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25 ноября 2012 года на 59-ом году жизни 
скончался Сергей Дмитриевич Вишняков. 
От нас ушел не только замечательный руко-
водитель, производственник, бессменный 
директор АОЗТ «Агропромтехника» и ООО 
«Агроремонт», заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кубани, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, но и выдающийся общественный 
деятель. Сергей Дмитриевич был неутомимым 
исследователем, посвятившим свою жизнь со-
хранению истории и культуры родного края 
и любимого города. Много лет он посвятил 
коллекционированию, создав поистине уни-
кальные коллекции почтовых конвертов, зна-
ков и значков, открыток и предметов стари-
ны, ярко и увлекательно рассказывающих об 

истории Краснодарского края. В 2006 году Сергей Дмитриевич Вишняков обобщил 
информацию обо всех государственных выпусках художественных маркированных 
конвертов, посвященных Краснодарскому краю, и систематизировал все известные 
выпуски служебных и ведомственных конвертов. Не ограничиваясь в исследованиях 
и популяризации коллекционирования рамками своего региона, Сергей Дмитриевич 
стал у истоков создания Международного Союза Коллекционеров, вошел в редакци-
онный совет газеты Союза «Лавка коллекционера» (г. Самара). В ходе постоянных 
экспедиций и выездов коллекционеров по различным городам России, Сергей Дми-
триевич не только заинтересовывал и приобщал молодежь к коллекционированию, 
но и кропотливо собирал любые материалы и свидетельства, касающиеся родного г. 
Славянска-на-Кубани. Благодаря его энтузиазму, жителей города удалось познако-
мить с видами ст. Славянской, отраженными на открытках и в фотографиях дорево-
люционного периода. После каждой его поездки Славянский историко-краеведче-
ский музей пополнялся новыми экспонатами. 

Сергей Дмитриевич Вишняков был одним из инициаторов создания в Славян-
ском районе общества любителей истории и краеведения и историко-краеведческого 
альманаха «Копыл». С неутомимой энергией он боролся за сохранение памятников 
архитектуры, за сохранение исторического облика любимого города.

Сергей Дмитриевич всегда с пониманием отзывался на любую просьбу о помощи, 
всегда мог подставить плечо, дать хороший совет и ободрить. Нам всегда будет не 
хватать этого замечательного, светлого человека. 

 Сергей Дмитриевич Вишняков

Д.А. Решмет,
руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского
района, действительный член           
Русского географического общества
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Государственные и частные выпуски 
художественных маркированных 

конвертов, посвященных 
Краснодарскому краю, в коллекции 

С.Д. Вишнякова
Коллекционирование региональных худо-

жественных и художественно-маркированных  
конвертов является одним из интереснейших 
способов изучения истории родного края. Это 
направление коллекционирования не только 
познавательно с точки зрения истории, гео-
графии, краеведения, но и сравнительно мало-
затратно. Средняя стоимость конверта госу-
дарственного выпуска составляет 20 рублей.  
Художественный маркированный конверт 
(ХМК), или маркированный иллюстрирован-
ный конверт это издаваемый в СССР, России 
и других странах маркированный конверт с 
иллюстрацией на лицевой (адресной) стороне 
и знаком почтовой оплаты (маркой) в верхнем 
правом углу. В настоящее время в нашей стра-
не  большая часть конвертов выпускается по 
государственному стандарту, формат DL/Е65 
размером 110х220 мм. Такие конверты имеют 
обиходное название «конверт евростандарт». В 
советский период нашей истории конверты вы-
пускались меньшим размером 114 мм х 162 мм. 
Сегодня, согласно ГОСТ Р 51506-99, принятого 
23 декабря 1999 года, конверты такого размера 
имеют наименование «конверт формата С6».

Первый художественный маркированный 
конверт Министерства связи СССР был вы-
пущен 9 ноября 1953 года. В отличие от мар-
кированных конвертов стандартного образца, 
выпускавшихся в СССР с 1927 года, ХМК не 
имели государственного герба и часть их ле-
вой стороны стала использоваться под рису-
нок. На первом советском ХМК были изобра-
жены яхты, в качестве знака почтовой оплаты 
использовалась марка номиналом в 40 копеек. 
Подавляющее большинство видовых конвер-
тов до 1960 года в качестве иллюстрации имели 
цветное фото. В последующие годы фотогра-
фии почти полностью уступили место рисун-
кам художников. ХМК в СССР использовались 

как для внутренней обычной, авиа- и заказной 
корреспонденции, так и для международной 
переписки.

Первый художественный маркированный 
конверт, посвященный Краснодарскому краю, 
был выпущен 30 августа 1954 года и имел изо-
бражение сочинского дендрария. Необходи-
мо заметить, что различные виды всесоюзной 
здравницы безраздельно присутствовали на 
художественных маркированных конвертах 
вплоть до 1961 года. За этот период конверты 
познакомили жителей советского союза с со-
чинскими вокзалами, санаториями и гостини-
цами, парками и скверами, морскими и горны-
ми пейзажами, музеями и театрами,  и, конечно, 
со всеми живописными уголками сочинского 
дендрария. С 1961 года виды г. Сочи уступают 
место г. Геленджику, г. Горячему Ключу,  г.Туапсе 
и г. Анапе. Почтовые конверты отлично справ-
лялись с государственной рекламой черномор-
ских здравниц, но в общей массе ежегодных 
выпусков из 600 – 800 сюжетов Краснодарскому 
краю посвящалось лишь от 10 до 20. С начала 
70-х годов на конвертах начинают появляться 
и виды краевой столицы, памятники истории 
и культуры и портреты выдающихся земляков. 

Последний художественно-маркированный 

конверт, изданный от имени Министерства 
связи СССР, вышел 3 апреля 1992. 90-е  и 2000-
е годы не отличались большим разнообразием 
сюжетов, посвященных Кубани. За период с 
1992 по 2005 год было издано не более 20 видов. 

В наши дни сюжеты, посвященные Красно-
дарскому краю, возвращаются на почтовые 
конверты государственного стандарта. На них 
мы можем увидеть Всероссийский детский 
центр «Орленок», Краснодарский и Сочинский 
почтамты, Краснодарскую краевую библиотеку 
им. А.С.Пушкина, Краснодарский университет 
МВД России,  другие замечательные памятники 
истории и архитектуры и памятные места Ку-
бани.

Отдельным направлением в классификации 
почтовых конвертов является изучение него-
сударственных выпусков художественных кон-
вертов и художественных немаркированных 
конвертов, выпущенных предприятиями и ор-
ганизациями Краснодарского края.

В Краснодарском крае негосударственные 
выпуски художественных конвертов в совет-
ский период осуществлялись преимуществен-
но по инициативе Краснодарского городского 
общества коллекционеров. Период их изготов-
ления ограничивается 1960 – 1962, а количество 
не превышает нескольких десятков. Данные 
виды конвертов предназначались в основном 
для дополнительного оформления филатели-
стических выставок и служили хорошим попол-
нением тематических коллекций. Большинство 
таких конвертов были безмарочными и имели 
дополнительное гашение специальным худо-
жественным штемпелем. Например, конверт 
1960-го года выпуска с изображением гостини-
цы «Кубань» имел специальное гашение в честь 
40-летия комсомольской организации Кубани, 

конверт 1961 года с изображением гостиницы 
«Центральная» г. Краснодара имел специальное 
гашение «День коллекционера». К середине 60-х 
годов издание такого вида конвертов и интерес 
к ним среди коллекционеров начинает затухать. 
Возможно, это связано с введением запрета на 
их экспонирование на филателистических вы-
ставках. Сегодня интерес к негосударственным 
выпускам художественных конвертов, более 
известным под названием «клубные конвер-
ты» возрождается. Это связано с тем, что выпу-
щенные ограниченными тиражами, «клубные 
конверты» стали своего рода раритетным крае-
ведческим материалом и представляют особый 
интерес для исследователей и коллекционеров.

Художественные немаркированные конвер-
ты получили большое распространение уже 
в современный российский период и в основ-
ном выполняют рекламную функцию. Многие 
предприятия и организации нашей страны с 
1992 года в частном порядке стали заказывать 
подобные конверты малыми и большими ти-
ражами, нанося в качестве иллюстрации свои 
торговые логотипы, изображая образцы про-
дукции, офисные здания, рекламные слоганы. 
Данный вид конвертов очень активно исполь-
зуется и государственными учреждениями, 
органами власти всех уровней. Популярны и 
поздравительные конверты, выпускаемые как 
к государственным праздникам, так и корпора-
тивным юбилеям, памятным событиям, съез-
дам и конференциям. 

Интерес к коллекционированию почтовых 
конвертов существовал всегда. В советское вре-
мя он был массовым, в наши дни существенно 
снизился, но, несмотря на это, у коллекцио-
неров конвертов всех времен существовала 
потребность в пособии, которое помогло бы 
правильно сориентироваться в огромном коли-
честве филателистической продукции. Таким 
помощником для коллекционеров стали ката-
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логи почтовых конвертов. 
Первый каталог художественных маркирован-
ных конвертов появился в СССР в 1968 году, 
когда количество изданий ХМК превысило 
5300 единиц. Интерес со стороны филатели-
стов и коллекционеров конвертов к каталогу 
был весьма значителен, поэтому в дальнейшем 
регулярно издавалось дополнение к нему. Ката-
логи учитывали все государственные выпуски 
ХМК, но коллекционеров такое положение не 
всегда устраивало. Многие коллекции создава-
лись по тематическому или географическому 
направлению и отбор из общего количества 
конвертов посвященных только космонавтике, 
памятникам, выдающимся людям или конкрет-
ным областям и краям нашей страны был очень 
затруднителен. 

Задачу по систематизации филателистическо-
го материала, посвященного Краснодарскому 
краю, поставил перед собой Сергей Дмитрие-
вич Вишняков. Имея замечательную коллекцию 
почтовых конвертов, Сергей Дмитриевич клас-
сифицировал всю имеющуюся информацию, 
разделил материал по хронологии выпуска и 
видам. В 2006 году небольшим тиражом, всего 

35 экземпляров, С.Д. Вишняков издал каталог 
«Художественные маркированные конверты. 
Краснодарский край. Центральные и ведом-
ственные выпуски. 1953 – 2005 гг.». В настоящее 
время это единственное издание, посвященное 
конвертам Краснодарского края, которое стало 
замечательным пособием, как для коллекцио-
неров, так и для любителей истории Кубани.

Д.А. Решмет,
руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского
района, действительный член           
Русского географического общества

Коллекционер с большой буквы.
Сергей Дмитриевич Вишняков был очень раз-

носторонним человеком и в жизни, и в коллекци-
онировании. Сейчас, наверное, сложно сказать, 
какие темы, касающиеся родной Кубани, не были 
представлены в его собрании. По предметам из 
коллекции С.Д. Вишнякова можно с легкостью вы-
строить хронологию развития практически всех 
отраслей хозяйства, промышленности и культуры 
Краснодарского края за прошедший век. Сегодня 
мы с большим интересом рассматриваем дорево-
люционные открытки станицы Славянской, пере-
изданные управлением культуры администрации 
Славянского района в 2011 году с оригиналов из 
коллекции С.Д. Вишнякова. Выпущенные А.Г. Ста-
филарисом ориентировочно в 1910 году небольшим 
тиражом, открытки с видами ул. Красной, мельни-
цы Бунк, городского училища, базарной площади 
и различных административных зданий,  сегодня 
стали ценными свидетелями истории развития на-
шего города. 

Одной из основных тем, которую Сергей Дми-
триевич разрабатывал много лет, стала бонисти-
ка, и, в частности, одно из её направлений – кол-
лекционирование хозрасчетных денежных знаков. 
Коллекционирование и классификация хозрасчет-
ных бон -  тема сложная и требующая определен-
ных знаний, поэтому для понимания её специфики 
обратимся к комментариям харьковского коллек-
ционера-бониста, специалиста в области частных 
выпусков денежных знаков Михаила Ивановича 
Истомина. В своей статье, опубликованной на сай-
те www.bonistikaweb.ru, Михаил Иванович пишет:

«Частные выпуски можно грубо разделить на 
три большие группы:

1) хозрасчётные
2) выпущенные предприятиями во время кризи-

са наличности
3) выпущенные предприятиями во время кризи-

са продаж
Хозрасчётные боны были выпущены в конце 80-

ых годов в основном государственными предпри-
ятиями. Хозрасчёт можно интерпретировать как 
эффективное управление. Иногда довольно трудно 
объяснить это явление, особенно для тех людей, 
которые живут в странах, где рыночная экономика 
всегда существовала. Известно, что в СССР суще-
ствовало два типа собственности – государствен-
ная и кооперативная. По закону, собственность, 
принадлежащая частному лицу,  называлась лич-

ной собственностью. Государственная собствен-
ность абсолютно преобладала. В рамках государ-
ственной собственности существовали отдельные 
госпредприятия с директором, отделами, включая 
бухгалтерию. Так как всё принадлежало государ-
ству, с его точки зрения, было не так важно, были ли 
они эффективными или нет. На самом деле, почти 
все из них были неэффективными,  и страна жила 
за счёт продажи сырья на международных рынках. 
Хотя нужно отметить, что сами понятия эффек-
тивности и неэффективности были несовместимы 
с советской экономикой. Когда М. Горбачев пришёл 
к власти, он попытался реформировать экономи-
ку. Однако, похоже, что на концептуальном уровне 
всё было непонятно для его команды. Необходимо 
было вносить системные изменения. Так называе-
мые хозрасчётные (или колхозные) боны были вве-
дены в рамках ограниченных реформ. Боны были 
предназначены для проверки эффективности раз-
личных подразделений колхоза, совхоза, агросо-
юза или, в более редких случаях, промышленного 
предприятия. Можно было проверять, но не изме-
нять. Этого нельзя было сделать даже теоретиче-
ски. Стране требовались настоящие, рыночные ре-
формы, проводимые твёрдой рукой. Неправильно 
утверждать, что они были выпущены для замены 
государственных денег из-за их нехватки или га-
лопирующей инфляции. За период 1986 – 1991 не 
инфляционировала сильно, хотя активно происхо-
дило накопление инфляционного потенциала.

В начале 90-ых годов государственный банк 
(сначала в СССР, а затем и независимых государ-
ствах) не мог обеспечить предприятия наличными 
деньгами для выплаты зарплаты и для других целей 
по причине галопирующей инфляции. Руководство 
предприятий было вынуждено выпустить талоны, 
купоны и е.д. для обеспечения сотрудников про-
дуктами, одеждой и другими товарами. А все эти 
товары были получены через обмен (бартер) с дру-
гими предприятиями, в том числе и сельскохозяй-
ственными. К этому времени хозрасчётные боны 
уже не использовались. Некоторые из них (из архи-
ва) применялись уже в качестве замены наличных,  
т.е. было изменено их первоначальное предназначе-
ние.

Почти одновременно с финансовой стабилиза-
цией в странах СНГ возник кризис продаж (по объ-
ективным и субъективным (коррупция на заводах) 
причинам). Рабочие промышленных предприятий 
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не получали вовремя зарплату (проблема значи-
тельно сошла на нет к осени 2001 года). Вместо денег 
их труд оплачивался купонами, талонами, абоне-
ментами и т.д., что бы они могли покупать продук-
ты питания по месту работы и питаться в завод-
ской столовой. Они также могли получать зарплату 
продукцией завода, которую нужно было продать 
частным образом. (Возле дорог, проходящих мимо 
предприятий выпускающих ТНП, можно было 
видеть вереницы торгующих  людей).  В сельской 
местности крестьяне получали вознаграждение за 
свой труд почти исключительно сельхозпродукта-
ми. Разумеется, что если бы у промышленного или 
сельскохозяйственного предприятия были деньги 
на счёте, оно бы выплатило задолженности. Про-
блем с наличными, как таковыми, не было. Нель-
зя не спросить о происхождении товаров, которые 
рабочие могли купить у себя на предприятии. Они 
были получены в результате обмена (бартера) вы-
пускаемых товаров на нужные товары других пред-
приятий, особенно сельскохозяйственных.

В Славянском районе в 90-е годы свои расчетные 
знаки активно использовали СХП «Забойское», 
ЗАО «Агропромтехника», АПК «Кубань», агропро-
мышленное акционерное общество «Проточное» 
пос. Забойского. В начале 2000-х ряд предприятий 
района ввел для своих сотрудников талонную си-
стему питания и обеспечения топливом. Так, та-
лоны на завтрак, обед, ужин и молоко активно ис-
пользовались в ОАО «Славянский кирпич» и его 
подразделениях: ООО «СК-Сервис», ООО «СК-
Керамика», ООО «СК-Лидер». 

