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Г Т 1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ
, 4 I НАСЛЕДИЕ
СВЕТЯ ДРУГИМ

А. П. Почталъянец

(Воспоминания о Леониде Ивановиче Баклыкове)

главный врач пансионата с лечением «Рябинушка»

Автор многочисленных статей и научно-практиче
ских работ, опубликованных в центральной, краевой
и местной печати, врач-курортолог, историк и краевед
А. К. Толстой
Леонид Иванович Баклыков без преувеличения являл
ся душой курортной медицины Анапы. Его доброже
Есть души людские,
Как небо ночное
лательность, дружеская поддержка помогла коллек
В мерцании звездных лучей.
тивам многих здравниц занять передовые позиции в
Они ослабляют гнетущий мрак ночи
курортологии 70-90-х годов.
Сияньем далеких огней.
По возвращении из М онголии (где с 1983 по 1985 г.
Протоиерей Н. Н. Мельников
в качестве советника участвовал в развитии курортов
МНР) он работал главным врачом санатория «Росси
янка», напротив которого на Пионерском проспекте
С. А. Панькова
располагался санаторий «Нефтяник Кубани», где я был
кандидат биологических наук
главным врачом. На работу мы шли вместе по берегу
Есть люди, жизнь которых вплетается в судьбу го моря, затем купались на пляже «Нефтяника Кубани»
и полные сил расходились по своим здравницам. С ка
рода и становится одной из нитей, связующей его про
ким удовольствием, спустя десятилетия, мы вспоми
шлое, настоящее и будущее. Чаще всего люди эти не
нали эти утренние часы.
очаровывают современников блеском наград и званий,
Леонид Иванович любил народ М онголии - прос
живут скромно и неприметно, но именно их имена ос
той, бесхитростный. Любил ее суровую природу. С
таются в истории. Именно о них вспоминают потом
больш им теплом он вспоминал совместную работу
ки, ссылаются на их авторитет учащиеся, цитируют их
по организации новых санаториев, бальнеологиче
труды молодые искатели знаний. Вроде не построил
ских, грязевых лечебниц в МНР. Его постоянно при
человек никаких достопримечательных сооружений,
глашали вновь приехать в Улан-Батор, высоко оцени
не сделал эпохальных открытий, но без него этот го
вая его помощь в становлении санаторно-курортного
род был бы другим. Именно таким человеком был для
хозяйства республики. И он готов был дальше помо
Анапы Леонид Иванович Баклыков.
гать. А СССР в это время все глубже втягивался в тем
Это он создал своим ежедневным, кропотливым и
ноту перестройки, разрывал связи с соседями и разру
честным трудом наследие Анапы, записал ее историю,
шал собственные курорты.
которая могла бы стереться как рисунок на морском
Человек широкой русской душ и Леонид Иванович
песке, уйти в безвестность навсегда, истлев на листах
любил Россию, ее великую культуру, традиции, при
старых газет. Но теперь она отлита не в гранит и ка
роду. Особой страстью его были грибы, а в них он знал
мень памятника, а в шелестящие книжные страницы
толк. Обошли мы с ним все окрестные горы и леса, зна
и бесконечность интернет-ресурса.
ли где и когда поспевает терн, шиповник, кизил. Радо
Он не ушел от нас. В каждом рассказе анапского эк
вались, как дети, грибному многообразию в удачливые
скурсовода, в докладе ш кольника и студента, со стра
годы. Желание быть ближе к природе он сохранил до
ниц газет и журналов Анапы будут звучать его мысли
конца своих дней.
и слова. И даже в этом альманахе, который Вы сейчас
держите в руках, есть часть его жизни: идея, труд, на
3. Е. Харалдина
стойчивость собирателя и хранителя знаний.
кандидат исторических наук
Он искренне любил Анапу и переживал за каждую
угрозу для ее экологического благополучия и процве
Впервые мы встретились в 1997 году. Готовился к
тания. Помогал и напутствовал: «Надо спасать Анапу!
изданию первый номер журнала «Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе». Леонид Иванович
Действуйте!». И этот наказ всегда с нами.
предложил мне написать статью о Горгиппии и на
Священное Писание завещ ает судить и узнавать
значил встречу, чтобы обсудить ее. На пятой минуте
людей по делам их. Потому ни бронза, ни камень, ни
общения мы обнаружили полное несовпадение взгля
тисненные золотом слова не могут сохранить память
дов по вопросу степени научности краеведческих
о человеке. Уходят его родственники, и гаснет свеча
статей для журнала. Баклыков, что называется, на
памяти. Но только тот остается в истории, кто вписал
смерть стоял за доступность изложения и право на
в нее свою жизнь.
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный.

известны й художественный домысел автора, а я - за
ссылки на источники и документальность. Мы разо 
шлись, наговорив друг другу много всего, и реш и
ли больше не встречаться. Но жизнь показала, что мы
друг другу нуж ны , он относился ко мне по-отечески
строго и заботливо.
Тонкий психолог, дипломат, мудрый и очень поря
дочный человек, Леонид Иванович был одарен вели
ким талантом общения с людьми. Внешне всегда спо
койный, даже покладистый, он преображался, когда
речь заходила о вещах принципиальных. Я всегда го
ворила ему: «Леонид Иванович, вы свой гороскоп льви
ный и имя - "подобный льву" полностью отрабатыва
ете, хватка у вас - мертвая, как у настоящего льва». А
он смеялся и рассказывал, что мама назвала его Лео
нидом на удивление всему селу - такого имени до не
го не было в практике. М аму он боготворил, она вос
питала в нем целеустремленность и страсть к учебе,
уважительное отношение к м иру
Леонид Иванович был исследователем по своей су
ти. Он всегда жалел, что в своей жизни поздно обра
тился к краеведению. По мере погружения в историю
курорта он стал понимать, что белых пятен в истории
города очень много, что необходимо работать в архи
вах, обрабатывать статистические отчеты, проводить
сравнительные анализы. Он просто не успел...
Мы общались 15 лет почти ежедневно. Все разго
воры он заканчивал одним пожеланием: «Действуй
те!». В моей памяти Леонид Иванович всегда оста
нется на особом пьедестале с лаконичной надписью
«ЛИЧНОСТЬ».
С. В. Е рм олаев
кандидат биологических наук
С Леонидом Ивановичем познакомиться близко до
велось где-то в году 95-м - 96-м. В то время, будучи
директором заказника «Большой Утриш», я постоян
но приезжал в управление по курорту анапской адми
нистрации. Тогда же в управлении был создан отдел
здравоохранения и Леонида Ивановича назначили заве
дующим отделом. В управлении работал близкий друг
Леонида Ивановича - Стойнов Том Федорович. Самые
яркие воспоминания того времени - это беседы с Ле
онидом Ивановичем и Томом Федоровичем по самым
разным вопросам использования природных ресурсов
в санаторно-курортной сфере, развития курорта, пер
спектив грязелечения, бальнеолечения, эксплуатации
пляжей. Тогда мне посчастливилось встретить Учите
ля и из первых рук получить основы знаний о природ
ных факторах и ресурсах курорта. Только такая прямая
преемственность дала возможность познать природ
ную базу курорта в то время, когда практически были
уничтожены учреждения, на протяжении многих лет
исследовавшие эти вопросы. Леонид Иванович был
одним из немногочисленных мостиков между фун
даментальным прошлым курорта и наступающ им в

те времена невежественным будущим. Увы, будущее
уже наступило.
Леонид Иванович запомнился не только как специа
лист-курортолог высочайшей квалификации, но и как
совершенно простой, абсолютно доступный и откры
тый человек. С ним можно было подолгу беседовать
после окончания рабочего дня и ни разу он не дал по
нять, что человек он занятой, его время надо ценить.
Я думаю, он понимал лучше, чем многие большие ру
ководители, что надо формировать специалистов ку
рортной отрасли, используя огромный накопленный
опыт, не позволяя все захватывать предприимчивым
дельцам, далеким от понимания сущности санаторнокурортной деятельности.

А. П. Холопов
кандидат медицинских наук
С Леонидом Ивановичем Баклыковым меня связы
вало много общих проблем по развитию курорта А на
па. Это касалось решения организационно-методиче
ских вопросов, проведения различны х конференций
и симпозиумов, подготовки к изданию нашего журна
ла «Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе»
и многих других. Однако наиболее яркие впечатления
у меня остались от нашей совместной творческой де
ятельности. Много сил и энергии мы потратили, участ
вуя с большим авторским коллективом в работе по из
данию «Библиографического указателя по курортной
медицине и историко-культурному наследию Анапы»
(2003). В этой книге нам удалось собрать сведения о
публикациях по Анапе с 1807 по 2002 г., что составило
около 2500 наименований. У Леонида Ивановича была
мечта - продолжить издание этого указателя, и мы да
же начали накапливать материалы. Запомнилась так
же наша работа над интересным изданием (совместно
с Л. А. Терентьевым) «Как изменился климат Анапы
в XX столетии», опубликованным в 2004 г. в журна
ле «Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе».
Богатый архив Л. И. Баклыкова и наши длительные
синоптические наблюдения позволили детально про
следить изменения климата Анапы за 100-летний пе
риод времени. До сих пор большой популярностью у
населения Анапы пользуются наши совместные кни
ги «Семейный лечебник» (1994) и «Народные методы
лечения и советы врача» (1999).
Из этого небольшого перечня работ видно широту
интересов Л. И. Баклыкова, а ведь он еще много ра
ботал над историко-публицистическими материала
ми об Анапе, издавал на эту тему популярные книги.
С Л. И. Баклыковым было очень интересно общаться
и работать, его энциклопедические знания по истории
и о людях Анапы позволяли решать многие проблемы
развития курорта и реализовывать их на практике (ор
ганизация лечения отдыхающих, прибывших на ку
рорт без путевок и курсовок и др.).

Ю. Н. Шариков
кандидат медицинских наук
Мое знакомство с Леонидом Ивановичем Баклыковым произошло в 1990 году. Леонид Иванович в то
время работал заместителем председателя Анапско
го территориального совета по управлению курорта
ми профсоюзов. Самого момента знакомства я даже
не помню, в памяти остается ощущение, что Леони
да Ивановича я знал всегда как очень близкого чело
века. Он был настоящим профессионалом в вопросах
курортологии. В его книгах были интересно и под
робно описаны лечебно-оздоровительны е факторы
курорта Анапа.
Собирая материал для ж урнала и книг, мы с Леони
дом Ивановичем объехали множество интереснейших
мест. Уникальные таманские грязевые вулканы, рас
копки древнегреческих и киммерийских поселений, ка
зачьи станицы, храмы и укрепления, практически все
минеральные источники и месторождения лечебных
грязей, старейший в стране лепрозорий и уникальные
рекреационные объекты полуострова Абрау, партизан
ские лагеря и места геологических катастроф прош ло
го. Это далеко не полный перечень наших путеш ест
вий, и повсюду встречи с интереснейшими людьми.
В его архиве содержались уникальные фотографии,
дневники и воспоминания людей, чьи судьбы были свя
заны с Анапой. Он вел переписку со многими музея
ми страны, а по многим историческим вопросам бук
вально проводил расследование. Именно поэтому его
книги по истории Анапы читаются как увлекательные
исторические романы.
Светлый, добрый и жизнерадостный человек. Вели
колепный, прекрасно эрудированный собеседник, он
поражал и очаровывал не только энциклопедической
глубиной своих знаний, но и дипломатичностью, так
том и оригинальностью своего мышления. П рекрас
ный лектор и организатор. Обладая открытой и свет
лой душой, он как магнит притягивал к себе людей
увлеченных и неординарных.
На книжной полке стоят книги Леонида Иванови
ча. «Светя другим» - это о нем.

В. Л. Константинов
историк-краевед
Судьба распорядилась так, что мне посчастливи
лось некоторое время жить с Леонидом Ивановичем
Баклыковым в соседних домах. Виделись во дворе
нечасто, однако редкие встречи наши запоминались
надолго. «Над чем работаете?» - спраш ивал Леонид
Иванович, и этот непременный его вопрос, после вза
имных приветствий, меня, начинающего краеведа, тут
же располагал к увлекательному разговору, а точнее
- к творческому отчету перед самим, и это было об
щепризнано, патриархом анапского краеведения. Ле
онид Иванович внимательно слушал меня, чуть при
6 Заказ 25

щурив глаза и подбадривая периодическими кивками.
Дав закончить рассказ, мой собеседник непременно
спраш ивал, не попадалась ли мне книга того или ино
го автора, затрагивавшего в своем труде интересую 
щую меня проблематику, нацеливая таким образом
на дальнейшее развитие темы. А в довершение разго
вора всегда звучало его по-отечески наставническое:
«Надо писать!».
Всегда с огромным удовольствием и гордостью Л е
онид Иванович рассказывал об успехах своих внуков.
Отчетливо видно было, каким заботливым семьяни
ном, отцом и дедушкой он был. И это его по-отечески
теплое отношение проявлялось не только к своим близ
ким, а и ко всем, кто его окружал. Полное отсутствие
какой бы то ни было злобы, искреннее человеколюбие
и нескончаемый оптимизм были отличительными чер
тами Леонида Ивановича. Сделаю предположение, что
черпал он жизненные силы из своего увлечения исто
рией родного города-курорта. Нередко персонажи его
книг и статей - люди, положившие немало сил для раз
вития курортной медицины, носители высокой куль
туры, благодаря которой вообще возможно движение
вперед. И жизнь и деятельность самого Леонида Ива
новича Баклыкова были неотъемлемой частью этой
культуры, ее ярким проявлением.
И пусть завет Леонида Ивановича: «Надо писать!»
послужит мощным импульсом к развитию анапского
краеведения, к выходу новых книг и статей, к освеще
нию новых страниц богатейшей истории нашего города-курорта!

М. Ю. Юсупов
доктор медицинских наук
Так уж получилось, что в 1973 году я, окончив Крас
нодарский медицинский институт, по распределению
был направлен в Анапу, и в этом же году заместителем
председателя Анапского территориального по управ
лению курортами профсоюзов был назначен Леонид
Иванович Баклыков. Нас связывала почти 40-летняя
дружба и активный творческий поиск.
Разнополярность в наших характерах: щ епетиль
ность, обстоятельность, умение прогнозировать и оп
ределять приоритеты у Баклыкова и моя напористость,
стремление к фундаментальности и поиску нового приносили свои плоды. Это десятки совместных научно-практических работ и методических рекоменда
ций в области детской курортологии, утвержденных в
М инистерстве здравоохранения РСФСР.
С участием Л. И. Баклыкова с 1978 по 1990 год нами
впервые в курортном деле России были изучены и раз
работаны рекомендации по отдыху и эффективности
лечения отдыхающих без путевок на курорте Анапа,
а в вопросах семейного отдыха неорганизованных от
дыхающих - обосновали возможность оздоровления и
лечения детей раннего дошкольного возраста (3 -4 го
да). Результаты этих работ были опубликованы в таких

изданиях, как «Здравоохранение Российской Федера
ции», «Педиатрия», «Советская медицина» и т. п.
Самым весомым нашим совместным вкладом бы
ло участие в разработке методических рекомендаций
по показаниям к санаторно-курортному лечению д е
тей в семейных здравницах «Мать и дитя» и специа
лизированных санаторно-пионерских лагерях кругло
годичного пребывания, которые были опубликованы
в 1979 и 1985 годах.
И наконец, в 1992 году в свет выш ла зам ечатель
ная книга «Море, дети, здоровье» (авторы Л. И. Баклыков, М. Ю. Ю супов), причем огромным тиражом
(50000 экземпляров), которая пользовалась большим
успехом.
В настоящее время я готовлю второе издание этой
книги, которое будет посвящено двум моим близким
друзьям, наставникам и коллегам: д. м. н., профессо
ру Настенко Виктору Петровичу, который является од
ним из основателей детского курорта Анапа, и Баклыкову Леониду Ивановичу.

В. С. Чащин
историк-краевед, экскурсовод
На Земле единственен любой человек. Аксиома.
Д ля Анапы неповторим именно он!
Он крестный отец многих в занятиях историей го
рода и региона. Он первый публикатор моих заметок,
не только моих, многих.
Сам он - путеводный огонь, пример, недостижи
мая планка.
Он сам - первый из краеведов (коих сейчас много)
мощно и последовательно стал публиковать статьи,
собранные затем в книги. Первая статья в 1975-м, пер
вая книга в 1979 году. И 26 лет затем в рост.
Книги читают, уверен, будут читать еще долго.
Они будят мысль, пробуждают гордость. Есть за что!
Трехтысячелетнее прош лое Синдии - Горгиппии Анапы перед глазами. Больше века длится/продлит
ся курортная история города, летописцем которой он
был. Сейчас нет никого...
Четырехтомник «История курорта Анапа» Леони
да Ивановича - увлекательная энциклопедия. И Ис
тория, и Курорт!
Такой нет ни у Сочи, ни у Геленджика. Надо под
черкнуть. Восемь лет назад нашего Баклыкова соседи
попросили написать популярную книгу о Геленджике.
Тогда еще первую для них. Сейчас В. Маслов и другие
продолжают традицию , заложенную анапчанином.
Сравним: наш В. А. Будзинский в 1920 году зало
жил фундамент курортного дела в уже советском Ге
ленджике. Затем его «перебросили» в Сестрорецк. Там
умер. В Анапе жив в памяти и в памятниках по сей

день. Первым подробно и интересно рассказал о нем
Леонид Иванович, врач и краевед.
Книги Баклыкова - первые настольные путеводите
ли для экскурсоводов Анапы. Их около тысячи на доро
гах. Простые, понятные и складные слова его переска
зываю и я на экскурсиях, всегда упоминая источник,
предъявляя его книги. Сотни тысяч (может миллионы
за четверть века-то!) отдыхающих туристов благода
рят анапских гидов.
Неназываемо, они благодарили и будут благода
рить, миллионоусто, Леонида Ивановича. За великие
труды просвещения!
В ноосфере, по Вернадскому, отзовется... Уже от
зывается. Неутихающей болью от ухода его Туда. Со
зидательной памятью нынешних и будущих краеве
дов долгого времени Анапы.

А. Г. Бражник
исполнительный директор Ассоциации «АРКА»
«М не посчастливилось несколько лет работать и
ежедневно общаться с Леонидом Ивановичем Баклы
ковым - Человеком светлым и мудрым, с философ
ским отношением к жизни, ироничным подходом к се
бе, с тонким чувством юмора.
Фанатично преданный и влюбленный в Анапу, со
вершенно неслучайно он стал автором фундаменталь
ного труда, имя которому «История курорта Анапа».
Не один год посвятил он этой книге о прошлом наше
го курорта, к сожалению, завершить которую ему не
удалось.
Оптимист по натуре и образу жизни, однако порой
я видел его очень расстроенным и огорченным. Осо
бенно это было, когда Леонид Иванович наблюдал,
что экология затмевалась бесконтрольной хозяйствен
ной деятельностью. С горечью в душе и болью в серд
це говорил об уничтожении песчаных дюн (о, если бы
он увидел, что с ними сегодня делают, то не едино
жды ужаснулся бы). Даже будучи серьезно больным,
за день до своей смерти в разговоре со мной интере
совался: «Как идут судебные дела с Правительством
РФ за сохранение песчаных пляжей?» И очень сокру
шался, что не может нам ни в чем помочь.
Возмущался и сердился, когда началась застройка
курортной зоны жилыми домами, не раз пытался до
казывать руководству нашего города, что подобного
прецедента еще не было в практике курортов мира,
что это наносит серьезнейший вред курорту, ведет к
его уничтожению, но тщетно.
Умение сопереживать, быть неравнодушным ко все
му, что тебя окружает, - все это было присуще нашему
Леониду Ивановичу. Он очень хотел, чтобы все анапчане были именно такими.

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагаются два рассказа
Леонида Ивановича Баклыкова из пока не опуб
ликованной его четвертой книги «История курор
та Анапа».

ГЛАВНЫЙ ГИДРОГЕОЛОГ
В августе 1956 г. в местной печати впервые Т. Ф.
Стойнов поднимает вопрос развития лечебной базы
Анапского курорта. Ему 25 лет. Но он уже Том Федо
рович, как-никак, а начальник Анапской научной эк
спедиции Роскурортгеопартии. О чем же и как пишет
молодой специалист из столицы? Давайте почитаем его
первую статью об Анапе, позже он многое сделает для
развития нашего курорта, обеспечив его разведанной
и эксплуатируемой гидроминеральной базой, без кото
рой любой курорт не курорт, а т а к ... название.
«А напский курорт обладает редким сочетанием
лечебны х природны х факторов: прекрасны м м ор
ским воздухом, исключительно удобным для морских
купаний пляжем. Можно применять солнцелечение,
виноградолечение. Издавна Анапа известна как гря
зевой курорт. К этому перечню лечебных факторов
следует добавить имеющееся вблизи Анапы Семигорье - уникальную в СССР соляно-щелочную борную,
йодобромную воду, которая с большим бальнеотерапевтическим эффектом использовалась для лечения
желудочных заболеваний. В период Великой Отечес
твенной войны санаторно-куротная база Анапы бы
ла полностью разрушена. Сейчас часть санаториев и
домов отдыха восстановлена, однако такой важный
лечебный фактор, как грязи, до последнего времени
используется явно неудовлетворительно - функцио
нирует только один грязевой санаторий им. Ленина на
105 коек, которы й обслуж ивает лиш ь своих боль
ных.
Отсутствует общекурортная грязелечебница, сущес
твовавшая до войны, совершенно заброшен Семигор
ский минеральный источник, на базе которого до вой
ны функционировал желудочный санаторий "Семигорье". Сейчас ведутся гидрогеологические исследования
Семигорского месторождения минеральных вод с це
лью подготовки его к использованию в лечебных уч
реждениях, а также для розлива и сбыта населению.
Предусматривается бурение трех новых разведочно
эксплуатационных скважин. Вместе с тем следует от
метить, что необходимо провести ряд медицинских
исследований в области применения естественной и
газированной минеральной воды Семигорского ис
точника, выяснить перспективы применения грязе
лечения, раполечения, использования природных ле
чебных факторов курорта Анапы и т. д. Выясняется
возможность получения в Анапе сероводородных со
леных вод, которые могли бы быть использованы в
комплексе с грязелечением.

Основная роль в организации этих исследований
принадлеж ит недавно организованному Краснодар
скому территориальному курортному управлению.
Главное управление курортов, санаториев и домов
отдыха М инистерства здравоохранения РСФСР, при
давая большое значение развитию грязевой и гидро
минеральной базы, проводит с 1954 г. разведочные
работы и проектные изыскания в Анапском районе.
Изучены и подсчитаны запасы лечебных грязей в ла
гунном озере Чумбурка. На основании этих работ со
ставлен проект рапного грязегенератора, который
обеспечит курорт качественными, чистыми от рако
вин моллюсков и высокосолеными грязями. К боль
шому списку лечебных факторов в Анапе прибавится
еще раполечение (лечение ваннами из высококонцен
трированных рассолов).
Проводимые сейчас Анапской комплексной экспе
дицией Роскурортгеопартии работы по изучению при
родных ресурсов Анапского курорта помогут значи
тельно расширить его лечебную базу».
Это его фактически первые самостоятельные шаги в
Анапе. И здесь вполне уместно рассказать о нем, пос
кольку он уже не с нами, но остался в своих делах.
Том Федорович Стойнов родился в г. Кисловодске
Ставропольского края 3 декабря 1931 г. Но его детские
и юношеские годы прошли в селе Ярошовка Вороши
ловоградской области, где он пережил военное лихоле
тье и годы фашистской оккупации, о которых он вспо
минал не иначе как с ужасом.
С 1949 г. учился в Московском геологоразведочном
институте, который в 1954 г. закончил с отличием. Сто
лицей он тяготился, его влекли дальние дороги и ин
тересные места, благо, страна огромна.
Молодой гидрогеолог направляется в Анапу. Здесь
он побывал еще в студенческие годы на практике. Он
с упоением рассказывал мне, как им, студентам, было
хорошо в Анапе: летние звездные ночи, прогулки по
тихим улочкам, романтические увлечения девушками:
везде продавались великолепные анапские вина, цветы,
уйма всяких ягод и фруктов; ароматные запахи юга и
моря кружили головы. Шефом студенческой практики
у них был академик Н. Н. Славянов, о котором я писал
во второй части «Истории курорта Анапа». Наш город
Том Федорович полюбит навсегда, и ему он посвятит
многие годы жизни, прибавляя славу Анапе. Здесь он
и начинал свой трудовой путь гидрогеолога.
Он быстро поднимался по служебной лестнице.
После экспедиции к нам его приглашают на работу
в Главное управление курортов М инздрава СССР в
качестве главного гидрогеолога, затем он возглавля
ет контору «Геоминвод» М инздрава СССР и органи
зует целый ряд крупных гидрогеологических стан
ций на курортах страны. Слово «контора» несколько
неблагозвучно, но эта контора была огромной отрас
лью М инздрава, ведавшей природными целебными
кладовыми здоровья, поиском, разведкой и освоени
ем целебных для здоровья месторождений. По дол

гу своей службы он объехал весь бывший Советский
Союз, природные лечебные ресурсы знал доскональ
но. Это был настоящий ученый, исследователь и раз
ведчик недр. М аленький штрих: он с увлечением со
бирал коллекцию бутылочных этикеток минеральных
вод страны и зарубежья.
Позже он надолго уезжает в Среднюю Азию. Здесь,
наряду с практической работой, активно занимается
научно-исследовательской деятельностью, становит
ся кандидатом геолого-минералогических наук, по
лучив ученую степень за фундаментальную работу
«Основные типы месторождений Ферганского артези
анского бассейна». Ему, после небольшой доработки
темы, было предложено защ итить докторскую диссер
тацию, но он предпочел заниматься практической де
ятельностью. Ни карьера, ни фундаментальная наука
не привлекали его. «Понимаешь, не по мне все это, признавался он. - Я ведь все-таки практик. Мне нра
вится видеть плоды своего труда сразу, мне нравится
что-то создавать». Хотя научные труды он оставил не
малые, опубликовав более 80 научных работ, методи
ческих рекомендаций и монографий.
Здесь, в Азии, судьба его свела с юной студенткойпрактиканткой Надей Трефиловой, которая без памя
ти влюбилась в него. Они поженились. У него это был
второй брак, первый распался, поскольку жена наот
рез отказалась покидать столицу и ехать в Фергану.
Про Азию он мог рассказывать часами. Там у них и
родился сын Максим.
С большой радостью Том Федорович согласился
вернуться в А напу по приглашению председателя ку
рортного совета (тогда - территориального совета по
управлению курортами профсоюзов) В. Н. Аванесо
ва. С 1978 г. в короткий срок Стойнов создает круп
ную гидрогеологическую режимно-эксплуатационную
станцию, определяет ее обширные задачи и, сформи
ровав коллектив, успешно реализует их.
Надо честно признать, что поначалу, будучи первым
заместителем председателя курортного совета по ме
дицинской части, что вполне соответствовало рангу
главного врача курорта, я, к стыду своему, не проникся
важностью и обширностью работ станции, о которой
деловито и аргументированно, стоя с указкой у карты
нашего региона, повествовал мне Стойнов. Дело в том,
что буквально пять лет назад я был главврачом БФО,
в состав которого входила гидрогеологическая лабо
ратория с двумя сотрудниками, а тут вдруг такая ма
хина проблем, задач и перспектив развития. Я вслух
поддержал дерзания и замах на великие дела ученого
и организатора, а про себя подумал, что все, конечно,
здорово, но мало выполнимо. Да и Том Федорович в
свою очередь присматривался ко мне, что, мол, это за
фрукт Баклыков, называя меня главным курортологом
курорта. Крепкими друзьями мы стали позже.
Он поддерживал плодотворные контакты с гидро
геологическими службами страны, более всего с Со
чи, Москвы, Кавминвод; продолжал исследования С е
мигорских вод, освоение Раевского месторождения

вод, организовал промы ш ленны й розлив лечебно
столовой воды «Анапская», создал мощное механи
зированное грязевое хозяйство на Чумбурке, наладил
грязедобычу на Кизилташском лимане и озере Соле
ном. Теперь к нам за целебной грязью стали приезжать
не только из здравниц Черноморского побережья Кав
каза и Краснодара, но и из дальних регионов страны
(Коми, Твери, Петербурга и др.). Т. Ф. Стойнов пред
сказывает и открывает несколько месторождений це
лебных подземных вод на Пионерском проспекте, в
Сукко, на Утрише.
С отрудники говорили: «Работать с ним трудно,
но интересно». Трудности заклю чались в его высо
ком уровне знаний и в требовании дисциплины. В
штате у него работали талантливые люди, такие как
JI. И. Скопинцева, Н. П. Суховольская, JI. С. Конарева, Г. Н. М аш ура, Т. М. Д едух, Н. В. Каминская,
А. В. Бурундуков, В. В. Мальцев.
О нем говорили, что он умел «чувствовать» недра
и трепетно относился к природе. Известный курорто
лог А. П. Почтальянец, бывший главврач «Нефтяни
ка Кубани», «Золотого берега», ныне пансионата «Ря
бинушка», использовал бальнеоресурсы из-под земли
непосредственно на территории здравниц, благодаря
помощи Стойнова в их обнаружении и проведении бу
ровых работ. Мы иногда встречались у Анатолия Пав
ловича в крутом застолье с обильной простой едой, без
всяких изысков, но с достаточно богатым выбором ал
коголя. Понятно, что расслабленные беседы длились
не один час.
А подружился я с Томом ранее, в Геленджике, когда
стали там писать книгу с неуклюжим названием «При
родные лечебные факторы курорта Анапа», хотя рас
считана она была на широкий круг читателей и долж
на была носить популярный характер. Это название
дал Том, и даже в этом проявился его чисто профес
сиональный взгляд. Ж или мы в базовом санатории им.
Ломоносова, каждый в простеньком и очень удобном
номере. С утра пораньше мы садились каждый у се
бя в номере за работу, перед обедом зачитывали текс
ты и вкладывали листы после правок в рукопись. При
этом основательно спорили, поскольку я указывал на
его чересчур профессиональный язык письма, многие
термины были непонятны даже мне, как курортоло
гу, а мы писали книжку для отдыхающих. Он злился,
а однажды заявил, что бросит эту галиматью и уедет
домой. Но был отходчив, скоро соглашался и полагал
ся на меня, разрешая «гулять» карандашом по тексту
как хочу, что я и делал.
После обеда отправлялись гулять по набережной.
Надо сказать, набережная и тогда была в Геленджике
красива. Говорили о многом. Том любил пиво, я пред
почитал вино. Он часто жаловался на жажду, поэто
му мог выпить пива не одну кружку, а потом по пути
искать туалеты. Меня это насторожило, но он отма
хивался, и только после анализов в санатории у не
го был выявлен сахарный диабет, причем достаточно

