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Авторский коллектив историко-краеведческого альманаха «Копыл» с каждым 
новым номером, с каждой новой статьей старается познакомить вас с интерес-
ными фактами из истории нашей малой Родины. Как оказалось, таких фактов 
достаточно много, слишком долго пытливая мысль исследователя не обраща-
лась к изучению родного края. И поэтому сегодня мало кто знает, каких уси-
лий нашим дедам и прадедам стоило превратить когда-то безжизненную степь 
в благодатную пашню, а уж выращивание хлопка в Славянском районе совсем 
кажется диковинкой и легендой. 

Проходит время, и отдаляются от нас не только исторические события, но 
и сама Эпоха уходит, забирая с собой тот неповторимый, особенный колорит, 
который мы сегодня называем духом времени, образом жизни, традицией. Во 
многом поэтому в номерах альманаха стали появляться очерки, воспоминания, 
исторические зарисовки, написанные в различные периоды ХХ века. Порой они 
носят субъективный характер, грешат ошибками и неточностями, но при этом 
являются замечательными свидетелями своей эпохи. Так, на страницах альма-
наха появилась объемная работа, посвященная истории партизанского отряда 
«Шторм» (1980 г.), опубликован путевой дневник шлюпочного похода по рекам 
Кубань и Протока (1973 г.), начата публикация очерка, посвященного 20-летне-
му юбилею НПУ «Приазовнефть» (1975 г.), в плане на 2019 год публикация ди-
пломной работы студента Таганрогского планового техникума Дорошкова 1936 
года, посвященной экономическому состоянию Черноерковского района.  

Необходимо отметить, что все перечисленные выше публикации долгое вре-
мя хранились в фондах Славянского историко-краеведческого музея, архивно-
го отдела администрации района, в личных архивах участников тех событий 
и ранее не публиковались. Мы надеемся, что каждый новый выпуск истори-
ко-краеведческого альманаха «Копыл» не только восполнит пробелы в знаниях 
по истории Славянского района, но и добавит новых поводов для гордости за 
успехи и достижения наших земляков.

Приятного чтения!

Уважаемые читатели!

Д.А. Решмет,
кандидат исторических наук,
главный редактор историко-краеведческого
альманаха «Копыл»



История организации и боевой деятельности
партизанского отряда «Шторм»

Черноерковского района Краснодарского края 
1942 – 1943 год. Часть II

Шел сентябрь месяц, однако стояли погожие 
дни, по-летнему теплые и без дождей. В садах и 
виноградниках был богатый урожай фруктов и 
винограда, к которому практически не прикаса-
лись руки людей, взрастивших его. 

Глядя на этот урожай, стоящие теплые, пого-
жие дни, даже не верится, что кругом жестокий 
враг, что щедрая кубанская земля стонет 
под его сапогом.

К первой половине сентября обста-
новка на фронтах Северного Кавказа сло-
жилась таким образом, что немцы, оста-
новленные у подножья Северного склона 
Кавказских гор, контролировали его до 
юго-западного окончания. В этой части 
фронта активных каких-либо боевых дей-
ствий не вели. Немецкие части укрепля-
ли свои передовые позиции. Минировали 
подходы в лесогорную часть. Они дей-
ствовали нагло, уверенно и в тот период 
почти безнаказанно, если не считать мел-
ких стычек с партизанскими группами.

Когда по обстановке стало ясно, что 
немецкие войска на предгорном участке 
фронта Северская – Крымская остановле-
ны и они, кроме разведки боем и заброски 
своей агентуры попыток к наступлению 
в горы ничего не принимают, мы стали 
внимательно следить за их действиями.

Пославшаяся разведка в тыл врага 
представляла данные, что немцы за пре-
делами населенных пунктов предгорья 
ведут работы оборонительного харак-
тера. На отдельных участках сооружают 
ДОТы и ведут минирование местности.

Командование отряда поставило пред 
собой задачу обеспечить отряд наиболее 
безопасными местами проникновения 
в тыл противника. С этой целью группа 
партизан во главе с начальником штаба 
тов. Тарасенко И.Ф. установила наблюде-
ние за ходом работ немцев по минирова-
нию местности южнее станицы Холмской. Это 
группа выставляла секреты с топографической 
картой в руках, вела наблюдение. На этой карте 
наносили точки закладки мин и их порядок рас-
положения на местности. Наблюдатели имели 
возможность не только отмечать порядок рас-
положения взрывных средств, но и их виды. Это 

позволило наносить на карту возможные пути 
прохода по минному полю. Проводившаяся ра-
бота требовала от бойцов хороших знаний то-
пографии. Такими товарищами у нас оказались: 
Логвиненко А.А., Боровский Г.В., Горбов И.А., 
Чефранов П.Д., Кузнецов Н.Ф., Кисленко В.М., 
Сумский А.Е., Овчаренко Н.И., и другие. 

Этим товарищам удалось удачно нанести 
на карту безопасные пути прохода по минному 
полю. Этими путями мы пользовались неодно-
кратно как для перехода небольших групп, так и 
целого отряда. 

В боях за овладение городом Новороссий-
ском, немецкое командование пришло к убежде-
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Справка: партизан Боров-
ский Георгий Владимирович, 1892 г. 
рождения, член ВКП/б/ с 1918 г. На-
чальник Политотдела Черноерков-
ского МТС. Политотделы МТС и 
совхозов были созданы по решению 
ЦК партии в ноябре 1941 г. с задачей 
укрепления партийного руководства 
сельского хозяйства. На должность 
начальников Политотделов назна-
чались наиболее подготовленные и 
обладающие организаторской спо-
собностью коммунисты. Тов. Бо-
ровский Г.В. активный участник 
гражданской войны. В партизанском 
отряде «Шторм» вел большую по-
литико-воспитательную работу и 
принимал активное участие в про-

водившихся отрядом боевых операциях. Несмотря на пятиде-
сятилетний к тому времени возраст т. Боровский принимал 
участие почти во всех боевых операциях. Тов. Боровский имел 
спокойный и уравновешенный характер. Идейно убежденный 
коммунист. Увлекался политической литературой и с большим 
удовольствием проводил беседы на эти темы. Знал много по-
говорок и пословиц и умело ими пользовался применительно к 
обстановке. Любил с интересом рассказывать об Октябрьской 
революции и гражданской войне. Тов. Боровский обладал смело-
стью сочетая ее с разумностью поступка. Наряду с этим был 
осторожным и уверенным в своих действиях. К государствен-
ному обществу и в том числе к оружию относился бережливо и 
со знанием дела. Был общительным и всегда при необходимости 
оказывал помощь товарищу. Хорошо знал военную топографию 
и замечательно ориентировался в лесогорной местности. Уме-
ло пользовался естественными и народными приметами. Тов. 
Боровский любил русские народные песни и особенно старинные. 
Там, где появлялась русская народная песня, там всегда был тов. 

Боровский.
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нию, что моряки Черноморского флота, сражаясь 
вместе с наземными войсками, остановили их 
на восточной окраине и дальше стали насмерть. 
Тогда фашистские стратеги стали искать выход 
из тупика. Выходом из создавшегося положения 
они считали захват штурмом Ахтырского уще-
лья, а затем выход на дорогу к станице Эриван-
ской, и через нее к Сухумскому шоссе в районе 
города Геленджика. Они полагали таким образом 
отрезать новороссийскую группировку 
войск Красной Армии.

Это самый кратчайший путь пересе-
чения Западной оконечности Кавказских 
гор, составляющий около сорока пяти ки-
лометров до выхода на побережье Черно-
го моря. Там открывается наиболее удоб-
ный путь к городу и порту Туапсе. 

Противнику было хорошо известно, 
что основные боевые силы Красной Армии 
сконцентрированы в районе Новороссий-
ска и в туапсинском направлении, в районе 
Шаумянского перевала. Минуя упомяну-
тые направления, немцы, полагали, что на 
Ахтырско-Эриванском участке они могут 
встретить незначительное сопротивление 
партизанских отрядов, находившихся в ле-
согорной части Абинского района.

Замыслы немецкого командования 
вскоре стали известны командованию 
партизанских отрядов. В первых числах 
сентября 1942 г. в отряд «Шторм» при-
была в качестве связной из Абинского 
партизанского отряда «Вихрь» девушка 
от имени командира Печерицы Георгия 
Кузьмича. Она сообщила о намерении 
немцев и о координации действий нашего 
отряда с отрядом «Вихрь».

В то время в районе действий наших 
отрядов никаких подразделений Красной 
Армии не было, и вся надежда на срыв за-
мысла немцев возлагалась на народных 
мстителей.

Наш отряд дислоцировался северо-
восточнее начала Ахтырского ущелья и 
находился примерно в 10-12 километрах 
от него. Нам были известны все лесные 
дороги и тропинки, ведущие к населен-
ным пунктам Абинского района, по-
скольку разведчики отряда неоднократно 
проходили эти места в тыл немцев.

Каждая боевая операция предвари-
тельно обсуждалась в независимости от 
ее размеров, места проведения, числа 
участвовавших в ней партизан.

Обычно собирался партизанский со-
став, присутствовали секретарь партий-
ной и комсомольской организации.

Мы всегда руководствовались на-
ставлениями Великого русского полководца 
А.В. Суворова «У полководца должен быть план 
и всей войны, и отдельных сражений».

Тщательно разработанный план боевой опе-
рации предусматривал все детали ее проведения. 
Имея план, боевая группа действовала быстро, 
смело и уверенно. Мы знали, что «медлитель-
ность пагубна во всяком деле».

Командование отряда, будучи осведомлено 

Справка: второй командир партизанского отряда 
«Шторм» Чефранов Павел Дмитриевич, 1910 г. рождения, член 
ВКП/б/. До отряда оперативный работник органов безопасно-
сти НКВД Крыма. Перед оккупацией Черноерковского района 
был прикомандирован на оперативную работу в РО НКВД. Имел 
специальное звание сержанта госбезопасности /соответство-
вало армейскому званию лейтенанта/. В начале в отряде уча-
ствовал в подготовке разведчиков и нес боевую службу партизан 
наравне с другими партизанами. 25 октября 1942 года был на-
значен командиром подразделения партизан, занявшего оборону 
ст. Дербентской. В начале ноября под его руководством была 
осуществлена боевая операция по захвату пленного и разгрому 
укреплений противника. После выхода из отряда продолжал ра-
боту в органах госбезопасности, занимал ряд руководящих по-
стов. Уволен в запас в звании полковника.

Справка: партизан Швецов Павел 
Алексеевич, 1907 г. рождения, член ВКП/б/, 
до отряда был на фронте, где, получив ра-
нение, находился на излечении в госпитале, 
затем работал председателем колхоза. В 
партизанском отряде был рядовым бойцом 
и выполнял все обязанности, возложенные 
на него, участвовал в боевых операциях и 
нес постовую службу в отряде. После отряда 
возвратился в свой колхоз и возглавил его.

Справка: партизан Потапенков Тимофей Протасо-
вич, 1913 г. рождения, член ВКП/б/, до отряда работал в милиции 
Черноерковского РО НКВД. В партизанском отряде отличался 
дисциплинированностью, исполнительностью, смелостью и ре-
шительностью. Принимал участие во многих боевых операциях. 
Неоднократно выполнял разведывательные задания. При орга-
низации боевых операций часто вызывался добровольцем. После 

отряда продолжал работу в органах НКВД.

Справка: партизан Завгородний 
Дмитрий Лукич, 1926 г. рождения, член 
ВКП/б/. был на фронте и после ранения 
возвратился в ст. Черноерковскую, где до 
отряда работал председателем колхоза 
им. Горького. В отряде принимал участие 
в боевых операциях и неоднократно ходил 
в разведку. В сентябре 1942 года был по-
слан старшим в группе с другими с разве-
дывательным заданием в Черноерковский 
район, откуда по сложившимся обстоя-
тельствам в отряд не возвратился.
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в замыслах немцев в этом районе организовало 
боевую группу под командованием Родионова 
С.И.. в боевую группу вошли наиболее подго-
товленные товарищи, такие как Боровский Г.В., 
Москалев К.Я., Коваленко А.Ф., Швецов П.А., 
Кузнецов Н.Ф., Сумский А.Е., Серегин В.И., Да-
ниленко А.А., Пономаренко Ф.Ф., Потапенков 
Т.П., Кисленко В.М., Графский И.А., Дубенский 
В.Г., Горбов И.А., Завгородний Д.Л., Ивановский 
В.Ф., Крутько А.И., Лихоткин П.П., Соколов Д.Б., 
Скорик М.Ф., Сергеев А.П. 

В целом боевая группа состояла из двадца-

ти двух партизан. Задача боевой группы 
состояла в том, чтобы совместно с Абин-
ским отрядом, выбить из рук немецких 
захватчиков коварный замысел и разру-
шить план выхода на черноморское побе-
режье через Ахтырское ущелье.

Накануне выхода на операцию, раз-
ведка в составе: т.т. Кисленко В.М., Сум-
ского А.Е. и Пономаренко Ф.Ф. тщатель-
но исследовала пути подхода к входу в 
Ахтырское ущелье и подобрала наиболее 
подходящие места для засады партизан. 
Выступавший отряд был вооружен луч-
шим оружием, которое было в отряде, в 
том числе был чехословацкий пулемет.

Прибыв к месту назначения 3 сентя-
бря 1942 года, боевая группа, установив 
связь с партизанским отрядом «Вихрь», 
договорились об увязке действий, заняли 
выгодное место для внезапного нападения 
на врага. Выслали охранения вперед и на 
фланги и, соблюдая меры предосторожно-
сти, двинулись на сближение с противни-
ком. Как только немцы подошли к ущелью, 
наши бойцы по общему сигналу вступили 
в бой. Бой продолжался недолго. Немцы, 
оценив невыгодную для них обстановку, 
отступили, понеся потери в живой силе. С 
нашей стороны потерь не было.

Как потом стало известно, позднее 
немцы длительное время не принимали на 
этом направлении попыток наступления. 
Эта боевая операция подтвердила, что 
партизаны, даже будучи плохо вооруже-
ны, в местных условиях способны успеш-
но выполнять боевую задачу, возложен-
ную на них Родиной.

Западнее и Северо-Западнее Холмско-
го лепрозория располагались виноград-
ники. Они находились в так называемой 
«ничейной» зоне. Немцы этой территории 
не занимали, но держали ее под постоян-
ным своим контролем.

К тому времени созрел виноград, и 
немцы лакомились им. Вначале посыла-
ли девушек из станицы Холмской, а после 

того как некоторые из них уходили в тыл Крас-
ной Армии, начали заниматься виноградом с по-
мощью охраняемых сборщиков или сами.

В один из дней, когда группа в составе: ко-
мандира отряда Петренко В.В., начальника шта-
ба Тарасенко Н.Ф., возвращались в отряд после 
проверки проходов в минном поле перед подго-
товкой боевой операции, к ним подошел лепро-
больной, и сообщил, что на винограднике трое 
немцев или румын собирают виноград. Среди 
них один в офицерской форме. Наша группа ре-

Справка: партизан Крутько Андрей 
Игнатьевич, 1907 г. рождения, член ВКП/б/. 
До отряда работал заместителем началь-
ника политотдела Черноерковской МТС. 
Как боец отряда был дисциплинированным 
и исполнительным. Неоднократно при-
нимал участие в проводившихся боевых 
операциях отрядом. После освобождения 
района от немцев работал Председателем 
колхоза ст. Петровской.