Тема применения хозрасчетных денежных зна-
ков, даже в рамках Славянского района, очень 
интересна и разнообразна. К сожалению, Сергей 
Дмитриевич Вишняков не успел довести до конца 
работу по систематизации и классификации све-
дений о частных бонах, но есть надежда, что его 
дело будет продолжено, и для нас раскроется еще 
не одна интересная страница истории нашей малой 
Родины в предметах коллекционирования.

Д.А. Решмет,
руководитель общества любителей
истории и краеведения Славянского
района, действительный член           
Русского географического общества

К 40-летию освобождения 
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района 

от немецко-фашистских захватчиков
(воспоминания освободителя)

317-й с/д выпало на долю освобождать Славян-
ский район. Наша дивизия была сформирована в 
городе Грозном в августе 1942 года. В то время го-
род нефтяников выглядел угрюмо и по-фронтовому 
настороженно. На его окраинах стояли зенитки. В 
тяжелые годы войны, Гитлер решил предпринять 
удар в направлении Кавказа для захвата нефтяных 
богатств: Грозный, Баку и Военно-Грузинскую до-
рогу с выходом к нефти Ирана и Ирака, тем самым 
обескровить наши войска горючим. Наша диви-
зия была в основном сформирована из молодежи 
1924-1925 годов рождения, и частично пополнена 
из воинских частей. Суровая обстановка позволи-
ла лишь 20 дней уделить формированию и обуче-
нию воинов. Первого октября 1942 года наша ди-
визия вступила в бой под городом Молгобеком и 
Верхний Курп с гитлеровской эсесовской дивизи-
ей «Викинг». Несмотря на молодежную дивизию, 
противнику не удалось прорвать нашу оборону, 
личный состав дивизии сражался героически, ибо 
боевой дух солдат и командиров был высок. Про-
тивник нашими войсками был остановлен по всему 
фронту на реке Терек. В конце октября 1942 года 
удалось противнику прорвать оборону в районе 
Эльхотовских ворот шестью механизированными 
дивизиями, которые стремились захватить город 
Орджоникидзе и Военную Грузинскую дорогу, но 
нашими частями были отрезаны, и в течение 12 су-
ток ожесточенных боев были полностью разгром-
лены, а остатки пленены.

2-го января 1943 года по приказу Ставки Севе-
ро-Кавказский фронт перешел в наступление и 
долговременная оборона противника была слом-
лена. Было приказано громить врага день и ночь, 
не давая закрепиться на новых рубежах, что и было 
выполнено. Нашей 317 с/д выпало на долю осво-
бождение Ставропольского края. Я в то время был 
зам. командира 571 с/п 317 с/д по материальному 
техническому снабжению. На мне лежала большая 
ответственная задача по обеспечению личного со-
става полка продовольствием, боеприпасами, во-
оружением и всем необходимым от чего зависел 
успех наступательных боев, а самое главное выве-
сти из поля боя раненных и захоронение павших 
смертью храбрых воинов. Это была ответственная 
работа перед советскими гражданами, родителя-

ми, матерями. С тяжелыми боями прошли 600 км 
по освобождению Ставропольского края. К исходу 
января 1943 года подошли к границам Краснодар-
ского края. 

30 января 1943 года завязали ожесточенные бои 
по освобождению города Тихорецка – важного же-
лезнодорожного узла, где враг понес большие поте-
ри в живой силе и технике, город был освобожден. 
А также активное участие принимали по освобож-
дению станиц: Павловской, Ленинградской, Кры-
ловской, Каневской. После освобождения станицы 
Степной нами был получен приказ от командова-
ния 58-й Армии освободить х. Лебеди и станицу 
Гривенскую, выйти к реке Протока. В семидневных 
боях за хутор Лебеди, дивизия нанесла противни-
ку серьезный урон. Противник потерял убитыми и 
ранеными 200 человек, и 150 человек были взяты в 
плен. Уничтожены две артиллерийские батареи, во-
семь танков, захвачено много орудий, минометов. 

Зам.командира 571 С/П 317 С/Д майор, С. Г. Харин
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С нашей стороны также были потери, в братской 
могиле покоятся 352 человека - лучшие сыновья и 
дочери нашей Родины. 19-го – 20-го февраля 1943 
года станица Гривенская была освобождена полно-
стью, и подошли к реке Протока. Противник же 
к этому времени все еще имел довольно сильную 
группировку. Против правого крыла фронта 58-й и 
9-й и 37-й армиями действовали 52-й армейский и 
49-й горные корпуса. Южнее Кубани занимали обо-
рону 44-й и 5-й немецкие армейские и румынский 
кавалерийский корпуса. Всего противник имел 
против войск Северо-Кавказского фронта 19 диви-
зий, 5 полков артиллерии усиления – полк тяжелых 
метательных аппаратов и ряд специальных частей. 
Кстати, наличие перед нашими частями полка тя-
желых метательных аппаратов и 52-го минометно-
го полка особого назначения говорило о том, что 
гитлеровцы намеривались применить против на-
ших войск газы. Об этом свидетельствовали не-
однократные распоряжения немецко-фашистского 
командования привести в готовность противохи-
мические средства защиты. Еще весной в Симфе-
рополь прибыло два вагона с противохимическими 
средствами, которые предназначались для войск, 
действовавших на Кубани. Командующий фронта 
генерал армии Петров приказал 58 армии проби-
ваться приазовскими плавнями, освободить хутор 
Солодки, хутор Белики, станицу Забойскую, стани-

цу Черноерковскую, хутор Свистельники и выйти в 
станицу Варениковскую. 56 армии приказывалось 
освободить Северский район, станицу Абинскую, 
станицу Крымскую, станицу Молдаванскую, вый-
ти в станицу Варениковскую на стык 58 армии, 9 
армии приказывалось правым крылом помогать 58 
армии, тем самым окружить и разгромить основ-
ные силы противника в Славянском районе. 

Для выполнения приказа командующий 58 ар-
мии генерал – лейтенант Мельников, приказал: 
создать ударную группу 317-351 и 417-й дивизий 
под командованием начальника штаба армии ге-
нерал-майора Филиповского М.С., а 10-му стрел-
ковому корпусу под командованием генерала-май-
ора Пыхтина развивать наступление в поддержку 
ударной группы. В ночь на 21-е февраля 1943 года 
под командованием командира дивизии полков-
ником Шваревым Н.А. личный состав форсировал 
реку Протока по льду. Для переправы тылов и ар-
тиллерии меня назначили начальником переправы. 
Эта задача была ответственной и почетной, так как 
эта переправа была построена первой переправой 
на реке Протока. Требовалось переправить 3 пол-
ка артиллерии и более 150 подвод с грузом. В моем 
распоряжении было личного состава около 200 че-
ловек. Я принял решение сделать дощатый настил 
по льду, для этой цели ломали заборы, дощатые 
сараи, а также жители подносили доски. Этот ма-

невр удался, была переправлена артиллерия одного 
полка и около 50 подвод с грузом. Наша перепра-
ва была разбита артиллерией противника. В этот 
момент два человека было убито и шесть человек 
ранено. На вторые сутки мною было принято ре-
шение восстановить лежащие паромные баржи на 
берегу реки. Жители станицы помогли разыскать 
трос и доски для настила. Для прохода  парома по 
реке лед был взорван толовыми шашками и лома-
ми. После чего были переправлены остатки тылов 
и артиллерия. 22-го февраля 1943 года освободили 
хутор Солодки, где и были сосредоточены тылы 
полков,  там же были выданы боеприпасы и продо-
вольствие. 23 февраля 317 с/д с боями освободила 
хутор Белики и продвигалась освобождать станицу 
Черноерковскую. Одновременно 351 с/д вела бои 
по освобождению  станицы Забойской. Противни-
ку вновь удалось занять хутор Белики. Таким об-
разом, действующие дивизии оказались в полном 
окружении противника, и тылы были отрезаны от 
основных частей. 25 февраля освободили стани-

цу Черноерковскую. К исходу 27 февраля ударная 
группа 317 и 351-й дивизий, сломив сопротивления 
противника южнее станицы Черноерковской, вы-
шла к хутору Свистельникову и завязала бои за ху-
тор. Противнику удалось вторично занять станицу 
Черноерковскую. Но так, как наступления ударной 
группы не поддержаны своевременно, 10-й стрел-
ковый корпус и 417 с/д отстали в связи с распути-
цей. Оставшись без поддержки, части 317 и 351 ди-
визий с большими потерями вынуждены были под 
сильными ударами вражеских войск, поддержан-
ных 30 танками и авиацией, отходить к плавням в 
направлении станицы Черноерковской, и приняли 
ожесточенный бой вторично за освобождение ста-
ницы Черноерковской. В полном окружении в те-
чение 14 суток в тяжелых условиях местности без 
пищи, хлеба и соли, питались сырой кониной так, 
как кухни и пушки были подорваны и потоплены 
в плавнях, но бойцы и командиры ударной группы 
мужественно сражались с превосходящими сила-
ми врага. Несмотря на героизм и мужество воинов, 

Группа бойцов и командиров 1161 стрелкового полка 351 стрелковой дивизии

Офицеры 117 истребительного противотанкового арт. полка (РГК), справа-налево замполит майор 
Рябов, нач. связи полка капитан С. Жарков, парторг капитан И.Г. Михайлюк.
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удерживать занятые позиции они уже не смогли, 
боеприпасы были на исходе. Было принято само-
стоятельное решение генерал-майора Филиповско-
го отвести войска через плавни в район Верхние и 
станицу Гривенскую для отдыха и пополнения. Так 
в силу ряда причин советским войскам не удалось 
окружить противника в районе Славянской. Наша 
дивизия вышла с окружения с большими потеря-
ми личного состава и техники, сосредоточилась в 
станице Гривенской, где получила пополнение лич-
ного состава, боеприпасы, продовольствия. В то 
время 417 с/д и 10-й стрелковый корпус и 276 с/д 
вели ожесточенные бои с противником за хутор Бе-
лики и станицу Забойскую. 12 марта 1943 года наша 
дивизия снова вступила в боевые действия по ос-
вобождению Славянского района. 18 марта с оже-
сточенными боями станица Петровская была осво-
бождена от противника. 19 марта 317 с/д и 351 с/д 
завязали ожесточенные бои за хутор Свистельни-
ки. В течение пяти суток вели ожесточенные бои по 
освобождению хутора. 20-го марта тылы дивизии 
и медсанбат прибыл в станицу Петровскую, откуда 
и шло все снабжение дивизии. Части 9-ой армии и 
37 армии 22-23 марта форсировали реку Протока 

и освободили станицу Славянскую, и завязали бои 
за освобождение станицы Анастасиевской, и весь 
район был полностью освобожден. 24 марта наша 
дивизия была выведена в станицу Петровскую, где 
состоялись полковые митинги. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях по освобождению Сла-
вянского района 143 солдата и офицера 571 с/пол-
ка 317 с/д были награждены орденами и медалями. 
Командир полка майор Жердиенко Н.Т. награжден 
орденом Красного знамени, комиссар полка май-
ор Шарашкин А.Ф. - орденом Красного знамени, 
начальник артполка капитан Костюк В.А. - орде-
ном Красной Звезды, комиссар батальона капитан 
Мельников П.А. - орденом Александра Невского, 
командир батальона Фоменко А.К. - Орденом Крас-
ной Звезды, комсорг Падалка А.З. - медалью «За 
боевые заслуги». Я был награжден медалью «За бо-
евые заслуги» и многие другие. Командиру нашей 
дивизии Швареву А.Н. было присвоено воинское 
звание генерал-майора, награжден орденом Крас-
ного знамени, комначштаба дивизии п/полковник 
Малышко Н.Г. - орденом Красной Звезды.

Наша дивизия 31 сутки вела ожесточенные бои в 
тылу врага по освобождению Славянского района.

Мы, все ветераны, освобождавшие ваш район, 
сердечно были благодарны жителям станиц и хуто-
ров за оказанную нам помощь по уходу за раненны-
ми, в период распутицы и бездорожья, женщины 
и подростки шли вереницами к передовой, несли 
боеприпасы и продовольствие, тем самым прибли-
жали победу над врагом за освобождение Славян-
ского района в братских могилах покоятся больше 
десяти  тысяч лучших сынов и дочерей нашей Ро-
дины, отдававшие свою жизнь за светлое будущее 
нашего поколения. Мы-ветераны склоняем свои 
седые головы перед братскими могилами.

С.Г. Харин, 
заместитель командира 
571 с/п 317 с/д, майор

Телефонисты штаба 351 стрелковой дивизии за 
прокладкой кабеля

1943 год. Освобождение Кубани
(воспоминания освободителя)

С освобождением Тихорецка, противнику был 
отрезан путь отступления на Северо-Запад. А по-
сле того, как войска Черноморской группы взяли 
Батайск, Азов, Ростов, была поставлена задача на 
окружение и уничтожение Кавказской группиров-
ки противника.

31 января мы без боев заняли станицу Ново-
Леушковку и Старо-Леушковку, 2 февраля - Ново-
Пластуновскую, 3 февраля - Челбасскую, а 6 февра-
ля - хутор Придорожный. Оккупанты продолжали 
отступать. В эти дни пришла радостная весть о ве-
ликой победе наших войск у берегов Волги, о про-
рыве блокады у Ленинграда, взятии Великих Лук, 
Ростова, Харькова.

Эти вести еще больше подняли моральный дух 
солдат и офицеров. 7 февраля наш полк подошел к 
Гарбузовой Балке. Противник бросил против нас 40 
танков и 50 автомашин с пехотой. Бой был корот-
ким. Наши артиллеристы метким огнем «уложили» 
семь танков и пять автомашин с пехотой.

Атакой 2-го батальона с правого фланга на пехо-
ту противника бой был завершен.

Потеряв технику, 30 человек убитыми и более 
сорока человек ранеными, фашисты отступили.

С 8 по 10 февраля заняли Малый Бейсуг, Челю-
скинец, Степной. Страшная распутица, бездоро-
жье. Наступление продолжается. Идем на Куйбы-
шевку, двигаемся днем и ночью. Тылы за нами не 
успевают. Мы уже зашли в тыл противника и перед 
нами ставится задача – отрезать пути отступления 
противнику на Темрюк и Тамань.

В кратковременных боях подбито два танка про-
тивника, убито 17 и более 20 фашистов ранено. 
Наш полк сменил 571-й и во взаимодействии с 606-
ым стрелковым полком повел наступление на Куй-
бышевку и хутор Лебеди.

Эти два населенных пункта по нескольку раз 
переходили из рук в руки. У нас - большие потери 
убитыми и ранеными. Куйбышевка и Лебеди осво-
бождены. Наш полк подходит к Гривенской и зани-
мает оборону. В ротах осталось по 20-30 человек. 
Командиры подразделений просят пополнения. 

Черноерковско-Свистельниковская 
трагедия

Да, это была трагедия. Наше увлечение атакой, 
отрыв от основных сил армии, потеря связи с тыла-
ми, дорого нам обошлась и многому научила.

В книге маршала Советского Союза товарища 
Гречко А.А. «Битва за Кавказ» на 312-313 страницах 
делается такой вывод:

«Дорого обошлась эта оплошность войскам ге-
нерала Филипповского. Оставшись без поддержки, 
части 317-ой и 351-ой дивизии вынуждены были 
под сильными ударами вражеских войск, поддер-
жанных 30 танками и авиацией, отходить к плав-
ням. В полном окружении, в тяжелых условиях 
местности бойцы и командиры ударной группы 
мужественно сражались с превосходящими сила-
ми врага.

В плавнях через мелководные и топкие протоки 
была перевезена войсками 301 тонна боеприпасов 
и продовольствия.

Однако к 3 марта в частях ударной группы кон-
чились боеприпасы и продовольствие. Связи со 
штабом 58-ой армии не было.

Несмотря на героизм и мужество воинов, удер-
жать позиции они уже не могли.

Тогда генерал-майор Филипповский принял са-
мостоятельное и в той обстановке единственное 

Скляров Андрей Поликарпович комиссар 761 С/П, 
317 С/Д, май 1943 г.
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правильное решение отвести войска через плавни.
К исходу 6 марта некоторые части ударной груп-

пы, уничтожив материальную часть, с боями выш-
ли в район х. Верхний».

