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В этом году мы отмечаем 70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Нашему народу выпала не легкая задача 

– не только освободить весь мир от фашизма, но и восстановить разрушенную 
войной страну. 

За годы Великой Отечественной войны из Славянского района было призвано 
23,5 тысячи человек, с войны не вернулись 11 тысяч наших земляков. Двенадцать 
наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, пять человек 
стали полными кавалерами ордена Славы, тысячи были награждены орденами 
и медалями.

Осталось позади время тяжелых испытаний и жертв ради достижения побе-
ды над врагом. Боль и горечь, гордость и слава нашего народа навсегда вошли в 
историю, стали ее неотъемлемой частью.

Память о войне – это, прежде всего, память о людях. Пройдут годы, десяти-
летия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа, но леген-
дарный подвиг – победа в Великой Отечественной войне – навсегда останется в 
нашей памяти.

В 2013 году, по инициативе депутата Законодательного Собрания Краснодар-
ского края Виктора Васильевича Чернявского, на сайте общества любителей 
истории и краеведения www.slavhistory.ru создан и постоянно пополняется но-
вый раздел «Книга Памяти», призванный увековечить подвиг советского народа 
в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. Сегодня обществом любителей 
истории и краеведения ведется сбор материалов для  нового подраздела «Бес-
смертный полк». Данный подраздел создается в рамках Всероссийской граждан-
ской инициативы, которая уже объединила не только все регионы Российской 
Федерации, но и многие республики бывшего Советского Союза единой целью - 
увековечиванием Памяти о погибших защитниках Отечества и воинах, которые 
вернулись домой с фронтов Великой Отечественной войны, и посвятили себя 
созиданию мирной жизни.

Если Вы хотите, рассказать о Вашем родственнике – уроженце или жителе 
Славянского района Краснодарского края, погибшем или вернувшемся с войны 
– напишите нам по адресу: slavhistory@gmail.com или позвоните по телефону 
4-37-24 (код города 86146).

 Давно отгремела Великая Отечественная война, но, сколько бы ни минуло лет, 
сколько бы не сменилось поколений, мы должны помнить и чтить ее героев!
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Помни имя свое!
(воспоминания узницы концлагеря 

Освенцим)

До войны я жила в г. Ростове. Училась 
в новой красивой школе № 52. Участвовала в 
школьной самодеятельности, с 6 класса была пи-
онервожатой. Ходили на экскурсии, в походы. 
Детство у меня было очень счастливое. Родители 
мои были простые рабочие, сестра работала бух-
галтером в Ростгорстрое. И жили мы не бедно. 
Когда началась война, мне было 15 лет, я училась 
в 7 классе. Нашу школу взяли под госпиталь, а 
нас перевели в 43, в третью смену, с 7 до 12 ча-
сов ночи. С 12 часов шли занимать очередь за 
хлебом и другими продуктами. На уроках часто 
засыпали. Мы дети ночью в очередях, а родите-
ли готовили поесть на день, днем бомбежки не 
давали покоя. В бомбежку погибла моя двадца-

тилетняя сестра. Фашисты захватили Ростов 23 
июля, а отца убили 24 июля, как мишень с по-
жарной вышки. Мы остались вдвоем с мамой. 
Фашисты стали угонять молодежь в рабство.

11 октября 1942 года шестым транспортом 
угнали и меня. Уже в телячьих вагонах мы скла-
дывали стихи, прощаясь с Ростовом: «Нас в ваго-
ны посадили, двери наглухо закрыли, и прощай 
свободная страна». Мы надеялись, что нас осво-
бодят партизаны, было такое счастье, но этого 
не случилось. Жили надеждой на освобождение, 
верили в Победу.

Привезли нас в г. Познань - пересылочный 
пункт. Выгнали во двор, как рабов, как скот. Съе-
хались помещики, хозяева, стали отбирать, ос-
матривать. Я пряталась и не выходила на это по-
зорное зрелище. Оставшихся нас увезли в 
Германию на военный завод. Поселили нас в ла-
гере, построенном из деревянных бараков, обне-
сенном колючей сеткой. На работу возили нас 
мастера с завода. В какой стороне я не знаю, на-
селения близко не было, видно за городом. Да 
мы не очень интересовались. Работали по 10 ча-
сов. Кормили похлебкой на заводе, в лагере то 
же и кусочек хлеба. Мы протестовали, против 
такого питания, но нас строго предупредили, 
может быть хуже. На октябрьские праздники, 
нам особенно было трудно. Вдали от Родины и 
родных. На работу шли, пели «Интернационал», 
- нам не дали обеда. С работы тоже пели - не дали 
ужина. Работала я за станком, передо мною шел 
конвеер с лейками с резьбою для снарядов. Я 
снимала, вставляла, рядом девушка ввинчивала. 
Кто подвозил, кто увозил, точно не помню, чело-
век до 20 было в цеху. У станка стоял немец за-
ливал в снаряды взрывчатку. Он нам показывал 
документ, выданный немецкими властями на 
вечное пользование землею на Украине. Когда 
нас привели в цех, там уже работали советские 
девушки с западной Украины и Белоруссии. И 
действовала подпольная организация. Немец 
часто отлучался от станка, доверял старым рабо-
чим, они проработали вместе по шесть, восемь 
месяцев. Тогда была команда - быстрее девушки. 
И мы старались. Не заливали взрывчатку, от-
правляли порожние гильзы. Проработала я 18 

дней. 11 ноября начались аресты. Нам троим са-
мым молодым, мне было 16 лет, устроили побег 
с лагеря. До станции мы добрались ночью благо-
получно. Сели в первый попавший поезд. Лишь 
бы подальше от места. С такой целью якобы бе-
жали от помещика. Утром нас обнаружили и от-
правили в гестапо. Там нас допрашивали, били 
резиновыми плетками, почему бежали с завода? 
Отвечали, что мы на заводе не были, а у бауэра. 

У какого? По молодости мы не были подготовле-
ны и запутались. Нас отправили в тюрьму г. Га-
лий. Сначала нас поместили троих в одну оди-
ночную камеру, потом перевели в обшую. В 
небольшую комнатушку набили 40 человек, не-
где было сесть, спали поочереди. На завтрак да-
вали стакан кофе с горелого ячменя, в обед ба-
ланда и кусочек черного хлеба. Мы думали - это 
конец, не выживем и не выберемся оттуда. И 

Касьянова Александра Сергеевна

Письмо директора государственного музея в Освенциме А.С. Касьяновой
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только чувство гордости придавало нам силы. В 
16 лет политическая заключенная! Раз в день вы-
водили нас на прогулку во двор, где можно было 
увидеть окна четырехэтажной тюрьмы, да кусо-
чек неба. Были мы в тюрьме два месяца, потом 
отправили нас в концлагерь Освенцим, тогда он 

назывался Аушвиц. 15 января 1943 года, часов в 
пять утра мы вошли в лагерь, он был уже на но-
гах, лагерь был освещен, как на ладони. Вокруг 
лагеря стояли вышки, с прожекторами и охра-
ной. Лагерь был обнесен колючей проволокой 
под высоким напряжением, везде висели фона-

ри. Мы ничего не могли понять. Везде лежали за-
мершие трупы во всех позах. Кое-где еще живые, 
что-то бормотали на непонятном языке. По ла-
герю передвигались живые трупы, а их били 
палками, куда-то гнали. Встал перед глазами 
ужасный кошмар. Ввели нас в большое каменное 
помещение, приказали снять одежду и обувь и 
стояли мы на цементированном полу в нето-
пленном помещении. Пока нас всех обстригли, а 
было нас до тысячи, мы так замерзли, очень об-
радовались теплой бане. Нас стали загонять 
немки палками, под самый потолок по ступень-
кам. Лили воду на раскаленную плиту. Мы стали 

задыхаться от пара, бросались вниз, а нас палка-
ми загоняли вверх, подбавляя пару. Открыли 
дверь и мы бросились в душевую, где была абсо-
лютно холодная январская вода в суровую зиму. 
Мы с визгом и криком прижимались к стене, а 
нас палками гнали под душ. В три ряда на всю 
длину помещения, и негде было спрятаться. Не 
знаю, сколько мы шарахались и метались, каза-
лось, что не будет конца той пытки, пока нам от-
крыли дверь. Мы бросились опять в то же холод-
ное помещение. Там нам стали выкалывать 
номера на левой руке. Наподобие авторучки за-
правленой тушью. Мне выкололи 28735. С тех 
пор мы уже не знали не имени, не фамилии, мы 
не были люди, а скот. Никто к нам по-человечески 
не обращался. Все отношения и объяснения 
были не на языке, а на палке. Потом нам выдали 
полосатую робу, деревянные колодки, чулки и 
полушерстяную комику - кофточку. Отвели нас 
в барак уже часов в одиннадцать ночи. За день 
мы так измучились, перемерзли, целый день нас 

не кормили, а когда мы вошли в барак, пропала 
охота и жить. Это были конские кирпичные са-
раи, без потолка. Через черепицу дул ветер со 
снегом. Дверь не закрывается от снежных зано-
сов, скрепит от ветра. Нас как новеньких поло-
жили возле двери. Конские стойла перебили до-
сками вроде нар и загоняли по 8-10 человек. Ни 
матрацев, ни соломы на голых досках, два одеяла 
байковые и не отапливается помещение. Вот 
тогда мы познали весь ужас лагеря смерти. Я так 
кричала, звала мамочку посмотреть на мои муки 
и папочку звала забрать меня к себе, чтобы бы-
стрее отмучилась. Меня никто не успокаивал, не 

утешал, везде слышался плач и стоны больных. 
А кто уже умер, стягивали с нар и ложили здесь 
же на проходе, до утра. Утром, когда ходячих 
угоняли на работу, в лагерь въезжала машина и 
увозила мертвых и тех, кто уже не мог встать, в 
крематорию. В три часа ночи нас погнали на кух-
ню за кофем. Кипяток и горячий ячмень. При-
несли 3 бидона, а в бараке до тысячи человек, 
мало кому попадет, а так хотелось горяченького. 
В пять утра нас выгоняют на цель-апэль - пере-
кличку. Все сразу не можем выйти в одни двери, 
а капо кричат, гонят палками, бьют по чем по-
пало, мы стараемся избежать ударов, все спешат, 
спотыкаемся через трупы, в дверях давка, кто 
упал - добьют капо. Капо - это старшая над за-
ключенными, тоже заключенная, большинство 
немки. Им дано право бить, убивать и чем боль-
ше, тем лучше. В нашем бараке была немка капо. 
У нее погибло два брата в России, так она на весь 
барак кричала: «Русские, я за одного брата сто 
русских уложу». Выгонят нас на мороз, голод-

Перевод письма директора государственного музея в Освенциме А.С. Касьяновой

Узники на работе на территории лагеря. Фото из архива музея Освенцим
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ных, полураздетых, пересчитают и стоим мы до 
восьми, пока развиднется на вытяжку рук, что-
бы не приближаться, не согревать друг друга. А 
сами заберутся в штаб лагерный и сидят в тепле 
и сытые. Капо в концлагере - это настоящие па-
лачи. Тем, которые гоняли нас на работу, дают 
наряд, сколько человек набрать в команду. Они 
хватают, одна к себе тянет, другая к себе. Нас ни-
кто не спрашивает, дергают, толкают, палками 
бъют, а мы головы защищаем от ударов. Мы еще 
не понимаем всего ужаса, шарахаемся со сторо-
ны в сторону, не зная, чего они от нас хотят. Го-
няли нас на работу в поле - команда «ландвер-
шафт», зимой разравнивали бугры кирками и 
лопатами. В «лесвалый» - команда - таскали 
бревна и хворост. Зимой гоняли на торфоразра-
ботку, разбивать дома польских жителей, кото-
рых угнали в Германию. Я попала дом разбивать, 
целый день на холоде, кирпичи носили голыми 
руками. Охрана возле костров с собаками и капо, 
греются, а нас и близко не подпускают. В дороге 
только мы немного согрелись. Гоняли далеко, на 
колодки набивалось снега, чтобы избавиться - 
надо ударить одна об другую. Часто разбивались, 
а других не давали. Обмотают тряпьем, ноги рас-
пухнут, потрескаются, оставляя кровавый след 
на снегу. На третий день нас повели в мужской 
лагерь два километра. Фотографировали, сни-
мали отпечатки пальцев. Когда мы выходили с 
лагеря, оттуда выезжали машины бортовые на-
битые людьми, до того набиты, что головы лежа-
ли на бортах, на головах сидели. До того худые и 
слабые - не могли стоять. Они прощались с нами: 
«Прощайте, девочки!». Их везли в крематорию, и 
они знали. Кормили нас 1 раз в день. После рабо-
ты, в бараке похлебка и кусочек хлеба напополам 
с опилками. Уже когда я была в музее Освенцим, 
тогда я узнала, что мы получали 27 колорий в 
день, а положено 480. Сразу слабели, заболевали. 
К тому же еще вши заедали. На работе били нас, 
чтобы мы не искали вши. Без конца слышны вы-
крики «арбайт – лес». А с работы придем уже 
темно. В бараке света не было, кто-нибудь доста-
нет свечку и лезем искать вши, а что увидишь на 
серой робе. В воскресенье на работу нас не гоня-
ли. Один раз пересчитают, обед получили и бе-
ремся за вшей. На восемь человек давали нам 
два одеяла, ложились на голые доски, прижима-
лись друг к другу, а с одеял на лицо сыпались 
вши. Каждая запасалась по два голыша, брали 
вши щепотками и голышами били. В лагере уми-
рали от тифа. Ко всему этому ужасу, нашей охра-
не и капо, давали план: сколько убить человек за 
день. Выбирали жертву, начинают придираться, 
травить собаками, добивали до смерти. После 
работы несем трупы на полках в конце колонны. 

Помню я шла в первом ряду другой колонны, 
чего-то остановились, а женщина на носилках 
еще живая, подняла голову, вся избитая в крови, 
а капо, как ударит ее палкой по лицу, кровь так и 
брызнула на меня. Нам перевели один разговор 
между охраной, хорват спрашивает немца: «Не-
ужели вам не жалко, ведь это же люди?» Немец 
отвечает: «Если бы я, хоть на минуту предста-
вил, что это люди, я бы с ума сошел». Нас били, 
убивали, это была фабрика смерти. Четыре кре-
матория день и ночь пылали, сжигая человече-
ские жизни. А мы рассыпали по полю пепел, как 
удобрение. Иногда привезут почти не пере-
жженный, так и лежат кости на дорогах. Вся ла-
герная территория усыпана человеческими ко-
стями. Ночью слышим, въезжает в лагерь 
машина, а нас, как в лихорадке трясет. Знаем, к 
какому-то бараку подъедет, и за ночь всех выве-
зут в крематорий. Часто делали отбор. Идут ко-
манды с работы, а немки стоят с палками в два 
ряда возле ворот. Нас пропускают по одному. 
Мы бежали по этой шеренге, а они палками 
бьют, кто упал, тут же бросают в машину и в кре-
маторий. А возле ворот духовой оркестр играет 
марш и провожая на работу слабых, больных, и 
встречая с трупами. Иногда наш лагерный врач, 
проходил во время цель-апэля каждую прощу-
пывал взглядом. На кого укажет пальцем – вы-
ходи, это в крематорий. Стоишь и дрожишь от 
его взгляда, смотреть на него страшно. Одна из 
нас троих умерла. В лагере воды не было. За 
двадцать месяцев один раз нас купали в декабре, 
выгнали всех с бараков, здесь же бросали нашу 
одежду в машину дезинфекцию делали, мы стоя-
ли совсем нагие на холоде. Нас отобрали 30 чело-
век и погнали на работу к помещику. Поработа-
ла я дней десять и заболела. Высокая температура, 
бред. Меня уводили с лагеря. То ли капо привык-
ла, то ли молодость, но на работе меня не била и 
разрешала полежать, это было в конце марта. А 
однажды отвела меня в лагерную больницу. В 
лагере была больница, столько было больных, 
трудно было попасть. А капо хватали от боль-
ничных ворот и гнали на работу. Я помню, в 
больнице чем-то намазали мне голову, шею и 
под руками. И вши полезли по лицу, я отмахива-
лась от них. Во время болезни я не могла их 
уничтожать, они разъели мне шею и под руками, 
меня положили на третий этаж нар, а на первом 
кто был без сознания, крысы съедали заживо. Не 
знаю, сколько я была без сознания, а когда при-
шла в себя, в ногах у меня лежали две полячки, 
на одних нарах трое. От высокой температуры 
язык и губы потрескались, кровоточили. На ра-
боту давали редкую похлебку, а в больнице кашу. 
Утром и вечером стакан чая. Воды нигде не было. 

Было очень мучительно, ждать с утра до вечера, 
с вечера до утра 1 стакан чая. Все время бредишь 
водою, снится вода. Везде стоны: «пить, воды». 
Лечения абсолютно никакого, только на работу 
не гоняли. Русская женщина родила мальчика. 
Врач пришел, взял за ножки ударил головкой об 
нары и бросил. Это было ужасно. До сих пор не 
могу забыть душераздирающий крик матери. Не 
суждено было умереть от тифа. В лагере был ба-
рак с детьми. На работу их не гоняли. Когда я 
побывала в музее Освенцим, узнала: дети были 
больше близнецы, служили для лагерных вра-
чей, как эксперимент. Немцы хотели, чтобы нем-
ки рожали двойни. Многим не было пяти лет. Из 
трех тысяч, освободили 180 детей, как они могли 
выжить в этом аду. С больницы я попала в ко-
манду ландвер-шафт - полеводческая. Сажали, 
убирали картофель, убирали рожь, ячмень. Ле-
том мы не так испытывали голод. Ели все, что 
можно было жевать: сырой картофель, сухой яч-
мень, траву. Я опять заболела. В 1944 году, летом, 
мы мучились от жажды. Воды нигде не было в 
лагере, только на кухне, а там были немки, и до-
ступа нам не было. Когда вели нас на работу, в 
кюветах вода, некоторые бросались с котелками, 
на них травили собак. На работу привозили 
воду, давали норму. Летом мы задыхались без 
воды. После болезни меня направили в команду 

при лагере дезинфицировать одежду снятую с 
узников. Тогда я увидела еще одно ужасное фа-
шистское злодеяние. Лагерь Освенцим имеет 
форму буквой «П». По одну сторону два рабочих 
лагеря, по другую два лагеря - Ц - еврейский и 
фамилийный, цыганский. Между лагерями въез-
жал состав с узниками. Тогда по лагерю бегают 
капо, загоняют всех, кто в лагере, в барак – «ла-
герь руэ и блок – шпереи», в лагере тишина и ба-
раки на запоре. Мы работали в помещении на-
против окна, все видели. В 1944 году фашисты 
особенно уничтожали евреев и цыган. Выгоня-
ют из вагонов, вещи бросают в кучу, а их выстра-
ивают по пять. А посреди дороги стоял лагерный 
врач Менгем, длинный в перчатках. Мимо него 
проходят обреченные, а он рукой показывает: 
кому в лагерь, кто помоложе на работу, а стари-
ков и женщин с детьми направляет в кремато-
рию. Один представительный пожилой мужчи-
на, остановился возле врача и показывает ему 
документы, наверное, заслуги или ученость. Не-
мец посмотрел все внимательно, отдал ему доку-
менты и направил в крематорию. А он снял шля-
пу и кланяется ему, благодарит. Им говорили, 
что везут работать на фабрику. Со стороны кре-
маторий имел вид фабрики. Столько везли об-
реченных, что не успевали сразу сжигать, от-
правляли их в лагерь Ц и Фамилийный. Через 

Концлагерь Освенцим-Бжезинка. Общий вид мужского лагеря



брели на яблоневый сад, наелись и полные фар-
туки нарвали, про запас. Шли, и не верилось, 
что нет конвоя, не лают собаки, нет капо. Зашли 
втроем на кладбище, обошли, посмотрели, какие 
у них памятники, какая чистота, было лунно. И 
не было страшно, после Освенцима. К рассвету 
подошли к деревне. Побоялись заходить, залезли 
в солому и уснули. Сутки сидели в соломе. Ябло-

ки кончились, мы пошли в село, хотя боялись 
полиции. Полиции не было, мы стали проситься 
к французам на работу за харчи. Одну взяли, а я 
просила Галю не бросать меня, кто возьмет меня 
на работу с больной рукой. Водили нас дети от 
дома к дому. Но видно у них тоже не было лиш-
него, нас не брали. Уже темнело, мы залезли в 
гумно на ячмень скошенный, думали: перено-
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проволоку все видно, в лагере полно народу, 
играют дети. Иногда выйдешь с барака ночью, а 
с еврейского лагеря гонят голых женщин и детей 
в крематорий. Идут, зная куда, без крика и шума. 
Не у кого молить помощи, одни палачи, конвои-
ры да собака. 30 км, лагерная территория, никто 
не услышит, никто не увидит. Фашисты не успе-
вали сжигать в газовых камерах людей. Возили 
из лесу дрова и перекладывали трупы задушен-
ных газом людей, обливали горючим, поджига-
ли огнеметом. Военнопленных советских, хи-
лых, бросали в ров и закапывали. Кровь ручьем 
бежала с холма могилы. Ужасались откуда с ко-
стей и кожи еще столько крови. Все злодеяния 
они делали с великой тайной. Думали, нас - оче-
видцев уничтожат, и мир не узнает правды об 
ужасах лагерей смерти. К нам придирались, если 
услышат: «крематория». Но однажды большая 
радость потрясла весь лагерь. У нас было два ра-
бочих лагеря. Один полностью гоняли на рабо-
ту, а в другом были кухня, больница, барак раз-
норабочих и меня перевели в дезинфекционную 
команду, жила в этом же бараке. А подружки 
мои остались в другом лагере -  через ворота. Во-
рота не закрывались днем, только стояла капо и 
не пускала с лагеря в лагерь. Но мы ухитрялись 
пробежать на часок повидаться. Однажды наше 
начальство забегало. Ждали каких-то предста-
вителей с Берлина. Это было в июне 1944 года. Я 
подошла к воротам, а тут едут легковые машины 
с немцами высокие чины. В это время одна рус-
ская пробегала в тот лагерь. Капо схватила ее и 
давай бить палкой. Машина остановилась, вы-
шел немец спросил, за, что она ее бьет? Та отве-
тила, а он говорит «А какая разница? Лагерь-то 
общий», и ударил ее в лицо. Мы так удивились, 
такой чин, немец и заступился за русскую. По-
бывали они в лагерном штабе, проверили, пере-
смотрели документы и уехали. А вскорости, 
приехали еще представители с Берлина. Какой 
был переполох! Охрана переполошилась, посла-
ли погоню, но тщетно. Это были партизаны. Мы 
так обрадовались, если мы не выживем, то за 
наши муки и страдания узнает весь мир. Мы все 
были обречены, в наших документах ставили 
две буквы – «возврату не подлежит». Это приго-
вор - означавший более страшное, чем расстрел. 
Когда я была в 1979 году в музее Освенцим, экс-
курсовод говорила: самый страшный лагерь из 
лагерей смерти - это Освенцим. В лагерях смер-
ти, погибло более 10 миллионов человек. В лаге-
ре смерти Освенцим более 4-х миллионов было 
замучено и сожжено. Не многим выпало счастье 
вырваться с этого ада.

