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Луначарский сельский совет расположен в непосредственной близости с городом
Бердянском (2,5 км). При этом он является очень компактным, так как состоит из одного
населённого пункта – села Азовское (Луначарское). Село находится на двух берегах
реки Куцая Бердянка, которая через два километра впадает в Азовское море.

Немного истории

До 1865 года село называлось Ивановка, до 1922 года – Николаевка,
Второниколаевка, Николаевское, с 1922 года – Луначарское, а с 19 мая 2016 года Азовское.
Рядом с Азовским (Луначарским) найдены остатки поселения эпохи бронзы. В1950 году
в устье реки Куцая Бердянка была раскопана землянка размером 5x3,5 м. Найденные в
землянке предметы убедили археологов Московского университета и Бердянского
краеведческого музея под руководством профессора Б.Н.Гракова в том, что люди тут
жили примернотри с половиной тысячи лет назад.
На месте села до 1860 года располагался ногайский аул Котур-Оглы (тюркское слово
«Котир» означает «в беспорядке разбросанные камни»). Болгарские колонисты
переселились сюда в 1861 году избессарабского поселения Эрден Бурная «Утиный
нос».
Вместе с болгарами переселились молдаване и гагаузы, всего 86 семей. Колония
болгар Ивановка (Куцая Бердянка, Эрден Бурная, Котур-Оглы) находилась в ведении
комитета опеки иностранных переселенцев южного края Российской Империи.
Попечителем в те годы был И.С. Иванов. Это и объясняет первое название села Ивановка.
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В 1863 году болгарскую колонию Ивановка посетил наследник цесаревич Николай
Александрович Романов. Великий князь пожелал лично ознакомиться с жизнью и бытом
этого родственного по вере и духу народа. В течение трёх часов гостил он в колонии,
заходил в дома поселенцев, говорил с ними, проверял семена, подготовленные к посеву.
Единственное, чего он не услышал от поселенцев, -- это жалоб. А им было нелегко
обживаться на новомместе. Всем было выделено по 50 десятин земли на одного едока,
что в целом составило 4391,7 десятины... Но для обработки земли не хватало рабочего
скота и инвентаря. Проблемы были и с жильём. После смерти цесаревича (15 апреля
1865 г.) жители поселения на сельском сходе обратились с просьбой к правительству о
переименовании Ивановки в Николаевку. Желание жителей села было услышано, о чём
получено сообщение 11 ноября 1865 г. Но в Бердянском уезде уже было поселение
Николаевка, поэтому Ивановку переименовали во Второниколаевку. Церковь во имя
святителя Николая Чудотворца построили и освятили в 1870 году на средства граждан.
В селе есть часовня, построенная в 1898 году.
На 1 января 1911 года в поселении Николаевском числилось 1212 душ. Немало беды
принесла Первая мировая и гражданская войны. Многих жителей Николаевского
мобилизовали в армию. Недостаток рабочих рук привёл к значительному сокращению
посевных площадей, упадку большого количества крестьянских хозяйств. Во время
гражданской войны в селе часто менялась власть. Село захватывали
германо-австрийские войска, деникинцы, повстанческие отряды Нестора Махно,
соединения Красной Армии. А 24 апреля 1918 года в Куцей балке были расстреляны 19
членов Первого Бердянского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В сложных условиях разворачивалось хозяйственное строительство на селе после
окончательного утверждения Советской власти в 1918 году. Тогда же были выбраны:
Совет крестьянских депутатов, первый председатель сельского совета Чикнат. Рада
начала проводить революционные преобразования, но в апреле Николаевское было
захвачено белогвардейским отрядом Дроздовского, затем хозяйничали
немецко-австрийские захватчики.
Нелегко было возрождать сельское хозяйство после гражданской войны. Особенно
тяжёлыми стали последствия неурожая 1921 года. В это трудное время волостной
комитет помощи голодающим выделил несколько сотен пудов зерна и семян жителям
села. В 1922 году было создано ТОЗ «Труд». Его возглавил Давид Фёдорович Войков.
По некоторым документальным данным, луначарцы были первопроходцами в создании
коммун.

Достопримечательности села
- В центре села Азовское (Луначарское) находится братская могила и памятник
советским воинам. В сентябре 1943 года при освобождении села от нацистских
захватчиков погиб офицер Голубев и солдаты 130-й стрелковой дивизии, которые были
захоронены в братской могиле.
- В Луначарском когда-то был храм, который во времена гонений был разрушен. Он
носит имя одного из патриархов Московских и всея Руси – священномученика Ермогена.
Реконструкция храма началась осенью 2013 года: был освящён надкупольный крест,
выполнены внешние отделочные работы, а внутри храма поставлен новый резной
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иконостас. В День праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля,
епископ Бердянский и Приморский Ефрем совершил освящение храма и праздничную
литургию. Настоятель храма протоиерей Пётр Гуцул в тот день отметил своё
50-летие.Тогда же настоятель был награждён орденом УПЦ святителя Димитрия
Ростовского, а благодетель храма Дионисий Русин--орденом святителя Николая
Чудотворца.
Сейчас возле храма ведутся активные работы по строительству гостиной для гостей
Бердянской епархии.

Известный выходец
Василий Александрович Динков (1924--2001 года)-- министр газовой промышленности
СССР, Герой Социалистического Труда, награждён орденом Ленина и золотой медалью
«Серп и Молот».
Родился 25 декабря 1924 года в селе Луначарское. В 1942-1947 годах служил в
Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. С 1947 года работал в
колхозе «Путь Ильича» Краснодарского края председателем ревизионной комиссии и
секретарем партбюро. С отличием окончив Азербайджанский нефтяной институт, в
1954 году вернулся в Краснодар на должность старшего инженера-механика
нефтепромыслового управления «Абиннефть». В 1956-1957 годах – начальник
производственно-технического отдела газоромыслового управления объединения
«Краснодарнефть», с 1957 году – главный инженер газоромыслового управления
объединения «Краснодарнефть». С 1959 года – главный инженер газопромыслового
управления Краснодарского совнархоза, а с 1960 года – начальник вновь
организованного при совнархозе отдела добычи и переработки газа Управления
нефтяной и газовой промышленности «Краснодарнефть».
В 1962 году работал начальником Краснодарского управления магистральных
газопроводов Главгаза СССР, в 1965-1966 годах являлся начальником объединения
«Кубаньгазпром». В апреле 1966 года был переведён из Краснодара в Москву в
Министерство газовой промышленности СССР на должность начальника Главного
управления по добыче газа. В июне 1967 года утверждён членом коллегии
Министерства.
В 1970-1979 годах – заместитель Министра, а с февраля 1979 по май 1981 года –
первый заместитель Министра газовой промышленности СССР. С 8 мая 1981 по 11
февраля 1985 года – Министр газовой промышленности СССР.
Скончался 25 июня 2001 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. B
честь В.А. Динкова был назван сухогруз «Василий Динков», а в 2007 году - первый
российский арктический танкер. B ноябре 2010 года в Краснодаре был открыт памятный
бюст первому директору предприятия «Кубаньгазпром» Василию Динкову.
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