Так, в силу ряда причин Советским войскам 
не удалось окружить противника в районе стани-
цы Славянской. Больше того, 417-я, 317-я и 351-я 
стрелковые дивизии понесли тяжелые потери.

Такое случилось. И мне вместе с полком при-
шлось быть участником этой трагедии.

Теперь уже на протяжении более тридцати лет, 
можно сказать, что успешное наступление несколь-
ко притупило нашу боль.

Мы не могли стоять на месте ни одного дня. 
Вперед, вперед! 22 февраля заняли Беликов, 23-го  
– отражали контратаку противника силой до пол-
ка пехоты. 24-го взят хутор Бабичи и ударили на 
Черноерковскую, перерезав дорогу на Петровскую.

Мы вели бои в тылу врага, потому что были от-
резаны от основных сил дивизии и корпуса.

В это время я находился в 1-ом батальоне, кото-
рый отбивал атаку противника на штаб полка. Фа-
шисты пошли в атаку под прикрытием 20 танков. 
Силы были далеко неравными.

А тут еще распутица, грязь по колено. Наша ар-
тиллерия и тыловые подразделения далеко отста-
ли. Танкам противника мы противопоставили две 
сорокопятки на конной тяге, несколько ПТР и гра-
наты. При первом наступлении противника мы ор-
ганизованно открыли огонь из всех противотанко-

вых средств и сумели подбить четыре танка врага, 
но потеряли вместе с расчетом свои сорокопятки.

Вместе с помощником начальника штаба полка, 
капитаном Караушем мы приняли решение отойти, 
занять удобную позицию в овраге и продолжать 
бой. Во время отхода был убит капитан Карауш и 
командир отделения взвода разведки коммунист 
Зайцев.

Слышим, справа бой ведет 3-й батальон. Там ко-
мандир полка майор Григорьев. Мы подбили еще 
два танка ружьями ПТР, вывели из строя много жи-
вой силы фашистов, но они продолжали наступать, 
так как на их стороне было превосходство более 
чем в три раза.

Я чувствовал, что надо поговорить с командира-
ми, бойцами. И стал продвигаться по цепи. Просил 
держаться до наступления темноты, тогда атаки 
врага закончатся, и мы продумаем план дальней-
ших действий.

В это время обнаружили, что враг готовит удар 
с тыла. Заняли круговую оборону и открыли огонь. 
Что-то сильно обожгло шею. В глазах потемнело, 
чувствую, кровь полилась по спине. Ранен, только 
этого не хватало. Ко мне подбежал комиссар бата-
льона Александр Стефанович Махно. Я достал из 
кармана индивидуальный пакет, он наскоро пере-
вязал мою рану, и мы продолжали вести огонь из 
автоматов по наступающим оккупантам. Наконец 
стемнело. Немцы утихомирились, так ничего и не 
добившись, кроме как потеряли несколько десят-

ков своих вояк. 
Мы потеряли под Черноерковской 23 человека 

убитыми и до 30 человек ранеными. С большой го-
речью мы хоронили ночью своих боевых товари-
щей, погибших смертью храбрых.

Этой же ночью провели перегруппировку своих 
сил. Фашисты тоже не спали, они отлично знали, 
что им отрезаны пути отхода с Кубани и готови-
лись прорвать кольцо окружения. Рядом с нами на-
ступали 351-ая и 417-ая стрелковые дивизии. 

Немцы подтягивали свежие силы с тем, чтобы с 
наступлением рассвета прижать части наших диви-
зий к плавням и уничтожить.

25 февраля 1943 года мы заняли Черноерков-
скую, а утром следующего дня вели наступление на 
Колобатку и отруб № 7, но встретили сильное со-
противление и залегли.

Наша разведка доложила, что против нас сосре-
доточены крупные силы и противник готовит кон-
тратаку. Наша дивизия выходила на удобную для 
отражения контратаки позицию. 27 и 28 февраля 
наш полк с боем подошел к Свистельникову, стали 
готовить оборону вместе с 571-ым и 606-ым полка-
ми нашей дивизии.

Погода стояла отвратительная: дождь со снегом, 
грязь невылазная. Позади нас -камыши и лиман 
Курганский. Даже окоп отрыть  негде, его сразу за-

ливала вода. Но рыли и сидели в воде, отбивая по 
три, четыре атаки врага в день.

Сверху сыпались бомбы, рвались артиллерий-
ские снаряды и мины, вдобавок непрерывный огонь 
минометов. Мы прижаты к плавням, отступать не-
куда. Рядом гибли товарищи. Убиты комбаты: Сто-
ляров, Марусич, парторг полка Волков, агитатор 
полка Калмыков и другие наши дорогие товарищи.

Четвертые сутки без пресной воды, хлеба, го-
рячей пищи. Начали есть сырую конину, без соли. 
Начались заболевания дизентерией солдат и офи-
церов, заболел и я. Но держались, даже запевали: 
«Мы шли под грохот канонады…!».

Командира дивизии полковника Шварева, ко-
миссара Волкенштейна, подполков-ника Цыремпи-
лона я нашел на ферме Свистельникова 1-го марта. 
Доложил обстановку, спросил, как быть дальше? 
Они ответили: надо держаться, скоро будет нам по-
мощь.

На следующий день появились наши самолеты, 
но фашистские истребители отогнали их не дали 
возможности полностью сбросить весь груз в наше 
расположение. Часть груза упало в лиман. Только 
ночью им удалось сбросить нам кое-что из продо-
вольствия и боеприпасов. Ранен комиссар 1-го ба-
тальона Александр Махно.

4 марта 1943 года поступил приказ всем отхо-

Прорыв Голубой линии

Бои в лиманах



«К 70-летию освобождения» 19«К 70-летию освобождения» 18

дить через лиманы Войсковой, Восточный, Долгий 
на Гривенскую. Отход прикрывал 571-ой стрелко-
вый полк, командир полка подполковник Жерди-
енко Н.Т. С собой взяли только раненых, оружие, 
остальное оставили в плавнях. Лёд местами прова-
ливался, люди тонули, пришлось делать снопы из 
камыша и по ним идти. За сутки прошли, прополз-
ли около 20 километров и 5 марта вышли к хуторам 
Верхний и Прорва. Наш полк оставил по ту сторо-
ну плавней до трехсот человек убитыми, а дивизия 
в целом потеряла более 600 бойцов и командиров. 

И опять в бой
После выхода из окружения полки дивизии по-

лучили пополнение и, используя короткую пере-
дышку, начали подготовку к новым боям. С утра 
до вечера бойцы и командиры совершенствова-
ли свою боевую и политическую выучку. В конце 
апреля передышка закончилась. 29 апреля 1943 
года наступление на Тарановую балку. Заняли её, 
но дальше продвинуться не смогли. Противник по 
нескольку раз переходил в контратаки. И только 30 
апреля снова перешли в наступление. Это была и 
наша подготовка  к Первомаю. А в первомайский 
праздник решили отметить мощным ударом по 

врагу.
В 5 часов утра начали наступление на высоту 

204,3 силами 2-го и 3-го стрелковых батальонов.
Фашисты оказывают яростное сопротивление. 

Вновь включается наша артиллерия.
Опять наступление, 2 мая выбили оккупантов с 

высоты. Они в панике бегут, оставив на поле боя 
более ста раненных, убитых и большие трофеи. От-
странен от командования полком майор Григорьев 
и назначен подполковник Цыпель, кадровый опыт-
ный офицер.

Вместе с другими частями ведем атаку на Крым-

скую. Наш 3-й батальон наступает в районе кон-
сервного завода.

Наконец Крымская взята. Наш полк занимает 
оборону в районе высоты 195,5 и Горно-Веселого, 
напротив «Голубой линии» оккупантов.

С 27 июня по 17 июля 1943 года наш полк нахо-
дился во втором эшелоне в районе Абинской.  Полу-
чили пополнение и опять учёба. А 18 июля смени-
ли 571-ый полк, который стоял под высотой 121,4 
или «Сопкой Героев». О том, как брали эту «Сопку» 
можно написать целую книгу.

С 22 июля 2-й батальон начал наступление на 
высоту 103,3. Прорвали передний край противни-
ка левее «Сопки Героев», сошлись в рукопашной. 

Дальнейшему продвиже-нию мешал дот. Артил-
лерия наша так и не смогла подавить его. Комбат 
Иванишин принимает решение уничтожить дот.

- Кто желает забросать дот гранатами? – изло-
жив суть заданиями, спросил комбат.

- Я, - отозвался комсомолец Келисхаев Коля, не-
высокого роста осетин. Он тут же взял несколько 
гранат за пояс и, не дожидаясь, спросил: «Разреши-
те идти?»

Иванишин долго смотрел на него и о чём-то ду-
мал. 

-А как, Коля, одолеешь ты его?
- Справлюсь, вот увидите, - смело ответил Ке-

лисхаев.
Минут через двадцать с той стороны, куда уполз 

Коля, раздался взрыв, потом другой, но пулемет 
продолжал стрелять, а потом умолк. Бойцы рва-
нули вперед. У дота нашли Колю Келисхаева – он 
закрыл своим телом амбразуру. Так ценой своей 
жизни, повторив подвиг Матросова, Келисхаев 
проложил путь к победе, своим товарищам. Высота 
взята.

Неоднократные попытки противника сбить нас 
с высоты, успеха не принесли.

Июль и август мы были на «Сопке Героев». От-
сюда далеко вокруг просматривалась местность-
впереди хутор Садовый, дальше село Киевское, 
чуть справа, несла свои воды Кубань.

О боевых товарищах
Но не видел всей этой красоты наш боевой това-

рищ Коля Келисхаев. За свой подвиг, он был пред-
ставлен к присвоению звания Героя Советского 
Союза. Время… оно не властно над памятью тех, 
кто прошел суровые фронтовые дороги и дожил до 
радостного дня Победы – Великой Победы.

Чем дальше время, тем чаще вспоминаю боевых 
друзей, героические эпизоды, особенно тех, кто 
сражался за высоту, которая получила название 
«Сопка Героев».

Плечом к плечу дрались за нее русский и украи-
нец, грузин и казах, азербайджанец, осетин, армя-
нин, белорус, дагестанец, черкес и солдаты других 
национальностей.

После занятия высоты, третий стрелковый бата-
льон под командованием капитана Дубчака Михаи-
ла Андреевича нес охрану наблюдательного пункта 
полка, который располагался на самой макушке. 
Гитлеровцы целый день обстреливали его из ми-
нометов. А ночью солдаты отделения, которым ко-
мандовал младший сержант Мустафаев, восстанав-
ливали разрушенные хода сообщения. Смелым был 

этот человек, обладал смекалкой.
Однажды ночью мы с капитаном Дубчаком заш-

ли к защитникам наблюдательного пункта и увиде-
ли такую картину:

Муса вместе с несколькими товарищами отры-
вали ход сообщения в сторону противника, а на 
этом участке до противника было метров 75-80. 
Мы поинтересовались, для чего это делается. «Шу-
тить с немцами немного будем, товарищ майор», - 
ответил Мустафаев. 

Он объяснил, что в одно и то же время дня и 
вечера немцы приносят обед и ужин. «Это самое 
благоприятное время для налета и еще узнаем, ка-
кой ужин фриц кушает!» – смеясь, добавил Муса.  
Дня через три, ночью лейтенант Кабышев и млад-
ший сержант Мустафаев привели двух немцев. Эти 
пленные дали ценные показания. Ход сообщения 
или, как его называли, «ход мщения» сослужил до-
брую службу.

Он был хорошо замаскирован, и гитлеровцы 
долго не догадывались о его существовании.

В темные ночи смельчаки тихо подкрадывались 
к траншеям врага и устраивали там настоящий 
переполох. Сам Мустафаев за смелость и находчи-
вость был награжден орденом Красного Знамени и 
назначен командиром взвода.

В боях на «Сопке Героев» особую стойкость и 
храбрость проявил командир 3-го батальона ка-
питан Дубчак М.А., он всегда говорил: «Пока мы 
живы «Сопку Героев» - никогда врагу не отдадим»

На пути к Тамани
3 сентября 1943 года на нашу сторону перешли 

два немецких солдата. Они дали ценные сведения. 
Снова началось наступление. После ожесточенных 
боев 16 сентября прорвали «Голубую линию» и ок-
купанты в панике бежали. Освобождены хутора 
Верхний, Трудовой, Никитенский.

Двое суток вели бой за высоту «Сетибрат». Со-
противление врага сломлено, и полк 22-го сентя-
бря во взаимодействии с другими частями дивизии 
снова идет в наступление.

Прибыл новый командир полка майор Натенов 
(цыган). Молодой, энергичный, но много мальчи-
шества  и легкомыслия.

Подполковник Цыпель пошел на повышение в 
корпус. С 27 по 30 сентября ведем ожесточенные 
бои за населенный пункт Красная Стрелка. Про-
тивник упорно удерживает прилегающие к нему 
высоты. Отдать их значит открыть путь к Тамани.

А в ночь на первое октября мы штурмом взяли 
укрепленную линию врага, заняли Красную Стрел-
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ку и на плечах противника ворвались в станицу 
Старотитаровскую, и заняли ее. До Тамани остава-
лось 35 километров. Как это было?

Перед нами за рекой виднелись три кургана. 
Высокие, они как бы охраняли местность и при-
крывали подступы к Красной Стрелке. Разведчики 
донесли, что перед нами сильно укрепленные по-
зиции. Перед началом наступления разработали 
план, который был построен на внезапности. И вот 
подразделения заняли исходные позиции в камы-
шах без артиллерийской подготовки, двинулись по 
указанным направлениям. Но орудия находились в 
рядах наступающих. Были здесь батальонные ми-
нометы. Офицеры-артиллеристы: Тарасов, Попов, 
Рукин вместе со своими подразделениями в любой 
момент могли поддержать наступающих мощным 
огнем.

Слева к сопке продвигалась рота автоматчиков 
Изварина. Внезапно проникнув в траншеи, авто-
матчики уничтожили две огневые точки.

В этот момент 2-й батальон капитана Замятина 
атаковал врага с фронта.

Следом за автоматчиками ринулся в траншеи 
3-й батальон капитана Дубчака. Не поняв в чем 
дело, немцы кидались с фланга на фланг, а потом в 
панике отступили. Но вскоре опомнились и стали 
яростно нас контратаковать, стараясь вернуть уте-
рянную сопку. Тут вступили в работу минометчики 
и артиллеристы. Не помогла фашистам и авиация.

На втором этапе, также использовали элемент 
внезапности. Автоматчики Изварина небольши-
ми группами проникли в тыл противника с Юга 
и сосредоточились за склонами. И вот из-за сопок 
взвились в небо две ракеты белая и зеленая, сигнал 
наступлению. Изваринцы напали с тыла. Первый 
батальон капитана Хорошилова и 3-й капитана 
Дубчака атаковали Северный курган с фланга, вто-
рой батальон Замятина с фронта. С тыла наседали 
автоматчики. Немцы кинулись бежать. Отходить 
им можно было только на Южный курган, но по 
нему била вся наша артиллерия. Враг попытался 
контратаковать, но попал под перекрестный огонь 
станковых пулеметов и повернули вспять. Про-
тивник оказался в окружении и был уничтожен. 
На курганах насчитывали до 170 трупов фашистов. 
Захвачено  9 станковых и 12 ручных пулеметов, 14 
ротных и 6 батальонных минометов, 13 автоматов, 
3 орудия и 130 винтовок.

Газета Северо-Кавказского фронта «Вперед за 
Родину!» от 9 октября 1943 года под заголовком 
«Враг окружен и уничтожен», писала, что подраз-
деление офицера Нотенова разгромило немецкий 

узел сопротивления на Тамани. Этот успех достиг-
нут смелым маневром и четким взаимодействием, 
обеспечившим полное окружение и почти поголов-
ное истребление противника. Многие офицеры и 
бойцы и сам Нотенов были представлены к прави-
тельственным наградам. Особо отличились в этих 
боях комбат Дубчак и комиссар батальона капитан 
Чернышов Семен Николаевич, парторг полка капи-
тан Махно Александр Степанович, командир роты 
автоматчиков Изварин, комбат Замятин и другие. 
Все они награждены орденами «Красного Знамени» 
и «Красной Звезды».

Тамань наша
После взятия Красной Стрелки и Старотитаров-

ской мы подошли к Тамани. Но брали Тамань уже 
другие части, и 10 октября город был полностью 
очищен от оккупантов.

С 12 октября наша дивизия вошла в город, где 
простояла до 18 ноября 1943 года.

