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В этом году Кубанскому государственному университету физической 

культуры, спорта и туризма исполняется 53 года. Вуз выжил, получил 

аккредитацию для работы в новом веке. Справедливо не забывать тех людей, 

которые стояли у истоков создания нашего учебного заведения, вложили 

душу в его жизнь и деятельность, и защитили нас от фашизма во время 

Великой отечественной войны. 

Одним из них был Геннадий Карпович Казаджиев. По воспоминаниям 

первого ректора института Анатолия Григорьевича Барабанова именно с 

этим человеком они начинали строить вуз практически с нуля. Институт в 

Краснодаре создавали на базе здания сельскохозяйственного вуза. Барабанов 

писал: «Первый приказ я издал о назначении деканом педагогического 

факультета – Казаджиева Геннадия Карповича. Вот мы вдвоем и начинали 

создавать вуз с того, что взяли взаймы у коллег четыре стула, стол, сейф и 

расположились за фанерной перегородкой». 

Почему выбор руководства края в вопросе создания нового института 

пал на них? Оба энергичные, знающие проблемы физкультуры и спорта 

изнутри, надежные, фронтовики. 

Геннадий Карпович Казаджиев родился 17 мая 1924 г. в городе 

Краснодар. После окончания средней школы пошел учиться в школу рабочей 

молодежи и на рабфак химико-технологического института.  Казаджиев Г.К. 

всю свою жизнь посвятил акробатике, ее зарождению и становлению на 

Кубани в далекие 30-е г.  

В 1934 году, когда ему было 11 лет  вместе с другими мальчиками с 

улицы Гена пришел в спортивную секцию при институте виноградарства. 

Находилась она на улице Орджоникидзе. Геннадий Карпович всю жизнь 

тепло вспоминал своего первого учителя физкультуры, большого энтузиаста 

акробатики, Алексея Михайловича Федишина, который привил ему любовь к  

спорту. Разве мог учитель тогда предположить, что через много лет 

«маленький черноволосый мальчик из бедной армянской семьи, – будет 

представлять Советский Союз на учредительном конгрессе по организации 

Всемирной федерации спортивной акробатики». 

Уже в довоенное время команда Кубанских спортсменов под 

руководством Гены Казаджиева, приняла участие в первом чемпионате 

России в городе Туле.  

Когда началась Великая Отечественная война Гена был совсем юным.   

Уже в июне 1942 года сражался в должности командира 

отделения 1173-го стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии в 

боях за г. Краснодар, Горячий Ключ, ст. Пашковскую. В августе 1942 года, 
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только что окончив 10 класс, он принял боевое крещение в обороне 

краснодарской «Пашковской» переправы в составе взвода, сформированного 

из вчерашних школьников, необстрелянных ровесников Гены.  В той 

мясорубке мало кто выжил.  

Дело на фронте обстояло следующим образом. 

6-9 августа развернулись ожесточенные бои на подступах к 

Краснодару. Особо упорные бои (продолжавшиеся даже после того, как 

город 9 августа был занят немцами) велись в районе Пашковской переправы, 

так как в случае ее захвата противником наши оборонявшиеся войска 

оказались бы в окружении – мост через Кубань в центре города был 

уничтожен. Здесь мужественно сражались воины 30-й Иркутской дивизии. 

Находясь в полуокружении с небольшим запасом боеприпасов, они 

героически отбивали атаки. И лишь в ночь на 12 августа, когда в бой были 

кинуты мощные силы противника, отошли на южный берег Кубани. 

  Здесь у Пашковской переправы и приняли бой и новобранцы-

старшеклассники 1924, 1925 гг. рождения: 1173 й полк, влившиеся в состав 

394 –й стрелковой дивизии был укомплектован в основном краснодарскими 

школьниками. Полвека спустя Геннадий Карпович вспоминал как это было. 

«1 августа 1942 года нас собрали в здании Адыгейской областной 

больницы на Красной. Через день-два перевезли в станицу Пашковскую, где 

экипировали. Но обмундирования и припасов было в два раза меньше 

положенного, поэтому мне досталась гимнастерка и карабин, а моему 

товарищу – шаровары и патроны. Вскоре нас повезли на реку Псекупс, а в 

Краснодар в это время вступали немцы…Мы двинулись к переднему краю. 

Когда подошли к понтонному мосту через Кубань, было уже темно. Нас 

стали переправлять к кирпичному заводу, где приказали занять оборону. С 

рассветом немцы начали обстрел. Нас подняли в атаку. На окраине 

Краснодара появились гитлеровские танки…» 

«Рассредоточившись по палисадникам, мы открыли огонь. Но что 

могли сделать против танков пацаны, вооруженные винтовками! Выстрелом 

меня ранило в грудь. Я стал отходить через огороды…не помню, сколько я 

шел, кажется вечность. Вдруг мне открылась ужасная картина. Солдаты в 

панике бежали через мост…Так как я был ранен, меня пропустили. На том 

берегу медсестра перевязала меня. Мост рухнул…». Воспоминания 

напечатаны в газете Краснодарские известия.1993 год 4, 6 февраля. 

Для многих краснодарских ребят необученных и плохо вооруженных, 

этот первый бой оказался последним; тем же, кто выжил, он стал суровой 

школой войны – совсем не такой, как изображали ее предвоенные 

кинофильмы… 

Гена Казаджиев был в числе немногих старшеклассников, кто остался 

жив после боев на Пашковской переправе. Но, видно судьба хранила его во 

время войны, хотя от пуль он никогда не прятался. 