Справка: партизан Соколов Данил Бо-
рисович, 1910 г. рождения, член ВКП/б/. До 
партизанского отряда работал механиком-
контролером Черноерковской МТС. Будучи в 
партизанском отряде принимал активное 
участие во многих боевых операциях. От-
личался спокойствием, выдержкой и твердо-
стью в своих решениях и действиях. Проявлял 
смелость и отвагу.

Справка: партизан Скорик Ми-
трофан Федорович, 1897 г. рождения, 
член ВКП/б/. Тов. Скорик М.Ф. с 3-го сен-
тября 1941 года принимал участие в ор-
ганизации партизанской базы в лесогор-
ной части Абинского р-на, где находился 
до 20 января 1942 г., вторично выехал 
туда в мае и безвыездно был там до при-
бытия отряда. В отряде принимал уча-
стие в боевых операциях. За проявленную 
смелость и отвагу в ноябре 1942 года при 
разгроме укреплений противника и за-
хват пленного награжден медалью «За 

отвагу». В этой операции был ранен и отправлен в госпиталь. 
После излечения ушел на фронт. Демобилизовавшись из армии в 
августе 1945 г., продолжительное время работал председателем 

колхоза.

Справка: партизан Сергеев Александр Прохорович, 
1898 г. рождения, член ВКП/б/, до отряда работал Секретарем 
Парткома Ачуевского рыбозавода. В партизанском отряде нес 
службу наравне с другими рядовыми партизанами. Из отряда 

отозван Крайкомом партии.
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шила проверить сообщение. Со стороны леса 
зашли на виноградник по два человека между ря-
дами, условившись предварительно о сигналах.

Пройдя примерно около пятидесяти метров, 
тов. Тарасенко, и шедший вместе с ним тов. Ти-
мошенко подали сигнал. Когда тов. Петренко и 
Кузнецов прибыли на сигнал, то уже один немец 
был схвачен и разоружен. Тогда же захваченный 
немец был отправлен нами в воинскую часть, на-
ходившуюся за перевалом на Южном склоне и 
поддерживающую с нами связь.

Выше мы описывали о проведении боевой 
операции на железной дороге, упустив при этом 
существенные факты имеющие непосредствен-
ное отношение только к этой операции, а именно:

В литературно-художественном и обще-
ственно-политическом альманахе «Кубань» № 6 
1975 года писателем Павлом Иншаковым в по-
вести-хронике «Шла война Народная» на стра-
нице 43 об этой операции написано следующее: 
«Вторая крупная удача партизан Новороссий-
ского соединения на железной дороге была в сен-
тябре. Три отряда «Решительный», «Бойкий» и 
«Шторм» провели эту совместную операцию. В 
районе станции Линейная подорвали и пустили 
под откос немецкий эшелон с боеприпасами. При 
крушении разбито двадцать вагонов и паровоз, 
уничтожено до двухсот оккупантов».

Уже ранее упомянуто, что проведенная опе-
рация была удачной, отряд потерь не имел, одна-
ко при этой операции были допущены некоторые 
ошибки.

По возвращению на базу отряда было собра-
но собрание коммунистов отряда. На собрании 
стоял единственный вопрос – разбор боевой опе-
рации. О результатах операции доложил коман-
дир отряда тов. Петренко.

В докладе и обсуждении его обращалось, прежде 
всего, внимание на ошибки и недостатки, допущен-
ные в ходе операции. Основными из них являлись:

1. Излишняя потеря времени при за-
нятии исходных рубежей для операции;

2. Нечеткость связи между отдельны-
ми группами партизан, в результате при 
отходе было обнаружено отсутствие не-
которых бойцов отряда.

3. Нецелесообразность упрощенных 
звуковых сигналов к сбору и отходу.

На собрании выступил ряд коммуни-
стов, как командного состава, так и рядо-
вых. Те, кто подвергался критике, тут же 
признали допущенные ими ошибки и ука-
зывали пути их устранения.

В решении собрания было указано на 
необходимость усиления политико-вос-
питательной работы в отряде, а штабу 
отряда на отработку более четких разра-

боток мероприятий по проведению боевых опе-
раций.

К нашему глубокому сожалению, подлин-
ных документов этого партийного собрания      
/за исключением отдельных заметок/ разыскать 
нам не удалось. Хотя по этому вопросу бывшая 
партизанка Кутало Ольга Дмитриевна в своих 
воспоминаниях пишет: «По розыску материалов 
сообщаю, что когда я в 1944 г. работала в Красно-
дарском крайкоме ВКП/б/ в оргинструкторском 
отделе, то видела протоколы наших партизанских 
партийных собраний. Были они в архивной ком-
нате в пачке протоколов бюро Черноерковского 
района в оргинструкторском отделе. Нужно по-
искать в архивах там, где находятся протоколы 
бюро Черноеркоского райкома того времени».

Хотелось бы отметить, что длительное время 
отсутствие связи с командованием партизанско-
го движения Юга до некоторой степени сказыва-
лось на деятельности партизанских отрядов.

У нас была непосредственная связь с пар-
тизанскими отрядами: Красноармейского, Ива-
новского, Брюховецкого районов и станицы 
Холмской. Однако каждый отряд действовал 
самостоятельно, общего руководства этими дей-
ствиями не было.

В начале сентября 1942 года отряд получил 
сообщение, что в ближайшее время будет созва-
но совещание заместителей командиров отрядов 
по разведке и связи и, что совещание намечается 
провести на хозяйственной базе нашего отряда 
«Шторм».

Когда совещание собралось, то от нашего 
партизанского отряда оказались представители 
т.т. Петренко В.В., Воронецкий В.М. и Тарасенко 
И.Ф. Такое представительство объясняется тем, 
что во всех отрядах заместителями командиров 
отрядов по разведке и связи были работники ор-
ганов государственной безопасности, а перечис-
ленные представители отряда «Шторм» были все 

Справка: партизан Тимошенко Яков Ха-
ритонович, 1909 г. рождения, член ВКП/б/. До 
отряда работал Начальником паспортного сто-
ла Черноерковского РО НКВД. В партизанском 
отряде проявил себя как смелый, решительный 
и отважный боец, отличный снайпер. Во мно-
гих боевых операциях принимал самое активное 
участие. Последнее время пребывания в отряде 
овладел снайперской стрельбой и беспощадно 
уничтожал фашистов. В отряде пользовался 
заслуженным уважением. Был самым исполни-

тельным и дисциплинированным партизаном. После отряда 
длительное время работал в органах внутренних дел.

Член ВКП/б/, до отряда работал Секретарем Парткома 
Ачуевского рыбозавода. В партизанском отряде нес службу на-
равне с другими рядовыми партизанами. Из отряда отозван 

Крайкомом партии.
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работники этих органов.
Для проведения собрания прибыл уполно-

моченный штаба партизанского движения Юга 
подполковник тов. Бесчастный Алексей Дмитри-
евич /ныне генерал-лейтенант, депутат Верхов-
ного Совета СССР/ и с ним стенографистка Спе-
ранская Валентина Григорьевна. 

Товарищ Бесчастный информировал участ-
ников совещания о положении дел на фронтах и 
потребовал усилить сбор данных о противнике, 
так как в районе действий партизанских отря-
дов проходила передовая линия противника. От 
точности наших данных зависел успех намечав-
шихся к тому времени действий частей Красной 
Армии, находившихся тогда на Южном склоне 
Кавказа. 

Это совещание показало, что разведыватель-
ные операции отдельных партизанских отря-
дов уже использовались на некоторых участках 
фронта и имели положительный успех.

Тогда же тов. Бесчастный сообщил о том, что 
все наши отряды, представители которых были 
на совещании, включены в состав Новороссий-
ского куста, штаб которого находился на горе 
Папай.

Вскоре нами была установлена связь со шта-
бом куста. В качестве связного со штабом нами 
был назначен партизан Зинченко Петр Петрович 
и прикомандирована к штабу Козачкова Нина 
Никифоровна, которая проходила дальнейшую 
службу при штабе куста.

Установленная оперативная связь со штабом 
куста позволила координировать деятельность 
нашего отряда с соседними партизанскими от-
рядами.

После совещания, проведенного тов. Бес-
частным на нашей базе в начале октября было 
созвано совещание штабом партизанского дви-
жения Юга, которое состоялось в поселке Архи-
по-Осиповка. На совещание были приглашены 
командиры и комиссары отрядов. От нашего от-
ряда представителями были: командир отряда 
тов. Петренко В.В. и комиссар Ерошенко Г.Т.

Совещание открыл первый секретарь Крас-
нодарского краевого комитета партии, он же на-
чальник штаба партизанского движения в Крас-
нодарском крае Селезнев Петр Ианнуарьевич. В 
совещании приняли участие председатель 
Крайисполкома Тюляев Павел Федорович 
и военные представители.

Товарищ Селезнев в своем выступле-
нии сообщил, что в августе – сентябре 
ЦК ВКП/б/ провел совещание партий-
ных работников, командиров и комисса-
ров партийных формирований совмест-
но с работниками аппаратов ЦК ВКП/б/, 

Наркомата обороны и Центрального штаба 
партизанского движения с задачей повышения 
эффективности партизанского движения. Тов. 
Селезнев рассказал также о положении на фрон-
тах Великой Отечественной войны и об эконо-
мической и политической обстановке в стране 
и в Краснодарском крае, в частности. Несмотря 
на то, что Краснодарский край почти полностью 
захвачен немцами /остались только населенные 
пункты за перевалом Кавказского хребта и часть 
населенных пунктов в Северском районе/, в вы-
ступлении тов. Селезнева П.И. чувствовалась 
полная уверенность, что оккупация края непро-
должительная и вообще в ближайшем будущем 
намечается резкий перелом на фронтах Отече-
ственной войны.

Товарищ Селезнев П.И. подробно остановил-
ся на задачах, которые были поставлены в то вре-
мя Коммунистической партией и Государствен-
ным комитетом Обороны перед партизанским 
движением Кубани. Он особо подчеркнул, что 
необходимо беречь буквально каждого челове-
ка, находящегося в отряде. Предостерегал от не-
оправданного риска. В то же время потребовал 
организовать партизанскую борьбу так, чтобы 
враг чувствовал, что против него выступил бук-
вально весь Советский народ.

Здесь же на совещании тов. Селезнев П.И. 
объявил нам приказ Народного Комиссара Обо-
роны И.В. Сталина от 5 сентября 1942 года «О 
задачах партизанского движения». Основной це-
лью, которого являлось превращение партизан-
ского движения во всенародное, повсеместное, 
как во всех городах, так и в сельской местности, 
превратив его в массовую борьбу населения с не-
мецкими захватчиками.

Тогда же мы узнали, что во всесоюзном мас-
штабе создан Центральный штаб партизанского 
движения во главе с членом ВКП/б/ Первым Се-
кретарем ЦК компартии Белоруссии П.К. Поно-
маренко.

В ходе совещания были заслушаны отдель-
ные доклады командиров отрядов о боевой дея-
тельности партизанских отрядов.

На совещании было объявлено о создании 
дополнительно штабов для руководства боевы-
ми действиями партизанских отрядов, и о том 

Справка: партизанка Кушвид Клавдия Сергеевна, 1916 г. 
рождения, член ВКП/б/, до отряда работала зав. собесом Черно-
ерковского райисполкома. В отряде несла службу наравне с дру-
гими партизанами, принимала активное участие в ряде про-
водившихся боевых операций. Вместе с другими товарищами 
посылалась с разведывательными заданиями в тыл врага. После 
освобождения района от немцев возвратилась к исполнению сво-

их служебных обязанностей в собесе.
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какие отряды каким штабам будут подчинены.
Координация партизанского движения сви-

детельствовала и о намечавшихся в ближайшее 
время изменениях на фронтах Северного Кавка-
за. Уже в октябре 1942 года к линии фронта не-
мецкой обороны в район Северская-Ахтырская 
начали прибывать подразделения действующей 
Красной Армии и занимать выгодные позиции 
для активной обороны. Эти подразделения уста-
новили выгодные деловые связи с командовани-
ем партизанских отрядов, а затем и со штабом 
вновь организованного Славянского куста. Сла-
вянский куст выделился из Новороссийского ку-
ста на основании приказа Краевого штаба /№ 02 
от 14 октября 1942 года, а по Новороссийскому 
кусту приказом № 22 от 25 октября 1942 
года/. 

В середине октября 1942 года из до-
несений разведки командованию отряда 
стало ясно, что немцы из хутора Карско-
го, расположенного между станицами 
Ильской и Холмской, на ночь вывозят 
жителей, оставляя его безлюдным, и в ху-
торе никаких воинских подразделений не 
оставляют.

Для уточнения полученных данных 
командование отряда подобрало группу 
партизан, в основном молодежи, и на-
правило в упомянутый хутор. В состав 
группы вошли: ПОТАПЕНКОВ Т.П., 
ШАПАРЬ В.М., КУШНАРЕВ А.Д., ДУ-
БЕНСКИЙ В. и КУВШИД К.С. Возглавить 
группу было поручено СУМСКОМУ А.Е.

Путь к хутору Карскому лежал по гор-
но-лесистой местности. В качестве про-
водника к группе был приставлен пар-
тизан из отряда «Орел», местный житель 
станицы Холмской, знающий хорошо местность. 
В пути следования, не доходя до хутора при-
мерно 2,5 – 3 км, разведка обнаружила военный 
пост Красной Армии, состоящий из трех солдат 
и старшины. Старшина предложил свои услуги 
сопроводить разведчиков до хутора.

Перед хутором разведчики были расставле-
ны на дороге, ведущей в хутор, в местах удобных 
для наблюдения. Группа в течение дня и двух но-
чей вела наблюдение за подъездными дорогами 
к хутору и убедилась, что действительно, немцы 
вывозят жителей на ночь из хутора, а утром при-
возят на плантацию для уборки табака. Причем 
людей привозят в хутор без конвоя, а к вечеру 
приезжали грузовые автомобили с конвоирами 
/по одному немцу и одному полицейскому на 
каждом автомобиле/. О своих наблюдениях раз-
ведка доложила командованию отряда. 

Командование отряда усилило группу раз-

ведки дополнительно партизанами т.т. Данилен-
ко А.А., Кушнир П.П. и Тимошенко Я.Х. Перед 
группой была поставлена задача уничтожения 
транспорта противника и срыва уборки табака. 
Операцию возглавил секретарь партийной орга-
низации тов. Родионов С.И.

Прибыв к месту, где находился военный пост, 
тов. Родионов С.И. условился со старшиной, что-
бы тот, в случае необходимости, при отходе пар-
тизанской группы поддержал его огнем станко-
вого пулемета и минометом.

Так как в хуторе ни местного населения, ни 
немцев не было, командир группы Родионов рас-
ставил воинов и поставил боевую задачу по унич-
тожению транспорта и живой силы противника.