19 июля 1944 года приехал с Франции вер-

бовщик, надо было отобрать пятьсот человек с 18 
до 30 лет. Мне в Освенциме исполнилось 17 и 18 
лет. Я очень обрадовалась, когда на меня указали 
выходить со строя. Переодели нас в полотняные 
платья и фартучки. Обувь мы выбирали в сарае, 
там ее тысячи пар. Дали нам одну булку хлеба 
на три дня. Мы ее сразу съели и ехали без еды и 
воды, в битком набитом телячьем вагоне, наглу-
хо закрытом. Когда нам приказали выходить, мы 
падали от слабости. Шли в лагерь, поддерживая 
друг друга. В лагере нас покормили сразу и отве-
ли в бараки. Здесь нам показался рай. Сразу мы 
вымылись, нас тщательно продезинфицирова-
ли. На каждого одни нары, соломенный матрац 
и байковое одеяло и вшей не было. Три дня нас 
не гоняли на работу, очень были слабые. Потом 
нас повели на работу через весь город, по 30 че-
ловек, под усиленной охраной - конвой с авто-
матами и собаками. Все останавливались, смо-
трели на нас, худых, истощенных и все плакали 
от жалости. Ведь всем нам было по 18 и немного 
больше двадцати лет. За тридцать в Освенциме 
не выживали. А мы плакали, что столько пере-
жили, перестрадали, сколько потеряли загу-
бленных друзей. А люди живут, ходят без кон-
воя, даже улыбаются. А мы всего того лишены, 
только голод, холод, побои. И не знаем, что еще 
ждет нас впереди. Пригнали нас на военный за-
вод. Обтачивать ржавые гильзы, не знаю зачем. 
Станок не выключался, надо было умело, быстро 
вставить гильзу, чтобы резец снял ржавчину. 
Нас обучали мастера-французы. Нас когда при-
гоняли на работу, мы всегда находили то яблоки, 
то кусочек хлеба. Это французы оставляли для 
нас с большим риском. Ведь им не разрешалось 
с нами разговаривать. На первой неделе работы 
неудача. Неумело вставила гильзу, она не попа-
ла во вращающийся винт, затарабанила в стан-
ке. Я схватила гильзу, а резец меня по пальцам, 
мастер-француз выхватил мою окровавленную 
руку и в медпункт. Меня освободили от работы. 
Я находилась в лагере. В 1944 году англо-амери-
канцы начали наступление.

15 августа ночью нам выдали по булке хле-
ба и угнали с лагеря. Шли мы всю ночь. Когда 
развиднелось, мы увидели, что нас заключенных 
гнали в конце колонны, а впереди армия с ору-
диями отступала. В конце дня налетели амери-
канские самолеты со звездочками на крыльях, 
только белые и начали бомбить колонну. Все 
бросились врассыпную. А мы, куда глаза глядят, 
назад - подальше от конвоя. Было картофельное 
поле, мы ползком от взрывов. А когда мы оста-
новились, было уже темно, только в стороне еще 
что-то рвалось и горело. Шли мы всю ночь, на-
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чуем, утром пойдем в другое село, может, кто 
возьмет. Мнем ячмень и едим, а дети смотрят. 
Потом разбежались. Принесли нам яичек, хлеба, 
картошки, яблок. Дети знали, что мы русские, а 
с какой любовью и вниманием целый день води-
лись с нами, только не знали, что мы голодные. 
Очень хотелось есть, и такого изобилия пищи 
мы давно не видели. За нами пришел старик, за-
брал к себе. Зашли в дом, они ужинали. На столе 
самовар, белый хлеб, порезанный тоненькими 
кусочками, варенье. Нам налили по два стакана 
чая и по два кусочка хлеба. Спрашивали, еще? 
Мы отказались, стыдно, хотя съели бы по бул-
ке. Спали мы на сеновале в сарае на белых про-
стынях и очень жалели, что у нас забрали про-
дукты. Очень хотелось есть. Прожили мы у них 
двое суток. Семья у них была: отец 72 года, его 
сестра 74 года, сын Макс 36 лет, его жена Анна и 
сынишка 9 лет. Нас познакомили с их матерью. 
Она лежала в спальне больная, вся красная, кое-
где белые пятна. У них была своя мельница. Галя 
помогала по дому, а я одной рукой, крольчатни-
ки чистила. Макс говорил: «Гитлер Kaпут, скоро 
домой уедите». На второй день вечером Макс 
пришел и говорит: «Американцы отступили, 
немцы вернулись, повесили приказ, кто не вы-
даст заключенных - тому смерть». Я, наверное, 
побледнела. Нас стали успокаивать. Поужинайте 
и на сеновал, скоро Гитлер капут. Еще не сели за 
стол, зашли немцы. Нас стали бить прикладами, 
а на них кричать: зачем они нас переодели и при-
ютили. Мы переодеваемся, а французы плачут, 
как за родными. Мы были не живы, не мертвы, 
а нас бьют. Дали нам большую булку белого хле-
ба и кусок сала. Немцы у нас забрали, мы только 
вышли за село. А там уже было 36 человек, выло-
вили. Всего убежало 80 человек. Нас привезли в 
концлагерь Равенсбрюк. И началось все сначала: 
побои, голод, холод, цельапэль. Только не было 
крематории, это не так угнетало. Работа там, в 
основном, раскорчевывали пни. 

В Равенсбрюке я видела жену и дочь Тель-
мана. Относились к ним в лагере с уважением. 
Близкого знакомства я не искала, стеснялась. Да 
и не думала, что когда-либо, коснется разговор 
о них. Не знали, что еще будет с нами. А слыша-
лась уже далекая канонада. Хотя тайно узнавали 
радостные вести, что фронт уже близко. Да и от-
ношения со стороны конвоя и кaпo изменились. 
Не стали нас так бить. Воды в Равенсбрюке было 
вволю. Можно было умываться. 

А с питанием совсем было последние ме-
сяцы плохо. Доставки не было. Нам давали 100 
грамм хлеба и кружечку вареной крапивы без 
зажарки и картошки. На работу нас уже не го-
няли. Вылезем с бараков и лежим. От голода на-

чали пухнуть. Мы уже немогли подыматься на 
нары от слабости. В конце апреля, ночью нас 
всех выгнали отступать. На ночь загоняли в са-
раи. Иногда мы в сараях находили сырые буряки 
и картошку. Шли, поддерживая друг друга, сил 
не было. Кто падал, того пристреливали конвои-
ры, это приказ. По дорогам лежали трупы, никто 
их не убирал. Немцев - жителей почти не было 
- убегали. Однажды нас загнали на ночь в сарай, 
на воротах два немца охраняли. На рассвете моя 
подружка меня разбудила, говорит: «Я зашла за 
сарай и вернулась, а немцы спят. Иди, за сараем 
рожь и лес видно, а за тобою Дора, потом я». Мы 
тихонько вышли, доползли до леска, и пошли 
назад к фронту. Подошли к селу, заходить побо-
ялись и нигде никого на дороге. Очень хотелось 
есть. Зашли на картофельное поле, выкапываем 
руками, зубами чистим и едим. Смотрим, едет к 
нам мужчина на велосипеде. Мы не убежали, мы 
не были в полосатой робе, а в платьях с крестами 
на спине, масляной краской. Сидели - крестов не 
видно. Вера с Харькова немножко говорила по-
немецки. Это был француз, мы ему рассказали 
кто мы, он дал нам плитку шоколада и коробку 
изюма. Посоветовал нам: за леском усадьба по-
мещика, у него работают пять русских девушек и 
четыре француза, они вас приютят. Скоро Гитлер 
капут. Нас накормили, помылись, переночевали. 
А утром девушки сказали, чтобы мы уходили в 
лес. Помещик еще не эвакуировался, вдруг за-
явит кто вы, нас расстреляют. Говорят: «Мы кар-
тошку садим, берите ночью, а воду мы вам будем 
носить». Мы ушли с удовольствием, мы видели, 
как они боялись за лишнюю обузу. Дали они нам 
мешочек соли и спичек. В обед они принесли 
нам в двухметровой банке супа и банку воды и 
больше не приходили. Днем мы видели русские, 
немцы и французы сажали картошку. А ночью 
мы ходили, брали с кучи, а днем пекли, варить не 
было воды. Очень хотелось воды, К русским не 
обращались из-за гордости, они знали, что мы 
без воды. Сами пошли искать по лесу. Вода была 
зеленоватая от плесени, в воронках из-под бомб, 
но пить можно. Мы ко всему привыкли. Однаж-
ды нас посетили французы и принесли ведро ва-
реной картошки. Мы не признались, что воруем 
и едим картошку вволю. Французы нам сказали, 
что фронт уже совсем близко. Мы и сами слыша-
ли орудийную стрельбу и взрывы. Мы так радо-
вались каждому взрыву, нашему освобождению. 
Мы далеко в лес боялись углубляться. Наносили 
хворосту, наложили повыше угольником и по-
стель с хвороста сделали. Ночью было очень хо-
лодно. Мы разгребали жар и садились кружком 
грелись. 30 апреля 1945 года смотрим, через хво-
рост по картофельному полю к леску движутся 

немцы. Идут и пушки везут и кухню. А тут нале-
тели наши самолеты, и давай лес обстреливать. 
Сколько было радости, за сколько лет увидели 
наши советские самолеты с красными звездочка-
ми на крыльях. И никогда, кажется, так не было 
страшно умирать, погибнуть от своих, столько 
перестрадав от немцев. А самолеты заходят, да 
строчат, а пули свистят, и спрятаться негде. Смо-
трим, немцы бегают, суетятся. Мы решили, что 
будет, но идем к усадьбе помещика. Пройти поч-
ти мимо немцев и выходить из леса было очень 
страшно, другого выхода не было. Мы прошли, 
никто нас не остановил, да мы не смотрели в их 
сторону, а им, наверное, было не до нас. В усадь-
бе никого. Мы вошли в первую попавшую ком-
натушку. Догадались - французское, две кровати 
на четверых и на лавке ведро вареной картошки, 
наверное, нам приготовили в лес, да не успели, 
угнали в эвакуацию. Нашли в столе шкурку с по-
росенка. Сдираем жирок и едим с картошкой. А 
тут началось наступление. Смотрим, с леса нем-
цы бегут. Как начали снаряды рваться, мы отош-
ли от окна. Кажется, горела земля и небо. А мы 
стояли, прислонясь к стене, в ожидании чего-то 
великого, даже не было страшно. Вдруг, слышим, 
сквозь взрывы и грохот, крики, и въезжает танк 
наш советский, и солдаты бегут наши родные 
и кричат: «Ура!». Мы выскочили, бросились на 
шею, первому попавшему, кричали от радости, 
плакали, целовали. Они нас успокаивали, оття-
гивали от себя, были грязные, потные. Наверное, 
не первых они таких мучеников освобождали. 
Передовая ушла дальше. Пришли наши другие, 
расположились на ночь в усадьбе. Расспраши-
вали нас, удивлялись, до чего можно довести че-
ловека, кожа да кости. Три дня проходили через 
усадьбу наши. Потом вернулись немцы рабочие, 
которые работали у помещика. Солдаты согнали 
помещичьих коров 36 штук, они давно были не 
доены. Они сами их раздаивали и нас городских 
учили. Когда вернулись немцы, стали нас отпа-
ивать молоком. Наши освободители оставили 
нам множество продуктов. Консервы рыбные, 
тушенку, сухарей, сахару. Убили нам кабанчи-
ка, их бросил помещик не мало. Прожили мы 
в усадьбе 14 дней, потом комендант прислал за 
нами машину. Отправили на сборочный пункт. 
Там было восемь тысяч человек, жили в лесу, в 
бывших немецких блиндажах под сильной охра-
ной. Прошли мы там проверку особого отдела. 
Они очень удивлялись, что мы неделю жили в 
лесу, три измученные девчонки, когда леса кипе-
ли фашистскими мстителями и власовцами. Вы-
дали нам хорошие документы, нас было только 
три концлагерниц на восемь тысяч. Прожили 
мы на сборочном пункте два с половиной ме-

сяца. Ждали отправки на Родину. Кормили нас 
супом и кашей, только пахло керосином. Нем-
цы налили керосина в постное масло. Кто лучше 
жил, плакали, не ели, а мы рады были, что кор-
мили вволю, да радовались, глядя друг на друга, 
как мы полнели. Потом нас троих концлагерниц 
отправили в Берлин на колбасную фабрику. Там 
были все свои. Директор фабрики был капитан, 
кладовщик, шофера - все были наши, военврач 
и повара, только немцы были мастера, да рабо-
чие. Мы обрезали мясо от костей. Работа легкая, 
зато питались, птичьего молока только не было. 
Когда нас привезли и взвесили, у меня было 53 
кг. Это уже после трехмесячного освобождения, 
а через два месяца на колбасной фабрике у меня 
было 72 кг. Мы все просились на Родину, но не 
было приказа. Тем более, что мои подружки уже 
получали письма из дома. Вера с Харькова и 
Дора с Винницкой области. А я ни одного пись-
ма не получила с Ростова, и неизвестность меня 
еще больше мучила. Однажды нам объявили, 
что желающие могут ехать на Родину, мы с ра-
достью бросили все блага и, как мы мечтали: «Я 
с германской землей не прощусь, а на Родину, к 
родненькой маме, хоть пешком, но скорее прим-
чусь». Как мы были рады, как мы ждали этого 
дня. И вот, 5 октября 1945 года, ровно через три 
года, я в Ростове. Где мы жили - и места не оста-
лось, все сгорело от зажигательных бомб, маму 
забрал брат на Кубань в ст. Петровскую. По воз-
вращению, забрал меня к себе и к маме. О нашей 
встрече с мамой и так ясно, сколько было радо-
сти, и сколько было слез, когда я рассказывала, 
что я выстрадала. А маме тоже было нелегко от 
неизвестности обо мне. Поступила я в швейную. 
Время было трудное, учиться не было возмож-
ности, да и вечерней школы не было. Работала в 
КБО бригадиром верхней одежды, а с 1974 года 
работаю в Райкиносети кассиром. Смотрю я на 
своих внучат - их трое, и радуюсь их счастливо-
му детству. И вспоминаю тех замученных дето-
чек в Освенциме, страх и ужас в их глазах. Па-
мять цепкая, никто не забыт, ничто не забыто. И 
без конца повторяешь: хотя бы не было войны, 
хотя бы не повторился Освенцим. Пусть над 
детьми всей планеты, будет всегда светить яркое 
солнце и чистое небо.

А. С. Касьянова
ст. Петровская

9 сентября 1980 года.
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Алексеева 
Мария Васильевна

… Алексеевой я стала по мужу, до замуже-
ства была Никулина. Родилась 9 июня 1925 года 
в деревне Устарь Суземского района Брянской об-
ласти в большой многодетной семье: шестеро сы-
новей и две дочери, я была самой младшей. Как и 
все в деревне, мои родители были хлеборобами. В 
большой семье и домашнее хозяйство было боль-
шим: держали корову, лошадь, овец, много всякой 
птицы. Для всех всегда было много работы. Папа, 
Василий Алексеевич Никулин, очень хорошо 
плотничал и столярничал, что во многом помо-
гало нашей большой семье жить. Мама, Евдокия 
Павловна, была домохозяйкой. 

В 1932-33 годах в стране был большой голод, 
и мне, тогда семилетнему ребёнку, трагические 
события тех лет запомнилось настолько отчет-
ливо, что и сейчас, спустя десятилетия, это очень 
тяжелые воспоминания. Год был неурожайным 
из-за сильной засухи. Я помню, что речка высо-

хла настолько, что было видно сухое дно, выго-
рела вся трава, нечем было кормить скот, не было 
воды даже поить скот, и, чтобы не было падежа, 
много скота пришлось забить, но хранить мясо 
в таком большом количестве в жару было негде. 
Беда цеплялась за беду: нет воды, нет хлеба, го-
лод… Особенно мне запомнилось, как мы с бра-
том Лёней ходили по картофельному полю и сре-
ди высохших картофельных клубней собирали 
небольшие горошины крахмала, из которого мама 
варила похлёбку. 

Брата Михаила в 1933 году, после прохожде-
ния действительной военной службы, направили 
на работу в органы ОГПУ в город Грозный, и, по 
предложению брата, в этом же году ранней весной 
родители вместе со мной и братом Лёней перееха-
ли в Грозный. В городе чеченцев было мало, в ос-
новном они жили в аулах. Мы поселились на окра-
ине города в Кировском районе на двенадцатом 
участке по улице Трамвайной. К нам на гору под-
нимался трамвай, и можно было легко добраться 
на трамвае через площадь Минутка в центр го-
рода. За небольшие деньги родители купили не-
большой земельный участок с полуразваленным 
домиком-сараюшкой. Но папа был человек ма-
стеровой, и он быстро нашу сараюшку превратил 
в уютный домик на три комнаты. А в горах нам 
выделили участок земли, где мы с удовольствием 
трудились всей семьёй, посадили много овощей и 
ягод. Год выдался очень урожайным, и мы загото-
вили много картошки, кукурузы и всяких овощей. 
Вспоминается как мама пекла хлеб в форме лепё-
шек, в тесто добавлялась тёртая тыква, и мы, как 
и местные жители, называли этот очень вкусный 
хлеб «цицкель». Из зерна дроблёной кукурузы ва-
рили кашу, а из муки – мамалыгу. 

В то время в Грозном работал крупный не-
фтеперегонный завод, где вырабатывался высоко-
качественный бензин. На Грозненском крекинг-за-
воде, как тогда его называли, работали двенадцать 
тысяч человек. Газа было настолько много, что к 
каждому дому были протянуты трубы и прямо на 
улице сложены печи и подведена газовая труба с 
горелкой. На этих печах готовили еду, пекли хлеб. 
Папа работал в школе, вёл столярное и слесарное 
обучение, сейчас это трудовое обучение. 

В Грозном я пошла в первый класс. Училась 
хорошо, каждый год получала грамоты за хоро-

шую учёбу. Гуманитарные предметы мне нрави-
лись больше. А с братом Лёней у нас было пря-
мо соревнование – кто прочитает первым новую 
интересную книгу. Это было время высокого па-
триотического подъёма и порыва всей молодёжи. 
Было много строек. Все активно занималась спор-
том и военизированным обучением. Часто и мно-
го проводилось всевозможных соревнований сре-
ди школьников и молодежи, как по спортивным, 
так и по военно-прикладным направлениям. Мо-
лодёжь с гордостью носила на груди спортивные 
значки как символ высоких спортивных достиже-
ний. Я сама с гордостью носила значок «Вороши-
ловский стрелок» за меткую стрельбу. Старшие 
братья учились в высших учебных заведениях, 
создавали свои семьи. 

Когда началась война, все мои братья были 
мобилизованы в армию. Я также мечтала пойти 
на фронт, чтобы, как они, защищать от ненавист-
ного врага нашу Родину. Но вместо фронта нас, 
подростков и не призванную в армию молодёжь, 
мобилизовали на строительство окопов вокруг 
Грозного, а также на строительство аэродрома в 
Ханкале. Мы корчевали деревья, убирали камен-
ные глыбы, засыпали и трамбовали ямы приве-
зённой землёй, копали противотанковые рвы.

Брат Михаил в начале войны был направлен 
на службу в Грозненское пехотное училище и по-
гиб в боях при защите Грозного в 1942 году. В де-
кабре 1941 года пришло известие, что в боях при 
защите Москвы погиб старший брат Виктор. Но 
потом выяснилось, что он остался жив. Его, тя-
желораненого, уже после боя на оккупированной 
территории подобрали местные жители, прятали 
от немцев, лечили, как могли, а через несколько 
недель он был освобождён нашими войсками, и 
его, с загноившимися и кровоточащими ранами, 
отправили в тыловой госпиталь в город Новоси-
бирск. У него были тяжелейшие множественные 
ранения по всему телу, он очень долго лечился в 
разных госпиталях. О том, что он жив, мы узна-
ли только в 1944 году из его же письма. Осенью 
1942 года, после тяжёлого ранения в голову, был 
демобилизован и направлен домой для дальней-
шего лечения брат Андрей. Пуля прошла на вы-
лет от переносицы через нос, рот, горло и шею. Я 
помню, как мы вместе с мамой по нескольку раз в 
день делали перевязки, промывали рану от гной-
ных и кровавых скоплений. Я видела, какие невы-
носимые боли он испытывал, но не жаловался, не 
стонал, а стойко переносил свою боль. И великое 
счастье – у него не были задеты ни слух, ни зрение. 
Осенью 1943 года под Киевом был тяжело ранен 
в живот брат Алексей. После госпиталя в январе 
1944 года его отправили домой в Грозный. Ему де-
лали несколько раз операции, и хоть медленно и 

тяжело, но Алексей пошёл на поправку, постепен-
но его раны стали заживать. 

В Грозном было много госпиталей, в которые 
постоянно прибывали тяжелораненые на лечение 
или выздоравливающие на короткий отдых перед 
отправкой на фронт. Мы, школьники, часто ходи-
ли помогать выгружать раненых из машин или из 
вагонов, ухаживали за ними в госпиталях. Вид ис-
калеченных и изуродованных тяжёлыми ранени-
ями солдат, их боль, страдания и беспомощность 
настолько повлияли на меня, что я мечтала стать 
врачом, чтоб лечить и спасать людей. Я, как и мно-
гие мои сверстники, несколько раз писала заявле-
ния в комитет комсомола и военкомат с просьбой 
направить меня добровольцем на фронт. А нам 
всё время отвечали, что хорошая учёба в школе - 
это именно то, что от нас требуется. 

Весной 1943 года в Грозном формировался 
новый зенитно-артиллерийский полк. И, в сере-
дине мая, меня, в числе многих моих однокласс-
ниц, желавших уйти добровольцами на фронт, 
пригласили в городской комитет комсомола, где 
заседала комиссия из военных представителей по 
отбору молодых девушек для службы в женский 
744-й зенитно-артиллерийский полк. После бесе-
ды и проверки документов почти все приглашён-
ные девушки получили направления: кого в роту 
связи, кого в прожектористы, а кого в зенитчики. 
Всем моим одноклассницам, которых призвали, 
досрочно выдали документы о среднем образо-
вании и приказали прибыть на следующий день 
на сборный пункт, где формировались команды и 
направлялись в подразделения по месту службы. 
Я, в числе двух десятков таких же бывших деся-
тиклассниц, была направлена в 42-ю отдельную 
батарею старшего лейтенанта Степанова, коман-
дир отделения – сержант Сопин. Основной зада-
чей нашей отдельной 42-й батареи было освоение 
в кратчайший срок нового вида военной техники 
– радиолокационной станции, поступившей на 
вооружение Красной Армии. На сборном пункте 
всех одели в военную форму, здесь же мы приня-
ли военную присягу, получили винтовки и нашу 
команду отправили на окраину Грозного в чистое 
поле, где мы сами себе выкопали землянки, в ко-
торых мы должны были жить. Кроме того, были 
проведены очень ответственные, трудоемкие зем-
ляные работы: под радиолокационную станцию 
нужно было подготовить очень ровную, под уро-
вень, площадку большого размера – диаметром 
110 метров. История этих станций интересна. 
Насколько это правда, я не знаю, но велись такие 
разговоры, что якобы Рузвельт, в знак дружбы 
США с СССР, подарил Сталину новые радиоло-
кационные станции орудийной наводки – СОН-
2. Станция была предназначена для обнаружения 
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на дальнем подлёте вражеских самолётов. Мы 
определяли их дальность, азимут, угол места и эти 
данные передавали на командный пункт приёма 
и передачи данных (ППД) зенитных батарей, ко-
торые отражали налёт немецких самолётов. Наш 
воентехник инженер Арютов говорил: «Вы долж-
ны так научиться работать на станции, чтобы в 
любое время суток, за несколько минут включить 
станцию, определить точные координаты враже-
ских самолётов, быстро и четко передать коорди-
наты на пункт ППД». 