выраженный. Мы тут же выехали в Анапу, его сразу
положили в больницу, и он довольно скоро и основа
тельно подлечился.
А мне выпала двухлетняя командировка в М онго
лию, где я поработал консультантом по курортам. П ро
вожая меня, Том напутствовал: «Запомни, Леня. У них
там много месторождений углекислых минеральных
и азотных термальных вод, есть и лечебные грязи на
соленых озерах. Так что подготовься, почитай мате
риалы на эту тему».
Как-то Одончимэд, начальник курортного управ
ления профсоюзов, объявил мне, что в одном из книж
ных магазинов Улан-Батора есть моя книга про курорт
Анапа. Это и была книга трех авторов - Аванесова,
Баклыкова, Стойнова «Природные лечебные ф акто
ры курорта Анапа». Вышла она массовым тиражом, в
40 тысяч экземпляров. Я купил несколько ш тук - для
себя и монгольским коллегам в подарок. Когда потом
я писал о курортах М онголии, мне наша книга очень
пригодилась в качестве ориентира для изложения ма
териала. М онгольскую книгу на родной язык перевел
тамошний врач Намбар, он и стал моим соавтором, а
редактором был Одончимэд. Да и добрые советы Стой
нова были мне кстати.
Вернувшись в Анапу, я был ошарашен неприятной
новостью, узнав, что друг мой с семьей укатил в М ос
кву и в Анапу вряд ли вернется. Проблема возникла
из-за жилья. Позже Том рассказывал мне, как дело бы
ло, но это теперь ни к чему и ни к кому.
В 1985-1988 гг. он работает начальником М осков
ской гидрогеологической режимно-эксплуатационной
станции, затем в 1988-1991 гг. - главным гидрогеоло
гом Латвийского республиканского совета по управ
лению курортами профсоюзов, являясь одновременно
консультантом курортов Эстонии и Литвы. Оттуда он
присылал мне открытки, чаще по случаю Нового го
да, я посылал ему такие же, с набором наилучш их по
желаний. Но у него в конце поздравления обязатель
но звучала строка ностальгии об Анапе.
Наконец, мы встретились с ним в Одессе. Он был на
каком-то форуме гидрогеологов, а я, случайно узнав
об этом в Одесском институте курортологии и физио
терапии, с быстрой помощью сотрудников, прекрас
но знавших Тома и заявивших, что он здесь, отыскал
его. Мы встретились у него в гостинице. Зашли в бар
и долго сидели там.
В этот раз он просил о настоятельной помощи в
возвращении в Анапу. Хотя авторитет его в Латвийс
ком курортном совете был высок, как, впрочем, в Л и
товском и Эстонском, куда он частенько выезжал для
консультаций, он говорил, что время государственно
го русского языка в самые ближайшие месяцы закон
чится, а улично-бытовой язык латышей, которым он
немного владел и который мог подучить более полно,
никак не мог годиться для ведения профессиональ
ной работы и дел, подготовки документов, докладов и
т. п. Это требовало досконального знания латыш ско
го языка, которым он не мог овладеть скоро из-за воз

растной помехи. Прибалты ему нравились, он особо
подчеркивал высокую культуру населения этих рес
публик, но тем не менее ситуация складывалась для
него сложная.
Озабоченность, а больше тревогу его, я понял. Вер
нувшись из командировки, я переговорил с замести
телем председателя горисполкома В. И. Захаровым.
Так, мол, и так. Он меня сразу поддержал. Дело в том,
что одно время Валерий Иосифович работал главным
врачом БФО (водогрязелечебницы), он прекрасно знал
бальнеогрязевые ресурсы Анапы и тесно сотрудничал
со Стойновым. Кстати, гидрогеологическая станция
тогда располагалась в помещениях БФО.
Захаров оперативно переговорил с председателем
горсовета В. Д. Машуковым. Тот тоже знал Стойнова
только с «похвальной» стороны, категорически выска
зался «за», и последнего пригласили на городскую сес
сию народных депутатов, поскольку Том сразу огова
ривал вопрос о предоставлении квартиры. Помню, как
накануне сессии мы вечером гуляли с ним по набереж
ной, и он очень переживал за завтрашнее выступление.
Я знал стиль его деловых, сугубо конкретных выступ
лений и не сомневался в успехе. Так и получилось.
На первые месяцы его приютил Б. Н. Рогозян в са
натории «Анапа», а затем в первом же сданном строи
телями доме на ул. Шевченко, где сегодня расположе
на и налоговая инспекция, он получил двухкомнатную
квартиру.
Эти подробности я рассказал к тому, что в книге
Аванесова «Анапа - судьба и жизнь моя» автор слу
кавил, поставив себе в заслугу возращение Стойно
ва. Никакой по сути роли в его судьбе на этот раз он
не сыграл. Вернули его в Анапу Машуков и Захаров.
Они же и предложили ему должность главного эколо
га в администрации города.
Теперь с 1991 г. он разрабатывает и реализует нор
мативные документы по обеспечению экологического
благополучия курортно-рекреационного региона, за
нимается рациональным использованием природных
лечебных ресурсов, организацией заповедников и за
казников. Как авторитетный ученый, специалист вы
сокой квалификации, знаток гидроминеральных ресур
сов многих регионов России и стран СНГ, он участвует
в работе международных съездов и научно-практиче
ских конференций, избирается членом Научного сове
та РАН по минеральным и термальным водам, работа
ет в комиссии Государственной Думы по подготовке
законодательных актов о курортах, природопользова
нии и лечебных ресурсах страны, а затем законов и по
ложений о курортах Краснодарского края.
Особенно тщательно он готовил государственные
документы, касаю щ иеся статуса курорта Анапа. В
Указе президента Ельцина с подачи Тома Федоровича
Анапа стала именоваться Анапским курортным реги
оном, хотя подобного административного наименова
ния в России не было. Я посмеивался, а он отмахивал
ся от меня как от назойливой мухи.

В эти годы мы уже работали вместе в администра
ции города-курорта и наши столы были рядышком. На
прямую мы подчинялись первому заместителю мэра
О. Е. Журавлеву, и он всегда нас вызывал к себе обоих Тома Федоровича и меня. Олег Евгеньевич тоже любил
порассуждать о необходимости правильно подготовить
документы. Я уставал от них обоих, это было не для
меня, и я восклицал: «О, Том! Великий Том!..» Он от
махивался: «Ничего ты не понимаеш ь...» В подготов
ке профессиональных документов любого уровня он
был дока, работал столь тщательно, даже скрупулезно,
что после завершения испытывал великое удовольс
твие от содеянного. «Вот теперь можно и отдохнуть!» восклицал он и предлагал прогуляться с заглядом в
пивную, хотя очереди там были приличные.
Начало нашей совместной работы вылилось в пред
ложение создать при курортном управлении мэрии
Научно-курортный совет. В него вошли заместитель
главы администрации г. Анапы Н. Г. Ш абельник (его
вскоре сменил О. Е. Журавлев), кандидаты медицин
ских наук П. К. Ионов, Б. Н. Рогозян, А. П. Холопов и
JI. А. Терентьев, начальник управления архитектуры
Ю. В. Рысин, директор института «Черноморкурортпроект» В. Ф. Чеботарева, океанолог А. В. Бурунду
ков. В работе совета принимали участие О. Е. Журав
лев, доктор медицинских наук М. Ю. Ю супов, доктор
географических наук Н. А. Айбулатов, кандидат эко
номических наук В. С. Письменов, кандидат биологи
ческих наук Ф. Ш. Халилов, кандидат биологических
наук С. В. Ермолаев, кандидат сельскохозяйствен
ных наук М. Т. Сериков, кандидат медицинских наук
В. Н. Аванесов, врач Г. Б. Мамаев, кандидат медицин
ских наук Г. А. Агафонова.
По моему предложению председателем совета был
избран кан ди дат геол о го -м и н ер ало ги чески х наук
Т. Ф. Стойнов. Я знал, что только его слово и авторитет
могут создать рабочую атмосферу в совете, наполнить
его содержанием. Мне было поручено стать его замом,
но главную цель свою я видел в подготовке и издании
материалов совета, что и было сделано. Было выпущ е
но два сборника: «Курорт Анапа - актуальные пробле
мы развития» (1991-1992 гг. и 1993-1994 гг.) Они потом
переиздавались. Первый сборник открыл глава адми
нистрации Г. К. Королев, второй - М. И. Боюр.
Вскоре над курортом нависла угроза со стороны
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Его руководители подыскивали место для перекачки
нефти на морские нефтеналивные суда - гигантские
танкеры. Самой подходящей местностью для нефте
хранилищ и перекачки, по их мнению, была долина
Сукко. Приехал из Москвы проф. А.Н. Айбулатов для
проведения экспертизы, давний знакомый Стойнова.
Профессор^ знал Анапу, в 1966 г. выполнял исследо
вательские работы по Анапской пересыпи (песчаные
пляжи). Айбулатов попросил Тома Федоровича внима
тельно просмотреть все побережье от Геленджика до
Тамани на предмет строительства «большой трубы».

Но Стойнов попросил, чтобы с ним рядом был обя
зательно курортолог, и показал на меня. После путе
шествия по побережью, мы предложили для «трубы»
щель Ш исхарис за Новороссийском. Нам отказали: де
скать, там уже есть трубопровод и нефтехранилища,
хотя эта система была невелика в сравнении с проек
тируемой КТК. В конце концов «высокие чины» оста
новились на Нижней Озереевке. «Главное, Леня, мы
отодвинули нефтепровод подальше от Анапы, хотя,
конечно, не так далеко, как нам с тобой хотелось», подытожил нашу работу Том.
Очень насыщ енными для нас оказались поездки
по побережью Азовского моря Темрюкского района.
Это было в 1994 г. Задача была одна: провести гидро
минералогическое обследование и дать медицинскую
оценку курортно-рекреационной территории А зов
ского побережья Темрюкского района. Побывали мы
и на Черноморском побережье - от Керченского про
лива до мыса Железный Рог. Шефство над нами взял
доктор медицинских наук Михаил Ю супович Юсупов,
создавший тогда Международный университет «Боспор», но дальше создания дело не пошло. К нам иногда
подключались, помимо Ю супова, кандидат экономи
ческих наук В. С. Письменное, руководитель москов
ской фирмы «Экоград» при Гипрогоре А. Г. Воронков,
главный архитектор г.-к. Анапа Ю. Д. Рысин и др. Из
темрючан с нами работали кандидат биологических
наук, главный эколог А. А. Беляков и немного гидро
геолог Гусаков. Официально мы были приглаш ены
главой администрации Темрюкского района А. Ермо
ленко. Затем по результатам нашей работы была изда
на брошюра «Актуальные вопросы развития курортов
и туризма на Тамани» под моей редакцией.
Сочетание целого ряда целебных, порой уникаль
ных природных факторов, таких, как теплый климат,
обширные песчано-ракушечные пляжи общей протя
женностью более 50 км, живописный и разнообразный
ландшафт, богатые залежи лечебных лиманных и со
почных грязей, виноград и натуральные вина, обилие
овощей и фруктов, рыба ценных пород, а также же
лезнодорожные, морские и автомобильные пути со
общения, близость анапского аэропорта создавали,
по нашему мнению, благоприятные условия для фор
мирования на Тамани курортов и рекреационных зон
высокого класса. Притягательным фактором развития
туризма является наличие богатейшего историко-ар
хеологического потенциала, многочисленных памят
ников античной эпохи, которым нет равных в России.
Кроме того, Темрюкский район располагает ш ироки
ми возможностями для организации спортивной охо
ты и рыбалки.
Климатические и целебные природные данные поз
воляют отнести лечебные и рекреационные местнос
ти Тамани к климатическим приморским курортам се
зонного характера, т. е. на период теплого сезона года.
Кроме того, по предположению Стойнова, в отдельных
местах Темрюкского района возможно получение под

земных минеральных вод различного физико-хими
ческого состава. После проведения детальной развед
ки и научных исследований минеральные воды могут
быть использованы как для наружного, так и для внут
реннего применения в качестве дополнительного ле
чебного фактора.
Выделение на территории Темрюкского ку р о р т
но-рекреационного региона 4 зон, носящих характер
несколько обособленных субкурортов, несмотря на
существенное сходство природно-климатических дан
ных, определенную условность разграничения, тем не
менее, в силу различий микроклимата, местных при
родных ресурсов, присущих только той или иной вы
деляемой зоне, имеет важный практический интерес
как в вопросах профилизации и специализации, так и
в вопросах градостроительства. Серьезной проблемой
является отсутствие материально-технической базы и
должной курортной инфраструктуры, а существующая
сеть баз отдыха очень мала и представляет домики са
райного или барачного типа.
Курорт Голубицкий имеет сегодня небольшую сеть
сезонных учреждений отдыха - домов и баз отдыха,
пионерских лагерей. Это наиболее развитый курорт в
Темрюкском районе, располагающий высокоэффектив
ными, целебными природными ресурсам и...
Курорт примыкает непосредственно к г. Темрюку
и включает в себя станицу Голубицкую, поселки Пе
ресыпь и За Родину. Близость к административному,
культурному, промыш ленному и транспортному цен
тру района, наличие трудовых ресурсов, сосредото
ченных в четырех населенных пунктах, относительно
высокий уровень развитости социальной и инженер
ной инфраструктуры позволяют подтвердить сделан
ный вывод о возможности создания здесь центра для
всего курортно-рекреационного комплекса Таманско
го полуострова.
Песчано-ракушечные пляжи шириной от 20 до 50 м
протянулись на 17 км. Они, несомненно, относятся к
одним из крупных приморских пляжей в России.
Курорт Голубицкий является приморским, сезон
ным климатическим (в теплое время года) и грязевым
курортом. Лечебные природные факторы - климат,
песчаные пляжи, морские купания, иловые сероводо
родные грязи, сопочные грязи, виноград и натуральные
вина. Таким образом, курорты Тамани после осущ ест
вления строительства бальнеологического центра в Го
лу бицкой с полным основанием можно будет считать
не только климатическими, но и бальнеогрязевыми.
Курорт в ближайшем будущем может стать семей
ным. Основной тип здравниц - санатории для родите
лей с детьми. Существующие сезонные базы отдыха
по мере современного курортного освоения подлежат
ликвидации.
Курортно-рекреационная зона Кучугуры располо
жена у одноименного поселка. Здесь имеется преры
вистая пляжная полоса суммарной протяженностью до
4 км и шириной 20-30 м. Небольшой (локальный) ку

рорт сходен по своим природным характеристикам с
Голубицким. Тем не менее имеются различия в ланд
шафте, который привносит определенные, к сожале
нию, неизученные микроклиматические особенности.
Кроме того, в районе Кучугур есть основания пред
полагать возможность получения подземных субтермальных (температура +20 - +36°С) минеральных вод,
которые с успехом можно использовать в бальнеотерапевтиче-ских целях. Если эти воды будут получены и
изучены, то курорт может стать бальнеологическим.
Курортную зону Кучугур следует развивать пре
имущ ественно в качестве местности семейного отды
ха. Основной тип здравниц - семейные пансионаты со
всей необходимой инфраструктурой.
Курортно-рекреационная зона Тузла прилегает к од
ноименному мысу на южном берегу Таманского зали
ва. Эта неосвоенная приморская климатическая мес
тность ограниченной протяж енности представляет
исклю чительную ценность для курортно-рекреаци
онного и туристического использования.
Суммарная протяж енность песчано-ракуш ечны х
пляжей с учетом рельефа прибрежья составляет при
близительно 2,5 км. Берег отмелый. Песок с явным
преобладанием детритового (ракушечного) матери&ла.
Вдоль зоны есть маленькие мелководные лагуны с дон
ными отложениями иловых сероводородных грязей.
Лечебные природные факторы: климат, песчаные
пляжи, морские купания, виноград. Небольшие запа
сы целебных грязей нуждаю тся в санитарно-биологической оценке.
Мыс Тузла очень интересен как объект природы.
Расположенный в нескольких километрах от станицы
Тамань, он может быть использован для курортного
строительства и строительства туристического комп
лекса, в том числе автотуризма сезонного характера.
По сути дела, развитие курортного хозяйства на дан
ной территории связано с развитием станицы Тамань.
Начало освоения данной территории может опираться
на инфраструктуру Тамани - второго по величине на
селенного пункта Темрюкского района, но для полно
ценного развития курортного комплекса необходимо
увеличение мощностей инженерной инфраструктуры.
Задача усложняется непростыми инженерно-геологи
ческими условиями данной территории, обуславлива
ющими капитальные дополнительные вложения.
Принимая во внимание небольш ую потенциаль
ную курортную емкость данной зоны, можно сде
лать предварительный вывод о том, что рентабель
ность данного курорта может быть обеспечена только
за счет организации достаточно комфортного отдыха,
базирующ егося на использовании богатого истори
ко-культурного наследия и природно-курортологиче
ских предпосылок.
Были описаны и другие местности: обширные песча
ные пляжи Вербяной косы в дельте Кубани, зона плав
ней для спортивной рыбной ловли и охоты, пляжная
зона косы Чушка и др.

Надо ли говорить о том, с каким желанием мы с То
мом изучали то, что у нас было буквально под боком.
В пути мы осматривали памятники природы, истории,
посещали музеи. У нас был автомобиль с водителем,
и мы ни в чем не нуждались. Придорожные столовые,
кафе пришлись нам по вкусу, хотя и угощений было
довольно. На заключительном этапе мы с оптимизмом
докладывали на совещании администрации района о
ближайш их и отдаленных перспективах развития ку
рортно-рекреационного региона Таманского полуост
рова. Пожалуй, это был первый глубокий разговор на
заданную тему. Прения были многофакторными, ин
тересными, тема обсуждалась с увлечением.
Главную скрипку и тут играл Стойнов. Говорить он
умел. Он не любил краснобайства, говорить с ходу, экс
промтом, за это он и меня иногда удостаивал выгово
ром, хотя он знал мою неспешность. К выступлению
он всегда готовился основательно.
В последние годы курортны е зоны Темрюкского
района стремительно преображаются. Но эта тема вы
ходит за рамки данной книги.
Как-то к Стойнову приехал начальник комитета по
курортам при П равительстве Адыгейской республи
ки Ким Пашевич Джасте. Адыгея очень богата гид
роминеральными ресурсами. Джасте предложил за
клю чить договор о совместном научно-практическом
и методическом сотрудничестве между федеральным
курортом Анапа и Адыгеей. Договор был заключен.
Теперь мне, как начальнику управления по курорту и
туризму, и заведующему отделом природных лечебных
ресурсов и экологии Т. Ф. Стойнову руки были развя
заны. Только О. Е. Журавлев, отсылая нас в команди
ровки, всякий раз предупреждал: «Вы там не увлекай
тесь, сроки командировок я буду естественно ужимать.
И тут дел полно».
Сказать, что мы объездили всю Адыгею, будет, по
жалуй, слишком сильно. Но все мало-мальски значи
мые для нас места посетили. Мы были восхищены
природой, ландшафтом и лечебными природными бо
гатствами республики. Однажды мы давали интервью
корреспонденту газеты «Советская Адыгея». И вот что
сказал тогда Том Федорович: «Вы располагаете просто
уникальной гидроминеральной базой, которая по са
мой жесткой ш кале квалификации может стать в ряд с
ведущ ими курортами мира. Я это говорю совершенно
ответственно, так как не раз в своей практике сталки
вался с так называемым местным патриотизмом, когда
любая минеральная вода местного розлива выдается
за лучш ую в мире. У вас же совершенно не так. А ды
гея действительно обладает очень ценными и редкими
природными лечебными ресурсами». Он обстоятель
но, со знанием дела, говорил о срочных мерах по вы
воду из очень тяжелого технического и технологиче
ского состояния эксплуатируемых скважин по подаче
минеральных вод, особенно термальных.
Я наговорил побольше Тома, но как-то плакатно. На
меня, наряду с целебными богатствами, сильное впе

чатление произвел целый комплекс традиционных, т.е.
народных методов лечения. Так, в санатории «Лесная
сказка» на берегу бурливой реки Белой, создан центр
лекарственных трав Адыгеи, где на основе 80-100 ви
дов растений, ягод, плодов, собираемых самими со
трудниками центра, готовятся высокоэффективные
бальзамы, мази, отвары, настои. Говорил о необхо
димости откры тия горно-климатических курортов.
Вблизи почти полностью разрушенного при советс
кой власти знаменитого монастыря, бывшего в те го
ды турбазой «Романтика», можно было сформировать
духовно-культурный центр, включив в него дольмены,
подземную Азишскую и другие пещеры, горные источ
ники, прекрасные ландшафты Лагонаки, лечебные тро
пы, подобные терренкурам в Кисловодске.
Только позже я узнал, что монастырь (Свято-Михайлово-Афонская мужская общежительская пустынь)
был построен на вершине одной из двух гор Физиябго
после окончания Крымской войны во славу русского
оружия. После Октябрьской революции в нем размес
тили колонию для беспризорных детей, а спустя много
лет в нем организовали турбазу «Романтика». Находи
лась турбаза при нашем посещении в жутком состо
янии. Единственным «отрадным» помещением была
бывшая монастырская трапезная, ставшая оригиналь
ным баром-рестораном, где нас хлебосольно угощали.
Хотя Том не раз мне говорил, что и он крещен в право
славии, но от Бога мы тогда отстояли далеко.
В 2003 г. решением президента Республики А ды
гея Х азрета Совмена монастырь был передан РПЦ.
По преданиям и заключению археологов, здесь еще в
VI—XIII вв. был Византийский пещерный монастырь.
Спелеонтологи исследовали древние пещеры М ихай
ловой пустыни. Общая протяженность подземных хо
дов составляла около 3 км. Но пещеры в минувшем
веке трижды взрывались: в 1920 г. самими монахами,
оборонявшими «Казацкую Лавру» от красных чоновских отрядов, в 1942 г. - фашистами, боявшимися ди
версии партизан, а позже - нашими саперами, в свя
зи с нахождением в бывшем монастыре ДВ колонии.
В подземных галереях, по словам монаха Прокопия,
при греках имелись «подземные храмы, часовни, мес
та для проживания, мастерские, хранилища. Особен
но дорожили средневековые монахи своей библиоте
кой и хранилищем святых мощей».
Выступали мы с Томом и по радио на ту же тему, со
жалели, что в республике не уделяется должного (вер
нее никакого) внимания рекламе о курортных досто
инствах и объектах туризма Адыгеи.
Том очень высоко отзывался об адыгейской кухне,
поэтому застолье нам часто готовили знатоки. Впро
чем, и я не чурался вкусных питательных националь
ных блюд, особенно под великолепную местную вод
ку, типа «Горская». Впрочем, Том «полопать», а заодно
похвалить мог любые блюда, все новенькое на столе
он ел с аппетитом.
Никогда не забуду, как мы однажды с анапским во

дителем Виталием, поднялись по длинной тропе на
невысокую гору, где вблизи вершины истекал монас
тырский родник. Я уже бывал там. Том не пошел, его
сдерживала одышка, сердце сдавало. На этот раз ис
точник, находившийся в небольшой и неглубокой ямке,
был пуст. Вокруг на кустарнике висели разные цветные
тряпочки. Полуторалитровые полиэтиленовые бутыл
ки решили положить у ямки. На прощанье я бросил в
нее монетку, на память. И вдруг она булькнула в воду
и легла на дно. Мы были ошеломлены. Вода была изу
мительно прозрачна и вкусна. Мы пили ее с наслаж
дением. Покрестились над родником и, завороженные
чудом, двинулись в обратный путь.
А потом мы стали писать книгу о курортах А ды 
геи: Стойнов, Джасте, двое из сотрудников комите
та по курортам и я. Понятно, что они мне дали рабо
чие материалы, статьи, анализы и т. п. К нигу я сделал,
мне даже пришлось для этого брать отпуск и отдыхать
в санатории, рядом с Майкопом. Но рукопись лежала
долго из-за отсутствия денег, а потом Джасте серьез
но заболел, прооперировался, а со временем, уже пос
ле смерти Тома, мы связь потеряли. Правда, на могилу
Стойнова они приезжали, и мы вспоминали славные
минувшие дни.
Т. Ф. Стойнов всегда рассматривал гидроминераль
ные ресурсы в качестве базисной основы организации,
становления и развития отечественной курортной от
расли. При его непосредственном участии сформирова
лась Российская школа специалистов-гидрогеологов.
Он был активным членом городского градострои
тельного совета при управлении архитектуры, в состав
которого по его просьбе включили и меня для меди
цинской курортологической оценки развития градо
строительства. Он принимал обязательное участие во
всех врачебных конференциях любого уровня в А на
пе и считал своим долгом выступить по актуальным
вопросам природных лечебных ресурсов. Был препо
давателем на курсах повышения квалификации ме
дицинского персонала санаторно-курортных учреж
дений Анапы, был членом аттестационной комиссии
врачей и медсестер по присвоению квалификацион
ных категорий.
После того, как я ушел от чиновничества и канце
лярщины в администрации Анапы и вернулся в лечебно-диагностический центр «ДиЛУЧ», вскоре ушел и
Том. Последние годы чувствовал он себя плохо - загрудинные боли и одышка возникали при ходьбе, он
стал ходить медленно, особенно при подъеме на тре
тий этаж в здании администрации, где были наши ка
бинеты. Лечился от ишемической болезни сердца он
как-то спустя рукава, переживая за оставленную, ка
кую-нибудь недоделанную работу. Однажды боли его
уже достали совсем, он добрался до меня, я его сра
зу поднял на шестой этаж к нашим функционалистам.
Они записали ЭКГ, и врач Ш атилов Сергей Петрович
вышел ко мне в холл и сказал, что у него острый ин
фаркт и его бы на носилках надо отправить в кардио

логию больницы. Том и слышать этого не захотел, за
протестовал, ему еще надо сделать то, потом это ... Но
я разгневался, и его на носилках увезли в больницу без
всяких. Довольно скоро он, что называется, пришел в
себя и позднее был отправлен домой.
А когда В. А. Скопинцев принял его к себе в гид
рогеологическую станцию «Эгида», выделил ему ма
ленький, уютный кабинет, Том преобразился и уже с
воодушевлением рассказывал о своих рабочих пла
нах, о наш ем совм естном нап исании уни кальной
книги, «гроссбух», как он ее называл, книге, которая
вместит все известное нам, как профессионалам, об
Абрау-Таманском регионе. Это была его давняя меч
та. Не довелось. А мне без такого знатока это было бы
не по силам.
Незадолго до кончины он провидчески писал в кра
евой газете «Черноморская здравница»: «Читатель-пессимист может пожать плечами: дескать, зачем затевать
разговор о развитии новой курортной зоны, когда ста
рые не поддерживаются и вроде бы и не нужны вов
се нынешней России. Нужны, да еще как нужны - и
старые, и новые! Так, как есть сегодня, долго продол
жаться не будет. Придет время, и снова на всю мощь за
работают наши знаменитые курорты, а значение Черно
морского и Азовского побережья Краснодарского края
резко возрастет - как единственного в России курорт
ного региона на берегах теплых морей».
Как-то с ним опять стало совсем плохо. Теперь ка
кие-то раздирающие боли его мучили по ночам, он сно
ва попал в кардиологическое отделение к С. А. Дикареву. Он умер летней ночью в 1997 г.
В тот день в П ятигорске заканчивался м еж дуна
родный форум, на который съехались ведущие спе
циалисты по гидроминералогии курортов РФ и стран
ближнего зарубежья. Готовился банкет. Я смог дозво
ниться до Скопинцева. И, когда Скопинцев объявил о
кончине Тома Федоровича, весь зал встал потрясен
ный. А праздничное застолье решили заменить по
минальным ужином. Это было очень трогательно, да
же для мужчин.
Что еще? За заслуги в области медицинской гид
рогеологии он был награжден двумя медалями и что
справедливо - обе за доблесть - «За трудовую доб
лесть» и «За доблестный труд», а также нагрудны
ми знаками отличника, тоже правильно - «Отличник
разведки недр СССР», «О тличник курортов п роф 
союзов» (дважды), «Отличник здравоохранения». Я
улыбаюсь: наименования этих наград - доблесть и от
личник - как нельзя лучш е соответствую т натуре мо
его друга. Других и не надо.
Понимаю, читатель вправе меня упрекнуть за рас
сказ о Стойнове, большей частью о нашей совмест
ной работе. Согласен. К сожалению, я вынужден мно
гое о нем опустить, особенно тайное, сокровенное, о
чем мало кто знает. Пусть и другие, хорошо знавшие
и друживш ие с ним, сами расскажут о нем.
«А напский курорт понес невосполним ую п о те
рю: после тяжелой изнурительной болезни сердца, на

66-м году жизни скончался видный ученый-курорто
лог, общественный деятель Том Федорович С тойнов...
Память о нем, как ученом, организаторе, педагоге, от
давшем любимому делу более 40 лет, будет жить в сер
дцах тех, кто знал его, в его друзьях, коллегах, после
дователях и учениках», - так заканчивался некролог
о нем в журнале «Санаторно-курортное лечение и от
дых в Анапе» (№ 2, 1998 г.).