Около 10 часов утра по дороге к хутору по-
явилось три грузовых автомобиля с людьми. 
Около хутора они были высажены, автомобили 
развернулись и направились обратно. Когда ав-
томобили достигли партизанской засады, парти-
заны открыли огонь. На первом автомобиле сразу 
был убит шофер, во второй одновременно было 
брошено три гранаты, автомашина была разби-
та и погиб шофер. Третьему автомобилю уда-
лось скрыться. Третьей машиной, по-видимому, 
управлял вольнонаемный или мобилизованный 
шофер. Как было замечено при следовании авто-
машин с людьми, шофер этого автомобиля был 
одет в штатскую одежду и имел на рукаве белую 
повязку, что означала эта повязка, партизаны не 
определили, а надпись из-за большого расстоя-
ния прочесть не удалось.

Следуя в колонне автомашин, автомаши-
на со штатским водителем была последней. По-

Справка: партизан Калитенко Ми-
хаил Стефанович, 1904 г. рождения, кан-
дидат в члены ВКП/б/, до отряда работал 
участковым агрономом Черноерковской 
МТС. В отряде проходил службу в хозяй-
ственном взводе. К своим обязанностям 
относился добросовестно. Нес постовую 
службу на базе отряда. После изгнания нем-
цев из района исполнял обязанности заве-
дующего Черноерковского РайЗО.

Справка: партизан Поляков Григорий Пав-
лович, 1897 г. рождения, уроженец г. Азова, с на-
чальным образованием. До вступления в отряд 
работал слесарем Черноерковской МТС. В от-
ряде был в хозяйственном взводе и нес охранную 
службу на базе отряда.
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видимому, и обратный путь ее должен быть за-
мыкающим.

Взрывы гранат и автоматно-ружейная 
стрельба дошли до слуха водителя третьей ав-
томашины, так как она развернулась и пошла в 
юго-западном направлении по лесной проселоч-
ной дороге. Это хорошо было видно нашему на-
блюдателю тов. Кушнир, имевшему наблюдатель-
ный пункт на дереве. По тому, как уверенно дал 
стрекоча по лесной дороге третий автомобиль, 
можно сделать вывод, что шофер был из местных 
жителей одной из ближайших станиц.

Другая группа партизан во главе с тов. Кис-
ленко В.М. В состав этой группы входили пар-
тизаны: Серегин В.И., Сергеев А.П., Калитенко 
М.С., Крутько А.И., Поляков Г.П., Шапарь В.М. 
совместно с группой солдат под командовани-
ем старшего лейтенанта, получила задание: раз-
ведать передний край немцев, находившийся 
между станицей Дербентской и Ильской. Группа 
красноармейцев являлась группой прикрытия 
действий, осуществляемых партизанами.

Разведав пути отхода к немецкой передовой 
и выявив укрепленные точки противника, пар-
тизаны вместе с красноармейцами возвращались 
обратно, вдруг у заброшенной колхозной фермы 
заметили немецкого часового, охранявшего это 
строение. Наша разведывательная группа при-
няла решение снять немецкого часового и про-
верить, что мог охранять часовой. Когда бесшум-
но был снят часовой, и боевая группа проникла 
в глубь помещения, то обнаружила пять спящих 
немцев, которые были обезоружены и доставле-
ны в воинскую часть. 

Как выяснилось впоследствии, при допросе 
захваченных немцев, это была группа немецких 
разведчиков, посланная к нашей линии обороны 
с аналогичной нашей группе задачей, которую 
им не удалось выполнить.

Во второй половине октября 1942 года, еще 
из штаба Новороссийского куста партизанских 
отрядов, поступило распоряжение принять уча-
стие в боевой операции по налету на немецкий 
военный гарнизон в хуторе Ново-Алексеевском 
Северского района.

Мы были ориентированы, что эту боевую 
операцию готовит партизанский отряд Красно-
армейского района, с которым и следует согласо-
вать свои действия.

К этому времени партизанский отряд 
«Шторм» своими остальными силами органи-
зовал оборону ст. Дербентской, расположенной 
юго-западнее хутора Ново-Алексеевского. Буду-
чи ориентирован об этом, Новороссийский штаб 
куста предложил принять участие в начавшейся 
боевой операции группой партизан численно-
стью не менее двадцати человек. Выполняя рас-

поряжение штаба куста нами была укомплекто-
вана боевая группа под командованием Сердюк 
Константина Алексеевича в следующем соста-
ве: Сумский А.Е., Графский И.А., Крутько А.И., 
Коваленко С.А., Кузнецов Н.Ф., Кисленко В.М., 
Казанцев Г.П., Мирошниченко А.Е., Тимошен-
ко Я.У., Серегин В.И., Москалев К.Я., Дубенский 
В.Г., Овчаренко Н.И., Шмалько Т.П., Левицкий 
А.Х., Полячкова М.Н., Потапенкова Г.П.

Согласно разработанной боевой операции 
группа отряда «Шторм» являлась левым флангом 
Красноармейского партизанского отряда, во гла-
ве с командиром тов. Кущевским и комиссаром 
тов. Родионовым Василием Ильичем.

Нам так же было известно, что перед началом 
операции, войсковая часть, находившаяся значи-
тельно южнее хутора Ново-Алексеевского, долж-
на своей артиллерией ударить по укрепленным 
пунктам противника, расположенным на южной 
окраине хутора.

По данным нашей разведки гарнизон Но-
во-Алексеевского хутора состоял из неполной 
стрелковой роты противника.

Полагаясь на внезапность нашего нападения 
и отсутствие на близком расстоянии от хутора 
возможного подкрепления у противника, коман-
дование считало достаточным создать боевую 
группу в пятьдесят- шестьдесят партизан и ре-
зерва из красноармейского отряда, базировавше-
гося в трех-пяти километрах от хутора.

Около десяти часов утра 30 октября 1942 года 
артиллерия войсковой части ударила десятью 
снарядами по укрепленным точкам противника. 
Первыми тремя снарядами был поражен ДЗОТ, 
находившийся рядом с лесной дорогой южнее 
хутора. После артиллерийских выстрелов, как и 
было условлено, открыли огонь по противнику 
двумя пулеметами партизаны. От неожиданно-
сти в рядах немцев возникло замешательство, а 
затем и паника. Партизаны с автоматной и винто-
вочной стрельбой пошли в наступление. Немцы, 
открыв беспорядочный ответный огонь, стали 
поспешно уходить из хутора, оставляя убитых. 
Буквально в какой-то получасовой перестрелке 
партизаны заняли хутор. Немцы настолько по-
спешно покинули хутор, что оставили не только 
служебные документы, а и много личной перепи-
ски, фотографий и вещей личного обихода.

В качестве трофея партизаны подобрали око-
ло десяти винтовок и автоматов, много патронов, 
мин, штабную переписку и другие документы. Взя-
ты были также личные документы убитых. Потери 
партизан составили: один человек был убит и один 
ранен. Убит был пулеметчик красноармейского от-
ряда – начальник паспортного стола Красноармей-
ского отдела милиции. Эта боевая операция, пожа-
луй, была последней, проводившейся по заданию 
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штаба Новороссийского куста.
В конце октября штаб Славянского куста 

партизанского движения принял решение: ис-
пользовать партизанские силы для организации 
обороны ст. Дербентской, важного стратегиче-
ского пункта Северского склона Кавказских гор. 
В двадцатых числах октября 1942 года немцы 
небольшой группой проникли в район ст. Дер-
бентской, проверяя надежность ее обороны. Об 
этом доложено было в вышестоящие инстанции 
партизанского движения. К тому времени в рай-
он ст. Дербентской еще не были подтянуты регу-
лярные части Красной Армии, и поэтому оборо-
на ст. Дербентской возлагалась на партизанские 
силы. Вновь организованный Славянский штаб 
куста партизанского движения уполномочил ко-
миссара нашего отряда тов. Ерошенко Г.Т. сроч-
но приступить к организации обороны станицы 
/тов. Ерошенко Г.Т. был назначен начальником 
штаба Славянского куста приказом краевого 
штаба № 02 от 14 октября 1942 года/.

Командованию отряда «Шторм» было дано 
следующее распоряжение: «Тов. Петренко, на 
основании приказа штаба куста во исполнение 
приказа тов. Сталина приказываю: 1. на обо-
роне должны быть следующие бойцы и коман-
диры /пофамильно перечисляются бойцы отряда, 
которые должны быть на обороне. Всего 45 чело-
век/. Проверьте по списку и всех находящихся в 
лагере бойцов направьте в Дербенку с расчетом 
прибытия их в 18 часам 25.10.42 года».

С этого времени считается перевод основного 
состава отряда на оборону станицы Дербентской.

Командиром подразделения отряда на обо-
роне был назначен тов. Чефранов Павел Дми-
триевич, поскольку к тому времени командир 
отряда тов. Петренко был болен и по состоянию 
здоровья находился на базе отряда.

Находясь на обороне, тов. Чефранов П.Д. в 
первые же дни был приглашен в штаб полка, уча-
ствовавшего в обороне ст. Дербентской. Там же в 
штабе находился и начальник Славянского куста 
тов. Ерошенко Г.Т. Прибывший туда тов. Чефра-
нов П.Д. получил задание: силами партизанского 
отряда добыть контрольного языка, так как пол-
ку необходимы были данные от том какие силы 
противника противостоят силам полка и пар-
тизанскому отряду, находящимся в обороне. Из 
личного состава отряда «Шторм» была выделена 
разведывательная группа с начальником штаба 
тов. Тарасенко И.Ф. В состав этой группы вошли: 
Родионов С.И., Шрамко В.Е., Скорик М.Ф., Дани-
ленко А.А., Лихоткин П.П. и Потапенков Т.П.

Первого ноября 1942 года, прибыв на высоту 
168,5, расположенную южнее станиц Холмской и 
Ильской, разведка установила, что высота про-
тивником не занята, а вражеская оборона прохо-

дит за высотой в районе хутора Малый Карский, 
что Западнее станицы Ильской. С упомянутой 
высоты возможно было вести наблюдение за ли-
нией обороны противника, которая находилась в 
местах расположения противника в пределах ки-
лометра. Наблюдая за линией вражеской оборо-
ны, разведчики обнаружили наличие блиндажей 
по переднему краю обороны противника и два 
ДЗОТа. Один на развилке дорог, другой на высо-
те Западнее хутора Малый Карский. 

В течение двух дней разведывательной груп-
пой велось непрерывное наблюдение за поведе-
нием немцев, одновременно уточнялись боевые 
точки противника в этом районе, места проходов 
в проволочном заграждении и пути патрулиро-
вания немцев на этом участке.

Собрав необходимые данные, командование 
воинской части совместно с командованием пар-
тизанского отряда в один из дней приняло реше-
ние сделать вылазку в тыл обороны противника. 
С этой целью были созданы две боевые группы. 
В одну из них входило пять человек партизан от-
ряда «Шторм»: Тарасенко Иван Федорович, Ли-
хоткин Прокофий Павлович, Скорик Митрофан 
Федорович, Шрамко Василий Ефимович, Дани-
ленко Алексей Алексеевич и три красноармейца 
из воинского подразделения.

Вторую группу партизан составили красно-
армейцы и один минометчик из числа партизан 
– Ивановский Виктор Федорович.

В задачу первой группы входило: разгром дзо-
тов противника на Западном участке, захват язы-
ка, а в задачу второй группы прикрытие действий 
первой группы и вызов огня противника на себя.

Когда группа партизан и красноармейцев 
достигла цели, тов. Лихоткин обнаружил двух 
патрулирующих немцев и, не растерявшись, 
проявив мужество и отвагу, ударами приклада 
карабина оглушил их и скомандовал: «Бойцы 
Родины! На штурм дзотов!» Партизаны и бойцы 
с криками «Ура» бросились к ДЗОТу. Тов. Тара-
сенко бросившись на врага одним из первых, 
открыл огонь и увлек за собой товарищей, 
бросив при этом противотанковую гранату в 
ДЗОТ. Тов. Тарасенко был ранен неожиданно 
появившимся немцем с гранатой в руках. Будучи 
уже достаточно опытным бойцом, он бросился 
на землю и диском автомата защитил свою го-
лову. Взрывом гранаты был разбит автомат тов. 
Тарасенко, а сам он ранен осколками гранаты в 
спину. В этой операции был ранены также пар-
тизаны тов. Скорик и тов. Шрамко.

Группа прикрытия, располагавшаяся в трех-
сот-четырехсот метрах от основных сил, должна 
была вступить в действие по условленному сиг-
налу. Томительное ожидание и, наконец, сигнал. 
Ввысь поднялась ракета. Надо немедленно дей-
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ствовать. Короткая пулеметная очередь, и пуле-
мет умолк. Песком заело диск. Пришла очередь 
действовать тов. Ивановскому. Он включил в 
работу ротный миномет. Беглым огнем он выпу-
стил четырнадцать мин по укрепленным точкам 
противника, заранее взятых на прицел. В резуль-
тате прямого попадания был разрушен враже-
ский блиндаж.

Участник упомянутой выше операции тов. Ива-
новский в своих воспоминаниях пишет: «Я был с 
ротным пятидесятимиллиметровым минометом от 
дзотов в четырехстах метрах. Со мной рядом был 
пулеметчик из воинской части. Сигнальщиком был 
Шрамко Василий. Погода была ветреная. Когда нам 
была дана ракета, у пулемета сразу от песка заело 
диск. Пулеметчик дал короткую очередь. Я из сво-
его миномета дал беглый огонь и сразу выпустил 
четырнадцать мин». /Из письма тов. Ивановского от 
21 сентября 1975 года/.

Весь состав участвовавших в этой операции 
партизан, без потерь возвратился на свою базу, до-
ставив с собой ценного языка. Второй немец тоже 
был взят в плен, но был убит в завязавшейся пере-
стрелке.

Взятый в плен немецкий солдат оказался ефрей-
тором третьей роты 505 снайперского батальона, 
сорока четырех лет, участник империалистической 
войны 1914 года, находившийся на советско-гер-
манском фронте с начала войны. Как показал впо-
следствии при допросах пленный, в разгромленном 
немецком дзоте было два пулемета и тридцать три 
немецких автоматчика, которые были полностью 
уничтожены.

За успешно проведенную боевую операцию по 
разгрому укреплений, уничтожение живой силы 
противника и доставку пленного языка, боевая 
группа партизан была награждена орденами и ме-
далями. Орден боевого «Красного знамени» по-
лучил тов. Лихоткин Прокофий Павлович, ордена 
«Красная звезда» тов. Тарасенко Иван Федорович 
и Шрамко Василий Ефимович, медали «За отва-
гу» тов. Скорик Митрофан Федорович, Даниленко 
Алексей Алексеевич, Ивановский Виктор Федорович. 