СОН-2 представляла собой небольшое же-
лезное помещение в виде закрытой кабины, на 
которой сверху на специальной подставке крепи-
лась антенны, и всё вращалось вокруг своей оси. 
Внутри были установлены три экрана, это сейчас 
их так называют, а тогда мы их называли «осцил-
лографические трубки». Перед каждым экраном 
садился оператор и засекал одну или несколько 
пульсирующих точек, и передавал точные коор-
динаты на ППД, а там уже наши зенитные орудия 
встречали вражеские самолёты.

В течение месяца, мы, все без исключения, 
на отлично изучили устройство станции и мог-
ли в считанные минуты её включить, произвести 
поиск вражеских самолётов и передать данные 
на ППД. К удивлению наших командиров, все де-
вушки работали чётко и слаженно, что подтверж-
далось нашими успешными действиями во время 
неоднократных учебно-боевых тревог в любое 
время суток. Меня назначили старшей установки 
и присвоили звание младший сержант.

В феврале 1944 года в спешном порядке вся 
техника и вооружение нашего полка была погру-
жены в эшелоны, и мы отправились на фронт. Не-
сколько суток в пути – и полк прибыл на большую 
узловую станцию Жлобин Гомельской области в 
Белоруссии. Там стояли морозы, было много сне-
га, и мы, прибывшие с тёплого юга, сразу на себе 
ощутили, что одежда у нас была непригодной для 
такой погоды. Нас прямо на станции одели в тё-
плую зимнюю одежду и самое главное, что мы по-
лучили – это, пусть и мужское, нательное бельё, 
тёплые носки, подшлемник на голову, который 
закрывал всё лицо, имелись только прорези для 
глаз, и он очень хорошо защищал от мороза. 

Разместился полк в открытом поле, в полу-
разрушенных боевых окопных позициях ранее 
стоявших здесь каких-то воинских частей. Все во-
круг было разбито и разрушено, ни одного целого 
дома, и только торчали обгорелые печные трубы, 
а возле них кое-где копошились люди, везде было 
много не захороненных трупов. А с запада часто 
доносилась канонада артиллерийских залпов. Бо-
евой задачей нашего полка была защита от налё-

тов вражеской авиации узловой железнодорож-
ной станции Жлобин и моста через реку Днепр в 
районе города Жлобин. Наша батарея несколько 
раз сумела обнаружить вражеские самолёты еще 
на дальнем подлёте.

В августе 1944 года в полк поступила новая 
боевая задача – передислокация в Восточную 
Пруссию в район города Инстербург в подчинение 
3-го Белорусского фронта. По прибытию в Прус-
сию наша батарея расположилась в лесном масси-
ве на территории бывшего личного охотхозяйства 
Геринга. Шли бои за Кенигсберг. И хоть наша ба-
тарея находилась вдалеке от линии фронта, но мы 
слышали постоянный, то нарастающий, то стиха-
ющий и снова нарастающий гул, свист и грохот 
канонады, рвущихся снарядов и авиабомб. Наша 
батарея, ведя постоянное боевое наблюдение за 
воздухом вплоть до мая 1945 года, предотвраща-
ла неоднократные налёты вражеской авиации еще 
на дальнем подлёте, что позволяло срывать вра-
жеские бомбардировки по нашим стратегическим 
объектам. Немецкие летчики, которым наши зе-
нитные батареи своим плотным огнём преграж-
дали путь, вынужденно сбрасывали свой смерто-
носный груз куда попало и быстро удалялись.

Победа – самое прекрасное и желанное сло-
во, которое ожидал во время войны любой чело-
век. Это радостное известие мы узнали из сообще-
ния по рации ночью с 8 на 9 мая. Везде слышались 
радостные крики: «Победа! Победа! Победа!...», 
оглушала несмолкающая стрельба, а небо озаряли 
сотни ракет. Стреляли из того, что у кого было. 

Мы, радостные и воодушевлённые, не-
сколько дней не могли свыкнуться с мыслью, что 
наконец-то эта ненавистная война закончилась. 
Именно в те дни я написала вот такие стихи:

Ушли на фронт отцы и братья,
И мы желанием горели
Сменить свое девичье платье
На солдатские шинели.
Был нелёгок путь солдатский,
Бомбы, мины, холода,
Рёв моторов в чёрном небе –
Страшно вспомнить иногда…
Сводила судорога ноги,
Согреться не могли никак,
В землянках стыли и в окопах,
Грузились в грязный товарняк.
И боевые командиры 
Нас не девушками звали,
А сурово, по уставу,
Рядовыми называли.
Но не ныли, не стонали,
Службу ратную несли,

И в любую непогоду
Зорко небо стерегли!
О победе все мечтали,
И желанная пришла!
Сколько счастья, сколько горя, 
Она людям принесла…
Не забыть нам миг Победы,
Мы, живые, ликовали!
Из винтовок, автоматов
Дружно все салютовали!
И впервые командиры,
На прощанье нам сказали,
Что мы – гордость всей России,
Героинями назвали!

В конце мая 1945 года пришёл приказ о рас-
формировании нашего полка. Вооружение и тех-
ника передавалась в другое подразделение, ко-
торое направлялось на восток страны на борьбу 
с японскими войсками, а личный состав нашего 
полка демобилизовали. Всем выдали новую фор-
му, денежное пособие, сухой паек на несколько 
дней, посадили в эшелоны и отправили к месту 
формирования полка. По пути следования была 
остановка в городе Харькове. В нашу честь был 
устроен тожественный приём, концерт и обед. В 
торжественной обстановке всех наградили меда-
лями «За победу над Германией». Для меня и по 
сей день это самая высокая награда! Сегодня о тех 
труднейших и героически событиях напоминают 
мне и орден Отечественной войны 2-й степени, и 
медали «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Белоруссии», и другие памятные и юбилейные ме-
дали.

Приехав домой, я, как полагается, прибы-
ла в военкомат Грозного, откуда призывалась на 
службу, чтобы стать на воинский учёт как демо-
билизованный военнослужащий. При постановке 
на учёт в личное дело записали «прибористка», 
вместо специальности «оператор по азимуту на 
радиолокационной станции СОН-2», объясняя 
это тем, что не знают такой специальности и, чтоб 
ничего не напутать, пишут то, что знают. В этом 
не было ничего удивительного, мы действительно 
были первыми, кто осваивал неизвестные ранее в 
войсках радиолокационные станции.

В 1946 г. я поступила в Грозненский педаго-
гический институт, хотя и мечтала стать врачом, 
но мечта моя не сбылась. Ближайший мединсти-
тут был в Орджоникидзе. Не хватало денег на пи-
тание, я продолжала носить военную форму, так 
как другой одежды у меня не было, и взять было 
негде. К тому же в чужом городе нужно было ещё и 
жилье снимать, а ещё и родители настояли, чтобы 
я никуда не уезжала. Я любила русскую литерату-

ру, много читала, что во многом и определило мой 
выбор, и я поступила на факультет русского язы-
ка и литературы. Брат Алексей, как военный инва-
лид, получил спецталон в военторг, и для меня там 
купили несколько метров штапеля. Из него мы с 
мамой сшили красивое чёрное платье с белым во-
ротничком, а сосед, который сапожничал, из этой 
же ткани сшил красивые, лёгкие и очень удобные 
туфельки. Надо отметить, что в первые годы после 
окончания войны, деньги для людей оказалось ме-
нее важны, чем натуробмен. Купить нужную вещь 
иногда было сложно даже за большие деньги, про-
ще и легче её было на что-нибудь обменять. Отец 
для меня выменял у своих знакомых старенькое 
пальто, которое снаружи было относительно це-
лым, а подкладка – вся изодрана, но мы его почи-
нили, и я его ещё несколько лет носила.

В 1947 году я вышла замуж за Николая Алек-
сеева. Из-за нехватки в армии специалистов Ни-
колай продолжал служить воентехником в Харь-
ковском авиационном училище ещё до 1949 года. 
До войны он успел закончить только 9 классов, и 
был мобилизован на фронт, поэтому после демо-
билизации ещё год учился в десятом классе, а по-
том поступил в Грозненский нефтяной институт. 
После его окончания был направлен на работу ин-
женером-преподавателем в нефтегазодобываю-
щее управление города Славянска-на-Кубани. На 
Кубани в тот период начиналась промышленная 
добыча нефти. А я, как учитель русского языка и 
литературы, работала учителем, завучем, а с 1974 
года по 1984 год – директором средней школы № 
16 вплоть до выхода на заслуженный отдых, на-
граждена знаком «Отличник народного просве-
щения».

 Мы с мужем воспитали двоих детей, у них 
свои семьи. У нас – три внука и три правнука. 
Сейчас, конечно, иногда подводит здоровье, как 
говорят – годы берут своё. Но, вопреки труд-
ностям, стараюсь активно участвовать в жизни 
города, продолжаю принимать участие в патри-
отических встречах и уроках мужества со школь-
никами и молодёжью, в районном совете ветера-
нов руковожу клубом «Ветеранские посиделки». 
И даже сегодня могу с уверенностью сказать: «Я 
по-прежнему в строю»!

Записано в июле 2014 г.
по воспоминаниям ветерана

Великой Отечественной войны
Марии Васильевны Алексеевой,

проживающей в г. Славянске-на-Кубани,
историком-краеведом Б.Д. Фуфалько
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Кубань, превратившаяся 
в Протоку и Кубанку

Известный исследователь кубанской дель-
ты Н.Я. Данилевский ещё 150 лет назад убеди-
тельно доказал, что верховье черноморского 
рукава крупнейшей реки Северного Кавказа в 
процессе своего развития сместилось пример-
но на 10 километров к югу от первоначально-
го положения. Об этом свидетельствуют, как 
минимум, два факта. Во-первых, отсутствие у 
современной Кубани правобережных ериков 
на всём протяжении от верхнего раздёра (Ти-
ховского гидроузла) до истока реки Курки. Во-
вторых, более высокие абсолютные отметки 
рельефа «кутков» нижнего раздёра по сравне-
нию с отметками аналогичных мест верхнего 
раздёра. 

Когда «безъеричный» отрезок Кубани за-
нял своё нынешнее положение, образовался 
верхний раздёр, в котором река разделилась 
на два рукава – северный и западный. Пер-
вый сохранял «материнское» название, второй 
стал Каракубанью. Через 10 километров се-
верный рукав отделял вправо Кумли-Кубань, 
а сам уходил на запад и, пройдя под прежним 
названием (Кубань) примерно 38 километров, 
соединялся с Каракубанью. Пространство, за-

ключённое между двумя рукавами западного 
направления, получило название Каракубан-
ского острова. Куток, образованный Кубанью 
и верховьем Кумли-Кубани, оказался самым 
высоким местом («командной высотой») всей 
равнинной части старой дельты.

Раньше других облюбовали этот возвы-
шенный и хорошо защищённый уголок земли 
меоты племени дандариев, пришедшие сюда в 
конце VI – начале V века до нашей эры. Пер-
вопоселенцы кубанской дельты занимались 
земледелием, выращивали скот, ловили рыбу. 
В 480 году до н.э. территория, прилегающая к 
нижнему раздёру, вошла в состав Боспорского 
царства. Выходцы из Греции были признанны-
ми мастерами виноградства и виноделия, в со-
вершенстве владели гончарным ремеслом. На 
протяжении четырёх веков дандарии и эллины 
жили в мире и согласии. Но в 63 году до н.э. 
меоты попытались выйти из-под власти Боспо-
ра. За такую «дерзость» царь Фарнак II сжёг их 
жилища и затопил полыми водами реки возде-
ланные поля. Во II веке н.э. дандарии покинули 
родные места и переселились в низовья Дона.

На исходе IV столетия н.э. вдоль правого 

берега Кубани пронеслась южная волна гуннов, 
направлявшихся из просторов Азии в Южную 
Европу. Кочевники смели всё, что было постро-
ено и посажено на их пути дандариями и гре-
ками. Вместе с гуннами в низовья Кубани при-
были и волжские булгары, которые не только 
осели в здешних местах, но и образовали своё 
государство – Великую Булгарию. Вскоре вы-
ходцы с Волги установили контакт с Византией 
и приняли христианство. О пребывании булгар 
на нижнем раздёре и сопредельной территории 
свидетельствуют многочисленные археологи-
ческие находки. Им же река Кубань обязана и 
своим названием.

В IX веке низовья Кубани вошли в состав 
Хазарского каганата, существование которого 
было довольно коротким. Уход части булгар 
на Дунай, усиление соседних алан (осетин), 
вторжение в Западное Предкавказье венгров 
(мадьяр) и половцев (кипчаков), столкнове-
ние с адыгами (зихами) подрывали лоскутную 
империю изнутри и снаружи. Окончательный 
удар по Хазарскому каганату нанёс в 965 году 
киевский князь Святослав, челны которого 
спустились по реке Кубани и вышли к Керчен-
скому проливу. В конце X столетия хазарский 
город Таматарха стал русской Тмутараканью и 
центром одноимённого княжества, которое за-
нимало не только Таманский полуостров, но и 
всю дельту Кубани.

Однако вторжение половцев и захват ими 
во второй половине XI века северокавказских 
степей нанесли непоправимый удар по Тмута-
раканскому княжеству. Под натиском кочев-
ников его территория стала сокращаться. В на-
чале следующего столетия русское княжество 
вместе с соседней Зихией попало под влияние 
Византии. Греческий патронаж явился одним 
из наиболее благоприятных периодов в исто-
рии аборигенов Северного Кавказа. За это 
время зихи смогли расширить свою террито-
рию за счёт присоединения кубанской дельты 
и Таманского полуострова, добиться подъёма 
в развитии земледелия, скотоводства, ремёсел 
и торговли, что помогло народу, не имевшему 
центральной власти, противостоять натиску 
монголо-татарских завоевателей.

В конце XIII века зихские князья вступили 
в контакт с генуэзскими купцами и разрешили 
тем открыть в западном кутке нижнего раздё-
ра Кубани свою факторию, известную под на-
званием Копа. Сюда по тёплым южным морям 
и дельтовым рукавам итальянские и греческие 
купцы везли ткани, сукно, ковры, холодное 
оружие. В обратный путь их корабли уходили с 

грузом рыбы, икры, хлеба. Особой статьёй экс-
порта Копы был «живой товар» - юноши и де-
вушки из кавказских аулов. В то время главный 
рукав Кубани был доступен для купеческих 
судов, а водный путь по нему был значительно 
короче того, который проходил через верхний 
раздёр.

В 1475-1479 годах дельта Кубани вместе 
со всем Восточным Приазовьем и Таманским 
полуостровом вошла в состав Крымского 
ханства, которое уже являлось вассалом Ос-
манской империи. Попытки турок и татар за-
крепиться на нижнем раздёре, построив здесь 
мощный форпост, натолкнулись на энергичное 
сопротивление адыгов племени жанэ, живших 
на правом берегу Кубани, выше верхнего раз-
дёра, и пришедших им на помощь кабардинцев. 
Захватчики шли на различные уловки, чтобы 
сломить волю непокорных аборигенов: пригла-
шали местных князей на службу, брали в жёны 
их дочерей. Но всё было напрасно. Тогда было 
пущено в ход оружие. Четырежды за период с 
1545 по 1554 год воды Кубани обагрялись кро-
вью адыгов и татар.

В конце 50-х годов XVI столетия кубан-
ские степи заполонили ногайцы Малой орды 
(Казыева улуса), перекочевавшие сюда после 
покорения русским царём Иваном IV Грозным 
Астраханского ханства. Единоверцы крымских 
татар, они быстро освоились на новом месте и 
оказались «во всей ханской воле». Это помогло 
туркам и их вассалам без особого труда осуще-
ствить то, чему так долго противились право-
бережные адыги. В зиму с 1607 по 1608 год хан 
Гази-Гирей II по указанию султана Ахмеда I 
построил в кутке нижнего раздёра, образован-
ном Кубанью (теперешней Протокой) и ериком 
Жиграном (Казачьим) крепость Копыл. Фор-
пост, за который крымский правитель запла-
тил жизнью, стоял на месте нынешнего хутора 
Трудобеликовского.

Строившийся как резиденция сераскира 
(ханского военачальника) на азиатской стороне 
Керченского пролива, Копыл со временем пре-
вратился в разбойничье гнездо, державшее в 
постоянном страхе жителей закубанских аулов, 
донских станиц и даже российских городов. 
Логичным завершением 130 летней кампании 
степного пиратства явился разгром крепости, 
учинённый в конце 1737 года по указанию ца-
рицы Анны Иоанновны пострадавшими от на-
бега копыльцев донскими казаками и их союз-
никами-калмыками. Турки собирались сразу 
же построить новый форпост на другом берегу 
реки, но передумали.
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Новый Копыл (Ени-Копыл) появился на 
нижнем раздёре только в 1747 году, при султа-
не Махмуде I. Он расположился в междуречье 
Кубани и Кумли-Кубани, там, где три века на-
зад стояла генуэзская фактория Копа. В первые 
годы своего существования форпост служил 
не только резиденцией сераскиров, но и цен-
тром турецко-татарской торговли на Северо-
Западном Кавказе. Консул Франции в Бахчи-
сарае К.Пейсонель, посетивший Ени-Копыл в 
1754 году, писал: «В нём числится около 4000 
жителей, есть 2 мечети, 5 караван-сараев и око-
ло 500 лавок. Здесь нет таможни, но с каждой 
повозки товаров взимается пошлина в пользу 
сераскира и местного мурзы». Через Ени-Ко-
пыл вели торговлю как ногайцы, так и адыги. 
В обращении находились турецкие и крымские 
деньги. Ввозимые товары поступали через Та-
мань и Ачу.

Однако с началом русско-турецкой войны 
1768-1774 годов Ени-Копыл не стал скрывать 
своего основного назначения. Когда калмыц-
кая конница хана Убаши, входившая в состав 
Кубанского корпуса генерала И.Ф. Медема, 
попытались взять его приступом, с бастионов 
крепости открылась такая пальба, что русские 
союзники едва унесли ноги. Во время войны в 
Западное Предкавказье из Бессарабии были пе-
реведены четыре ногайские орды, три из кото-
рых прежде здесь уже кочевали. Едичкульская 
орда расселилась по берегам Кумли-Кубани: на 
левой стороне – бурлацкое, на правой – китай-
ское поколение. Южной границей расселения 
едичкулов стала Кубань.

В ходе войны, вошедшей в историю как 
Первая русско-турецкая (в царствование Ека-
терины II), низовье Кубани впервые попало на 
топографическую карту. Произошло это в 1774 
году по приказу командира Кубанского корпу-
са полковника И.Ф. Бринка. На карте видно, 
что, дойдя до Ени-Копыла, северный рукав Ку-
бани делился на три части… «Влево, на запад, 
отходил узкий, шириной саженей 25-30, рукав, 
который, пропетляв по острову Мунтан вёрст 
45, вливался в основное русло Кубани, обра-
зуя низменный Каракубанский остров. Далее 
объединённое русло шло на запад… и впадало 
несколькими рукавами в Кубанский лиман». 
Примечательно, что уже тогда, в последней 
четверти XVIII века, некогда главный рукав 
Кубани уступал по водности северному, то есть 
Кумли-Кубани.

Итоги Первой русско-турецкой войны 
подвёл Кючук-Кайнарджийский мирный дого-
вор, заключённый летом 1774 года. В соответ-

ствии с ним южная граница Российской импе-
рии в Западном Предкавказье устанавливалась 
по реке Ее, а пространство между нею и Куба-
нью, где кочевали «свободные и совершенно 
не зависимые, от всякой посторонней власти» 
ногайцы, становилось буферной территорией. 
Но вскоре Турция нарушила принятые на себя 
обязательства и спровоцировала на выступле-
ние против России крымских татар. Восстание 
быстро перекинулось на азиатскую часть хан-
ства. Крепость Ени-Копыл была разрушена 
новым сераскиром. А в Цемесскую бухту, на 
берегу которой стояла крепость Суджук-Кале, 
вошли корабли под лунным флагом.

В ответ на турецкую провокацию рос-
сийское правительство отправило на юг свое-
го ставленника Шагин-Гирея, предварительно 
снабдив его деньгами для подкупа ногайских 
мурз и выделив ему 12-тысячный отряд регу-
лярных войск и донских казаков под командо-
ванием бригадира И.Ф. Бринка. В конце 1776 
года «ханский кортеж» достиг правого берега 
Кубани и занял пустующие развалины Ени-
Копыла. Отсюда, с нижнего раздёра, началось 
шествие русского кандидата в крымские ханы, 
которое через несколько месяцев завершилось 
в тронном зале бахчисарайского дворца. Тогда 
ещё никто не знал, что этим было подготовле-
но первое присоединение Крыма к России.

Летом 1777 года оставленные на буфер-
ной территории войска И.Ф.Бринка приступи-
ли к осуществлению «проекта Якоби» - строи-
тельству кордонной линии по правому берегу 
Кубани. В условиях нехватки нужных матери-
алов и транспорта, полного отсутствия подъ-
ездных дорог работа шла крайне медленно, а с 
наступлением осенней распутицы и вовсе пре-
кратилась. В создавшейся ситуации генерал-
фельдмаршал П.А.Румянцев принял решение 
поставить во главе Кубанского корпуса более 
расторопного и энергичного военачальника. 
Выбор пал на генерал-поручика А.В. Суворо-
ва. Новый командующий прибыл на место в 
середине января 1778 года. Не теряя времени, 
он проехал вдоль границы, оценил обстановку, 
наметил места для будущих укреплений и при-
ступил к делу. За три месяца под руководством 
и при личном участии Суворова было постро-
ено 5 крепостей и 20 фельдшанцев. На правом 
берегу главного рукава Кубани расположились 
Славянский, Сарский и Правый фельдшанцы.

Однако в марте 1779 года между Россией 
и Турцией была заключена Айналы-Кавакская 
(«изъяснительная») конвенция, которая под-
твердила действие Кючук-Кайнарджийского 

договора, в том числе и прохождение границы 
между двумя империями в Западном Предкав-
казье по реке Ее. На этом основании Кубанская 
кордонная линия признавалась незаконной и 
все укрепления, возведённые А.В.Суворовым, 
подлежали уничтожению. В числе других были 
разрушены и фельдшанцы, располагавшиеся 
на правом берегу Кубани между истоком Кум-
ли-Кубани и устьем Каракубани. Правда, через 
четыре года некоторые укрепления пришлось 
восстановить.

В 1783 году крымский хан-реформатор 
Шагин-Гирей отрёкся от престола, и его терри-
ториальные владения, располагавшиеся в двух 
частях света, вошли в состав России. В Восточ-
ном Приазовье новая русская граница пролегла 
по правому берегу Кубани. Но река разделила 
не государства. На её левом берегу жили ады-
гейские племена, как и много веков назад не 
имевшие центральной власти. Значительный 
отрезок границы проходил по бывшему глав-
ному рукаву реки, сохранившему «материн-
ское» название. Охрану новой границы несли 
донские казаки, приходившие на посты ранней 
весной и покидавшие их поздней осенью.

В первой половине 1792 года на земле, ещё 
не подаренной черноморским казакам, побы-
вал их разведчик есаул М. Гулик. Он проехал 
вдоль границ испрашиваемой территории, в 
том числе и черноморского рукава Кубани. На-
ходясь на нижнем раздёре реки, первопрохо-
дец черноморцев записал в своей «Ведомости»: 
«Там, где Кубань делится на два рукава, между 
Чёрным протоком и Казачьим ериком, - боль-
шая земляная крепость Копыл». Гулик ошибал-
ся: к тому времени от Копыла уже ничего не 
осталось. Он видел Ени-Копыл, который рас-
полагался в кутке между Кубанью и Черным 
протоком (так назвали северный рукав дон-
ские казаки).