КУБАНСКИЙ КАЗАК ИВАН ИЩ ЕНКО КОММ УНИСТ В АНАП Е № 1
«3 мая 1998 г. на 79-м году жизни после продолжи
тельной болезни скончался Ищенко Иван Степанович персональный пенсионер союзного значения, ветеран
войны и труда». Оговорю сразу: быть-то он был пенси
онером, да еще союзного значения. Нормальная пен
сия в денежном выражении полагалась, плюс еще коекакие льготы. Да Ельцин с маху или спьяну, что одно
и тоже, лиш ил всех партийных работников трудово
го стажа, не говоря уж о льготах. И остался наш рус
ский коммунист Иван на бобах. В Великую Отечест
венную получил серьезное ранение в бедро, осколок
так и застрял в нехМ на всю жизнь. Вначале махнул на
ранение рукой. Зарплата была вполне приличная, хо
тя большой не назовешь. Став инвалидом, занялся по
иском справки о ранении в военных архивах и по дру
гим каналам искал, но так ниоткуда подтверждения не
получил. След потерялся. Вот вам и ветеран войны. А
про ветерана труда я уже сказал.
«Иван С тепанович Ищ енко родился 22 августа
1919 г. в семье крестьянина станицы Медведовской
Тимаш евского района Краснодарского края. Трудо
вую деятельность начал в 1935 г. после окончания ФЗУ
(фабрично-заводского училища) машиностроения сле
сарем на заводе в Краснодаре, шкипером Доно-Кубанского речного пароходства. С 1939 по 1946 г. служил
в Советской Армии, участвовал в Великой О течест
венной войне».
Однажды в узком кругу за ужином в маленькой
комнатуш ке столовой санатория «Анапа» мы сиде
ли вчетвером - Лидия Цисляк, зав. отделом соцстра
ха ВЦСПС (что это за должность я толком не понимал,
знал только, что в руках профсоюзов был огромный
«мешок с деньгами», равного которому, как мне гово
рили, не было даже у ЦК КПСС); Евгения Петровна
Гринченко, главный врач санатория, хорошо знавшая
Лидию по совместной работе в Краснодарском крайсовпрофе; Иван Степанович Ищенко и я. Мое попада
ние на ужин было вызвано приглашением первого сек
ретаря горкома.
Была пятница, рабочий день был закончен. И я с
друзьями по работе осществлял свою традиционную
«пятницу». В конце рабочей недели мы собирались на
первом этаже в кабинете главного бухгалтера Полозо
ва Павла Алексеевича, закупали водки из расчета при

мерно полбутылки на двоих, бутерброды, колбасу, сыр
и прочую нехитрую мужскую снедь. Круг собутыльни
ков был ограничен заместителями Аванесова. Чебота
рев, Новопашин, Нагорных, Игнатенко, Зотов (завкад
рами, секретарь партийной организации) и редко еще
кто встревал. Только мы выпили по п ервой -звонок по
телефону, спраш ивают меня. И соединяют с первым.
Иван Степанович говорит, выходи, мол, пойдем в са
наторий «Анапа». Уточнять детали я не стал, не бы
ло принято. Как на грех не было Аванесова. Приятное
самочувствие мое пошатнулось в другую сторону. Все
мы знали, что главный руководитель города и района
пьянку преследовал. Дали мне что-то зажевать от за
паха, и я пошел. Ш ли неспешно, я старался выдыхать
в сторону, пока мы не добрались до стола. А там шам
панское. После тоста в честь гостя я поспешно выпил
бокал вина, теперь я не тяготился запахом изо рта, и
все стало нормально. Остальные пригубили.
Иван Степанович был в ударе. Он рассказывал про
службу в армии, про кавалерию, в которой служил. Тог
да в канун войны или уже в ее начале останавливалась
их кавалерийская часть где-то на Севере, разместились
на ночлег у староверов. Люди суровые, почти нелюди
мые, они приняли красных кавалеристов, безбожни
ков нехотя, скупо. Но худо-бедно приняли. Войну ка
валерийская дивизия встретила в Лиепае. Случилось
это буквально в первые дни. На коне против танка не
повоюешь. О тступали поспешно, боялись окружения.
Где-то, чуть ли не в Белоруссии, прижали немцы их
к реке. Переправа разбита. Пустились вплавь. Коней
побросали, шли лесами. Чудом спаслись...
Я впервые увидел его таким просты м, и н терес
ным человеком, прекрасным рассказчиком. Как по
том, спустя многие годы, я жалел, что не записал его
длинное-длинное повествование. А теперь все вывет
рилось из памяти.
После демобилизации коммунист с 41-го года И. С.
Ищенко был выдвинут на партийную работу в Пашковском районе, крайкоме партии, крайисполкоме. В
1958 г. окончил заочную Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. Перед направлением в Анапу работал
первым секретарем Абинского горкома КПСС. В янва
ре 1965 г. Иван Степанович был избран первым секре
тарем Анапского горкома КПСС и после 14 лет пребы
вания на этом ответственном посту продолжил работу
первым секретарем Новороссийского горкома КПСС
до выхода на пенсию.
В период работы в Анапском регионе И. С. Ищенко
внес большой вклад в социально-экономическое раз
витие города и района. Это был опытный хозяйствен
ник, руководитель, обладавш ий высоким чувством
общественного долга и ответственности. Его отлича
ли трудолюбие, заботливое и внимательное отнош е
ние к людям.
Я не совсем согласен с шаблонной традиционной
оценкой «внес большой вклад». Вклад его был огро
мен для анапчан и отдыхающих в масштабах нашего

небольшого городка и набравшей уже силу детского
и семейного курорта, или Всесоюзной детской здрав
ницы (так было звучнее называть А напу с высоких
трибун).
«Благодаря его организаторским способностям на
анапскую землю пришла большая вода реки Кубани,
начал функционировать крупный аэропорт в Витязево, активно шло жилищное строительство, развивался
курорт, виноградарство, началось строительство же
лезной дороги. Иван Степанович был истинным сы
ном своего Отечества, родной Кубани».
По понедельникам он проводил планерки с веду
щими службами города, руководителями сельского
хозяйства, изредка и мне доводилось присутствовать
на них. Когда спрос проходит мимо тебя, наблюдать
за происходящим становилось интересно. Иван Сте
панович особо не накалял обстановку, но его критика
часто носила насмешливый характер в адрес незадач
ливых руководителей.
Как-то он спросил главного агронома одного из сов
хозов (директор отсутствовал): чем вы, мол, кормите
на полевом стане механизаторов в обед, что там у вас
на первое, второе...
- На первое у нас щи, - начал было бойко отчиты 
ваться агроном.
- Щи? - ошалело, театрально вскинув брови, вос
кликнул Ищенко. - Щи! Ты откуда к нам приехал?
- Из Тамбовской области, - отозвался агроном.
- Вот у вас там, в Тамбове, щи, а на Кубани - борщ!
Запомни - борщ! Садись!
И при этом победоносно взглянул и на меня, знал ме
ня, тамбовского. Правда, здесь были еще его сотрудни
ки тамбовские: Слободчиков И. А. и Тепляков И. А.
Заниматься сельским хозяйством района он любил.
В анкете указано, что по социальному происхождению
он из крестьян. Если не было в графе казачьего сосло
вия, то так, можно согласиться. На самом деле он был
истовым казаком, тут даже и вопрос неуместен, доста
точно посмотреть на него, и сразу каждый с к а ж ет -д а ,
конечно, казак. Но на виноградниках, животноводче
ских фермах кубанские казачки всегда выдавали ему
«пищу для ума», а иногда могли так закрутить, что и
слов для ответа не мог подобрать. Сам рассказывал.
Как всегда и везде, более всего на планерках до
ставалось торговле, строительству, милиции. Самое
интересное, что они молча реагировали на критику
и фактически не пускались в оправдательные объяс
нения. И он, и все присутствующ ие знали, что вины в
существующем положении дел у них мало. И крити
ка давалась «для порядка», для стимуляции трудовой
деятельности.
Не мог терпеть пьяных отдыхающих на улицах. «До
чего дошли! Идет пьяный детина с ребенком, больным
ребенком. Ребенок плачет, а ему безразличны детские
слезы. Привез л ечи ть... Хватит. Кончайте торговать в
курортной зоне "Охлажденным рислингом" из бочек.
Ставьте бочки на окраине города, а лучш е уберите сов
сем. У нас курорт детский, а не притон для пьяниц».

В другой раз: «Приехали отдыхающие. Надо так
поставить дело, чтобы они все деньги в Анапе оста
вили и уезжали здоровыми с чистой душой и чистым
карманом».
Однажды зацепил и меня. Аванесов, возвращаясь с
горкомовской планерки, попенял мне: «Поменьше пи
сать надо в газету. Занимайся медициной». Догадаться,
от кого исходили эти слова, было нетрудно. Действи
тельно, тогда я частенько выступал в газете, журна
листы постоянно приневоливали меня, ведь сфера де
ятельности у меня была довольна обширна и было что
рассказать читателям, тем более что журналисты счи
тали - «пером» я владею просто великолепно, хотя я
всегда считал: лесть - ш тука всегда лукавая.
В сентябре 1974 г. в нашем аэропорту встречали Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Он
прилетел из Москвы и из Анапы вертолетом был пе
реправлен в Новороссийск, где он вручал городу Зо
лотую Звезду Героя. Было воскресенье. Мне звонят из
горкома партии. Так, мол, и так, прилетает Брежнев,
надо приехать в аэропорт для встречи. На мои отнекивания последовал приказ - в обязательном порядке, с
паспортом и партийным билетом. В аэропорту вся го
родская власть на кромке летного поля. Площадка об
несена легким ограждением из металлических стол
биков с веревочками. М ного м илиции, проверяю т
документы приходящих тщательно, посторонних ни
кого. Собралась кучка человек в 100-150.
Приземляется самолет. По трапу после стюардессы
сходит Леонид Ильич. И сразу, чуть подогнувшись,
имитирует очередь из автомата. Мне потом расска
жут, что он при проводах в аэропорту Внуково и за
тем в салоне самолета выпил немало коньяку. У тра
па его встречают первый секретарь крайкома партии
С. Ф. Медунов и наши И. С. Ищенко и А. Г. Кашта.
Подходит к толпе - оркестр, аплодисменты. Ему пре
подносят хлеб и соль, далее приветствую т пионеры,
женщина - Герой Социалистического Труда и другие.
В общем типичная праздничная, хорошо отрепетиро
ванная встреча. И дут съемки. Он в микрофон: «Доро
гие новороссийцы!» Ему подсказывают на ухо, он поп
равляется: «Дорогие анапцы!» Снова не то. И только с
третьей попытки: «Дорогие анапчане!» В кратком при
ветствии он говорит о ЦК партии, борьбе за мир, росте
благосостояния народа. Наши женщины - главврачи
приглаш ают его в Анапу. Он игриво принимает при
глашение, но вынужден, мол, пока отказаться.
Он проходит с Медуновым вдоль встречающих. По
казывая на недостроенное здание аэровокзала, спраши
вает: «Что это?» Медунов: «Это заканчиваем строить
аэровокзал». Брежнев удовлетворенно с каким-то ла
ющим оттенком в голосе: «Ну, вот, хорошо. Ведь рань
ше здесь ничего не было!» - «Ничего не было, Леонид
Ильич», - ласково, льстиво подтверждает дородный
Сергей Федорович. Эту фразу я потом частенько при
менял при виде какой-нибудь новостройки: «А ведь
раньше здесь ничего не было». Брежнев выглядит дрях

лым стариком, весь в морщинах, лицо усталое, какоето надломленное, но стать старается сохранить. Затем
их отводят к вертолету, и тот сразу же закрутил винта
ми. Ищенко счастлив - гора с плеч! И, подходя к нам,
взмахивает руками вверх и благодарит всех за встре
чу. Потом подходит ко мне и говорит: «Баклыков! Ты
поедешь со мной».
Я в догадках: с чего бы такая честь? Тут что ни чело
век, тот важнее меня. Водитель подвозит нас к обыкно
венному частному, довольно старому дому. Здесь и ж и
вет первый. Он сразу «размундиривается» и ложится
на койку в маленькой спальне. Рядом книжная полка,
большая часть книг в гостиной. Подбор книг очень хо
рош. Иван Степанович спраш ивает мое мнение о биб
лиотеке. Мне лукавить не нужно, книги, действитель
но, как на подбор. Мы долго разговариваем на разные
темы, чувствуется, что хозяин уже отошел, нервное
напряж ение спало. Он хочет чем-то угостить меня
по-холостяцски, но я отказываюсь, и мне можно уже
уходить. Только потом я начал догадываться о причи
не моего приглашения к нему. Но это только догадка,
и она требует отдельного рассказа.
С Медуновым не ладил. Тот запомнил какую-то на
смешливую реплику Ивана Степановича (я ее забыл).
Медунов был тогда первым секретарем горкома пар
тии в Сочи. Когда в 1977 г. Ищенко с подачи Голико
ва, помощника Брежнева, был направлен первым в го
род-герой Новороссийск, М едунова не было. Решение
было принято в его отсутствие. Но как только Ищен
ко вышел на пенсию, его немедленно проводили с ра
боты, и он вернулся в Анапу. Ему дали квартиру в де
вятиэтажке на Протапова.
Я интересовался, почему он не прижился в Ново
российске, ведь он попервоначалу так гордился новой
должностью и размахом деятельности в городе-герое,
что, казалось, готов был горы свернуть. Однако не за
ладилось. Говорят, что город был слишком велик для
него. Плюс крупный торгово-пассажирский порт, плюс
цемзаводы с лучш ими марками цемента, руководители
которых были независимы от первого, они выходили
на высокопоставленные лица в Москве, прежде всего
в ЦК партии и в правительстве.
А первую нелюбовь у горожан снискал за непроду
манное решение - избавить горожан от великолепной
пивной на набережной, построенной в виде огромной
пивной бочки. Новороссийское пиво тогда ценилось в
руках посетителей - и у местного населения, и у гос
тей, непременно посещавших этот экзотический пив
бар. Ищенко приказал разломать бочку. Благо, причина
была - антиалкогольная кампания Горбачева-Лигачева. Хотя пиво вписывать в борьбу с алкоголизмом,
как и прекрасные виноградные вина Ю га России, бы
ло просто нелепо.
Однажды он рассказывал мне, как ездил в Геленд
жик на юбилей к Медунову (у него там была крайкомовская дача), еще из Анапы. Привез он ему скромный
подарок, я уж запамятовал что, какое-то панно не пан

но с медной чеканкой. И все! Ну, там приветственный
адрес по случаю юбилея. Медунов принял, отложил в
гору подарков. А тут несли такие ценные подарки, что
я выглядел, - признавался Иван Степанович, - какимто азиатским дервишем.
Как-то забрал он меня из курсовета в свою машину,
потом подошел, сел позади с Моревой, она была тогда
первым секретарем горкома партии в Туапсе. Немало
поездили. Иван Степанович доверительно похвалял
ся виноградниками, курортом. Но тактично. Потом за
ехали на высотку Оцекутана, и оттуда я впервые уви
дел великолепный вид на Анапу и окрестности. А он
еще рассказывал соратнице о том, что вот несколько
лет назад завез он сюда группу ответственных моск
вичей (по-моему, из вооруженных сил) и сказал, что
лучш его места, чем вот внизу перед вами для строи
тельства современного аэропорта нет. Согласились,
построили. А перед этим проектировщ ики сетова
ли: нет на Черноморском побережье свободного мес
та для него. Адлер и все. Морева выглядела деловой
и приятной женщиной. Поездка ей позволила немно
го расслабиться и посмотреть интересное, новое. Поз
же она пошла наверх в крайком КПСС, чуть ли не сек
ретарем крайкома.
Работая в Новороссийске, он однажды здорово под
вел наш район, добился передачи городу-герою двух
анапских совхозов - Натухаевского и Раевского. Ж и
тели названных станиц были долгое время недоволь
ны, но в те непротестные времена, впрочем, и сегодня
не лучше, делать было нечего. Смирились, потом по
обвыкли, а теперь, я думаю, вряд ли захотят вернуть
ся обратно.
Колоритный был мужик. Крупный ростом, с тяже
ловатой фигурой, крутой шеей, черными глазами и
острым взглядом, он не производил впечатления оту
тюженного интеллигента, ни речью, ни статью. Казак,
одним словом. Хозяйственный, рачительный казак.
Устроился он директором пионерлагеря «П оляр
ные зори» М урманского пароходства. Обещал сделать
здравницу образцовой и передать потом теркурсовету. Но дела у него не заладились, хозяйственником он
оказался откровенно слабым. Впрочем, таких, как он,
я знал и раньше. Его попервоначалу на анапских акти
вах не критиковали за существенные прорехи в работе
лагеря, но пришло время, когда терпение кончилось.
Имя его стало частенько стоять среди отстающих. По
том он оставил эту работу.
Уже изрядно постаревший, пенсионер, он своей вну
шительности не терял. Встретил его на главпочтамте,
мы оплачивали за домашние телефоны. Кратко пого
ворили. Не выдержал, спросил: «Иван Степанович! А
сколько Вам теперь лет?» - «Хочешь - поделюсь!» смеется он. Горевал по поводу разрухи в стране, осо
бенно осуждал, как за бесценок, пройдохи скупали все
«на корню». Я его понимал очень хорошо.
«Родина по достоинству оценила заслуги Ивана Сте
пановича Ищенко. Он награжден орденами Ленина, Ок

тябрьской Революции, тремя орденами Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, тремя орденами Тру
дового Красного Знамени, двадцатью медалями.
Память об Иване Степановиче Ищенко - человеке
большой душ и и порядочности - навсегда сохранит
ся в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным, близ
ким, всем тем, кто жил и работал с этим замечатель
ным человеком».
Некролог был подписан М. Боюром и его соратника
ми в администрации, видными деятелями Анапы.

О ПЕРВЫ Х ПОЧЕТНЫ Х ГРАЖ ДАНАХ
АНАПЫ

3. Е. Харалдина
Памяти анапских краеведов
Виктора Ивановича Курбацкого
и Леонида Ивановича Баклыкова

Одним из первых к данной теме обратился талант
ливый анапский журналист и краевед В. И. Курбацкий. Летописец курорта Л. И. Баклыков много писал о
В. А. Будзинском - почетном гражданине Анапы. Ос
новным источником для данной публикации стали мет
рические книги анапских храмов, документы архивов,
старых справочных изданий, газетны х статей. Наша
цель - ввести в научный оборот новые факты.
История почетного граж данства в России начи
нается после 1785 года, когда Ж алованной грамотой
Екатерины Великой в среде городских обывателей
образовался класс именитых граждан. Они были ос
вобождены от телесных наказаний, им разрешалось
иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парой
и четверней, не запрещалось заводить и содержать фаб
рики, заводы, морские и речные суда.
Указом 1 января 1807 года звание именитых граж
дан было отменено для купечества и сохранено лишь
для ученых и художников. Но принадлежность к ку
печеству обусловливалось записью в гильдии, вследс
твие чего, даже самое почтенное купеческое семейс
тво, которое почему-либо оказалось бы не в состоянии
объявить капитал, немедленно обращалось в класс ме
щан или сельских обывателей, а вместе с тем подлежа
ло и рекрутской повинности, и подушному окладу, и
телесному наказанию. Ненормальность такого порядка
вещей побудила министра финансов в 1827 году вне
сти предложение об установлении особого почетного
гражданства, что и было осуществлено манифестом
10 апреля 1832 года. Почетные граждане делились на
потомственны х и личны х. Д ети личны х почетных
граждан должны были приписаться к одному из по
датных состояний или избрать себе род занятий на об
щем основании, если только они по образованию или
по другим условиям не имели права причислиться к
привилегированным сословиям.

Приобреталось почетное гражданство тремя спо
собами.
По рождению приобреталось как право потомствен
ного почетного гражданства (дети личных дворян, де
ти православных церковнослужителей, если послед
ние окончили полный курс в академии или семинарии
с известными степенями; дети лю теранских и рефор
матских проповедников и т. д.), так и личного (дети
церковнослужителей, не подходящих под выш еука
занные условия, дети чинов высшего мусульманского
закавказского духовенства и др.). Кроме того, законом
12 марта 1891 года «О детях узаконенных и усынов
ленных» устанавливалось приобретение личного по
четного гражданства путем усыновления лица, усы
новленные дворянами и потомственными почетными
гражданами, если они имели меньшие права состо
яния, причислялись к личным почетным гражданам.
По службе или по особым представлениям. К лично
му почетному гражданству причислялись лица, полу
чившие на службе чин XIV класса и все высшие до IX
или же IX (или обер-офицерский класс) при отставке.
Дополнительные правила о наградах 9 июля 1892 го
да вводили условие: награж дение званием личного
почетного гражданина могло быть испрашиваемо ли
цам всех сословий за оказанную ими на разных поп
рищах полезную деятельность, продолжавшуюся не
менее 10 лет. Звание потомственного почетного граж
данина испрашивалось лицам, состоявшим не менее
10 лет на тех же поприщах в звании личного почетно
го гражданина.
По ходатайству. О причислении к потомственному
почетному гражданству могли просить: коммерц- и
мануфактур-советники, их вдовы и дети; купцы, про
бывшие 20 лет в первой гильдии, не «опорочившие себя
судебным приговором» и не разорившиеся; лица купе
ческого звания, получивш ие по службе внеочередной
чин или орден; лица, получившие в одном из русских
университетов ученые степени доктора или магистра
наук; артисты и художники, по истечении известного
срока со времени получения диплома. Право просить
о личном почетном гражданстве приобреталось по об
разованию лицами, кончившими полный курс учения
в русском университете, воспитанниками коммерче
ских училищ и многими другими.
Лица, которым почетное звание присваивалось в си
лу рождения, пользовались правами и преимущ ества
ми этого звания без особого на то утверждения, если
же они хотели получить грамоту на почетное граж
данство, то должны были просить о том Департамент
герольдии Правительствующего Сената. Сюда же по
давались ходатайства о причислении к почетному
гражданству. Сенат выдавал на потомственное почет
ное гражданство грамоты, а на личное - свидетельс
тва, с которых взимались особые пошлины в размере
от 5 до 600 руб.
Особые права и преимущ ества почетного граж 
данства заклю чались в освобождении от рекрутской

повинности, подушной подати, телесных наказаний,
в праве именоваться во всех документах почетным
гражданином. Почетное гражданство не давало д о 
полнительных льгот при поступлении на государс
твенную службу. Для тех, кто причислялся в почетные
граждане по образованию, это звание служило пере
ходной ступенью для приобретения прав дворянства
по службе. Права почетного гражданства ограничива
лись при увольнении со службы и утрачивались по су
дебному приговору.
Города нередко представляли звание почетного
граж данина лицам, отличивш имся своими заслуга
ми перед городом, трудившимися во благо его. «П о
четный титул этот не был сопряжен ни с какими обя
занностями».
Со временем преимущ ества почетного гражданства
приобрели и другие категории населения, звание ста
ло просто почетным. Упразднено почетное гражданс
тво было в ноябре 1917 года.
В Кубанской области в 1876 году было 443 потомс
твенных и 92 личных почетных гражданина. В 1891 го
ду в Кубанской области и Черноморском округе зна
чилось 473 потомственных и 946 личных граждан, в
Анапе проживало 2 потомственных почетных гражда
нина и 7 личных. По состоянию на 1 января 1917 го
да в Анапе числилось 18 почетных граждан, потомс
твенных и личных.
Один из первых, по нашим источникам, в городе по
четный потомственный гражданин - Александр Гри
горьевич Ильинский (1848-1901). Женился он в Анапе
в 1878 году на Марии Семеновне Ш аповаловой, венчал
ся в Онуфриевской церкви. В 1880 году у них родил
ся сын Василий, в 1881-м - сын Александр, в 1888-м дочь Варвара, 1890-м - сын Дмитрий, в 1895-м - сын
Петр. Он имел в Анапе дом, который оценивался в од
ну тысячу рублей, но, чем занимался пока, неясно. В
1913 году умерла его мать - Доменика Семеновна Иль
инская - в возрасте 85 лет. В Анапе бывал их родс
твенник - священник посада Сочи Александр П авло
вич Ильинский.
В Анапе жила семья Павловских. Л ичный почет
ный граж данин Харьковской губернии, Изюмского
уезда, села Николаевки Василий Павлович Павловс
кий (1866-1895) и личный почетный гражданин За
харий Павлович Павловский (1868-1915). Их имена
часто встречаются в метрических книгах, что свиде
тельствует о высоком личном авторитете. В 1913 го
ду умерла их мать - почетная гражданка Александра
Алексеевна Павловская в возрасте 88 лет.
Поверенный правления «Высочайше утверж ден
ного» товарищ ества Санкт-Петербургской табачной
фабрики А. Н. Богданов и К0 Сергей Петрович Вязмитинов появляется в анапских документах около
1890 года. Сын потомственного почетного граждани
на города Торопец Псковской губернии, С. П. Вязмитинов в 1894 году женился на дочери сотника станицы
Анапской Валентине Алексеевне Голговской, поручи

телями при венчании были личные почетные гражда
не Севастополя братья Константин и Виктор Голуб и
Захарий Павлович Павловский. В 1895 году у Вязмитиновых родился сын Алексей, в 1901-м - дочь Ели
завета. С 1900 года Сергей Петрович был председате
лем Анапского общественного собрания.
Потомственный почетный гражданин, коммерции
советник Ефимов Василий Трифонович жил в Петер
бурге по адресу: Литейный проспект, 2. Он имел в Ана
пе дачу, дружил с профессором Н. И. Веселовским и
активно участвовал в жизни города. В октябре 1895 го
да Ефимову В. Т. вручается в Петербурге список изби
рателей уполномоченных собрания будущего город
ского управления и городского старосты. Многие годы
он был гласным (депутатом) городской Думы Анапы,
помогая решать в столице насущные вопросы жизни
провинциального городка.
24 марта 1914 года последовало «Высочайшее соиз
воление» на присвоение гласному городской Думы В. Т.
Ефимову, по ходатайству городского управления, еще
и звания почетного гражданина города Анапы.
Потомственный почетный гражданин М ихаил Ми
хайлович Лапарев многие годы трудился во благо
Анапы. Начинал он свою карьеру в 1901 году и был
письмоводителем канцелярии городского старосты. В
1909-1913 годах М. М. Лапарев был избран городским
головой Анапы. Он пришел на смену Владимиру Илла
рионовичу Пиленко и продолжил его многие прогрес
сивные начинания по развитию города и курорта.
М. М. Лапарев активно занимается созданием го
родских санаторно-курортны х заведений, принося
щих доход казне. По его ходатайству проводится пол
ный анализ анапских лечебных грязей в лаборатории
Новороссийского университета Одессы и начинает
ся их использование: открывается городская грязеле
чебница на центральном пляже. Такса на пользование
процедурами грязелечебницы имеет гибкую систему
скидок и льгот и подписана городским головой. При
нем перестраиваю тся и расширяются городские ку
пальни, открывается городская гостиница, разраба
тываются правила для ее обитателей. Лапарев М. М.
заботится о росте популярности курорта: издает под
робный план Анапы, способствует выпускам реклам
ных открыток с видами города.
Он подписывает обращение к горожанам «Об уст
ройстве трамвая Анапа - Верхнебаканская», в котором
эмоционально убеждает их поддержать личными вло
жениями благое начинание, общая стоимость которого
составляла 240 тыс. руб. При М. М. Лапареве активно
разрабатывается вопрос о проведении ветки от про
ектируемой Кубано-Черноморской железной дороги на
Анапу, заклю чается договор с Генрихом Вильгельмо
вичем Германцем по устройству в Анапе электриче
ского освещения, заключается концессия на устрой
ство телеграфной линии, перестраивается рынок.
Городской голова заботится о пополнении городской
казны, при нем решаются вопросы: «О введении сезон

ного сбора с приезжающих в А напу на летние морские
купания и виноградное лечение», о введении сбора с
велосипедов и автомобилей, о налоге на владельцев
собак. Неблагодарный рутинный труд М. М. Лапарева не был оценен современниками. С 1914 года он ра
ботает «товарищем» - заместителем директора город
ского общественного банка Анапы. Его сестра - Нина
Михайловна Лапарева многие годы была учительни
цей Анапского «Ефимовского» училища.
Оставила свой след в истории Анапы семья П ро
коповичей.
П отом ственны й почетны й гр аж д анин Е вгений
Александрович Прокопович в 1911 году в возрасте
50 лет женился первым браком на вдове провизора
Александре Ивановне Ивановой. В 1912 году ум ер
ла их мать - Мария Васильевна Прокопович 83 лет. В
1913 году Е. А. Прокопович был избран городским го
ловой и председателем городской Думы. Он продол
жил решение бесконечных проблем развиваю щ его
ся курорта.
При нем было создано Анапское товарищество элек
тричества, красивейший Курортный зал получил элек
трическое освещение. Он был председателем городской
комиссии по народному образованию, при нем начала
активно работать особая библиотечная комиссия. Он
активно боролся с косностью, равнодушием, бюрокра
тизмом. Сохранилось его письмо начальнику Кубан
ской области: «Сегодня ночью в центральной части
города произведено девять грабежей и краж со взло
мом, в том числе одного магазина. Полиция при этом
никак себя не проявила. Ходатайствую побудить по
лицию иметь более бдительный надзор на улицах в
ночное время».
Е. А. Прокопович принимал участие в III Всероссий
ском съезде по улучш ению отечественных лечебных
местностей, который проходил в Петербурге в янва
ре 1915 года. В своем докладе «Город Анапа - как ле
чебная местность» он обозначил проблемы финанси
рования маленького курортного города с бюджетом
145 тыс. руб., население которого летом возрастало
вдвое. В 1915 году Е. А. Прокопович передает полномо
чия головы В. А. Будзинскому, но избирается гласным
городской Думы. По подворной переписи 1921 года
Е. А. Прокопович значится жителем Екатеринодара.
Большой вклад в создание курорта Анапа внес док
тор Владимир Адольфович Будзинский (1865-1923),
который открыл первые на Черноморском побережье
Кавказа специализированные здравницы, оборудован
ные по последнему слову медицинской науки и прак
тики. Он активно пропагандировал курорт, был учас
тником всех курортны х форумов страны , автором
многих докладов, статей, брошюр, законодательных
инициатив. В. А. Будзинский был страстным патри
отом Анапы, посвятив городу более 20 лет энергич
ной деятельности.
В ж урнале анапской Д умы сохранилось заявле
ние группы гласных и постановление от 21 сентяб

ря 1914 года: «Возбудить от имени Анапского город
ского управления ходатайство о даровании доктору
В. А. Будзинскому во внимание к его полезной деятель
ности в деле создания курорта в Анапе звания почет
ного гражданина города Анапа». К нему прилагалось
заявление В. А. Будзинского «с изъявлением согласия
на принятие звания почетного гражданина Анапы»,
датированное декабрем 1914 года.
30 декабря 1914 года документы городской упра
вы были отправлены Н ачальнику Кубанской облас
ти с просьбой о дальнейшем их направлении. В мае
1915 года ходатайство представлено царю, было при
нято «Высочайшее соизволение». К этому времени
личность «отца Анапского курорта» была широко из
вестна российской общественности: участник, дип
ломант и лауреат многих курортных выставок и съез
дов, В. А. Будзинский восхищал современников своей
неиссякаемой энергией, активной гражданской пози
цией, счастливым сочетанием таланта доктора и пред
принимателя.
Многие годы трудился во благо родного города ку
пец, владелец мануфактурного магазина, гласный го
родской Думы, член Анапской городской санаторнокурортной комиссии, член комиссии по разработке
вопроса о проведении ветки от проектируемой Кубано-Черноморской железной дороги на Анапу потомс
твенный почетный гражданин Баткирий Мустафович
Ду. Его сын - Шумаф Баткиреевич Ду также носил
это почетное звание.
Многие годы посвятил курорту потомственный по
четный гражданин Виктор Петрович Семенов. Анап
ский дачник, специалист по внутренним и детским бо
лезням, ассистент И нститута великой княгини Елены
Павловны, он широко практиковал во время курорт
ных сезонов, в 1903 году был городским врачом А на
пы, активно принимал участие в становлении курорта,
стал членом Общественного комитета по содействию
благоустройству курорта и окрестностей, созданного
В. А. Будзинским в 1913 году. Его мать - вдова почет
ного гражданина Александра Дмитриевна Семенова умерла в 1911 году и похоронена в Анапе.
С 1900 года потомственный почетный гражданин
Владимир Викторович Сочнев был старшиной А нап
ского общественного собрания.
Потомственный почетный гражданин Павел Алек
сандрович Махровский в 1909 году подал прошение
в городскую управу на должность городского секре
таря. В газете «Черноморское прибережье» в 1913 го
ду публикуется объявление: «В Анапе открыто отде
ление конторы газеты "Черноморское прибережье"
П уш кинская улица, при писчебумаж ном магазине
П. А. Махровского». Есть все основания полагать, что
это тот самый, знаменитый на Кубани П. А. М ахров
ский - педагог, музыковед, один из организаторов Екатеринодарского отделения Императорского русского
музыкального общества и музыкального класса при
нем. Он родился в семье священника, отсюда - звание.

