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СЕЛО ПРЕСЛАВ
КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА НА МЕЛИТОПОЛЬЩИНЕ *

УДК  39(477.64-22)

История села Преслава
Известно,  что  болгарский  народ  до 

1879  г.  (подписание  Берлинского  тракта
та) находился под властью турок. Не менее 
известно  также,  каким  бедствиям  он  под
вергался,  находясь  под  владычеством  сво
их  победителей.  Чтобы  избавиться  от  этих 
бедст вий,  болгарское  население  тех  мест
ностей,  где положение оказывалось  нестер
пимым,  бежало  в  Бессарабию.  Это  бегство 
началось в половине 18 ст. (1754 г.)  1, и чем 
дальше,  тем  больше  переселенческая  волна 
поднималась все выше и выше. Так, в проме
жуток 1812–1834 гг. из разных местностей 
Болгарии и главным образом из Сливенско
го, Адрианопольского и Филиппопольского 
виластов вновь переселилось около 7000 се
мейств.  Из  этих  колонистов  образовалось 
несколько  сел,  одно  из  которых  было  на
звано Ташбунар 2. После пятидесятилетней 
почти интенсивнотрудовой жизни в Бесса
рабии значительная часть болгарских коло
нистов была вынуждена оставить насижен
ные  места  [и  по  приглашению  тогдашнего 
российского правительства переселиться на 
подконтрольные ему малонаселенные земли 
Мелитопольщины].

И вот с октября 1861 г. по 1862 г. многие из 
болгарколонистов,  двинувшись  из  Бессара
бии, стали прибывать [на земли Мелитополь
щины]. Здесь они поселились в Херсонской и 
Таврической  губерниях.  Болгарыколонисты 
Ташбунара поселились в последней. Они осе
ли  на  местах  двух  бывших  татарских  сел  –  

1 [Нерозбірливо]. – Ред.
2 [Нерозбірливо]. – Ред.

Арманджи (теперь Инзовка) и Шеклы2 (те
перь Преслав) 3. Последнее село – Преслав – 
было названо так в память древней болгарской 
столицы  –  Преслава  (в  северовост[очной] 
Болгарии на речке Камчии).

Физическое обозрение села Преслава
Географич[еское] положение
В  географическом  отношении  с.  Преслав 

находится  между  46º  80´  северной  широты 
и 5º 81´ восточной долготы от Пулкова. Оно 
расположено  в  5  км  к  северозападу  от  зна
менитой  своим  пернатым  царством  Обито
чинской косы и в  1 ½  км к  северу от берега 
Азовского моря.

Рельеф
Устройство  поверхности  (рельеф)  терри

тории  Преслава  равнинное  с  покатостью  к 
Азовскому морю. Высота над уровнем моря – 
7,5 метров.

Геологическое строение местности
Геологическое строение местности Пресла

ва, как, впрочем, и всего северного побережья 
Азовского  моря,  недостаточно  исследовано. 
Не  хватает  многих  сведений  для  научного  и 
отчетливого  представления  прошлой  судьбы 
геологического  формирования  нашего  края. 
Поэтому  мы  ограничимся  наиболее  общими 
данными, существующими по этому вопросу, 
присоединив к ним материалы по бурению ар
тезианского колодца в с. Преславе.

3 Н. С. Державин. Opin. сit, стр. 20 и 21. Ср. На-
роден руско-български илюстрован календар за 
1914 г., стр. 41, Одесса, 1914 год. Ср. также: Сер-
геев А. Уход таврических ногайцев.., стр. 19. Сим-
ферополь, 1912 год.

* Матеріал зберігається в АНФРФ ІМФЕ (ф. 7–2, од. зб. 10, 24 арк. + 1а + 16 фото).
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Древнейшим  проявлением  дислокацион
ных  процессов  в  нашем  крае,  согласно  ут
верждению  академика  Карпинского  4,  надо 
считать  архейские  пласты,  залегающие  гори
зонтально с севера на восток. Далее в том же 
направлении и в том же горизонтальном поло
жении идут пласты силурийского периода. Те 
и другие пласты мало обнаруживаются  в по
верхностных разрезах. Они затоплены морем. 
Также затоплены морем пласты и следующей 
геологической формации – девонской, породы 
которой, по мнению проф. Гурова 5, выступа
ют  на  берегах  р.  Волновахи,  прит.  р.  Каль
миуса, где они выражены мощными толщами 
жернового песчаника, кварцитов, кремнистых 
сланцев и др.

В  следующем  –  каменноугольном  –  
периоде, осадки которого принимали уже вид
ное участие в сложении рельефа нашего края, 
напластывание  происходит  также  в  горизон
тальном  направлении.  С  течением  времени, 
однако,  горообразующими  силами  пласты 
каменноугольного периода были выведены из 
горизонтального  положения  и  дали  главный 
материал для образования Донецкого кряжа 6.

Породы  пермского  периода,  также  как  и 
подстилающие их  слои каменноугольной  сис
темы,  изогнуты.  Они  состоят  из  песчаника, 
известняка и разноцветных глин 7.

Триасовый  период,  повидимому,  не  оста
вил  следов  своих  образований  в  нашем  крае, 
хотя,  по  заявлению  Б.  Карпова,  нет  ничего 
удивительного,  если  остатки  размытых  триа
совых толщ будут указаны когданибудь более 
детальными исследованиями 8.

В  последующий  –  юрский  –  период  мы 
снова  находим  ясные  следы  присутствия 
моря  в  течение  всего  периода.  Образования 
этого  периода  распадаются  на  две  толщи:  
нижнюю – песчаноглинистую и верхнюю – 
известняковую. Частнее: нижняя слагается из 

4 Россия, т. ХІV, стр. 20, изд. Девриена.
5 Ibidem, стр. 22.
6 Ibidem, стр. 23.
7 Ibidem, стр. 26.
8 Ibidem, стр. 27.

песков  желтого  и  зеленоватого  цветов  и  пес
чаников с подчиненными им глинами. Верхняя 
же  содержит  характерные  для юрской  систе
мы окаменелости: керинеи, кораллы и др 9.

Меловой период, сменивший собой юрс кий, 
оставил в нашем крае группу морских осадков, 
подразделяющихся на два отдела. Нижний – 
подмеловой – состоит из белых, серых и жел
тых  кварцевых  песков  с  серыми  и  красными 
железистыми  песчаниками,  глауконитовых  зе
леных песков и пестрых вязких глин. Верхний 
отдел  меловой  системы  слагается  из  мощных 
толщ белого пишущего мела и меловых рухля
ков, от которых вся система получила свое на
звание 10.

Последовавший  за  меловым  –  третич
ный  –  период  оставил  много  остатков  орга
нических  форм,  близких  современному  орга
ническому  миру;  при  этом  количество  таких 
организмов увеличивается по мере перехода от 
глубоколежащих древнейших пластов к более 
поверх ностным.  Относительное  количество 
к  нашему  миру  форм  ископаемых  послужило 
для  геологов  критерием  для  подразделения 
третичной  системы  на  два  главных  отдела: 
палеогеновый и нео геновый, каждый из кото
рых,  в  свою  очередь,  подразделяется  на  два: 
палеоген – на эоцен и олигоцен, а неоген – на 
миоцен и плиоцен.