Мы несли охрану побережья Черного моря, учи-
лись тактике боя. Второй батальон занял оборону 
на острове Чушка  или Тузла и поддерживал вы-
садку в Керчь десанта 318-ой стрелковой дивизии. 
После освобождения Таманского полуострова был 
получен приказ Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина, в котором говорилось: «За от-
личные боевые действия объявляю благодарность 
всем войскам, участвовавшим в боях за освобож-
дение Таманского полуострова». «Освобождением 
Таманского полуострова от гитлеровских захватчи-
ков вписана последняя страница в историю борьбы 
за Кавказ», - писала наша газета в те дни.

За участие в этих боях я был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Наша дивизия усиленно занималась тактикой, 
изучением оружия, готовилась к новым боям. Она 
вошла в состав легендарной 18-й армии. 18 ноября 
- марш до Темрюка, через Славянскую и 25 ноября 
- прибытие в Красноармейскую, отсюда погрузка в 
вагоны. Наш полк занял три эшелона. Куда едем? 
Знаем, что впереди предстоят жестокие бои.

10.02.1980 год
Скляров Андрей Поликарпович, 
бывший комиссар 761 ордена Кутузова, 
Стрелкового полка, 317 Краснознаменной 
Будапештской Стрелковой дивизии.

ХАН, НАЗНАЧЕННЫЙ РОССИЕЙ

В октябре 1768 года между Российской империей 
и Оттоманской портой вспыхнул очередной воору-
жённый конфликт, вошедший в историю как пер-
вая русско-турецкая война (в царствование Ека-
терины II). Вначале боевые действия происходили 
в Приднестровье. Затем они распространились на 
Южную Украину, а к концу осени запах пороха до-
нёсся и до Восточного Приазовья, входившего в 
состав Крымского ханства. В ноябре сюда прибыл 
большой отряд янычар под командованием сера-
скира Кази-Гирея. Расквартировавшись в Ени-Ко-
пыле, турки быстро превратили торговый город в 
военную крепость.

Русские тоже не заставили себя ждать. В декабре 
перед Ени-Копылом, на правом берегу Протоки, 
появился экспедиционный корпус генерала И.Ф. 
Медема. В его составе, наряду с регулярными во-
йсками, было несколько тысяч калмыцких добро-
вольцев, предводительствуемых наместником хан-
ства Убаши. Заняв исходный рубеж, войска Медема 
очень долго не решались форсировать реку - ни 
вплавь, ни по льду. Только после детальной развед-
ки подходов к Ени-Копылу и тщательной подготов-
ки атаки в начале лета 1770 года на крепость устре-
мился тысячный авангард калмыцкой конницы. Но 
приступ не удался: встреченные плотным огнём 
янычар русские союзники ретировались.

Несмотря на то, что османский форпост на Ку-
бани остался целым и невредимым, успехи русских 
войск на других фронтах войны побудили кочев-
ников-ногайцев, обитавших в северном Крыму и 
на юге Бессарабии, заявить о своём желании войти 

в подданство Российской империи. Такой оборот 
событий зародил у генерал-фельдмаршала П.А. Ру-
мянцева мысль о создании в За-падном Предкавка-
зье удельного ханства во главе с русским ставлен-
ником 25-летним Шагин-Гиреем.

Летом 1771 года в просторы Прикубанья были 
переселены четыре ногайские орды, три из  кото-
рых раньше здесь уже кочевали. Причём, самая 
многочисленная из орд, Едичкульская, получила 
возможность вернуться на старое место с помощью 
кораблей Черноморского флота. Повезло едич-
кулам и с расселением: их бурлацкое поколение 
обосновалось между Ени-Копылом и Ачуевом, на 
левом берегу Протоки, а китайское и манское поко-
ления  заняли междуречье Протоки и Ангелинско-
го ерика. Русским приставом при ногайских ордах 
был назначен  подполковник И.Ф. Лешкевич. Его 
резиденцией после ухода янычар Кази-Гирея стал 
опустевший Ени-Копыл.

Активизация боевых действий на пограничных 
фронтах и разгоравшееся восстание Е.Пу-гачёва 
внутри страны отвлекли внимание царского пра-
вительства  от кубанских проблем. Идея создания 
ханства для Шагин-Гирея была предана забвению. 
Между тем обстановка на Кубани резко осложни-
лась. Прибывший сюда из Бахчисарая турецкий 
ставленник Девлет-Гирей задался целью сколотить 
на Северо-Западном Кавказе новое владение, вклю-
чающее ногайские и адыгейские земли. О серьёзно-
сти этого намерения свидетельствовало  размеще-
ние в Тамани и Суджук-кале крупных гарнизонов 
османских войск.

Опасная ситуация сложилась и вокруг Ени-Ко-
пыла. Остававшийся в нём маленький отряд при-
става И.Ф. Лешкевича подвергался непрерывным 
наскокам горцев, подстрекаемых султанскими 
эмиссарами. Летом 1774 года русскую силу попы-
тались проверить шапсуги. Неизвестно, чем бы всё 
закончилось, если бы в критическую минуту на по-
мощь соотечественникам не пришли регулярные 
части и казачьи полки, одним из которых коман-
довал будущий легендарный атаман М.И. Платов. 
Упорное сражение закончилось изгнанием горцев 
за реку Кубань (будущую Кубанку).

Спустя месяц после схватки под Ени-Копы-
лом в маленькой задунайской деревушке с крас-
норечивым названием Кючук-Кайнарджи был 
заключён мирный договор, положивший конец 
шестилетней войне между Российской империей 
и Оттоманской портой. Артикул 3-й его, в частно-

Крымский хан Шагин-Гирей
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сти, гласил: «Все татарские  (ногайские — Б.Р.) на-
роды … без изъятия от обеих империй имеют быть 
признаны вольными и совершенно не зависимыми 
от всякой посторонней власти... Российская им-
перия оставит сей татарской нации … все города, 
крепости, селения, земли и пристани... на Куба-
ни, оружием её приобретённые..., а Блистательная 
Порта взаимно обязывается, равномерно отрешись 
от всякого права … на крепости, города, жилища 
и на всё прочее... на Кубани и на острове Тамани 
лежащее, в них гарнизонов и военных людей своих 
никаких не иметь...»

Мирный договор, подписанный в ставке генерал-
фельдмаршала П.А. Румянцева, определил русскую 
границу по реке Ее, узаконил присутствие России 
на Чёрном и Азовском морях. Документ признал 
силу русского оружия и твёрдость русской дипло-
матии, но он  не привёл и не мог привести к под-
линному миру между двумя соседними империями. 
Ногайский «буфер» на деле оказался не гасителем 
страстей, а пороховой бочкой, фитиль от которой 
был в руках у турок. Это со всей убедительностью 
подтвердили последующие события.

Не успел султан Абдул-Хамид 1 узаконить мир-
ный договор, как Оттоманская порта перечеркну-
ла торжественно принятые на себя обязательства. 
Играя на религиозных чувствах и политическом 
невежестве кубанских кочевников, Турция спро-

воцировала их на выступление против России. 
Одновременно  в крепости Тамань, Темрюк и Ачуев 
вошли янычары. Важные события имели место и в 
Крыму. После ухода русских войск хан Сагиб-Гирей 
был смещён с трона, а вместо него избран Девлет-
Гирей - ярый противник России.

В создавшейся ситуации царское правитель-
ство вспомнило о Шагин-Гирее. Ему выдали 30000 
рублей, придали охрану в составе эскадрона гусар 
под командой поручика Павлова и отправили на 
Кубань. Деньги сделали своё дело. Но в августе 1775 
года, когда Шагин-Гирей находился в Ени-Копыле, 
на крепость напал сераскир Тохтамыш-Гирей, на-
значенный ханом Девлет-Гиреем. Русские гусары 
боя не приняли и, заплатив местным казакам-не-
красовцам 100 рублей, вместе с Шагин-Гиреем пе-
реправились на правый берег Протоки. Ени-Копыл 
был полностью разрушен, а царский ставленник 
бежал на Ею, к русской границе, где ему позднее 
было построено специальное укрепление, получив-
шее название Ханский городок.

Потерпев неудачу, правительство Екатерины II 
сделало выводы, но не отказалось от намерения по-
садить Шагин-Гирея на ханский престол. В конце 
1775 года оно приняло решение послать русского 
ставленника  с сильным деташементом (отрядом) 
войск вглубь  Кубани, чтобы принудить ногайцев 
признать его своим ханом. Вначале состав деташе-

мента выглядел так: Курский пехотный и Старо-
сербский гусарский полки, эскадроны драгунского 
полка и полевая артиллерия. Но, опасаясь, что де-
ташемент в кубанской степи может быть окружён 
и уничтожен, его решили доукомплектовать живой 
силой и вооружением. В итоге к началу сентября 
1776 года деташемент включал 11 полков: 3 гусар-
ских, 3 драгунских, 2 пехотных и 3 казачьих, а так-
же полевую артиллерию, насчитывавшую 10 пушек 
и 8 единорогов. Кроме того, в резерве находились 
кирасирский  и 3 компанейских полка.

Выступление в сторону Кубани намечалось на 
середину ноября. Командовать деташементом и 
одновременно исполнять роль пристава при кан-
дидате в крымские ханы Шагин-Гирее должен был 
произведённый в чин бригадира  выходец из обру-
севших немцев Иван Фёдорович Бринк. Как пока-
зали дальнейшие события, Государственный совет 
Российской империи не ошибся с назначением.

Полки деташемента выступили в поход тремя 
частями. Первой 10-го ноября ушла из Азова пе-
хота,  последней 16-го ноября - конница. Подойдя 
в 20-х числах месяца к реке Кирпили, И.Ф. Бринк 
и Шагин-Гирей встретили едичкулов китайского и 
манского поколений, к которым вскоре присоеди-
нилась делегация бурлацкого поколения. Все они 
тут же признали русского ставленника своим ха-
ном.

Воспользовавшись тем, что в 4-х часах езды от 
места встречи с едичкулами находится Ачуев, Ша-
гин-Гирей решил привести к присяге и его жителей. 
В крепости стоял небольшой отряд янычар при од-
ном штабс-офицере. Выведя турок в форштадт, но-
воявленный хан разместил в их казармах 800 своих 
бешлеев во главе с Ислам-мурзой и привёл к при-
сяге гражданское население крепости, насчитывав-
шее 66 человек. Командир деташемента под видом 
гостей оставил в Ачуеве одну роту Белозерского 
пехотного полка и реквизировал турецкий арсенал 
— 30 пушек и 40 бочек пороха.

В начале декабря русские войска вышли к Ку-
бани и расположились между верхним раздёром 
и адыгейской деревней Заны. Отсюда И.Ф. Бринк 
с согласия своего непосредственного начальника 
генерал-поручика А.А. Прозоровского разместил в 
Копыле и его окрестностях весь личный состав де-
ташемента. Одновременно удалось решить вопрос 
приобретения у местных ногайцев сена и овса для 
лошадей. Здесь же у командующего возникла идея: 
собрать отряд из присягнувших кочевников и с его 
помощью вытеснить турецкие гарнизоны из Тем-
рюка и Тамани. Прозоровский идею не одобрил, 

заявив: «Татары не только турок, но чалмы их бо-
ятся».

В конце декабря все кубанские ногайцы призна-
ли Шагин-Гирея своим ханом. Важную роль в этом 
деле сыграл авторитет его старшего брата Батыр-
Гирея. Почувствовав опору в массах, новый хан в 
январе 1777 года перешёл «за оба из Кубани теку-
щих протока» и расположился на территории бур-
лацкого поколения Едичкульской орды. Здесь он, 
«имея при себе ногаев и занинцев до двух тысяч», 
а также русский конвой, решил такими силами за-
нять Темрюк.

Бессильный удержать Шагин-Гирея  И.Ф. Бринк 
позволил приданому хану конвою из середины 
«бурлацкого... поколения податься с ним на край 
оного кочевья, к стороне Темрюка». Несколько поз-
же и сам бригадир, учредив при копыльских раз-
валинах русский пост, перешёл на сопредельную 
территорию и «остановился, чтобы … держать 
едичкулов в респекте, а противящимся навести 
страх».

Наконец, 19 января 1777 года не выдержал и граф 
П.А.Румянцев, повелев командующему деташемен-
том: « Не упустить ни времени, ни случая, ни спо-
собов, каковы на пользу дел … предстанут, а глав-
нейшее старание возымейте об отправлении хана в 
Крым... Придайте оному хану надёжного пристава 
из штаб-офицеров и снабдите его достаточным на-
ставлением и конвоем, чтоб наималейше оный не 
был подвержен не только опасности, но даже бес-
покойству».

В ночь с 23-го на 24-е января Шагин-Гирей при-
ступил с трёх сторон к штурму Темрюка. «Во время 
сего сражения убито в обоих сторонах по нескольку 
человек, крепость же штурмовали по большей ча-
сти в российском платье...». Бригадир И.Ф. Бринк в 
сражении не участвовал: он стоял «в середине Едич-
кульской орды между жёнами и детьми». Во время 
штурма Темрюка пропало до 300 русских солдат. 
После боя «вынужден был новый хан расстоянием 
на четыре версты от крепости отступить». Но че-
рез неделю Бринк, все-таки «вытесня из Темрюка... 
развратников разноплемённых скопища, вступил в 
сию крепость с новоизбранным ханом».

К 21 февраля командир деташемента с двумя пе-
хотными и одним гусарским полками сместился к 
Тамани, комендант которой Орду-огаси попросил 
через Шагин-Гирея о безопасном выводе его вместе 
с подчиненными ему янычарами из приморской 
крепости. Таким образом, к концу февраля все ту-
рецкие форпосты Восточного Приазовья остались 
без военных гарнизонов и уже не представляли ни-

Кубанские ногайцы
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какой опасности.
1-го марта новоизбранный хан начал переправ-

ляться в Крым. Предусмотрительный бригадир 
И.Ф. Бринк попросил командование Черномор-
ского флота прислать несколько кораблей к устью 
Кубани (Бугазскому гирлу -Б.Р.). Через неделю, 9-го 
марта 1777 года Шагин-Гирей после долгого пере-
рыва ступил на крымскую землю. Бринк «препро-
водил его светлость до Ениколя» и возвратился в 
Тамань...

Так, впервые за 200 лет бахчисарайский трон за-
нял человек, назначенный не османским султаном, 
а главой Российской империи. Нарушение тради-
ции привело к роковым последствиям и в судьбе 
ханства, и в жизни его правителя.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского
географического общества, руководитель
комиссии по топонимии Краснодарского
регионального отделения РГО
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За Веру, Царя и Отечество!

Далеко в прошлое ушли времена репрессий и го-
нений граждан России казачьего сословия, прохо-
дивших в первой половине XX века. Пережив фи-
зическое истребление, потеряв всё, сохранившиеся 
и выжившие завещали своим потомкам навсегда 
забыть свои корни, свою родословную. Так случи-
лось и с именитой казачьей фамилией Крыжанов-

ских из станицы Славянской.
В 70-х годах прошлого века, избавляясь от ста-

рого сарая на своём подворье, Георгий Николае-
вич Крыжановский обнаружил тайник с семейным 
архивом. Можно представить, что там хранилось, 
если в нескольких поколениях Крыжановские были 
казачьими офицерами верой и правдой служивши-

У каждого здания, как и у каждого человека, есть своя биография. С утра-
той районного архива осенью 1942 года – он сгорел при отступлении советских 
войск, погибли бесценные письменные источники. Историю приходится вос-
станавливать по крупицам. Сохранившиеся с дореволюционной поры здания 
вызывают постоянный интерес и побуждают к историческим исследованиям. 
Так, долгое время два вековых особняка по улице Школьной, рядом с детской по-
ликлиникой, оставались молчаливыми свидетелями прошлого. И лишь недав-
но сотрудникам Славянского историко-краеведческого музея удалось  приот-
крыть завесу забвения.

Фото семьи Крыжановских. В центре Пётр Иванович и Варвара Яковлевна.
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ми царю и Отечеству. Документы, переписка, фото-
графии, семейные реликвии – бесценный клад! Ви-
димо, испуг был настолько велик, что сын Николая 
Ивановича Крыжановского, расстрелянного боль-
шевиками более полувека назад, не задумываясь, 
бросил всё в костёр. Сгорела ещё одна страница 
истории России, история Кубани, история города 
Славянска-на-Кубани.