Для тов. Тарасенко это была последняя боевая 
операция в партизанском отряде «Шторм», в кото-
рой он принимал участие. Тов. Тарасенко был на-
правлен в госпиталь, после излечения некоторое 
время работал на оперативной работе в Ейском РО 
НКГБ, а затем, примерно в сентябре 1943 года, был 
заброшен в тыл к немцам в Крым, где также воевал 
в партизанском отряде и после тяжелого ранения 
доставлен в госпиталь в г. Краснодар. После осво-
бождения Крыма от немецких захватчиков работал 
в органах государственной безопасности начальни-
ком районного отделения в Крыму.

О вышеизложенной боевой операции сохра-

нилась копия донесения в штаб Новороссийского 
куста, в котором сообщалось: «На основании по-
лученного от Вас задания от 21.X. 42 г. произвести 
тщательную разведку сил врага в районе высоты 
163,5, находящейся между станицами Холмской и 
Ильской и добыть контрольного языка, I.XI. 1942 
г. в 9 часов утра была направлена от отряда группа 
разведчиков в район высоты 168,5. в виду того, что 
в этом же районе производились разведывательные 
действия воинской частью и ими подготавливалась 
аналогичная операция, боевые действия проводи-
лись совместно. I ноября разведка была скомплек-
тована объединенная: 9 человек от воинской части 
и от партизанского отряда «Шторм». Руководство 
разведкой возглавлялось командиром батальона, 
старшим лейтенантом Еремчуком и зам. командира 
по разведке тов. Воронецким – лейтенантом г/б».

В разведку от партизанского отряда выходили 
партизаны: тов. Тарасенко – командир разведгруп-
пы, бойцы Родионов, Шрамко, Скорик, Даниленко, 
Лихоткин, Потапенков.

Прибыв на высоту 168,5 около II часов, разведка 
установила, что высота врагом не занята и враже-
ская оборона проходит за высотой в районе хутора 
Малый Карский. Из-за тумана видимость немецкой 
обороны была затруднена. Правее хутора Малый 
Карский высланная из разведки группа наткнулась 
на вражеское охранение. Там был слышен визг, лай 
спущенной собаки.

По шоссе по направлению Северская – Красно-
дар /по звуку моторов/ было отмечено усиленное 
движение автотранспорта. Часам к 15 туман рас-
сеялся, и была возможность вести наблюдение за 
линией вражеской обороны, которая находилась от 
места расположения разведки /17 нефтеучасток/ в 
1-1,5 км.

Наблюдением за линией вражеской обороны 
было установлено наличие блиндажей по переднему 
краю обороны два ДЗОТа: один на развилке дорог, 
другой на дороге левее хутора Мал. Карский. Вдоль 
линии обороны проходила подвода. От линии обо-
роны в тыл прошла крытая грузовая машина, в рай-
оне блиндажей и ДЗОТов движения не отмечено.

К вечеру разведка воинской части возвратилась, 
разведка партизан осталась в районе действия для 
наблюдения за режимом и поведением врага.

2 ноября в 8 часов утра в район действия при-
была разведка воинской части в количестве 7 чело-
век, а в 11 часов – группа бойцов воинской части в 
количестве 18 человек с пулеметами и двумя мино-
метчиками с минометом от партизанского отряда 
«Шторм» для проведения операции. Вместе в груп-
пой бойцов прибыли для организации операции 
командир батальона и зам. командира партизан-
ского отряда по разведке тов. Воронецкий В.М. 
Прибыв на место и получив данные от разведки 
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о режиме на линии обороны, о движении групп 
противника между ДЗОТами и блиндажами, 
уточнив боевые точки противника, размещение 
проволочных заграждений, места прохода – бой-
цы партизанского отряда и воинской части были 
разбиты на две группы: первая – разведчики в 
количестве 14 человек, как действующая группа 
и 18 бойцов с минометами /двумя/ и пулеметом – 
прикрывающая группа.

Дана задача: с 10 часов вечера начать опера-
цию по уничтожению блиндажей противника и 
захват в плен фашистских солдат, были указаны 
пути движения боевой группы, время и место 
прикрывающей группы.

С 10 часов вечера начата операция: огнем 
миномета был обстрелян блиндаж /4 мины по-
пали прямо в блиндаж, нападающей группой в 2 
блиндажа были брошены противотанковые гра-
наты и открыт огонь по фашистам. В результате 
операции были уничтожены два блиндажа про-
тивника, прервана связь между ДЗОТом и тылом 
противника, прервана связь между сооружения-
ми, взорвана подвода, уничтожено более 20 фа-
шистов, взяты в плен два ефрейтора – патруля с 
личными документами, один из них был по до-
роге убит, взяты две немецкие винтовки с патро-
нами и кинжал.

С нашей стороны убитых нет, ранены три 
партизана: Тарасенко, Шрамко и Скорик, ране-
ния не тяжелые. Раненым была оказана первая 
медпомощь, и 3 ноября 1942 года они отправле-
ны в тыл в санбат полка». 

Об этой же боевой операции описано в книге 
И. Юдина «Партизаны Кубани». В ней написано 
буквально следующее:

«Больше сотни немцев и их приспешников, 
две грузовых автомашины и 20 мотоциклов 
уничтожили партизаны Черноерковского отряда 
«Шторм». Однажды невдалеке от хутора Мало-
Журавского /следует читать хутор Малый Кар-
ский/ группа партизан этого отряда, в количестве 
восьми человек под командованием т. Чефрано-
ва уничтожила 20 немецких солдат и одного еф-
рейтора. Второй ефрейтор был взят в плен. Воз-
вращаясь на свою базу, партизаны взорвали два 
дзота противника, вырезали несколько метров 
телефонной линии, соединяющей немецкий ко-
мандный пункт с передним краем обороны. Во 
время штурма дзота партизан Тарасенко убил 
четырех фашистов, партизан Шрамко уничто-
жил часового».

В книге боевая операция несколько обобще-
на и неточно изложена, однако она сыграла свою 
важную роль, так как была опубликована еще в 
годы войны и донесла правду до широкого круга 
читателей об активной боевой деятельности пар-

тизан на Кубани.
Вскоре после описанной выше боевой опера-

ции, проведенной совместно с войсками Красной 
Армии, в содружестве с этим же воинским под-
разделением проводилась боевая операция по 
налету на станицу Ильскую.

В сохранившейся части докладной записи на 
имя зам. командира по разведке Славянского ку-
ста тогда сообщалось следующее:

«5 ноября 1942 года группа разведчиков в коли-
честве девяти человек, совместно с разведкой воин-
ской части проводила боевую операцию по налету 
на станицу Ильскую. По пути разведка столкну-
лась с вражеской и вступила в бой. В результате со 
стороны врага убитые и раненные фрицы и взяты 
трофеи – ручной пулемет и винтовки».

Рассказывая об этой же боевой операции, 
боец партизанского отряда Тимошенко Яков Ха-
ритонович в своих воспоминаниях пишет:

«Будучи в разведке в лесу под Адербеновской 
/надо читать станица Дербентская/ наша группа 
из 12 человек столкнулась с немецкой передовой 
заставой. Завязалась борьба, в ход были пущены 
автоматы и гранаты. Погибло много немцев, кри-
чали и раненые власовцы служившие у немцев. 

 Со мной ходили товарищи: Родионов, Бо-
ровский, Сердюк, Москалев и другие».

Об этой же боевой операции рассказывает в 
своем письме от 23 мая 1975 года партизан Левиц-
кий Андрей Харитонович, который сообщает:

«Было задумано командованием Славянско-
го куста взять станицу Ильскую. На рассвете в 
ноябре месяце 1942 года группа была примерно в 
составе 20 человек, разделена на группы. Первая 
должна была ударить румынам в лоб, другая за-
йти с тыла.

В эту ночь румыны и немцы решили взять 
Дербентскую.

Первая группа, в которой участвовали бойцы 
отряда «Шторм», при возвращении встретились 
с противником, который рвался в станицу Дер-
бентскую. Начался бой. В этом бою особо отли-
чился Тимошенко. Он уничтожил немецкого пу-
леметчика и захватил немецкий пулемет. Много 
было взято автоматов и винтовок».

В сентябре и начале ноября 1942 года парти-
занский отряд «Шторм» провел ряд удачных бо-
евых операций. Ноябрь 1942 года был двадцать 
пятым со дня завоевания Советской власти.

В канун двадцатипятилетия Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции в на-
шем местном боевом листке «За Родину» было 
помещено ряд статей, посвященных этой знаме-
нательной дате.

Наряду с другими, со статьей выступил ак-
тивный участник гражданской войны партизан 



16 Они  освобождали  Кубань

Боровский Георгий Владиславович. Он в частно-
сти рассказал партизанам как к утру 7 ноября во-
йсками военно-революционного комитета были 
захвачены решающие пункты Петрограда за ис-
ключением Зимнего дворца. Тов. Боровский так-
же сообщил, что в этот же день газета «Рабочий 
и солдат» опубликовала воззвание «К гражданам 
России», написанное В.И. Лениным.

Как в статье боевого листка «За Родину», так 
и в последующем своем выступлении перед бой-
цами отряда, товарищ Боровский рассказал о 
своем личном участии в завоевании Октября и 
защите этих завоеваний в Гражданскую войну и 
интервенцию капиталистических стран.

Товарищ Боровский призвал всех бойцов от-
ряда к самым активным выступлениям на защи-
ту Великого Октября.

Командование отрядом сочло возможным в 
той обстановке отметить двадцатипятилетие Ве-
ликого Октября празднованием. Был издан при-
каз, посвященный празднованию Октября, в нем 
отмечалось достигнутые успехи наиболее отли-
чившихся бойцов отряда в боевых операциях и 
распространении нашими разведчиками предо-
ктябрьских листовок среди населения Холмской 
и Ильской.

Вечером было проведено общее собрание 
бойцов отряда, на котором выступил с докладом 
комиссар отряда С.И. Родионов.

 После собрания устроен праздничный ужин 
с усиленным пайком.

Шестого ноября по радио было прослушано 
торжественное заседание, проходившее в Мо-
скве и выступление И.В. Сталина, посвященное 
двадцать пятой годовщине Великого Октября.

Уже упоминалось, что основной состав от-
ряда «Шторм» /45 из 76 всего личного состава, 
который имел отряд на эту дату/ 25 октября был 
определен приказом Славянского штаба куста на 
оборону станицы Дербентской, где и находился 
до 24 декабря 1942 года. В этот период все дей-
ствия отряда согласовывались с командованием 
71 стрелковой дивизии, с которой штаб Славян-
ского куста находился в постоянном контакте. 
Теперь все действия партизан были подчинены 
интересам стрелковой дивизии, которая на этом 
участке взяла на себя оборонительные рубежи.

Партизаны за время длительного пребыва-
ния на участке Ильская-Абинская хорошо из-
учили местность и были незаменимыми помощ-
никами для воинского соединения, занявшего 
оборону в этих местах.

Как явствует из вышеперечисленного с пер-
вых чисел ноября, т.е. с момента прибытия вой-
сковой части, партизанский отряд «Шторм» вы-
полнял приказы, исходящие из штаба дивизии 

по согласованию со штабом Славянского куста.
После проведения боевой операции в райо-

не хутора Малый Карский отряд «Шторм» неко-
торое время самостоятельно в активных боевых 
операциях участие не принимал. 

В первых числах ноября 1942 года в район 
обороны отряда «Шторм» прибыла группа мо-
ряков Черноморского флота в составе 27 чело-
век, старшим группы был старшина, в памяти 
осталось только его имя Саша. Он обратился к 
командиру отряда тов. Чефранову с приказом 
штаба Славянского куста выделить в его распо-
ряжение шесть партизан для проведения боевой 
операции в станице Ильской. Из отряда были 
выделены партизаны: Тимошенко Я.Х., Ковален-
ко А.Ф., Серегин В.И., Соколов Д.Б., Потапенков 
Т.П. и Сумский А.Е.

Включившись в группу моряков, партиза-
ны, отряд насчитывал уже тридцать три чело-
века полноценных бойцов и двинулся он в на-
правлении станицы Ильской. Расстояние между 
Ильской и Дербентской составляло около шести 
километров. Этот путь проходил по лесистой 
местности вдоль реки Иль. В тех местах тогда 
было много густых кустарников, как на восточ-
ном, так и на западных склонах долины.

Наши партизаны в этих местах хорошо знали 
все пути прохода через немецкую оборону. В по-
ход отправились около 23-х часов.

 При переходе передовой линии были обна-
ружены немцами и обстреляны.

Операция таким образом была сорвана, и от-
ряд был вынужден возвращаться обратно, не вы-
полнив задание.

При возвращении на обратном пути встре-
тились с большой группой немцев, по-видимому, 
также разведчики, возвращавшиеся к себе. Пер-
вым обнаружил немцев старшина и бросил в них 
гранату и скомандовал в бой. Метнули гранаты 
и другие моряки и в их составе партизаны. За-
стучали автоматы. В результате короткой пере-
стрелки убито около восьми немцев и примерно 
столько же ранено. В качестве трофеев было по-
добрано четыре автомата и два карабина. С на-
шей стороны были легко ранены два моряка.

Двадцать четвертого декабря приказом 
штаба Славянского куста партизанский отряд 
«Шторм» был снят с обороны станицы Дербент-
ской и отведен на свою базу для отдыха и приве-
дения в порядок одежды и обуви. Во время, отве-
денное на отдых, командному составу вменялось 
в обязанность проведение обучения личного со-
става. Этим же приказом устанавливался опреде-
ленный распорядок дня для всех отрядов куста.

В это время заканчивалась Великая битва 
под Сталинградом, противник стал отступать на 
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Кавказе. Уже в январе 1943 года был освобожден 
город Армавир. Ожесточенно сопротивлялся 
противник на Туапсинском направлении, однако 
к концу декабря 1942 года бои шли за село Шау-
мян, расположенное на южной стороне подъема 
на Шаумянский перевал.

Во всех направлениях фронта на Кавказе войска 
Красной армии перешли в активное движение, и 
немцы повсеместно отступали. Не могли оставаться 
на месте и партизанские отряды, поэтому им не при-
шлось отдыхать, как это предусматривалось прика-
зом штаба куста и во изменение приказа от 24 дека-
бря партизанский отряд «Шторм» со своей базы был 
снят и перебазирован на одну из лесосек Абинского 
района, куда также были подтянуты все отряды Сла-
вянского куста.

На новом месте в один из дней, партизанские от-
ряды были выстроены и от имени правительства ко-
мандир 71 стрелковой дивизии тов. Ковалев вручил 
правительственные награды бойцам отряда «Шторм» 
за активное участие в проведении боевой операции 
по захвату ценного языка и уничтожение укреплен-
ных боевых точек противника в районе хутора Ма-
лый Карский.

Тогда правительственные награды были вруче-
ны: Орден боевого «Красного знамени» тов. Лихот-
кину Прокофию Павловичу, орден «Красная звезда» 
тов. Шрамко Василию Ефимовичу, медаль «За отва-
гу» тов. Ивановскому Виктору Федоровичу. Объяв-
лено было также о награждении Орденом «Красная 
звезда» тов. Тарасенко Ивана Федоровича и медалью 
«За отвагу» тов. Скорик Митрофана Федоровича. Им 
награды вручены не были, так как оба они находи-
лись в госпиталях на излечении по случаю ранений в 
боевой операции за которую они награждались.