Махровский П. А. страдал ревматизмом и многие го
ды лечился в Анапе, снимал квартиру, был знаком с
доктором А. И. Песоченским и лечился по его методи
ке гниющими водорослями. Анапский период жизни
П. А. Махровского еще предстоит изучить.
Потомственный почетный гражданин Владимир
Николаевич Соколов многие годы был бухгалтером го
родской управы, членом Анапской санаторно-курортной комиссии. Его отец - врач, статский советник Н и
колай Семенович Соколов, умер в Анапе, в 1911 году
в возрасте 81 года.
Потомственный почетный гражданин, сын священ
ника, Василий Иванович Успенский многие годы был
депутатом городской Думы, членом комиссии по на
родному образованию. Его брат - Федор Иванович Ус
пенский - был священником и законоучителем одно
классного станичного Гостагаевского училищ а. Их
родители - свящ енник Иоанн Иванович Успенский
(1834-1907) и мать Анна Дмитриевна (1842-1912) - дол
гие годы жили и умерли в Анапе.
Личный почетный гражданин Сергей М ихайлович
Никольский был городским архитектором Анапы. Это
при нем проектируются и возводятся новые торговые
ряды на рынке, строятся санатории «Бимлюк» на Джемете и «Лучезарная» в Семигорье, обновляется и бла
гоустраивается город. Его жена Екатерина Владими
ровна была известным в Анапе зубным врачом.
Потомственны й почетный граж данин, дворянин
Николай Иванович Таранов был близким другом вла
дельца анапской типографии А нтония Демьяновича
Басанько. «В Анапе отдельные номера газеты "Чер
номорское побережье" можно получать у Н.И. Таранова» - гласило объявление в губернской газете.
Потомственный почетный гражданин, отставной ти
тулярный советник, Виктор Филиппович Ершов был
владельцем «Фотографического ателье» в Анапе. В му
зее хранится фотопортрет доктора В. А. Будзинского
1910 года, изготовленный в этом ателье. Потомствен
ным почетным гражданином был и его сын Григорий
Викторович Ершов (1880 г. р.).
Личный почетный гражданин Петр Емельянович
Журбей и Елизавета Ю рьевна Кузьмина-Караваева в
октябре 1916 года крестили Бориса - сына павлоградской мещанки А нтонины М ихайловны Белоусовой.
Потомственным почетным гражданином был архи
тектор Капитолий Абрамович Дулин. В 1917 году у него
родилась дочь Алла, которую крестили потомственный
почетный гражданин Константин Васильевич П рото
попов и дочь потомственного почетного гражданина
Анна Львовна Николенко. На ниве анапского просве
щения долгие годы трудились «учащие» - учителя бра
тья Дулины - Константин и Евгений Ивановичи.
Л ичны е почетные граж дане города Севастополя
Константин Федорович и Виктор Федорович Голуб
остались в метрических книгах Онуфриевской церк
ви в Анапе как свидетели при венчании, крестные. В
Анапе жили их родственники: пристав анапской город

ской полиции Софроний Кондратьевич Голуб, пись
моводитель канцелярии старосты, писец городского
управления Виктор Павлович Голуб. В Гостагаевской
учительствовали Голуб Иван Григорьевич и Голуб
Наталья Григорьевна.
Потомственный почетный гражданин Павел Н ико
лаевич Томашевский. Нам известно только, что в го
родской управе в 1914 году счетоводом трудился То
машевский Сигизмунд Адамович.
Потомственный почетный гражданин Николай Ва
сильевич Туркеня. В 1915 году Алексей Яссонович Туркеня трудился бухгалтером анапского казначейства.
Потомственный почетный гражданин города М ай
копа Кубанской области Петр Павлович Покровский
женился на дочери купца города Анапы Вере Дмитри
евне Маевской в 1910 году.
В 1899 году в Анапе родилась дочь Александ
ра у личного почетного гражданина г. Ставрополя, куп
ца Николая Васильевича Конюхова и его жены Алек
сандры Н икитичны.
П отом ственн ы й почетны й граж д ан и н Гавриил
Клавдиевич Базилевский был двоюродным братом из
вестного в Анапе священника, руководителя певческо
го хора Павла Евграфовича Базилевского.
О стались в метрических книгах потомственный
почетный гражданин Николай Васильевич Новосель
ский, городовая повивальная бабка Мария М ихайлов
на Новосельская, учительница Любовь Петровна Но
восельская.
В метрических книгах анапских церквей остались
имена с титулом «почетный», о которых у нас пока
нет практически никаких данных, просто перечис
лим их:
сын почетного граж данина Алексей В ладим иро
вич Школьников;
почетный гражданин Яков Аммосович Ткаченко;
личны й граж данин А лександр А ндреевич Ч ер
нявский;
сын почетного гражданина Николай Александро
вич Филипиди;
дочь почетного гражданина Артемия Феодоровна
Филипиди;
потомственный гражданин
Константин И вано
вич Троицкий;
потом ственная граж данка Е лизавета И вановна
Петрова;
потомственные граждане Владимир и Карл А доль
фовичи Кроон;
потомственный гражданин учитель Георгий Геор
гиевич Воронов;
почетный граж данин Василий М ихайлович Зай
цев;
потомственный граж данин М ихаил Степанович
Самсонов;
потомственный гражданин Евгений Евграфович
Сабинин;
города Петрограда потомственный гражданин Ев
гений Яковлевич Нусинов;

жена личного граж данина Калерия Грациановна
Штебер;
потомственный гражданин Федор Федорович Дмит
риев;
потомственны й граж данин Н иколай Яковлевич
Кенобов;
потомственный почетный гражданин, сын священ
ника Николай Васильевич Волков (умер в 1895 году,
27 лет).
Звание почетного гражданина Анапы, полученное
по ходатайству городского управления Анапы, по на
шим данным, было присвоено только Ефимову В. Т. и
Будзинскому В. А. Все остальные были потомственны
ми или личными гражданами по рождению, по служ
бе или по другим основаниям.

Ж ИЗНЬ НА «ОТЛИЧНО»

Е. И. Макток
Учитель истории С Ш № 5, г. Анапа
Самые красивые и радостные праздники в Анапе 9 Мая и 21 сентября.
В эти дни на городских улицах можно встретить на
рядных и улыбающихся ветеранов - это солдаты По
беды с орденами и медалями на груди.
Среди этих достойных людей - Евдокия Григорь
евна Козлова, для которой будущее семидесятилетие
освобождения Анапы от фашистов - личный юбилей
и праздник.
Трудно поверить, что стройной, подтянутой, с на
стоящей фронтовой выправкой женщине 92 года. Годы
свои Евдокия Григорьевна не скрывает и ими гордит
ся, так как прожила свою жизнь на «отлично».
В этом году нашей средней школе № 5 исполнится
50 лет, и 35 лет в ней учителем начальных классов ра
ботала Евдокия Григорьевна. «Дусечка», как любовно
называют ее друзья и близкие люди, столько вложила
сил в своих учеников, что многие ее до сих пор назы
вают «второй мамой». Они помнят день ее рождения 27 октября и обязательно прибегают в уютный домик
на улице Новороссийской, чтобы поздравить.
Евдокия Григорьевна, в девичестве Юрченко, ро
дилась в 1920 году в Армавире, в казачьей семье. В
1938 году семья переезжает в Анапу, и с этого года
она - анапчанка. День выпускного вечера в Новорос
сийском педагогическом училищ е - 21 июня 1941 го
да - Евдокия Григорьевна помнит очень ярко, как буд
то это было вчера. Встретив восход солнца на катере в
море, выпускники узнали дома о начале войны, и сра
зу же поспешили в военкомат, требуя отправить их на
фронт. Юношей призвали в армию, обучили и отпра
вили в действующие войска. Девушек поставили на
учет и обещали выполнить их желание: защищать Ро
дину, если война будет продолжаться.
Юная учительница, Юрченко Евдокия Григорьевна,
стала преподавать в школе Су-Псеха, но мыслями она
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была на фронте. Тем более что там был самый близ
кий человек - Иван Козлов.
10
апреля 1942 года осуществилась мечта Евдокии вместе с 189 анапчанами-добровольцами стала солда
том зенитной артиллерии. Теперь 22-летнюю Дусю в
Новороссийске учили совсем другому - навыкам «мо
лодого бойца», стрельбе из зенитных орудий.
После обучения присвоили звание сержанта и на
правили служ ить в 454-й зенитно-артиллерийский
полк, оборонявший Новороссийск. Порт и город не
мцы бомбили методично: день и ночь без перерыва.
Сначала бросали заж игательны е снаряды, а потом
уничтожали все, что видели на местности. От горо
да остались одни руины, но и в окружении плотного
кольца немецких войск никто не думал сдаваться. Что
такое кровь, смерть и война познала Евдокия Григо
рьевна сполна.
До сих пор в страшных снах о войне она помнит ночь
15 сентября 1943 года, которую она называет «звезд
ной». Было светло как днем - город горел, как огром
ный факел. Фашистские самолеты заходили бомбить
город непрерывно. Море кипело от взрывов. В пор
ту от боли стонали раненые. Во время налета погибла
подруга, но Дуся продолжила свою военную работу
и сама была ранена.
В Тбилисском госпитале врачи поставили ее на но
ги, вернули в строй после лечения. В отдельном 21-м
прожекторном батальоне, в составе 18-ой армии осво
бождала Краснодар и Кубань. Победу встретила в Но
вороссийске, на Малой Земле. Из 15 правительствен
ных наград, Евдокия Григорьевна особенно дорожит
Орденом Отечественной войны II степени и медалями
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Со
времени мобилизации каждое 16 сентября надевает зе
нитчица свой праздничный костюм с боевыми награ
дами, едет в Новороссийск на День города праздновать
свой второй день рождения.
Д есятилетия спустя, поседевший однополчанин,
командир отделения связи Иван Баштенко пришлет
Дусе подарок - ее фронтовой портрет с трогательны
ми строчками:
Ты была солдатом, девушкой военной,
Веселой, простой, с душой откровенной
И смело служила в нашем полку,
Выполняя каждую присяги строку.
В землянках вы жили шумно и гулко,
Тебя называли по кличке все Юрка.
Комсоргом на точки ты группу вела,
В бою друзей вела на ратные дела.
И в небе ночном, в канонаде со свистом
Лучом освещала самолеты фашистов.
После войны Евдокию Григорьевну в Армавире, у
матери, разыскал Иван Козлов. Поженились, вернулись
в Анапу. Началась счастливая мирная жизнь. В семье
родилось двое сыновей - Александр и Виктор. С де
кабря 1945 года до ухода на пенсию в 1976 году, Евдо
кия Г ригорьевна проработала в одном месте - средней

школе № 5. Трудилась так же достойно, как защищала
Родину. Она награждена значком «Отличник народно
го образования», многочисленными грамотами и бла
годарственными письмами крайоно и гороно.
Евдокия Григорьевна всегда была лидером: комсо
мольский секретарь, парторг школы, общественный
инспектор по дошкольному образованию, член лектор
ской группы по патриотическому воспитанию обще
ства «Знание», народный заседатель городского суда,
член комиссии горисполкома по борьбе с преступнос
тью - это только часть ее общественных поручений.
А жизнь Евдокию Григорьевну не баловала. Здоро
вье мужа, подорванное фронтовыми ранениями, стано
вилось все хуже. В сорок два года она овдовела. Двоих
любимых сыновей поднимала одна на скромную зар
плату учителя. Но бывшая зенитчица не падала духом
-д а л а детям высшее образование. Теперь у них свои се
мьи. Любимой темой сочинения внука Романа и внуч
ки Ольги в школе было то, как их бабушка защищала
от вражеских самолетов землю, на которой они роди
лись и стали самостоятельными людьми. Сейчас у Ев
докии Григорьевны новая забота - как сложится учеба
у правнучки Настеньки. Она учится в родной бабуш
киной школе № 5, в 7 классе.
Энергичный и общительный человек всегда най
дет себе интересное дело. 20 лет Евдокия Григорьев
на возглавляла на своей любимой улице Новороссий
ский квартальный комитет. И сегодня, в свои за 90 лет,
остается членом комитета, достойно отвечает за свой
участок общественной работы. Даже сын удивляется и
спрашивает: «Когда же ты будешь жить для себя?»
А жить для себя не получается.
В 1975 году, коллега Евдокии Григорьевны по сред
ней школе № 5, Софья Сергеевна Поварова и ее муж
создали в Анапе клуб «Фронтовые подруги» из «деву
шек в пилотках». Вскоре Е. Г. Козлову избирают его
председателем. 25 лет Евдокия Григорьевна помогала
своим фронтовым подругам, чем могла. Она знала не
только их боевые биографии, но и нужды, проблемы
со здоровьем. А для тех, кто нездоровьем прикован к
постели, - она связующее звено с окружающим миром.
Горько переживает об ушедших боевых подругах. Но
главным в своей работе Евдокия Григорьевна считает
встречи с молодежью. А таких встреч было не мало: в
школах, ПТУ и техникумах, в воинских частях, в кра
еведческом музее.
За патриотическое воспитание молодежи Евдокия
Григорьевна была награж дена приветственны м ад
ресом и денежной премией губернатора Краснодар
ского края А. Н. Ткачева. О жизни и общественной ра
боте фронтовички неоднократно писали в анапских
газетах, рассказывали на телевидении. А Краеведче
ским музеем подготовлен материал для издания кни
ги о фронтовых подругах.
Краевая общественная организация ветеранов пору
чила 9 мая 2003 года Евдокии Григорьевне выступить
по радио и телевидению Кубани с поздравлениями.

Где же черпает энергию, оптимизм и умение не ста
реть эта красивая женщина? В уважении к людям, в
умении понять, помочь, бескорыстно сделать добро.
Трудно поверить, но до сих пор каждое утро, неза
висимо от погоды, самочувствия, день Евдокии Гри
горьевны начинается с купания в море, что она сове
тует делать всем.
Дети, внуки, правнучка, ученики не забывают о том,
сколько добра им сделала эта замечательная женщи
на - добрая мать, бабушка, учитель и воспитатель.
А всем нам остается пожелать долгих лет жизни и
здоровья не только Евдокии Григорьевне, но и всем
фронтовикам и сказать им всем «спасибо».

БРАТ ВЕЛИКОГО ПОЭТА НА КУБАНИ

Е. В. Хмара
В каждом городе есть ули
цы, н азв а н и я которы х я в 
л я ю тся дан ью у важ ен и я к
людям, которые никогда не
были в нем. Одной из таких
улиц является улица имени
А. С. Пушкина в Анапе. Сре
ди местного населения ходит
несколько легенд о пребыва
нии в нашей местности Алек
сандра Сергеевича. Действи
тельно, 12 августа 1820 года
он появился в Темрюке вместе
с семьей генерала Н. Н. РаевсЛ. С. Пушкин.
кого-старшего. Но ни в самой
Рисунок К. де Местра.
1824— 1825 гг.
Анапе, ни в ее окрестностях,
он быть не мог, так как право
бережье Кубани находилось за пределами Российской
империи. Однако имя Пушкина в названии улицы в
Анапе носит реальное содержание. Просто имя Алек
сандр Сергеевич заменяется именем - Лев Сергеевич,
который в конце 1830 - начале 1840 годов неоднократ
но бывал в Анапе и в окрестных станицах. Его биогра
фия менее известна, но не менее интересна.
Лев Сергеевич Пушкин родился 17 апреля 1805 года.
В сентябре 1817 года он поступил в Благородный пан
сион при Главном педагогическом институте. В пан
сионе младш ий Пушкин встретился с Вильгельмом
Карловичем Кюхельбекером, который был любимым
преподавателем учеников, давшим им первые пред
ставления о российской словесности. По словам знав
ших его, Лев «был очень остроумен, писал хорошие
стихи, и, не будь он братом такой знаменитости, ко
нечно, его стихи обратили бы в то время на себя вни
мание», «.. .из скромности ничего не печатал, не дерзая
стоять на лестнице поэтов ниже своего брата». Вмес
те с друзьями и однокашниками - Сергеем Соболев
ским и Михаилом Глинкой, он часто бывал на кварти
ре В. К. Кюхельбекера.

ния на площади Льва Пушкина жандармский офицер
В начале 1821 года за выступление на заседании
начал разгонять толпу жителей, размахивая палашом.
Вольного общества любителей российской словеснос
Люди возмутились, отобрали оружие и стали избивать
ти в марте 1820 года, а также за «неуважение к прави
жандарма. Декабристам с трудом удалось отбить жан
тельству», руководство пансиона увольняет Кюхельбе
дарма. Так палаш оказался в руках сначала у Кюхель
кера и заменяет его учителем И. С. Пенинским. Класс,
бекера, затем у Льва Пушкина.
в котором учился Лев Пушкин, выступил за возвраще
Кюхельбекер воспринял появление на площади Льва
ние любимого учителя, дважды на уроке гасили свечи,
не как случайность, а как должное. Он подвел уже во
шумели. В результате появилась реляция директора
оруженного палашом юношу к корнету лейб-гвардии
Дмитрия Кавелина: «Пансионера Пушкина, участво
Конного полка А. И. Одоевскому, командующему взво
вавшего более других, замеченного с нехорошей сторо
дом восставших, со словами: «Примем этого молодо
ны. .. я выслал из пансиона». Одним из других случаев
го воина». Это не показалось Одоевскому странным,
было избиение Пушкиным одного из надзирателей. В
он предложил юноше встать в строй. Так Лев Пушкин
общей сложности Лев Пушкин проучился в пансионе
оказался в строю восставших.
с сентября 1817 по 26 февраля 1821 года.
После разгрома восставших на площади Пушкин
С февраля 1821 года Лев, казалось, ведет праздный
не возвращается домой, а идет на квартиру к Рыле
образ жизни. Он бывает во многих знатных домах Пе
еву, который к этому моменту уже был арестован. А
тербурга: от него можно услышать стихи и остроты
так как арест был произведен поздно вечером 14 дека
брата, он посещает литературные кружки. Но это ка
бря, то Лев Пушкин вряд ли ушел с площади до окон
жущаяся праздность. Находясь в южной ссылке, Алек
чания всех событий.
сандр Сергеевич часто прибегает к помощи Левушки
Таким образом, участие Льва Пушкина в восстании
в издательских делах. Пуш кин-младший бегает в аль
было вполне сознательным. Однако дальше начинают
манах «Полярная звезда», готовя к печати стихи брата
ся странности. Впервые Следственный комитет по де
и отрывки из «Евгения Онегина». В благодарность за
лу декабристов получает данные о причастности Льва
хлопоты Александр Сергеевич посвящает брату пер
Пушкина к восстанию только 9 февраля 1826 г. Дека
вую главу.
бристы, насколько возможно, скрывают причастность
В январе 1823 года Лев
братьев Пуш киных к движению. Но, видимо, этого же
С ер гееви ч П уш кин о п р е 
стремилось достигнуть и окружение Николая I. При
деляется на служ бу в Д е
частность к движению знаменитого поэта и его брата
п а р т а м е н т д у х о в н ы х дел
могла показать непопулярность новой власти у населе
иностранных исповеданий.
ния. Этим можно объяснить последующие события.
У с т р о й с т в о п р о х о д и т не
Итак, впервые имя Льва Пуш кина прозвучало на
гладко. Не был предоставлен
допросе В. Кюхельбекера 9 февраля 1826 года. Гене
аттестат об образовании. Из
рал-лейтенант Левашов, читавший эти показания, под
личного объяснения вы яс
черкнул имя Льва Пушкина. Это означало или арест
няется, что Пушкин два го
подозреваемого лица, или заведение дела для расследо
да обучался, но был исклю 
вания без ареста. Но ни того, ни другого не произош
чен. Г лавн о у п р авл яю щ и й
ло. Создается впечатление, что и власть, и общество
духовны м и делами ин ост
стремятся приглушить историю со Львом на Сенатской
ранных дел, м инистр народ
Л. С. Пушкин. Портрет-шарж
площади. Появляются слухи о легкомыслии Пушкиного просвещения адмирал
из альбома В. А. Ж уковского,
на-младшего,
его карточных
долгах, ссоре между бра
А.
С. Ш
ишков требует
вы
конец 1820-х - начало 1830-х гг.
тьями. Лояльность Льва Пушкина к власти пытаются
яснить, за что последовало
подтвердить следующими действиями. В апреле 1826 го
исключение. Как-то дело было устроено, и Левушка
да граф Бенкендорф приглашает Пушкина-младшего
начинает трудовую деятельность. Но служба тяготит
на службу во вновь формирующийся Корпус жандар
молодого человека. По словам сослуживцев, он очень
мов. И это человека, погрязшего в долгах, выпивоху.
небрежно относится к своим обязанностям: опазды
И хотя в дальнейшем кандидатура Льва отпала, над
вает на службу, не всегда является на дежурства, при
зор за ним продолжался. Вот выдержка из письма от
переписке бумаг пропускал целые листы. Однако про
ца Льва, Сергея Львовича Пушкина, к своему брату,
должает посещать дома знакомых, где читает стихи и
Василию Львовичу, от 12 октября 1826 г.: «...Я узнаю
поэмы своего брата. Среди знакомых Льва оказыва
вдобавок о решении Льва отправиться в П ерсию ... Ес
ются и будущие декабристы - К. Рылеев, А. Бестужев,
ли мы решительно запретим и если он ничего не до
Н. Тургенев и др.
стигнет здесь, что за упреки он будет иметь право об
Утром 14 декабря 1825 года Лев Сергеевич Пушкин
руш ить на нас... Лев никогда не желал быть военным,
оказывается на Сенатской площади. Там он встретился
но сколько он испытал разочарований в гражданской
в В. К. Кюхельбекером. Тот вооружает молодого чело
службе... Льва приказано не продвигать и держать под
века палашом. Интересна история появления у Кюхель
надзором...». 24 октября 1826 года он уволен со служ
бекера этого оружия. За несколько минут до появле

бы в департаменте духовных дел. 14 марта 1827 года
он определился в Нижегородский драгунский полк
одновременно с назначением командиром этого пол
ка Николая Раевского-младшего. Назначение Льва в
полк Раевского привело к появлению упорных слухов
о формальности службы Пуш кина на Кавказе. Но так
ли это на самом деле?
27 марта 1827 г. начальник 5-го пехотного корпуса
полковника В. А. Гурко в рапорте начальнику штаба
Отдельного Кавказского корпуса генерал-лейтенанту
П. П. Сухтелену пишет: «Представляю Вашему сия
тельству список об отличии Нижегородского драгун
ского полка юнкера П уш кина, рядовых Дорохова и
Довгерда во время бытности их добровольно под моим
начальством при осаде крепости Сардар-Абад в тран
шейных работах ночью 19-го числа сего месяца при
бегстве неприятельского гарнизона. Имею честь все
покорнейшее просить ходатайства Вашего о милости
вом внимании начальства на их усердную отличную
службу и храбрость». В этом же году он был произве
ден в прапорщики, в 1829 г. за отличие - в поручики, в
1831-м переведен в Ф инляндский драгунский полк, где
произведен в этом же году в штабс-капитаны.
За этот период он принимает участие в трех войнах:
Персидской (1826-1828 гг.), Турецкой (1828-1829 гг.) и
кампании в Польше. Награжден за первые две войны
орденами Св. Анны 4-й и 3-й степени с надписью «За
храбрость», 3-й степени и орденом Св. Владимира 4-й
с бантом, а за последнюю кампанию - Польский знак
отличия военного достоинства 4-й степени. Кроме
того, он получил медали за Персидскую и Турецкую
войны. Таким и изобразил
Александр Сергеевич свое
го брата в 1829 году.
Вернемся в 1827 год. Ле
том этого года за взятие А р
зрума Лев Пуш кин получа
ет чин поручика. Еще в мае
этого года А лександр С ер
геевич Пуш кин самовольно
едет в Грузию для встречи с
братом. Он приехал к Арзру
му и присутствовал при его
взятии. По воспоминаниям
об этих событиях и появил
ся этот портрет.
В декабре этого же года
Левушка получает отпуск и
приезжает в Москву. Там он в январе следующего го 
да встречается с братом. Затем он покидает Москву и
почти все лето проводит в Петербурге. В августе он
снова в Москве, на похоронах дяди Василия Львовича.
Здесь снова встречи с друзьями, пируш ка 17 февраля
1830 года на мальчишнике у брата. Затем он распоря
жается свадебным ужином, устроенным на квартире,
где поселился Александр Сергеевич с молодой женой
после венчания.