Породы  в  нашем  крае,  относящиеся  к 
палео геновому  отделу  третичной  системы,  по
дразделяются  на  два  типа:  северный  и  юж
ный.  Северный  тип  состоит  преимущественно 
из  рыхлых  песчаноглинистых  пород  и  лишь 
изредка  включает  более  твердые  песчаники  и 
кремнистоглинистые  образования.  Южный 
тип палеогена выражен известняками. Миоцен 
и  плиоцен  неогенового  отдела  третичной  си
стемы  выражен  глинами,  песками  и  известня
ками с  характерными раковинами. В песчано 
глинистых  образованиях  находят  и  остатки 
млекопитающих, наибольший интерес которых 

9 Ibidem, стр. 27, 28.
10 Ibidem, стр. 30.
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представляют Ibipparion – предок нашей лоша
ди – и мамонт 11.

Последний  период  геологических  форма
ций – четвертичный – дал нам важное  гео
логическое  образование  –  лёсс.  Последний 
послужил  первоначальным  материалом  для 
образования  черноземных  почв  нашего  края 
при одновременном действии климата, орогра
фии и характера флоры 12.

Почва с. Преслава
Почва  территории  с.  Преслава  по  площа

ди распространения и экономическому значе
нию  –  чернозем.  Он  образовался  благодаря 
огромной массе некогда бывшего здесь травя
ного покрова, росшего в течение многих веков 
и  отмиравшего  на  месте.  Мощность  черно
земного пласта у нас доходит до 50 см 13. Что 
касается  перегноя  (гумуса),  содержащегося  в 
нашем черноземе, то он колеблется от 50 см – 
120  см  и  придает  нашей  почве  каштановый 
характер. Там и сям на территории Преслава 
попадаются суглинковые и супесчаные почвы, 
а также и солонцы, площадь которых, однако, 
незначительна.

Климат
Чтобы  более  или  менее  точно  определить 

климат данной местности, необходимо предва
рительно знать те факторы, которые его обус
ловливают,  и  относительное  значение  этих 
факторов  для  данной  конкретной  местнос ти. 
Факторами, определяющими климат, как из
вестно,  являются:  географическая  широта  и 
долгота; близость и характер морей и океанов; 
близость,  высота  и  расположение  гор;  высо
та  местности  над  уровнем  моря  и  характер  и 
направление ветров. Что же касается относи
тельного  значения  упомянутых  факторов,  то 

11 Ibid. стр. 33–35. В августе 1927 г. препода-
ватель естествознания Болгарского педтехнику-
ма И. А. Канзи нашел и выкопал кости мамонта, 
часть которых была обнажена морем у высокого 
берега в 3-х верстах к западу от Преслава. Остат-
ки этих костей в настоящее время хранятся в му-
зее при названном педтехникуме.

12 Ibidem, стр. 36–39.
13 Данные бурения артезианского колодца.  

См. отдельное Приложение.

близость и характер морей и океанов, а также 
близость и расположение  гор имеют обыкно
венно  превалирующее  значение  перед  всеми 
остальными  из  названных  факторов.  Так, 
средняя зимняя tº Гаммерфеста, находящегося 
за 70º сев. шир., выше средней зимней tº Аст
рахани, расположенной на 47º той же широты. 
Средняя зимняя tº Неаполя, находящегося на 
41º сев. шир., значительно выше средней зим
ней  tº  Владивостока,  находящегося  на  один 
градус севернее Неаполя. Южное побережье 
Крыма,  расположенное  на  сравнительно  не
далеком  расстоянии  от  северной  части  полу
острова,  отличается  несравненно  более  вы
сокой  зимней  температурой,  по  сравнению  с 
температурой сев. части. Из приведенных при
меров и основанных на них положений мы мо
жем сделать следующие выводы. 1. Наш край, 
и в частности территория Преслава, находят
ся под влиянием скорее азиатского материка, 
к  которому  они  ближе,  чем  Атлантического 
океана, от которого они значительно удалены.  
2. Это влияние усиливается еще тем, что наш 
край совершенно открыт для ветров, дующих 
с  особенной  силой  и  продолжительностью  с 
северовостока, между тем как с запада и се
верозапада он прикрыт целым рядом высоких 
гор.  Очевидно,  поэтому  климат  нашего  края 
должен быть континентальным;  лето должно 
быть жарким, а зима холодная – несмотря на 
близость нашего края к субтропическому поя
су и на непосредственное соприкосновение его 
с Азовским и Черным морями.

Погода
На основании наблюдений за погодой, си

стематически веденных нами 14, она представ
ляется в следующем виде:

14 С целью проверки наших наблюдений с наб-
людениями метеоро-гидрологической станции 
Укрмет’а при Преславской агропрофшколе мы 
обратились к т. заведующему станцией, сообщив-
шему нам, что материалы наблюдений за 1929 г. 
уже отосланы в центр. станцию Укрмет’а, а копий 
нет.
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1929 год
Погода/
месяцы

Ясно Пасмурно Дождь Снег Ветер Метель

Январь 13 8 4 – 6 –
Февраль 10 1 1 3 11 5
Март 23 3 – 3 2 –
Апрель 21 3 1 1 6 –
Май 23 2 – – 8 –
Юнь 24 4 2 – 3 –
Юль 30 – – – 2 –
Август 31 – – – – –
Сентябрь 24 – – – 16 –
Октябрь 22 4 3 – 3 –
Ноябрь 7 15 3 – 10 –
Декабрь 9 13 1 2 10 1

237 53 15 9 77 6 15

15

Из  приведенных  метеорогидрологичес
ких  наблюдений  можно  сделать  следующие 
выводы  по  отношению  погоды  Преслава  в 
1929 году 16.

1. Солнечные дни абсолютно превалируют 
над всеми остальными, составляя 64,4 % всех 
годовых дней.

2.  За  солнечными  днями  идут  ветреные 
дни, составляя 21,1 %.

3. На третьем месте стоят пасмурные дни, 
составляя 15 %.

4. Далее идут дождливые дни, которые со
ставляют всего 4 %.

5. На пятом месте стоят снежные дни, со
ставляя 2,6 %.

6. Наконец, на последнем месте стоят дни 
метелей, составляя 1,7 %.

Дальнейшими  выводами  из  сделанных 
нами вычислений являются следующие.

1.  Что  погода  с.  Преслава  сухая,  жаркая 
и  ветреная;  что  осадков  –  как  летних,  так  и

15 Количество дней по приведенной табли-
це – 397. Разница между этим количеством и 
количест вом дней в году объясняется тем, что в 
некоторые дни было одновременно и ясно, и пас-
мурно, и снег, и дождь.

16 Наблюдения хотя и касаются одного (1929) 
года, но они типичны вообще для нашей местнос-
ти. Сравни П. А. Федулов. Россия, ч. ХІV, стр. 50.

зимних – чрезвычайно мало; и, наконец, что 
февраль является опасным месяцем по частоте 
метелей.

2. Последним выводом из всего сказанно
го  является  насущная  необходимость  в  ско
рейшей рационализации сельского хозяйства. 
Это возможно при машинизации последнего, 
обусловленной  сплошной  коллективизацией 
населения Преслава. Иначе  эта  основная  от
расль  народного  труда  никогда  не  будет  за
страхована от стихийных случайностей.