В июне 1793 года на берегу реки Кубани, 
у Усть-Лабинской крепости высадилась коман-
да черноморских казаков во главе с атаманом 
З.Чепигой. И сразу же началась расстанов-
ка сторожевых постов новой, Черноморской 
кордонной линии. Включённая в неё бывшая 
турецкая крепость Ени-Копыл стала Главным 
Копыльским кордоном. Западнее его располо-
жились Калаусский и Староредутский кордо-
ны. В соответствии с «Порядком общей поль-
зы», принятым в первый день 1794 года, рядом 
с кордонами разместились соответственно 
Джерелиевский и Каневский курени. Спустя 13 
лет оба куреня были переселены вглубь Черно-
мории.

В том же, 1794 году, по приказу судьи 
А.Головатого была открыта дорога Екатерино-
дар-Тамань. После пересечения Чёрного про-
тока она шла вдоль бывшего главного рукава 
Кубани. Но после того, как Джерелиевский и 
Каневский курени переселились вглубь Чер-
номории, дорога тоже сместилась к северу и 
прошла по правому берегу ерика Давидовки. 
В пределах отрезка, ограниченного перепра-
вами через Чёрный проток и речку Курку, на 
ней были открыты две почтовые станции – Ко-
пыльская и Калаусская. Новая дорога получила 
название Большой Таманский тракт.

Летом 1809 года в том месте, где Кубань 
резко меняла направление течения с западного 
на южное, горцы пытались пленить генерал-
губернатора Новороссии А.Д. Ришелье, кото-
рый возвращался из Екатеринодара в Одессу. 
Но казаки узнали о готовящемся нападении и 
предотвратили его. В благодарность высокий 
начальник разрешил заложить вблизи места 
происшествия земляное укрепление бастион-
ного типа и присвоить ему своё имя – «Эмануи-
ловское». Под защитой этого редута некоторое 
время существовала одноимённая почтовая 
станция, а через 56 лет была водворена станица 
Анастасиевская.

В 1820 году Черноморское казачье вой-
ско поступило под начальство командира От-
дельного Кавказского корпуса генерала А.П. 
Ермолова, который был нелестного мнения о 
новых подчинённых и их пограничной службе. 
Командующий приставил к казачьему атаману 
полковнику Г.К. Матвееву донского генерала 
М.Г. Власова и поручил инженер-подполков-
нику Парокье проверить состояние укрепле-
ний Черноморской кордонной линии. Провер-
ка показала, что ни одно из них не заслуживает 
положительной оценки.

Тогда А.П. Ермолов решил сам объехать 
сторожевые посты и лично оценить их состо-
яние. Появление командующего на погранич-
ной линии не ускользнуло от внимания заку-
банцев: значит готовится усиление постов, и 
поэтому надо действовать на опережение. В 
ночь на 2 октября 1821 года реку Кубань фор-
сировало многочисленное скопище шапсугов и 
жанеевцев под предводительством отчаянного 
Казбича. Целью закубанцев было ограбление 
казачьих хуторов, появившихся на Терноватом 
ерике после первого пополнения населения 
Черномории выходцами из Полтавской и Чер-
ниговской губерний. 

Но стражи границы проведали о предсто-
ящем налёте, а генерал М.Г. Власов подготовил 
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непрошенным «гостям» достойную встречу. 
Когда горцы пересекли почтовую дорогу и по-
неслись к беззащитным хуторам, небольшой 
отряд казаков начал преследовать их по пятам и 
заводить в топкий Калаусский лиман. В резуль-
тате 20 налётчиков были убиты и 400 утонули 
в трясине, один князь и 42 наездника попали 
в плен. Добычей казаков стали 318 лошадей, 
много ружей, пистолетов и сабель. Со стороны 
победителей один человек погиб и четверо уто-
нули при преследовании закубанцев.

После калаусского побоища инженер-под-
полковник Парокья предложил «для охранения 
от набегов закубанцев… устроить каменные 
сигнальные башни». Возражая ему, генерал Ер-
молов писал: «Количество оных (башен – Б.Р.), 
Вами предлагаемое, весьма велико и потребу-
ет при малых способах (возможностях – Б.Р.) 
войска продолжительного для сооружения 
времени и крайне отяготительных издержек, 
а потому для отвращения сего надлежит изы-
скивать другие средства… для улучшения обо-
роны границы, где доселе прорывались злодеи, 
поручаю Вам исполнить следующее:

Речку Давидовку в том месте, где она вы-
текает из Кубани, перехватить прочною насы-
пью с фашинною кладкою. Сверх того, если 
бы нужно было, сделать отводное крыло, дабы 
вода не могла выходить из Кубани. Сие удобно 
по малому количеству воды в Давидовке, кото-
рая и в нынешнем году пересыхала. Далее, для 
осушения Давидовки, соединить её с озером, 
заключающимся между ею и Кубанью, кана-
лом; из сего озера провести в Кубань канал…

Таким образом, пространство, заключа-
ющееся между Кубанью и Давидовкою, непре-
менно осушится. Камыши, где теперь укрыва-
ются злодеи, истребится, и селение, которое 
предполагается устроить по левому берегу 
Чёрной Протоки в 10 или 12 верстах от кана-
ла, будет в безопасности. Правый берег Кубани, 
от того пункта, где от оной отделяется Чёрная 
Протока,…имеет некоторые небольшие низ-
менности, в которых при наводнениях Кубани 
втекает из оной вода, перехватить насыпью с 
фашинною кладкою».

Генерал Ермолов также предлагал инже-
нер-подполковнику Парокье изыскать место, 
«удобное для устроения укрепления на 300 
чел. казаков. Желательно было бы иметь мост 
на остров Каракубань и оный прикрыть укре-
плением; лес по левому берегу Кубани от сего 
места до поста Копыльского вырубить… Ве-
роятно, что по устроении сего укрепления за-
кубанцы не осмелятся делать нападение через 

Каракубань, где до сего времени имели луч-
шую свою переправу, ибо всегда возможно бу-
дет отразить им отступление, предупредив их 
на том берегу Кубани, где будет удобнее. Пост 
Копыльский не менее как на 150 чел. и хорошо 
также укреплённый будет в таковых случаях 
весьма полезным».

«Для большей безопасности идущей в Та-
мань дороги» А.П.Ермолов планировал пере-
нести почтовую станцию из Копыла в селение 
Полтавское и поручил Парокье «осмотреть до-
рогу, сколько можно прямую, от селения Пол-
тавского на Петровский пост». Командующий 
призывал начать работы «самою раннею вес-
ною» 1822 года и напоминал, что при вырубке 
леса «по левому берегу Кубани… нужны будут 
прикрытия и особенная осторожность». Ер-
молов полагал, что выполнение намеченных 
мероприятий обезопасит границу. Неприятель 
сможет проходить «со стороны Каракубанско-
го острова к одним только постам Эмануи-
ловскому и Старо-Редутскому»,… «но и то по 
невыгодному местоположению, конечно, не в 
больших силах, что собственно тем постам не 
может угрожать опасностью».

В силу разных причин генералу 
А.П.Ермолову не удалось осуществить наме-
ченные планы в полном объёме. Но и то, что 
он успел сделать, имело далеко идущие послед-
ствия. Верховье некогда главного рукава Куба-
ни, огибавшее с востока, севера и запада Кара-
кубанский остров, разделилось на две части, 
разные по длине, водности и даже по назва-
ниям. Верхняя часть длиной 10 км, сохранила 
прежние ширину и глубину и, причленившись 
к Протоке, приняла и её имя. Остальная часть, 
длиной примерно 38 км, сильно обмелела и по-
лучила название Кубанки. Маловодность по-
следней привела к тому, что вытекающий из 
неё ерик Давидовка совсем пересох.

В 1852 году группа землеустроителей Ме-
жевой комиссии Черноморского казачьего во-
йска, занимавшаяся съёмкой Каракубанского 
острова, положила на карту и речку Кубанку. 
При этом выяснилось, что бывшая Кубань от-
ветвляла влево, в сторону острова, два ерика: 
Гадючий длиной 8 км и Вороной длиной 10 км. 
В месте второго крутого поворота на юг речка 
подпитывала довольно крупный лиман, ко-
торый располагался у северо-западного угла 
острова. Оба берега Кубанки покрывал пой-
менный лес.

В 1861 году приказом военного министра 
России отрезок Черноморской кордонной ли-
нии, семь десятилетий проходивший по глав-

ному дельтовому рукаву Кубани, был пере-
несён на левый берег Каракубани и получил 
наименование «Нижне-Кубанская кордонная 
линия». В связи с этим и западный рукав реки, 
огибавший Кара-Кубанский остров с южной 
стороны, стал называться просто Кубанью. Как 
и было указано в Жалованной грамоте Екате-
рины II.

На исходе 1865 года в молодой Кубанской 
области появилось пять новых казачьих ста-
ниц. Одна из них, Славянская, расположилась в 
западном кутке бывшего нижнего раздёра, ря-
дом с ликвидированным Копыльским постом. 
Удобное географическое положение станицы 
(пересечение Таманского тракта с судоходным 
северным рукавом Кубани) способствовало её 
быстрому территориальному росту. Уже через 
два десятилетия Славянская оседлала заилен-
ное русло Кубанки и, таким образом, оказалась 
в пределах Каракубанского острова. В память 
о бывшем главном рукаве крупнейшей водной 
артерии Западного Предкавказья одна из улиц 
южной части станицы получила название Ку-
банской.

С начала 70-х годов земли, примыкав-
шие к верховью Протоки и тянувшиеся вдоль 
Кубанки и её ериков, вошли в состав юртов 
станиц Ивановской, Славянской и Анастаси-
евской. А в середине десятилетия началась раз-
дача наделов лицам войскового сословия Ку-
банского казачьего войска. На правобережье 
Протоки получили земельные участки гене-
ралы Короленко и Крижановский, полковник 
Коржевский, потомки полковника Тиховского, 
на левобережье реки - генерал Крижановский. 
Но не тяготившие к землепашеству высшие 
чины войска вскоре начали распродавать свои 
наделы. Новыми собственниками заветных де-
сятин стали чиновники разных рангов, мещане 
и иногородние. Позже фамилиями некоторых 
из них были названы хутора: Коржевский, Тур-
ковский, Чигрина, Сербин.

На правом берегу Кубанки, ниже станицы 
Славянской, обрели землю урядник Клименко, 
казак Ших, мещане Варивода и Олейник, на 
левой стороне речки достались наделы каза-
кам Балабасю, Карапышу, Сурмило, Тимошен-
ко, Шевченко и вдове урядника Кладкиной. 
При Гадючьем ерике были отмежёваны участ-
ки урядникам Нагнию, Сухорукову и казаку 
Молокову, а при Вороном ерике – уряднику 
Колесникову, казакам Задорожнему, Ляшко и 
Соболеву. Большинство наделов потом было 
продано (полностью или по частям) иногород-
ним, которые занимались выращиванием зер-

новых культур, овощеводством, садоводством, 
разведением лошадей, крупного рогатого скота 
и овец.

В то время как Кубанка на глазах пре-
вращалась из речки в ерик, верховье Протоки 
вступало в новую жизнь. В 90-х годах на нём 
были возведены дамбы, не позволявшие по-
лым и паводковым водам затапливать при-
брежное пространство. На рубеже веков по 
Протоке началось грузо-пассажирское движе-
ние пароходов. Это потребовало постоянного 
углубления фарватера и расчистки дна реки. В 
станице Славянской появилась ссыпка зерна. 
Основу грузов, шедших в сторону Темрюка, со-
ставляли пшеница, лён, кукуруза. В обратном 
направлении поступали соль и лесоматериалы. 
В 1900 году в Славянской, ставшей к тому вре-
мени центром Темрюкского отдела, открылось 
регулярное пароходство, осуществлявшееся 
«Товариществом Дицмана».

В начале XX века следы речки Кубан-
ки были видны лишь за пределами террито-
рии станицы Славянской. Известный краевед 
К.Г.Живило, совершивший в 1908 году экскур-
сию на Таманский полуостров, писал: «По пути 
из станицы Славянской на Анастасиевскую и 
Курчанскую можно любоваться рукавами Ку-
бани (речки Кубанки и ерика Давидовки – Б.Р.) 
по широкой равнине, так ещё недавно вышед-
шей из вод». В самой же станице о бывшем 
главном рукаве Кубани и его правобережном 
ерике напоминали продолговатые ложбины, 
наполнявшиеся водой только при прохожде-
нии по Протоке весеннего половодья и летних 
паводков.

В процессе заселения станицы Славян-
ской, когда нарезались новые улицы, вырав-
нивались плановые участки, русла Кубанки и 
Давидовки были практически полностью за-
сыпаны. Сохранились только «глинища» – не-
большие карьеры, вырытые на прирусловых 
валах бывших водотоков, где новопоселенцы 
добывали самый ходовой строительный ма-
териал. Крупные глинища находились вблизи 
старой крепости, куда в 1916 году атаман Та-
манского отдела В.В.Мищенко препроводил 
семьи армян-репатриантов, бежавших от ту-
рецкого геноцида и искавших пристанища в 
России. Это место никогда не подтапливалось, 
и трудолюбивые выходцы из Закавказья очень 
скоро превратили его в цветущий уголок…

После установления Советской власти и 
объединения частных земельных наделов сна-
чала в ТСОЗы, затем в мелкие, а после и в круп-
ные колхозы, многие хутора, тянувшиеся вдоль 
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Кубанки и её ериков, ушли в небытие. На месте 
некоторых из них появились полевые станы и 
животноводческие фермы. На колхозные поля 
вышла техника, способная пахать широко и 
глубоко. Последнее пошло не на пользу быв-
шим водотокам: распашка внутренних склонов 
прирусловых валов привела к быстрому заиле-
ванию их русел. Отрезок Кубани, огибавший 
станицу Анастасиевскую с южной стороны, 
даже перестал отображаться на топографиче-
ских картах.

В 1955 году началось строительство пер-
вой очереди Петровско-Анастасиевской оро-
сительной системы. Чтобы сократить объёмы 
земляных работ, было решено использовать 
Кубанку в качестве сбросного канала, для чего 
русло бывшего водотока пришлось углубить 
и местами спрямить. С той же целью автомо-
бильные дороги проложили по прирусловым 
валам Гадючьего и Вороного ериков. На обшир-
ном массиве рисовой системы, раскинувшемся 
юго-восточнее станицы Анастасиевской, чу-
дом сохранился 3-километровый отрезок есте-
ственного русла Кубанки, на правом берегу ко-
торого растёт пойменный лесок – квартал 6-Г 

Варениковского участкового лесничества. В 
нём наряду с тополем, вербой и берестом пре-
красно чувствуют себя ель и сосна.

В 70-х годах Петровско-Анастасиевская 
оросительная система была расширена за счёт 
земель, ограниченных рекой Кубанью на юго-
западе и продолжением Темрюкско-Курчан-
ской гряды на северо-востоке и севере. В то 
время на стоимость земляных работ уже не 
обращали внимания и «вписываться» в суще-
ствующий рельеф не требовалось. Поэтому и 
русло, и прирусловые валы Кубанки пошли под 
ножи бульдозеров и скреперов. Единственное, 
что сохранилось на новом рисовом участке, это 
хутор Прикубанский (Прикубанец), назван-
ный в честь бывшего главного рукава Кубани 
и служащий надёжным «маркером» того места, 
где он соединялся с Каракубанью. 

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Вертель Василий Васильевич

Родился в 1923 году в станице Петровской. 
В 1930 году вместе с родителями переехал на 
новое место жительства в посёлок Джеме-
те Анапского района. В 1938 году закончил 8 
классов школы рабочей молодёжи и поступил 
на работу сортировщиком почтовой корре-
спонденции. С 1940 года до ухода на фронт ра-
ботал электриком на Анапском винзаводе. В 
июле 1941 года ушел добровольцем на фронт, 
и был направлен в 3-й воздушно-десантный 
корпус, который находился на переформи-
ровании и обучении, и был расквартирован 
в районе Пятигорска. В мае 1942 года корпус 
преобразован в 33-ю стрелковую дивизию и 
направлен на защиту Сталинграда. После тя-
желейших и ожесточённых сражений при за-
щите Сталинграда из десяти тысяч бойцов в 

дивизии осталось 360 человек. Во время пере-
формирования и пополнения дивизии лич-
ным составом Василий Васильевич прошёл 
ускоренный курс обучения в полковой шко-
ле, ему присвоили звание младший лейтенант 
и назначили командиром взвода разведки 
88-го гвардейского стрелкового полка. По-
сле окружения и разгрома немецкой группи-
ровки в Сталинграде были бои за освобожде-
ние Ростовской области, наступательные бои 
на Миус Фронте, освобождение Донбасса и 
Крыма, тяжелейшие штурмовые бои за Сева-
стополь, прошел с боями Белоруссию, Литву, 
Восточную Пруссию. Разведчики его взвода 
неоднократно выполняли самые опасные за-
дания в тылу врага, они всегда находилось на 
передовой. За годы войны Василь Васильевич 
десятки раз ходил как в ближние тылы про-
тивника, так и в глубокие тыловые рейды лич-
но возглавляя разведгруппы, добывал ценные 
сведения о расположении, составе и вооруже-
нии вражеских войск, десятки раз участвовал 
в выслеживании, захвате и доставке «языков» 
в расположение наших войск. Четырежды 
Василий Васильевич был ранен, но после ле-
чения всегда возвращался в свой полк. В 1946 
году, в звании капитана, был демобилизован 
по состоянию здоровья.

После демобилизации окончил Саратов-
ский нефтепромысловый техникум по специ-
альности механик. За 33 года мирного труда 
прошёл путь от крановщика до главного ме-
ханика в строительных организациях СУ-4 
и ПМК-282 «Краснодарсельстроя», ПМК-14 
«Приазоврисстроя». Василий Васильевич с 
гордостью может указать на десятки жилых, 
общественных зданий и строений, которые он 
построил в течение своей трудовой деятель-
ности.

За мужество и отвагу, проявленную на 
фронтах Великой Отечественной войны, Ва-
силий Васильевич награждён двумя орденами 
Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом От-
ечественной войны II степени, орденом Крас-
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Глущенко Георгий Романович

Родился в 1917 году в селе Федоровское Та-
манского отдела (современная станица Фёдо-
ровская Абинского района) Кубанской обла-
сти. После окончания четырёхлетней сельской 
начальной школы продолжил учёбу в Славян-
ской школе крестьянской молодёжи. В 1935 
году поступил в Полтавский педагогический 
техникум, после успешного окончании кото-

рого был направлен на учёбу в Краснодарский 
педагогический институт. В 1939 году получив 
диплом учителя физики средней школы, рабо-
тал в школе № 1 города Абинска. 

Осенью 1940 года был призван в Красную 
Армию и служил в батальоне связи 51-й стрел-
ковой дивизии. В бой с фашистами и румын-
скими войсками вступил в первый день войны 
22 июня 1941 года на реке Прут. Почти месяц 
дивизия вела тяжелейшие оборонительные и 
контратакующие бои с превосходящими си-
лами врага. Потом были отступления и обо-
ронительные бои в районе Одессы, Николае-
ва, тяжелейшие месяцы ожесточённых боёв 
на реке Днепр и Дон, на подступах к городу 
Ростов-на-Дону.

После тяжёлого ранения в октябре 1941 
года в оборонительных боях в районе реки 
Дон в Ростовской области и до апреля 1942 
года находился на лечении в госпиталях. По 
состоянию здоровья был признан негодным 
к дальнейшему несению строевой службы и 
эвакуирован в тыл на восток страны.

В 1943 году вернулся на Кубань и стал рабо-
тать учителем, с 1944 года до выхода на заслу-
женный отдых – учитель физики и астроно-
мии в школе № 1 города Славянска-на-Кубани. 
Высокий профессионализм, новаторский и 
подвижнический подход к преподаванию 
физики принесли Георгию Романовичу Глу-
щенко известность и признание как лучшего 
учителя физики в Славянском районе в 50-е 
– 80-е годы прошлого столетия. Для лучше-
го усвоения учебной программы он составил 
сотни наглядных пособий, сконструировал и 
изготовил сотни учебных приборов и приспо-

ной Звезды, боевыми медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей».

Участник парада Победы в Москве в 2000, 
2005 и 2010 годах. В 2013 году Советом вете-
ранов военной разведки награждён орденом 
«Гвоздики» и памятным юбилейным знаком 
«200 лет военной разведке».

С 2000 по 2005 год Василий Васильевич 
возглавлял Славянский районный Совет ве-

теранов, и за большой вклад в развитие ве-
теранского движения губернатором Красно-
дарского края ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный активист ветеранского движе-
ния Кубани». А за большой трудовой вклад 
в развитие Славянского района и огромный 
вклад в дело нравственного и патриотическо-
го воспитания школьников и молодёжи Сла-
вянского района Василию Васильевичу Верте-
лю присвоено звание «Почётный гражданин 
города Славянска-на-Кубани».
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Короткова Клавдия Ивановна

Родилась в 1919 году в станице Тбилисской 
Краснодарского края. Вместе с родителями в 
1934 году переехала на постоянное место жи-
тельства в станицу Славянскую. После окон-
чания средней школы поступила учиться в Ку-
банский медицинский институт им. Красной 
Армии.

Из-за нехватки квалифицированного меди-

цинского персонала во фронтовых и тыловых 
госпиталях в июне 1942 года состоялся до-
срочный выпуск в Краснодарском мединсти-
туте. Все выпускники получили направления 
как специалисты в боевые или тыловые госпи-
тали. Клавдия Ивановна была направлена в 
Сочинский эвакогоспиталь, а в сентябре 1942 
года получила назначение в действующую ар-
мию и была направлена на Сталинградский 
фронт. В начале 1944 года по состоянию здо-
ровья была демобилизована и возвратилась 
в станицу Славянскую, где почти 40 лет тру-
дилась в медицинских учреждениях, пройдя 
путь от участкового врача до заведующей Сла-
вянской районной поликлиникой. За время 
работы заведующей районной поликлиникой 
под её руководством в районе были открыты и 
развёрнуты новые амбулаторно-клинические 
отделения, что позволило более оперативно и 
качественно организовать оказание медицин-
ской помощи жителям Славянского района.

Высокое трудолюбие и требовательность к 
себе и подчинённым, в то же время участли-
вое и чуткое отношение к больным, заслужен-
но снискали ей почёт и уважение. За боевой и 
мирный труд Клавдия Ивановна награждена 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», орденом «Знак Почета» и мно-
гими трудовыми, юбилейными и памятными 
медалями и знаками. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Клавдия Ивановна продолжала 
активно участвовать в общественной жизни 
города и района, вела постоянную просве-
тительскую и патриотическую работу среди 
населения. Ей присвоено звание «Почётный 
гражданин города Славянска-на-Кубани». 
Умерла Клавдия Ивановна в 2009 году.

соблений. В простой и доступной форме для 
детей среднего и старшего возраста написал и 
издал восемь книг в серии «Живая физика».