В станицу Славянскую семейство Крыжанов-
ских, – полковник Иван Григорьевич, его жена 
Анастасия Андреевна и их дети переселились из 
станицы Полтавской в начале 60-х годов XIX века. 
Владели обширными землями  на левом берегу 
Протоки (ныне посёлок Совхозный Прибрежного 
сельского поселения). В основном занимались жи-
вотноводством. Земли здесь были заливные, места-
ми топкие. Травы росли высокие, сочные. Несмет-
ные стада домашнего скота к осени нагуливали вес 
и приносили изрядный доход своим хозяевам.

Усадьба Крыжановских располагалась на вы-
соком берегу Протоки. Добротный и просторный 
дом окружали вишнёвые сады, ягодники и цветы. 
Она была единственной во всей округе. Управляла 
всем хозяйством Анастасия Андреевна, которую 

местные жители называли не иначе, как «барыня 
Крыжанька». Намного моложе своего мужа, она 
была энергичной, предприимчивой и властной. По 
свидетельству старожилов, у супругов было шесте-
ро детей – две дочери и четыре сына. В 1886 году 
Анастасия Андреевна овдовела. Есть архивные дан-
ные о том, что вдова И.Г. Крыжановского имела 386 
десятин земли. В то время очень зажиточными счи-
тались станичники (20 семей), которые имели по 
180 десятин. В списке землевладельцев Кубанской 
области и Черноморской губернии за 1909-1911гг. 
указано, что её сыновья Пётр Иванович имел 33 де-
сятины земли, а Николай Иванович – 10 десятин.

Мужчины в семье Крыжановских традиционно 
шли по военной линии. На старой пожелтевшей 
фотографии запечатлена одна ветвь большого се-
мейства Крыжановских. Есть основание считать, 
что главой семейства, изображённого на фотогра-
фии, был полковник Петр Иванович, один из сы-
новей Ивана Григорьевича, 1852 года рождения, 
православный, был женат на Варваре Яковлевне. 
Имел пятерых детей. Офицер с 1872 года, к 1895 
году дослужился до звания полковника. Служил в 
1-м Черноморском полку Кубанского Казачьего во-

Дом семьи Крыжановских в г. Славянске-на-Кубани, по ул. Школьной

йска, в том числе командиром сотни в Кубанском 
эскадроне Собственного Его Императорского Ве-
личества конвоя около трёх лет. Имел награды: ор-
дена Святой Анны III и II степени, орден Святого 
Станислава II степени, Прусский орден Красного 
Орла IV степени. Вышел в отставку полковником 
в 1903 году.

Для своих детей и внуков, военных чинов, по-
строила «барыня Крыжанька» в центре станицы 
Славянской, рядом с храмом Святого Пантелиймо-
на Целителя, два великолепных дома из отборного 
красного кирпича с фасадом на улицу Школьную, 
крытых металлом, сверкающим на солнце.

Говорили, что третий её сын не пошёл по воен-
ной линии, стал торговым человеком, и дом ему по-
строили в станице Анастасиевской. 

Есть сведения, что внуки Анастасии Андреевны 
Николай Петрович и Иван Петрович, казачьи офи-
церы, с честью служили России. В составе Сводно-
Кубанской казачьей дивизии Кубанского казачьего 
войска воевали в Персии, имели награды. В составе 
группы офицеров, возвращаясь воинским эшело-
ном с Персидского фронта на Кубань в марте 1918 
года, на станции Ладожской были арестованы крас-
ными и зверски убиты. Об этом свидетельствуют 
воспоминания очевидца событий.

Напуганные революцией, разлетелись в разные 
стороны потомки Ивана и Анастасии Крыжанов-
ских. Многие из них утратили родственные связи. 
Но есть и те, которые по крупицам собирают свою 
родословную. Своими изысканиями поделился с 
музеем Сергей Андреевич Калашников, муж прав-
нучки Николая  Петровича Крыжановского. Беско-
нечно интересными оказались семейные фотогра-
фии, чудом уцелевшие в катаклизмах истории.

Интерес к семье Крыжановских не утрачен и в 
настоящее время. За неимением фактов, краеведы-
любители сочиняют красивые легенды. Одна такая 
легенда рассказывает о том, что казак Крыжанов-
ский вырастил на берегу Протоки яблоневый сад 
небывалой красоты и подарил его своей возлю-
бленной. И только после этого она ответила ему 
взаимностью. Но в те времена слово «возлюблен-
ная» было не применимо к девушке из казачьей се-
мьи, и яблони не могли расти тогда в тех местах, на 
подтопляемой почве. В 20-х годах двадцатого века 
при закладке на этих землях садов совхоза Сад-
Гигант специалистам пришлось проводить серьёз-
ные работы по водоотведению и осушению земель.

О многом могли бы рассказать сохранившиеся, 
и по сей день украшающие наш город, дома братьев 

Крыжановских. Народная молва донесла до нас 
легенду (а может быть и быль), что в доме у Петра  
Крыжановского в 1863 году проездом останавли-
вался Великий князь Михаил, где его принимали с 
великими почестями, и где ему казаки пели песню 
«Славься, щедрая станица…». Отсюда и пошло на-
звание станицы Славянской.

В 1920 году здесь останавливался Дмитрий Ан-
дреевич Фурманов, в составе Красного десанта 
принимавший участие в разгроме белых отрядов 
атаманов Улагая и Рябоконя в Гривенских плавнях. 
Сейчас в здании по улице Школьной, 301 располага-
ется Славянский отдел МВД России. Оно является 
памятником архитектуры регионального значения 
и охраняется государством. Несколько раз особняк 
менял свой облик, но интерес к нему и семье офи-
церов Крыжановских не угас. Поиск продолжается.

Н.А. Андрияш,
директор Славянского 
историко-краеведческого  музея, 
заслуженный работник культуры Кубани 
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КУБАНСКАЯ КОРДОННАЯ ЛИНИЯ
После отправки Шагин-Гирея в Крым бригадир 

И.Ф. Бринк покинул свою  временную ставку под 
Таманью и взял курс на Ени-Копыл. По пути следо-
вания  командир деташемента ревизировал посты, 
установленные при сопровождении хана и пред-
ставлявшие собой небольшие земляные укрепле-
ния с малочисленными гарнизонами. Некоторые 
из них «по негодности местположения» пришлось 
ликвидировать. В итоге между Темрюком и Ени-
Копылом остался только один пост.

В конце апреля И.Ф. Бринк «сам с полками Бе-
лозерским, Острогожским, Славянским, полевой 
артиллериею и Астраханскими эскадронами распо-
ложился от Копыла верстах в черырёх, над первою 
протокой». Однако вскоре сераскир Арслан-Гирей 
попросил его отойти от Копыла «для того, что пре-
жде жившие в нём жители намерены вновь заво-
дить ...селение»

Но не успел русский военачальник сняться с ме-
ста, как бывший сераскир Тохтамыш-Гирей, почти 
два года обитавший за Кубанью, совершил налёт 
на Арслан-Гирея, который находился в расположе-
нии Едичкульской орды. Бринку пришлось срочно 
отрядить союзнику «все Астраханские эскадроны, 
оставя только из них при Копыле пеших сто чело-
век да от Славянского полка гусарский эскадрон» и 
ещё один казачий полк.

На исходе мая отбиваться от налётчиков при-
шлось и самим русским. Выше деревни Заны на 
сторожевые пикеты напала «толпа человек в пя-
тистах». По чистой случайности рядом находилась 
«команда, прикрывающая заготовляющих лес на 
починки в обозах». Да и Бринк «от себя на под-
крепление пехоты и гусар успел прибавить». В ре-
зультате толпа была «обращена в бегство вверх по 
Кубани».

В начале июня к бригадиру Бринку обратились 
копыльские обыватели, «разогнанные и разорён-
ные Тохтамыш-Гирей-султаном по разным ме-
стам», с просьбой освободить им место, где распо-
лагались русские полки. На сей раз передислокация 
состоялась: командующий с остатками деташемен-
та перешёл к другой протоке (Казачьему ерику).

Летом 1777 года И.Ф. Бринк досрочно получил 
очередное воинское звание: он стал генерал-майо-
ром. Повышение в чине было не только наградой 
за успешное препровождение Шагин-Гирея на хан-
ский трон, но и авансом на будущее. Царский двор 

ждал от Бринка успехов и в деле претворения в 
жизнь «проекта Якоби». Эта грандиозная програм-
ма, названная по фамилии астраханского губер-
натора, предусматривала сооружение  вдоль реки 
Кубани, побережья Азовского моря и на степных 
реках связанных между собой надёжных укрепле-
ний.

Однако в условиях нехватки строительных ма-
териалов и транспорта, полного отсутствия дорог 
работы шли крайне медленно, а с наступлением 
осенней распутицы и вовсе прекратились. Этим не 
замедлили  воспользоваться явные и скрытые про-
тивники России на Кубани. Возобновились попыт-
ки пленения и убийства солдат, несших стороже-
вую службу на постах и в конных разъездах. Чаще 
начали появляться в Керченском проливе корабли 
под лунным флагом.

В таких условиях генерал-фельдмаршал П.А. Ру-
мянцев принял единственно правильное решение: 
поставить во главе российских войск более расто-
ропного и энергичного военачальника. Его выбор 
пал на генерал-поручика А.В. Суворова. В середи-
не января (14 или 15 числа - Б.Р.) 1778 года герой 
Туртукая и Козлуджи, прервав отпуск и оставив 
позади сотни вёрст пути, прибыл на Кубань, где его 
ждал генерал-майор И.Ф. Бринк.

Принимая дела от предшественника, Суворов уз-
нал, что экстраординарная сумма полностью израс-
ходована, что смертность в деташементе, ставшем 
Кубанским корпусом, выше всякого предела, что 
отношения русских войск с ногайцами оставляют 
желать лучшего, что сторожевые посты разброса-
ны от Тамани до Красного леса и от Кубани до Еи.

Новый командир тут же затребовал в Казначей-
ской комиссии 4000 рублей и попросил П.А. Румян-
цева прислать дополнительно два-три полка пехо-
ты и батальон егерей. Не мог отложить Суворов  
и встречу с ногайским сераскиром Аслан-Гиреем, 
родным братом хана. А в 20-х числах января, поль-
зуясь хорошей погодой, он решил объехать пра-
вый фланг дислокации корпуса. Для этого коман-
дующий проследовал через Ени-Копыл, осмотрел 
коммуникационные посты, установленные Брин-
ком, посетил крепости Темрюк и Тамань, побывал 
в устье Кубани и возвратился «берегом оной реки 
обратно».

Во время объезда А.В. Суворов оценил состояние 
существующих дорог и пристаней, выбрал места 

для будущих фортеций. После это-
го он счёл необходимым истребить 
камыши на «берегу сей стороны Ку-
бани» и учредить «обзорные посты» 
между укреплениями, «дабы боль-
шой нужды в разъездах не было». 
Намеченные мероприятия преследо-
вали двоякую цель: оградить русские 
войска от набегов горцев и удержать 
кочевников от перехода за Кубань.

С конца января командир корпуса 
намеревался приступить к обустрой-
ству правого фланга. Однако насту-
пившие холода отодвинули сроки. 
Неблагоприятную погоду Суворов 
использовал для разработки проек-
та Кубанской кордонной линии. По 
его мысли, она должна была про-
тянуться от Тамани до Ставрополя 
и таким образом соединиться с уже 
существующей Моздокской линией. 
На кубанском отрезке длиной в 540 
вёрст требовалось возвести 10 кре-
постей, 10 редутов и 8 фельдшанцев.

В начале февраля погода улучши-
лась, и А.В. Суворов приступил к 
воплощению в жизнь намеченных 
планов. Понимая, что запрошенных 
у П.А. Румянцева дополнительных 
войск, вооружения и денег ждать 
придётся долго, он решил обойтись 
при постройке новых и ремонте су-
ществующих фортификационных 
сооружений имеющимися силами и 
средствами. Крепости и фельдшанцы строились 
«по правилам науки». Солдаты сами «рыли глубо-
кие рвы, насыпали высокие валы, устраивали вспо-
могательные преграды – палисады, рогатки, засеки, 
волчьи ямы...». В «работных армиях» насчитыва-
лось 700 человек.

А.В. Суворов принимал активное участие не 
только в выборе мест закладки большинства укре-
плений, но и лично руководил строительными ра-
ботами. Правда, такого рода деятельность не была 
его призванием, и он откровенно говорил: «Баталия 
мне лучше, чем лопата извести и пирамида кирпи-
чей». Но прославленный полководец прекрасно по-
нимал, что это делается в интересах мира на Куба-
ни и безопасности Отечества.

В последнем месяце зимы завершилось строи-
тельство прикубанских фельдшанцев Славянского, 
Сарского и Правого. Все они расположились меж-
ду Новотроицкой крепостью и Копылом (то есть 

на территории нынешнего Славянского района) и 
вошли во 2-ю дирекцию Кубанской кордонной ли-
нии. Гарнизоны фельдшанцев состояли из полурот 
Низовского полка. На вооружении каждого из них 
было по одной чугунной пушке. В резерве, стояв-
шем в Сарском фельдшанце, находился 6-й эска-
дрон Славянского гусарского полка.

Рабочий день командующего и штабных офице-
ров был уплотнён до предела. Суворов проводил 
смотры прибывающих на линию войск, вместе с 
Бринком засылал и встречал разведчиков, посещал 
ногайских султанов и мурз, проверял заготовку 
провианта и фуража, следил за количеством и ка-
чеством строительных материалов. В Кубанском 
корпусе не было не только ни одного  военного 
инженера, но даже техника-строителя. Командир 
сам делал чертежи укреплений и потому постоянно 
возил с собою набор необходимого инструмента.

Данные военачальником указания выполнялись 

                     Генералиссимус, 
граф Александр Васильевич Суворов
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чётко и быстро. Каждый день из штаба корпуса вы-
езжали курьеры в Темрюк, Тамань, Ейский городок, 
Азов, крепость Дмитрия Ростовского – туда, где 
ремонтировались пушки, чинились повозки, заку-
пались лошади и волы, шились палатки и конская 
утварь, изготавливался шанцевый инструмент. А 
уже через несколько дней в обратном направлении, 
в сторону реки Кубани и Копыла, тянулись обозы 
со всем, что требовалось на кордонной линии.

Командир корпуса постоянно проводил офи-
церские занятия по основам фортификации. Он 
не уставал напоминать полковым, батальонным, 
ротным и эскадронным начальникам одну и ту же 
истину: «Фортификация есть наука укреплять раз-
личное местоположение таким образом, чтобы в 
оном малое число осаждённых людей с пользою 
против большего числа осаждающих обороняться 
могло».

Настойчивость Суворова в 
обучении офицерского состава 
не замедлила дать свои плоды. 
Офицеры начали самостоятельно 
выполнять фортификационные 
работы. Они прекрасно прояви-
ли себя при строительстве при-
морских фельдшанцев на Таман-
ском полуострове, при усилении 
Темрюкской и Екатерининской 
крепостей, при возведении в Тем-
рюке на месте бринковского ре-
траншемента нового укрепления, 
при реконструкции Новотроиц-
кой крепости.

Уделяя главное внимание стро-
ительству кордонных укрепле-
ний, боевой офицер Суворов не 
забывал и о занятиях с личным 
составом. В корпусе проводились 
регулярные строевые учения и 
манёвры, учитывающие полити-
ческую обстановку в Прикубанье 
и особенности ведения военных 
действий в местных условиях. В 
ротах и эскадронах отрабатыва-
лись передовые методы управ-
ления войсками и проверялись 
на практике отдельные элементы 
«науки побеждать».

К середине марта «работные 
армии» возвели 25 фортеций, 
продвинувшись до урочища Те-

мишберх (нынешняя станица Те-
мижбекская Кавказского района). 
Среди них были крепости Благове-

щенская, Марьинская, Александровская, Павлов-
ская, а также прикубанские фельдшанцы Левый, 
Римский, Ангельский, Архангельский, Гаврилов-
ский, Михайловский, Западный и Восточный. Не-
которые фельдшанцы находились на значительном 
удалении от реки Кубани – на Таманском полу-
острове, на Азовском море, на реках Кирпили, Ея, 
Терновка.