Весной 1831 года Лев Пушкин возвращается в Тиф
лис и подает рапорт об отставке, который не был при
нят. Вместо возвращения в Москву или Петербург, он
отправляется в действующую армию, в Польшу. Во
енные действия и беззаботный характер Льва даю т о
себе знать. С весны до осени он не сообщает родным о
себе. Только в октябре 1831 года он сообщает, что «был
в нескольких делах. Лошадь была убита под ним, а он
цел и невредим, как ни в чем не бывало».
Левушка вновь подает прошение об отставке. Он
ожидает решения в Варшаве. Скучает, играет в карты
и делает долги. Время идет, ожидание затягивается.
Пушкин не знает, что его прошение затерялось, а он
исключен из списков полка за неявку. Известие об этом
приходит в Петербург, родственники просят Алексан
дра Сергеевича похлопотать за брата. Тот обращ ает
ся к генерал-фельдмарш алу И. Ф. Паскевичу-Эриванскому, который знал Льва Пушкина по Кавказу и стал
ходатайствовать о нем. Благодаря этому ходатайству
17 декабря 1832 года Пуш кин-младший получает от
ставку с чином капитана.
Получив отставку, он не знает, чем заняться. На
дежда на Паскевича по устройству на гражданской
службе не оправдалась. Левушка застревает в Варша
ве, где от скуки делает долги, которые вынужден оп
лачивать брат. Понимая, что на гражданской службе
ему не устроиться, он просится назад, в армию. Лишь
в феврале 1835 года он появляется в Тифлисе и ждет
назначения. Но только в июле 1836 года Лев Пушкин
зачисляется ш табс-капитаном по кавалерии при От
дельном Кавказском корпусе под командованием ба
рона Г. В. Розена. С 20 января по 21 февраля в составе
Гребенского казачьего полка в отряде генерал-лейте
нанта Фези ш табс-капитан Пуш кин совершал поход в
Большой Чечне.
Связь со столицей у отряда отсутствовала и о смер
ти брата после дуэли он узнал, вернувшись из экспе
диции 15 марта. Огромным желанием Льва было бро
сить все, отправиться в Париж и вызвать Дантеса на
дуэль. С огромным трудом друзьям удается уговорить
его отказаться от этого безрассудного шага.
В феврале-марте 1838 года Лев Пушкин был направ
лен в отряд генерал-лейтенанта Раевского младшего,
а после назначения последнего начальником 1-го от
деления Черноморской береговой линии он становит
ся адъютантом Раевского.
Начиная с этого периода, штаб Раевского перед на
чалом экспедиции ежегодно кочует между Керчью и
Анапой. И адъю тант Раевского неоднократно быва
ет в Анапе.
К этому времени относятся несколько характерис
тик, данных ему сослуживцами. Вот характеристика,
данная ему начальником штаба Черноморской берего
вой линии полковником Г. В. Филипсоном:
«Лев Пушкин был хорошо образован, основатель
но знал французскую и особенно русскую литературу;
сочинения своего брата он знал наизусть и прекрасно

их читал. Вообще он имел замечательную чуткость к
красотам литературы. Он был приятный и остроум
ный собеседник; искренняя веселость, крайняя безза
ботность и добродушие невольно привлекали к нему;
но нужно было его хорошо узнать, чтобы другие недо
статки и даже пороки не оттолкнули от него. Он слиш 
ком любил веселую компанию, пил очень много; но я
не видел его пьяным. Образ жизни вел самый беспо
рядочный и даже выдумывал на себя грязные пороки,
которых, может быть, и не имел. Общество великос
ветской молодежи втянуло его с детства в свой омут и
сделало его каким-то российским забулдыгой».
Вторая характеристика принадлеж ит декабристу
В. С. Толстому, служивш ему в эти годы попеременно
то в Анапе, то в Джеметейском укреплении, то в ста
нице Николаевской, где располагался штаб батальона.
Вот фраза из этой характеристики. Раевский «не мог
заставить Пуш кина заниматься чем-нибудь серьезно,
кроме писания под его диктовку».
Оба эти высказывания показывают Левушку Пуш
кина довольно легкомысленным человеком, лю бите
лем выпить и ничем не желающим заниматься серь
езно. Размеры данной статьи не позволяют заняться
серьезным разбором приведенных и неприведенных
характеристик Пушкина. Вывод из всего можно сде
лать один: Лев никогда не забывает о часах, проведен
ных на Сенатской площади, а несерьезность - маска,
которую вынужден носить всю жизнь.
Однако вернемся к деятельности Л. С. Пушкина.
1839 год прошел под знаком строительства укрепле
ний на реках Субаши, Шахе и Раевского укрепления
на побережье. В указе об отставке Льва Сергеевича
Пуш кина дается послужной список его деятельности.
Вот выдержка, относящаяся к 1839 году: «...вы садки
их (войск. - Е .Х ) 4 сентября при крепости Анапе, 11-го
в движении из А напы к вершине р. Мескаго, с 12 сен
тября по 9 октября при возведении укрепления Раев
ского и в перестрелках 16 и 27 сентября, 2 и 8 октября
при следовании колонн со строительным материалом
и съестными припасами от М ескаго к Николаевской
станице (ныне ст. Анапская. - Е. X ) и обратно; с 19го по 22-е в движении отряда из М ескаго к ст. Витязевой и оттуда в Черноморию, по день возвращения на
квартиры и перестрелках, бывших при том 19-го чис
ла, за отличие, оказанное в сих делах, в 10-й день ок
тября 1840 года произведен в майоры».
Здесь требуются некоторые пояснения. Часть стро
ительных материалов была заранее привезена из Рос
това и Крыма и складирована в станице Николаевской.
После высадки у Анапы отряд несколько дней базиро
вался там же. Чтобы перевезти все материалы к стро
ящемуся укреплению, были необходимы челночные
движения части отряда от укрепления к станице и об
ратно. Кроме этого, в Крыму был заказан кирпич для
строительства укрепления, но к началу строительства
он не был доставлен в Анапу. Поэтому было принято
решение взаимообразно взять кирпич, имеющийся в
ст. Витязевой. Для этого в станицу дважды приходи

ли конвои за кирпичом. В их составе находился Пуш
кин. В октябре, после окончания строительства Ра
евского укрепления, отряд должен был сухим путем
выходить на Тамань через ст. Витязеву, Джеметейскую косу. Исходя из всего вышеизложенного, можно с
уверенностью говорить о неоднократном пребывании
Льва Сергеевича Пушкина в Анапе, ст. Николаевский
и Витязевой. Следует добавить, что его деятельность
как-то не очень согласуется с теми характеристика
ми, данными ему.
В 1840 году Пушкин уже в Чечне. Он участвует в
серии экспедиций.
В 1841 году уходит в отставку его бывший началь
ник - Н. Н. Раевский. В ноябре на четыре месяца в от
пуск уходит и Пушкин. Но отпуск был продолжен,
и 5 мая 1842 г. он уходит в отставку. И здесь ему аука
ется Сенатская площадь. Въезд в Петербург и Моск
ву ему закрыт. Он избирает Одессу, где 26 октября он
начинает служить в Одесской портовой таможне, чле
ном которой состоял до самой своей смерти, которая
последовала 19 июля 1852 года.
Теперь мы знаем, что отдельные месяца жизни Льва
Сергеевича Пушкина прошли в крепости Анапа и ее
окрестностях.
В те времена в Анапской крепости и окружавших
ее станицах бывали знаменитые люди того времени.
Было бы правильно увековечить их имена, в том чис
ле и Л. С. Пушкина.

ДОВОЕННАЯ АНАПА

С. В. Рожкова
Анапский археологический музей
Политическая обстановка на Кубани после февраль
ских и октябрьских событий 1917 года была чрезвы
чайно сложной: неудачная попытка провозглашения
Советской власти в конце 1917 - начале 1918 годов, за
хват Ю га белыми войсками, многовластие. В крупных
городах события развивались стремительно, в малень
ких же жизнь текла своим чередом, без бурных прояв
лений, хотя и здесь были свои сложности, свои траге
дии, неотвратимые во время смены государственной
власти и войны.
После революции 1917 года на Кубань хлынули тол
пы беженцев со всей России, много их скопилось в
Анапе. Люди надеялись эмигрировать за границу че
рез Новороссийск и ждали прибытия кораблей в на
шем городе.
В Анапе собралась самая разнош ерстная публика:
от членов царской семьи до простых торговцев - все
они стремились укрыться в белом тылу. Возникла мас
са проблем перенаселенного города: дефицит воды и
продовольствия, частые вспышки инфекционных забо
леваний - сыпной тиф, холера, дизентерия, осложни
лась криминогенная обстановка. Многие из этих труд

ностей пришлось решать уже новой Советской власти,
установленной в Анапе в марте 1920 года.
Управление городом и районом осуществляли Рево
люционные комитеты и военные власти, позже к ним
подключились Особые отделы. Неразбериха в управ
лении, пересечение сфер деятельности, нежелание вза
имодействовать друг с другом приводили к постоян
ным административным конфликтам.
Из «Д оклада о политическом и эконом ическом
полож ении на м естах Ч ерном орского о круга» от
14.06.1920 года:
«В начале мая месяца остро стоял вопрос о взаимо
отношениях между гражданской и воинской властью.
.. .На смену жалобам Ревкомов на военных, а военных
на Ревкомы начали поступать новые жалобы и воен
ных и гражданских властей на Особые отделы... По
ведение Особых отделов настолько грубо и бестактно,
что среди крестьянства создалось такое мнение, кото
рое они высказывают на всех перекрестках: "Пришла
Красная армия, значит, пришли коммунисты, которые
будут насаждать коммуну". Бессистемные аресты, гру
бое обращение при обысках, держание крестьян в оче
редях при получении ими пропусков по 6 и 8 часов все это, безусловно, дает материал темным элементам
для распространения провокационных слухов. Кроме
того, в округе каждый город и отдельная деревня запол
нены правоэсеровскими агитаторами, которые, пользу
ясь отсутствием наших партийных работников, ведут
свою пагубную политику, прикрываясь тем, что они
тоже за Советскую власть, только не за "большевицкую", а за "настоящую рабоче-крестьянскую". Указать
гражданам на ложь эсеров и провести свою партийную
работу нельзя за отсутствием работников.
Провести «свою» партийную работу местным боль
шевикам помогли работники, присланные из Краснода
ра и Новороссийска, а также возвращающиеся с фрон
та опытные коммунисты и "передовая, революционно
настроенная молодежь"».
В 1920 году Анапский райком РКП(б) поручил чле
ну компартии Николаю Трублаевичу, имеющему опыт
работы с молодежью, организовать в городе комсо
мольскую ячейку. 17 апреля 1920 года в Анапе в Ку
рортном зале состоялось собрание молодежи. Трублаевич в своем выступлении говорил о целях и задачах
Коммунистического союза молодежи, о том, что ком
сомольцы должны быть верными помощниками боль
шевиков. Сразу после собрания начался прием в комсо
мол. Первыми в этот день вступили в Союз молодежи
(РКСМ): Василий Маньковский, Петр Трублаевич, Ок
сана Трублаевич, Мария Герасимова, Григорий Вол
ковский, Иван Шульженко, Евгений Дмитриев, Поли
на Есина, Леонид Кононенко, Ирина Холина, Евгений
Метакса, Любовь Подольская, Валентина Черненко,
Федор Шубин. К августу 1920 года численность Анап
ской комсомольской ячейки возросла до 40 человек.
Первым секретарем ячейки города был избран Петр
Трублаевич. Вскоре в Анапском районе был создан ко

митет комсомола, в дальнейшем переименованный в
Анапский райком РКСМ.
Первая сельская комсомольская ячейка была орга
низована в 1920 году в станице Натухаевской. Сек
ретарем ее был избран Александр Дружеловский, по
профессии учитель, заведовавший в станице избойчитальней. Первыми комсомольцами этой ячейки бы
ли: Павел Наталич, Петр Михайлов. Емельян Пластун,
Лука Подорожняк, Леонтий М ирный, Федор Шелест,
Яков Михайлов. К концу 1920 года в ячейке состоя
ло 20 человек.
В 1920 году была организована комсомольская ячей
ка в станице Гостагаевской, являющейся самым круп
ным населенном пунктом Анапского района. Первыми
в этой станице вступили в комсомол Ф илипп Любич, Семен Сербии, Евдоким Лопатко, Полина Шкарбут. Секретарем ячейки был избран Евдоким Лопатко.
Вскоре вступили в комсомол в этой станице М ихаил
Тарануха, Иван Бескоровайный, Гавриил Кваша, Иван
Ш аболтай, Василий Чумак и другие.
В этом же году была организована комсомольская
ячейка в станице Раевской. Первыми в нее вступили
Захар Лугинец, Савва Седаш и другие. Секретарем был
избран Николай Резниченко.
В это же время была организована комсомольская
ячейка в Суворово-Черкесском ауле, первым секрета
рем которой был избран Александр Бег.
В 1921 году были созданы комсомольские ячейки
в Су-Псехе, Варваровке, Сукко. В организации этих
ячеек самое большое участие принимал комсомолец
Алексей Акименко, партизан Гражданской войны,
проживавший в то время в селе Варваровка. Первым
секретарем комсомольской ячейки в поселке Су-Псех
был избран Николай Голованов.
В 1922 году была создана комсомольская ячейка в
сельскохозяйственной коммуне «Рассвет». Первыми
комсомольцами этой ячейки были: Лука Тарусян, Су
рен Эксузьян, Вячеслав Пирусский и другие молодые
члены коммуны. В этом же году была создана комсо
мольская ячейка в станице Анапской, первым секрета
рем ее был Федор Соколов. Активными членами этой
ячейки были Тимофей Недогрей, Петр Короткий, А н
дрей Консул, Иван Кумпан и другие.
В 1923 году была организована ком сом ольская
ячейка в станице Благовещенской. Первыми актив
ными членами в этой ячейке были: М ихаил Усатый,
Иван Калина, Григорий Цымбал. Секретарем ячейки
был избран Кирилл Костогрыз, заведовавший в ста
нице избой-читальней. В 1923 году была создана ком
сомольская ячейка в совхозе «Джемете». Первыми из
молодежи совхоза вступили в комсомол Петр Бровко,
Петр Колпаков, Владимир Сац, Григорий Николайцев, Александр Мумин, Павел Черепенчук, Петр Черепенчук, Павел Коимчев, Федор Самошкин. Секрета
рем ячейки избрали Федора Самошкина.
В 1924 году создаются национальные комсомоль
ские ячейки: адыгейская в Суворово-Черкесском ау

ле, греческая в поселке Витязево, армянская в селе
Гай-Кодзор.
Первая комсомольская ячейка в хуторе Благовещен
ском была организована в 1925 году, ее секретарем ста
ла Елизавета Недина.
Комсомольцы очень активно участвовали в укрепле
нии и развитии советского государства. Они помогали
милиции и военным властям поддерживать порядок в
городе и районе, претворять все новые начинания.
В Анапе был организован Чрезвычайный отряд осо
бого назначения (ЧОН), состоящий из коммунистов,
комсомольцев и советских работников. Комсомольцы
вели разъяснительную и агитационную работу сре
ди населения: устраивали избы-читальни, проводили
диспуты и лекции, на которых пытались объяснить
политику и сущность Советской власти, подчеркнуть
ее достоинства и указать на недостатки прежнего са
модержавного строя. Они специально посещали мо
лодежные посиделки и вели там свою пропаганду,
участвовали в сборе продовольственного налога и в
коллективизации, организовы вали ликбезы (ликви
дация безграмотности). Сами постоянно старались
повысить свой уровень образования: поступали на
учительские курсы, рабочие факультеты (рабфаки), в
техникумы, институты. Для повышения уровня гра
мотности Анапский райком РКСМ стал ежегодно по
сылать активных комсомольцев на учебу в окружную
Новороссийскую советскую партийную школу. Пер
выми, окончившими ее, стали Мария Герасимова, Па
вел Наталич, Глафира Дашковская, Кирилл Костогрыз,
Иван Калина, Дмитрий Мосин и другие.
С целью подготовки специалистов для народного хо
зяйства Анапский райком посылал молодежь на учебу
в средние специальные и высшие учебные заведения.
В первой группе комсомольцев, командированных в
1925 году на учебу, были секретари ячеек Андрей Корытин и Владислав Пирусский, в 1926 году - пионер
вожатые Екатерина Баранова, Антонина Яновская, Та
тьяна Губанова.
Большая культурно-просветительная работа в А на
пе развернулась в 1923 году, когда комсомольцами был
организован молодежный клуб «Ю нсекция». Первым
заведующим клубом долгое время был комсомолец Ва
силий Маньковский. Здесь проводились встречи моло
дежи, политзанятия, лекции. При клубе действовали
спортивный и хоровой кружки, кружок художествен
ной самодеятельности «Синяя блуза», русский и укра
инский драмкружки. «Каждый вечер клуб наполнялся
молодежью со всего города, кружки проводили свою
работу, часто были .. .антирелигиозные диспуты, ком
сомольские собрания, пели любимые революционные
песни: "Вихри враждебные веют над нами", "Все вы
ше и выше, и вы ш е..." и другие. Были танцы - вальс,
полька, краковяк, тустеп».
В январе 1923 года райком РКСМ создал комсомоль
ский штаб по организации пионерских отрядов в го
роде и сельских населенных пунктах, в состав которо

го вошли Евгений Дмитриев, Зоя Евсеева и Александр
М алкин. Для организации пионерских отрядов в ка
честве пионервожатых были выделены комсомольцы
Владимир Черный, Леонид Кудрин, Екатерина Барано
ва и другие. В 1923 году при детском доме-интернате
№ 1 Анапским райкомом РКСМ организован первый
пионерский отряд. Первыми в ряды пионерии вступи
ли Жора Заботин, Коля Баранов, Валя Паразич, Шура
и Володя Тиматковы, Люда и Лена Прохоренко, Воло
дя Сотников, Вера Вербицкая и многие другие.
Комсомольцы стали пользоваться уважением насе
ления, их ряды росли. Работающая молодежь в 1924 1925 годах объединялась в комсомольские ячейки по
профилям: «П роизводственная», «Кооперативная»,
«Строительная», «Крестьянская», «Курупра» (Курорт
ное управление), «Совторгслужащих» (советских тор
говых служащих), «Водников» и другие.
В 1928 году в районе широко развернулась военно-патриотическая работа среди молодежи, в кото
рой большую роль играли комсомольские организа
ции района. При районном совете ОСОАВИАХИМ
был организован военно-добровольческий отряд, со
стоявший из трех стрелковых рот, одной пулеметной
роты, кавалерийского эскадрона, женского санитарно
го отряда и морского отряда.
Анапские комсомольцы оказывали своим личным
трудом большую помощь колхозам и совхозам в обра
ботке сельскохозяйственных культур, в сборе урожая
хлопка и винограда.
Из анапских комсомольцев выросли партийные во
жаки: Петр Трублаевич, Владимир Журальдель, Ва
силий М аньковский, Борис Пищ икевич, Александр
Васильченко, Петр Карасев, Иван Коркозов, Федор
Кравченко, М ихаил Сиволапов, Николай Козыренко,
Иван Баранов, Владимир Пирусский, Петр Петченко, Григорий Волковский, Николай Кравченко, П а
вел Н аталич, Филипп Любич, Иван Кумпан, Федор
Самошкин.
К середине 1920-х годов было покончено с разно
гласиями в органах управления. Постепенно поли
тическое руководство полностью переходит партии районному и городскому комитетам ВКП(б), которым
безоговорочно подчинялись все представители адми
нистративной власти.
Границы края в 1920-е годы часто менялись, вмес
те с ними изменялись и органы управления. В 1923 го
ду в Кубано-Черноморском крае существовало 6 отде
лов, 1 округ, 2 автономные области. Анапа входила в
состав Черноморского округа. В Краснодаре находился
областной исполнительный комитет, в отделах и Чер
номорском округе - отдельские и окружной исполко
мы. Каждый отдел был подразделен на волости, где
находились волостные исполкомы. В волость обычно
входили по 2 или 3 станицы с хуторами. Черномор
ский округ делился на 5 районов: Анапский, Новорос
сийский, Геленджикский, Сочинский, Туапсинский.
Позднее Кубано-Черноморский край стал называться

Азово-Черноморским. В 1937 году образован Красно
дарский край, в его составе было 39 районов и А ды 
гейская автономная область.
В состав Анапского района вошли станицы Благо
вещенская, Гостагаевская, Анапская, Натухаевская и
Верхне-Баканская, селения Джигинское, Витязевское,
Су-Псех, а также аул Натухадж (Б. Суворо-Черкесский)
и входящие сельсоветы, хуторские поселения и дерев
ни. Площадь всего района составляла 1594 кв. км.
Население Анапы и Анапского района к 1 января 1929
года насчитывало 54879 человек, в городе проживало
более 13000 человек. По национальному составу насе
ление разделялось на украинцев (60%), русских (26,4%),
греков (6%), немцев (3%), армян (2,9%), чехов (0,9%),
черкесов (0,8%).
Основным занятием населения в 1920-е годы было
земледелие. Сельское хозяйство развивалось по трем
направлениям: полеводство, животноводство и виног
радарство.
В 1920 году на конфискованных у частны х вла
дельцев землях образован Анапский районный сов
хоз (Анрайсовхоз), куда вошло несколько хозяйств:
Малое и Верхнее Джемете, Джемете, Нагорный, Кур
ганы, Ханчокрак, Покровское, Сумарокова-Эльстон,
Псиф, Сукко, Алексеевка, Опытно-показательная стан
ция и другие.
В 1923-1924 годах на базе городских земель созда
ются товарищества по совместной обработке земли «Красноармеец» и «Виноградарь». В станице Анапской
создается первая коммуна «Рассвет», в станице Натухаевской - коммуна имени Крупской, на хуторе Цыбанова Балка - коммуна имени Ворошилова, в селе СуПсех - коммуна имени Ковтюха. В 1928 году создан
рыболовецкий колхоз «Дружба» (Утриш).
В 1929 году из земельных обществ и коммун созда
ются колхозы. Во время всеобщей коллективизации на
территории станицы Гостагаевской организован кол
хоз «Гигант». В 1930 году он распался на 8 мелких хо
зяйств: колхозы имени Молотова, Чапаева, Тельмана,
Сталина, Калинина, «Волна революции», «Красный
вестник», «Красный табаковод».
Колхоз «Красный табаковод» на 336945 га высажи
вал табак и виноград, имел в составе 367 хозяйств.
В колхозе имени Сталина 205 хозяйств занимались
выращиванием зерновых и технических культур на
2270,90 га земли.
Колхоз имени Тельмана занимал площадь 2179,94 га,
располагал 85 хозяйствами. Основными видами сель
скохозяйственной продукции были зерновые культу
ры, виноград, табак, овощи.
В 1932 году на хуторе Рассвет образован колхоз
«Красный Октябрь», в 1935 году он был переименован
в колхоз имени Кагановича. В это время в колхозе бы
ло примерно 70 хозяйств и 300 га земли. В 1938 году в
колхоз прибыли переселенцы из Воронежской, Туль
ской, Курской областей, всего около 90 человек. В этом
же году началось строительство финских домиков, где

размещались переселенцы. Занимался колхоз в основ
ном огородничеством и виноградарством.
В 1930-е годы создаю тся колхозы «А ш хаданк»
(Гайкодзор), «Политотдел» (хутор Заря), «Большевик»
(Усатова Балка), имени Буденного (с. Витязево), имени
Фрунзе, «Память Ленина», «Серп и молот», имени Во
рошилова, имени Ленина, имени Чкалова, имени Розы
Люксембург, имени Карла Либкнехта и другие (Пер
вомайский сельский округ).
В 1935 году в станице Натухаевской на базе сущ ес
твующих коммун образован совхоз «XVIII партсъезда».
В каждом хозяйстве имелись птицеводческие, ко
неводческие, свиноводческие, овцеводческие и молоч
но-товарные фермы. Все колхозы занимались выращи
ванием зерновых, овощных и технических культур,
некоторые специализировались на виноградарстве, та
баководстве и хлопководстве.
В городе постепенно начинают развиваться торгов
ля и промышленность. В 1929 году организованы про
мысловые артели «Трудовой инвалид» имени Ш мид
та и «М еталлтруд». Артель «Трудовой инвалид» была
многоотраслевым предприятием и занималась быто
вым обслуживанием населения. Артель имени Ш мид
та - индивидуальным пошивом и ремонтом обуви и
одежды. В артели «М еталлтруд» изготавливали де
тские игруш ки и ремонтировали радиоаппаратуру.
В 1932 году в Анапе были созданы хлебозавод и мо
локозавод. Хлебозавод организован из двух артельных
пекарен, молокозавод - на базе частного колбасного це
ха. Вся продукция производилась вручную.
В 1933 году при городском совете создана культур
но-бытовая кооперация, состоящая из швейного и са
пожного цехов, часовой и механической мастерских,
торговых точек. В 1934 году культурно-бытовая коо
перация объединяется с детской комиссией для ликви
дации беспризорности и привлечения бывших детдо
мовцев к работе на производстве. В 1938 году детская
комиссия упраздняется, а на базе существующих пред
приятий организован промышленный комбинат. Анап
ским райпромкомбинатом на основе собственных обо
ротных средств были созданы прядильная фабрика и
гончарный завод.
В 1939 году пищевые предприятия райпромкомбината вы делили в сам остоятельную хозяйствен
ную единицу пищепромкомбинат. В 1940 году из райпромкомбината выходят с самостоятельным управле
нием швейная и ткацко-трикотажная фабрики, пред
приятия бытового обслуживания.
Город рос и благоустраивался, возводились новые
жилые дома и общественные здания, строились до
роги и тротуары. Развивалось транспортное сообщ е
ние. К морскому порту в Анапе добавилось автотранс
портное предприятие. А втопромторг был откры т в
1926 году, имел 150 лошадей, 2 автомашины и 1 авто
бус, к 1932 году предприятие стало называться Азово-Черноморский транспорт (Азчертранс), количество

автомобилей возросло. К 1941 году автопарк анапской
АТК насчитывал более 50 машин всех видов, хозяйс
тво занималось перевозкой пассажиров по району и в
близлежащие города.
С конца X IX века Анапа становится известным ку
рортным городом. В 1900, 1909, 1913 годах появились
первые санатории - «Береговая», «Бимлюк», «Луче
зарная» доктора В. А. Будзинского. В 1918 и в 1920-е
годы все санаторные учреждения были национализи
рованы и переданы в собственность государству, что
спасло их от полного уничтожения.
В апреле 1920 года Анапа получает статус общего
сударственного курорта, здесь создается курортное уп
равление. Первым директором советского курорта ут
верждается доктор Н. И. Купчик. В ведение местного
управления передаются два здания санатория «Бим
люк», санатория «Береговая», два санаторных здания
в Семигорье - «Светлана» и «Лучезарная», городская
грязелечебница, здание морских ванн на Высоком бе
регу, здания теплы х морских ванн Фомаидиса, а так
же жилищ ный фонд из 47 дач и особняков, экспроп
риированный у богатых людей.
Санатории в 1920-х годах функционировали эпизо
дически, в них размещались передвижные и запасные
госпитали воинских частей и сыпнотифозные боль
ные, поэтому здравницы пришли в плачевное состоя
ние. Сохранить курорты помог один из первых декре
тов советской власти «О национализации курортов».
Потребовалось немало времени для восстановления
утраченного благополучия и строительства новых уч
реждений для отдыха и лечения.
Для лечения анапчан и отдыхающих в 1923 году бы
ла открыта курортная поликлиника (директор Н. И.
Купчик). Продолжила свою работу городская больни
ца, построенная в 1911 году, со временем она увеличи
лась за счет инфекционного и родильного отделений.
Были организованы и открыты городская поликлиника
с терапевтическим, хирургическим, физиотерапевти
ческим, неврологическим, зубным, детским и рентгенкабинетами и станция скорой медицинской помощи.
Открыты клинико-бактериологическая лаборатория,
противокоревая станция, донорский пункт, женская
консультация с молочной кухней, противом алярий
ная станция, аптеки. Всего в городе к 1941 году рабо
тало 34 врача.
Большое внимание в молодом Советском государ
стве уделялось образованию и культуре, необходи
мо было создать и внедрить в сознание людей новую
идеологию. В начале 1920-х годов боролись с неграмот
ностью населения под лозунгом: «Всеобщая грам от
ность!» Вводился необходимый уровень образования:
сначала обязательное 4-классное школьное обучение,
затем 7-летнее, далее 8-летнее или 10-летнее ш коль
ное и среднеспециальное (школы фабрично-заводско
го обучения, училищ а, техникумы). Для получивш их
7-классное образование предлагалось продолжать его в
вечерних школах рабочей молодежи. Образование вся

чески поощрялось: вводились всевозможные мораль
ные стимулы, форма, отличительные знаки. Особым
почетом пользовалось высшее образование. Сущ ест
вовали разнообразные лекторские общества просве
щения. Главной задачей этих обществ было воспитание
граждан в советском политическом мировоззрении, а
также пропаганда самых разнообразных знаний.
Первостепенным оставалось школьное образова
ние. В Анапе на базе существующ их дореволюцион
ных школ были созданы школы советского образца,
позднее к ним добавляются вновь построенные. Все
го с 1920 по 1940 годы в городе существовало 11 школ:
№ 1 (располагалась в Городском саду), школа II сту
пени (Черноморская - Крепостная), № 2 (ул. Ленина Шевченко), № 3 (бывшая церковно-приходская Оссиевская), № 4 (ул. Красноармейская - Крымская),
№ 6, 7, 11 (ул. Крепостная), № 8 - Армянская школа
(ул. Ленина - Шевченко), № 9 (ул. Новороссийская Кирова), № 10 - Греческая школа (позже объединяет
ся со школами № 6 и 7).
В 1931-1932 годах в А напу из Туапсе переводят
сельскохозяйственный техникум, старейший на Куба
ни, открытый еще в 1898 году (Варваринское училище
плодоводства, виноградарства и виноделия). Техникум
стал базовым сельскохозяйственным учебным заведе
нием в регионе и остается таковым до сих пор.
В Анапе открываются мореходные классы, школа
и училище. Дети дошкольного возраста определялись
в детские сады и ясли. 10 августа 1929 года открылся
первый в городе «Детский очаг имени 8 Марта».
Главным учреждением культуры в Анапе был Ку
рортный зал, расположенный в Городском саду на Вы
соком берегу. На его сцене проходили любительские
спектакли анапских самодеятельных талантов и при
езжих артистов, читались лекции, проводились об
щегородские мероприятия, сходы граждан. В Курза
ле работали библиотека, театральный и музыкальный
кружки, демонстрировались кинофильмы - одно из из
любленных развлечений граждан. Прекрасный сад со
множеством аллей, дорожек, лавочек и беседок уто
пал в зелени сирени и акаций. По выходным дням там
устраивались танцы, играл духовой и симфонический
оркестры. В 1932 году в городе возрождается истори
ко-краеведческий музей.
Из характеристики Анапского района по состоя
нию на 1940 год.
«Район образован в январе 1923 года. Расположен
в зоне предгорий и гор, с приморской полосой мало
развитых песчаных почв, используемых под виноград
ники. Районный центр - город Анапа, грязевой, виноградо-лечебный приморский курорт, имеет 13 домов
отдыха и санаториев, из них четыре - детские. Насе
ление города 17306 человек, связан с краевым центром
Ворош иловской железной дорогой до станции Тон
нельная и до г. Анапы автобусом 33 км. Город А на
па - черноморский порт.
Территория района - 509,6 кв. км. Занято под

пашней - 17497 га, под огородами - 195 га, садами 157 га, выгонами -4 3 2 6 га, усадьбами - 5096 га, лесами 5202 га и прочими земельными угодьями - 2724 га. По
лезные ископаемые: нефть, горючие газы, глина, извес
тняк, мел, мергель и песчаник.
Направление района - аграрное. Направление сель
ского хозяйства - хлопково-виноградное. Является в
крае одним из основных районов хлопкосеяния. Вино
градарство - шампанские виноградники и производ
ство шампанских вин. Выращиваются лучш ие столо
вые сорта винограда.
Численность населения города и района - 37773
чел., мужчин - 18040 и женщ ин - 19733. В районе
9 сельсоветов: Анапский, Благовещенский, Варваровский, Витязевский, Гайкодзоровский, Джеметинский,
Лиманный, Октябрьский и Су-Псехский. Телефонизи
ровано 7 сельсоветов.
Довоенная Анапа представляла собой небольшой,
патриархальный по укладу жизни городок, живший
не только курортными сезонами. Это был многоотрас
левой сельскохозяйственный регион с развитым вино
градарством и виноделием, табаководством, хлопко
водством, овощеводством. Развивались предприятия
пищ евой и перерабаты ваю щ ей пром ы ш лен ности,
транспорт и связь, культура и образование.