В январе 1943 года наводчик минометной установки М-8  Г.К. 

Казаджиев в составе 2-го отдельного горно-вьючного миномётного 

дивизиона воевал в районе станиц Вишневская, Хаджинская и Малая Земля. 
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Вторично был ранен в июле 1943 года. Выздоровление проходило в 

эвакогоспитале № 2452. 

В сентябре 1944 года воевал разведчиком в составе 229-го гвардейского 

артполка 9-й стрелковой дивизии в районе Запорожья, Одессы и 

Заднепровского плацдарма. 

Приказом по 3-му Украинскому фронту №: 456 от: 28.03.1945 года 

красноармеец Казаджиев Г.К. награжден медалью "За оборону Кавказа". 

Приказом по ЮГВ №: 71/н от: 27.07.1945 года автоматчик 10-го 

отдельного батальона автоматчиков 3-го Украинского фронта гвардии 

рядовой Казаджиев награжден орденом Красной Звезды. 

 Рядовым солдатом прошел Геннадий Карпович от Кубани до Австрии. 

Он вспоминал, что в перерыве между боями, когда орудия молчали 

часто учил ребят акробатическим номерам. В полку организовал 

акробатическую группу. И солдаты с удовольствием выступали перед 

бойцами. Сам Гена превозмогая боль от фронтовых ран усиленно 

тренировался всю войну. 

 Казаджиев награжден Орденами Отечественной войны II степени и 

Красной Звезды, Знак Почета, и медалями «За взятие Будапешта», «За 

освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

 В 1947 году после демобилизации вернулся в родной Краснодар. И ему 

поручили восстановить кубанский спорт. В своих воспоминаниях "Вечное 

движение" Г.К. Казаджиев писал, что председатель крайкомитета по делам 

физкультуры и спорта Иван Тихонович Санжаров встретил его такими 

словами: "Сейчас нам предстоит не просто восстановить утраченное, а 

поднять народный спорт на качественно новый уровень, привлечь к этой 

работе молодых, энергичных людей. Страна перешла на мирные рельсы, 

люди хотят жить  интересно, полнокровной жизнью и спорт в этом деле 

великий помощник". 

 Под руководством председателя горспорткомитета Альберта 

Христофоровича Астояна Казаджиев проводил первые городские 

соревнования по спортивной гимнастике, организовал городскую 

акробатическую группу, в которую вошли учителя физкультуры средних 

школ. И вот уже на первом республиканском лично-командном первенстве 

по акробатике мужская пара Казаджиев - Резчиков из Краснодара завоевала 

первое место. В дальнейшем акробатика принесла краю множество медалей в 

союзных соревнованиях. 

Гена Казаджиев стал чемпионом РСФСР и Советского Союза, первым 

заслуженным мастером спорта СССР.  

 В послевоенный период на Кубани появились учебные заведения по 

подготовке квалифицированных специалистов физической культуры. В 1948 

году при Краснодарском пединституте открылся факультет физвоспитания и 

спорта. Именно его и окончил наш герой в 1952 году.  

Взлет личной спортивной карьеры пришелся на середину 50-х годов. С 

1952 по 1956 гг. он пять раз завоевывал звание Чемпиона РСФСР по 

акробатике и дважды становился Чемпионом СССР. С 1952 г. был старшим 
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тренером сборных команд РСФСР и СССР. С 1957 г. Казаджиев заведовал 

кафедрой физвоспитания в Кубанский сельскохозяйственный институте. 

Первыму из тренеров России  Г. Казаджиеву было присвоено в 1957 году 

звание «Заслуженный тренер СССР». Он написал первый учебник по своему 

любимому виду спорта спортивной акробатике. 

В 1969 г. он начинает работать первым заведующим кафедрой 

гимнастики, первым деканом и первым проректором нового спортивного 

вуза Кубани. Занимал пост президента судейского и технического комитетов 

Международной федерации спортивной акробатики с 1973 по 1985 год. 

Геннадий Карпович умер 30 августа 2003 г. 

Свою книгу об акробатике он назвал «Вечное движение. Записки 

тренера»…И в этой фразе вся жизнь этого достойного человека, на которого 

может равняться современное молодое поколение. 

Красивый, душевный, интеллигентный, с тонким чувством юмора и 

глубокими знаниями Геннадий Карпович был всегда любим студентами и 

коллегами по вузу. 

Мы всегда будем помнить наших защитников, людей стойких духом, 

прошедших горнило самой страшной войны и защитивших нас от фашистов! 

Светлая память!  

 

 

 



 
Фронтовое фото Г.Казаджиева 

 

 



 
 

Фрагмент экспозиции музея спорта Кубани, посвященный  участию Геннадия 

Карповича Казаджиева в Великой отечественной войне. 

 

 
 

Организаторы физкультурного движения на Кубани – Казаджиев и 

Кескинов 
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На спортивной арене – сильнейшая акробатическая четвёрка мира – 

Казаджиев- Ксенич -Корнев-Резчиков. 

 



 
Орденоносец Геннадий Казаджиев. 

 

 

 



 

 

 

Первые  заслуженные мастера спорта по акробатике: слева В.Ананевич , 

Справа А.Корнев, в центре их тренер Г.Казаджиев. 

 

 
 

 

 