Боевые и трудовые заслуги Георгия Романо-
вича Глущенко отмечены орденом Отечествен-
ной Войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», а также многими 
другими государственными, юбилейными и 

памятными медалями. Ему присвоено звание 
«Отличник народного просвещения СССР», 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Геор-
гий Романович - обладатель почётного зва-
ния «Легенда педагогического труда» города 
Славянска-на-Кубани», ему присвоено звание 
«Почётный гражданин города Славянска-на-
Кубани». Умер Георгий Романович в 2010 году.
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Лысанов Иван Гаврилович

Мищенко Алексей Иванович

Родился в 1919 году в крестьянской семье в 
деревне Старая Барановка Новодеревеньков-
ского района Орловской области. После окон-
чания сельской школы до призыва в армию 
работал трактористом в МТС. В 1939 году был 
призван в ряды Красной Армии. Участник 
советско-финской войны 1939–1940 годов. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 
первых дней. Участник оборонительных сра-
жений по защите Сталинграда в 1942 году. С 
весны 1943 года командир отделения взво-
да разведки 288-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии Центрального фронта.

22 сентября 1943 года под командованием 
сержанта Лысанова Ивана Гавриловича на 
правый берег реки Днепр в районе деревни 
Берёзка на Гомельщине была скрытно пере-
правлена группа разведчиков. Разведчики 
в стремительном боевом порыве сумели не 
только захватить стратегический плацдарм на 
правом берегу Днепра, но, отбивая яростные 
контратаки противника, сумели расширить 
его и полностью выбить немецкие подразде-
ления из деревни, удержать до подхода основ-
ных сил дивизии. Таким образом, был создан 
плацдарм для наступающих войск.

16 октября 1943 года за мужество и героизм, 
проявленный при форсировании Днепра, 
Указом Президиума Верховного совета Со-
ветского Союза Ивану Гавриловичу Лысано-
ву было присвоено звание Герой Советского 
Союза. Потом были тяжёлые наступательные 
бои за освобождение Белоруссии, Польши. За-
кончил свой боевой путь сержант Лысанов в 
польском городе Бреслау в 1945 году и был на-
правлен на учёбу на ускоренные офицерские 
курсы. В 1946 году, в звании лейтенанта, демо-
билизован из вооружённых сил по состоянию 
здоровья.

После демобилизации вернулся домой в Ор-
ловскую область. Окончил в городе Орле двух-
годичную партийную школу. После переезда 
на постоянное место жительства в Славянск-
на-Кубани 25 лет работал мастером-садово-
дом в совхозе «Сад-Гигант», откуда ушел на 
пенсию.

За мужество и героизм на фронтах войны 
Иван Гаврилович награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды и многими боевыми 
медалями. В 2000 году Ивану Гавриловичу Лы-
санову присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Славянск-на-Кубани». Умер Иван 
Гаврилович 26 октября 2006 года.

Родился в 1924 году в станице Придорож-
ной Каневского района Краснодарского края. 
После окончания средней школы в 1940 году 
продолжил учёбу в Кропоткинском железно-

дорожном техникуме по специальности ма-
стер по строительству и содержанию желез-
ных дорог.

В июле 1942 года был призван в Красную 

Армию и направлен на учёбу в Краснодарское 
пулемётно-миномётное училище. В августе 
1942 года, за несколько дней до оккупации 
Краснодара немецкими войсками, в числе кур-
сантов миномётного училища эвакуирован в 
город Ереван, где продолжал учёбу в военном 
училище.

После окончания училища, в начале мар-
та 1943 года, в звании младшего лейтенан-

та, Алексей Иванович назначен командиром 
взвода 50-мм миномётов и в составе 318-й 
стрелковой дивизии прибыл на передовую под 
город Новороссийск. После освобождения го-
рода Новороссийска, и полного изгнания не-
мецких войск с Кубани, весной 1944 года про-
должил свой боевой путь, участвуя в тяжёлых 
наступательных боях за освобождение Кры-
ма, города Севастополя. Был тяжело ранен, но 
после выздоровления возвратился на фронт в 
свою дивизию.

Весной 1945 года получил второе тяжёлое 
ранение в освободительных боях на террито-
рии Чехословакии. По состоянию здоровья 
медицинской комиссией был признан негод-
ным к дальнейшему продолжению воинской 
службы и в звании старшего лейтенанта демо-
билизован.

Осенью 1945 года переехал на постоян-
ное место жительства в город Славянск-на-
Кубани. Имея гражданскую специальность 
мастера по строительству и содержанию же-
лезных дорог, 40 лет трудился на железнодо-
рожной станции Протока помощником на-
чальника по вокзалу, дежурным по станции, 
старшим билетным кассиром.

За боевые заслуги на фронтах войны Алек-
сей Иванович был награждён четырьмя ор-
денами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом От-
ечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За оборону Севастополя», 
«За победу над Германией», а также многими 
юбилейными и памятными медалями. За ак-
тивную трудовую и общественную деятель-
ность Алексею Ивановичу Мищенко при-
своено звание «Почётный гражданин города 
Славянска-на-Кубани». Умер Алексей Ивано-
вич 10 августа 2009 года.

Подорогин Георгий Кононович
Родился в 1921 году в селе Бургун-Маджары 

Левокумского района Ставропольского края. 
С 1940 года проходил военную службу дей-
ствующей армии. С первых месяцев Великой 
Отечественной войны воевал в действующей 
армии рядовым мотострелкового батальона. 
С осени 1942 года по январь 1943 года мото-
стрелковый батальон, в котором служил Геор-
гий Кононович, находился в резерве командо-

вания Северо-Кавказского фронта.
В конце февраля 1943 года в составе марше-

вого батальона 2-го гвардейского полка при-
был на Кубань и принимал участие в боях, 
жестоких атаках и контратаках при форсиро-
вании реки Протока и освобождении горо-
да Славянска-на-Кубани. С марта по октябрь 
1943 года, постоянно находясь на передовой, 
участвовал в тяжёлых и кровопролитных на-



Галерея Славы36 Галерея Славы 37

ступательных боях в прорыве Голубой линии, 
вплоть до полного изгнания немецких войск с 
Кубани.

За мужество и героизм в боях при форси-
ровании реки Протока, освобождение стани-
цы Славянской (город Славянск-на-Кубани) 
и прорыв Голубой линии награждён орденом 

Славы III степени.
После освобождения Кубани в составе 323-

го полка 128-й дивизии участвовал в жестоких 
боях по освобождению Крыма и города Сева-
стополя. За мужество и отвагу при штурме Са-
пун-горы в мае 1944 года Георгий Кононович 
награждён орденом Славы II степени.

В наступательных боях по освобождению 
Чехословакии проявил стойкость и мужество 
в захвате и удержании стратегического моста 
через реку Морава. Под непрерывным вра-
жеским огнём вёл прицельный огонь по кон-
тратакующему неприятелю, выводя из строя 
живую силу и технику, чем обеспечил даль-
нейшее стремительное наступление основных 
сил дивизии. За подвиги, совершённые в боях 
при освобождении Чехословакии, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года Георгий Кононович награждён 
орденом Славы I степени.

После демобилизации жил и работал в горо-
де Малгобек-Нефть Чечено-Ингушской АССР. 
В 1956 году вместе с семьёй переехал на по-
стоянное место жительства в город Славянск-
на-Кубани и работал плотником в ЖКХ НГДУ 
«Приазовнефть» до 1992 года.

Полный кавалер орденов Славы, гварде-
ец Георгий Кононович Подорогин награждён 
орденом Отечественной войны I степени, ме-
далью «За отвагу» и многими юбилейными и 
памятными медалями.

За добросовестный труд в мирное время и 
активную общественную работу награждён 
памятной медалью администрации Красно-
дарского края «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани», ему присвоено звание «Почётный 
гражданин города Славянска-на-Кубани».

Штомпель Илья Гаврилович
Родился в 1926 году в хуторе Ханьков Сла-

вянского района. Трудовую деятельность 
начал в 15 лет в колхозе «Красный курган». 
После освобождения Славянского района от 
немецко-фашистских войск в 1943 году ушёл 
добровольцем в Красную Армию. Участник 
Великой Отечественной войны с 1944 года. 
После окончания Великой Отечественной 
войны, находясь на Дальнем Востоке, про-
должал служить как военный специалист 
Вооружённых сил СССР в Китае и Корее.

Находясь на службе в армии, приобрёл спе-
циальность шофёра и после увольнения из 
армии всю жизнь был связан с транспортом. 
Илья Гаврилович прошёл путь от простого 
водителя до генерального директора крупно-
го Управления технологического транспорта, 
которое работало не только в нефтегазодо-
бывающих районах Кубани, но и обслужива-
ло геолого-разведывательные и нефтедобы-
вающие организации Крайнего Севера.

Управление технологического транспорта, 

многие годы возглавляемое Ильёй Гаврило-
вичем Штомпелем, входило в число ведущих 
предприятий Краснодарского края.

 За ратную службу и трудовые достиже-
ния Илья Гаврилович награжден многими 
боевыми и трудовыми наградами - орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы Наро-
дов, Боевого Красного Знамени Китайской 
Народной Республики и многими боевыми, 
трудовыми, ведомственными и обществен-
ными медалями и знаками.

Ему также присвоено почётное звание 
«Отличник нефтяной промышленности 
СССР», а за активную общественную и па-
триотическую работу присвоено почётное 
звание «Отличник народного образования 
СССР».

В 1993 г. Илье Гавриловичу Штомпелю 
присвоено звание «Почётный гражданин го-
рода Славянска-на-Кубани». Умер Илья Гав-
рилович 21 марта 2005 года.

Б.Д. Фуфалько
историк-краевед 
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Кубань – Протока
(рукопись воспоминаний)

Этот очерк посвящён тридцатилетию со дня 
освобождения станицы Славянской, (ныне го-
рода Славянска-на-Кубани) от немецко-фашист-
ских оккупантов.

В 1965 году в день двадцатой годовщины По-
беды над фашистской Германией, я побывал в 
этих местах. Как всё изменилось!

И тогда, ещё в 1965 году мирной жизни, всё 
было неузнаваемо. Город Славянск-на-Кубани и 
станицы необыкновенно расцвели, разрослись и 

укрепились, словно и не было разрухи.
 Каждое посещение этого чудесного уголка 

нашей Родины оставляет самые приятные воспо-
минания.

Пришла тридцатая весна с того дня – 23 мар-
та 1943 года – когда доблестные войска Красной 
Армии Кавказского фронта изгнали с террито-
рии Славянского района последнего гитлеровца. 
226 дней фашисты топтали нашу родную землю, 
оскверняли её, разрушали и грабили народное 

добро, глумились над советскими людьми и уго-
няли их в рабство.

В станицах и на хуторах,  в садах и палисадни-
ках утопают дома колхозников.

А город! Он еще молод этот город. Но с каж-
дым днём растёт и хорошеет. У него теперь па-
спорт на право города краевого подчинения.

Город Славянск-на-Кубани – речной порт, со-
единённый с Азовским морем и краевым центром 
– Краснодаром.

До войны в станице Славянской проживало 
26 тысяч жителей, а теперь свыше 60 тысяч.

В три-пять этажей высятся многоквартирные 
дома, служебные здания, Дворец культуры, го-
стиница, комбинат бытового обслуживания насе-
ления, несколько больших учебных корпусов, об-
щежитий и мастерских одного из самых больших 
в стране профтехучилищ, рисовый и гидролиз-
ный заводы, элеватор, завод «Дормаш», Дворец 
спорта колхоза «Путь к коммунизму», крупней-
ший в крае стадион – всё это заново построено, 
украшает и облагораживает новый город.

В последние годы в районе открыты огромные 
залежи нефти и газа. Их добыча растёт с каждым 
годом. Голубое топливо пришло в город и все на-
селённые пункты.

Построен и действует на местном сырье йодо-
вый завод. Кто мог подумать, что ходишь ты по 
земле и не знаешь, что в недрах её такое богатство.

Читатель может заметить, что всюду, где по-
бывал враг, всё восстановлено, или вновь постро-
ено, а сколько открыто ископаемых – и не счесть. 
Да! Скажу, что читатель прав. Но этот район, и 
сам новый город (а в прошлом станица), имеют 
немало особенностей и свою интересную исто-
рию.

Почти все жилые строения колхозников, ра-
бочих и служащих, проживающих в городе и 
станицах, новые, выполненные из ярко-красного 
кирпича, верандой и парадным крыльцом, выхо-
дящим на улицу, либо турлучные, либо литые с 
цементным раствором, крытые красной черепи-
цей или волнистым шифером, аккуратно отшту-
катуренные и побеленные белой известью.

Приезжий человек, увидев такие места, вос-
хищается их красотой. В каждой станице имеют-
ся парки, большие и малые, с ажурными ограда-
ми, прямыми аллеями декоративных деревьев и 
стройного, как свеча, пирамидального тополя.

Известно, что ещё до войны станица Славян-
ская славилась пышными садами и декоративны-
ми деревьями. И не случайно киносценаристы из-
брали этот уголок для съёмки фильма «Цветущая 
станица». Это о ней – бывшей станице, а ныне го-
роде Славянске-на-Кубани, кинофильм.

Надо чаще показывать этот фильм молодёжи 
и учащимся, чтобы они знали прошлое родного 
города.

На окраине города – центральная усадьба из-
вестного во всём мире совхоза «Сад-Гигант» име-
ни А.М. Горького, раскинувшегося на десятки ки-
лометров вдоль реки Протоки.

Этот рассказ о далёком прошлом, о грозных 
днях Гражданской и Отечественной войн, о ге-
роических делах трудящихся по восстановлению 
разрушенного народного хозяйства, о богатстве и 
замечательных людях.

Во время пребывания в Славянске-на-Кубани, 
где бывал неоднократно после войны, и встречал-
ся с рабочими и колхозниками, с которыми вме-
сте работал, будучи первым секретарём Славян-
ского райкома ВКП (б).

Волнующие и приятные встречи были с быв-
шими партизанами  из отряда «Смелый», в кото-
ром я был комиссаром, а затем командиром.

Об этих замечательных людях, об их героиче-
ской борьбе в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны хочется рассказать молодым и напом-
нить им, чтобы они свято любили свою родную 
землю.

О Кубани, о донском и кубанском казачестве 
я много знал из книг ещё до приезда в этот край.

В книге Владимира Ставского «Разбег» рас-
сказывалось об острой классовой борьбе в пери-
од коллективизации. Многие герои этой книги 
взяты из жизни.

В книге «Разбег» упоминалось о подлинных 
героях. Так, Софья Иовна Гринченко, жившая в 
станице «Вальяновской». Но Вальяновская – это 
станица Васюринская Динского района на Куба-
ни. Случилось так, что по долгу службы во время 
войны, я встречался с этой маленькой женщиной. 
Софья Иовна поведала нам о своей нелёгкой жиз-
ни и об участии в борьбе с врагами Советской 
власти в дни Гражданской войны и в период кол-
лективизации.

Софья Иовна, не успев эвакуироваться, пере-
жила чёрные дни немецкой оккупации в своей 
станице, и в те тяжёлые дни она вела борьбу с 
врагами.

В 1967 году на 94 году жизни она умерла ком-
мунисткой.

Жила в станице Васюринской и другая геро-
иня «Разбега» Варвара Павловна Нечай, комму-
нистка, активный борец за новую жизнь в дерев-

не.
В моей памяти запечатлелся приезд в 1929 

году в город Новосибирск – столицу бывшего 
сибирского края большой сельскохозяйственной 
делегации из Азово-Черноморского края по со-
циалистическому соревнованию двух краёв До-
но-Кубани и Сибири.

На городском митинге руководитель делега-
ции женщина с сединами живо рассказывала об 
этом обширном благодатном крае.

В середине лета 1937 года я, как выпускник 
Ленинградского Всесоюзного Коммунистическо-
го сельскохозяйственного университета, с пу-
тёвкой Наркомзема СССР ехал на работу в МТС 
Азово-Черноморского края.

Запомнилось время учёбы в стенах историче-
ского Таврического Дворца.

В университете были наши постоянные 
шефы: секретари Ленинградского областного ко-
митета партии Б.П. Позерн и А.С. Щербаков – бу-
дущий секретарь ЦК ВКП (б), а во время тяжёлых 
испытаний Отечественной войны в борьбе с фа-
шизмом – начальник политического Управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Секретари обкома находили время и нередко 
проводили беседы со студентами и профессор-
ско-преподавательским составом, разъясняли 
важнейшие решения партии и правительства по 
текущему моменту.

Страна готовилась к первым выборам в Вер-
ховный Совет СССР, на основе новой конститу-
ции, принятой VIII съездом Советов. Шефы на-
поминали и о задачах студентов, как будущих 
работниках на селе в партийных, советских и 
сельскохозяйственных органах.

В университете в числе заведующих кафедра-
ми и преподавателей были видные учёные и ре-
волюционеры, прошедшие трудную, но большую 
школу подпольной работы.

Кафедрой ленинизма заведовал большевик с 
1907 года, автор научного труда азбуки лениниз-
ма и многих других работ по истории революци-
онного движения В.А. Быстрянской.

Кафедру русского языка возглавлял извест-
ный академик С.И. Бархударов.

Ленинградский городской комитет партии 
многих слушателей комвуза нередко посылал в 
коллективы рабочих на фабрики и заводы в каче-
стве пропагандистов, лекторов и беседчиков.

В тот самый 1937 год правительство Россий-
ской Федерации, учитывая огромную террито-
рию Азово-Черноморского края, для удобства в 
управлении развитии народного хозяйства, раз-
делило его на две части: Ростовскую область и 
Краснодарский край.

Вспоминается августовский тёплый и солнеч-

Кулик Сергей Трофимович
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ный день 1937 года. Поезд остановился на стан-
ции Ростов-на-Дону. Красивый и большой вок-
зал. Пассажиров, проезжавших впервые по этим 
местам, удивляли большие станицы и хутора, 
расселившиеся вдоль железной дороги с садами и 
виноградниками.

Налившиеся, ещё не сорванные яблоки, своей 
тяжестью клонили ветки к долу, поддерживаемые 
чаталами.

В краевом комитете партии и Крайзу, в при-
ёмных комнатах и коридорах много приезжих 
людей. Кто по делам хозяйства, а больше всего 
ожидало назначения на работу. Слышались и 
жаркие споры между работниками крайкома и 
теми, кто выставлял разные причины, но чтобы 
не ехать туда, куда их посылали.

В числе ожидавших назначения из числа сту-
дентов-выпускников Ленинградского Комвуза 
было трое. Двое студентов уехало на работу в 
МТС Дона, а я в новый Краснодарский край с на-
правлением в Троицкую МТС.

Прибыв в районную станицу Славянскую, 
мне запомнилась тёплая встреча с бывшим тогда 
первым секретарём райкома партии уже немоло-
дым и с сединами человеком Стрикаловым.

Рассказав вкратце о районе, машинно-трак-
торных станциях и колхозах, входящих в зону 
Троицкой МТС, секретарь райкома пояснил, что 
директор этой МТС Д.Б. Блинков член бюро рай-
кома, опытный хозяйственник, много вложил 
труда в строительство МТС и подборе кадров 
механизаторов. Хозяйство – передовое в крае, 
но, к сожалению, на дальнейшую работу старого 
директора не приходится рассчитывать, так как 
новое руководство Крайзу, понятно при согласии 
крайкома партии, переводит его на постоянную 
работу в Краснодар.

– Мы договорились, что Блинков ещё два-три 
месяца поработает в МТС и поможет освоиться 
новому работнику – будущему директору хозяй-
ства – добавил секретарь.

Так я впервые попал на Кубань.
* * *

На довоенной административной карте Крас-
нодарского края территория Славянского района 
занимала левый берег реки Кубани. От хутора 
Васильевского Фёдоровского юрта до урочища 
Индия Троицкой станицы разместились станицы 
Фёдоровская, Воскресенская и Троицкая с хуто-
рами. По правой стороне реки Кубани и левой 
Протоки, вниз по течению к граням Вареников-
ского, Темрюкского, Черноерковского и Крас-
ноармейского районов – станицы Славянская и 
Анастасиевская с множеством хуторов.

В районе тогда было пять станичных Советов, 

36 колхозов, три МТС и совхоз «Сад-Гигант».
В 1965 году левобережные станицы Фёдо-

ровская и Воскресенская с хуторами перешли в 
Абинский район, а Троцкая в Крымский. В том 
же году были упразднены соседние Черноерков-
ский и Варениковский районы. Большие стани-
цы Петровская и Черноерковская с несколькими 
посёлками хуторского типа вошли в Славянский 
район.

Теперь территория Славянского района вы-
глядит иначе, компактнее, разместившись в раз-
вилке, как в гнёздышке, между рекой Кубанью и 
её правым рукавом – Протокой.

Из Протоки прямой стрелой вниз к плавням, 
где камыши и плёсы, устремился Черноерковский 
опреснительный канал (ЧОК), сооруженный ещё 
в довоенное время. Его назначение – опреснение 
вод в солёных лиманах для разведения ценных 
рыб и рисоводства.

Река Кубань и Протока дают Славянскому 
рыбзаводу сотни тонн ценной рыбы: севрюги, 
рыбца и шамая.

Согласно историческим источникам и ис-
следованиям о далёком прошлом, что нынешний 
город Славянск-на-Кубани ещё в XII веке был ме-
стом, где Генуэзские купцы основали колонию по 
торговле рыбой и рабами, а позже турки сооруди-
ли здесь крепость под названием Копыл.

В конце XVII века в результате войн часть 
Приазовских степей отошла к России, а для ох-
раны крепости от иноземных захватчиков вдоль 
реки Кубани была создана кубанская кордонная 
линия. Здесь одно время командовал загради-
тельным корпусом А.В. Суворов. Эти места про-
ездом посетили А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, 
А.С. Пушкин и Н.П. Огарёв.

Сто лет тому назад в местечке Копыл разме-
щался знатный Славянский полк Русской Армии, 
в честь которого Копыл был переименован в ста-
ницу Славянскую.

В 1897 году в станице Славянской было уч-
реждено управление атамана Темрюкского окру-
га.

После победы Октябрьской социалистиче-
ской революции, лучшие сыны кубанского каза-
чества и иногородних встали на сторону револю-
ции, под руководством партии большевиков вели 
героическую борьбу за установление Советской 
власти на Кавказе.

В суровые дни Гражданской войны здесь 
формировалось основное ядро легендарной ко-
лонны Таманской Красной Армии под началом                              
Е.И. Ковтюха. О героическом походе Таманской 
Армии под руководством Кожуха рассказал в сво-
ей книге «Железный поток» А.С. Серафимович.                         

В станице Славянской был сформирован крас-
ный десант, возглавляемый комиссаром, писате-
лем Дмитрием Фурмановым. Этот десант по реке 
Протоке зашёл в глубокий тыл белогвардейцев у 
станицы Гривенской. В этом десанте было много 
и славянцев.

Трудящиеся Славянского района старшего 
поколения хорошо помнят и глубоко чтут своих 
земляков, Красных партизан Гражданской войны, 
героев Таманской Армии и отдают дань глубоко-
го уважения Е.И. Ковтюху, И.И.Матвееву, Ф.В. 
Волику, П.И. Гриню, Г.Н. Батурину, Д.П. Жлобе, 
И.Т. Яворовскому, Я.И. Зимину, А.П. Неможенко, 
М.И. Фадееву, Т.Т. Ярошенко, братьям И.Т., М.Т. 
и П.Т. Высланко, братьям В.И. и Т.И. Литвиненко, 
М.И. Железняк, Ф.Ф. Алексанкину (старшему), 
М.И. Кривокотченко, П.Г. Сечкину, Д.А. Пимо-
ненко, В.Д, Голенко, братьям А.В. и М.В. Коше-
вым, братьям Игнату и Илье Куксе, И.И. Аста-
хову, Я.М. Емченко, А.Я. Чаусу, В.Ф. Игракову, 
Д.Е. Гончаренко, Ф.Е. Рябчуку, Л.У. Величко, П.Д. 
Марухно, С.И. Белозубцу, А.И. Высланко, П.С. 
Решетняку, Т.И. Кондре, А.С. Житлову и всем за-
щитникам Кавказа от нашествия интервентов и 
участникам в разгроме белогвардейских полчищ.