Благовещенская крепость, располагавшаяся на 
Казачьем ерике, там, где сейчас стоит дворец куль-
туры бывшего колхоза имени Мичурина Красноар-
мейского района, возглавляла 3-ю дирекцию кор-
донной линии. В ней размещались штаб-квартира 
командующего корпусом, главные склады провиан-
та и перевязочных средств, корпусной госпиталь. В 
Благовещенскую крепость был переведён и базар, 
находившийся до этого в Ханском городке, чтобы 

привлечь торговцев из-за Кубани.
В конце марта А.В. Суворов «упражнялся в обо-

зрении положения мест к Ставропольской … крепо-
сти». Оттуда он проехал через Ставрополь, «мимо 
Черкасска на Азов для осмотру коммуникацион-
ных пунктов» и в последний день весны  возвра-
тился в штаб-квартиру. О своей поездке Александр 
Васильевич доложил П.А.Румянцеву в рапорте от 5 
апреля 1778 года. К этому времени дополнительные 
войска, запрошенные командиром корпуса ещё в 
начале февраля, так и не пришли.

Апрель оказался последним месяцем пребыва-
ния выдающегося полководца на кубанской земле. 
Ему хотелось достичь своими укреплениями Став-
рополя, чтобы соединить две кордонные линии. 
Он намеревался подвести коммуникации с Дона... 
А фельдъегери уже везли ордер генерал-фельмар-
шала П.А. Румянцева, предписывавший генерал-
поручику А.В. Суворову передать командование 
Кубанским корпусом полковнику Одоевскому и 
сменить в Крыму своего бывшего начальника гене-
рал-поручика Прозоровского.

А.В. Суворов пробыл на Кубани менее 100 дней. 
И за это непродолжительное время проделал ко-
лоссальную работу. Он разъединил враждующие 
народы: ногайцев - союзников России и черкесов, 

номинально подвластных Османской империи. 
Вернувшиеся на правобережье кочевники занялись 
«хлебопашеством и иной домашней экономией». 
Черкесы всё реже стали нападать на русские посты, 
боясь достойного отпора. Высказали «желание к 
спокойствию и возвращению на нашу сторону» ка-
заки-некрасовцы.

И, уезжая на  новое место службы, А.В. Суворов 
мог с чистой совестью доложить своему начальни-
ку П.А. Румянцеву: «...сии страны оставляю я в пол-
ной тишине».

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского
географического общества, руководитель
комиссии по топонимии Краснодарского
регионального отделения РГО
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ОТ КУРЕНЯ ПОПОВИЧЕСКОГО    
ДО СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ: 

ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Фамилии первых жителей куреней Кубани кон-
ца  XVIII в. и их потомков продолжают вызывать 
интерес у современных исследователей.

Отсчет собственным именам казаков традици-
онно начинается с «Реестра Запорожского войска 
1756 года» – первого источника статистических 
данных о запорожском обществе. Часть казаков и 
их потомков принимала участие в заселении Куба-
ни с 1792 года. 

В список повторяющихся личных имен куреня 
Поповического вошли следующие (см. таблицу 1):

Как видно, более популярными у казаков Запо-

рожского войска 1756 года были имена Григорий, 
Данило, Степан; в курене Поповическом – Иван, 
Григорий, Василий и др. Преобладание форм Ва-
силь // Васыль, Грицко // Грыцько, Павло, Петро, 
Яцко свидетельствует об украиноязычной тради-
ции именования. Подсчитано, что на всех казаков 
куреня приходилось 206 фамилий и 68 имен.

Личное имя казаков-запорожцев дополнялось 
фамилией от полных или уменьшительных (неофи-
циальных) личных имен; в списках казаков куреня 
Поповического, в «Реестре» встречаются: Грыцько 
Обдула, Киндрат Стась (ср.: Абдула, Стас), реже – 
при помощи суффиксов – Иван Даниленко (от Да-
нила, Даниил), Потап Луценко (от Лука), Исько Су-
пруненко (от Супрун, Софрон). 

Следующим по хронологии документом, благо-

даря которому просматривается «история в лицах», 
является Первая перепись казаков-переселенцев на 
Кубань 1793 года, текст которой  был представлен 
в электронном варианте работниками Государ-
ственного архива Краснодарского края (ГАКК). На 
основе документов ГАКК, в частности по данным 
«Экстракта» – сводной ведомости, по результатам 
Первой переписи населения 1794 года, нами были 
составлены списки фамилий Поповического куре-
ня, образованных от личных имен (цифры указыва-
ют на количество семей с той же фамилией):

Власов, Гирманенко, Грищенко 2, Данилоха, Дах-

ненко, Демченкова, Захаренко, Зинченко, Иванен-
ко, Ивахненко, Ильченко 2, Кирианов, Кондруча, 
Костиря, Куприенко, Марченко, Митченко, На-
заренко, Ничипоренко, Остапов, Павленко, Пе-
трушенко, Панькевич, Прокопченко, Семенко, 
Сергеенко, Симаченко, Темошенко, Тимошенко, 
Фоменко, Харченко, Хоменко, Явтушенкова (34 об-
разца);

Образцы фамилий закрепляются за жителями 
целого ряда куреней, в том числе Поповическо-
го: Марченко, Павленко. Некоторые фамилии за-
порожцев образованы от неофициальных форм 
личных имен: Данилоха (личное имя от Данила, 
Даниил) – Данилоха (фамилия), Кондруча (от Кон-
драт, Кондратий), Костиря (от Кость, Константин), 
Панькевич (от Панько, Павел, Пантелеймон или 

Таблица 1
№ п/п Личные имена Кол-во ед. % от количества дан-

ных личных имен по 10 
куреням

1.  Иван // Ивас 37 10
2.  Грыгорий // Грицко // Грыцько // Гри-

ша
23 17,3

3.  Василь // Васыль // Васько 16 10,6
4.  Федор 13 9
5.  Степан // Штепа // Стецько 12 14,6
6.  Данило 11 16,4
7.  Семен 10 11,1
8.  Павел 8 12,9
9.  Якив // Яцко 8 8,9
10.  Петро // Петько 3 3,1

Панкратий). Часть фамилий сохраняет приметы 
украиноязычного происхождения.

В 2008 году в Краснодаре было переиздано ис-
следование Виктора Яковлевича Онищенко, по-
священное истории куренного селения / станицы 
Калининской (первоначально Поповической). В 
качестве приложений к работе даются списки «ка-
заков-основателей станицы Поповической, первых 
ее жителей, имен современных жителей станицы». 
Наиболее полно отражены фамилии поповических 
казаков и членов их семей, зафиксированные в до-
кументах XIX века «Казаки-основатели куренного 
селения на Понуре», 1816 г.; «Первые жители курен-
ного селения на Понуре», 1816 г.; «Мужчины-пере-
селенцы второй волны», 1811, затем третьей (1822); 
«Первые жители станицы Поповической», 1842 г.; 
«Казачье сословие станицы Поповической», 1863 г.; 
наконец, «Выборщики-участники станичных схо-
дов», 1891 г.

В работе В.Я. Онищенко приводятся результаты 
переписи жителей 1835 года по «Ревизским сказкам 
Поповического куренного селения», однако отсут-
ствуют данные за 1839 год. Рассмотрим подробнее 
состав населения в указанный период.

Согласно этому документу, в 1839 году в курене 
проживало 1132 человека. Перечислены фамилии 
как наиболее старых, так и малолетних поселенцев. 

Общее количество ветеранов составляет 53 че-
ловека (см. таблицу 2).

Таблица 2. 
Неспособные ни к какой службе за старостью, 

дряхлостью и калечностью

Отдельно фиксируются фамилии жителей, спо-
собных к отбыванию куренной повинности. В их 
число в 1839 году  вошли: Стреха, Чемерис, Пуха-
ленко, Павленко, Вовченко, Демидко, Шевченко, 
Кукса, Погребный, Пелехай, Филоненко. Возраст 
казаков колеблется от 47 (Вовченко) до 60 лет (Че-
мерис).

К временной легкой работе по куреню были 
определены лица от 44 до 72 лет: 
1.  Могилевец, 52
2.  Христенко, 54
3.  Артюх, 64
4.  Тетерятник, 52
5.  Горобец, 66

1.  Иван Никитин Остроух, 57
2.  Игнат Максимов Стреха, 80
3.  Мойсей Тимофеев Кулишенко, 57
4.  Никифор Тихонов Усик,77
5.  Герасим Миронов Мироненко, 57
6.  Григорий Павлович Очкась, 92
7.  Гаврило Петров Перепичай, 82
8.  Гаврило Иванов ?, 84
9.  Семен Семенов Ходасенко, 64
10.  Трофим Иванов Ковпак, 75
11.  Семен Григорьев Омельченко, 65
12.  Фадей Иванов Лукшов, 75
13.  Иван Семенов Божко, 55
14.  Михаил Давыдов Рябоконь,79
15.  Никифор Григорьев Назарько, 75
16.  Гордей Иосифов Кочирод, 49
17.  Никифор Денисьев Денисенко, 75
18.  Василий Андреев Фисик, 103
19.  Лукьян Марков Лиходей, 67
20.  Михаил Федоров Глиняный, 62

21.  Павел Романов Начоса, 47
22.  Карп Васильев Котов, 48
23.  Мирон Герасим Шеремет, 63
24.  Федор Григорьев Чорный, 35
25.  Гавриил Максимов Науменко, 53
26.  Михаил Иванов Деушка, 52
27.  Григорий Семенов Белогуб, 64
28.  Радион Петров Семенюта, 47
29.  Семен Осипов Бугуш,63
30.  Семен Романов Корьчевий, 68
31.  Самойло Тихон Погребный, 62
32.  Семен Савин Борщ, 62
33.  Карп Климов Лещенко,63
34.  Дмитрий Вакулин Валенко, 73
35.  Иван Семенов Чуб, 63
36.  Василий Семенов Торговоцкий, 47
37.  Наум Прокофьев Мандрыка, 53
38.  Дмитрий Никифоров Джигиев,58
39.  Иван Никитин Остроух,57
40.  Петр Моисеев Савченко,62
41.  Гаврило Леонтьев Рудь,75
42.  Игнат Федоров Руденко, 75
43.  Харитон Лукьянов Коваленко,72
44.  Пантелей Семенов Плохий, 69
45.  Игнат Федоров Серик, 69
46.  Михайло Андреев Середа, 69
47.  Максим Михайлов Квак, 61
48.  Илья Федоров Дьяченко, 62
49.  Корней Марков Михайленко, 60
50.  Мойсей Иосифов Шандра, 55
51.  Степан Григорьев Рудь, 59
52.  Прокофий Николаев Компанеец, 25
53.  Павел Игнатьев Ставский, 67
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1.  Могилевец, 52
6.  Усик, 71
7.  Лень, 44
8.  Толошний, 60
9.  Фильченко, 48
10.  Лисенко, 63
11.  Бублик, 54
12.  Руденко, 72
13.  Седельник, 60

Особую группу составляли дети и подростки, 
которые именовались «малолетки, неспособные 
еще к воинской службе». В зависимости от чина ро-
дителей их подразделяли на группы «из обер-офи-
церских», «из урядниковых», «из казачьих». 

Списки того времени выстраивались не в соот-
ветствии с алфавитным порядком начальных букв 
фамилий, но с учетом возрастных критериев – от 
старшего возраста к младшему. 

Среди обер-офицерских детей в списке 1839 
года указаны следующие:
1.  Иосиф Пантелеймонов Журавель 17 лет
2.  Василий Иванов Ведноженко 16
3.  Александр Емельянов Малов 14
4.  Мартин Емельянов Малов 7
5.  Владимир Иванов Ведноженко 5
6.  Петр Сысоев Касалап 5
7.  Роман Андреев Денедберик 4
8.  Григорий Емельянов Малов 4
9.  Яков Фарафонтьев Савин 3

Анализ фамилий показывает, что здесь записа-
ны два брата Ведноженко (16 и 5 лет) и три брата по 
фамилии Малов (14, 7 и 4 года).
Количество «малолетних» детей в семьях уряд-
ников достигает двух-трех: 
1.  Лях 17 и 8 лет
2.  Каракай 16 и 13
3.  Шпак 13, 5 и 4
4.  Смага 16, 13 и 9 
5.  Селезнев  4 и 13
6.  Кочубей 10 и 12
7.  Марченко 8 и 4
8.  Головка 7 и 2

Список казачьих детей также составлен в по-
рядке возрастания количества лет, начиная с 17-ти 
(см. таблицу 3):

Таблица 3.
1.  Соседченко
2.  Павленко
3.  Гармаш

4.  Лень
5.  Гаврюк
6.  Волошин
7.  Головко
8.  Руденко
9.  Галатенко
10.  Мищенко
11.  Папета
12.  Покаль
13.  Белич
14.  Коваленко
15.  Сторчак
16.  Гориченко
17.  Кваша
18.  Квак
19.  Мирошник
20.  Сидоренко
21.  Филоненко
22.  Стас 
23.  Мусиенко
24.  Глиненый
25.  Шпика
26.  Мартиненко
27.  Герасименко
28.  Назаренко
29.  Рудь
30.  Панченко
31.  Шевченко
32.  Волошин
33.  Денисенко
34.  Мусиенко
35.  Письменный
36.  Бублик
37.  Очкась
38.  Головко, 16 лет
39.  Стеблина
40.  Назаренко
41.  Варава, 15 лет
42.  Бреус
43.  Сокол
44.  Шеремет
45.  Гаркуша
46.  Джигиль
47.  Юрченко
48.  Бородаев, 14 лет

49.  Коваленко
50.  Лещенко
51.  Павленко
52.  Очкась
53.  Торговецкий
54.  Берко
55.  Руденко
56.  Рябоконь
57.  Саранец
58.  Гаврюк
59.  Коваленко
60.  ?Кашоуский
61.  Мулевка
62.  Суседченко
63.  Сокол, 13 лет
64.  Муковоз
65.  Митька
66.  Христюк
67.  Верея
68.  Руденко
69.  Чемерис
70.  Письменный
71.  Назаренко
72.  Стеблина
73.  Ситник
74.  Носко
75.  Дьяченко
76.  Малый, 12 лет
77.  ?Карпаш / Карнаш
78.  Лещенко
79.  Губенко
80.  Лешенко
81.  Савченко
82.  Сыч
83.  Волошин
84.  Сыченко
85.  Головко
86.  Шпика
87.  Руденко
88.  Шкуропат
89.  Волга
90.  Котов
91.  Богуш
92.  Горгола
93.  Гаврюк

94.  Белоус
95.  Давиденко
96.  Усык
97.  Проценко
98.  Дежичка
99.  Чабаненко, 11 лет
100.  Демиденко
101.  Костира
102.  Малий
103.  Летучий
104.  Муковоз
105.  Джигиль
106.  Остроух
107.  Ляшенко
108.  Дежичка
109.  Персук
110.  Гайда
111.  Жовниренко
112.  Дикун
113.  Селезнев
114.  Серик
115.  Покаль
116.  Плужник
117.  Женило
118.  ?Комишан
119.   Остроух, 10 лет
120.  Могилевец
121.  Павленко
122.  Филоненко
123.  Илишенко
124.  Белозуб
125.  Мусиенко
126.  Белоконь
127.  Вербицкий
128.  Коваленко
129.  Коваленко
130.  Бойко
131.  Ягнюк
132.  Тесла
133.  Тесла
134.  Демидко
135.  Варава, 9 лет
136.  Бреус
137.  Сидоренко
138.  Вороный
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139.  Левшенко
140.  Комишан
141.  Савенко
142.  Качирод
143.  Митька
144.  Христенко
145.  Шпика
146.  Черевко
147.  Туренко
148.  Женило
149.  Женило
150.  Мечен
151.  Тараненко
152.  Танцюра
153.  Фисенко
154.  Фисенко
155.  Кулишенко
156.  Сокол, 8 лет
157.  Нудгий
158.  Костир
159.  Гармаш
160.  Грищенко
161.  Яременко
162.  Ившенко
163.  Фесик
164.  Фисик
165.  Беркут
166.  Ситченко
167.  Ягнюк
168.  Бойко

Согласно переписи 1839 года, количество каза-
чьих детей 17 лет составляло в курене 38 человек 
(№ 1 – 38), 16 лет – 3 человека (№ 39 – 41), 15 лет – 7  
(№ 42 – 48), 14 – 15 (49 – 63), 13  – 13 (№ 64–76), 12 
– 23 (77 – 99), 11 – 20 (100 – 119), 10 – 16 (120 –135), 
9 – 21 (136 – 157), 8 – 13 (158 – 169). Наибольшее 
количество казачат имеет возраст 17 лет, далее – 9 
и 12 лет:

Возраст детей (лет) Кол-во детей
1.  17 38
2.  16 3
3.  15 7
4.  14 15
5.  13 13
6.  12 23
7.  11 20

8.  10 16
9.  9 21
10.  8 13

Среди перечисленных фамилий присутствуют 
те, что принадлежат прямым потомкам запорож-
цев: Журавель, Головко, Рябоконь, Чорный, Варав-
ва, Джигиль, Кукса. Не обнаружены фамилии Во-
вченко, Качан.