Растительность
Наш  край  никогда  не  был  богат  лесом: 

степь всегда преобладала в нем и при том тем 
решительнее,  чем  дальше  к  югу  и  востоку. 
Этот факт решительного преобладания степи 
над лесом отзывался на развитии последнего 
так, что не только фактически уничтожал лес, 
но и потенциально: иссушая почву, увеличи
вая крайности климата, победа степи, вместе 
с тем, уничтожала самую возможность обле
сения местности  17. Если к  этому прибавить 
деятельность  человека,  направленную  на 
пользу степи, то вопрос облесения едва ли не 
бесповоротно разрешен в обратную сторону. 
Таким  образом,  климатические  условия  на
шего края и отмеченные факты взаимоотно
шений леса и степи и деятельности человека 

17 В. Г. Каратыгин. Россия, т. ХІV, стр. 76.

http://etnolog.org.ua



60

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 5/2016

категорически выдвигают проблему искусст
венного  залесения  нашего  края,  и  особен
но  с.  Преслава,  являющегося  типичнейшим 
степным районом. Перед всей его обществен
ностью  вопрос  об  искусственном  залесении 
так называемой ветро упорной полосы встает 
во весь рост 18.

В  частности,  на  территории  Пресла
ва  встречаются  следующие  деревья:  акация 
(acatia),  крестов  терн  (glеditschia  triacantha), 
ясень  (fraxinus  excelsior),  клен  остролистный 
(acer  campestre),  берест  (ubmus  campestris), 
липа  мелколистная  (tilia  parvifolia),  пирами
дальный  тополь  (var.  piramidalis),  верба  (salix 
fragilis), бузина (sambukus nigra), шелковичное 
дерево  (morus  alba).  Из  плодовых  деревьев 
здесь  растут:  яблоня,  абрикос,  груша,  слива, 
вишня, черешня, орех (волошский), айва.

Флора открытой степи нашего района сво
дится  к  трем  основным  формациям:  ковыль
ной,  полынной  и  солончаковой.  Кроме  того, 
существуют  мелкие  кустарники  (курай  – 
rapistrum  perenne  и  др.),  а  также  различные 
сложноцветные и крестоцветные сорные тра
вы.  Мы  уже  не  упоминаем  о  сплошном  лесе 
камыша  (scirpus  lacustris),  густо  поросшего  у 
обоих  берегов  р.  Обиточной,  протекающей  с 
юговосточной стороны села.

Животный мир
Животный  мир  нашего  района,  вообще 

говоря,  достаточно  устойчив.  Так,  из  лету
чих  мышей  у  нас  встречается  серая  летучая 
мышь (vespertilio murinus); из насекомоядных: 
крот  (talpa  europaea),  ёж  (erinaceus  europaeus); 
из грызунов: хомяк степной (cricetus arenarius), 
суслик  серый  (spermophilus  musicus),  мышь 
полевая  (mus  agrarius),  тушканчик  (alactaga 
jaculus),  заяцрусак  (lepus  europaues).  Из  от
ряда  хищных  следует  отметить  лисицу  (canis 

18 В 1928 г. в мае силами студентов Болг. пед-
техн., учащихся Преславской агропрофшколы, 
старших групп Пресл. семилетки и учащими 
названных учебных заведений была засажена 
часть ветроупорной полосы. Остальная часть 
ждет самоотверженных работников.

vulpes),  хорька  (putorius  foetorius)  и  ласку 
(putorius vulgaris) 19.

Из культурных домашних животных глав
ное  хозяйственное  значение  имеют:  лошадь, 
корова, овца, свинья, причем лошадь местной 
породы, овца – тоже (цигейка), за небольшим 
исключением  каракулевых,  насчитывающих 
около  двух  с  половиной  десятков;  свинья  – 
йоркширской  породы  и  местной.  Наконец, 
в  Преславе  есть  несколько  ослов,  служащих 
почти исключительно поводырем овец.

Птица
Наше пернатое царство, исключая домаш

нюю  птицу,  в  большой  степени  находится  в 
зависимости  от  времен  года.  Так,  не  говоря 
о  курах  главным образом местной породы  20, 
утках, гусях и индейках, разводимых в боль
шом  количестве,  в  нашей  местности  встре
чаются  следующие  представители  пернато
го  царства:  кукушка  (cuculus  canoris),  иволга 
(oriolus  galbula),  горлица  (turtur  auritus),  белая 
трясогузка (motacilla alba), речная камышевка 
(locustella  fluviatilis),  синица  (parus  ater),  со
ловьиная  камышевка  (locustella  luscinioides), 
скворец  (pastor),  ворона  (corvus  cornia),  галка 
(corvus  monedula),  сорока  (pica  caudata),  удод 
(upopa  epops),  полевой  жаворонок  (alanda 
arvensis),  дикий  голубь  (columb.  syl.),  перепел 
(coturnix communis). Из хищных птиц надо от
метить:  ястребперепелятник  (accipiter  nisus), 
кобчик  (erythropus  vespertinus),  сыч  (athene 
noctua), степной орел (aquila orientalis). Из ку
ликов у нас встречаются: кроншнеп (numenius 
arquatus), степной чибис (chettusia gregaria) и др. 
К  водоплавающим  относятся:  уткакряква 
(anas boschas), серая утка (anas streptera), серый 
гусь (ansep cinereus), чернеть морская (fuligula 
marina),  чернеть  хохлатая  (f.  cristata),  лебедь 

19 Волки совершенно истреблены в нашей 
местности.

20 С 1929 года в Преславе начали пользоваться 
инкубаторным способом выведения цыплят. Соз 
«Прогресс» положил начало этому способу. Есть 
все данные думать, что в недалеком будущем этот 
способ примет массовый характер, и птицеводст-
во сделается одной из промышленных отраслей 
хозяйства созов.
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(cygnus olor), чайка малая (larus mimitus), чайка 
сизая (l. canus) и др. Класс пресмыкающихся 
у нас представлен  зеленой и прыткой ящери
цами  (lacerta  viridis  et  agilis),  ужом  водяным 
(tropidotus nygrus) и гадюкой (vipera).

Рыбная фауна
Рыбная  фауна  Азовского  моря  у  бере

гов  Преслава  характеризуется  следующими 
представителями,  имеющими  промышленное 
значение:  камса ́  (анчоус),  судак  (lucioperca 
sandra),  карп  (cyprinus  carpio),  бычок  (gobius), 
пузанок  (clupea  tanaica),  белуга  (accipenser 
huso), осетр (accipenser), севрюга (acc. stellatus), 
синец (acc. ballerus) и др. Из остальных рыб, 
встречающихся  в  водах  Преславского  побе
режья, но не имеющих промышленного значе
ния, можно отметить  следующих: щука  (esox 
lucius), окунь, встречающийся очень редко, сом 
(silurus glanis), язь (idus melamotus) и некот. др. 
Азовское  море,  вообще  говоря,  чрезвычайно 
богато рыбой благодаря малосолености воды, 
содержащей  много  питательных  веществ. 
О  количестве  улова  у  побережья  Преслава 
будет  сообщено  в  следующем  –  экономичес
ком – отделе.

Фауна беспозвоночных
Фауна беспозвоночных имеет у нас следую

щие формы: насекомые, вредные для хлебных 
культур:  жуккузька  (anisoplia  austriaca),  ози
мые  и  яровые  черви  (agrotis  segetum  u  hadena 
nuctitans), пшеничные комарики (giplosis tritici), 
гессенская муха (cecygomya destructor), шведс
кая муха (oscinis frit). Из насекомых, вредных 
для  человека,  отметим  комаров  (anopheles), 
разносящих малярию.