Трудящиеся Славянского района – родины 
легендарной Таманской Армии – за мужество и 
героизм, павшим за революцию и свободу бор-
цам в 1923 году в станице Славянской воздвиг-
нули величественный памятник-монумент. На 
одной из сторон памятника из гранита высечены 
слова поэта П. Яковлева:

Падали и гибли, кровью истекали
И поили ею знойные пески,
А над ними коршуны злобные летали,
Жадно рвали тело ваше на куски.
Падали и гибли, но свои заветы
Гордо на знамёнах вы несли вперёд. 
Грудью пролетарской берегли Советы, 
Оттого и слава ваша не умрёт.

В 1930-1931 годах, по воле партии и прави-
тельства в деревне была проведена большая пере-
стройка. Кулачество было ликвидировано, созда-
вались машинно-тракторные станции.

В 1932 году в Славянском районе были созда-
ны Проточная (с центром в станице Славянская), 
Анастасиевская и Троицкая машинно-трактор-
ные станции и действовал совхоз «Сад-Гигант», 
организованный в 1928 году.

В начале 1933 года начали свою работу По-
литотделы МТС и совхозов, которые направляли 
свою деятельность на достижение поставленной 
цели – дать стране в изобилии хлеб и другие про-

дукты сельского хозяйства.
В зоне Троицкой МТС обслуживалось 14 кол-

хозов, среди них были крупные сельскохозяй-
ственные артели: 13 лет Октября, «Ленинский 
путь» - Фёдоровской станицы, «Борец за культу-
ру» и имени С.М. Кирова – Воскресенской ста-
ницы и в Троицкой – «2-я пятилетка», «Память 
Ильича» и имени Димитрова.

В Проточной МТС обслуживалось 12 колхо-
зов. Почти все хозяйства имели прочную эконо-
мику.

По всей стране славились звеньевые колхозов 
зоны Проточной МТС орденоносцы Панасенко, 
Мария Донцова, Елена Ткачёва и многие другие. 
Они выращивали рекордные урожаи зерновых 
культур и семенников овощей. В зоне этой МТС 
были крупные многоотраслевые колхозы: «Путь 
к социализму», имени Карла Маркса, «Красный 
Таманец», имени Первой Конной Армии.

В зоне Анастасиевской МТС в числе 10 сель-
хозартелей славился большой колхоз-гигант им. 
С.М. Будённого. Заслуга в хороших делах этого 
колхоза принадлежала бывшему его председате-
лю, коммунисту Нестору Фадеевичу Колеснику, 
внесшему много труда в развитие экономики это-
го хозяйства.

Перед войной Нестор Фадеевич был выдви-
нут на пост директора Анастасиевской МТС. Как 
офицер запаса, в начале войны ушёл на фронт и 
в 1942 году в жестоких боях с врагом он погиб 
смертью храбрых.

Много лет возглавлял Проточную МТС Па-
вел Тихонович Высланко, бывший участник 
Гражданской войны, вместе с братьями Иваном 
и Михаилом Высланко он громил беляков. В От-
ечественную войну стал бойцом партизанского 
отряда «Смелый».

Вспоминая о людях, с которыми пришлось 
работать, встречаться, хочется сказать, что они 
были хорошими организаторами, патриотами и 
преданы партии и правительству, уверены в до-
стижении поставленной цели.

Да! Это были замечательные люди, были и 
трудности, но организаторы колхозного произ-
водства, коммунисты поднимали массы на борь-
бу со стихией. Особенно памятны 1937 – 1940 
годы, когда в результате неравномерного выпа-
дения атмосферных осадков, большие площади 
посевов в низменных местах гибли от вымока-
ния подпочвенными водами. А тут другая беда 
– появление вредной черепашки (клоп) опасного 
вредителя на полях. Для борьбы с вредной чере-
пашкой Краснодарский крайком партии и крайи-
сполком мобилизовали тысячи трудящихся края. 
Один из способов борьбы с клопом-черепашкой 
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заключался в том, что во всех колхозах создава-
лись специальные хаты-лаборатории по разве-
дению теленомуса, который оплодотворяя яйца, 
отложенные на стебле, превращал изродившихся 
особей в другой вид – безвредных для посевов на-
секомых.

Как показала практика, эта мера борьбы с 
вредной черепашкой была недостаточно эффек-
тивной, но всё же имела смысл. Но был найден и 
другой способ – закапывание  или сжигание слоя 
опавших листьев в лесах и предгорьях и в горах 
Кавказа, в местах залегания на зимнюю спячку.

Какими бы способами не велась борьба с 
вредной черепашкой – всё это делалось во имя 
спасения от гибели народного добра – хлеба.

Окончательно уничтожить черепашку помог-
ла наша советская наука. Учёными был вырабо-
тан такой химикат, который избавил хлеборобов 
от этого страшного вредителя полей. Теперь ку-
банские хлеборобы, применяя высшую агротех-
нику, ведя борьбу с сельхоз вредителями – сни-
мают урожай зерновых культур в два-три раза 
больше, чем до войны.

В 1937 году в Славянском районе как и по всей 
стране, партийные организации и советские орга-
ны вели широкую подготовку к первым выборам 
в Верховный Совет СССР. Был создан Славян-
ский избирательный округ по выборам в Совет 
Союзов. Этим гордились славянцы. Но ещё более 
примечательным  было то, что трудящиеся рай-
она выдвинули кандидатом и избрали в высший 
орган власти своего земляка, председателя колхо-
за «Новый мир» (в середине 40-х переименован в 
колхоз им. В.И. Ленина)  Фёдоровского станично-
го Совета Троицкой МТС Евдокима Илларионо-
вича Шаповалова.

Большой души и замечательный человек, 
коммунист, участник Гражданской войны, хозяй-
ственник и хлебороб – в буквальном смысле этого 
слова он заслуженно был удостоен этой высокой 
чести. Почти десять лет Евдоким Илларионович 
был депутатом Верховного Совета СССР.

В колхозе «Новый мир», который возглавлял 
Шаповалов колхозники подобно пчёлам в улье, 
работали дружно, преодолевая все трудности в 
борьбе со стихией, благодаря чему в колхозе «Но-
вый мир» снимали самый высокий урожай пше-
ницы по 32 центнера с гектара.

В 1935 году за получение рекордных урожаев 
пшеницы Евдоким Илларионович был удостоен 
высокой правительственной награды – ордена 
Ленина.

В 1938 году Евдоким Илларионович был вы-
двинут на пост председателя Славянского рай-
исполкома. Инициативу в выдвижении на этот 

пост подал бывший первый секретарь Славян-
ского райкома партии Н.М. Леонтьев. Его пред-
ложение одобрили в крайкоме партии и крайи-
сполкоме.

В 1939 – 1941 годах первым секретарём Сла-
вянского райкома ВКП (б) работал А.П. Седых, 
прибывший в район с должности редактора рай-
онной газеты Тульского района Кубани.

В начале войны А.П. Седых после окончания 
военных курсов был назначен начальником по-
литотдела одной из действующих дивизий Кав-
казского фронта, воевал всю войну и дошёл до 
Берлина.

После окончания войны А.П. Седых много 
лет работал первым секретарём Тихорецкого рай-
кома партии, а затем на хозяйственной, руководя-
щей работе в Краснодаре.

***
Районный комитет партии уделял большое 

внимание правильной расстановке членов пар-
тии на решающие участки. Помнится, в составе 
председателей станичных Советов и колхозов в 
большинстве своем были хорошие работники.

Много лет работал председателем Анаста-
сиевского станичного Совета Степан Павлович 
Полежаев. Старый коммунист, вдумчивый и тре-
бовательный к себе, дисциплинированный, он за-
служенно пользовался уважением среди населе-
ния и в районных организациях.

Анастасиевский станичный Совет почти по 
всем кампаниям занимал ведущее место. Когда 
враг подходил к району, райком партии поручил 
С.П. Полежаеву сформировать Анастасиевскую 
партизанскую группу из активных и надёжных 
товарищей, которая должна войти в состав уже 
созданного партизанского отряда «Смелый». Весь 
период боевых действий С.П. Полежаев командо-
вал этой группой.

После освобождения района от оккупантов 
райком партии выдвинул С.П. Полежаева на пост 
заведующего районным финансовым отделом 
Славянского райисполкома. И надо сказать, что 
он оправдал это выдвижение. За короткий срок 
С.П.Полежаев освоился с делом и неплохо вел 
этот важный участок работы.

Троицкий станичный Совет возглавлял ста-
рый будёновец, участник Гражданской войны, 
коммунист Фёдор Леонтьевич Ковалёв, будущий 
партизан отряда «Смелый».

После освобождения станицы Троицкой от 
вражеских войск Фёдор Леонтьевич с кипучей 
энергией взялся за восстановление разрушенной 
станицы.

Осенью 1943 года, когда создавалась Кубан-
ская кавалерийская дивизия под командованием 

прославленного комдива, генерала П.И. Металь-
никова, Фёдор Леонтьевич вместе с другими пар-
тизанами ушел добровольцем в эту дивизию до-
колачивать гитлеровцев.

Фёдор Леонтьевич Ковалёв героически погиб 
в ожесточённых битвах с врагом. До войны в ста-
нице Троицкой много лет работал на посту пред-
седателя станичного Совета старый коммунист 
Палий, ушёл на фронт. В боях с противником он 
погиб смертью храбрых.

Ушёл на фронт член бюро Славянского рай-
кома партии, бывший директор совхоза «Сад-
Гигант» Леонтий Кириллович Томилин.

В ноябре 1941 года, будучи комиссаром тан-
кового полка, Леонтий Кириллович погиб в бою с 
гитлеровцами под Москвой.

В боях за Севастополь погиб смертью хра-
брых славянец Григорий Иванович Куренной, за-
мечательный коммунист и хозяйственник. Как 
рассказали нам очевидцы, во время жарких схва-
ток с гитлеровцами до последнего патрона дрался 
батальон морской пехоты, комиссаром которого 
был Куренной. Много было уничтожено фаши-
стов, но не сдались врагу доблестные советские 
моряки.

Ушёл на фронт и погиб за Родину Бывший 
управляющий конторы «Союзплодоовощ» Д.И. 

Небратенко, старый коммунист, бывший начпо-
хоз партизанского отряда «Смелый». Погиб от 
руки бандита при исполнении служебных обя-
занностей бывший начальник районного отдела 
милиции командир первого взвода отряда Алек-
сандр Подповитний.

До 1938 года много лет работал председателем 
Фёдоровского станичного Совета Иван Степано-
вич Усенко, коммунист двадцатых годов, участ-
ник Таманской Армии, Иван Степанович всегда и 
с гордостью подчеркивал свое участие в ней. «Я 
був в Таманской Армии, пройшов весь путь и кал-
мыцьки пискы».

Крепкого сложения, тучен, Усенко, выступая с 
речью, не расставался со своей спутницей – боль-
шой трубкой, держа в руке, часто прикладывая её 
к губам. По внешнему виду И.С. Усенко напоми-
нал гоголевского Тараса Бульбу.

В день объявления войны Усенко, уже будучи 
председателем Троицкого колхоза «2-я пятилет-
ка», на митинге говорил: «Товарищи колхозники 
и колхозницы! Не первый раз немцы нападают 
на нашу Родину. Они в Гражданскую войну тоже 
приходили на Кавказ за салом. Но Красная Армия 
их с позором прогнала. Они грозили нам танка-
ми, а мы были их палками. И победили. Так унич-
тожим и фашистов».

Усадьба совхоза «Сад-Гигант», вид с самолета. Фото 1949 год
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Не имея образования, Усенко, с большими 
трудностями повышал свою грамотность на раз-
личных краткосрочных курсах. Одно время был 
слушателем краевых курсов советского строи-
тельства. Так на протяжении многих лет у Ивана 
Степановича накапливался опыт руководителя, 
организатора и общественника. К нему относи-
лись с уважением. Правда, он был иногда вспыль-
чив, не всегда принимал критику. Однако, о себе и 
о своей работе он не прочь похвалиться.

– У меня всё пляшет и мы будем в передовых, 
- всякий раз говорил Усенко.

Не терпел Усенко не исполнения своих указа-
ний. К злостным нарушителям был беспощаден, 
используя при этом свое административное по-
ложение.

Однажды, в бытность его председательство-
вания Фёдоровского станичного Совета, из ху-
тора Екатериновского позвонили чтобы приехал 
Усенко для разбора одного ЧП. А заключалось 
оно в следующем: жил в хуторе преклонных лет 
дед Омелько, религиозный такой. Он часто до-
пытывался у своих внуков-учащихся начальной 
школы «Шо вам казалы в школи».

– Был урок по географии. И рассказывал учи-
тель, что земля вертится вокруг своей оси, - от-
ветили внуки.

– Не вирьтэ им, сукиным сынам. Земля стоить 
на мисци, а сонце крутыцця кругом земли, - ут-
верждал старик. Ребята в недоумении.

На следующий день продолжение урока 
по этой теме. Когда учитель снова рассказы-
вал школьникам о землевращении, внуки деда 
Омелько высказали возражения, ссылаясь на сло-
ва дедушки.

Долго пришлось разъяснять школьникам и 
убеждать их в том, что дед Омелько говорит не-
лепость. А между тем учитель-комсомолец решил 
пригласить председателя станичного Совета, что-
бы тот призвал к порядку старика за распростра-
нение вредных разговоров.

Председатель стансовета незамедлил при-
ехать в хутор и велел пригласить Омельку в кон-
тору колхоза. Следует заметить, что правление 
колхоза поручило Омелько произвести сбор де-
нежных платежей от хуторян по подоходному 
налогу. Но это поручение дед выполнял с про-
хладцей и недобросовестно. Об этом Усенко тоже 
решил напомнить.

– А ну раскажы, чёртов куркуль, почему у 
тебя тут земля не вертится? – так начал разговор 
Усенко.

– Та хто цэ вам казав, - дрожащим голосом от-
ветил Омелько.

– Кто! Кто! Всё знаю. А сельхозналог почему 

сорвал? Под суд отдам и не посмотрю, что ты ста-
рик!

– Так вот, Омелько, – продолжил председа-
тель, - пойди по хутору и расскажи всем хуторя-
нам, что земля вертится, а не солнце. Понял? А на 
сбор сельхозналога даю тебе три дня сроку. По-
нял?

 – Понял, - сказал бледный Омелько, выходя 
из конторы.

Получив такое задание дед Омелько не обма-
нул председателя. За три дня деньги были собра-
ны сполна и сданы в кассу стансовета. Заметив 
в совете Омелька, Усенко улыбаясь спросил его: 
«Ну, что, завертелась земля?» С той поры Омелько 
не докучал внукам вопросами: «Шо вам казалы в 
школи».

На протяжении многих лет до войны возглав-
лял Воскресенский станичный Совет Яков Ми-
хайлович Бутенко. Он под стать своим коллегам 
вёл дело хорошо, обладая организаторскими спо-
собностями, пользовался уважением со стороны 
селян и районных организаций.

В период немецкой оккупации Я.М. Бутенко 
по поручению райкома партии и командования 
отряда «Смелый» организовал Воскресенскую и 
Троицкую группу партизан и был назначен ко-
мандиром взвода.

Отличился организованностью и работоспо-
собностью бывший председатель Славянского 
Совета Поликарп Корнеевич Зозуля. Будучи в 
партизанском отряде. Зозуля был хорошим снай-
пером. От его метких пуль не один гитлеровец по-
терял голову.

Особенно хочется выразить тёплые слова 
ветеранам-славянцам, много лет в районе про-
работавшим: Ф.Ф. Монастыренко – старейшему 
колхозному руководителю и МТС, С.М. Давы-
денко – бывшему директору Троицкой МТС, в 
прошлом комсомольскому и партийному вожаку 
в первичных организациях колхозов, С.В. Дееву 
– члену партии с 1919 года, возглавлявшему до 
войны и после изгнания оккупантов межрайон-
ной гутапсбыт, Т.В. Жорнику – бывшему комсо-
мольскому  работнику, участнику Отечественной 
войны, много лет возглавляющему партийную 
организацию совхоза «Сад-Гигант», К.Я. Рома-
ненко – старейшему председателю Славянского 
городского Совета, бывшему второму секретарю 
Славянского райкома партии, комиссару пар-
тизанского отряда «Смелый», а позже первому 
секретарю Черноерковского райкома партии, 
персональному пенсионеру республики, С.М. Ту-
лину, члену партии, с 1919 года – бывшему редак-
тору Славянской районной газеты, участнику От-
ечественной войны, персональному пенсионеру 

республики, Я.Г. Россомахе – члену партии с 1919 
года, активному участнику Гражданской войны, 
краснознаменцу, бывшему секретарю Калини-
ского райкома партии, персональному пенсионе-
ру республики, А.И. Парфентьеву – пенсионеру, 
бывшему начальнику Славянского районного от-
дела НКВД и первому командиру партизанского 
отряда «Смелый», И.Н. Шельдяеву – бывшему 
работнику Госбанка, а после окончания войны 
бессменно работающему в аппарате Славянского 
городского комитета партии, бывшим красным 
партизанам Гражданской войны, ныне пенсио-
нерам и активным общественникам Т.И. Лит-
виненко и М.А. Кривокотченко, старейшей пар-
тийной работнице, пенсионерке Н.К. Куренной, 
Я.Н. Емченко – бывшему райвоенкому и предсе-
дателю РайОСОАВИХИМа, бывшим партизанам, 
активным и боевым разведчикам, ныне пенсио-
нерам А.Ф.Прокопенко, П.Ф. Захарову, А.А. Бе-
лову, П.Ф. Чухарко, бывшему политруку взвода 
отряда «Смелый», ныне руководящему работни-
ку Краснодарского краевого комитета народного 
контроля Ф.Г. Колесникову, активной разведчице 
партизанского отряда «Смелый», вожаку комсо-
мольской организации, пенсионерке А.П. Береж-
ной, боевому разведчику отряда «Смелый» быв-
шему комсомольцу М.В. Севастьянову, бывшему 
комсомольскому работнику Славянского райко-
ма ВЛКСМ, партизанке, общественнице и орга-
низатору движения красных следопытов Полине 
Радченко, бывшим партизанам отряда «Смелый», 
пенсионерам – А.Е. Коваленко из станицы Тро-
ицкой, супругам А.А. и М.Ф. Охотниковым, И.Л. 
Кулику – из станицы Воскресенской, Г.П. Михай-
ловскому – новатору колхозного производства из 
станицы Фёдоровской, ветеранам Отечественной 
войны и участникам освобождения Славянско-
го района от немецких оккупантов землякам: И. 
Монахову, С. Зимину, А. Афанасьеву, П. Кулешо-
ву, В. Катрич, И. Зарубе, Г. Черныш, О. Кузьмичё-
ву, И. Тарыкину, А. Горбатенко, А.И. Грицаю, Г.И. 
Врублевскому, И. Мирошникову, И. Свиридову, 
А Маценко, А Мязину и всем тем, кто не жалея 
жизни с оружием в руках отстаивал каждую пядь 
земли от немецко-фашистских захватчиков.

***
Шло время, В мирное время все люди жили 

и трудились подводя итоги своего вдохновенно-
го труда под руководством Коммунистической 
партии строили социализм. Но мирный труд на-
рушила зловещая война, которую навязал людоед 
Гитлер.

В начале августа 1942 года фашистские войска 
подошли к станице Славянской. День 8 августа 
1942 года жители станицы никогда не забудут. В 

тот день фашисты, как и всюду в оккупирован-
ных районах Украины, Молдавии и Белоруссии, 
показывали своё звериное лицо. Наша служба 
«ВНОС» объявила о воздушной тревоге, а вско-
ре над станицей появилось несколько немецких 
бомбардировщиков.

После варварской бомбардировки много жи-
телей было убито и ранено. В разных местах жи-
лые дома и служебные помещения были превра-
щены в руины

Лётчики вражеской авиации сбрасывали бом-
бы на главные профилированные дороги, по ко-
торым двигались эшелоны наших войск, обозы 
партизанских отрядов и эвакуированного населе-
ния.

На окраине станицы Славянской от массиро-
ванного налёта вражеской авиации пострадало 
несколько человек из партизанского отряда «Шу-
стрый» Брюховецкого района, следовавшего в со-
ставе 76 человек к месту базирования в Абинском 
районе. Погибли командир отряда М.Ф. Осыка, 
партизаны И.А. Кореньков, Мотузко, комсомол-
ки Таисия Кудрявцева и Людмила Ахупова, Пе-
транин, Бобков, Тимошенко, Слабенко, Губко и 
неизвестный красноармеец, подсевший на повоз-
ку партизан.

Похоронили погибших партизан на обочине 
дороги Славянская – Троицкая в воронке от разо-
рвавшейся бомбы.

После окончания войны, трудящиеся города 
Славянска-на-Кубани произвели перезахороне-
ние брюховецких партизан в братскую могилу. В 
городе свято чтут память о народных мстителях.

Страшную картину мы увидели в станице 
Троицкой. После налёта немецких бомбарди-
ровщиков на улицах лежали убитые и стонали 
раненные. На берегу реки Кубани, где отдыхали 
и грелись на солнце после купания детишки из 
детского сада, следовавшего из северных станиц 
в эвакуацию, много детей было убито и покале-
чено.

Пикируя на детский лагерь, немецкие лётчики 
наверняка видели опознавательный знак, что это 
дети, но фашисты – лютые звери, им всё нипочём 
и, сбрасывая смертоносный груз на беззащитных 
детей, они забавлялись этой страшной картиной.

По решению бюро райкома партии для борь-
бы с немецкими оккупантами осенью 1941 года в 
районном центре был создан истребительный ба-
тальон, основное ядро бойцов которого должно 
войти в партизанский отряд «Смелый».

Истребительные группы были организованы 
и действовали в станице Анастасиевской, Троиц-
кой и Воскресенский.

Находясь на казарменном положении, истре-
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бительный батальон и истребительные группы 
вели борьбу с вражескими парашютистами и ди-
версантами.

Партизанский отряд «Смелый» создавался из 
числа работников партийного и советского акти-
ва, председателей колхозов, станичных Советов, 
работников МТС, колхозников, работников уч-
реждений и рабочих предприятий.

Большую организаторскую работу по ком-
плектованию отряда и обеспечению боевым сна-
ряжением, продовольствием и тёплой одеждой 
провели по поручению бюро райкома  партии, 
член бюро, начальник районного отдела НКВД 
А.И. Парфентьев и второй секретарь райкома 
партии К.Я. Романенко. Им было поручено подо-
брать место основной базы партизанского отряда 
и надёжных людей для её охраны.

В начале боевых действий отряда «Смелый» 
первым командиром его был А.И. Парфентьев, 
комиссаром – автор этих строк и начальником 
штаба А.М. Воронин.

В связи с отзывом командира отряда А.И. 
Парфентьева краевым штабом партизанского 
движения для выполнения другого задания, ко-
мандование отрядом «Смелый» было возложено 
на меня. Комиссаром отряда был назначен К.Я. 
Романенко и начальником штаба А.Д. Мирошни-
ков – бывший председатель райисполкома.