союзе «Рабпрос» (рабочее просвещение), который в
1928 году был преобразован в городское краеведчес
кое общество.
С.
В. Царевский проводил большую работу по лик
видации безграмотности среди красноармейцев. На
общегородском собрании учащихся в 1926 году был
избран председателем комиссии по повышению ква
лификации педагогов города Анапы. В качестве чле
на районного бюро юных пионеров читал лекции для
будущих пионервожатых и принимал активное учас
тие в распространении детской периодической печа
ти, в частности еженедельной детской газеты «Ле
нинские внучата», за что получил благодарность от
редакции газеты.
Именно такие неравнодушные люди, как С. В. Ца
ревский, сохраняли и приумножали наши историчес
кие знания. Вместе с учениками он изучал флору и
фауну района, беседовал со старожилами, делал запи
си, которые в итоге легли в основу написания много
летнего труда. Более 30 лет своей профессиональной
деятельности Сергей Васильевич посвятил Анапе. В
1946 году он был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в
1949 году - орденом Ленина в связи с 50-летием учи
тельской деятельности.
Целью настоящей статьи является введение в науч
ный оборот некоторых новых данных по довоенному
периоду истории Анапы. В будущем музей планиру
АН АП А ГЛАЗАМИ УЧИ ТЕЛЯ И КРАЕВЕДА
ет
публикацию рукописи в полном объеме. Мы пред
С. В. ЦАРЕВСКОГО
лагаем отдельные выдержки из рукописи с сохранени
ем стилистического своеобразия автора.
Э. Г. Плиева
«С момента освоения края и заселения его казака
Анапский археологический музей
ми Черноморского казачьего войска, крестьянами цен
тральных губерний России, Украины, греками, армя
В фондах анапского музея хранятся документы и
нами, чехами и немцами появляется необходимость в
уникальная рукопись Сергея Васильевича Царевскостроительных материалах. Как результат в 70 гг. XX ве
го (1879-1958) «Анапский район. Экономико-геограка появляются кирпично-черепичные заводы в городе
фическая характеристика. 1929 год», которую он за
Анапе, селе Джигинском, в начале XX века - в стани
вещал музею.
цах Анапской и Гостагаевской, а в местности ЧумбурСергей Васильевич был увлеченным человеком. В
ка - известковые заводы. Все эти предприятия носи
1898 году начал свою учительскую деятельность. Глав
ли черты мелких ремесленно-кустарных, выпуская в
ным делом своей жизни, 55 лет из которой было посвя
год не более 200000 кирпича и черепицы. В 1908 году
щено образованию, считал воспитание в ребенке лю 
гражданином Пасьяновым в Анапе был построен боль
бознательности, стремления к откры тиям, любви к
шой завод с расчетом выпуска кирпича и черепицы до
природе и уважения ко всему окружающему.
С.
В. Царевский оказался в гуще событий в исто 5 миллионов ш тук в год.
Земля в казачьих обществах составляла обществен
рический период смены власти. Это было трудное и
ное достояние, каждый сам выбирал и занимал удоб
одновременно интересное событиями время. Сергей
ный для возделывания участок. С приростом населе
Васильевич был назначен заведующим Пушкинским
ния в 80 гг. XIX века по станицам впервые проходит
училищ ем, которое располагалось на территории Го
передел земли с расчетом на каждого взрослого муж
родского сада. В 1920 году был избран депутатом С о
чину по 8-20 десятин (по количеству имевшейся в юр
вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
те земли), при этом вся земля делилась на «удобную»
города Анапы первого созыва, являлся внештатным
для хлебопашества и «неудобную». Каждый станич
инспектором школ, в Союзе коммунистической м о
ник имел право взять от 2,5 десятины и более земли
лодежи (РКСМ) руководил хоровым кружком. На об
первой категории, от 5,5 десятины и более - второй
щегородском собрании учащихся в 1923 году настаи
категории. Такие переделы повторялись каждые пять
вал на необходимости изучения в школе краеведения.
лет, и площадь наделов каждый раз уменьшалась изС. В. Царевский основал краеведческий кружок при

за прироста населения. В итоге было введено общин
ное паевое землепользование, кроме Павловки и Варваровки, где каждый пользовался участком, который
самостоятельно раскорчевал. Помимо общ инно-пае
вого землепользования в юрт каждой станицы вклю 
чались потомственны е охотничье-переселенческие
участки (от 8-20 десятин) и потомственные офицер
ские (до 200 десятин), дарованные за службу. Они пе
реходили по наследству и не отчуждались, офицерские
участки послужили началом мелкочастной земельной
собственности. На этих землях по праву купли обосно
вались иногородние поселенцы. В селениях Су-Псех,
Нижнее Джемете, Сукко существовало отрубно-ху
торское землепользование.
Общее количество общинно-паевого пользования
доходило почти до 84000 десятин, участково-отрубного (хуторского) - около 19000 десятин. Казаки имели
около 90000 десятин, иногородние - 14000, помещи
ки - 12000, церковных земель - 900 десятин, войско
вых - 300, казенной - 130, городской - 3500 десятин.
Форма хозяйства была индивидуальной.
Главным занятием переселенцев являлось земледе
лие. Усовершенствованные земледельческие орудия
появились в 80-90-х гг. X IX века (железные плуги и
бороны, косилки, веялки, молотилки конные и паро
вые, сноповязалки), в основном у крупных собствен
ников. Основными полевыми культурами являлись
жито, ячмень, просо, овес, сурепка, горчица, конопля,
лен, бахчевые. С развитием дорог и путей сообщения
изменились условия развития полевых культур. Рожь
заменили пшеницей, как более ценным и урожайным
продуктом, сбыт которого был открыт через Новорос
сийский порт. Поселенцы греческого происхождения
привнесли новые культуры - табак и кукурузу, новая
волна русских поселенцев стала выращивать маслич
ный подсолнух. Табаководство стало доходной отрас
лью хозяйства, кукуруза возделывалась как кормовое
растение и служила удобрением перед посевом ози
мых хлебов, подсолнух вытеснил сурепку и горчицу,
низкие цены на мануфактуру вытеснили волокнистые
растения - коноплю и лен.
Развитие зернового хозяйства вы звало построй
ку большого числа ветряных мельниц и маслобоек. В
1900 году в Анапе построены более 30 ветряков, в ста
нице Анапской - около 15. Всего по Анапскому райо
ну их было более сотни. С постройкой паровых муко
мольных мельниц и маслобойных заводов количество
ветряных мельниц стало сокращаться и к началу XX
века насчитывалось не более 30.
Зарождение виноградарства в Анапском районе от
носится к 70 гг. X IX века. Росту этой культуры благо
приятствовали климатические и почвенные условия,
обилие пригодных для этого горных склонов, свобод
ных от других культур, высокое качество получаемого
продукта и отсутствие филлоксеры. Практически все
селения занимались выращиванием винограда.
По данным отдела землеустройства (распределение

территории Анапского района по угодьям), на 1 апре
ля 1929 года к Анапскому району относились следу
ющие сельсоветы:
1. Джигинский
(499 дворов, 2404 чел.,
всего прож ивает - 2584
2. Благовещенский
(210 дворов, 1051 чел. - 1163
3. Суворово-Черкесский
(170 дворов, 763 чел. - 1383
4. Витязевский
(397 дворов, 1919 чел. - 1270
5. Гостагаевский
(2356 дворов, 11921 чел. - 12472
6. Су-Псех-Варваровский
(753 двора, 3358 чел. - 2660
7. Анапский
(1008 дворов, 5105 чел. - 5348
8. Раевский
(773 двора, 4498 чел. - 4710
9. Натухаевский
(704 двора, 3424 чел. - 3862
10. Верхне-Баканский
(350 дворов, 1520 чел. - 5355
11. г. Анапа
(496 дворов, 2310 чел. с пригородами - 13530

чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)
чел.)

К концу 20 гг. XX века наибольшая площадь земли
(свыше 50000 га) в Анапском районе находилась под
пашнями, под сенокосами - свыше 1000 га, под выго
нами - 9000 га, под виноградниками - свыше 9000 га.
Основными занятиями населения были хлебопаш е
ство, скотоводство и виноградарство. Большая часть
инвентаря была сосредоточена в северной равнинной
части района (с/с Гостагаевский, Джигинский, Благо
вещенский). Более остальных сельхозинвентарем был
обеспечен с/с Гостагаевский - 9 тракторов, 1078 плугов,
137 пропашников и культиваторов, 23 сеялки.
По статистическим данны м Ч ерноморского ок
ружного финансового отдела, население Анапского
района было разбито на экономические группы по до
ходности: бедняков - 38%, середняков - 58,6%, заж и
точных - 3,4%.
Рост колхозного строительства набирает оборо
ты в период с октября 1927 года по октябрь 1928 года.
Первые колхозы появились в сельсоветах Анапский,
Гостагаевски й и Д ж и ги н ски й , последню ю строч 
ку в организации коллективных хозяйств занимали
сельсоветы Су-Псех-Варваровский, Натухаевский и
Верхне-Баканский.
"Процесс коллективизации проходит при инициа
тиве и поддержке самого трудового крестьянства.
Земорганы м ало уделяю т внимания эт ому процес
су, следствием чего являет ся проникновение в неко
торые колхозы целых групп родственников, развива
ется склочничество и падение производительности
труда. Весьма слабо поставлено в колхозах агротех-

ническоеруководство, недостаточно финансируются
слабые колхозы, плохо ведется разъяснительная рабо
та сущности коллективизации, большинство деревен
ских коммунистов не входят в колхозы".
"Для проведения в жизнь всех мероприятий в сель
советах избирались агроисполнители.Руководила всей
работой по посевам районная посевная комиссия. Во
всех сельсоветах создавались посевные тройки. Для
усиления агрономического инструктажа на время по
севных кампаний в помощь местным агрономам при
сылались два дополнительных инструктора".
Кампании посева и уборки проводились по плану
с учетом всех заданий и элементов работы: установ
ление площади посева, установление количества не
обходимых семян, упряжны х сил, машин и орудий,
организация помощи бедноте, создание прокатных и
протравочных пунктов, инструктаж.
Главными культурами для возделывания были пше
ница озимая и яровая, ячмень яровой, овес, кукуруза, в
небольшом количестве сахарное сорго, чечевица, про
со, фасоль, горох. Из технических растений повсемес
тно возделывались подсолнечник и хлопчатник, табак
выращивался в сельсоветах Гостагаевском, Натухаевском, Витязевском, Раевском. Табаководство было со
средоточено преимущ ественно в руках греков и ар
мян. Культура трудоемкая, хлопотливая, требующая
вложения средств, но экономически выгодная (с гек
тара дает от 1300 до 2300 кг).
Виноградные плантации района были сосредоточе
ны в сельсоветах Су-Псех-Варваровском, Анапском и
Витязевском и давали до 50% от всех источников дохо
да, в сельсоветах Гостагаевском, Раевском, Верхне-Баканском доход отданной культуры не превышал 3 %. К
30 гг. XX века виноградарство, как наиболее прибыль
ная отрасль, постепенно отвоевывала позиции у зерно
вого хозяйства. В 1924 году при площади виноградни
ков в 15 раз меньшей, чем площадь полевых культур,
доход от винограда выразился в сумме 1240980 рублей,
а доход от полеводства - 1516617 рублей.
Огородничество было развито в г. Анапе с приго
родами (89%), в сельсоветах Натухаевском (73,34%),
Благовещенском (72,74%), Гостагаевском (53,55%), в
основном на приусадебных землях. Только в ст. Гостагаевской и ст. Натухаевской в значительных количес
твах производилась культура помидора и картоф е
ля. Огородничество вполне удовлетворяло местные
рынки, носило потребительский характер, за исклю 
чением некоторых районов, где имело промы ш лен
ный характер - армянские селения "III Интернацио
нал", Котламы(ч), Сукко, Алексеевка, Благовещенская,
Нижнее Джемете. В районе имелось достаточно мест
для развития огородничества с качественной почвой,
но не хватало емких рынков сбыта, стимулирующ их
промыш ленное огородничество.
Садоводством занимались в местах с увлажненной
почвой - с/с Гостагаевский, пригороды Анапы. В райо
не насчитывалось около 1950 хозяйств, имеющих фрук

товые сады с общим числом деревьев 102500, из ко
торых к осени 1927 года плодоносящими были 41000.
Площадь, занятая фруктовыми деревьями, доходила до
200 десятин. Самыми распространенными из плодовых
деревьев были слива, яблоня, черешня, абрикос, вишня,
груша; реже встречались персик, грецкий орех, айва и
др. По району садоводство носило любительский ха
рактер, полностью обеспечивая нужды местного рын
ка. Доходность его была невысока из-за климатичес
ких условий: частые и сильные ветры, засуха, морские
туманы, обилие всевозможных вредителей. Более все
го благоприятными считались условия Гостагаевской,
Раевской, Сукко, худшие - в Благовещенской.
"Учитывая наличие курорта в Анапе, близость про
мыш ленных центров г. Новороссийска и ст. ВерхнеБаканской, потребляющ их фрукты в значительном
количестве, земорганы не исключают из внимания р а з
витие садоводства в районе, при лесном питомнике в
долине реки Сукко организован плодовый питомник,
снабж ение лечебным материалом производится че
р ез сельхозкооперацию".
Скотоводство и животноводство имели свои недо
статки (как и по всей стране) - мелкость и малосильность лошадей, малая удойность коров, отсутствие
хороших пород свиней, разведение только грубош ер
стной овцы, отсутствие породистой птицы, помеще
ний для скота, сырость воздуха, плохой корм и частые
болезни. Улучшенные породы крупного рогатого ско
та разводились в г. Анапе и больших станицах (крас
ная немецкая, швиц, сименталь и др.). Район был сла
бо обеспечен ветеринарным надзором - всего четыре
ветврача (г. Анапа - 2, ст. Гостагаевская - 1, ст. Верхне-Баканская - 1) и шесть фельдшеров (г. Анапа - 1, ст.
Гостагаевская - 1, Раевская - 1, Анапская - 1, Благове
щенская - 1, с. Джигинское - 1), имелся недостаток ле
карственных средств и хирургических инструментов,
поэтому случаи заболевания скота оспой, ящуром, кро
вавой мочой, бешенством, куриной холерой, чесоткой
были часты. Сырье (мясо и молочные продукты), по
лучаемое от животноводства в большем количестве и
более высокого качества, давали хозяйства сельсоветов
Джигинского, Гостагаевского, Благовещенского.
Примером по улучш ению животноводства счита
лись с. Джигинское и Пиленково, где были приняты все
меры к созданию племенного стада. "Завезены бугаи
красной немецкой породы: осенью 1926 года - 3 шт., в
1927 году - 7 шт., в 1928 году - 1 шт. Лучшие коровы
заносятся в племенную книгу, проводится контракта
ция племенных бычков, улучш ается содерж ание ско
та. Здесь были созданы две молочные артели и один
сыроваренный завод. В пяти колхозах (Хлебороб, Весе
лая, Красный Коммунар, Согласие, Вестник) построе
ны пять силосных полубашен для приготовление кор
ма". Молочные объединения, созданные в Джигинке,
Пиленково, ст. Гостагаевской и ст. Анапской работали
по сбыту и переработке молочных продуктов (молоко,
сыр голландский, творог, масло сливочное).

щение вышел Государственный кредитный билет но
Пчеловодство, весьма доходное и легкое занятие,
вого номинала - 500 рублей. Сборная Российской им
было развито мало. В станицах Гостагаевской, Раев
перии приняла участие в состоявшихся в Стокгольме
ской, Верхне-Баканской, удаленных от моря и имею 
V Олимпийских играх. Наконец, для любителей фут
щих медоносные растения, медосбор с рамочного улья
бола отмечу, что в 1912 г. был учрежден Всероссийс
достигает 2 -4 пуда в год, с дуплянок и сапеток - до 1,5
кий футбольный союз и проведен первый чемпионат
пуда. Рациональное пчеловодство с травосеянием ме
Российской империи, где бесспорную победу одержа
доносов нигде в районе не практиковалось.
Мелкая и кустарная промыш ленность в районе бы
ла футбольная сборная Санкт-Петербурга.
ла приспособлена к удовлетворению местных нужд,
К этой краткой хронике событий, произошедших в
носила сезонный характер. Обработка сырья произ
стране в 1912 г., я прибег не случайно, а с намерением
водилась в артельных коллективных мастерских или
помочь читателю хотя бы немного ощ утить дух того
в отдельных кустарных мастерских единоличников.
времени, когда Российская империя представляла со
Ходовыми ремеслами считались кузнечное, слесарное,
бой колоссальный, бурно развивающийся в силу огром
столярное, колесное, бондарное, сапожное, чувячное,
ных людских ресурсов, запасов природных богатств,
шорное, овчинно-шубное, портняжное, гончарное. Об
творческого потенциала населения организм, обладав
щее количество предприятий на тот период - 400, на
ший вместе с тем и глубокими противоречиями. Те
работах были заняты 820 человек.
перь же давайте перенесемся на расстояние более 2000
Базары устраивались один раз в неделю в стани
км от сердца этого организма - столицы империи - на
цах Гостагаевской и Раевской. В торговле наиболь
его южную периферию, в маленький черноморский го
шее значение имела кооперация, создавшая потреби
родок Анапу (географическое положение: 44 градуса
тельские общества в г. Анапе, в селах Джигинском и
53 минуты северной широты, 54 градуса 58 минут вос
Витязевском, в станицах Гостагаевской, Благовещен
точной долготы). Еще раз подчеркну, что все данные,
ской, Анапской, Натухаевской, Раевской, Верхне-Баприведенные в статье, относятся к 1912 г. Разумеется,
канской, в ауле Суворово-Черкесском, селе Су-Псех.
рамки журнальной статьи не позволяют широко и эмо
Кроме потребительских товариществ имелись сель
ционально осветить тему, предполагая в этом случае
скохозяйственные товарищества в г. Анапе, в станице
лишь справочное изложение материала, да простят ме
Гостагаевской, в селе Джигинском».
ня читатели за его некоторую сухость.
С. В. Царевский оставил нам бесценный источник
Итак, какой же была Анапа сто лет назад? А дми
по истории Анапы, который еще ждет своего иссле
нистративно город входил в Таманский отдел (с цент
дователя.
ром в ст. Славянской) Кубанской области. Славянская
станица находилась от Анапы на расстоянии 89 верст.
Заметим, что с 1897 по 1910 г. административным цен
тром
Таманского отдела был соседний Темрюк. Горо
АН АП А СТО ЛЕТ Н А ЗА Д ...
док наш в 1912 г. был небольшим, но активно разви
вающимся за счет притока иногороднего населения и
В. А. Константинов
насчитывал 1267 дворов коренных и 326 домохозяйств
иногородних жителей. Городское население в этом го
Как-то довелось услышать мысль о том, что историкду выросло до 11670 душ, из которых коренных ж и
повествователь по сути своей является водителем «ма
телей мужского пола было 3765 чел., женского - 3827
шины времени», а читатели его трудов - ее пассажи
чел., иногородних, живущ их оседло, мужского пола рами. А коли так, предлагаю отправиться в очередное
460 чел., женского - 472 чел., иногородних, времен
путешествие на 100 лет назад - в А напу 1912 года...
но проживавших, мужского пола - 1788 чел., женско
К 12-му году XX столетия Российская империя
го - 1358 чел. Город обладал 3586 десятинами земли,
вступила в стадию бурного экономического подъема.
из которых пахотных земель было 634 дес., выгонных
У населения страны забила хозяйственная жилка. На
(для выпаса скота) - 620 дес., занятых садами и кус
циональный доход на душ у населения в 1912 г. достиг
тарниками - 614 дес., плавнями - 250 дес., иными уго
110 рублей золотом. Начала работу Государственная
дьями - 1468 дес.
дума IV созыва, в которой были представлены раз
Вокруг города находились станицы Анапская (3819
личные политические силы: октябристы, правые, ка
чел., 7854 дес. земли), Благовещеская (1442 чел., 17565
деты, трудовики, социал-демократы и др. Тяжелым
дес., 1600 кв. саж.), Гостагаевская (10051 чел., 22242
событием года стала забастовка рабочих на Ленских
дес.), Натухайская (3745 чел., 10805 дес.), Раевская (3882
приисках, закончившаяся расстрелом ее участников
чел., 15297 дес.), селения Витязевское (1028 чел., 1087
и всколыхнувшая общественные силы страны. В це
дес.), Джигинское (967 чел., 3972 дес., 2391 кв. саж.), Пилях развития всеобщего начального образования на
ленково (330 чел., 1396 дес.), аул Суворов-Черкесский
селения империи в 1912 г. был принят Закон «О вы
(1323 чел., 2867 дес., 290 кв. саж.). Все они относились
сших начальных училищах». По стране повсеместно
к 1-му участку Таманского отдела и обслуживались
прошли яркие мероприятия, посвященные 100-летию
Анапской почтово-телеграфной конторой.
начала Отечественной войны 1812 г. В денежное обра

С 1904 г. в Анапе действовало полное обществен
ное городское управление, в состав которого входили
городская дума и исполнительные органы - городская
управа, различного рода комиссии и отдельные долж
ностные лица, отвечающие за определенные направле
ния. Во главе думы и исполнительных органов стоял
городской голова. Таким в 1912 г. был потомственный
почетный гражданин М ихаил М ихайлович Лапарев.
В состав городской думы в этот год входили Гри
горий Львович Антоконенко, Павел Титович Бескоро
вайный, Ю лиан Никифорович Бурдак, Федор И вано
вич Бабченко, Михаил Иванович Множенский, Платон
Иванович Волков, Николай А лександрович Ворон
ков, Николай Семенович Вороновский, Иван Евсее
вич Гулак, Баткирий М устафович Ду, Григорий Ва
сильевич Дородных, Кузьма Евдокимович Ефименко,
Семен Иванович Емцев, Ф ранц М ихайлович Зубрик,
Трофим Исидорович Каминский, Антон Николаевич
Катерининов, Тимофей М атвеевич Лебединец, М иха
ил М ихайлович Лапарев, Василий Федорович М ас
лов, Леонтий Антонович Мотренко, М ихаил Кирил
лович М алашенко, М акар Егорович Мисиров, Георгий
Константинович Мавропуло, Николай Харлампиевич
Мумулов, Иван Васильевич Остромысленский, Влас
Емельянович Предвечный, Евгений А лександрович
Прокопович, Арсений Ю стинович Савицкий, Д м ит
рий Павлович Триполитов, Порфирий Тимофеевич
Толмачев, Парамон Кузьмич Троценко, Готгильф А ль
бертович Унтергезер, Василий Иванович Успенский,
Илларион Авксентьевич Федосеенко и Иван Аниси
мович Шульга.
Здание городской управы располагалось на углу
улиц Керченской и Крепостной. Кроме городского го 
ловы в управе работали ее члены - медицинский фельд
шер Ю лиан Н икифорович Бурдак и отставной пол
ковник Федор Иванович Бабченко, кассир - отстав
ной фельдфебель Франц М ихайлович Зубрик, город
ской секретарь - не имевший чина Иван М ихайлович
Разумихин, исполнявший дела бухгалтера - губерн
ский секретарь Родион Филиппович Дриленко.
При управе работал сиротский суд, занимавш ий
ся вопросами призрения сирот и вдов, их опеки и по
печительства. Его состав избирался городской думой.
Председателем Анапского сиротского суда был город
ской голова М. М. Лапарев, членами - купец Д. П. Фомаидис и работавш ий в управе Ф. М. Зубрик, секрета
рем - городской секретарь И. М. Разумихин.
А вот такой штат в 1912 г. имело Анапское казначей
ство (располагалось по ул. Крепостной, рядом с город
ской управой): казначей - коллежский асессор Николай
Ксенофонтович Ракович, старший бухгалтер - коллеж
ский секретарь Георгий Петрович Борисов, бухгалтер
1-го разряда - губернский секретарь Василий Тарасо
вич Евтушенко, бухгалтер 2-го разряда - Николай Ил
ларионович Варвинский.
Вопросами сбора податей (налогов), взимаемых с
промыслов и имущ еств представителей податных со

словий, и недоимок в Анапе (1-й участок Таманского
отдела) ведал податный инспектор Екатеринодарской
казенной палаты коллежский секретарь Николай М и
хайлович Сумцов. В его задачи входили правильное
начисление податей и контроль над их уплатой. При
нимались же все податные платежи городским казна
чейством.
О рганизацией акцизны х сборов ведал м ладш ий
ш татный акцизный контролер по городу Анапе (1-й
округ 6-го областного участка) Управления акцизны
ми сборами Кубанской области и Черноморской губер
нии коллежский регистратор С. Е. Бежанов.
В обязанности органов городского управления вхо
дил и контроль над работой торговых заведений, пра
вильностью использования ими мер и весов. Д ля этих
целей избирались авторитетные горожане, которые
входили в торговую депутацию. В Анапе в 1912 г. ее
составляли Иван Анисимович Ш ульга и Ефим Павло
вич Малашенко.
В рамках общественного городского управления в
Анапе работал городской общественный банк, деятель
ность которого, в том числе и ссудная, была ориенти
рована, прежде всего, на городские нужды. На них же
шла и прибыль, получаемая банком. Директором его
был мещанин Василий Елевтериевич Пурсалов, то 
варищами директора - отставной капитан Анатолий
Андреевич Антоновский и зубной врач Сергей Конс
тантинович Ш тейфон, бухгалтером - Федор Алексан
дрович Головин.
Вопросами градостроительства и городской архи
тектуры занимался городской архитектор Сергей М и
хайлович Никольский.
Анапская городская полиция располагалась в зда
нии по улице Гудовича. Возглавлял ее полицеймей
стер есаул М ихаил Александрович Левитес. Кроме не
го в штате полиции были пристав коллежский регист
ратор Николай Трофимович Персиянов, его помощник
не имевший чина Александр Петрович Кирпичников
и исполнявший дела письмоводителя Иван Трофимо
вич Исконницкий, также не имевший чина.
Судебным следователем Екатеринодарского окруж
ного суда по городу Анапе (3-й судебно-следственный
участок Таманского отдела) был надворный советник
Владимир Семенович Крутченский, младшим нотари
усом - Владимир Павлович Олейников.
Анапа являлась 3-м участком Темрюкского судеб
но-мирового округа. Мировым судьей на участке был
коллежский асессор Иван Григорьевич М алевич, ко
торый одновременно исполнял обязанности председа
теля съезда мировых судей округа. Окружные миро
вые съезды собирались в том случае, если поступали
апелляционные или кассационные жалобы на приго
воры мировых судей.
Как портовый городок на Черном море Анапа не
могла не иметь своей таможни. Находилась она на
Приморской набережной, в д. 12, рядом с городской
пристанью. Управляющим таможни был надворный

советник Лев Альбертович Брженчковский, а в под
чинении у него - губернский секретарь Константин
Григорьевич Свепарский. Должность переводчика к
1912 г. была упразднена.
Анапская почтово-телеграфная контора располага
лась на М аламинском проспекте у примыквш его к не
му Голицынского переулка. Возглавлял ее Александр
Яковлевич Гарин.
Нотариальные услуги в городе оказывал нотариус
Владимир Павлович Олейников, являвш ийся, как от
мечалось выше, младшим нотариусом окружного су
да, адвокатские - его брат частный поверенный М и
хаил Павлович Олейников. Нотариально-адвокатская
контора Олейниковых располагалась в их частном до
ме на Набережной улице (в здании совр. археологичес
кого музея).
А напское отделение Н овороссийского общ ества
взаимной помощи (ул. Керченская, д. 53) возглавлял
председатель отделения дьякон М ихаил Федорович
Филиппов. Подобные общ ества взаимного вспомо
ществования были широко распространены в дорево
люционной России и занимались оказанием социаль
ной помощи бедным.
О бязанности городского врача А напы исполнял
Дмитрий Васильевич Шабанов, в его подчинении ра
ботали фельдшеры Алексей Иванович Латышев и Ни
колай Степанович Машкара. Частную практику вели
доктора Г. Л. Антоконенко, В. А. Будзинский, Г. К. Каушман, Г. Т. Звенигородский, И. Г. Атлас, зубной врач
С. К. Штейфон. Заметим, что во время курортного се
зона количество вольнопрактикую щих врачей значи
тельно возрастало за счет приезжавших сюда из других
городов докторов, снимавш их для приема курортной
публики у горожан подходящие помещения. Родовспо
можением в городе занимались акуш ерки Мария М и
хайловна Новосельская (Дорошенко) и Синклитикия
Васильевна Соляник-Красса.
В эти годы город активно развивался как курорт.
В ладимиром А дольф овичем Будзинским были о т
крыты в Анапе водогрязелечебница с собственным
пансионом на Высоком берегу (с 1900 г.) и Ортопеди
ческий институт с санаторием «Бимлюк» (с 1909 г.).
Число отдыхающих, приезжавших в Анапу на изле
чение, с каждым годом росло и достигло в 1912 году
свыше 10000 чел.
В Анапе было несколько аптечных заведений. А п
тека Г. М. Поночовной и В. Б. Белькевич находилась
на Пушкинской ул., д. 22 (упр. провизор Староминский-Зализа). Филиал этой аптеки находился на Но
вобазарной площади в доме А. Ю. Савицкого. В го
роде работали также аптекарские магазины Платона
Ивановича Волкова и Ольги Панфиловны Волковой
(Старобазарная площадь, собст. дом), Ивана П авло
вича Семенова (Пушкинская ул., д. 52), Андрея Селивановича Афанасенко (Новобазарная площадь). В ст.
Гостагаевской торговлей аптечными товарами зани
мался И. С. Гладенко.