Семнадцатого января 1943 года в обязанности 
командира отряда «Шторм» вступил тов. Сердюк 
Константин Алексеевич. К тому времени в отряде 
«Шторм» личного состава насчитывалось всего со-
рок человек. Два партизана погибло, три выбыло по 
ранению в госпиталь, а остальные по различным 
причинам выбыли в разное время /в том числе: дезер-
тиры, не вернувшиеся с задания разведчики и т.д./.

Боеспособных партизан /включая и женщин/ на-
считывалось около тридцати пяти человек.

После приема личного состава отряда и 
хозяйства, командир отряда тов. Сердюк был 
приглашен в штаб дивизии к ее командиру тов. 
Ковалеву. Там же находились командир Славян-
ского куста тов. Прохорский и начальник штаба 
куста тов. Ерошенко Г.Т. После выяснения бое-
вого состоянии отряда перед тов. Сердюк была 
поставлена задача: совместно с воинскими под-
разделением в районе хутора Карского овладеть 
безымянной высотой /эта высота господствова-
ла над станицами Северской, Азовской, Ильской 

и Холмской/.
Получив боевое задание, тов. Сердюк свя-

зался с командиром воинского подразделения, 
с которым уточнил задачу и роль в ней бойцов 
партизанского отряда.

В основу боевой задачи партизанам отряда 
«Шторм» входила разведка боевых позиций про-
тивника и его состояние.

Нашему отряду в составе: командира отря-
да Сердюк К.А, партизан Горбова И.А, Шапарь 
В.М., Дубенского В.Г., Кушнарева А.Д., Ковален-
ко С.А., Казанцева Т.П., Овчаренко Н.И., Храпко 
Д.С., Чернявского А.И., Шевцова П.А., Понома-
ренко Ф.Ф., Шмалько Т.П., Мирошниченко А.Е. 
и Боровского Г.В., удалось под прикрытием ле-
сополосы подойти к противнику на расстояние 
около ста пятидесяти метров. Заняли выгодные 
рубежи для наблюдения и в течении трех дней 
велось тщательное наблюдение, периодически 
меняя людей, находившихся в секретах. В резуль-
тате наблюдения было установлено, что интере-
сующая нас высота контролируется небольшой 
группой немцев с собаками. На вершине высоты 
установлена пулеметная точка, а на восточном 
и северном склонах высоты организована полу-
кольцевая оборона.

Около пятнадцати часов третьего дня наблю-
дения с правого фланга передали, что по южному 
склону высоты в восточном направлении дви-
жутся к речушке два немецких солдата с котел-
ками, по-видимому, за водой.

Недалеко от речки в засаде находился коман-
дир взвода воинского подразделения. Немцы об-
наружили его, бросили свои котелки и побежали 
обратно. Командир взвода не сумел обеспечить 
захвата этих немцев, а открывать огонь не стал, 
по-видимому, побоялся, что могут засечь его ме-
стоположение. Не прошло 2-3 минут как немцы 
открыли огонь из пулемета по месту, где нахо-
дился командир, и он был убит.

Так как наша засада была обнаружена, мы 
воспользовались тем, что на этом участке боль-
шая площадь была глубоко вспахана под вино-
градник, рассредоточились и приняли бой. Нем-
цы господствовали над нами, и мы находились в 
весьма невыгодном положении, и поэтому наша 
задача состояла в том, чтобы при любых обстоя-
тельствах продержаться до наступления темно-
ты, не выдав своих сил. Это нам удалось.

С наступлением темноты по команде руко-
водившего боевой операцией мы начали отход, 
стараясь избежать потерь. Кроме убитого коман-
дира взвода мы других потерь не имели. Со сто-
роны немцев, как мы наблюдали, было убито до 
пяти человек и около десяти ранено.

В процессе отступления партизан Шапарь 
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Василий Михайлович сделал заявление коман-
диру партизанского отряда «Шторм» тов. Сер-
дюк К.А., что он ранен и попросил оказать ему 
помощь. Тов. Сердюк взял партизана под руку 
и повел с собой. В пути следования сбились с 
тропы, отстали от своих и оказались в глубоком 
яру. Немцы этот яр держали под прицелом и ос-
вещали навесными воздушными фонарями. Мы 
вместе с тов. Шапарь, оказались в сфере наблю-
дения немцев и были подвергнуты активному 
обстрелу. В это время мы случайно обнаружили 
восточный отрог яра и скрылись в нем. Так как 
этот отрог был небольшим, и он не был нанесен 
на топографической карте, нам удачно удалось 
уйти от преследования немцев.

Уйдя от обстрела немцев, оказалось, что тов. Ша-
парь ранен не был, а легко контужен взрывом мины. 

В том же январе 1943 года наша разведка со-
общила, что западнее станицы Ильской на тер-
ритории усадьбы табачного совхоза, что при 
примерно в двух километрах от железнодорож-
ной линии и недалеко от дороги Краснодар – Но-
вороссийск, помещение механических мастер-
ских немцами переоборудовано под ремонтную 
базу для танков. Ко времени обнаружения этой 
мастерской на ее территории находилось около 
двух десятков танков.

Населенный пункт, где размещалась эта база, 
был маленьким, и никакого гарнизона в нем не 
было, а находились только военные ре-
монтники и привлеченные к этой работе 
из числа местного населения специали-
сты по ремонту. 

После проведенных некоторых уточ-
нений разведкой, командованием было 
принято решение уничтожить ремонт-
ную базу и по возможности вывести из 
строя находящуюся там технику.

Для такой операции командование во-
йсковой части подготовило из числа сапе-
ров группу подрывников в составе пяти 
человек в эту группу было включено пять 
наших человек, принимавших участие в 
разведке на базу. В частности: Шрамко 
Василий Ефимович, Даниленко Алексей 
Алексеевич, Кушнарев Александр Дани-
лович, Ивановский Виктор Федорович и Моска-
лев Константин Яковлевич /командир группы/.

Группа подрывников сопровождалась при-
крытием двадцатью бойцами и десятью партиза-
нами. В партизанскую группу входили: Сердюк 
Константин Алексеевич /командир/, Казанцев 
Тимофей Петрович, Тимошенко Яков Харито-
нович Храпко Демьян Степанович, Дубенский 
Василий Егорович, Крутько Андрей Игнатьевич, 
Пономаренко Филипп Филиппович, Соколов Да-

нил Борисович, Левицкий Андрей Харитонович 
и Боровский Георгий Владиславович. Среди бой-
цов Красной Армии было до пяти моряков Чер-
номорского флота.

Не доходя до намеченной цели в лесу, группа 
моряков, шедшая в боевом охранении, неожи-
данно столкнулась с группой немцев человек в 
пятьдесят, шедшую в сторону нашей обороны. 
Старшина-моряк, указав в сторону противника, 
скомандовал «огонь», а сам в гущу немцев бросил 
противотанковую гранату. От сильного взрыва 
немцы бросились в панический бег, а здесь еще 
последовал второй взрыв гранаты и открылась ав-
томатическая стрельба. Перестрелка была кратко-
временной. На месте боя оказалось до десяти тру-
пов немцев, а в качестве трофеев было подобрано 
шесть ручных пулеметов и несколько автоматов.

Так как перестрелка произошла в нейтраль-
ной зоне, недалеко от передовой линии против-
ника, то с их стороны в нашем направлении от-
крылась активная стрельба, и нам пришлось с 
боем отходить в свою сторону, не выполнив при 
этом боевой задачи.

С нашей стороны потерь не было.
Находясь на лесосеке в ожидании наступа-

тельных действий, мы располагались по сосед-
ству с войсковым соединением, которое в своем 
составе имело опытных снайперов из числа крас-
ноармейцев сибиряков.

Командование партизанского отряда 
«Шторм» приняло решение, используя хорошее 
соседство из числа партизан создать группу для 
обучения снайперской стрельбе. Такая группа 
была создана в составе: Болотовой Екатерины 
Ефремовны, Буткеевой Антонины Васильевны, 
Изюмской Марии Павловны, Тимошенко Якова 
Харитоновича и других. Обучение вели красно-
армейцы-сибиряки – специалисты снайперской 
стрельбы. Для обучения были выделены снай-

Справка: партизанка Изюмская 
Мария Павловна, 1917 года рождения, 
член ВКП/б/. По профессии учитель рус-
ского языка и литературы. До отряда 
инспектор Черноерковского Районо. Воле-
вая и отважная партизанка. Принимала 
активное участие в боевых операциях. В 
конце 1942 года обучилась снайперскому 
делу и в дальнейшем выполняла задания по 
уничтожению живой силы противника. 
Как снайпер имеет на своем личном счету 
шесть человек уничтоженных фашистов. 
После изгнания немцев работала в г. Ти-
хорецке на руководящей педагогической 

работе. Впоследствии выехала на работу в Москву, где и ушла 
на пенсию.
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перские винтовки с прицельным приспособле-
нием. После непродолжительных теоретических 
занятий приступили к практической стрельбе. К 
каждому партизану был прикреплен снайпер-на-
ставник, который уже практически обучал выбо-
ру места и стрельбе по живым целям.

В то время нашими снайперами со 
своими наставниками приходилось на-
ходиться в укрытиях по десять-двенад-
цать часов в сутки. Это был конец января 
месяца, зима, морозы. Шли переменно то 
дождь, то снег. На сырой почве, под от-
крытым небом им приходилось выслежи-
вать цели.

Наша партизанка Буткеева Антонина 
Васильевна вместе со своим снайпером 
наставником в одной из ложбин пере-
сеченной местности выбрали наиболее 
подходящее место и вели из него при-
цельную стрельбу. Однажды Буткеева со 
своим снайпером наставником ползли 
по подготовленному месту, откуда почти 
ежедневно раздавались выстрелы в тече-
нии нескольких дней. Там оказалась не-
мецкая засада. Как только напарник Бут-
кеевой обнаружил неладное у окопа, он 
толкнул назад Тоню и крикнул ей: «Беги, 
здесь немцы». Буткеева, чудом оставшая-
ся в живых, побежала к своим, чтобы со-
общить о том, что ее наставник захвачен 
немцами. Долго немцы держали под об-
стрелом этот участок, и только через сут-
ки нашим бойцам удалось попасть в этот 
окопчик. На месте была обнаружена ужасная, 
не поддающаяся описанию картина. Наш солдат 
был зверски убит. Он был изуродован до неуз-
наваемости. Выколоты глаза, отрезаны уши, а на 
обнаженной, залитой кровью спине, были выре-
заны звезды.

 В последствии товарищ Буткеева с лихвой 
отомстила за своего товарища. 

О боевых успехах Буткеевой как снайпера 
И. Юдин в своей книге «Партизаны Кубани» со-
общает следующее:

«В Черноерковском отряде «Шторм» славу 
меткого стрелка завоевала молодая партизанка 
Антонина Буткеева. Быстро овладев искусством 
стрельбы из снайперской винтовки, она в тече-
нии четырех дней убила 20 гитлеровцев».

/ «Партизаны Кубани», страница 37/
В конце января или в начале февраля 1943 

года, подразделение которым командовал тов. 
Лихоткин П.П. получило приказ командования 
выступить в район станицы Ахтырской с задачей 
уничтожения живой силы противника. Это под-
разделение состояло из лучших стрелков отряда, 

в том числе женщин-снайперов.
Умело выбирая позиции, тщательно маскиру-

ясь, снайперы вели прицельную стрельбу на вы-
деленном им участке. Отличных результатов до-
бились: снайпер Буткеева Антонина Васильевна, 
которая за несколько дней пребывания на этом 

участке уничтожила двадцать два немца, Болотова 
Антонина Васильевна - семь фашистов, боец Тимо-
шенко Яков Харитонович - шесть оккупантов.

Все три партизана, за образцовое выполне-
ние заданий командования отряда, наградили 
медалями «Партизан Отечественной войны».

Агентурная разведка в тылу врага

Особую роль в партизанском отряде «Шторм» 
играли разведчики в тылу врага.

Как уже указывалось ранее, во главе отряда 
стоял опытный чекист, проработавший к тому 
времени на оперативной работе в органах госу-
дарственной безопасности шестнадцать лет – 
Воронецкий Владимир Михайлович.

Если еще учесть и то, что в нашем отряде, 
кроме Воронецкого было еще семь оперативных 
работников органов безопасности, то это соста-
вило целый отдел оперативного состава. В состав 
семи других входили: командир отряда Петрен-
ко В.В., начальник штаба Тарасенко И.Ф., а также 
Кисленко В.М., Звягин А.А., Графский И.А., Гри-

Справка: партизан Звягин Алек-
сей Афанасьевич, 1915 года рождения, член 
ВКП/б/, до отряда работал в органах госбезо-
пасности в Черноерковском РО НКВД. О та-
ких людях как тов. Звягин А.А., чехословацкий 
народный герой писатель Юлиус Фучик, 19 мая 
1943 года писал следующее: «И снова повто-
ряю: жили мы для радости, за радость шли в 
бой, за нее умираем. Пусть поэтому печаль ни-
когда не будет связана с нашим именем». Това-
рищ Звягин геройски погиб от рук гестапо при 

выполнении разведывательного задания. 

Справка: партизан Гришин Нико-
лай Степанович, 1912 года рождения, член 
ВКП/б/. До отряда оперработник органов 
госбезопасности НКВД Крыма со специаль-
ным званием – сержант госбезопасности /
что соответствует армейскому званию – 
лейтенант/, был временно прикомандиро-
ван на работу в Черноерковское РО НКВД. 
В отряде вначале был рядовым и нес службу 
наравне с другими партизанами, участвуя в 
боевых операциях. Затем был назначен в со-
седний отряд «Орел» зам. командира отряда 

по разведке и связи, где и проходил дальнейшую службу в органах 
госбезопасности.
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шин Н.С. и Чефранов П.Д.
Подготовка к разведке в тылу врага нача-

лась далеко до ухода в партизанский отряд, еще 
со времени получения директивных указаний о 
возможном участии в партизанской войне наше-
го района.

Оперативный состав нашего райотделения 
из всевозможных источников, вплоть до бесед с 
бывшими фронтовиками и использования раз-
личных ориентировок, скрупулезно собирал 
подробные описания формы одежды различных 
родов войск германской армии и ее сателлитов, а 
также отличительных знаков на одежде, опреде-
ляя принадлежность солдата или офицера к тому 
или иному роду войск и другие различные знаки, 
имевшиеся в немецкой армии и воюющих вместе 
с ней других армий.

Особенно уделялось внимание распозна-
ванию формы одежды различных разведыва-
тельных и контрразведывательных органов, 
следовавших совместно с немецкими войсками, 
а также пребывающих отдельно в оккупирован-
ные районы нашей страны.

Помимо распознания личного состава по его 
принадлежности к определенному роду войск, 
изучались имевшиеся опознавательные знаки на 
автомобильном транспорте. Легковые автомоби-
ли, например, имели на передних крыльях фла-
жок, который на стоянках водителем закрывался 
чехлом. Одни флажки, к примеру, были разделе-
ны на чередующиеся белые и красные квадраты и 
определенную эмблему – своя эмблема на каждой 
части определенного рода войск. Даже номерные 
знаки автомобилей с определенными цифрами 
указывали на принадлежность этих автомобилей 
к войскам СС.