Во время следования партизанских отрядов 
к своим базам гитлеровцы преследовали нас и 
не раз навязывали бои. Много атак  было отби-
то партизанскими группами под командованием 
А.И. Парфентьева. В этих стычках много истре-
блено вражеских солдат и офицеров. В одном из 
боёв партизан Прохода (партизанская кличка 
«Женя») установил на высоте станковый пулемёт, 
преградил путь фашистам. Немало фашистов на-
шло себе могилу в этом бою.

После того, как был израсходован боеком-
плект, Прохода расстреливал фашистов из авто-
мата и вышел из засады, не оставив врагу пулемёт. 
За эту операцию командование фронта наградило 
партизана Прохода медалью «За боевые заслуги».

Храбро сражались бойцы истребительного 
батальона с вражескими парашютистами, ди-
версантами и лазутчиками. Так, еще до отхода 
отряда к своей базе, в июне 1942 года, славянцы 
совместно с бойцами истребительного батальона 
Черноерковского и Красноармейского районов в 
плавнях поймали немецкого лётчика с самолёта 
«мессершмитт», подбитого нашими зенитчиками. 
Лётчик оказался «ассом», ярым фашистом. Пой-
манный немецкий летчик был передан коман-
дованию Кубанской кавалерийской дивизии под 
началом генерала Н.Ф. Цепляева, дислоцировав-

шейся вблизи станицы Славянской.
На допросе фашист вёл себя дерзко и отвечал 

на вопросы неохотно. Мы спросили: «Кто ты? – 
он ответил нагло: «Я фашист и отец фашист. Име-
ет большой магазин по скупке и торговле пуш-
ниной». Вскоре он сник и всё рассказал о целях 
разведывательного полёта и указал место распо-
ложения авиачасти и сосредоточения гитлеров-
ских войск.

Посадив в районную «эмку» пойманного гит-
леровского лётчика, мы с генералом Н.Ф. Цепляе-
вым везли его в штаб дивизии.

По пути следования на обочине дороги гит-
леровец увидел большую стаю домашних гусей и 
показал рукой, цинично восторгался, что немец-
кие солдаты уже много отведали русских гусей, 
уток и кур. Но тут пришлось с усердием побеспо-
коить фашиста локтем в бок и поднести под нос 
комбинацию из трёх пальцев. Лицо фашиста от-
вратительно перекосилось, понурив голову, пере-
стало восторгаться и лепетать.

***
В партизанском отряде было создано три взво-

да. Первым взводом командовал Подповитный, в 
него входили бойцы: Ф.Ф. Алексанкин (старший), 
Ф.Ф. Алексанкин (младший), А.С. Балаценко, А.А. 
Белов, Н. Белан, Евгения Буряк, С.А. Бутин, П.Т. 
Высланко, И.П. Высланко, М.М. Высланко, А.М. 
Воронин, М.А. Васильченко, Вадим Водолажский, 
Г.К. Васько, П.Ф. Гужевский, С.В. Деев, Степан 
Дурнев (краснознаменец за Гражданскую войну), 
Я.Н. Емченко, Алексей Жуков, П.Ф. Захаров, П.К. 
Зозуля, И.П. Иванчук, Л. Иванченко, Ф.Г. Колесни-
ков, С.Т. Кулик, С.К. Ковалёв, П.К. Коденко, И,И, 
Кузнецов, Ф.С. Крыжановский, Паша Лихацкая, 
Лазаренко – работник НКВД, Ф.Ф. Монастырен-
ко, А.Д. Мирошников, Пётр Морозов и его жена 
Евгения Морозова из Керчи, Д.И. Небратенко, 
П.П. Нарижный, М.А. Нижегородцев, П.А. Про-
хода, А.Ф. Прокопенко, А.И. Парфентьев, В.М. 
Плясов, Л.И. Протэра, С.Я. Пугачёв, В.Я. Редько, 
К.Я. Романенко, Ю.К. Романенко, Полина Радчен-
ко, М.В. Севастьянов, Иван Скорик, М.А. Симо-
нов, И.Е. Строчкин, А.С. Скеляров, А.И. Тыщенко, 
В.А. Фрукалов, М.В. Хомрач, П.Ф. Чухарко, И.Н. 
Шельдяев, Е.П. Твачева, бойцы второго Анаста-
сиевского взвода: Анна Быченкова, Иван Бакла-
женко, С.Г. Белошапка, В.Ф. Денисенко, Трофим 
Есауленко, К.В. Зубихин, М.В. Кошевой, А.Г. Куш-
нарёв, И.А. Коленко, П.А. Корж, С.Ф. Килипенко, 
П.С. Ловской, Ф.А. Марухно, И.И. Максименко, 
Д.Н. Мороз, Д.С. Навроцкий, И.Р. Перегоненко, 
С.П. Полежаев, И.А. Пронько, Наталия Степаню-
га, П.В. Сытник, Н. Шкабарня, И.Т. Ячменников. 
В третий взвод Троицкой группы входили парти-

заны: А.П. Бережная, Я.М. Бутенко, И.М. Бутенко, 
Д.А. Верлатый, Г.И. Волковский, С.М. Давыденко, 
Колесник – колхозник из станицы Троицкой, Ф.Л. 
Ковалёв, Ф.В. Карапыш, П.А. Ковтун, Г.А. Криш-
топа, А.Е. Коваленко, И.Л. Кулик, М.К. Леженко, 
Г.П. Михайловский, М.Ф. Охотникова, А.А. Охот-
ников, Р.Л. Павлова, В.С. Первогласенко, Рыбал-

ко из колхоза «Память Ильича», С.Г.Тринь, И.С. 
Усенко, А.И. Цымбалюк, Г.А. Цымбалюк, Шевчен-
ко из станицы Фёдоровской, и юный пионер из 
станицы Воскресенской Г.Д. Яструбенко. Всего в 
партизанском отряде насчитывалось 110 человек.

В отряде действовала радиостанция, началь-
ником её был С.В. Деев, знающий и любящий 
радиодело, он обеспечивал бесперебойную пере-
дачу сводок Совинформбюро, приём и передачу 
позывных. «Наш Кренкель» - так называли пар-
тизаны своего начальника радиостанции.

***
Уходя с мест формирования, партизанами 

были уничтожены основные объекты, чтобы 
противник не мог ими воспользоваться, а также 
уничтожались менее ценные документы и архи-
вы, более необходимые увозились в наш тыл.

Вспоминаю еще об одном случае. В райкоме 
партии был большой несгораемый сейф. В по-
следний момент я подумал оставить пустой сейф 
открытым или закрывать? Решил закрыть, но тут 
подвернулся молодой паренёк из клуба, он хоро-
шо писал лозунги и афиши. Даю ему задание на-

рисовать выразительную фигу. Прилепив внутри 
сейфа лист с фигой, запер его, а ключ взял с собой. 
Когда мы возвратились в станицу, во дворе рай-
кома партии у гаража увидели валяющийся раз-
вороченный наш сейф. Оккупанты взорвали его, 
но вместо документов получили фигу.

Отряд пришёл на основную базу к горным 

станичкам Шапсугская и Эриванская Абин-
ского района, в ущелье Адельби. Этот район 
был местом дислокации и действий партизан-
ских отрядов вначале Новороссийского куста 
под командованием секретаря Краснодарского 
крайкома ВКП (б) С.Е. Санина. Через некоторое 
время отряды Славянского, Красноармейского, 
Черноерковского, Калининского и Лиманского 
районов влились в Славянский куст под началом                        
А.Н. Прохорского – заместителя председателя 
краснодарского крайисполкома, и действовали в 
этом районе.

Партизанское движение Краснодарского края 
возглавлял первый секретарь Краевого комитета 
партии, член Военного Совета Кавказского фрон-
та Пётр Инуарнович Селезнёв.

 Основой отряда была партийная организа-
ция. Под её руководством проводилась большая 
работа по воспитанию бойцов в духе ненависти 
к немецко-фашистским захватчикам. Коммуни-
сты-разведчики, посылаемые в свой родной рай-
он, оккупированный врагом, информировали на-
селение о славных боевых действиях Советской 

Партизанский отряд «Смелый» в горах Абинского района
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Армии, в листовках призывали людей саботиро-
вать мероприятия оккупантов, звали к борьбе.

В станицы Троицкую и Анастасиевскую были 
посланы две группы разведчиков, возглавляемых 
Фёдором Ковалёвым и Михаилом Кошевым.

С большими трудностями разведчики сумели 
пробраться в глубокий тыл противника и, с успе-
хом выполнив боевое задание, возвратились в от-
ряд без потерь.

По данным нашей разведки, бомбардировоч-
ная авиация Кавказского фронта бомбила места, 
где размещались вражеские базы с боеприпасами. 
Во время налётов  наших самолётов вражеский 
склад со снарядами взлетел в воздух. Разведчи-
ки засекали большие скопления немецких войск, 
и от внезапных налётов нашей авиации враг ис-
пытывал на своей шкуре силу советского оружия. 
Разведывательной работой и формированием 
разведгрупп в глубокий тыл противника руко-
водил заместитель командира по разведке А.Ф. 
Прокопенко.

В августе 1942 года на боевых участках 216, 
383 и 339 дивизий, которым были приданы парти-
занские отряды Славянского куста, складывалась 
напряжённая обстановка. Противник задался це-
лью прорваться к Геленджику, тем самым расчле-
нить Кавказский фронт и выйти к морю. Но ко-
мандованием фронта были приняты контрмеры.

Народные мстители – партизаны Славянско-
го куста, группами вместе с воинами Красной Ар-
мии находились в окопах и в скрытых местах, от-
ражая натиск гитлеровцев.

 А было время, когда артиллерии наших войск, 
не доставало снарядов так, как в горных условиях 
доставлять их транспортом было очень трудно. 
Тогда партизаны большими группами на своих 
плечах в ранце через большие перевалы, по гор-
ным тропам подносили снаряды артиллеристам. 
Получая таким путём подкрепление, доблестные 
артиллеристы крушили вражеские позиции.

Штаб отряда разработал одну из операций: 
группа разведчиков в составе 25 человек под ко-
мандованием А.Ф. Прокопенко была направле-
на в район вражеских позиций, чтобы узнать о 
стыках противника, точнее расположение сил. 
Но фашистам удалось обнаружить наших раз-
ведчиков. Завязался бой. В неравном бою нашим 
разведчикам пришлось отойти на исходные по-
зиции. Партизаны в перестрелке уничтожили 15 
гитлеровцев. Во время перестрелки мы потеряли 
своего смелого разведчика Алексея Жукова. Сам 
командир группы Прокопенко и бойцы Балацен-
ко и Давыденко были ранены.

Вскоре была создана вторая большая группа, 
в которую входили бойцы отряда «Смелый» и со-

седних отрядов Черноерковского и Калининского 
районов в составе 57 человек под общим руковод-
ством А.И. Парфентьева. Эта группа действовала 
в тылу противника в районе станички Неберджа-
евской и хутора «Скаженна баба».

Перед разведчиками была поставлена задача: 
разведать расположение огневых точек против-
ника, нанести удар по гарнизонам, коммуникаци-
ям и взять «языка».

Группа действовала скрытно и незаметно 
проникла в расположение противника. Но была 
обнаружена и подверглась огневому обстрелу. 
Фашисты пытались окружить партизан. Видя 
превосходящие силы фашистов, бойцы, заняли 
круговую оборону, и прицельным огнём вынуди-
ли гитлеровцев отступить. При этом партизаны 
взяли в плен легко раненного немецкого офице-
ра. Разведчик Андрей Белов, заарканив верёвкой 
ногу офицера, подтянул его к тракторному вагон-
чику, где был в засаде.

Показания немецкого офицера содержали 
ценные сведения, которые были использованы 
командованием Кавказского фронта. В этой сме-
лой операции наша группа партизан потерь не 
имела.

При обнаружении партизан всюду слыша-
лись бешеные вопли немецких солдат и офице-
ров: «Партизан, партизан…». Да, немцы боялись 
партизан, как огня. Пойманный офицер дико 
оглядывал партизан и дрожал, как лист. Из поле-
вой сумки кроме карты, было изъято множество 
фотографий с изображением забавы захватчиков 
в пройденных оккупированных городах и сёлах 
над советскими людьми и дюжина порнографи-
ческих карточек.

В бою особо отличились разведчики Алек-
сандр Подповитный, Андрей Белов, Абрам Бала-
ценко, Дмитрий Навроцкий, комсомольцы-раз-
ведчики Юрий Романенко, Михаил Севастьянов, 
Анна Бережная, Иван Высланко и бойцы Черно-
ерковского и Калининского отрядов.

В помощь одному из подразделений передне-
го края Красной Армии находящемуся в районе 
Эриванского лесничества, была создана особая 
группа партизан под командованием Я.М. Бутен-
ко. При выполнении операции партизанами было 
уничтожено более сорока немецких солдат. За 
успешное выполнение задания командир группы 
партизан Я.М. Бутенко был награждён орденом 
«Красной Звезды», а особо отличившиеся бойцы 
группы партизан – боевыми медалями.

Храбро сражались с фашистами партиза-
ны и бойцы истребительного батальона Степан 
Дурнев, Яков Тищенко, Фёдор Ковалёв, Андрей 
Цимбалюк, Вадим Водолажский, Л. Иванченко, 

Мария Охотникова, Анна Быченкова и политрук 
Фёдор Колесников.

Героизм и мужество в бою проявила парти-
занка Анна Быченкова. Получив ранение, она не 
ушла с поля боя, продолжала делать перевязки 
раненным бойцам. После вторичного тяжёлого 
ранения она умерла на руках своих товарищей. 
Погибли в бою бесстрашные комсомольцы Вадим 
Водолажский и Паша Лихацкая.

Смелую вылазку для уничтожения оккупан-
тов провели партизаны-снайперы Поликарп Зо-
зуля, Иван Пронько, Николай Шкабарня, Фёдор 
Монастыренко и Фёдор Алексанкин (старший). 
Находясь в засаде, они уничтожили немало не-
мецких солдат и офицеров.

Героически погиб отважный командир груп-
пы истребительного батальона коммунист Сер-
гей Бутин, бывший учитель Славянской средней 
школы № 1. Он до последнего патрона дрался с 
гитлеровцами.

Наступил долгожданный день. Войска со-
ветских войск защищавших Кавказ, на большом 
участке фронта Абинская – Холмская – Ильская 
прорывали сильно укреплённый плацдарм про-
тивника и перешли в наступление, громя его и не 
давая ему закрепиться. И только лишь у станиц 
Крымская – Троицкая – Славянская враг долго 
сопротивлялся.

Освободив Станицы Фёдоровскую и Воскре-
сенскую с хуторами 26 дней противник оборо-
нялся в станице Троицкой, превратив её в сильно 
укреплённый узел. Но командование Кавказского 
фронта и его 56 и 9 Армии, действовавшие на Тро-
ицком и Славянском направлениях, 22 марта 1943 
года освободили Станицу Троицкую, а на следую-
щий день – 23 марта – станицу Славянскую.

С передовыми наступающими частями наших 
войск следовали и партизаны Красноармейского, 
Калининского, Ивановского, Брюховецкого, Чер-
ноерковского и других районов.

25 февраля мы вошли в первый хутор Сверд-
ловский Фёдоровской станицы. Здесь после не-
давнего боя пахло пороховым дымом и гарью от 
сожжённых строений. Из погребов и подвалов 
выходили колхозники и удивлялись, увидев пар-
тизан. Ведь оккупанты ещё в прошлом году опо-
вестили население о том, что партизанский отряд 
Славянского района уничтожен до единого пар-
тизана и рекламировали об этом в газете, издава-
емой гестапо в Славянской на русском языке под 
названием «Станичник».

Да, мы читали эту жёлтую газетку, сброшен-
ную с самолёта «Фоккевульф» на наши позиции, 
где сообщалось, что партизанский отряд «Сме-
лый» полностью разбит, в саду станицы Троиц-

кой, а секретарь райкома партии Кулик и коман-
дир отряда Парфентьев убиты, как собаки. Так 
гитлеровцы «похоронили» наш отряд. И чтобы 
убедить в этом население, с усердием и часто про-
пагандировали версию о гибели отряда.

При переходе отряда через железнодорожную 
станцию Ильскую трагически погиб партизан 
Ф.Ф. Алексанкин (старший), активный участник 
Гражданской войны на Кавказе.

О славных подвигах Ф.Ф. Алексанкина в пе-
риод Гражданской и Отечественной войн в Ново-
российском краеведческом музее в экспозиции 
ветеранов написана страница и помещена фото-
графия партизана-героя.

Уходя со своих укреплений, противник силь-
но минировал дороги, жилые дома и служебные 
здания. Нам пришлось с помощью наших сапёров 
и минёров обезвредить заминированные места 
во всех освобождённых населённых пунктах.

Жители станиц и хуторов восторженно встре-
чали своих воинов-освободителей. Они с ужасом 
рассказывали о чёрных днях оккупации, о злоде-
яниях, которые чинили фашистские изверги над 
мирным населением. Фашисты оставили на ку-
банской земле страшные следы разорения, грабе-
жей, массовых расстрелов. Тысячи советских лю-
дей были угнаны в Германию в рабство.

Разведкой наступавших наших войск и пар-
тизанского отряда, при освобождении станицы 
Славянской было выявлено и схвачено несколь-
ко предателей Родины, прислужников гестапо, не 
успевших удрать. Через несколько дней судил их 
трибунал и приговорил к смертной казни.

Судили и тех, которые, не выполнив указаний 
эвакопункта райисполкома, возвратились с пути 
следования обратно в местность занятую против-
ником, рабски прислуживаясь оккупационным 
властям. Они получили длительные сроки нака-
зания с отбыванием в отдалённых местах.

В общее дело борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками славянцы, как и весь советский на-
род, внесли огромный вклад. В начале войны тру-
дящимися района отправлено не фронт нашим 
воинам тысячи комплектов тёплой одежды, обу-
ви, тёплых носков, варежек и продовольственных 
посылок.

Осенью 1941 года в станице Славянской была 
организована мастерская по изготовлению вале-
нок. Для этого пришлось в станице найти пере-
селенцев из Тамбовской области – замечательных 
пимокатов, бригада которых день и ночь готовила 
валенки.

Самоотверженно работала дружина женщин 
районного центра по переноске раненных воинов 
с парохода в госпиталь, возглавляемых зав. райз-
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дравом коммунисткой врачом Печёной.
Вскоре, после освобождения Кубани от окку-

пантов, в крае была сформирована ещё одна кава-
лерийская дивизия из кубанских казаков.

Много партизан-казаков-славянцев стали 
бойцами этой дивизии. Храбро сражались с вра-
гом бывшие партизаны отряда «Смелый» Ф.Л. 
Ковалёв, Д.И. Небратенко, И.Л. Кулик, Степан 
Дурнев, Корж, комсомольцы-разведчики Юрий 
Романенко, Михаил Севостьянов, Плясов Васи-
лий, Коленко Митрофан и все воны-славянцы. 
В боях за Родину смертью храбрых погибли Ф.Л. 
Ковалёв, Д.И. Небратенко, Степан Дурнев и моло-
дой бывший партизан, комсомолец, сын нашего 
комиссара К.Я. Романенко – Юрий Константино-
вич Романенко, бесстрашный разведчик отряда.

В освобождении Славянского района от вра-
жеских войск неувядаемой славой покрыли себя 
наши славные соколы-лётчики: сибиряк Алек-
сандр Покрышкин – трижды Герой Советского 
Союза, Герои Советского Союза, братья Дмитрий 
и Борис Глинки, Николай Кудря и многие другие.

В мае 1943 года в воздушном бою погиб лёт-
чик-истребитель Николай Кудря родом из Кры-
ма. Незадолго до гибели ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Но высокая награда 
ему ещё не была вручена. Он был в воздухе и му-
жественно сражался с фашистскими стервятни-
ками.

До присвоения высокого звания на груди 
Николая Кудри красовались два ордена Красно-
го Знамени. Останки Героя Николая Кудри были 
захоронены в центральном парке станицы Сла-
вянской. Трудящиеся Славянска-на-Кубани воз-
двигнули Кудре памятник и свято чтут память о 
славном соколе. Погибшим воинам всех родов во-
йск, после перезахоронения, во всех станицах и в 
городах воздвигнуты памятники-монументы.

***
С тяжёлым чувством и болью мы оставляли 

свои родные места и шли на партизанские базы. 
Люди не верили, что сюда придут оккупанты. Но 
линия фронта приближалась. В начале августа 
1942 года шли жестокие бои в районе Кущёвки, в 
которой участвовали воины Славянского кавале-
рийского полка.

Мы получили тяжёлое известие о гибели ко-
мандира полка Михаила Тихоновича Высланко и 
других воинов-славянцев. Враг, ценой огромных 
потерь своих солдат продвигался. Но и в то время 
люди полей и промышленных предприятий рабо-
тали, не покладая рук, самоотверженно. Трудно 
было женщинам, старикам и подросткам. Ком-
мунисты и комсомольцы из числа мужчин, ещё 
не ушедших на фронт или в партизанский отряд, 

стояли на своих постах и вели за собой массы. 
Они рассказывали о подвигах Красной Армии, 
вселяли моральный дух и звали на новые подвиги 
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы».

Заканчивалась уборка урожая. На токах лежа-
ли огромные вороха пшеницы, не прекращалась 
вывозка хлеба на элеваторы и хлеборобные пун-
кты.

Райком партии и райисполком не ослабляли 
внимания уборке урожая всех культур, овощей, 
фруктов, мяса и молока.

Каждую пятидневку обсуждался вопрос о со-
циалистическом соревновании в колхозах и МТС. 
Передовикам присуждались переходящие Крас-
ные Знамёна райкома партии и райисполкома.

Однажды едем в колхоз имени Первой Кон-
ной Армии Проточной МТС, занявшего первен-
ство по обмолоту и хлебосдаче. Следует заметить, 
что год тому назад это хозяйство было отстаю-
щим. Но новый председатель этой артели, буду-
щий партизан Н.А. Прохода, рекомендованный 
райкомом партии, хорошо повёл дело. Показал 
свои организаторские способности. Подавляю-
щая колхозная масса его уважала.

Вручая знамя в бригаде на току, под откры-
тым небом, видим: женщины, дети да старики. 
Были и инвалиды, пришедшие с фронта первых 
дней войны.

После выступления нескольких колхозников, 
бригадир передовой полеводческой бригады, по-
лучая знамя, заверил, что знамя бригада удержит. 
Казалось бы на этом и конец собранию. Но тут 
попросила слово бригадир другой полеводческой 
бригады Елена Петровна Ткачёва. Свою речь она 
начала с того, что идёт война, народ самоотвер-
женно трудится и благодарила районные органи-
зации, которые учли труд колхозников и прису-
дили переходящее Красное Знамя. Она призывала 
беречь колхозное добро, и заверила колхозников, 
что её бригада будет ещё лучше работать и до-
бьётся завоевания Красного Знамени райкома 
партии и райисполкома.

Елена Петровна, в прошлом знатная звенье-
вая по выращиванию колосовых культур. Ещё в 
1935 году за эти достижения была удостоена вы-
сокой правительственной награды – орденом тру-
дового Красного Знамени.

В этом же году она была участницей в Москве 
первого Всесоюзного съезда колхозниц-ударниц, 
избиралась членом Азово-Черноморского крайи-
сполкома.

Работая звеньевой в своём колхозе, а затем 
бригадиром полеводческой бригады, Елена Пе-
тровна неоднократно избиралась депутатом рай-
исполкома и членом исполкома.