Материальная культура с. Преслава
Улицы
Село  Преслав  состоит  из  шести  улиц: 

Ленина,  Варбанского,  Раковского,  Горько
го,  Советской  и  Пролетарской.  К  последней 
примыкает  отдельный  поселок,  называемый 
«Русской  слободкой».  Все  улицы  тянутся  с 
востока на запад, перекрещиваясь переулками, 
разделяющими улицы на кварталы. Благодаря 
такому расположению улиц, окаймленных ши

рокими троттуарами в виде бордюров и укра
шенных  деревьями  с  обеих  сторон,  Преслав 
имеет  вид местечка. Посредине  села имеется 
большая  четырехугольная  площадь,  вокруг 
которой  расположены:  большое  двухэтажное 
здание Болгарского педтехникума,  а поодаль 
от  него  –  здание  Болгарского  агротехнику
ма,  здания  семилетки,  сельбуда,  кооперации 
с  ее  филиалами  и  дома  некоторых  граждан. 
Улицы по длине почти одинаковы: на каждой 
из них имеется от 8–9 кварталов, а в каждом 
квартале – 12–16 дворов. Всего в Преславе 
697 дворов и 4572 д. населения.

Дворы
Каждый  двор  Преслава  представляет  со

бой  пространство  обыкновенно  в  1440  кв.  м. 
Он  огорожен  со  стороны  фасада  кирпичем  в 
виде ажурной стены, высотой в метр. Чаще же 
всего встречается досчатый забор; по боковым 
сторонам двор огорожен деревянным забором 
и канавой.

Дома
Дворовые постройки, как правило, не  вы

ходят непосредственно на улицу, но отделены 
от нее небольшим садиком, в котором наряду с 
фруктовыми деревьями разведены и цветнич
ки. Среди дворовых построек на первом месте 
стоит дом, построенный из жженого кирпича. 
Количество комнат и убранство его зависят от 
экономической мощности хозяев [...]. 

[...]  Непосредственно  к  дому  примыкает 
помещение для домашнего скота, находящееся 
под одной крышей с домом и сообщающееcя с 
последним дверью и окном. 

Быт
Преувеличивая  значение  домашнего  скота 

в ущерб своему здоровью, население Пресла
ва, к сожалению, проводит большую часть вре
мени не в лучших по простору, свету и чистоте 
комнатах, а ютится в соседней с помещением 
для  скота  комнате,  обыкновенно  небольшой, 
темной, сырой, холодной, негигиеничной. Луч
шие  комнаты,  как  правило,  оставляются  для 
«важных»  в  жизни  семьи  случаев  –  рожде
ния, смерти или свадьбы. Этот обычай мало
помалу  начинает  изживаться,  а  со  сплошной 
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коллективизацией,  когда  отпадет  надобность 
в помещении для домашнего скота при домах, 
он отойдет в область предания.

Поодаль от дома устраивается помещение 
для  ссыпки  хлеба,  а  рядом  с  ним  –  полов
ник. Кроме того, во многих дворах имеются 
помещения  для  бричек  (повозки)  и  тачанок 
(пролетка на рессорах) и для сельскохозяйст
венного  инвентаря.  Как  правило,  во  всех 
дворах имеются кладовые и колодцы. Нако
нец,  самое  большое  пространство  во  дворе 
уделено для гармана (ток), а потом для ого
рода или сада.

С  проведением  сплошной  коллективиза
ции на селе все названные постройки потеря
ют  свое  значение;  они  будут  разрушены  или 
предназначены  для  целей  коллективного  хо
зяйства. Тогда произойдет глубокая перемена 
в  общем  виде  села,  теперь  загроможденного 
многочисленными  постройками,  а  тогда  ос
вобожденного  от  них,  просторного,  светлого, 
чистого,  культурного,  превратившегося  в  на
стоящий  промышленнокультурный  центр  на 
подобие города 21.

Костюм
Костюм граждан села Преслава в насто

ящее время мало чем отличается от костюма 
горожан. Разница только разве в добротнос
ти  материи  и  его  фасоне.  Причиной  изме
нения  преславцами  своего  национального 
костюма является экономический фактор – 
самый  мощный  двигатель  материальной  и 
всякой другой культуры. Дело в том, что под 
влиянием  широкого  развития  земледелия  в 
ущерб  скотоводству  шерсть  уступила  мес
то  хлопку  и  другим  техническим  растени
ям,  из  которых  главным  образом  и  шьются  
костюмы 22.

21 Что касается схемы (плана) и внутреннего 
убранства болгарского дома, смотри подробно у 
проф. Н. С. Державина: Сборник за народни умот-
ворения... т. ХХІХ, стр. 77 и дальн., изд. Болг. Ак. 
Наук.

22 Ibidem, стр. 84 и дальн.

Пища
Пища и питье преславских болгар не пред

ставляют собой какоголибо отличия по срав
нению с пищей и питьем вообще болгар. Кухня 
у  всех  восточная  –  с  преобладанием  острых 
блюд  и  с  любимым  виноградным  вином.  По 
вопросу о пище и питье болгар проф. Держа
вин выражается так: «Болгары едят мало, не
вкусно и небрежно... Но зато болгарин любит 
выпить и пьет много» 23. Что болгарин любит 
выпить, что он ест мало и невкусно – об этом 
можно,  пожалуй,  спорить.  Давно  известно, 
что de gustibus non disputandum est. А что они 
едят  негигиенично  –  без  вилок  и  из  общей 
посуды – это верно 24. К настоящему момен
ту надо,  однако,  отметить,  что под влиянием 
все более и более широкого охвата населения 
кооперацией  и  культурной  революцей  в  об
ласти  национальных  привычек  к  блюдам  и 
еде  замечается  перелом:  столовые  приборы  и 
соблюдение  некоторых  из  основных  гигиени
ческих требований к еде начинают проникать 
в  быт  болгарского  населения  –  в  том  числе 
и  преславцев.  Даже  в  отношении  любимого 
болгарами  –  и  преславцами,  конечно,  в  том 
числе  –  напитка  –  виноградного  вина  –  
начинает  происходить  перелом.  Вместо  быв
ших до недавнего времени пьяных праздников 
на  фоне  общественной  жизни  все  отчетливее 
и  ярче  проявляется  интерес  к  политическим, 
производственным и общественным вопросам. 
В  настоящее  время  созы,  с/б.,  театр,  кино, 
политич.,  произв.  и  научные  кружки  при  с/б 
являются местами, где население с. Преслава 
проводит  время  в  праздничные  дни,  учась, 
совершенствуясь,  активно  участвуя  в  социа
листической стройке на селе. Благодаря этому 
для  каждого  становится  ясным,  что не далее 
как через десятокдругой лет село Преслав из
менит свой социальноэкономический и куль
турный профиль до неузнаваемости.

23 Ibidem, стр. 84 и дальн.
24 Ibidem, стр. 91.
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Экономика с. Преслава
Труд
Основной производственной деятельностью  

населения  с.  Преслава  является  земледелие. 
Для  последнего  существуют  здесь  довольно 
благоприятные условия. Прежде всего, основ
ная  производственная  сила  –  человеческий 
труд  –  имеется  в  достаточном  количестве: 
с. Преслав является одним из самых населен
ных пунктов Коларовского района; оно насчи
тывает  4572  человека.  Если  к  этому  приба
вить,  что болгары «весьма  трудолюбивы»,  то 
указанный  момент  еще  более  усиливает  про
изводственный фактор.