Набор и подробное описание всех отличи-
тельных знаков родов войск противника дал воз-
можность составить как бы опознавательный 
эталон, облегчающий выполнение задания, полу-
ченного разведчиком.

Выполняя задание, разведчик обязан был 
твердо запомнить различного рода знаки на 
одежде военнослужащего. Для него исключалась 
необходимость расспросов, какой род войск на-
ходится в той или иной местности, достаточно 
было, например, в своем донесении сообщить, что 
на форменной одежде военнослужащего черные 
сдвоенные молнии, это уже свидетельствовало о 
наличии войск СС. Танковые войска СС отлича-
лась черными мундирами с нашивками на рука-
вах черепов. Панцер-гренадеры украшались эм-
блемой смерти и древним ромбическим знаком 
сдвоенного зигзага. Офицеры контрразведчики 
на рукаве серого кителя имели нашитый черный 
ромб, обшитый серебряным крученым шнуром, 

и этим же крученым шнуром выложены на ромбе 
две буквы /служба безопасности/ и так далее.

Собранные данные об отличительных знаках 
имели большое практическое значение для нас, 
впоследствии.

Как уже упоминалось ранее, партизанский 
отряд «Шторм» на место дислокации прибыл в 
полном составе десятого августа 1942 года. В это 
время войска Красной Армии отступили в сто-
рону города Новороссийска. Предгорные стани-
цы на трассе Краснодар – Новороссийск были 
заняты войсками противника. Остался почти 
открытым путь к побережью Черного моря че-
рез станицу Холмскую Папайский перевал Пша-
ду. Этот путь на Северном склоне Кавказа при-
крывался только прибывшими партизанскими 
отрядами Черноерковского, Красноармейского, 
Ивановского, Брюховецкого районов и станицы 
Холмской. Несколько Юго-Западнее дислоциро-
вались партизанские отряды Абинского, Славян-
ского, Крымского и других районов нашего края.

Партизанскими отрядами принимались все 
возможные меры к предотвращению прохода 
немцев на этом опасном участке.

Наши плохо вооруженные бойцы, да еще не 
обученные военному делу, вставали на пути хо-
рошо обученной и до зубов вооруженной регу-
лярной гитлеровской армии, прошедшей почти 
без сопротивлений всю Европу.

Перед нашими партизанами встала задача, 
как прикрыть образовавшуюся брешь проник-
новения немцев к Черному морю, задержав их 
на Северном склоне Кавказских гор. В это ответ-
ственное время общего руководства партизан-
скими отрядами не было или, по крайней мере, 
нам о таковом существовании партизанского ру-
ководства известно не было.

Сообразуясь с обстановкой, в нашем отряде 
было созвано совещание оперативного состава 
работников органов государственной безопасно-
сти с участниками комиссара отряда и секретаря 
партийной организации. На совещании решался 
актуальный вопрос сбора подробнейших данных 
о противнике и распространения среди населе-
ния, находящегося под оккупацией, деморали-
зующих противника сведений о крупных и хо-
рошо вооруженных партизанских соединениях, 
противостоящих в этом районе немецкой армии.

Разведывательные данные о противнике, ин-
тересовали не только нас партизан, но и регуляр-
ные войска Красной Армии, отступившие на Юг 
за перевал Кавказских гор на этом участке.

Решением совещания обязывался замести-
тель командира отряда по разведке Владимир 
Михайлович Воронецкий, создать несколько 
групп разведчиков для разведывательной ра-
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боты на оккупированной немцами территории 
ближайших станиц на трассе Краснодар – Ново-
российск.

К тому времени мы еще ничего не знали о по-
литике немецких оккупационных властей на тер-
ритории нашего края.

Товарищу Воронецкому предоставлялось 
право для подготовки разведчиков использовать 
любого оперативного работника, находившегося 
в партизанском отряде. Однако все секреты раз-
ведывательной деятельности находились только 
в руках тов. Воронецкого. Перед ним ставилась 
общая задача на данный конкретный момент, а 
уже он определял какие прежде всего необходимы 
данные, и каким путем их необходимо добывать.

Товарищем Воронецким было создано три 
разведывательных группы постоянных развед-
чиков, а при необходимости направлялись в раз-
ведку любые способные партизаны.

На первом этапе, в качестве прикрытия для 
разведчиков были эвакуационные документы 
по сопровождению скота и различных грузов, а 
также различного рода справки колхозов, ста-
ничных советов и другие документы местного 
характера.

Пользуясь такими документами разведчики 
свободно передвигались по станицам: Ильской, 
Холмской, Ахтырской и другим, выполняя свои 
задания.

Удачной на первые дни была легенда, что они 
возвращаются домой после неудавшейся эвакуа-
ции скота и имеют желание встретить станични-
ков, находящихся еще в пути и следующих в горы 
и таким образом становились невольными сви-
детелями уходивших в горы партизан. На их гла-
зах прошли конные, на подводах, автомашинах и 
пешие, тысячи хорошо вооруженных партизан.

Такие сведения быстро распространялись 
среди населения, значительная часть которого 
были сами свидетелями движения партизан. От 
населения такие данные проникали к немецким 
оккупационным властям, чего, в конечном счете, 
мы и добивались своими действиями.

С первых же шагов разведчики приучались 
к строгой конспирации и усвоению неписанных 
законов для людей, посвятивших себя работе 
связанной с повседневной опасностью и риском. 
Они усваивали так называемые «законы» для 
разведчика сводящиеся к следующему: 

1. Тебе дано два уха и один язык, чтобы боль-
ше слушать, и поменьше говорить;

2. Вступая в разговор с любым человеком, 
старайся казаться простодушнее, чем ты есть 
на самом деле, тогда твои собеседники отбросят 
осторожность, и ты их быстро узнаешь, и суме-
ешь использовать в интересах дела;

3. Всегда в общении с окружением будь любе-
зен и предупредителен, и это даст тебе возмож-
ность быстрее определить, кто из твоего окруже-
ния может быть полезен для дела;

4. Всегда помни и никогда не забывай – кого 
ты представляешь, какую задачу обязан выпол-
нить, и поэтому не общайся с людьми, от кото-
рых ты не сможешь извлечь пользу.

5. Не доверяйся никому, ни самым хорошим 
друзьям, даже родственникам, пока на деле не 
проверишь этого человека.

Такие основы для разведчика необходимы в 
его повседневной работе, и они всегда настора-
живают его.

Первый разведывательный рейс в тыл про-
тивника был совершен пятнадцатого августа в 
составе разведчиков: Коленко Антонины Федо-
ровны, Уваровой Ольги Степановны и Шрамко 
Василия Ефимовича. Несмотря на то, что Шрам-
ко шел восемнадцатый год он внешне совсем вы-
глядел подростком. Сам он небольшого роста и 
был настоящим мальчиком.

Разведчики направились в разные пункты 
в станицы: Ильскую, Холмскую и Ахтырскую 
со встречей, по выполнению задания в стани-
це Холмской и одновременном возвращении по 
заранее обусловленному пути, где в наиболее 
опасной зоне прохода находилась в засаде груп-
па бойцов отряда, для обеспечения безопасного 
возвращения разведчиков.

Перед разведчиками стояла задача распро-
странения слухов о проследовании в лесогорную 
часть крупных сил хорошо вооруженных парти-
зан, а также сбор сведений о войсковых частях 
противника, его разведывательных и контрраз-
ведывательных органах и гражданских оккупа-
ционных властях, создаваемых немцами на окку-
пированной территории.

Как уже упоминалось ранее, в этот период 
отряд еще не имел объединенного командова-
ния, и какой-либо связи с воинскими частями, 
находившимися за пределами северного склона 
Кавказа в пределах нашего района действий.

Полученные нами ценные разведывательные 
данные побудили командование отряда принять 
меры к поиску связей с воинскими частями и 
партизанскими объединениями.

По сообщению соседствующего с нами пар-
тизанского отряда «Орел» /станицы Холмской/, 
их разведчики встретились с небольшим воин-
ским подразделением в направлении села Пшада. 
Вскоре нами была установлена связь с воинским 
подразделением, которым оказался заградитель-
ный отряд во главе с его командиром старшим 
лейтенантом товарищем Самойловым Петром 
Ивановичем.
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Впоследствии через товарища Самойлова 
была налажена связь с приморской группой во-
йск в лице начальника топливного отдела Черно-
морского флота майора Шадчина Василия Ива-
новича /или Ивана Васильевича, имя отчество не 
точно/.

Этим каналом связи мы пользовались вплоть 
до установления связи с партизанским движени-
ем Юга.

О первых разведках впоследствии сообща-
лось в штаб Новороссийского куста партизан-
ского движения следующее: «Все три разведки 
были проведены успешно. Разведчики доставля-
ли ценные сведения: о наличии войск в станицах, 
были указаны места и пункты, где располагались 
штабы немецких войск, комендатуры, где кон-
центрировались автомашины, орудия и пулемет-
ные точки. Движение войск и техники противни-
ка по шоссе.

Одновременно разведчики путем расспро-
са местных жителей установили: расположение 
комендатур немцев в станицах, кто возглавляет 
власть, о режиме, установленном немцами, на-
строение населения. Полученные разведкой све-
дения были переданы командованию, так как 
сведения представляли ценность. Данная раз-
ведка была проведена без всяких потерь с нашей 
стороны».

Второй рейс разведчиков в том же составе 
был совершен по просьбе командования дивизии 
в станицу Ахтырскую с задачей сбора сведений 
о передвижении оккупационных войск и техни-
ки в сторону г. Новороссийска. К тому времени 
немцы были остановлены на восточной окраине 
г. Новороссийска.

Разведчики, прибыв в станицу Ахтырскую, 
общались с местным населением под предлогом 
розыска родственников, которые были эвакуиро-
ваны, но по пути были встречены наступающими 
немецкими войсками, и поэтому возвращались к 
месту постоянного жительства. В разговоре с на-
селением, в осторожной форме, по заранее разра-
ботанной легенде, разведчики выяснили наличие 
и род войск в станице Ахтырской и перемещении 
их. В течение трех суток с удобных мест вели на-
блюдение за передвижением войск и техники. 
Многие автомашины передвигались крытыми, 
некоторые перевозили боеприпасы и отдельные 
личный состав пехоты.

Разведчикам было уже известно по типу ма-
шин, какой они грузоподъемности, и сколько 
могут перевезти личного состава. Поэтому пред-
ставляемые данные по количеству автомашин да-
вали почти точные сведения о количестве пере-
возимого груза и перевезенного личного состава.

Во второй половине августа 1942 года была 

подготовлена глубокая разведка в тыл противни-
ка на территории Черноерковского района. Для 
этой цели был определен коммунист, оператив-
ный работник Черноерковского РО НКВД тов. 
Звягин Алексей Афанасьевич. Он направлялся с 
особым персональным заданием. В его задачу по 
прибытии в район входило:

1. Проверить надежность оставленных в ста-
ницах Петровской и Ченоерковской явочных 
квартир и изучить поведение их содержателей.

2. Изучить обстановку на месте, и, в зависи-
мости от нее, подобрать места для временного 
пребывания намечаемых к переброске неболь-
ших партизанских групп /по 3-5 человек/. Наме-
тить места возможного кратковременного хране-
ния продуктов питания, оружия и боеприпасов.

3. Проверить состояние оставленных в ли-
манах плав. средств /лодок/ и установить не вы-
явлены ли они и не взяты ли на учет немецкими 
карательными органами.

4. Установить и выяснить, как ведут себя 
люди, оставленные для внедрения в администра-
тивные и карательные органы оккупационных 
властей. Если кто из них уже работает, то прове-
рить их поведение и надежность в создавшейся 
обстановке.

5. Подготовить в наиболее надежных местах 
несколько «почтовых ящиков» для переправляе-
мых из отряда листовок и информаций о положе-
нии на фронтах Великой Отечественной войны.

6. Проверить охраняются ли переправы на ка-
нале ЧОК /мосты на территории колхоза им. Ста-
лина, им. Чапаева и в ст. Черноерковской/.

По всем поставленным вопросам большая 
работа проводилась на территории оккупации 
официальным работником органов государ-
ственной безопасности, прикомандированным в 
наш район из Сочинского отдела Киреевым Ва-
силием, который до оккупации района длитель-
но время находился на территории района на не-
легальном положении. Тов. Киреев начальником 
РО НКВД был представлен всем лицам, оставля-
емым нами в тылу у немцев с нашими заданиями. 

Задание каждому человеку разрабатывалось 
персонально, непохожее на задание другого. Это 
было вызвано опасением, что при выполнении 
своего задания он может встретиться с другим 
нашим человеком. Предусматривалась и пере-
проверка друг друга по особым заданиям, никог-
да не повторяющимся. Задания были отработа-
ны тщательно, оформлены письменно, а затем 
неоднократно знакомили с ним, пока человек не 
усваивал детально.

Были разработаны для каждого шифры, по-
нятные только двум лицам: оперативному работ-
нику, оставляемому в тылу, и агенту.
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Вся эта подготовительная работа оставила 
соответствующие документы, однако нам не из-
вестно по каким причинам тов. Киреев не при-
был в район после его оккупации. По-видимому, 
работа тов. Киреева была рассчитана на случай 
длительной оккупации района, но к исходу 1942 
года обстановка значительно изменилась.

При решении вопроса о посылке тов. Звяги-
на А.А. в свой район было учтено то, что он дли-
тельное время работал районным пожарным ин-
спектором и никакого отношения к оперативной 
работе не имел, а в районе его знали, как работ-
ника пожарной инспекции. Кроме того, тов. Звя-
гин хорошо знал район и людей, подготовленных 
и оставленных в тылу у немцев. Он располагал 
документами о его непригодности к службе в 
Красной Армии по состоянию здоровья. Этот 
документ рекомендовалось использовать на слу-
чай задержания его по пути следования в район. 
Была также отработана легенда о его поведении 
в районе.

Первое сообщение от тов. Звягина нами 
было получено через его связного, прибывше-
го в лепрозорий 3 сентября 1942 года. Связной 
сообщил, что товарищ Звягин в район добрался 
благополучно, следовал маршруту, намеченному 
заданием. /Хутор Свистельников, ст. Анастаси-
евская, ст. Петровская – через территорию кол-
хоза им. Чапаева/.

Из представленного сообщения тем же связ-
ным, явствовало, что тов. Звягин на территории 
колхоза имени Ворошилова проверил явочную 
квартиру. Хозяин квартиры проявил исключи-
тельную искренность и заботу по отношению к 
нему, поэтому он – Звягин, считает эту кварти-
ру вполне надежной. В том же сообщении ука-
зывались фамилии предателей и немецких по-
собников, находившихся на службе у немцев. В 
частности, сообщалось, что районным атаманом 
работает некто Краузе, атаманом станицы Пе-
тровской Лата Сергей, начальником районной 
полиции Бугуславский, начальником казачьей 
жандармерии Трофименко, его помощником Ко-
быляцкий Григорий, следователем – Солодков, 
директором МТС Яновский и другие. Это было 
единственное сообщение, полученное ними от 
товарища Звягина через его связного.