Кабинет для бактериологических и химических ис
следований провизора Канаржевского находился в его
собственном доме на бульваре графа Гудовича.
Городским ветеринарным врачом по Анапе (38-й об
ластной участок) был Александр Владимирович Стефановский, вольнопрактикующим ветеринарным вра
чом - Дмитрий Ксенофонтьевич Надеждин.
Транспортное сообщение Екатеринодара с Анапой,
отстающей от центра области на 140 верст, осущ ест
влялось по Владикавказской железной дороге до бли
жайшей станции Тоннельная (29 верст от Анапы), а за
тем гужевым транспортом до города. Существовало и
речное сообщение по р. Кубани, где добраться или пере
везти грузы из центра области до Варениковской при
стани можно было пароходами Товарищества Дицман
(пассажирские и товарные перевозки) или Товарищес
тва В. В. Петрова (товарные перевозки), а далее все тем
же гужевым. С городской пристани морем можно бы
ло отплыть как в западном, так и в восточном направ
лении. К 1913 г. в Анапу стали заходить еженедельно
уже 16 пароходов.
На ул. Керченской, в д. 26, находилась контора Рус
ского общества пароходства и торговли. Его агентом
в Анапе был Евгений Федорович Чернецкий. Недале
ко, на Маламинском проспекте, в д. 27, работало агент
ство Российского общества пароходства и транспор
тирования кладей, возглавляла которое Лю дмила Ва
сильевна Пиленко.
В 1912 г. в Анапе работало несколько страховых
агентов. Так, агентом страхового общества «Россия»
был Д м итрий А лександрович М аевский (ул. П уш 
кинская, д. 5), Русского страхового общества - Роди
он Филиппович Дриленко (ул. Новороссийская, д. 15),
Санкт-Петербургского общества страхования - Ф е
дор Александрович Головин (в доме Ставраки на уг
лу улиц Черноморской и Воскресенской), Новороссий
ского общества взаимного страхования - Харлампий
Продромович М аркопуло (ул. В оскресенская, 152).
Кстати, последний был также агентом Донского зе
мельного банка.
В 1912 г. в городе работал целый ряд образователь
ных учреждений. Анапское городское трехклассное
училищ е располагалось на ул. Кубанской, у Русских
ворот. Инспектором училищ а был коллежский сек
ретарь Д митрий А ндреевич Никонов, законоучите
лем - священник Николай Преображенский, учителя
ми - Владислав Владиславович Пирусский, Георгий
А никиевич Есипов, Н иколай П етрович Лазаревич,
учителем черчения и рисования - Платон Яковлевич
Крутько, учителем музы ки - Н иколай Васильевич
Молдованов, учителем пения - Варсанофий Никола
евич Стрельников.
Мариинское женское четырехклассное училищ е с
приготовительными классами находилось в том же
квартале, что и мужское, на углу Кубанской и Собор
ной (Церковной) улиц, напротив Свято-Онуфриевского
храма. Смотрительницей училища была Мария Петро

ва, законоучителем - Николай Новосельский, учитель
ницами - Екатерина Васильевна Булавина, Варвара Коломийцева, Елена Васильевна Белановская, Надежда
Петровна Малашенко, учительницей рукоделия - Л ю 
бовь Осиповна Журавлева, учительницей французско
го и немецкого языков - Элиза М алкина.
В А напе сущ ествовала такж е частная гим назия
Виктора Петровича Щ епетева и Евгении Николаевны
Вознесенской (санатория «Белая»). Находилась она у
городского маяка (в здании совр. отдела краеведения
археологического музея). В ней преподавали Афана
сий Иванович Словохотов, священник Иосиф Гаврии
лович Берзенов, Евфимий Ларионович Фалин, М иха
ил Иванович Бармин, Александр Николаевич Шмелев,
Иван Григорьевич М алевич, К лавдия Д митриевна
Быстролетова, М ихаил Стрельников, Платон Яковле
вич Крутько.
Почетным блю стителем Гоголевского городского
начального училищ а был Николай Васильевич Остромысленский. В нем преподавали учительница Ели
завета М ихайловна Корнилович, законоучитель свя
щенник Виктор Алексеевич Воинов.
Жуковское городское начальное училищ е находи
лось по Крымской улице, в квартале между улицами
Владимирской и Екатеринодарской. Место почетно
го блю стителя училищ а в 1912 г. было вакантно. За
ведующим был Сергей Васильевич Анищенко, зако
ноучителем - дьякон М ихаил Федорович Филиппов.
Преподавали в училищ е Анна Георгиевна Аймоврити, Екатерина Константиновна Васильева, Александр
Николаевич Поляков.
Ивановское городское начальное училищ е распола
галось на углу Новороссийской и Серебряной улиц. По
четным блюстителем был Ефим Павлович Манашенко,
заведующим - Иван Филиппович Преображенский, за
коноучителем - протоиерей Иосиф Гавриилович Бер
зенов. Преподавали М ара М ихайловна Корнилович,
Нина М ихайловна Филиппова.
Пушкинское городское начальное училищ е находи
лось по улице Садовой, у Городского сада. Почетным
блю стителем был В ладимир Илларионович Пиленко, заведующ им - Сергей Васильевич Царевский, за
коноучителем - псаломщик Николай Васильевич Но
восельский, учителями - Анна Васильевна Соколова,
М ихаил Эрастович Швембергер.
В Анапском начальном городском женском учили
ще преподавали учительница Калерия А лександров
на Прохорова и законоучитель дьякон М ихаил Федо
рович Филиппов.
Анапское городское начальное училище Эллинского
благотворительного общества находилось в Греческом
переулке. Заведующим здесь был Афанасий Никола
евич Эспериди, а преподавали учителя Иван Харлампович Конониди, М ихаил Дмитриевич Киреки-оглу и
Ф отиния Лазаревна Спотопуло.
Кроме отмеченных выше училищ в городе с 1879 г.
вели обучение Анапские мореходные классы, выпус

кавшие шкиперов и ш турманов каботажного плава
ния.
Активно работало Анапское общество вспомоще
ствования ученикам городских училищ и мореходных
классов. В его задачи входило оказание помощи уче
никам из бедных семей в покупке книг, учебных по
собий, форменного обмундирования, внесении платы
за учение и т. п. Правление общества назначало посо
бия нуждающимся ученикам на основании заявлений
учеников, их родителей или опекунов. Средства об
щества складывались из взносов действительных (по
3,5 руб. в год) и почетных (по 100 руб. в год) его чле
нов, а также благотворительных пожертвований, лек
ций, концертов. Кстати, такие концерты неоднократ
но проводились в Курзале и Городском саду.
В окрестных станицах и селениях обучением сель
ских детей занимался целый ряд начальных училищ.
Так, в станице Анапской работало станичное началь
ное двухклассное училищ е, почетным блюстителем
которого был И ван Сидорович Носенко, заведую 
щ им - И ван С еверьянович Рудский, закон оучи те
лем -свящ енни к Константин Петрович Винников, учи
телями - Александр Константинович Апшекарев и Се
мен М иронович Павленко.
Кроме него в станице существовало Анапское ста
ничное женское училищ е Благотворительного обще
ства (заведующая Раиса Александровна Аптекарева,
учительница Клавдия Константиновна Винникова).
В станице Благовещ енской обучением детей за
нималось станичное училище, заведующ им которо
го был Павел Кириллович Креминский, законоучите
лем - священник Петр Андронович Ярошевич, учите
лем гимнастики - Исаак Арсентьевич Дундук; на ху
торе Благовещенском - хуторское училищ е (почетный
блюститель Константин Исаевич Юхно, законоучитель
священник Петр Андронович Ярошевич, учитель Ки
рилл Евстафиевич Казанджи).
В окрестных населенных пунктах работали также
следующие учебные заведения:
- Витязевское начальное сельское училище (заведу
ющий Петр Константинович Челикиди, законоучитель
священник Иордан Харитонович Факиров, учителя Ге
оргий Элефтерьевич Муратов, Панагис Челенкирис);
- Гостагаевское двухклассное училищ е (почетный
блю ститель Степан Павлович Конюхов, заведующий
Сергей Афанасьевич Паньков, законоучитель священ
ник Петр Павлович Модестов, учителя М ихаил Ива
нович Соломонов, Козьма Маркович Сергиенко и Яков
Андреевич Шило);
- Гостагаевское женское училищ е (почетный блюс
титель Федор Мефодиевич Черный, законоучитель свя
щенник Пантелеймон Павлович Скобелкин, учитель
ница Екатерина Николаевна Сергиенко);
- Джигинское колонийское начальное училищ е (по
четный блю ститель Эммануил Г. Деег, заведующий
Генрих Иоганнович Цибарт, учитель Иоганнес Фрид
рихович Шмаиле);

- Мало-Джеметинское начальное училище (учитель
Арсений Васильевич Назаренко, законоучитель М иха
ил Семенович Ершов);
- Н атухай ское см еш анное уч и л и щ е (почетны й
блю ститель Леонид Владимирович Филькович, за
ведую щ ий М ихаил Тихонович С кры пник, закон о
учитель священник Алексей Тимофеевич Родионов,
учителя Владимир Николаевич Поляков, Наталия Ива
новна Скрыпник, инструктор Лука Васильевич Подорожняк);
- Пиленковское колонийское начальное училищ е
(учитель Андрей Иоаннесович Канцлер);
- Раевское мужское одноклассное училищ е (почет
ный блю ститель Ф илипп Ефимович Олейник, заве
дую щ ий В асилий Семенович Благодарный, законо
учитель священник Николай Васильевич Богомолов,
учитель Александр Николаевич Перевозовский, инс
труктор Федор Илларионович Найда);
- Раевское женское училище (почетный блюститель
Лев Кузьмич Кислов, заведующая Афанасия А лексе
евна Казанюк, законоучитель священник Николай Ва
сильевич Богомолов, учительница рукоделия Прасковия Бойко);
- Суворово-Черкесское аульное училищ е (почет
ный блю ститель Канамет Давш ук Улагей, учитель
Иван Дмитриевич Терзиди, вероучитель Якуб Нанкуев Эфендий).
Храмы, имеющие в Анапе свои приходы, относи
лись к Сухумской епархии, епископом которой в те го
ды был Андрей Ухтомский. В церкви Святых О нуф
рия Великого и Петра Афонского служили священники
Иоанн Кохановский и Н иколай Преображенский, дья
кон М ихаил Филиппов, псаломщик Александр Гиля
ров, в церкви Святых пророка Оссии и Андрея Крит
ского - священники Иосиф Берзенов и Виктор Воинов,
псаломщик Алексей Шинкаренко. При обоих храмах
имелись свои церковно-приходские школы.
Приходы, расположенные в окрестных станицах и
селениях, входили в 27-й округ Кубанской области. В
ст. Анапской священником был Константин Винников,
в ст. Благовещенской - Петр Ярошевич, сел. Витязевском - Иордан Факиров, ст. Гостагаевской - П анте
леймон Павлов, ст. Натухайской - Н икита Каневский,
ст. Раевской - Иоанн Успенский и Н икита Каневский.
Благочинным округа был Павел Аристов (ст. Крым
ская).
А теперь некоторые данные о промыслах и торгов
ле населения Анапы по состоянию на 1912 г.
Благодаря выходам качественной глины, имевшей
ся в достаточном количестве в районе Высокого берега
за городской бойней, в Анапе было развито производ
ство керамических строительных материалов, которое
вели за городом на выгонной земле четырнадцать черепично-кирпичных заводов. Отметим, что местные
черепица и кирпич обладали высокой прочностью и
славились далеко за пределами Анапы. Там же рабо
тали и четырнадцать известковых заводов.
8 Заказ 25

На углу улиц Терской и Выгонной находилась па
ровая вальцевая мельница и маслобойный завод Пав
ла Титовича Бескоровайного. Кроме них в окрестнос
тях города работали еще две паровые мукомольные
мельницы. Одна из них принадлежала купцу 2-й гиль
дии Дмитрию Павловичу Триполитову и находилась
в Песках, на берегу моря, вторая - Якову Ивановичу
Диденко в садах «Серебряные колодцы» (у совр. пос.
Су-Псех). Еще один маслобойный завод располагался в
городе на Новоцерковной площади. Его хозяином был
Иона Федорович Узляков. Кроме того, двадцать ветря
ных мельниц находились вокруг Анапы на выгонных
городских землях.
Хорошим подспорьем для анапцев было предостав
ление жилья на период отдыха курортной публике. В
городе предлагали отдыхающим свои услуги несколь
ко гостиниц, хозяевами которых были Петр Лазаревич
Лефтериади (его гостиница «Москва» находилась на
Пушкинской улице, напротив сквера, и имела 10 но
меров, собственный телефон № 55), Яков Иванович
Букиев, имевший к тому же и собственный буфет, и
др. Меблированные комнаты сдавали Нина Адамовна
Крюкова, Мат. Фр. Ирза и многие другие жители го
рода, имевшие дома в курортной зоне.
Хороший доход, особенно летом, приносила и тор
говля. В городе имелось большое количество магази
нов, лавок и других торговых заведений. Так, извест
но, что в 1912 г. в Анапе торговлей гастрономическим
товаром занимались Наум Николаевич Борисов и М а
рия Николаевна Маркопуло; мясом - Петр Степано
вич Гончаров, Дмитрий Самуилович М огилин и Иван
Христофорович Орциев; бакалейными товарами - Анфи Дмитриевич Думан-оглу, Иван Иванович Инджибели, М ария Николаевна Маркопуло, братья Д м ит
рий Иванович и Кириак Иванович Спотопуло, Г. И.
Триполитов, Елена Григорьевна Фомаидис; сладос
тями - М ихаил Христофорович М анвелов; фрукта
ми - Дмитрий и Кириак Спотопуло; вином - Семен
Иванович Емцев, Николай Георгиевич Критари и Еме
льян Иванович Школяренко; м укой -А ки м Гаврилович
Ломака, зерном - Башкирей Мустафович Ду, Николай
Харлампиевич Мумулов и Поликарп Христофорович
Чилингири.
Кроме того, известны и имена торговцев непродо
вольственной группы, среди которых Баш кирей Мус
тафович Ду, Георгий Константинович Мавропуло, бра
тья Макар Егорович и Михаил Егорович Мисропов,
Василий Иванович Селивановский (мануфактурный
товар); Маркина Окоповна Мелидиан и Иван Христо
форович Орциев (галантерейный товар); Антоний Д е
мьянович Басанько, Павел А лександрович М ахровский и Григорий Михайлович Радченко (канцелярские
принадлежности); П. А. Махровский (книги), Григо
рий Григорьевич Петров (периодические издания, су
вениры и книги); Андрей Самуилович Гряник (коже
венный товар); Анфи Дмитриевич Думан-оглу, Елена
Григорьевна Фомаидис и Дмитрий Параскевович Фо-

маидис (железо и скобяной товар); Константин Параскевович Фомаидис (лес); Климентий Семенович Корчук (гробы и ритуальные принадлежности).
Большим в городе был базар, размещавшийся в райо
не совр. сквера у Театральной площади. Базар имел
свою весовую. По Джеметинскому шоссе, Астрахан
ской и М ихаил-Аркадьевской улицам сюда тянулись
подводы, везущие продукты питания и другие товары.
Традиционным было проведение ярмарок, собирав
ших огромное количество народа в дни их проведения
и приносивших немало доходов как устроителям, так
и их участникам. Ивановская ярмарка проводилась в
Анапе 29 и 30 августа, Троицкая - 3-го дня преподоб
ной Троицы (в 1912 г. 11-13 мая). В станице Гостагаев
ской 25 и 26 апреля проводилась Борисо-Глебская и 1 и
2 сентября - Рождество-Богородицкая ярмарки.
Трудно переоценить значение адрес-календарей и
памятных книжек, выпускаемых по всей Российской
империи до 1917 г., в изучении истории государства и
его отдельных местностей. Так, основой для написания
настоящей статьи послужили «Кубанский календарь
на 1912 год», изданный под редакцией JI. Т. Соколова
в Екатеринодаре в 1912 г., издание А. И. Тер-Абрамяна под редакцией Н. С. Каллига «Вся Донская область
и Северный Кавказ» (Ростов-на-Дону, 1912) и другие
источники. Они называю т нам имена и фамилии лю 
дей, кто жил и работал в Анапе в то далекое время. За
каждым именем, названном в очерке, стояла судьба судьба конкретного человека, жителя нашего города.
И нет ни малейшего сомнения в том, что в наши дни
рядом живут их потомки, в семейных архивах кото
рых, вероятно, хранятся фотографии, письма, дневни
ки, воспоминания и другие очень важные документы,
благодаря которым можно было бы написать новые
странички истории нашей любимой Анапы.

ГОРДОСТЬ И ОПОРА «М А Я КА »

Т. К. Хоменко
Мне хочется рассказать об одном замечательном
человеке, которым может гордиться Анапа. Его имя Виталий Петрович Добряк. Исключительно порядоч
ный, скромнейший человек, бескорыстный труженик
во славу великого дела: 45 лет своей жизни отдал атом
ному производству.
В италий П етрович Д обряк родился 15 октября
1939 года в пос. Сузун Новосибирской области. Мать
рано умерла. Он жил с отцом и старшим братом Ген
надием. В 1941 году отец ушел на фронт, оставив детей
у родственников. В 1945 году боевой офицер Добряк
Петр Григорьевич вернулся с Великой Отечественной
войны, удостоенный орденов Красной Звезды, Славы
III степени и многих медалей. Забрав сыновей, он уе
хал в Краснодар, где работал лектором крайисполкома.
Второй его женой стала молодая красивая казачка Се

рафима Андреевна Худына известного на Кубани рода
Андрея Васильевича Худыны (станица Крыловская).
В 1948 году у супругов Добряк родилась дочь А л
ла. Вскоре Петр Григорьевич получил новое назначе
ние - заведующим Анапским отделом культуры. Семья
с тремя детьми переехала в Анапу. Сначала снимали
комнату на улице Кати Соловьяновой, а затем - пос
троили на улице Северной свой дом.
Петр Григорьевич был человек творческий: мог иг
рать на пяти музыкальных инструментах, прекрасно
шил одежду, был хорошим столяром - сам мастерил
мебель, играл в шахматы, умел вышивать.
В Анапе с 1953 по 1956 год при заведующем отде
лом культуры П. Г. Добряке были построены кино
театр «Родина», первый стадион с деревянной трибу
ной, в парке - первая, деревянная еще, Летняя эстрада.
Петр Григорьевич неоднократно избирался депутатом
Анапского Совета народных депутатов.
Его дети - сыновья Геннадий, Виталий и дочь А л
ла получили образование в городской средней ш ко
ле № 2.
После школы Виталий Петрович Добряк с отличи
ем окончил Саратовское техническое училищ е и по
направлению работал слесарем в монтажном управ
лении г. Озерска. Сразу же поступил на вечернее отде
ление филиала Московского инженерно-физического
института. Когда учился на третьем курсе, его при
звали в армию, и, так как служил он в этом же горо
де, командование разрешило ему продолжать учебу в
институте. Днем он служил, вечером учился, а после
учебы, вернувшись ночью в часть, мыл полы в казар
ме, когда была его очередь. Отслужив в армии, пошел
работать на объект особого назначения - завод 37 (ны
не - 23) ПО «М аяк» дежурным техником-механиком.
Вся дальнейш ая трудовая биография В. П. Добряка
связана с этим городом и этим предприятием.
Ранее это был закрытый энский город. История рас
порядилась так, что именно здесь оказался исполни
телем срочного задания по сооружению первого про
мышленного реактора крупнейш ий физик-атомщик,
академик АН СССР, лауреат четырех Государствен
ных и Ленинской премий, трижды Герой Социалис
тического Труда Игорь Васильевич Курчатов. Целые
безымянные города, где производились научные изыс
кания, обозначались номерами (почтовыми ящиками)
и не фигурировали ни на картах СССР, ни в железно
дорожных или авиарасписаниях.
Ныне город Озерск Челябинской области, стоящий
на берегу большого озера, ладно скроенный, с мно
гоэтажными домами и ш ирокими проспектами, мно
жеством современных больших магазинов с хорошим
выбором товаров и продуктов (свои сильные подсоб
ные хозяйства). Здесь живут доброжелательные люди.
Градообразующим предприятием является производ
ственное объединение «Маяк». Это место, куда достав
ляю т для регенерации и хранения ядерное топливо.
По окончании МИФИ у Виталия П етровича на-

чался новый этап трудового пути уже в качестве инж енера-конструктора завода. Через шесть лет В. П.
Добряка назначили заместителем главного механика за
вода 23. В 1974 году он возглавил одну из важнейших
служб завода - отдел главного механика, обеспечива
ющего безопасность реакторного производства.
Отдыхать в Анапу Виталий Петрович приезжал с
радостью. Здесь на улице Северной живет семья его
сводной сестры - Новопашиной (Добряк) А ллы Пет
ровны. Сюда он привозил на отдых жену с двумя доч
ками. Жена - Лариса Ивановна (ныне пенсионерка) и
старшая дочь Елена работали с ним на одном заводе. А
младшая дочь, Ирина, трудится начальником крупного
отдела на РАО «ЕЭС России» в Екатеринбурге.
Как же радовало его сердце то немногое, что оста
лось в памяти с ранней юности! Дивное, бесконечно
меняющееся море, прохладное дыхание которого по
могало пережить знойное лето. Высокий берег с пот
рясающими закатами во все небо. Будившие воображе
ние замшелые, потрескавшиеся камни Русских ворот.
Старое кладбище с его необычными памятниками и
волнующими легендами. На глазах Анапа преобража
лась, хорошея год от года на современный лад.
В Анапе, в кругу родственников, отметил Виталий
Петрович в последний приезд и свой 67-й день рожде
ния. Он приходил в музей, но мы не встретились. В то
время только печаталась книга автора «Анапская ти 
пография: путь длиною в сто лет», в которой несколь
ко страниц было посвящено его отцу: П. Г. Добряк в
1955-1960 гг. включительно работал директором ти
пографии (ул. Горького, 24). Виталий Петрович знал
об этой книге и ждал ее выхода.
Вернувшись из отпуска, В. П. Добряк скоропостиж
но скончался от инсульта. Это случилось 27 октября
2006 года. Как писала озерская газета: «Не стало гор
дости и опоры завода 23, «Маяка», отрасли».
Главный механик завода 23 Добряк Виталий П етро
вич в 1982 году был удостоен Государственной премии
СССР - «За наладку, пуск и освоение новой физичес
кой установки».
Сейчас проводится сбор документов, фотоматери
алов по истории народного образования в Анапском
районе. История школ, сведения о выпускниках разных
лет нужны для книги и, может быть, в будущем, для
музея истории образования в Анапе. Средняя школа
№ 2, где учился В. П. Добряк, гордится своим выпус
кником. Сбором материалов занимается учитель этой
школы Е. И. Вахрушева.

К ИСТОРИИ СВЯЗИ В РЕГИОНЕ

3. Е. Харалдина
Если обратиться к далекой истории связи в регио
не, то первые документальные свидетельства относят
ся к эпохе древней Горгиппии.

Греки для передачи срочной информации исполь
зовали слуховые и зрительные сигналы - огонь, дым,
цветные флаги, зеркала, отражавшие солнечный луч.
В трагедии Эсхила «Агамемнон» рассказывается, что
весть о взятии Трои дошла в Грецию через несколько
часов при помощи огненных сигналов, передаваемых
с одного возвышенного места на другое.
Вероятно, таким же способом были предупрежде
ны жители Горгиппии, покинувшие город перед вар
варским нашествием в середине III века н. э. Система
возвышенностей с укреплениями - «батарейками» прослеживается линиями, веером расходящимися от
Горгиппии в глубь Синдики.
Греки рано дошли до более сложной, сначала сло
весной, а потом и буквенной телеграфии, об этом со
общ ает д ревн егреч ески й историк П олибий (2 0 0 120 гг. до н. э.). Две взаимно корреспондирующие стан
ции имели совершенно одинаковые глиняные цилин
дрические сосуды высотой около 140 см и диаметром
46-47 см. В нижней части сосудов находились отвер
стия одного диаметра, через которые налитая в них до
единого начального уровня вода выливалась с одина
ковой скоростью. В сосудах плавали поплавки из лег
кого дерева, с укрепленными на них вертикальными
палочками, на которых были нанесены деления, поме
ченные одинаковыми словами или целыми фразами.
Перед отправкой такого сообщения телеграфист под
нимал свой факел и ждал, пока его адресат не подни
мет в ответ свой: «Готов, слушаю». Затем оба факела
опускались, открывались отверстия в аппаратах, во
да выливалась до тех пор, пока желаемое сообщение
не оказывалось на уровне верхнего края сосуда. Теле
графист поднимал факел в знак того, что принимаю 
щая сторона должна остановить воду в своем цилин
дре и прочитать желаемое слово или фразу.
Позже стали использовать буквенный способ: алфа
вит делился на 3 столбика по 8 букв, 3 факела (правый,
левый, посередине) поднимались по очереди и столько
раз, на каком месте располагалась нужная буква - так
отправлялись депеши в античной древности.
А нтичное бытовое письмо начиналось с привет
ствия, включавшего в себя имена получателя и отпра
вителя, далее, в краткой форме, следовал текст сообще
ния адресату и в заключение - прощальная формула,
дата и место написания письма. М атериалом для пи
сем служили глиняный черепок, сложенные вместе две
навощенные деревянные дощечки, позже - папирус и
пергамент. Письмо складывалось или свертывалось
в трубку, перевязывалось веревкой и запечатывалось
воском, смолой или дегтем. Частная корреспонден
ция отправлялась с оказией или ее доставляли рабы,
служебные письма доставляли курьеры или государ
ственная почта.
В 1991 году при раскопках Горгиппии был найден
фрагмент стенки амфоры, на котором процарапано семь
строк греческой надписи второй половины IV века до
н. э. Надпись сохранилась не полностью, но восста

новленный текст позволяет с уверенностью утверж
дать, что это частное письмо. Перевод: «А поллонид сыну. Садовничий пелекос (виноградный нож) дай это
му мальчику. Когда садовник пришел помочь по хо
зяйству, созрели такие культуры: виноградные грозди
и овощи». Хозяин одного из горгиппийских наделов
по имени А поллонид пригласил для помощи по хо
зяйству в горячую страдную пору садовника, кото
рый попросил обеспечить его инвентарем. За виноград
ным ножом и был отправлен ребенок с письмом. Этот
эпиграфический документ - единственное на сегод
няш ний день частное письмо из Горгиппии.
Из раскопок города происходит официальное пись
мо боспорского царя Аспурга, высеченное на мрамор
ной плите, адресованное горгиппийским чиновникам:
«Царь Аспург, друг римлян, Панталеонту и Ф еангелу
желает здравствовать. Будучи благосклонно располо
жен к городу горгиппиян и желая воздать им по спра
ведливости, поскольку они проявили себя во многих
делах благорасположенными ко мне, особенно когда
соблюли себя в полной безмятежности во время пу
тешествия моего к императору Августу, я определяю,
сообразно данным мною распоряжениям, что на буду
щее время правила родственного наследования оста
нутся у них неизменяемыми, согласно наследствен
ному закону Евпатора. Итак, оплатив опубликование,
сделайте это постановление для всех известным сооб
разно нашему решению. Будьте здоровы. 312 (15 г. н. э.)
года, месяца Дайсия (июнь) 20-го дня.
Царь Аспург, друг римлян, П анталеонту и Ф еанге
лу желает здравствовать. Так как горгиппиянам (дру
зьям моим) я дал освобождение от (уплачиваемых) с
вина, пшеницы и (ячменя) одной одиннадцатой, с про
са же (одной двадцатой, то решил написать) вам с тем,
чтобы вы устроили согласно (моему решению). Будьте
здоровы. 312 года, месяца Дайсия (июнь)».
Это письмо было выставлено для всеобщего озна
комления на центральной площади города и является
важнейшим документом по социально-экономической
истории Горгиппии.
Мы не располагаем подлинными документами эпис
толярного наследия средневековой М апы и турецкой
Анапы, но знаем точно, что античные приемы переда
чи срочной информации, совершенствуясь, использо
вались всеми народами и пережили тысячелетия.
В эпоху русско-турецких кампаний за крепость
Анапу главным способом передачи оперативной ин
формации были письма и донесения, которые достав
лялись всегда с риском для жизни.
После 12 июня 1828 года - капитуляции турецкой
крепости - в Анапе оставлен русский гарнизон и на
лажено почтовое сообщение через Тамань на Симфе
рополь - Ростов и Екатеринодар.
Таманский ш лях - дорога между станицей Тамань
и Екатеринодаром - была заложена А. В. Суворовым
весной 1778 года. В начале 1793 года переселившиеся
казаки расчистили бывшую суворовскую кордонную