Земля
Другой  производительной  силой  являет

ся земля. Дача Преслава имеет 7677 га. При 

этом ее поверхность равнинная и без оврагов. 
Почва, по данным исследования Болгарского 
агротехникума,  черноземная  (каштановая)  25. 
Обработка  земли  и  вообще  весь  сложный 
процесс земледелия еще не машинизированы, 
хотя  в  связи  с  пятилетним  планом  социалис
тической  реконструкции,  со  сплошной  кол
лективизацией  села  будет  машинизировано  и 
земледелие. Пока же основными орудиями об
работки земли и ее продуктов является живая 
сила – человек и лошадь.

Приводим  сведения  о  количестве  и  видах 
посева, о населении, живом и мертвом инвен
таре  преславского  земельного  общества  (ин
дивидуальный,  мелко  буржуазный  сектор)  и 
преславских  коллективов  (социалистический 
сектор) 26.

25 Ср. Россия, т. ХІV.
26 Сведения взяты из Преславского с/с.
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Соз «Ленин» 25 80 36 80 376 9 1/2 10 – – 1 1/2 1 147 30 1

Соз «Ворошилов» 18 49 – – – 4 12 17 – – 4 1/2 75 16 1

Соз «Коларов» 20 60 – – – 6 10 20 7 10 103 23 1

Соз «Красная 
Заря» 22 100 – – – 2 15 30 – – 6 114 25 1

Соз «Прогресс» 22 40 14 76 141 2 1/2 15 25 5 1 1/2 25 135 46 1

Агротехникум – 30 14 18 70 2 8 2 – 12 – 99 19 Трактор (1)

Земельное общ. 629 1377 10 35 412 17 700 750 – 5 – 3899 487 –

Раскулач хоз. 59 125 – – – – – – – – – – – –

795 1861 74 209 999 43 770 844 12 20 46 1/2 4572 646 5 и 1 тракт.

Сведения о количестве населения с. Преслава, засеянной земельной площади и видах посева, 
живом и мертвом инвентаре на 1/VІ 1930 г.
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Выводы
Приведенные  данные  позволяют  нам  сде

лать ряд очень важных выводов.
1.  Земельная  площадь  Преславской  дачи 

использована далеко нерационально. Из всей 
площади  в  количестве  7677  га  засеяно  всего 
5686 га, что составляет 75,3 %. Значит, целая 
четверть  всей  земли  оказалась  недостаточно 
продуктивно  утилизированной.  В  настоящее 
время  социалистической  реконструкции  и 
высоких темпов работы указанный факт явля
ется совершенно недопустимым.

2.  Главнейшими  культурами,  засеваемыми 
на  территории  Преслава,  оказываются:  пше
ница,  составляющая  30  %,  ячмень  –  18  %, 
подсолнух – 15 % и кукуруза – 13,6 %. Как 
совершенно  необычным  для  преславской 
земледельной  практики  является  посев  Бол
гарским  агротехникумом  хлопка  на  2,5  га. 
Результаты  урожайности  таковы:  первосорт
ного  –  белого  –  100  кг  и  второсортного  –  
серого – 50 кг.

По  мнению  агрономов  техникума,  клима
тические условия Преслава допускают разве
дение здесь хлопка, качество которого в общем 
будет уступать качеству разводимого в азиатс
кой части [страны].

3.  Далее  необходимо  отметить,  что  наш 
социалистический  сектор  далеко  уступает 
индивидуальному.  Так,  из  всего  населения 
с.  Преслава  в  количестве  4572  чел.  только 
15  %  коллективизировано,  между  тем  как 
остальные 85 % остаются вне социалистичес
кого сектора. Также обстоит дело и с засеянной 
площадью. В  то  время как индивидуальный 
сектор засеял 3935 га, что составляет 72,9 %, 
социалистический  сектор  засеял  всего 
1556 га, что равняется 27,1 %! В конце второ
го  года  пяти летки  социалистической  рекон
струкции всего нашего хозяйства отмеченный 
темп  коллективизации  оказывается  совер
шенно  неудовлетворительным.  Он  свиде
тельствует  о  силе  мелкобуржуазной  стихии 
нашего населения,  среди которого  требуется 
систематическая  и  интенсивная  культурно 

просветительная  работа  и  одновременно 
меры общегосударственного характера.

Впрочем,  с  завершением  хозяйственного 
года  и  операционных  кампаний,  связанных  с 
ним,  для  огромного  большинства  населения 
стало  более  чем  очевидным,  что  пребывание 
и  в  дальнейшем  вне  социалистического  сек
тора почти совершенно невозможно. Уже есть 
случай  регистрации  нового  соза  27.  Имеются 
данные, что к концу пятилетки в четыре года 
в Преславе будет сплошная коллективизация.

Выше  мы  сказали,  что  основной  формой 
производственной  деятельности  Преслава 
является  земледелие.  Из  второстепенных  же 
форм следует отметить [следующие].

Виноградарство
Виноградарство.  По  данным  Болгарского 

агротехникума, на территории Преслава име
ются старые виноградники и виноградники но
вого насаждения. Первые занимают 74,07 га, 
вторые – 318,26 га. Из всей этой площади со
циалистическому  сектору  принадлежит  лишь 
7,6 га, т. е. 1,8 %.

Виноградарство  в  Преславе  пока  не  име
ет  промышленного  значения.  Надо,  однако, 
полагать,  что  ввиду  благоприятной  почвы  и 
климата  для  разведения  виноградников,  зна
чительной  ценности  винограда  и  склонности 
населения  к  виноградарству  последнее  сде
лается  одной  из  важных  производственных 
форм  населения.  Пока  же  оно  имеет  местное 
значение.

Рыболовство
Другой  из  второстепенных  форм  деятель

ности  населения  является  рыболовство.  Как 
мы упомянули выше, Азовское море представ
ляет один из богатейших рыболовных районов 
[...].  До  1929  года  рыболовство  в  Преславе 
имело  индивидуальный  характер.  С  1929  г. 
оно примкнуло  к  социалистическому  сектору. 
В  настоящее  время  имеется  рыбная  секция, 
объединяющая 58 семейств. В текущем 1929–
1930 году рыбсекция, согласно заключенному 

27 Новый соз назван именем С. М. Буденного.
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с кооперативными органами контракту, долж
на сдать:

Бычков – 525 центнеров,
Сельвы – 82 //,
Пузанков – 35 //,
Красной рыбы – 1160 //,
Тюльки – 20 //.
В рыбсекции имеется бригада из  12 чело

век для собирания морской травы – «камки», 
выбрасываемой морем на берег в значительном 
количестве.  Согласно  договору,  рыбсекция 
должна сдать в этом году около 170 центнеров 
этой  травы,  для  прессования  которой  здесь 
имеется соответствующий аппарат.

Скотоводство
Скотоводство ко времени переселения бол

гар [на подроссийские на то время земли Юга 
Украины] составляло основную форму их про
изводственной  деятельности  28.  В  настоящее 
же время оно имеет второстепенное значение. 
На  основании  данных  Преславского  с/с  со
стояние  скотоводства  на  1/VІ  30  года  пред
ставляется в следующем виде:

Лошадей Коров Свиней Овец
646 341 50 424

Ввиду  исключительной  важности  нашего 
района  для  высокосортных  зерновых  культур 
нам  кажется,  что  в  скором  времени  значение 
ското водства еще более сузится. Оно ограничит
ся разведением одних только коров да свиней.