В годы Советской власти вместе с традиционны-
ми личными именами (Иосиф, Николай, Василий, 
Григорий; Ефросинья, Меланья, Пелагея и др.) в 
именнике жителей станицы появляются новомод-
ные: Валентин, Виктория, Владлен, Клавдия, Ли-
дия, Тамара (см. табл. 4):

Таблица 4
Списки новорожденных ст. Калининской (1925 
год) [Метрические книги о рождении за 1925 г. 
ст. Калининская]:
Женило Клавдия
Мироненко Раиса
Власенко Владлен
Калюжка Василий
Чепин Василий
Заяц: Василий, Иван, 
Николай
Рябоконь: Меланья, Алексей, Ефросинья
Васецкая Ефросинья
Белозуб: Параскева, Алексей, Петр,
Штовхань Василий
Чумак Дмитрий
Котов: Василий, Пелагея,      Тот.,Мария
Цибань Павлу
Реппиков
Персик: Василий,Ульяна, 
Бойко Таисия
Юрко Иван
Каракай Мария
Шпак Нина
Прокопенко Иван
Шептун Раиса
Демидко Иван
Куринный Яков
Очкась Татьяна
Кривошлыков: Наталья, Иван
Кривошеева Ефросинья
Кода Григорий
Щербина Раиса
Горобец Наталья

Гуртовой: Николай, Марьян
Граменицкий Аркадий
Максимова Антонина
Лель: Григорий, Раиса, Василий
Квочкин
Шеховцов Виктор
Дорошенко Анна
Таран Григорий
Ифанова Гликерия
Выборная Екатерина
Попенко Анна
Николаенко Юрий
Григольева  Анна
Гриценко Михаил
Онищенко Леонид
Белянец Петр
Роговик: Федор, Влас 
Цыта Клавдия
Андреева Мария
Перепичай Анна
Георгий, Ефросинья, 
Юрин: Раиса, Александр
Сидоренко Андрей
Димитриади Елена
Харлашкина Ксения
Белозуб Василий
Белик Ефросинья
Лещенко Пелагея
Лукинов Тимофей
Рамашев Василий
Золоченко Павел
Красношапка Порфирий
-----?  Федор
Ивахненко Владимир
Карлюка Яков
Штовхина Евдокия
Муренькая Дарья
Платонова Ал.
Михайленко  Дарья
Филин: Иван, Григорий,
Миньдев  Лев
Рекуш Алексей
Виноградов Федор
Котов: Николай, Василий, Пелагея
Луговая Нина

Сухина Яков
Василенко Виктор
Мармыжка Николай
Ружило Василий
Ткаченко Виктория
Шевченко Дарья, Григорий 
Шеремет Лидия
Коваленко Евдения
Списин Григорий
Демидко Лидия
Коханько Клавдия
Кащеева Лена
Топка Тамара
Тыцкая Дарья
Тур Алексей
Федотов Григорий  
Черный Алексей
Селезень Агафья
Кулиш Мария
Марков Николай
Кремень
Андрющек Василий
Горобец: Петр, Григорий, Тамара, Варя
Могилевич Анна
Крикунов Сергей
Попенко Иван
Сокол Тамара
Кумпан Алексей
Бойко: Любовь, Дарья
Кривошея Ал.
Муренький: Григорий, Марья, Иосиф
Онищенко Марья
Щербань  Раиса
Марченко Параскева
Верба Елена
Медведева: Раиса, Александр
Бублик Мария
Шеремет Анатолий
Белик: Григорий, Федосей
Андрущенко Григорий
Чижикова Наталья
Курганников Владимир
Перепичай Анна
Руденко Николай 
Денисенко Василий
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Панченко Ал.
Пунько Мария
Макарова Клавдия
Иванов Николай
Панюта Василий
Дижечка Григорий
Принутов Николай
Лях Мария
Беленец Григорий
Пискунов Ал.
Компонийченко Елизавета
Зибарова Анна
Кулиш Ал.
Пономарева Ксения
Вирченко Любовь
Новаковская Ян.
Гриценко Андрей
Самсонов Иван
Покась Ксения
Шника Федор
Селезень Лука
Комратов Валентин

Фамилии от личных имен составляют 26,8% от 
общего количества фамилий новорожденных в спи-
ске, среди них: Андреев, Андрющек, Андрущенко, 
Васецкий, Василенко, Власенко, Григольев, Грицен-
ко, Демидко, Денисенко, Димитриади, Дорошенко, 
Иванов, Ивахненко, Ифанов, Лещенко,  Лукинов, 
Максимов, Михайленко, Николаенко, Онищенко, 
Макаров, Марков, Марченко, Мироненко, Панчен-
ко, Панюта, Платонов, Прокопенко, Рамашев, Сам-
сонов, Сидоренко, Федотов, Филин, Харлашкин, 
Юрин 2, Юрко. В этот период количество фамилий 
с суффиксами русского (-ов / -ев, -ин) и украинско-
го языков (- енко) распределены поровну.
Нормы орфографии нарушает запись отантропо-
нимических фамилий Григольева (от Григорий), 
Ифанова (от Ефан), Рамашев (от Роман, Ромаш).
В 1940-е годы в список повторяющихся фамилий 
жителей станицы [Книга памяти 1994] вошли сле-
дующие (см. таблицу 5) 

Таблица 5.
Список повторяющихся фамилий жителей  Ка-
лининского района (1940-е годы)
№ Фамилии Кол-во
1. Левченко 27
2. Высоцкий 21
3. Коломиец 20
4. Васильченко, Клименко 17

5. Головко, Котов, Кравченко, 
Сидоренко, 

16

6. Дорошенко, Коваленко, Ново-
селецкий, Тарасенко, Попов

14

7. Гудым, Марченко, Пилипенко 13
8. Вертий, Гриценко, Зима, Ко-

стенко, Назаренко
12

Итого: 20 фамилий 335 ед. 

В материалах «Книги памяти» по Калининско-
му району велико количество фамилий от личных 
имен, образованных без добавления суффиксов 
-ов, -ин, -енко: Грицай, Грицан, Федоряка, Кирий, 
Куприй, Павлий; Грицик, Петрик, Фисик (от Фи-
липп // Филон), Фурсик (Фирс), Юрик; Мартис, 
Гавриш, Ярыш; Кирячка, Митька  и др. Среди сла-
вянских личных имен фигурируют украинские, бе-
лорусские, польские, чешские: Казимир, Кизимир.

 Ряд повторяющихся фамилий образован от лич-
ных имен с суффиксами субъективной оценки: -ец: 
Данилец (ст. Новониколаевская), Дашивец (от Да-
нило, Дашко, ст. Старовеличковская),  Кононец (от 
Конон, ст. Старовеличковская), Лавринец (от Лав-
рин), Миронец (от Мирон), Романец (от Роман), 
Степанец (от Степан),  Гринец (от  Гриня, ст. Старо-
величковская Кл);

-ечко: Гаврилечко, Фисечко;
-ий: Кирий (от Кирилл, Кириак);
- ишко (Паньчишко, ст. Старовеличковская)
- хно: Пахно / Похно (от Павел // Пахом).
Усечением основ официальных имен образо-

ваны фамилии Гринь (от Григорий, Гриня), Онопа 
(от Оноприй),  Тронь (от Трофим, Трошка), Филь // 
Хиль (от Филипп).

 Напротив, редки фамилии с суффиксами:
- арь: Онисарь (ст. Старовеличковская)
- да: Кирейда 
- иал: Грыциал (ст. Старовеличковская) 
- юг(а): Степанюга 
-ютка: Васютка (ст. Новомышастовская) 
- ушко /- юшко:Онюшко
- ыр (я): Костыря. 
Такие фамилии, утраченные в современном оби-

ходе, встречаются в документах конца XVIII - нача-
ла XIX века: Адам, Богдан / Бигдан, Грыциал, Логин 
(от Лонгин), Онуфрий, Свирид (от Спиридон, Су-
прун (от Софрон), Фокша (от Фока).

В настоящее время из распространенных на за-
паде Краснодарского края в станице отмечены фа-
милии Артюх, Кирий, Кирячек, Степура, Фисик, 
Марухно, Ярыш. По нашим подсчетам на основе 
материалов справочника АТС [Справочник АТС], в 
список повторяющихся фамилий ст. Калининской 
вошли следующие (см. таблицу 6):

Таблица 6
Список повторяющихся фамилий ст. Кали-

нинской

1.  Шпика 15
2.  Буря, Голуб // Голубь, Павлов, 

Черный
12

3.  Котов 13
4.  Каракай, Марченко, Попов 11
5.  Артюх, Белоконь, Денисенко, 

Иващенко
10

6.  Грищенко, Иванов, Кузнецов, 
Мандрыка, Сидельник, Соловьев, 
Шевченко

9

7.  Бондаренко, Миронов, Морозов, 
Сидоренко

8

8.  Васильев, Баранов, Безгласный, 
Бондарев, Додока, Костенко, 
Леус,  Михуля, Панченко, Смир-
нов, Ширяев, Щербань, Яковенко

7

9.  Гагин, Давиденко, Жуков, Кова-
ленко, Коновалов,  Корниенко, 
Кузьменко, Литвиненко, Мель-
ников, Назаренко, Тарасенко, 
Ткаченко, Филибок, Чуб, 

6

10.  Итого: 51

Ряд фамилий сосредоточен в ст. Калининской 
(Семенюта, Филибок), некоторые - в Калининском 
районе (Фидря, Павелко (ст. Старовеличковская), 
Панюта).

Наибольшее количество употреблений среди 
фамилий от личных имен в регионе обследования 
отмечено в 2005 г у фамилий Марченко, Артюх, Де-
нисенко, Иващенко. К началу XXI века количество 
фамилий с суффиксами -ов, -ин, по нашим подсче-
там, превысило количество фамилий с -енко в 5,5 
раз. 

Таким образом, не только куренное селение По-
повичевское прошло долгий путь до станицы Ка-
лининской, но и фамилии ее жителей, говорящих 
на украинском языке, под влиянием российской 
государственности и языка постепенно «обрусели».

М. Ю. Беляева
доктор филологических наук, 
доцент филиала КубГУ 
в г. Славянске-на-Кубани
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Боевые действия на «Голубой линии» 
в районе Молдаванское – Киевское 

26 мая – 7 июня 1943 г.
Зимой 1943 года после крупного поражения не-

мецко-фашистских войск под Орджоникидзе со-
ветские войска перешли в  стремительное контрна-
ступление. В течение января – марта 1943 г. была 
освобождена большая часть территории Красно-
дарского края, немецкая 17-я армия оказалась при-
жатой к морю и удерживала за собой лишь террито-
рию Таманского полуострова, прикрытого заранее 
созданным мощным оборонительным рубежом под 
названием «Большая голова гота», более извест-
ным у нас, как «Голубая линия». «Голубая линия» 
представляла собой созданную по всем правилам 
инженерного искусства сеть оборонительных со-
оружений, протянувшихся от Новороссийска на 
черноморском побережье, до косы Вербяной на 
берегу Азовского моря. Эта оборонительная ли-
ния была создана с умелым использованием всех 
плюсов местного ландшафта, так, например, на юге 
от Новороссийска до села Молдаванское, оборона 
была построена по горным хребтам, заросшим ле-
сом, из-за чего наши войска полностью лишались 
поддержки танков и резко снижалась эффектив-
ность от огня артиллерии.  Похожая картина была 
и севернее, где обширные плавни не давали воз-
можности для широкомасштабного наступления. 
Единственный пригодный участок для наступле-
ния оставался в районе станицы Крымской, вот 
его-то немцы и укрепляли с особой тщательностью, 
и в итоге создали мощную, глубокоэшелонирован-
ную оборону до 25 км в глубину. Впереди главной 
оборонительной полосы находился Крымский 
укрепрайон, который опоясывал станицу Крым-
скую (сегодня -  город Крымск) и прилегающую 
местность к северу и югу, который был штурмом 
взят нашими войсками в конце апреля – начале 
мая 1943г. Ожесточенные, но малорезультативные 
бои по прорыву «Голубой линии» продолжались с 
апреля по сентябрь 1943 г. и только 16 сентября со-
ветские войска окончательно смогли взломать ее. 
В данной статье вашему вниманию предлагается 
информация о событиях, происходивших 26.05.43 
– 07.06.43 на центральном участке «Голубой линии» 
между населенными пунктами Молдаванское и Ки-
евское, где наносился главный удар советских ди-
визий по прорыву вражеской обороны.

После боев 29.04.43 – 10.05.43, в результате ко-
торых была освобождена ст. Крымская и прорван 
передовой укрепрайон, командование 56-й и 37-й 
армий подготовило новое наступление в направ-
лении Киевское – Молдаванское с целью прорыва 
«Голубой линии» с дальнейшим наступлением на 
станицу Гастагаевскую и Анапу. Наши войска зани-
мали рубеж поселок Школьный – восточнее  хутора 
Самсоновский – восточнее хутора Тамбуловский 
– хутор Веселый, располагавшийся вдоль местной 
речки Гечепсин. В полосе наступления сосредото-

чились 383-я стрелковая дивизия, 1-я особая ди-
визия НКВД, 11-й гвардейский стрелковый корпус 
в составе 2-й, 32-й и 55-й гвардейских стрелковых 
дивизий и 41-я Сухумская дивизия НКВД [1, с. 454 
- 485].

Наступление 56-й и 37-й армий было назначе-
но на 26.05.43. Наступлению предшествовала тща-
тельная подготовка, войска перегруппировывались 
и пополнялись. Советское командование большое 
внимание уделяло скрытности подготовки к пред-
стоящей операции, войска передвигались только 
ночью, техника шла без света и большими колон-
нами, что требовало высокого мастерства в регу-
лировке движения. И вот, в результате принятых 
мер, в немецких донесениях от 25 мая говорилось 
«…время начала наступления пока не установле-
но…». Наступление же началось на следующий 
день. Для прорыва оборонительной полосы про-
тивника командование 56-й и 37-й армий сосре-
доточило несколько дивизий, которые имели свои 
задачи: 383-я стрелковая дивизия должна была 
овладеть северной окраиной села Молдаванское и 
двигаться в направлении села Русское; 1-я особая 
стрелковая дивизия НКВД наступая на участке ху-
тор Подгорный – хутор Горищный продвигаться в 
направлении выс. 150,2 что к северо-западу от села 
Молдаванское; 2-я гвардейская стрелковая дивизия 
– южные скаты выс. 121,4 (сегодня – знаменитая 
«Сопка Героев»)  – южная окраина хутора Новый; 

55-я гвардейская стрелковая дивизия наступала 
по центру на выс. 121,4; 41-я дивизия НКВД – на 
северные скаты выс. 121,4 и далее на хутор Садо-
вый.  Севернее дороги Крымская-Варениковская в 
направлении хутора Плавненский наступала 20-я 
гвардейская стрелковая дивизия [2, с. 454 - 485].