Позднее направленные в глубокий тыл наши 
разведчики Завгородний Дмитрий Лукич, Колен-
ко Антонина Федоровна и Уварова Ольга Степа-
новна обратно в отряд не возвратились, и мы до 
изгнания немцев из ст. Петровской никаких све-
дений о тов. Звягине не имели.

Уже после оккупации оперативный работник 
органов госбезопасности тов. Кисленко В.М. в 
своем письме к бывшему командиру партизан-

ского отряда тов. Петренко В.В. о судьбе тов. 
Звягина А.А. сообщил следующее:

«Над Алексеем Звягиным издевались, вози-
ли по ст. Петровской на машине голого, со свя-
занными руками, и он кричал «Не добьетесь от 
меня, гады, ничего». После он был расстрелян на 
ЧОКе. Труп найти не удалось. Продали его при 
входе в станицу. Задержал на мосту ЧОКа некто 
Колесник П.И. из колхоза Сталина и завхоз Чаба-
нец. Привели его в полицию, и Шошин его ули-
чил в том, что он работник НКВД. Откуда у него 
взялось обвинительное заключение на него, ко-
торое он писал в мае месяце. И после его забрали. 
Шошин в последствии как предатель расстрелян. 
Вел следствие на него я лично. Колесник получил 
10 лет, а Чабанец ушел с немцами».

\ Из письма тов. Кисленко В.М. от 25 сентя-
бря 1943 года \.

Согласно следственным материалам из уго-
ловного дела по обвинению Колесник П.И., Звя-
гин А.А. в первых числах сентября месяца 1942 
года в три часа дня шел со стороны станицы Сла-
вянской и, достигнув моста чрез канал, что на-
ходится на территории колхоза имени Сталина, 
обратился к находившемуся там сторожу колхо-
за Колесник Павлу Ивановичу с просьбой про-
пустить его через мост, так как у него никаких 
документов нет. Колесник разрешил и тут же по-
советовавшись с находившимся там работавшим 
в период оккупации завхозом ЧОКа Чабанец 
Алексеем Гавриловичем, решил задержать тов. 
Звягина А.А. Обыскав, они связали Звягину руки 
и доставили в хутор Бараниковский к старше-
му полицейскому Мищенко. Вскоре туда зашел 
некто Шошин Семен Ильич, который до начала 
войны неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности, а в период войны за уклонение 
от службы в Красной Армии. У Шошина было 
на руках обвинительное заключение от мая 1942 
года, составленное тов. Звягиным А.А., на осно-
вании которого тов. Звягин был уличен как опе-
ративный работник органов госбезопасности. 

Дальнейшая судьба тов. Звягина не установ-
лена. Есть предположение, что он расстрелян на 
ЧОКе рисовой системы, однако при поисках труп 
обнаружен не был.

Товарищ Звягин погиб от рук предателей и 
палачей. Он погиб как истинно стойкий комму-
нист и чекист. Только по одному факту, что ни 
один из оставленных нами людей в тылу у нем-
цев не пострадал и даже не вызывался немец-
кими карательными органами, можно сделать 
уверенно вывод, что Алексей все издевательства 
выдержал стойко, никого не выдал и смерть при-
нял как герой.

О таких людях Чехословацкий герой Юлиус 
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Фучик писал: «Каждый, кто был верен будущему 
и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен 
изваянию, высеченному из камня».

К такой категории людей мы заслуженно от-
носим Алешу Звягина.

Еще в период войны 24 февраля 1944 года в 
Черноерковской районной газете «Ленинский 
путь» № 15 /24/ была опубликована статья стар-
шего лейтенанта госбезопасности В.М. Кисленко 
«Алеша Звягин». В этой статье тов. Кисленко на-
писал следующее:

«Молодой жизнерадостный и неутомимый 
в работе, коммунист-чекист Алеша Звягин был 
лучшим товарищем по работе и непримиримым 
бойцом с врагами нашей Родины. Уроженец Ор-
ловской области, выходец из крестьянской бед-
няцкой семьи тов. Звягин своей настойчивостью 
и непоколебимой волей в работе оправдал свое 
звание коммуниста-чекиста.

В период отступления из района 9 августа 
1942 года, Алеша первый пошел в партизанский 
отряд «Шторм» и, придя в предгорье Кавказа, 
весь отдался борьбе с немецкими захватчиками, 
выполняя любые оперативные приказы штаба 
партизанского отряда.

Горя ненавистью к врагу, Алеша как сын рус-
ского народа с большой нетерпимостью изъявил 
желание идти разведчиком в глубокий тыл врага 
и совершать партизанские дела для блага наше-
го народа. Получив желаемое задание от коман-
дования отряда, сменив чекистскую одежду на 
крестьянскую, крепко пожав своим товарищам и 
друзьям руки, Алеша направился в свой Черно-
ерковский район для выполнения задания пар-
тизанского штаба.

Пробираться через сильно укрепленную вра-
жескую линию было не легко. Надо быть смелым, 
находчивым и увертливым. Но каковы не были 
трудности, молодой патриот сумел обмануть вра-
жеские посты, заслоны и достиг намеченной цели.

Из богатого, цветущего и ликующего района, 
который на время покинул Алеша, предстал пред 
ним район развалин домов, построек, хмурые, 
злые люди, не успевшие эвакуироваться в тыл 
страны, пустые улицы. Лишь только ликовали 
немецкие захватчики, направо и налево уничто-
жавшие уцелевшие постройки, сады, оставшийся 
скот, птицу, жестоко расправлялись с непокор-
ными жителями, вешая, расстреливая, глумясь 
над женщинами и девушками.

Врете, гады, ответите за все злодеяния перед 
народом, подумал Звягин и пошел по направле-
нию к колхозу им. Сталина.

Утро. Только что удачно выполнив одно из 
поручений, Алеша возвращался в свою времен-
ную квартиру.

- Звягин! – раздался вблизи голос. Алеша не 
оборачиваясь продолжал идти. Но ускорившие-
ся шаги, окликнувшего, быстро приближались, и 
через несколько секунд Звягин почувствовал на 
плече чью-то руку. Обернувшись, Алеша увидел 
злое лицо Колесника П.И. 

- А-а-а-а, Звягин, зачем заявился? Что дела-
ешь? Откуда прибыл? – сыпались насмешливые 
вопросы Колесника. «Ну-ка пойдем со мной». И 
предатель Колесник доставил Алешу полицей-
скому Шошину. Шошин опознал приведенного, 
быстро стал стряпать обвинение Звягину, как 
шпиону из партизанского отряда, диверсанту и 
работнику НКВД.

«Послушай, Шошин, ты лишнее пишешь. Я 
отгонял скот, отогнав его, возвратился назад», - 
смело, глядя в глаза, своему врагу говорил Звягин.

«Врешь, ты пришел сюда по заданию парти-
зан, чтобы вредить нам», - бросил полицейский, - 
я не забыл лицо того, когда ты хотел загнать меня 
в тюрьму. Баста, ты партизан и там разберутся.

Под усиленным конвоем арестованный был 
направлен в ГЕСТАПО. В ГЕСТАПО допросы ко-
роткие: пытки, побои, издевательства.

Как не старались немецкие палачи выявить 
причину появления Звягина в районе, нахожде-
ние партизанского отряда, Алеша был неумолим 
и клятву, данную им, выполнил твердо и непо-
колебимо.

Зная, что ждать пощады от гестаповских зве-
рей не приходится, Звягин решил умереть так, 
как умирают сыны своей Родины.

Раздев наголо, связав руки и ноги, немецкие 
гады в последние часы жизни молодого партизана 
возили на машине по станице и глумились над ним.

И тогда, вдоволь насытившись своей жерт-
вой и не вытянув признания, гестаповцы у мо-
ста Черноерковского определительного канала 
поставили для расстрела мужественного воина 
Советской Родины. Закричал врагам, стреляйте, 
гады, я партизан и чекист, я коммунист, не долог 
ваш час, ответите за все. Выстрел оборвал слова 
и молодую жизнь сына нашей Родины.

Слова Алеши оправдались. Красная Армия 
изгнала врага с Кубани и гонит на Запад.

Чтобы скрыть свое черное дело, фашистские 
негодяи сбросили в канал тело Звягина».

25 февраля 1975 года в районной газете Сла-
вянского ГК КПСС городского и районного 
Советов депутатов трудящихся «Заря Кубани» 
№ 24 /4667/ под заголовком «Памяти павших» 
была тоже посвящена краткая статья о героиче-
ских поступке в период Отечественной войны 
товарища Звягина Алексея Афанасьевича.

Как уже говорилось выше о трагической ги-
бели тов. Звягина А. нам стало известно после 
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изгнания немцев из Черноерковского района.
Боевая жизнь партизанского отряда шла сво-

им чередом. Первые разведки в тыл противника 
показывали, что нам необходимо было знать, 
какие документы функционируют на оккупиро-
ванной немцами территории в районе действий 
наших отрядов. Надо было заполучить образцы 
печатей, штампов и бумаги, которой пользова-
лись немцы и оккупационные власти. С этой це-
лью в первой половине сентября 1942 года была 
организованна посылка в разведку двух развед-
чиц: Коленко А.Ф. и Уваровой О.С.

Выполняя задание, Антонина Федоровна по-
сетила немецкую комендатуру с удостоверени-
ем на эвакуацию скота и попросила пропуск для 
следования к постоянному месту жительства в 
ст. Петровскую.

Такой пропуск в комендатуре т. Кисленко по-
лучила и представила командованию отряда.

Тов. Воронецкий В.М. используя способно-
сти бойца партизанского отряда, бывшего работ-
ника милиции тов. Кузнецова Н.Ф. изготовил по 
образцу, доставленного т. Коленко документа, 
печать, хотя для этого понадобилось очень много 
труда и времени.

Таким образом, тов. Воронецкий заимел 
свою печать, имел возможность изготовить не-
обходимый документ для разведчиков. На прак-
тике эту печать применять почти не пришлось, 
так как впоследствии была установлена связь с 
оперативной группой управления госбезопасно-
сти, которая и взяла на себя роль обеспечения в 
случае необходимости всеми надлежащими до-
кументами. 

В тот же поход в разведку т. Коленко и т. Ува-
рова проникли в немецкий госпиталь, изучили 
там обстановку и отношение немцев к раненым 
красноармейцам, попавшим в плен.

Неподалеку от расположения госпиталя они 
встретили пожилую женщину, идущую в направ-
лении госпиталя с молоком в руках. Они поинте-
ресовались, не в госпиталь ли она идет, она от-
ветила, что в госпиталь и здесь же стала ругать 
немцев за то, что они занимаются поборами сре-
ди населения. Отбирают последний кусок хлеба 
и еще в дополнение обязывают носить молоко в 
госпиталь для немцев.

Коленко и Уварова рассказали женщине, что 
они сопровождали скот, но попали под бомбеж-
ку. Все разбежались, в том числе и они, а теперь 
возвращаются домой. В пути следования встре-
тили знакомого, служившего вместе с братом 
Ольги в Красной Армии, который им рассказал, 
что брат Оли воевал вместе с ним, был ранен где-
то в районе станицы Крымской и попал в плен 
к немцам, и поэтому они решили попытать сча-

стья попасть в госпиталь, и по возможности ра-
зыскать брата. Женщина пообещала провести их 
в госпиталь, дав им по бутылке молока.

Госпиталь размещался в школьном здании в 
центре станицы Холмской. Здание охранялось 
вооруженным немецким солдатом. Подойдя к го-
спиталю, женщина показала на молоко и их про-
пустили. 

Разведчики зашли в палату к немцам. В пала-
те размещалось около десяти кроватей. На крова-
тях перины и белоснежные простыни. У каждой 
кровати тумбочка, стулья, посередине комнаты 
стоял стол, покрытый узорчатой скатертью. На 
столе стояло зеркало, несколько книг и играль-
ные карты. Раненые были в бодром настроении, 
смеялись и указывали друг другу пальцами на 
разведчиц, но так как разведчицы не владели не-
мецким языком, они не поняли, о чем вели раз-
говор, но ясно слышали, что они упоминали рус-
ское женское имя Маруся.

В палату, где размещались раненые русские 
военнопленные, им войти не разрешили, но так 
как двери везде были раскрыты, им удалось толь-
ко заглянуть в палаты русских. Палата была без 
кроватей, раненные лежали на каких-то грязных 
матрасах. Женщина разведчикам рассказала, 
что русские раненые занимают две палаты. Вид 
у всех, кого удалось увидеть, был грязный, из-
мученный. Кормят их, как говорила женщина, 
очень плохо, лагерным пайком. Несмотря на на-
личие среди них тяжело раненных, всех кормят 
одинаково. Уход очень плохой, им не разрешают 
подолгу менять белье и постель, а тем более при-
носить какие бы то ни было передачи.

Наряду с этим женщина сообщила, что нем-
цы в отдельных случаях в порядке, якобы, прояв-
ления «гуманности» отпускают домой попавших 
в плен местных жителей, но для этого необхо-
димо ходатайства местных властей – немецких 
ставленников. Освобождаемый по ходатайству 
должен дать подписку, что он будет лояльно от-
носиться к оккупационным властям и никогда 
ни в какой форме не выступать против них.

Добывая разведывательные данные военного 
характера, мы были заинтересованы в знании от-
ношения населения к оккупационным войскам и 
их ставленникам.

С такой задачей организовывалась разведка 
неоднократно.

Уже в конце сентября месяца нам были из-
вестны настроения и отношения населения ста-
ниц Ильской, Холмской, Ахтырской. Мы стара-
лись охватить различные прослойки населения: 
служащих колхозников и рабочих.

Надо отметить, что разведчики, выполняя в 
этой части задания, возвращались с твердыми 
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убеждениями, что население, за редким исклю-
чением, относится к оккупантам отрицательно и 
убеждено в скором возвращении Красной Армии 
с победой.

Разведчица Маслова Екатерина Амбарцу-
мовна /по отряду Анна Герасимовна/ в своем со-
общении о результатах выяснения настроения 
в ст. Ахтырской рассказала о таком случае: ей в 
процессе беседы пришлось разговаривать с од-
ним пожилым человеком, который в беседе о себе 
рассказывал, что он до Октябрьской революции 
некоторое время работал помощником атамана 
станицы, а в гражданскую войну выступал на 
стороне белых. Впоследствии в период кулацко-
го саботажа подвергался репрессии Советской 
властью. Зная об этом, немецкие прихвостни со-
общили местному коменданту, который пригла-
сил его на беседу и предложил занять должность 
старосты. Он от такого предложения отказался 
и сказал, что сводить личные счеты с Советской 
властью это его личное дело, и что он лично не 
просил их, немцев, на свою Родину сводить сче-
ты с Советской властью.

Только недалекие по своему развитию люди, 
«обиженные» Советской властью, становились не-
мецкими прихвостнями, угодниками и пособниками.

Население плохо отзывалось о людях, пошед-
ших добровольно на службу к немцам, и охотно 
называли их фамилии. За один только рейс Мас-
лова сумела составить список всех немецких по-
собников по ст. Ахтырской.