Птицеводство
В  отношении  птицеводства  дело  обстоит 

несколько  иначе.  Увеличивающийся  запрос 
на птицу и яйца; все большее и большее рас
пространение  инкубационного  способа  раз
ведения  кур;  благоприятные  климатические 
условия и обилие корма – все это обещает в 
недалеком  будущем  придать  птицеводству  у 
нас промышленный характер.

28 [У рукопису текст примітки відсутній]. – 
Ред.

Мукомольное дело и шелководство
Уже совершенно маловажное значение име

ют в с. Преславе мукомольное дело и шелко
водство. И то, и другое имеет исключительно 
местное значение, и вряд ли эти формы подни
мутся до степени промышленных. Дело в том, 
что с коллективизацией сельского хозяйства и 
его машинизацией местные ветряки окажутся 
совершенно недостаточными и несовершенны
ми для удовлетворения расширившихся нужд 
коллективизированного населения в муке; что 
же касается шелководства, то по уничтожению 
кулачества как класса, главным образом, если 
не  единственно  занимавшегося  шелководст
вом, последнее отпадает.

Кооперация
Кооперация  –  сельскохозяйственная  и 

потребительская  –  занимает  особое  место  в 
экономике  села.  Она  является  смычкой,  сое
динительным  звеном  города  и  деревни.  Так, 
сельхозкооперация продвигает из города в село 
продукты заводов и фабрик, а из села в город – 
главным  образом  хлеб.  Потребкооперация  же 
доставляет из  города в село все продукты до
машнего обихода и главным образом: мануфак
туру, керосин, спички, сахар и т. п. предметы; 
вывозит же в город птицу, яйца, масло, мясо и 
др. предметы сельского хозяйства.

Из  сказанного  о  функциях  кооперации 
совершенно  ясно,  что  последняя  является 
чрезвычайно важным фактором социалисти
ческого  строительства,  имеющим  одинаково 
важное  значение  как  для  города,  так  и  для 
села [...].

Несмотря на такую исключительную важ
ность  кооперации,  население  Преслава  недо
статочно кооперировано. По данным Правле
ния Зернового  Товарищества,  к  І/Х 30  года 
было  кооперировано  312  ч.,  [...];  по  данным 
же  Правления  потребкооперации,  к  тому  же 
времени было кооперировано 860 ч. [...] по ка
ждому виду кооперативных секторов [...].

Просвещение
В  отличие  от  дореволюционной  эпохи, 

просвещение села Преслава характеризуется 
следующими  признаками:  1)  широтой  охва
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та  просвещаемых;  2)  содержанием  просве
тительной  работы;  3)  методами  проведения 
этой работы.

Школы
1. В отношении первого момента мы долж

ны сказать, что просвещением и воспитанием 
охвачены  дошкольники  (детские  ясли  и  пло
щадки  летом);  дети  школьного  возраста  (че
тырехлетка и семилетка); подростки и юноши 
(агротехникум и педтехникум), а также и те из 
школьного возраста и старше их до 36 лет, ко
торые по той или иной причине не могли в свое 
время  получить  образование  (ликбез  и  ба
трацкая школа). При этом надо добавить, что 
дети школьного возраста охвачены на 92 % 29.

2. В отношении второго момента – содер
жания просветительной работы – надо отме
тить следующее:

а)  выброшены  из  учебных  программ 
как  ненужный  хлам,  как  вредный  элемент 
конфессио нальные дисциплины и введены со
вершенно новые, до сих пор не фигурировав
шие  в  учебных  программах  старой  школы  да 
и современной [...] (социальноэкономический 
цикл);

б) качество содержания учебного материала 
коренным образом отличается от качества того 
же материала старых программ: теперь вместо 
идеалистического  подхода  и  изложения  наук 

29 Как нетрудно заметить, в отношении про-
свещения Преслав является единственным 
просветительным центром болгарского нац-
меньшинства во всей Украине, в котором сосре-
доточено столько учебных заведений, средние 
из которых – агротехникум и педтехникум – 
предназначены для всей болгарской молодежи 
УССР, АМССР и Крым ССР. Недаром корреспон-
дент центральных Известий, посетивший Пре-
слав летом 1928 года, назвал его «болгарскими 
Афинами». Начало исключительной роли Пресла-
ва в области просвещения было положено 19 сент. 
1874 года, когда по приговору Пресл. волостн. 
схода Пресл. Центр. болгарское училище было 
преобразовано в русскую учит[ельскую] семи-
нарию. Этот антинациональный акт [по отноше-
нию к болгарскому населению] был совершен под 
влиянием руссификаторской политики бывшего 
царс кого правительства.

(особенно гуманитарных) установлен новый – 
материалистическидиалектический – единст
венно  научный,  которому  надлежит  будущее 
и благодаря которому будут раскрыты тайны 
природы, а последняя подчинена человеку;

в)  содержание  работы  все  более  и  более 
принимает  политехнический  характер  вместо 
узкого профессионализма и специализации;

г) наконец, не только политехнизм как ор
ганическая  увязка  теории  с  практикой,  но  и 
искусство  завоевало  себе  широкий  простор  в 
учебных  программах  советской  школы,  про
низав ее снизу доверху. И теперь больше, чем 
когда  бы  то  ни  было,  оно  оценено  по  досто
инству,  не  без  основания  считаясь  одним  из 
самых мощных факторов продвижения новых 
идей и целей к массам.

3.  В  отношении  третьего,  и  последнего, 
момента просвещения – методов проведения 
просвещенческой работы – надо сказать, что 
взамен  старых,  пассивных,  догматических  и 
вербальных  методов,  сковывавших  ум  детей 
и иссушавших их соки, их энергию, наша [...] 
школа  вообще,  и  Преславская  в  частности, 
установила  новые,  активнотрудовые  мето
ды,  соответствующие детской подвижности, 
пытливости,  самодеятельности,  инициативе 
и  творчеству,  а  также  консонансирующие  с 
современными  [процессами  индустриальной] 
реконструкции.

Сельбуд
Наши сведения о состоянии просвещения в 

с. Преславе были бы далеко неполны, если б 
мы  прошли  молчанием  те  учреждения,  кото
рые наряду со школой также содействуют рас
ширению и углублению знаний широких масс 
на селе и внедрению в них новых идей, чувств 
и умений. Мы имеем в виду с/б, театр и под
вижную  национальную  труппу,  постоянная 
база  которой  находится  в  Преславе.  Чтобы 
понять важное значение этих учреждений, мы 
кратко остановимся на деятельности каждого 
из них.

Преславский с/б насчитывает 160 членов. 
В  отношении  культурного  значения  он  зани
мает первое место на селе после школ. Чтобы 
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убедиться в этом, достаточно привести кален
дарный план его работы хотя бы на январь 30 
года. Вот этот план:

Из  только  что  приведенных  тем  нетрудно 
заметить, насколько разнообразна, актуальна 
и  общественно  полезна  культпросветная  ра

бота Преславского сельбуда. Если же к этой 
форме  работы  прибавить  и  существующие 
при  нем  библиотеку  и  кружки  (селькоровс
кий,  научный,  агрономический,  осоавиахи
ма,  физкультуры,  драматический  и  хоровой), 
то  еще  большее  значение  приобретет  с/б  в 
качест ве культурнопросветительного фактора 
на  селе  в  деле  расширения  и  углубления  зна
ний широких масс и внедрения в них новых [...] 
идей, чувств и навыков.