Против ударной группы советских войск, изго-
товившихся к очередному наступлению, на хоро-
шо укрепленных позициях держали оборону части 
немецкого 44-го армейского корпуса: севернее до-
роги  Крымская – Верхнебаканский до села Молда-
ванское 97-я пехотная дивизия; от села Молдаван-
ское до выс. 121,4 101-я легкопехотная (егерская) 
дивизия; северный фланг 44-го армейского корпуса 
к моменту наступления был укреплен свежей, еще 
необстрелянной 79-й пехотной дивизией второ-
го формирования (79-я пехотная дивизия первого 
формирования была полностью уничтожена под 
Сталинградом) [3, с. 404 - 405]

1-я особая дивизия НКВД, для прорыва обо-
ронительной полосы в первом эшелоне имела 26-й 
стрелковый полк, 3-й мотострелковый полк, и 145-
й стрелковый полк, с приданным ей для усиления 
244-м танковым полком. Во втором эшелоне для 
поддержания и развития дальнейшего наступления 
находился 169-й стрелковый полк. После мощной 
артподготовки утром 26.05.43 дивизия перешла в 
наступление. Уже в первые часы наступления на-
шим войскам под сильнейшим артиллерийским и 
пулеметным обстрелом на ряде участков удалось 
прорвать оборону противника. Оборонявшуюся 
в районе хутора Тамбуловский и выс. 61,1 боевую 
группу полковника Шури из 101-й легкопехотной 
дивизии удалось обойти с флангов и вынудить к от-
ступлению. Ослабевшие немецкие части отошли и 
рассредоточились на восточных окраинах хуторов 
Подгорный и Гоголя [4, с. 406]  Наиболее успешно 
действовал 26-й стрелковый полк, который овладев 
северной окраиной хутора Подгорный к 9.25 достиг 
восточной окраины хутора Арнаутский. Наступав-
ший на левом фланге 145-й стрелковый полк за-
медлил продвижение, натолкнувшись на мощный 
фланговый огонь, который велся со стороны хутора 
Свободный и села Молдаванское. Противник пред-
принял контратаку и в 10.25 после сильнейшего ави-
аналета нанес удар со стороны села Молдаванское. 
Все атаки противника были отбиты, но дальнейшее 
продвижение 145-го стрелкового полка приостано-
вилось. Наступающий на острие удара 26-й стрел-
ковый полк уже к 12.40 овладел хутором Арнаут-
ский и направил свои первые штурмовые группы 
в направлении выс. 150,2, на восточных склонах 
которой разгорелись ожесточенные бои. Взятие 
выс. 150,2 могло дать возможность нашим войскам 
взять под контроль единственную гравийную до-
рогу из села Молдаванское на запад, что поставило 
бы немецкий гарнизон в Молдаванском в тяжелое 
положение. Это прекрасно понимали и немцы, и 
предприняли все возможное, чтобы удержать вы-
соту. В результате их отчаянного сопротивления 
26-й стрелковый полк был вынужден остановить-
ся. К этому времени в батальонах полка ощущалась 
острая нехватка личного состава. Так, например, 
1-й батальон насчитывал в своем составе 23 бойца, 

способных держать оружие (напомним, штатный 
батальон составлял 500 – 600 человек). Немецкие 
части также держались из последних сил. Группа 
Шури понесла очень серьезные потери, так напри-
мер 2-й батальон 229-го пехотного полка под хуто-
ром Арнаутский был полностью уничтожен, адъю-
тант этого батальона обер-лейтенант Кисе попал в 
плен, а командир 8-й роты не желая попасть в плен, 
застрелился. Полковник Шури был вынужден ор-
ганизовывать оборону из отступающих разрознен-
ных групп немецких солдат [5, с. 405 - 406].  Собрав 
остатки сил, в 16.30 со стороны хутора Красный 
и хутора Новый группа Шури нанесла контрудар 
по правому флангу дивизии и по флангу ее соседа 
справа – 2-й гвардейской стрелковой дивизии си-
лами до двух батальонов пехоты при поддержке 
танков. Не имея сил противостоять наступающему 
противнику, наши части вынуждены были отойти 
восточнее хуторов Подгорный и Арнаутский и выс. 
95,0. Командир дивизии генерал-майор Пияшев су-
мел стабилизировать положение, ударив во фланг 
контратакующим немецким частям 169-м стрел-
ковым полком второго эшелона, который до этого 
держал в резерве [6, с. 483]. 

В ночь на 27.05.43 1-я особая дивизия НКВД за-
нимала положение: юго-западная окраина хутора 
Горищный – восточнее хутора Подгорный. Про-
тивник в течение ночи подтянул резервы – части 
97-й горнострелковой дивизии и 13-й танковой 
дивизии. В 5.30 ослабленные прошедшим тяжелым 
боем подразделения 1-й особой стрелковой диви-
зии НКВД после двадцатиминутной артподготовки 
перешли в наступление в направлении выс. 203,5 

 Коротеев Константин Аполлонович генерал-пол-
ковник, командующий 37-ой армией (май-июль 

1943 г.)

Спасенко Федор Антонович, генерал-майор, ко-
мандир 41 Сухумской дивизии ВВ НКВД с мая по 

июнь 1943 г.
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– хутор Гоголя. Атаки 27 мая успеха не имели, на-
против, немцам удалось к 6.30 отбить большую 
часть хутора Горищный, бросив на острие прорыва 
500-й батальон специального назначения (иначе го-
воря штрафной батальон). Успех достался немцам 
тяжелой ценой, так после атаки роты 500-го бата-
льона насчитывали всего по пять и семь человек 
соответственно, пулеметная рота 25 человек, был 
тяжело ранен командир батальона майор Кахель. 
Советским войскам к 10.00 удалось выбить остатки 
немецкого штрафного батальона из хутора Горищ-
ный и отбросить их к хутору Новый [7, с. 407 - 408]. 
Утром 28.05.43 наступление наших частей про-
должилось, 3-й мотострелковый полк к 13.00 до-
стиг западной окраины хутора Подгорный, а 26-й 
стрелковый полк вышел на юго-западную окраину 
хутора Горищный. В 13.25 противник предпринял 
контратаку и потеснил 3-й мотострелковый полк, 
который окопался на 300 метров восточнее хуто-
ра Подгорный. С 29.05.43 обескровленная дивизия 
находилась в обороне и в первых числах июня по 
частям была выведена из боя для пополнения [8, с. 
482 - 484].

На левом фланге 1-й особой дивизии НКВД дей-
ствовала 383-я стрелковая дивизия генерал-майора 
Провалова К. И. Дивизии предстояло наступать на 
стыке 97-й пехотной дивизии и 101-й легкопехот-
ной дивизии. Перед полками были поставлены сле-
дующие задачи: 694-й стрелковый полк наступает 
на хутора Тамбуловский и Подгорный, по центру, 
696-й стрелковый полк - на хутор Самсоновский и 
слева 691-й стрелковый полк - на село Молдаван-
ское. Утром 26.05.43 после мощной артподготов-
ки полки 383-й дивизии с ходу прорвали оборону 
противника и заняли хутор Подгорный, после чего, 

обойдя село Молдаванское с севера, устремились 
к селу Русское. На левом фланге дивизии, в полосе 
наступления 691-го стрелкового полка, продолжа-
лись ожесточенные бои. Укрепившись на выс. 114,1 
советским войскам противостоял 204-й пехотный 
полк 97-й пехотной дивизии. Воспользоваться про-
рывом севернее села Молдаванское нашим войскам 
не удалось. Получив сведения о прорыве фронта 
101-й легкопехотной дивизии, командующий 97-й 
пехотной дивизией генерал-лейтенант Рупп не-
замедлительно перебросил к месту прорыва свои 
резервы. После полудня начались контратаки про-
тивника. Немецкое командование сосредоточило в 
полосе Молдаванское – Киевское до 600 самолетов 
с аэродромов Таманского полуострова, Крыма и 
даже юга Украины, полностью захватив инициати-
ву в воздухе, и массированными ударами с воздуха 
сделало невозможным дальнейшее продвижение 
наших частей вперед. К 15.00 383-я стрелковая ди-
визия была остановлена. В последующие дни 383-
я стрелковая дивизия в направлении села Русское 
активных действий не вела, ограничиваясь боями 
местного значения по улучшению общего страте-
гического положения и отражая контратаки про-
тивника. На левом фланге в течение 27-28.05.43 
продолжались бои в районе выс. 123,1, что к юго-
востоку села Молдаванское. 13.06.43 дивизия вы-
шла в резерв 56-й армии [9, с. 36].

Одновременно с 56-й армией перешли в насту-
пление и войска 37-й армии. В направлении выс. 
121,4 – хутор Новый действовал 11-й гвардейский 
стрелковый корпус генерал-майора Хижняк И. 
Л.. В 5.00 утра 26.05.43. на штурм двинулись 2-я и 
55-я гвар-дейские стрелковые дивизии. 32-я гвар-
дейская стрелковая дивизия действовала во вто-
ром эшелоне и имела задачу закрепить успехи 2-й 
и 55-й гвардейских стрелковых дивизий в случае 
их удачного прорыва. Сильная артподготовка по-
зволила дивизиям с ходу преодолеть первый рубеж 
немецкой обороны, проходивший по линии хутор 
Горищный – хутор Благодарный и продвинуться 
к выс. 121,4 [10, с. 75 - 84]. После упорных боев к 
6.00 55-я гвардейская стрелковая дивизия овладела 
выс. 121,4 и передовыми частями и подошла к ху-
тору Новый. Действовавшая левее 2-я гвардейская 
стрелковая дивизия к 8.00 овладела северо-запад-
ной окраиной хутора Горищный, выс. 71,0 и юго-за-
падными скатами выс. 121,4 и продолжала насту-
пать в направление выс. 95,0. Боевая группа Буше 
из 101-й легкопехотной дивизии была опрокинута 
и поспешно отступала. В 8.00 был смертельно ра-
нен ее командир полковник Буше [11, с. 405 - 407]. 
Только подведя резервы, немецкому командованию 
все же удалось остановить наступление. В 17.00 
противник нанес сильнейший контрудар с мас-
сированным использованием авиации и 2-я гвар-
дейская стрелковая дивизия под огнем начала от-
ступать через выс. 121,4. Командир арьергардного 
395-го стрелкового полка Поветкин П. Г. выдвинул 
на выс. 121,4 батальон майора Михайличенко П. А. 
и удерживал выс. 121,4 до подхода частей свежей 
32-й гвардейской стрелковой дивизии. В течение 

пяти суток, с 26.05.43 по 30.05.43 32-я гвардейская 
стрелковая дивизия героически удерживала рубеж, 
отбивая ежедневно по 6-8 атак, поддерживаемых до 
50 – 120 самолетов противника [12, с. 131]  К утру 
27 мая противник перегруппировал войска и на-
нес мощный контрудар тремя боевыми группами 
по сходящимся направлениям на выс. 121,4, стре-
мясь, во что бы то ни стало, овладеть ею: высота, 
ставшая местом ужасающего, тяжелейшего боя, 
в течение дня неоднократно переходила из рук в 
руки, но к вечеру осталась за немецкими войсками. 
Ожесточенные бои не стихали и 28 - 29 мая. В ходе 
удачной атаки 29 мая советским войскам удалось 
захватить хутор Новый, но очередной контратакой 
наши части были отброшены оттуда и закрепились 
на выс. 121,4. 30 мая на фронте наблюдалось неко-
торое затишье, стороны перегруппировывали силы 
для дальнейших боев. В этот день немецкая сторо-
на понесла серьезную утрату: в результате удачного 
налета нашей авиации на штаб 97-й пехотной ди-
визии погиб ее командир генерал-лейтенант Рупп 
и это сказалось не в лучшую сторону на моральном 
состоянии немецких войск. Командование дивизи-
ей принял генерал-майор Мюллер [13, с. 407 - 409]. 
Потери противника в боях 26 – 30 мая составили 
1800 солдат и офицеров, 3 орудия, 9 станковых пу-
леметов, 11 ручных пулеметов и 7 танков [14,  л. 19].

31.05.43 после артподготовки противник вновь 
нанес удар в направлении выс. 95,0 силами до полка 
пехоты при поддержке 20 танков, бронетранспор-
теров и авиации. Основной удар авиации пришелся 
на хутор Горищный, где, как полагали немцы, око-

пались бойцы 2-й гвардейской, в то время как на-
стоящий передний край обороны 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии проходил в стороне – по вос-
точным скатам выс. 95,0. Боевые группы фон Гаца 
и Польстера атаковали из района хуторов Подгор-
ный – Арнаутский в направлении хутора Горищ-
ный, но продвинуться далеко им не удалось. Дойдя 
до хутора Тамбуловский потрепанные немецкие 
части залегли и к вечеру получили приказ отойти 
и закрепиться недалеко от хутора Арнаутский. В 
малорезультативной атаке противник потерял до 
300 солдат убитыми и ранеными, 7 танков, 2 броне-
транспортера. 

В последующие дни активные боевые действия 
не велись. Израсходовав наступательные возмож-
ности, 11-й гвардейский стрелковый корпус пере-
шел к обороне [15, с. 131].

На правом фланге участка прорыва действовала 
41-я дивизия НКВД, наступавшая через северные 
скаты выс. 121,4 в направлении хутора Садовый. 
В 7.00 после мощной артподготовки и авиауда-
ра совместно с соседями слева – 55-й гвардейской 
стрелковой дивизией, и соседями справа – 266-м 
стрелковым полком в наступление перешел 34-й 
мотострелковый полк. Молниеносным броском  
1-й и 3-й батальоны полка вклинились в располо-
жение противника в районе выс. 103,3 и северо-
восточнее ската выс. 121,4, но под сильнейшим об-
стрелом неподавленных немецких огневых точек 
им пришлось залечь и окапываться на достигнутых 
рубежах. Для закрепления успеха на позиции 1-го 
и 3-го ба-тальонов был срочно выдвинут 2-й бата-

Бойцы отдельной роты охраны штаба 56-й армии. В центре сидят зам. ком. роты Компаниец, 
ком. роты Лялин. Лежат справа рядовые Андрей Тимофеевич Натура и Александр Конотоп

Гречко Андрей Антонович маршал, командую-
щий 56-ой армией (январь - октябрь 1943 г.)
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льон. 34-й стрелковый полк вел непрерывные бое-
вые действия в течение 26.05.43 – 02.06.43 и в ночь 
на 03.06.43, сдав свой рубеж обороны 20-й гвардей-
ской стрелковой дивизии был выведен из боя [16, 
с. 22].

Наступавший справа 266-й стрелковый полк 
имел задачу содействовать войскам 11-го гвар-
дейского стрелкового корпуса в главной задаче, в 
овладении выс. 121,4. В течение двух суток со дня 
наступления полк вел непрерывные ожесточенные 
бои, в ходе которых прорвал проволочное заграж-
дение в три кола на переднем крае, уничтожил два 
дота и семь дзотов и выбил противника с передне-
го рубежа обороны, захватив первую линию тран-
шей. Используя прорыв на участке соседней 20-й 
гвардейской стрелковой дивизии, немецкие части 
атаковали правый фланг полка, но все его атаки 
были отбиты. Неоднократные попытки против-
ника прорваться вдоль железнодорожной насыпи 
Варениковская – Крымская в тыл нашим частям, 
наступающим на выс.121,4 успеха не имели. 266-й 
стрелковый полк, на рубеже которого наносился 
основной удар, прочно удерживал занимаемые ру-
бежи, обеспечив тем самым свободу действий 11-
му гвардейскому стрелковому корпусу [17, с. 455].

Уже после первых дней наступления стали оче-
видны недоработки командования в подготовке 
наступательной операции. Недостаточно согласо-
ваны были действия родов войск. Имея полутор-
ное превосходство в живой силе, наши войска не 
смогли использовать свое преимущество во мно-
гом из-за непрекращавшихся ударов вражеской 
авиации. Немецкое командование сосредоточило 
в районе боевых действий до 1400 самолетов, за-
действовав дополнительно бомбардировочную 
авиацию с Крымского полуострова и юга Украины. 
Наши истребители часто связывались боем с ис-
требителями противника, безнаказанно пропуская 
в тыл немецкие бомбардировщики. Из-за их не-

прерывных налетов наши наземные войска были 
буквально прижаты к земле, совершенно лишены 
свободы маневра, и чаще всего могли действовать 
только ночью [18.с.341]. Вторым немаловажным 
фактором служил сам характер боевых действий. 
За период оккупации противник успел создать 
мощную, глубокоэшелонированную систему обо-
роны, прикрытую проволочными заграждения-
ми, дотами и дзотами, танкоопасные направления 
были насыщены противотанковыми инженерными 
заграждениями и врытыми в землю танками, мно-
гочисленными минными полями, на случай проры-
ва были заминированы также железнодорожные и 
ав-томобильные мосты [19, л. 1 - 2]. На преодоле-
ние каждого рубежа приходилось тратить значи-
тельные силы, ежедневно отражая многочисленные 
контратаки больших масс пехоты и танков. 30.05.43 
Совинформбюро сообщило о приостановлении со-
ветского наступления западнее ст. Крымской. Видя 
безуспешность атак, приносящих лишь все новые 
и новые потери, командующий фронтом генерал-
полковник Петров 07.6.43 отдал приказ о прекра-
щении наступления [20, с. 341].

Таким образом, в течение 26.05.43 – 07.06.43 во-
йска 56-й и 37-й армий предприняли очередную 
попытку прорвать «Голубую линию». В результате 
упорных боев были освобождены населенные пун-
кты Благодарный, Горищный. Немецкие войска по-
несли значительные потери в живой силе и технике. 
Результаты наступательных операций весны – лета 
1943 г. были учтены командованием армий и фрон-
та в разработке планов дальнейшего наступления, 
что позволило в сентябре 1943 года все же корен-
ным образом переломить ситуацию и освободить 
Таманский полуостров от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Е.Е. Лютов





    