дорогу, основали вдоль нее 18 куреней. По приказу вой
скового судьи А. Головатого была основана почтовая
дорога, имевшая 10 почтовых станций: Тамань, Сен
ная, Темрюк, Медведовская, Каневская, Копыльская,
Н ижестеблиевская, М ышастовская, Ростовская (Марьянская), Екатеринодарская.
Устройство станций было примитивным. В Сенной,
например, станция находилась в землянках, выры
тых в двух курганах.
М. Ю. Лермонтов в письме к Е. А. Арсеньевой от
18 июля 1837 года писал о сложностях почтовой свя
зи: «...Э скадрон нашего полка, к которому барон Ро
зен велел меня причислить, будет находиться в А на
пе, на берегу Черного моря, при встрече Государя, тут
же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод
не поеду в Грузию; итак, прош у вас, милая бабушка,
продолжайте адресовать письма на имя Павла И вано
вича Петрова и напишите к нему: он обещал мне до
ставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение
сюда очень трудно, и почта не ходит, а деньги с нароч
ными отправляют. ...Д л я отправления в отряд мне
надо будет сделать много покупок, а свои вещи я ду
маю оставить у Павла Ивановича, то, пожалуйста, при
ш лите мне денег, милая бабушка; на прожитье здесь
мне достанет; а если вы пришлете поздно, то в Анапу
трудно доставить...».
3 октября 1842 года было открыто движение «де
нежной почты» от Ставрополя через Екатеринодар и
Тамань на Анапу и в Симферополь. Прием денежной
корреспонденции осущ ествлялся на всех почтовых
станциях в пределах Черномории. До этого такая поч
та из Анапы в Ставрополь шла через Тамань, Симфе
рополь, Ростов-на-Дону.
Статус портового города Анапа получила 15 де
кабря 1846 года.
Одним из первых начальников Анапской почтовой
конторы был надворный советник М ихаил Григорь
евич Михайлов.
В 1869 году на строительство телеграфной линии,
шедшей от Новороссийска через Анапу до Темрюка,
правительство выделило 23500 руб.
В 1870 году появились телеграфные станции в Но
вороссийске, Анапе, Темрюке и станице Таманской,
на каждой из них было установлено по одному аппа
рату.
Телеграф становится главным средством срочной
связи.
В течение 1875 года на телеграфе Н овороссийс
ка одним телеграфным аппаратом было обработано
2243 входящих и 6195 исходящих телеграмм.
10
июля 1888 года начата перевозка почтовой кор
респонденции по железной дороге от станции Тихо
рецкая до станции Новороссийск. Перевозка почты
осуществлялась в сопровождении разъездных чинов
ников и почтовых служащих.
Анапской почтово-телеграфной конторе VI клас
са, расположенной по адресу: М аламинский проспект,

21 (п-т Революции), подчинялись две станции: в 8 км
от Анапы, в сторону Раевской, находилась Хуторская
почтовая станция в одном здании, при почтовой доро
ге из Раевской в Новороссийск - Перевальная почто
вая станция. Через А напскую почтово-телеграфную
контору шла корреспонденция в Раевскую, Натухаевскую, Гостагаевскую, Благовещенскую, Анапскую,
селение Витязевское.
«В Новороссийск отправляется корреспонденция
обыкновенно по средам и субботам и одноконка по
вторникам и пятницам в 2 часа дня. Обратно приходит
обыкновенно по воскресеньям и четвергам, одноконка
по средам и субботам в 12 часов 54 мин. дня.
В Славянскую и Темрюк отправляется по понедель
никам и четвергам в 2 часа дня. Обратно приходит по
средам и субботам в 12 часов 28 мин. ночи.
В Одессу и Батум отправляется по четвергам в 1 час
ночи (пароходом). Обратно приходит по средам в пол
день (пароходом).
В Батум и Одессу отправляется по понедельникам
вечером (пароходом). Обратно приходит по понедель
никам после полудня (пароходом). В распоряжении
Анапской почтово-телеграфной конторы имеется три
обывательские тройки и две почтовые лошади», сооб
щала «Кубанская справочная книжка» за 1891 год. В
разделе «Почтовые сведения» содержится информа
ция об организации работы почтовой связи на Куба
ни и в России.
Прием и выдача всякого рода корреспонденции про
изводилась ежедневно с 8 часов утра до 4 часов вече
ра. В праздники: Святой Пасхи, Вознесения Господня,
Преображения, Рождества Пресвятой Богородицы, Ус
пения, Воздвижения Креста, Введения во храм, во вто
рой день Рождества Христова и во все воскресные дни
почта работала до 12 часов дня.
Все почтовые учреждения были закрыты в следую 
щие дни: тезоименитство Государя Императора и Го
сударыни Императрицы, в день Нового года, в день
Богоявления Господня, первый и второй дни Святой
Пасхи, в день Святой Троицы и в первый день Рож
дества Христова.
Стоимость почтовых отправлений была следующей.
Письма «закрытые» (в конверте) стоили 5 коп. (Москва
и Петербург) и 3 коп. - в любой другой город. Заказные
письма стоили соответственно 12 и 10 коп.
Открытые письма можно было писать «на всяком
языке и карандашом» и стоили они 3 коп. «Бандероль
ное отправление» оплачивалось по весу: по 2 коп. за
каждые четыре лота (лот - 12,797 г). М аксимальный
вес бандероли составлял 4 фунта (1 фунт - 0,409 кг).
Денежная корреспонденция отправлялась в паке
тах. П ересы лались деньги в кредитны х рублях (до
1 тыс. руб.), в медной монете (до 9 3Л копейки), сереб
ром до 1 рубля, золотом до 11 рублей. Государствен
ные процентные бумаги, акции, облигации, купоны
разных обществ и организаций, дозволенная прави
тельством вексельная и гербовая бумага отправлялись

с обязательным страхованием не ниже казенной цены
и не выше как вдвое. Золото страховалось в нарица
тельной цене. На пакете, на адресной стороне, обяза
тельно была надпись: «Денежный».
В ценном пакете, кроме денег, могли пересылаться
разные бумаги, имеющие «в глазах отправителя» ка
кую-либо ценность, но оценен такой пакет мог быть
не выше 15 тыс. руб.
«Под видом посылки могут быть посылаемы все
предметы, кроме денежных и ценных бумаг, закрытых
писем, жидкостей, дурно закупоренных, и веществ,
могущих вредить корреспонденции, например едких
и легко воспламеняющ ихся». Посылки требовалось
«заделывать» в ящики, клеенку или холст и перевя
зывать крестообразно крепкой веревкой. Вес посылки
не должен превышать трех пудов, объявленная цен
ность - до 5 тыс. руб. Плата за пересылку составляла:
до 500 верст - по 5 коп. с фунта, до 1000 - по 10 коп.,
до 2000 - по 20 коп., до 3000 - по 30 коп. и т. д.
Невыданная корреспонденция хранилась не более
6 месяцев со дня получения, возвращенная из места
назначения в место подачи - 3 месяца.
Высокими были цены на услуги телеграфа.
За депеши внутренней корреспонденции установле
на плата 15 коп. с телеграммы и пословная, взимаемая
независимо от расстояния: в пределах Европейской и
Азиатской России по 5 коп. за каждое слово, а при пе
реходе корреспонденции из пределов Европейской Рос
сии в Азиатскую или обратно - по 10 коп. С городской
корреспонденции - по 1 коп. за слово. За заграничную
телеграмму плата бралась только по числу слов.
При счете слов телеграмм на русском языке на
ибольшая длина слов допускалась в 7 слогов, т. е. «бу
дет слово состоять из 8 слогов, то такое слово счита
ется за два слова; на иностранном языке длина слова
определяется в 15 букв, и внеевропейская телеграм
ма - в 10 букв. Знаки препинания в счет не входят. Каж
дые 5 цифр считаются за слово. Каждое подчеркнутое
слово считается за два слова».
Телеграм м ы , написанны е латинским и буквам и,
могли передаваться на всех существующ их европей
ских языках, а также и на японском. «Все, что отно
сится до содержания телеграмм, сохраняется в безу
словной тайне».
В приеме телеграмм подателю выдавалась квитан
ция.
Отправителям предоставлялось право подавать те
леграммы, в которых подлинность подписи засвиде
тельствована. Это делалось начальником станции или
заступающим на его место, если отправитель телеграм
мы ему лично известен. В противном случае подпись
на телеграмме должна быть засвидетельствована по
лицией или присутственным местом.
Телеграммы могли быть остановлены по желанию
отправителей и их поверенных. Частные телеграм 
мы, содержание которых было найдено противным
законам, общественному порядку или нравственно

сти, или же неприличных, не допускалось к переда
че по телеграфу.
Доставление телеграмм по адресу производилось
бесплатно. Срочная телеграмма передавалась тотчас
же по предъявлении на станцию (не в очередь). За сроч
ную телеграмму взималась тройная плата.
Виды телеграмм: телеграмма с оплаченным от
ветом, «телеграмма, посылаемая в сторону от теле
графной линии - почтой», телеграмма с несколькими
адресами, «телеграм м а вслед», «телеграмма с про
веркой».
Извещ ение о доставлении телеграммы . На теле
грамме писалось: «Извещение о доставлении оплаче
но. Плата за 10 слов».
Для сравнения приведем тогдашние цены на това
ры и услуги в Анапе. Поденщик получал в день 5 0 60 коп., месячное жалование составляло: городового
врача - 80 руб., городского архитектора - 50 руб., по
лицейского городового - 15 руб., сторожа при Алексеевских колодцах - 5 руб. Пуд меда стоил - от 5
до 7 руб., курица на рынке - 30-35 коп., утка - 35-40
коп., гусь - 60-70 коп., индейка - от 1 руб. до 1 руб.
40 коп., фунт (400 г) хлеба - 2 -4 коп., говядины - 5 9 коп. Корову можно было купить - от 15 до 40 руб.,
лошадь - от 25 до 60 руб., пару волов - от 60 до 120
руб. Дача профессора Н.И. Веселовского на углу Ба
зарной (Пушкина) и Таманской оценивалась в две тыс.
руб. Генерал Д. В. Пиленко купил участок земли под
строительство в Кордонном переулке в 180 кв. саж.
(819 кв. м) за 105 руб.
Почтовые услуги и телеграфное слово стоили до
статочно дорого.
В Екатеринодаре 18 февраля 1882 года начала дейс
твовать первая телефонная линия, соединившая штаб
Кубанского казачьего войска с квартирой наказного
атамана. Л иния имела протяженность «в одну вер
сту четырнадцать саженей и два фута» (1 км 157 м
78 см). Телефоном можно было пользоваться то ль
ко в служебное время, по окончании работы аппарат
штаба запирался в специальный шкафчик. В конце
1894 года в Екатеринодаре вступила в строй городс
кая телефонная станция.
2
мая 1895 года в Екатеринодаре открыто «круглосу
точное действие городской телефонной станции». Фун
кционирование городского телефона стало возмож
ным после ввода в строй водоэлектрической станции,
освящение которой состоялось 4 декабря 1894 года.
В губернской столице Новороссийске в 1896 году
была введена в действие первая на побережье государс
твенная телефонная станция на 63 номера. В 1897 году
в Черноморской губернии имелось всего пять почтово
телеграфных учреждений. Развитие санаторно-курортного дела, рост привлекательности Черноморского по
бережья как дачного места стимулировали развитие
связи в регионе. В 1903 году управление почт и теле
графов сделало распоряжение о безотлагательном про
ведении телеграфа даже на Красную Поляну.

Но проблем со связью было много. 15 апреля 1904 го
да закрылся на ремонт тракт Тоннельная - Анапа, и
вся страховая корреспонденция должна была путешес
твовать по морю. «Держись, анапчанин, проси море в
почтовый день не особенно волноваться, поклонись в
пояс капризным капитанам почтовых пароходов», - с
сарказмом комментировала ситуацию губернская га
зета «Черноморское побережье».
В 1914 году в Черноморской губернии было уже 24
почтово-телеграфных учреждения, в том числе: семь
почтово-телеграфных контор, 13 почтово-телеграфных
отделений, одно почтовое отделение, три телефонных
станции, в распоряжении этих учреждений находи
лось 82 почтовых ящика и 51 аппарат.
Первые городские телефоны в А напе появились
в здравнице «Береговая» В ладимира Адольфовича
Будзинского. В 1909 году с открытием Ортопедичес
кого института «Бимлюк» телефон связал эти два са
натория.
В марте 1910 года в Анапе на заседании гласных
(депутатов) городской думы обсуждался вопрос о за
ключении концессии на устройство городской теле
фонной линии. 17 мая 1913 года вышел первый номер
газеты «Анапа-курорт». На первой странице указан
телефон редакции «Телефон № 54». К 1914 году теле
фонизирована была гостиница «Городская» на 60 но
меров.
В.
П. Щ епетев в книге «Анапа лечебная и климати
ческая станция» в 1914 году пишет: «Почта и телеграф
в Анапе есть; почта получается ежедневно, телеграф
работает днем и ночью. Из Москвы почта получается
на третий день, из Петрограда - на четвертый. Теле
фон соединяет учреждения и частные дома Анапы и
учреждения доктора Будзинского на пляже».
Персонал Анапской почтово-телеграфной конторы
известен по данным метрических книг Онуфриевской
церкви и по различным справочным изданиям. М но
гие годы начальником, приемщиком и единственным
служащ им Анапского почтового отделения был А в
густ Адамович Якубович (впервые в Анапе упомина
ется в 1876 г.), до этого он был приемщиком Темрюк
ской почтовой конторы (1873).
С 1870 по 1891 год начальником Анапской телеграф
ной станции работал Эгидий Осипович Хржановский.
Старшим сигналистом в эти годы был губернский сек
ретарь Николай Николаевич Воспинский, телеграфис
тами - А лександр Маркович Филимонов (1880) и Фе
дор Васильевич Новицкий (1882).
Начальниками Анапской почтово-телеграфной кон
торы в разные годы были: губернский секретарь Алек
сей Григорьевич Петров (1891), титулярный советник
Алексей Петрович Петров (1894), коллежский асессор
Александр Яковлевич Гарин (1908), титулярный совет
ник Гавриил Семенович Быков (1916).
Помощниками начальников Анапской почтово-телеграфной конторы были: коллежский секретарь Алек
сандр Яковлевич Усцинович (1891), титулярны й со

ветник Петр Таранов (1904), коллежский секретарь
Александр Дмитриевич Чеботкевич (1912-1916).
Заведовали телефонной сетью в 1916 году младш ий
механик, губернский секретарь Иван Васильевич Рево, в 1919-м - Ерофей Данилович Данилов.
Ревизорами в разные годы были: губернский секре
тарь М ихаил Ладожников (1871), Александр А лексан
дрович Цветков (1872).
Надсмотрщики Анапской почтово-телеграфной кон
торы: Александр Александрович Цветков (1879-1891),
Иван Карпович Плющ ев (1908), Флориан Вацлович
Козубский (1912), Андрей Платонович Ивкин (1912),
Александр Стефанович Лузиков (1915), Иван Кирьянович Рубаник (1916).
Надсмотрщиком правительственного телефона в
Анапе в 1915 году был М ихаил Павлович Шелег.
Чиновниками Анапской почтово-телеграфной кон
торы в разные годы служили: Сидор Васильевич Лебе
дев (1874), Владимир Георгиевич Еремеев (1884), Вла
димир Георгиевич Казаков (1889), Евграф Андреевич
М ититель (1901), Алексей Иванович Чудак (1901), М а
карий Сергеевич Коновалов (1903), М ихаил И вано
вич Мишель (1908), М ихаил Владимирович Каратаев
(1912), Владимир Евграфович Гнездилов (1912-1919),
Василий Павлович Колода (1913), Д митрий Емелья
нович Каминский (1915), Владимир Дмитриевич Чер
ненко (1915), Иван Д митриевич Саенко (1915-1919),
Ефим Федорович Белявский (1916), Архип М аксимо
вич Лисавин (1916), Иван Гаврилович Савченко (1916),
Георгий Онуфриевич Демьянов (1916), Петр А лексан
дрович Луховцов (1917), Федор А лександрович Коноплин (1919).
Почтальонами Анапского почтового отделения бы
ли: Василий Яковлевич Ш евелев (1876), А лександр
Григорьевич Елин (1882), Петр Кириллович Романец
(1894), Евграф А ндреевич М ититель (1896), Д анила
Никитич Голиков (1901-1916), М ихаил Иванович М и
шель (1905), Макарий Андреевич Топчий (1905), М и
хаил Павлович Шелег (1911), Иван Федорович Красни
ков (1911), Андрей Иванович Щ етилов (1915), Леонид
Кириллович Булах (1915), Павел Никитович Клименко
(1915), Федор Александрович Луховцов (1917).
В Д жигинке в 1916 году было свое почтовое отде
ление, начальником которого был Андрей Платоно
вич Ивкин.
Чиновник-надсмотрщик Главного телеграфного от
деления ш таба главноком андую щ его вооруж енны 
ми силами Ю га России Павел Николаевич Клименко
в 1919 году женился на анапчанке Марии Гаврилов
не Зубенко.
В 1919 году чиновником Главного телеграф ного
отделения при ш табе главнокомандую щ его Д обро
вольческой армии был анапчанин Петр А лександро
вич Луховцов.
История почтово-телеграфной связи в Анапе ждет
своего исследователя. Надеемся, что эта публикация
заставит взяться за перо анапчан - ветеранов отрас

ли, всех, чья судьба была связана с древнейшей и важ
нейшей профессией - обеспечение связью, во все вре
мена так необходимой людям.

АНАПСКАЯ ТРИКОТАЖ НАЯ ФАБРИКА

А. К. Янукьян
После окончания Гражданской войны положение в
Анапе было очень серьезным: безработица, разорен
ные войной хозяйства, отсутствие промы ш ленны х
предприятий, большое количество беспризорных детей-сирот. Одним из самых трудных и серьезных воп
росов был детский.
В августе 1929 года решением Анапского городско
го совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноар
мейских депутатов было создано два детских очага, в
которых содержалось 160 детей - бывших беспризор
ных. Детские очаги были организованы женщинамиактивистками Д. Шилиной, Е. Стреляновой и М. Нико
лаевой. Средств на содержание детей не было. Деньги
из местного бюджета выделяли лиш ь на зарплату вос
питателей. Обеспечивать детей питанием, одеждой и
другим необходимым была призвана общественность.
Активистки женсоветов вели сбор пожертвований, ус
траивали благотворительные мероприятия, лотереи,
занимались приносящей доход производственной де
ятельностью.
При детском очаге им. 8 Марта решением Анапс
кого городского совета 18 февраля 1931 года была от
крыта кондитерская мастерская, как подсобное пред
приятие. Оно занималось не только производством
кондитерских изделий - пирожков, печенья, пряников,
но и реализацией их через свои торговые точки. Для
открытия кондитерской мастерской были использо
ваны ограниченные средства в сумме 343 рублей, но
уже за первый месяц работы доходы выросли в 10 раз.
Деньги поступали в бюджет города и распределялись
на содержание двух очагов, двух детских домов и
детских ясель. Оборот кондитерской в 1931 году со
ставил 113237 рублей. На содержание детских очагов
из этой суммы поступило 16516 рублей.
В 1933 году при Анапском городском совете была
создана «Культурно-бытовая кооперация», целью кото
рой была полная ликвидация детской беспризорности
и внедрение в производство женского труда. Предсе
дателем была избрана Мария Николаевна Николаева.
Под ее руководством в городе создавались новые про
изводственные цеха: швейный, сапожный, механиче
ская и часовая мастерские, фотография. Открывались
новые торговые точки.
Весь район был охвачен энтузиазмом обществен
ников, которые участвовали в судьбе детей, оставших
ся в годы Гражданской войны без родных. В 1933 году
в Анапу приехал Крюков Н икита Иванович - мастер
по ручному ткачеству. Многие девочки были опреде

лены к нему в ученицы. Не было помещений, своего
инструктором наркомата Башкирской АССР, позже сырья, поэтому работали на отходах государственных
директором комбината местной промышленности в од
фабрик. Когда горсовет выделил небольшое малопри
ном из нефтяных городов республики - г. Ишимбай.
годное помещение на окраине города, на первом эта
Промышленность там была совершенно отсталой, не
же которого выделывали кожу, на верхнем этаже тут
выполняла государственного плана, не обеспечивала
же организовали красильный цех.
госпитали необходимым. Под руководством М. Н. Ни
В 1934 году «К ультурно-бы товую кооперацию »
колаевой комбинат пищевой промышленности стал пе
объединили с детской комиссией. В результате новое
редовым коллективом области и неоднократно полу
предприятие получило права на более централизован
чал Красное знамя. Этих успехов она добилась, собрав
ное снабжение. Целью его являлась полная ликвида
и объединив женщин города. Вместе с ними строила
ция беспризорности детей, укрупнение имеющихся
овощехранилище, валила лес на реке Белой, поднима
цехов, вовлечение молодого поколения, вышедшего
ла целину, обеспечивая сырьем комбинат.
из детских домов, в работу производств.
В сентябре 1943 года, после освобождения Анапы от
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декабря 1938 года, когда на улицах города практи немецко-фашистских захватчиков, город лежал в ру
чески не осталось бездомных детей, детскую комиссию
инах. Помещения цехов, здания, оборудование и ма
ликвидировали по решению крайисполкома и А нап
териальные ценности райпромкомбината были раз
ского райисполкома. На базе всех предприятий был
граблены, погибла архивная документация. Несмотря
создан райпромкомбинат местной промышленности,
на тяжелейш ие условия, 1 октября 1943 года А нап
директором которого была назначена М.Н. Н иколае
ский райпромкомбинат издал первый приказ о восста
ва. Промкомбинат обслуживал бытовые нужды насе
новлении предприятия и возобновлении его деятель
ления, развивал промышленность, стараясь использо
ности. На работу были вызваны оставшиеся рабочие
вать местное сырье. В трудоустройстве предпочтение
предприятия, в основном это были женщины, стари
по-прежнему отдавали женщинам и молодому поколе
ки и дети. Война еще продолжалась.
нию, вовлекая их в местное производство.
В августе 1945 года по вызову РК КПСС и крайместНаибольший доход в райпромкомбинате приносила
прома в Анапу из эвакуации вернулась М. Н. Никола
пищевая отрасль. Деньги, полученные от данного про
ева, которую вновь назначили управляющей Анапским
изводства, пошли на создание ткацкой фабрики, пря
райпромкомбинатом. В своих воспоминаниях она пи
дильного и гончарного заводов, которые должны были
шет: «Разрушения были колоссальные, все надо было
работать только на местном сырье. А напский райком
создавать, создавать лучш е и больше, снимать разва
принял решение о посадке хлопка в Анапском райо
лины, строить промышленность. Трикотажное ателье
не, но климатические условия не позволили осущ ест
и другие цеха строили в центре (города) для обслуж и
вить задуманное.
вания населения. Это все возводилось из руин, были
В 1939 году в связи с растущей специализацией про
свои бытовые цеха по ремонту мебели - все делали сво
изводства пищевые предприятия промкомбината были
ими коллективными силами. Продукция уже шла во
выделены в самостоятельную хозяйственную едини
все концы Советского Союза по нарядам...». В первый
цу - пищепрокомбинат. За восемь лет кондитерская
послевоенный год швейный цех состоял из семи швей
мастерская с двумя рабочими-мастерами выросла в
ных машин, принадлежавш их мастерам, и находился
райпромкомбинат и пищепромкомбинат с коллекти
в неприспособленном жилом помещении горкомхоза.
вом рабочих и служащ их в 250 человек.
Ткацкий цех располагался в арендованном жилом по
В марте 1940 года в связи с большим ростом анап
мещении и имел пять деревянных станков. В сапож
ских предприятий была произведена организацион
ном цехе работали лишь шесть мастеров, в фотогра
ная перестройка. Ткацко-трикотажная фабрика, швей
фии - один, в кожевенном - работал один мастер на
ная фабрика и предприятия бытового обслуживания
дому, в часовой мастерской трудились два мастера в
(гончарный завод, столярные, сапожные, часовые мас
собственном ларьке, трикотажный цех имел лиш ь од
терские) перешли на хозрасчет и самостоятельное уп
ну машину. При этом государством был намечен план
равление.
на 1945 год в 350 тысяч рублей.
В годы Великой Отечественной войны коллектив
Практически вся сознательная жизнь М. Н. Н ико
комбината в труднейш их условиях работал на обес
лаевой была связана с Анапой, куда она приехала в
печение Красной Армии вплоть до оккупации А нап
1927 году совсем еще молодой женщиной. Ее бросали
ского района. Все цеха были переведены на выполне
на самые важные и сложные участки работы - борьба
ние военных заказов. За ударную работу коллектив в
с беспризорностью, обустройство и обеспечение де1942 году был награжден переходящим Красным зна
тей-сирот всем необходимым для жизни, устройство
менем и благодарностью крайисполкома. Анапа явля
женщин и д етей-си рот на работу, создание и развитие
лась прифронтовой полосой, поэтому директору ком
промышленности в Анапе в довоенный период, вос
бината М. Н. Николаевой в августе 1942 года выдали
становление и развитие ее в послевоенные годы. Она
эвакуационный лист в г. Уфу, где находился наркомат
была единственной женщиной-руководителем в систе
местной промыш ленности. Там она была зачислена
ме крайместпрома и умела собрать вокруг себя самых

активных и сильных женщин - своих помощниц. Уже
будучи директором, она без отрыва от производства
окончила семилетнюю вечернюю школу и сдала госу
дарственный техминимум при крайисполкоме. Ее кол
лективы всегда были передовыми.
Руководящ ую должность она оставила по состоя
нию здоровья в 1956 году, продолжая участвовать в
общественной жизни города. Неоднократно избира
лась депутатом районного и городского советов, яв
лялась членом райкома партии, членом партийной ко
миссии горкома партии, председателем товарищеского
суда, была награждена медалями «За оборону Кавка
за» и «За трудовую доблесть в период Отечественной
войны», значками «Отличник пищевой промыш лен
ности СССР» и «Отличник местной промыш леннос
ти РСФСР», многими грамотами и другими поощ
рениями.
В 60-80-х гг. XX века ткацко-трикотажная фабрика
Анапы - это слаженный коллектив, почти полностью
состоящ ий из передовиков производства. Коллектив
берет повышенные социалистические обязательства,
выполняя и перевыполняя пятилетние планы досроч
но, модернизируется производство, совершенствуются
условия труда, члены коллектива внедряют собствен
ные рационализаторские предложения для увеличе
ния производительности труда. Проблем с реализа
цией продукции предприятие не испыты вало, она
расходилась по всей территории СССР благодаря ка
честву и невысоким ценам. М ногим изделиям фабри
ки был присвоен государственный Знак качества. По
итогам социалистического соревнования за IV квар
тал 1971 года коллектив прядильно-ткацкой фабрики
был занесен на краевую Доску почета с присуждени
ем переходящего Красного знамени. Наряду с обеспе
чением плана, коллектив часто выполнял спецзаказы,
обеспечивая спортивной одеждой советские сборные
команды. За несколько лет до Московской Олимпиа
ды 1980 года советские предприятия боролись за пра
во выпуска продукции с олимпийской символикой.
Анапская прядильно-ткацкая фабрика в числе лу ч 
ш их получила 6 июля 1977 года диплом от оргкоми
тета «0лим пиада-80» о разрешении производства то 
варов с символикой и тематикой Игр и Диплом 1-й
степени Краснодарского краевого комитета за актив
ное участие в смотре-конкурсе уже готовых изделий
с олимпийской символикой.
Сотрудники фабрики пользовались большим ува
жением в городе и крае, обязательно входили в состав
Анапского горкома КПСС и Совета депутатов тру

дящ ихся, избирались делегатами на съезды профсо
юзов СССР и партсъезды, имели свой детский сад,
базу отдыха, собственную рабочую столовую. Сред
няя месячная заработная плата в коллективе к концу
80-х гг. XX века была достаточно высокой и составля
ла 194 рубля. В музейных фондах хранится большое
количество дипломов, грамот, свидетельств и отчет
ной документации фабрики, рассказывающ их о слав
ных днях этого мощного предприятия.
В годы п ерестройки коллектив активно подде
рж ал начавш иеся преобразования в стране. Ф абри
ка стала первым в А напе крупны м предприятием с
коллективн ой формой собственн ости. Было у ста
новлено современное оборудование, соверш енство
вались технологические процессы , внедрена новая
система организации и оплаты труда. П робиться на
м еж дународны й ры нок со своей продукцией анапс
ким трикотаж никам не удалось, а внутренний рынок
страны заполонила деш евая китайская продукция.
Развал Советского Сою за, выход С реднеазиатских
республик из состава СССР и полный крах налаж ен
ной системы м еж ду предприятиям и и сырьевой ба
зой привели к тому, что фабрика лиш илась средн е
азиатского хлопка, цены на него взлетели до таких
пределов, что российская продукция не выдерживала
никакой конкуренции с китайским и турецким ш и р
потребом. Д ля предприятия наступила эпоха п р о 
стоев и дли тельн ы х отпусков без содерж ания. К ва
лиф ицированны е ш веи и ткачихи были вы нуж дены
уходить, устраивались горничны м и и реализатора
ми. Свой последний крупны й заказ фабрика вы пол
нила в 1995 году, когда по заявке Усть-Лабинской
женской колонии был вы полнен раскрой м атериала
для пош ива ниж него белья.
Последней попыткой реанимации, уже почти скон
чавшейся фабрики стал проект СП «РосОлимп» по
организации в ее цехах производства дам ских ку
пальников по итальянской технологии. Были завезе
ны импортные оборудование и ткани, но выпущ ен
ная продукция оказалась не по карману совершенно
обнищавшим россиянам. Тяжба между трикотажной
фабрикой и «РосОлимпом» по поводу прав собственно-сти на строения, в которых находилось оборудова
ние, поставила точку в славной истории, когда-то с та
ким трудом созданного предприятия.
В марте 1999 года Краснодарский арбитражный суд
признал АООТ «Анапская фабрика детского трикота
жа» банкротом. Сегодня на месте ткацкой фабрики
построена частная гостиница.
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