 Исключительным трудолюбием она пока-
зывала всем пример, беспощадно критиковала 
людей работающих с прохладцей или лодырей. 
Доставалось мужчинам, особенно тем, кто на 
работу выходил под хмельком. Критиковала она 
всех, невзирая на лица и занимаемое положение.

Перед вторжением немецких оккупантов в 
район, Елене Петровне было поручено эвакуиро-
вать крупный рогатый скот. В пути, передав гурт 
воинским частям, Елена Петровна примкнула к 
одному из подразделений переднего края, рабо-
тала на кухне, готовила обеды, заслужив похвалу 
воинов. Через некоторое время мы разыскали её 
и зачислили в свой партизанский отряд.

Как мы потом узнали, Елена Петровна, выез-
жая из станицы, оставила дома свой орден Трудо-
вого Красного Знамени, спрятав его в надёжном 
месте в саду под шелковицей. Возвратившись, до-
мой, орден отыскала в сохранности.

***
В то время, когда страна ещё была охвачена пла-

менем войны славянцы, как и все труженики тыла 
самоотверженно трудились. Будь вовеки священна 
память труда народа.

О героизме славянцев, об успешном завершении 
весенних полевых работ 8 апреля 1942 года Красно-
дарский крайком ВКП (б) и крайисполком записа-
ли: «За образцовую организацию полевых работ на 
весеннем севе, полное использование живого тягла 
и рабочего времени, за выполнение сева колосовых 
культур по району к 31 марта 1942 года на 110 %, за 
быстрое и чёткое переключение всех сил района на 
сев пропашно-технических культур и трав – пере-
ходящее Знамя крайкома ВКП (б) и крайисполкома 
вручить Славянскому району». Этот документ опу-
бликован в книге «Документы отваги и героизма» 
Краснодарского издательства. Славянцы удержали 
это знамя.

Незадолго до ухода из Славянской на партизан-
ское положение в июле 1942 года наш район посетил 
лектор Центрального Комитета нашей партии, ста-
рейший член Коммунистической партии Клавдия 
Ивановна Кирсанова, друг и жена соратника В.И. 
Ленина – Емельяна Ярославского.

На собраниях колхозников, рабочих предпри-
ятий и воинских частях Клавдия Ивановна со всей  
страстностью пропагандиста рассказывала о герои-
ческой борьбе советского народа и его вооружённых 
сил с заклятым врагом – германским фашизмом, 
вторгшимся на нашу Родину. Она призывала к пре-
одолению всех трудностей. Все с исключительным 
вниманием слушали правдивые слова призыва к по-
беде над врагом.

В то же время проездом из Крыма побывала в 
Славянской Герой Советского Союза, известный 

снайпер в боях за Одессу Людмила Павлюченко. 
Она рассказала нам о своём искусстве бить врага 
без промаха. Она уничтожила 309 гитлеровцев. В 
тот же день, видимо, впервые Людмила Павлюченко 
встретилась с секретарём ЦК ВЛКСМ Ольгой Ми-
шаковой, которая приехала в наш район для посеще-
ния передовой женской комсомольско-молодёжной 
бригады Троицкой МТС, возглавляемой Екатериной 
Линник. Эта бригада обслуживала колхоз «Красный 
Таманец».

Секретарь ЦК ВЛКСМ сообщила, что за герои-
ческий труд этой женской бригаде присуждено Крас-
ное Знамя ЦК ВЛКСМ и 10 тысяч рублей денежной 
премии.

Почти в то же время приезжала в район боль-
шая группа московских артистов с участием народ-
ной артистки РСФСР, киноактрисы Зои Фёдоровой. 
Разделившись на две группы, артисты побывали во 
многих колхозах Славянского и Анастасиевского 
Советов, в совхозе «Сад-Гигант» и в воинских частях 
Славянского гарнизона.

Люди разных направлений и профессий, посе-
тившие эти места, восхищались богатством Куба-
ни, цветущими станицами, замечательными людь-
ми. Все они вместе с нами не допускали мысли, что 
враг завладеет этими богатствами. Но враг уже был 
близко.

Первым помощником и энтузиастом партий-
ной организации был и есть комсомол. Комсомоль-
ская организация Славянского района имеет свою 
славную историю. Большую организаторскую ра-
боту среди молодёжи проводили работники Райко-
ма ВЛКСМ и его бывшие первые секретари: Петр 
Сирота, Дмитрий Фомкин, Николай Волочаев и 
другие. 

***
7 августа 1942 года в станицу Славянскую 

прибыли партизанские отряды Брюховецкого, 
Лиманского, Калининского и Красноармейского 
районов, возглавляемых первыми секретарями 
райкомов партии: Брюховецкого – Н.Е. Закаблу-
киным, Лиманского – Гостяевым и Красноармей-
ского – ВИ. Родионовым.

Собрались в помещении райкома партии се-
кретари райкомов, председатели райисполкомов, 
командиры и комиссары отрядов обсудили со-
вместный план движения и действий. Было реше-
но: утром 8 августа всем отрядам следовать к сво-
им базам.

Во время совещания, мы связались по теле-
фону с первым секретарём Краснодарского край-
кома ВКП (б) П.И. Селезнёвым. Он ознакомился с 
обстановкой и дал указания о дальнейших наших 
действиях.
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***
Советские люди хорошо помнят весну и лето 

1943 года. Это было радостное время. Началось 
повсеместное изгнание вражеских войск с Совет-
ской территории.

Центральный Комитет нашей партии и пра-
вительства возвестили весь советский народ о 
своём историческом постановлении «О необ-
ходимых мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобождённых от немецкой оккупа-
ции». Под руководством партийной организации 
труженики преодолевая трудности, приступили к 
залечиванию ран.

За 8 месяцев оккупации гитлеровцы нанесли 
Славянскому району огромный урон, который 
исчислялся в сотни миллионов рублей. Только в 
колхозах ущерб составил 276 миллионов. В ко-
роткий срок было восстановлено сельское хозяй-
ство и промышленные предприятия.

Государственный Комитет Обороны СССР 
обязал местные органы освобождённых районов 
восстановить разрушенные железнодорожные 
пути. На железнодорожных линиях, выведенных 

из строя Протока – Крымск – Новороссийск – 
Крымск – Таманский полуостров сразу же нача-
лись работы по восстановлению путей. Возглави-
ли эту работу комсомол и молодёжь.

На восстановление железнодорожных путей 
Крымск – Чушка участвовало много молодёжи 
из Славянского района. Батальон строителей воз-
главлял бывший секретарь Славянского райкома 
комсомола Иван Назаренко.

За проявленный героизм комсомольцев Го-
сударственный Комитет обороны наградил ком-
сомольскую организацию Славянского района 
Почётной Грамотой. 169 девушек награждены 
Почётными Грамотами Управления военно-вос-
становительных работ. Особенно отличились 
организованностью и сплочением строителей ко-
мандиры рот Алексей Каманин и Костенецкий. 
Командир батальона Назаренко был удостоен 
высокой правительственной наградой – орденом 
Отечественной войны второй степени.

Враг был выдворен в то самое время, когда на 
Кубани должны были проводится весенне-поле-
вые работы. Сразу же трудящиеся взялись за по-

севные работы. Кое-где от оккупантов были при-
прятаны семена ячменя и кукурузы. Сеяли чем 
попало, пускали в ход случайно уцелевшие трак-
торы. Но где взять горючее и смазочные материа-
лы? Приходилось издалека завозить тракторный 
керосин, лигроин. В Анастасиевской МТС меха-
низаторы вместо автола тракторы заправляли со-
евым маслом. Было и такое. Не было конного тяг-
ла, хотя бы для подвозки семян и боронования. 
Но тут нам помогли воинские части переднего 
края.

Помню, как мы с группой председателей кол-
хозов Проточной МТС обратились к командую-
щему девятой Армии генерал-лейтенанту К.А. Ко-
ротееву с просьбой помочь хозяйствам лошадьми 
из числа находящихся на излечении по ранению. 
Помощь была оказана. В то тяжёлое время каж-
дая лошадь представляла большую ценность. А 
сколько благодарностей было сказано командую-
щему Армии за помощь!

В это же время стали поступать приятные со-
общения из МТС. Трактористы, угонявшие трак-
торы в наш тыл, не сумев уйти далеко, разбирали 
моторы по частям, обливали маслом и закапыва-
ли в землю. Потом находили эти части, восста-
навливали тракторы и пускали в дело.

Краснодарский краевой комитет партии и 
крайисполком обязали районные партийные ор-
ганизации, политотделы МТС и райисполкомы, 
ни минуты не медлить и включить все силы на 
восстановление разрушенного хозяйства и в сжа-
тые сроки провести сев и как можно больше за-
сеять площадей.

Но в один год засеять все площади не пред-
ставилось возможности. Не хватало семян. На-
дежда была на посев озимых. К этому хлеборобы 
готовились.

***
За пройденные после изгнания гитлеровских 

оккупантов 30 лет, трудящиеся Славянского рай-
она внесли героический вклад в дело восстанов-
ления народного хозяйства. К этому призывала 
районная партийная организация, которую в пер-
вые годы восстановления возглавлял Иван Рома-
нович Гончаров, бывший партизан Отечествен-
ной войны Анапского куста.

***
Следует отметить, что первенство по разве-

дению риса в Славянском районе принадлежит 
бывшему председателю колхоза зоны Проточной 
МТС имени К. Маркса, партизану отряда «Сме-
лый» Илье Петровичу Иванчуку. В 1940 году с 
помощью совхоза «Сад-Гигант» на заболоченных 
землях колхоза была сооружена оросительная 

сеть на площади 50 гектаров. Надо было видеть, 
как дружно работали колхозники над сооруже-
нием системы. Казалось, они вместе с председа-
телем колхоза не уходили с работы. Инициатива 
(в строительстве рисовой системы) председате-
ля колхоза И.П. Иванчука и бывшего директора 
Проточной МТС П.Т. Высланко была поддержа-
на райкомом партии. В одном из постановлений 
бюро райкома были определены задачи на тех, 
кого это касалось; причём, общий контроль за 
строительством рисовой системы был возложен 
на первого секретаря райкома А.П. Седых. Почти 
ежедневно, в период стройки и сева риса бывал 
там секретарь. Появление его в райкоме в рабо-
чих сапогах и брезентовом плаще с пятнами за-
сохшей глины говорило о том, что он приехал с 
рисовых чеков колхоза имени Карла Маркса.

В первый 1940 год сбора урожая риса колхоз-
ники увидели плоды своего труда: 50 центнеров с 
каждого гектара. Это считалось радостным собы-
тием и подвигом тружеников колхоза. Предстоя-
ло расширять площадь этой ценной культуры, но 
помешала зловещая война.

Оглядываясь назад, призадумываешься: пи-
онеров рисосеяния Иванчуков в районе должна 
хранить история из поколения в поколение.

Так кубанцы боролись и борются за расшире-
ние площадей риса.

Известно, что на Кубани строится огромное 
Краснодарское водохранилище. С окончанием 
этого строительства, площадь посева риса в крае 
будет значительно расширена и увеличится про-
изводство зерна.

На XXIV- съезде нашей партии, член Цен-
трального комитета, первый секретарь Красно-
дарского крайкома КПСС Георгий Сергеевич 
Золотухин говорил: «В своих планах на девятую 
пятилетку труженики Кубани наметили под-
нять валовый сбор зерна до 7,5 миллионов тонн 
в расчёте на год, на 25 %. Наши земледельцы в 
минувшей пятилетке надёжно взяли рубеж в 28-
30 центнеров зерна с гектара. Теперь они ставят 
своей целью ежегодно получать урожай по 35-37 
центнеров».

О расширении площадей риса и валовом сбо-
ре этой культуры секретарь крайкома сказал деле-
гатам съезда: «В новой пятилетке мелиоративные 
работы проводятся темпами, которые обеспечат 
досрочное завершение строительства Краснодар-
ского водохранилища, развитие рисовых систем, 
увеличение валового сбора до 600 тысяч, а в по-
следующие годы – до миллиона тонн».

Вот, что такое Кубанский рис! И в этом нема-
лая доля тружеников – рисоводов Славянского 
района.

Ток колхоза «Кубань», бригада №1, 1956 год
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За последние годы в районе сооружен новый 
канал через земли хутора Маевского до Анастаси-
евских плавней, для снабжения водой населённых 
пунктов и заполнения рисовых чеков.

Претворяя в жизнь постановления XXIV- 
съезда КПСС, городской комитет партии и рай-
исполком предпринимают всё, чтобы выполнить 
поставленную задачу в девятой пятилетке.

Разработав пятилетний план развития на-
родного хозяйства, первый секретарь городского 
комитета партии В.Г. Робский на Пленуме горко-
ма, а председатель Горисполкома А.А. Посохов 
на сессии депутатов трудящихся обстоятельно 
изложили задачи и перспективы плана, призва-
ли партийные организации, рабочих совхозов, 
предприятий, колхозов, специалистов сельского 
хозяйства и всю общественность бороться за до-
срочное претворение его в жизнь.

Порукой успешного выполнения пятилетнего 
плана являются передовые хозяйства и  новаторы 
производства, ряды которых ширятся с каждым 
днём.

***
29 октября 1972 года исполняется 43 года со 

дня организации садоводческого совхоза «Сад-
Гигант» имени М. Горького. 23 гектара сада – пло-
щадь первого года деятельности нового хозяй-
ства. К началу 1971 года насаждения яблонь и 
других фруктовых деревьев размещены на пло-
щади 2175 гектаров.

Специалисты совхоза решили реконструиро-
вать сад.

В течение 15 лет будет продолжаться посадка 
молодых деревьев. К 1985 году должна быть за-
кончена полная реконструкция сада. Намечено 
уменьшить посадку летних сортов яблок и увели-
чить площадь под посадку зимних. В 1971 году со 
всей площади сада собрано 12500 тонн плодов.

За годы пятилеток выросли передовики со-
вхозного производства. По итогам семилетки в 
1966 году 12 человек лучших производственников 
было отмечено правительственными наградами 
– орденами и медалями. Среди награждённых – 
бригадир Надежда Ефимовна Лесникова.

В 1963 году в бригаде Лесниковой на площади 
50 гектаров собрано по 148,8 центнеров плодов 
семечковых с гектара, при норме 90 центнеров, в 
1965 году – с площади 53 гектара – по 161,7 цент-
неров при плане 109 центнеров. Снижена себесто-
имость центнера яблок против плановой – 15руб. 
37 коп. до 14 руб. 83 коп.

За достигнутые успехи Надежда Ефимовна 
награждена орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Такой наградой отмечен бригадир садовой 

бригады Л.О. Тарасович, орденом Знак почёта – 
старший мастер сада, коммунист, член партийно-
го комитета Василий Данилович Сокол и многие 
др.

За достижения в развитии садоводства и по-
лучение высоких урожаев плодов бывшему глав-
ному агроному совхоза Т.И. Дарагану было при-
своено звание Герой Социалистического Труда.

Из 20 сортов яблок выращиваемых в настоя-
щее время и около 10 сортов слив, много из них 
малопродуктивны, и при реконструкции сада вы-
саживаться не будут.

Кроме известного и замечательного сорта 
«Семеренко», будут высаживаться ряд новых со-
ртов, более урожайных, хорошо транспортабель-
ных, имеющих товарный вид и вкусовые каче-
ства. К таким сортам относятся «Старкримсон», 
«Гольден-делишес» и другие ценные плоды.

Хозяйство это огромно. Государству для снаб-
жения городов, промышленных центров, Мо-
сквы и Ленинграда сдаётся огромное количество 
фруктов. Только за годы восьмой пятилетки в со-
вхозе собрано и сдано государству 68 тысяч тонн 
плодов. В девятой пятилетке намечено собрать 
урожай плодов не менее 70 тысяч тонн.

Из числа ветеранов совхоза «Сад-гигант» 
много на заслуженном отдыхе – на пенсии. Сре-
ди них член КПСС с 1938 года старейший садовод 
Меланья Алексеевна Половая, садоводы – Пра-
сковья Прокофьевна Боровская, Григорий Григо-
рьевич Манько, Семён Александрович Артюхов, 
Семён Яковлевич Подопригора, Меланья Викто-
ровна Бабич, Мина Тимофеевич Вареца, Николай 
Петрович Пшеничный, Алексей Павлович Бес-
сонный и многие другие.

Есть ветераны, которые продолжают трудить-
ся. Среди них Алексей Павлович Руденко и Иван 
Арсентьевич Линский – управляющие отделени-
ями, рабочий Михаил Семёнович Сахно и другие.

Хорошо работают и молодые специалисты. 
Бригадир садоводческой бригады, заочница ку-
банского сельскохозяйственного института, ком-
мунистка Любовь Трофимовна Чуприян в 1971 
году добилась сбора урожая семечковых плодов 
до 217 центнеров с гектара. Она в числе многих 
ударников Коммунистического труда награждена 
юбилейной медалью в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

По итогам социалистического соревнования 
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
в совхозе «Сад-Гигант» награждено юбилейной 
медалью 234 человека, из них женщин 75, членов 
КПСС – 68, комсомольцев – 6 человек.

За выполнение планов восьмой пятилетки 
– 12 передовиков награждены орденами и меда-

лями. Высшей награды ордена Ленина удостоен 
старший агроном-энтомолог, коммунист Гаврил 
Никитович Брагин и орденом Октябрьской ре-
волюции директор совхоза Александр Тихонович 
Кулешов.

Много лет работал директором совхоза «Сад-
Гигант» В.Ф. Коротков, награждён орденом Лени-
на.

Оценивая труд людей совхозов, колхозов и 
предприятий городской Комитет партии и райи-
сполком многих из них наградил Почётными гра-
мотами и благодарностями.

Совхоз «Сад-Гигант» ежегодно заканчивает 
хозяйственный год с прибылями. Наибольшая 
прибыль получена в 1970 году, четыре с полови-
ной миллиона рублей и в 1971 году – три миллио-
на двести тысяч.

Коллектив рабочих, руководящих работников 
и специалистов получают большие суммы пре-
мий и доплат. Только в 1970 году их выплачено 
более 500 тысяч рублей. Значительно повысился 
жизненный уровень рабочих людей.

Хозяйство оснащено холодильным оборудо-
ванием, позволяющим хорошо сохранить про-
дукты в течение 4-6 месяцев. В начале 1971 года, 
в честь открытия XXIV-съезда КПСС, в промыш-
ленные центры страны отгружено 1000 тонн све-
жих плодов.

В совхозе большая партийная организация, 
насчитывающая 206 человек членов и кандидатов 
в члены КПСС, стоящих в авангарде всего кол-
лектива рабочих и специалистов хозяйства.

Более 10 лет возглавляет партийную органи-
зацию совхоза «Сад-Гигант» Тихон Васильевич 
Жорник. За многолетний срок работы он хорошо 
познал тонкости этого сложного хозяйства и от-
расли и благодаря правильной расстановке ком-
мунистов на решающих участках сказывается их 
влияние на массы. Что обеспечило организован-
ность и сплочённость всего коллектива совхоза 
на выполнение поставленных задач перед огром-
ным хозяйством.

***
Славянский район имеет большую сеть обще-

образовательных средних и начальных школ, в 
которых учатся тысячи школьников, которым 
преподают опытные и квалифицированные учи-
теля и преподаватели.

Почти в каждой средней школе созданы 
комнаты В.И. Ленина, музеи боевой и трудовой 
славы. Организовано широкое движение пио-
нерских дружин и красных следопытов. На про-
тяжении многих лет деятельность красных следо-
пытов со всей душой организует и ведёт бывший 

комсомольский работник, партизанка и педагог 
Полина Степановна Радченко. Ребята в летние ка-
никулы большими группами совершают походы 
по местам боевых сражений наших войск и пар-
тизанских отрядов.

В школе № 1 города учащиеся создали крае-
ведческий музей. Там можно узнать о прошлом 
района, о героях Гражданской войны и Отече-
ственной войны. Путём упорных поисков следо-
пыты с каждым годом пополняют ценными мате-
риалами стенды музея.

***
Много специалистов со средне-специаль-

ным образованием выпускает старейший сель-
скохозяйственный техникум. Немало из них по 
народнохозяйственному плану правительства 
направлено на постоянную работу и в другие 
республики: Казахстан, Киргизию, в Сибирь, на 
Алтай и Дальний Восток. Сотни учащихся про-
фтехучилища после учёбы также посылаются на 
постоянную работу в районы целины Казахстана 
и Сибири.

***
Душой для всех трудящихся Славянского рай-

она, первым воспитателем и наставником являет-
ся районная двухполосная газета «Заря Кубани». 
42 года издаётся она, как орган городского коми-
тета партии и райисполкома.

До Отечественной войны, много лет прорабо-
тал ответственным редактором газеты «Заря Ку-
бани» Сергей Михайлович Тулин.

В тяжёлые дни нашествия вражеских войск на 
Кубанскую землю С.М. Тулин ушёл на фронт, за-
щищал свой родной Кавказ.

С 1962 года на посту ответственного редакто-
ра газеты «Заря Кубани» Е.И. Бахтина. Её хорошо 
знают все читатели района. Как чуткую и отзыв-
чивую коммунистку.

В работе газеты участвуют свыше 300 рабочих 
и сельских корреспондентов. Газета организует и 
проводит теоретические конференции на различ-
ные темы, в которых участвует широкий круг чи-
тателей и корреспондентов.

За большую плодотворную работу на посту 
редактора городской и районной газеты «Заря 
Кубани», Президиум Верховного Совета РСФСР 
присвоил Е.И. Бахтиной заслуженного работника 
культуры РСФСР.

Славянцы много делают по благоустройству 
города и станиц. В каждой станице и на цен-
тральных усадьбах колхозов и совхозов красуют-
ся Дворцы культуры. Много уделяется внимания 
развитию самодеятельного искусства, разнообра-
зию и содержательности репертуара.
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В жизни и деятельности станичные  Советы 
руководствуются Постановлением ЦК КПСС «О 
задачах местных органов депутатов трудящихся», 
которое явилось боевой программой в их работе.

***
Прошло 30 лет, как отгремели канонады во-

йны на Кубанской земле. Люди старшего поко-
ления, воочию видевшие ужасы немецкой окку-
пации и вынесшие на своих плечах все тяготы 
войны отдают себе отчёт о том, что эта война, на-
вязанная нам германским фашизмом и людоедом 
Гитлером, была разбойничьей, захватнической, 
несправедливой, а советский народ и его воору-
жённые силы вели справедливую и освободитель-
ную войну.

И победили!
Они знают, какое значение имеет знание про-

шлого, подвигов отцов и матерей в тылу и на 
фронте, самоотверженного труда после войны 
в годы восстановления народного хозяйства и 
дальнейшего развития общества по пути к ком-
мунизму, для воспитания молодого поколения в 
духе беспредельной преданности Родине.

г. Славянск-на-Кубани – Целиноград.
1965 – 1972 годы.

С.Т. Кулик
(автограф)
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Сокращения:
Азово-Черноморский край - административная единица территориального деления СССР, су-

ществовавшая с 10 января 1934 по 13 сентября 1937.
ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи
Комвуз – коммунистическое высшее учебное заведение
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Крайзу – краевое земельное управление
МТС – машинно-транспортная станция
Наркомзем СССР – народный комиссариат земледелия СССР.
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
РайОСОАВИХИМ – районное общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству.
РСФСР – Российская Советская  Федеративная Социалистическая Республика
Служба «ВНОС» – служба воздушного наблюдения, оповещения и связи
Совинформбюро – Советское информационное бюро
Союзплодоовощ  – Всесоюзное объединение по заготовкам и торговле плодами, ягодами и 

овощами
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ЦК – центральный комитет





 
   