Театр
Если  с/б  является  фактором  продвиже

ния,  расширения  и  углубления  знаний  и  уме
ний среди трудящихся масс, то театр является 
чрезвычайно важным орудием насаждения сре
ди них новых чувств, идей и взаимоотношений; 
фактором,  действующим  не  столько  на  идео
логию, но главным образом на психологию, на 
взаимоотношения, на домашний быт. При этом 
не только сфера влияния, но и сила действия те
атра на массы огромна [...]. Недаром искусству 
уделено столь почетное место в программах т/ш.

Так вот, преславский театр более, чем какой
либо другой в селах болгарского нацменьшинст
ва, отвечает своему назначению. Не говоря об 
имеющихся  здесь  в  достаточном  количестве 
артистических  силах,  о  прекрасных  хорах 
семи летки и педтехникума, о струнном оркест
ре, – само здание преславского  театра  явля
ется необычным для села: оно двухэтажное, с 

амфитеатрально  расположенными  скамьями, 
расчитанными на 400 человек, с хорошо обо
рудованной  сценой  и  электрическим  освеще
нием.  Репертуар  преславского  театра  очень 
разнообразен: он состоит из художественных 
произведений  болгарских,  украинских  и  рус
ских  пролетарских  писателей.  Как  факт,  за
служивающий  внимания,  необходимо  отме
тить постановку здесь опереток.

Болг[арский]  нацменьш.  передвижной 
сельский театр

Наконец,  немаловажное  значение  в  деле 
продвижения  искусства  к  массам  имеет  бол
гарская  подвижная  труппа  «Болгарский  пе
редвижной  сельский  театр»,  постоянная  база 
которой  находится  в  Преславе.  Вот  краткие 
сведения  об  истории  возникновения,  целях, 
работе и достижениях театра.

Основан в 1927 г. по предложению Болгарс
кого  Центрального  Бюро  в  Харькове.  Бюджет 
его в 1927 г.: государственная субсидия – 750 р. 
и спец. средства – 184 р. Состав труппы – 25 че
ловек актеров и музыкантов. Характер работы – 
музыкальная  драма  и  комедия.  Обслужено  за 
этот год 10 сел; охвачено 2000 зрителей. Репер
туар – пьеса А. Карима «Свекърва» и концерт
ная программа хора и оркестра: революционные и 
бытовые песни и пьесы.

1927/8  г.  Бюджет:  государственная  суб
сидия  –  1000  р.  и  специальные  средства  – 

№ по 
поряд.

Наименование тем для лекций и докладов Дата Лектура

1. Внешнее и внутреннее положение СССР 1/І Петров Х. Н.
2. Религиозные праздники и их соц.экономич. значение 2/І Креслев Ф. Э.
3. Читка Устава соза 4/І Гогунский Ив. Ив.
4. История профессионального движения в России 5/І Генчева Н. В.
5. Был ли Христос? 7/І С. Б.
6. Профсоюзы и партия в периоде социалист. реконструкции 11/І Кандева Р. М.
7. Библейские чудеса и наука 12/І Туриец П. С.

Календарный план культурнопросветительной работы Преславского с/б  на январь 1930 года
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226 р. Состав труппы – 22 человека актеров 
и музыкантов. Обслужено 11 сел. Дано 18 по
становок.  Охвачено  около  4000  зрителей. 
Репертуар:  музыкальная  комедия  Муйжеля 
в  переводе  на  болгарский  язык  «Питерский 
жених»  –  современная  пьеса  и  концертная 
программа.

1928/9  г.  Бюджет:  государственная  субси
дия – 1250 р. и специальные средства – 230 р. 
Состав труппы – 16 человек. Обслужено 10 сел. 
Дано 16 постановок. Охвачено около 3800 зри
телей. Репертуар: музыкальная драма Низового 
«На земле» в переводе на болгарский язык.

1929/30  г.  Бюджет:  государственная  суб
сидия  –  1250  р.  и  специальные  средства  – 
260  р.  Обслужено  13  сел.  Охвачено  около 
4500  зрителей.  Дано  18  постановок.  Состав 
труппы  –  16  человек.  Репертуар:  «Ревизор 
из деревни Клуни», музыкальная комедия по 
пьесе Трусова в переводе на болгарский язык.

Болгарский  театр  имеет:  1)  [партийную 
символику];  2)  библиотеку  из  163  томов; 
3) хозяйственный инвентарь на сумму в 100 р.

В заключение отметим, что в печати имеют
ся хорошие отзывы о работе труппы, а также и 
благодарности,  полученные  труппой  от  пред
ставителей  [власти]  тех  сел,  где  она  работала. 
Заведующим ею состоит т. Добружский Н. Ф., 
преподаватель изобразительного и тонического 
искусства Болгарского педтехникума.

Почта и амбулатория
Из  других  учреждений,  обслуживающих 

культурные нужды населения села Преслава, 
отметим  почтовое  отделение  и  амбулаторию. 
Оба эти учреждения имеют самостоятельные 
помещения  и  квартиры  для  обслуживающего 
их  персонала.  Чтоб  составить  более  или  ме
нее  ясное  представление  о  работе  названных 
учреждений,  мы  приведем  некоторые  статис
тические  данные,  полученные  нами  от  этих 
учреждений.

Среднее  количество  писем,  получаемых 
ежедневно гражданами Преслава, доходит до 
55; газет – 742; журналов – 126 в месяц.

Среднее количество амбулаторных больных 
в день доходит до 19 человек, причем главными 

болезнями являются tbc и желудочные заболе
вания.

Профорганизации
Работпрос
Останавливаясь на профорганизациях, име

ющих  непосредственное  отношение  к  просве
тительной работе в Преславе, мы должны ука
зать прежде всего на ячейку союза Работпрос. 
Она была организована в 1921 году. До этого 
времени  существовал  «Союз  работников  про
свещения и социалистической культуры», воз
никший в 1919 г. В следующем году этот союз 
был преобразован в союз «Рабис», из которого 
в 1921 г., как было указано выше, и возникла в 
Преславе ячейка союза «Работпрос». С само
го  начала  своего  возникновения  ячейка  пове
ла  энергичную  культурнопросветительную  и 
антирелигиозную  работу  среди  своих  членов, 
широких масс трудящихся Преслава и соседне
го  села Диановки. С тех пор и до настоящего 
момента работа ячейки все более и более растет, 
ширится, углубляясь и соответствуя указаниям 
вышестоящих  профессиональных,  советских 
и  партийных  органов.  К  настоящему  моменту 
Преславская  ячейка  союза  Работпрос  пред
ставляет собой группком и насчитывает в своих 
рядах 62 члена. Основная масса их – болгары; 
имеются украинцы и русские.

ВРЗЛ
Другой  значительной  профессиональ

ной  организацией  в  Преславе  является  союз 
ВРЗЛ.  Он  объединяет  батрачество,  не  име
ющее  своего  хозяйства  и  вынужденное  рабо
тать  по  найму.  Ячейка  основана  в  1921  году. 
В  настоящее  время  она  насчитывает  55  чл. 
[...].  Чрезвычайно  заметно  ее  значение  в 
ответственных  моментах  государственной 
важности  (в  кампаниях,  напр.,  по  хлебозаго
товке,  осеннему  засеву,  распространению  за
йма «5летка в 4 года» и т. п.).

Совторгслужащих
Незначительным по своему численному со

ставу, равно как и по своему удельному весу, яв
ляется  союз  Совторгслужащих.  Он  основан  в 
1924 году. Насчитывает в своих рядах 5 членов. 
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Болгарська сільська 
молодь у святковому 

вбранні

Молодята-болгари із с. Преслав
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Характер его производственной деятельности, 
социальный состав членов и некоторые другие 
моменты делают этот союз малозначущим. Во 
всяком случае, на поверхности преславской об
щественной действительности он едва заметен.

Обществ[енные] организации
Осоавиахим
Осоавиахим,  насчитывающий  365  членов. 

Особенностью этой организации в Преславе яв
ляется то, что она более, чем в других селах, снаб
жена активными и высококвалифицированными 
силами  в  лице  преподавателей  естественно
научных дисциплин п/т., агротехн. и семилетки, 
учащих  и  учащихся  названных  учебных  заве
дений,  а  также инструкторов по военному обу
чению,  резервистов  из  комсостава  и  сельского 
актива.  К  услугам  яч.  Осоавиахим  находится 
физикохимический кабинет п/т.

МОПР
МОПР. Он насчитывает 150 членов. И эта 

организация имеет здесь благоприятную поч
ву  ввиду  наличия  большого  количества  уча
щих и  учащихся,  а  также и политэмигрантов 
из Болгарии [...].

ОДН
ОДН  заботится  о  точном  установле

нии  числа  неграмотных  и  малограмотных  от 
7  до  36  лет  и  ликвидации  неграмотности  и 
мало грамотности.  Число  ликвидированных 
неграмотных и малограмотных [...].

Друзья детей
Друзья  детей.  Насчитывает  140  членов. 

Удельный вес ее невелик. Возможно, что с лик
видацией беспризорности и отменой положения 
о патронированных детях Д. Д. исчезнет.

Красный крест
Красный  крест  объединяет  собой  78  чле

нов.  Цель  его  –  улучшение  условий  здраво
охранения трудящихся, подача своевременной 
медицинской  помощи  в  известных  случаях, 
а  также  быть  резервом  для  государства  в 
нужных случаях.

Укравтодор
Укравтодор.  Организован  в  1930  г.  Цель 

его  –  улучшить  условия  связи  Преслава  с 

другими  населенными  пунктами  посредством 
автомобилей, автобусов и др. Количество чле
нов его неизвестно.

Руковод[ящие] и контрол[ирующие] 
организации

К последней категории мы отнесем те орга
низации с. Преслава, которые имеют руководя
щее и контролирующее значение вообще [...]. 

КНС
Комитет  Незаможных  Селян.  Он 

насчитывает 92 члена, из которых 6 середня
ков, а остальные – бедняки и батраки. Среди 
членов КНС имеются 17 женщин [...].

Ж. О.
Женотдел насчитывает 52 делегатки. Ведет 

активную  и  весьма  полезную  культурнопро
светительную (беседы, доклады), обществен
но  полезную  практическую  (курсы  шитья  и 
кройки)  и  политическую  работу  по  вовлече
нию женщин в орбиту [идеологических] меро
приятий на селе.

Ю. Л.
Ю. Л. в Преславе объединяет 737 детей 

обоего пола. Эта организация представляет 
собой мощную силу в деле объединения всех 
детей  и  воспитания  их  [...].  Она  принима
ет  участие  во  всех  мероприятиях  власти  на 
селе. 

[...]
Сельсовет
Высшим  руководящим  и  администрирую

щим органом на селе – в том числе и в Пре
славе – является с/с. Преславский с/с состоит 
из 39 членов и 6 кандидатов. Он распадается 
на следующие секции: производственную, фи
нансовую,  культпросветную  и  РКИ.  Как  на 
недостаток  в  работе  Преславского  с/с  мож
но  указать  на  чрезвычайно  малый  его  актив, 
вследствие чего часты случаи отрыва просве
щенцев и учащихся от прямой работы для ис
пользования их на технической.

Ячейка КП(б)У
Ячейка КП(б)У является высшим контро

лирующим  и  направляющим  органом.  Коли
чество членов Преславской партячейки – 15.
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Дата
1929 г.

Наименование пород Глубина Дата Наименование пород Глубина

22/VIII Чернозем 0,50 м 20/Х Крепкий камень 0 м
// Темножелтая глина 5,42 м 21/Х Крепкий камень 0 м
// Серый песок с голышом 2,7 м 22/Х Крепкий камень 0 м

23/VIII Серый песок с голышом  2,53 м 26/Х Крепкий камень 0,03 м
24/VIII Серый сухой песок 1,54 м // // Темнозеленая глина 1,53 м
26/VIII Серый сухой песок 2,81 м // // Табачный камень 0,91 м

// Темносиняя глина 1 м 27/Х Темнобурая глина 8,53 м
27/VIII Темносиняя глина 5,83 м 28/Х Темнобурая глина 1,07 м
28/VIII Темносиняя глина 3,17 м 6/ХІ Темнобурая глина 2,98 м

29/VIII Темносерый  песок  и 
песок серый 3+1,50 м 8/ХІ Темносерая глина с про

слойкой мелкого песка 6,07 м

30/VIII Серый песок 5,43 м 9/ХІ // // 7,88 м
31/VIII Серый песок 5,26 м 11/ХІ // // 1,07 м

2/IX Темносерый песок 3,23 м 12/ХІ Серый камень 1,11 м
3/IX Черная глина 3,33 м 13/ХІ Синяя глина 5,93 м
4/IX Черная глина 4,01 м 14/ХІ // // 2,23 м
5/IX Табачный камень 0,11 м 15/ХІ // // 1,70 м

// Зеленая глина 2,89 м 16/ХІ // // 2,06 м
6/IX Табачный камень 0,43 м 23/ХІ // // 1,90 м

// Зеленая глина 1,27 м 25/ХІ // // 2,27 м
7/IX Табачный камень 1,13 м 26/ХІ Черные ракушки 1,07 м

// Темносиняя глина 4,60 м Вода горькосоленая; сила струи – 500 в. в ч.
15/X Темносиняя глина 4,31 м Примечание:

Работы  по  бурению  были  прекращены  на 
глубине 123,39 м изза порчи инструментов 
бурения. Они будут возобновлены.

16/X Темносиняя глина 3,42 м
17/X Табачный камень 2,17 м
18/X Табачный камень 2,73 м
19/X Табачный камень 1,37 м

Приложение 
Данные бурения артезианского колодца в с. Преславе в 1929 г. с 22/VІІІ по 26/ХІ

Заключение
В конце своей работы нам бы хотелось бро

сить  ретроспективный  взгляд  на  сказанное  и 
спросить себя: [...] что предстоит [Преславу] в 
будущем? На эти вопросы мы имеем основа
ния дать следующие ответы:

1. Социальные отношения на селе вообще – 
в том числе и Преславе, конечно, изменились 
до основания: правившие классы окончатель
но  потеряли  свою  власть,  которая  перешла  к 
рабочим и трудящимся крестьянским массам.

2. Все богатства, бывшие орудием эксплу
атации,  от  помещиков  и  кулаков  перешли  к 
законным их владельцам – трудовому и объе
диненному крестьянству.

3. Право ковать, устраивать свою жизнь при
надлежит уже самому трудящемуся и коллекти
визированному крестьянству [...].

4.  Экономическое  и  культурное  развитие 
трудящихся организованных крестьянских масс 
пошло по совершенно новым путям и методам, 
неизвестным до сих пор человечеству [...].

С. Ф. Бунтовников
Ф. Е. Креслев
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