Нами уже упоминалось, что в начале сентя-
бря мы получили первое сообщение от тов. Звя-
гина А.А. Имея обнадеживающее сообщение тов. 
Звягина, командование отряда приняло решение 
об активизации силами отряда борьбы с немец-
кими оккупантами на территории оккупирован-
ного Черноерковского района. Борьба должна 
вестись всеми доступными средствами, вплоть 
до поднятия патриотического духа среди широ-
ких слоев населения путем распространения все-
возможного рода листовок, воззваний, призывов 
и массовой информации населения о положении 
на фронтах Великой Отечественной и на оккупи-
рованной немцами территории. Для этой цели 
отряд имел все необходимое. В частности, в от-
ряде имелась печатная машина и специалисты 
для работы на ней.

Печатная машина из типографии районной 
газеты «Ленинский путь» с большим трудом и 
опасностью в пути, при неоднократных бомбар-
дировках в отряд была доставлена партизанами 
Овчаренко Николаем Ивановичем и Горбовой 
Анфисой Никитичной.

Отряд также имел радиоприемник, с помо-
щью которого систематически принимались ин-

формации из Москвы. Для этой цели была соз-
дана специальная группа в составе Изюмской 
Марии Павловны, Болотовой Екатерины Ефре-
мовны и Андреевой Клавдии Петровны. Эти то-
варищи, чередуясь, систематически находясь у 
радиоприемника, записывали нужную информа-
цию и сводки Совинформбюро, которые, после 
соответствующей обработки, использовались 
для широкой информации населения. 

Командование отряда с привлечением комму-
нистов-пропагандистов разработало ряд текстов-
листовок и призывов, а также, сконцентрировав 
за последнее время информации о положении на 
фронтах Отечественной войны, отпечатали и под-
готовили к отправке в глубокий тыл.

Наряду с подготовкой материалов готови-
лись и люди. К этому времени мы уже приобре-
ли достаточный опыт поведения в тылу у немцев 
наших людей.

Первая группа была подготовлена из числа 
коммунистов в составе трех человек. В эту груп-
пу вошли:

Завгородний Дмитрий Лукич, член ВКП/б/, 
старший группы, Уварова Ольга Степановна, 
кандидат в члены ВКП/б/, Коленко Антонина 
Федоровна, кандидат в члены ВКП/б. Все трое 
до этого неоднократно ходили с разведыватель-
ными заданиями в тыл противника и хорошо 
справлялись с ними.

Они тщательно были проинструктированы. 
Каждому в отдельности были отработаны леген-
ды поведения при следовании в район и поведе-
ние на месте. Легенды разрабатывал зам. коман-
дира по разведке и связи тов. Воронецкий В.М, 
в его задачу также входило обеспечение вывода 
людей в безопасную зону для дальнейшего вы-
полнения задания. Подготовленные листовки и 
другие материалы были заделаны в одежде и об-
уви отправляемых. Об этом в своих воспомина-
ниях Коленко А.Ф. пишет: «Листовки 140 штук 
зашивала мне Виноградова в пояс юбки. Листов-
ки были отпечатаны».

Вся группа благополучно добралась до рай-
онного центра станицы Петровской, а затем разо-
шлись по своим местам в соответствии с заданием.

Однако эта группа до конца своего задания 
не выполнила. Листовки и воззвания были рас-
пространены, но никто из посылаемых в отряд 
больше не вернулся. Хуже того Уварова Ольга 
Степановна пропала без вести, и до сих пор о ее 
судьбе ничего не известно. Даже косвенных дан-
ных о ее гибели нет.

Она нами до настоящего времени не разыска-
на. Имеются непроверенные данные, что Уваро-
ва тогда же в период войны выехала на Украину, 
откуда она родом. Ее родственники и ее девичья 
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фамилия нам не известны. 
Поскольку мы продолжительное время ника-

ких сведений не имели о направленной группе раз-
ведчиков в глубокий тыл, командование отряда по-
ступавшие данные как от своих разведчиков, так и 
от соседних с нами отрядов, тщательно изучало и 
выясняло, нет ли каких-либо, хотя бы косвенных 
данных о наших людях.

Только в первой половине ноября 1942 года 
было получено сообщение о том, что в станице 
Холмской повешены якобы партизаны, среди кото-
рых была и женщина. По внешнему описанию жен-
щина была похожа на нашу разведчицу – Уварову 
Ольгу Степановну.

По получению таких данных было принято ре-
шение, организовать боевую группу партизан, ко-
торая должна была побывать в станице Холмской 
для проверки имевшихся данных. При подтверж-
дении данных она должна была снять труп Уваро-
вой с виселицы и доставить в отряд.

Для выполнения поставленной задачи была 
подготовлена группа партизан в составе: Кисленко 
Василия Михайловича (командир группы), Кова-
ленко Андрея Федоровича, Шрамко Василия Ефи-
мовича, Горбова Ивана Андреевича и Серегина 
Василия Ильича. Эта группа под покровом ночи 
проникла в станицу Холмскую и около двух часов 
ночи достигла центра станицы. Как рассказывает 
в своих воспоминаниях товарищ Серегин, они за-
легли под забором в одном из дворов, прилегавших 
к центру. Площадь, на которой размещалась висе-
лица была освещена. На виселице был один труп, 
охраняемый часовым. Надо было бесшумно снять 
часового, затем труп с виселицы. Убрать часово-
го, было поручено партизану Коваленко, который 
оставил нас в выбранной нами засаде, бесшумно 
пробрался к часовому, нанес ему смертельный удар 
ножом, снял труп с виселицы и условным сигналом 
вызвал к себе меня и Горбова. Мы быстро доста-
вили труп к находившимся в укрытии остальным 
товарищам. Так как труп был мужчины и личность 
для партизан неизвестна, то мы приняли решение 
оставить его в одном из дворов, укрыв в соломе, а 
сами возвратились в отряд. 

После проведенной операции отряд, до конца 
своего существования никаких сведений о судьбе 
наших трех разведчиков не имел. 

Были у нас и другие неудачи. Так с 29 сентября 
по 2 октября группа партизан должна была обеспе-
чить переход в глубокий тыл немцев пяти развед-
чиков для сбора чисто военных, разведывательных 
данных. Все попытки оказались безуспешными. 
2 октября, выйдя на передний край противника 
в районе хутора Сорокина, наткнулись на враже-
скую засаду и были вынуждены принять бой. В ре-
зультате боя была уничтожена вражеская огневая 

точка и убито четыре немца. С нашей стороны по-
терь не было, однако от переброски в тыл в этом 
районе разведчиков пришлось отказаться. 

В этой операции принимали участие в качестве 
прикрытия: Москалев К.Я., Коваленко А.Ф., По-
тапенков Т.П., Кушнарев А.Д., Графский И.А., Ша-
парь В.М. и Сумский А.Е.

В январе 43-го года по заданию штаба Славян-
ского куста были подготовлены для переброски два 
разведчика. Поскольку они направлялись с особым 
поручением эти разведчики проходили под псев-
донимами Фоменко и Иголкин. Переброска их, по 
договоренности с сотрудником УНКВД Красно-
дарского края товарищем Пономаревым и при его 
непосредственном участии, через линию фронта 
намечалась в районе станицы Холмской. Причем 
«Фоменко» отказалась перейти линию фронта, а 
«Иголкин» заявил, что при переходе они нарвались 
на засаду фашистов. При проверке это не подтвер-
дилось. Операция была сорвана.

Разведчики посылались и с такими задачами: 
группа партизан направляется в ближайшие тылы 
противника, разведывает его силы и распростра-
няет листовки. В листовках освещалось обычно 
положение в стране и призывы партии к народу о 
мобилизации усилий на борьбу с врагом. 

С такими заданиями ходили в тыл такие това-
рищи как Коваленко Андрей Федорович, Кононен-
ко Ефросинья Филипповна, Потапенкова Галина 
Протасовна, Изюмская София Павловна, Андрее-
ва Клавдия Петровна, Зинченко Петр Петрович (в 
то время еще подросток) и совсем еще мальчишка 
Яша Поташко.

С момента контрнаступления наших войск на 
Сталинградском фронте, наши разведчики рас-
пространяли листовки с информацией о боевых 
действиях Красной Армии, окружение Сталин-
градской группировки противника. Освещалось о 
неудачной попытке Северной группировки (удар-
ной) фельдмаршала Манштейна пробиться на по-
мощь смертников, окруженных под Сталинградом 
и о их паническом бегстве. Необходимо особо от-
метить, что в результате кропотливой работы Вла-
димира Михайловича все разведчики тщательно 
готовились к своим рейдам, поэтому мы не имели 
ни единого провала наших разведчиков. 

Вся заслуга хорошо организованной разведки 
целиком и полностью принадлежит Владимиру 
Михайловичу Воронецкому.

Продолжение следует…

В.В. Петренко,
бывший командир отряда «Шторм»

г. Краснодар, 1980 год
(печатается в авторской редакции)
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ГРИВЕНСКАЯ

Название этой станицы лучше всех знакомо 
жителям хутора Деревянковки, особенно тем, 
кому сегодня уже за 50 лет. До 1967 года дере-
вянковцы и гривенцы были жителями одного 
района – Калининского и одного колхоза – «Па-
мять Ильича». Их не могла разделить даже Про-
тока: её берега связывал надёжный паром. В то 
время гривенские учителя вели занятия в млад-
ших классах деревянковской школы, а хуторские 
старшеклассники доучивались в станичной деся-
тилетке. Выгодно было иметь заречный клин и 
колхозу: там, в пору хрущёвского запрета на тра-
вопольную систему земледелия выращивалась 
люцерна, за семенами которой приезжали поку-
патели даже из Ставропольского края.

В июне 1967 года деревянковцы стали жите-
лями Славянского района. Спустя ещё 11 лет рай-
онная граница пролегла по руслу Протоки. Тог-
да же перестал ходить паром. Люцерновое поле 
превратилось в рисовую систему. Все ученики 
сели за парты забойской средней школы. Ушли в 
прошлое колхоз «Память Ильича» и совхоз «Про-
точный». Но связь жителей хутора Деревянков-
ки и станицы Гривенской не прекратилась: ведь 
на обоих берегах реки живут родственники, дру-
зья, товарищи, коллеги. Что же касается пере-
правы через водную преграду, то для неё всегда 
найдётся лодка.

Гривенская лежит на правом берегу Прото-
ки, в том месте, где северный рукав Кубани, рез-
ко изменив прежнее направление на западное, 
устремляется в сторону Азовского моря. Но если 
Протока Гривенской лишь «касается», то Паро-
вой и Ангелинский ерики буквально расчленяют 
её на несколько частей: Зарубовку, Пономарёв-

ку, Суховеевку, Хутор. Таким образом, водотоки 
определяют и конфигурацию, и планировку ста-
ницы. Больше того, им Гривенская обязана и сво-
им необычным названием. Правда, не все исто-
рики, краеведы и топонимисты с этим согласны.

Летом 1793 года закончилось переселение 
Черноморского казачьего войска (ЧКВ) с берегов 
Днестра на правый берег Кубани. А уже весной 
следующего года началось претворение в жизнь 
«Порядка общей пользы»: жеребьёвка мест рас-
положения куреней («слобод») на пожалован-
ной императрицей Екатериной II земле. Казакам 
Нижестеблиевского куреня не повезло: им вы-
пало селиться на левобережье среднего течения 
Ангелинского ерика, «у Сухого лиману» - в месте, 
ограниченном по площади и неудобном ни для 
проживания, ни для ведения хоть какого-нибудь 
хозяйства.

Оказавшаяся в сложной ситуации часть ка-
заков куреня обратилась к руководству ЧКВ с 
просьбой о предоставлении дополнительного 
места. Начальство пообещало выделить землю, 
но не раньше 1807-1810 годов. Естественно, каза-
ки не могли так долго ждать и решили «обустро-
иться» самостоятельно. Они объехали берега 
Ангелинского ерика и нашли подходящее место 
в самом устье водотока, где уже проживал казак-
отшельник Гордей Грива. Вскоре туда же начали 
«во многом числе переселяться со своими семья-
ми и имуществом» другие казаки и старшины 
Нижестеблиевского куреня. Руководство ЧКВ 
расценило эти действия как «самоуправство» и 
не стало присваивать «выселку» в устье Ангелин-
ского ерика официальное название. Казаки и тут 
проявили инициативу, назвав своё селение Гри-
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венным…
В 1798 году, спустя пару лет после Бзиюнской 

битвы, названной историками «демократиче-
ским переворотом в адыгейском обществе», им-
ператор Павел I разрешил поселиться в низовьях 
Ангелинского ерика и подданным шапсугского 
дворянина А. Шеретлука, искавшего покрови-
тельства у России. Но так как приток переселен-
цев из Нижестеблиевского куреня не прекращал-
ся, это вызвало стеснение закубанцев. Поэтому 
А. Шеретлук вынужден был обратиться к атама-
ну ЧКВ Т.Т. Котляревскому с просьбой о пере-
селении его людей на новое место. Просьба была 
удовлетворена, и в 1804 году адыги перебрались 
на 8 вёрст выше по Ангелинскому ерику (нынеш-
ний хутор Лебеди Калининского района). Своему 
новому аулу они дали название Гривенно-Черкес-
ский, якобы в честь Г. Гривы.

(Такое толкование этимологии ойконима 
противоречит исторической хронологии и объ-
ективной реальности. Дело в том, что сотня под-
данных А. Шеретлука начала переселяться в ни-
зовья Ангелинского ерика только в марте 1799 
года, то есть всего за несколько месяцев до того, 
как Г. Грива покинул насиженное место. За столь 
короткий отрезок времени стороны не могли не 
только подружиться, но даже научиться пони-
мать друг друга, так как адыгейский (шапшуг-
ский) язык не имел ничего общего с украинской 
мовой. Скорее всего закубанцы воспринимали 
фамилию «Грива» как название места, где жил её 
носитель).

Тем временем выселок из Нижестеблиев-
ского куреня продолжал расти – и людно, и тер-
риториально. В 1810 году он пополнился 450-ю 
переселенцами из Полтавской и Черниговской 
губернии Малороссии. После этого «жилой мас-
сив» перемахнул через Васильченков (Паровой) 
ерик и вплотную приблизился к Протоке. В 1815 
году бывший выселок получил статус куренно-
го селения и название «Новонижестеблиевское». 
Ему был отведён общественный надел площадью 
свыше 70 тысяч десятин. Однако из-за непригод-
ности большей части земли для хлебопашества 
население занималось скотоводством и рыбо-
ловством. Причём, промысловые угодья ново-
нижестеблиевцев, помимо Протоки и окрестных 
лиманов, включали Чёрный ерик и побережье 
Азовского моря.

Летом 1842 года селение Новонижестебли-
евское стало одноимённой станицей ЧКВ. Но 
вместе с официальным названием ей достался 
и «псевдоним», имевший несколько вариантов 
произношения и написания: Грывына, Гривина, 
Гривенная, Гривенская. Появившийся ещё на ис-
ходе XVIII века, он сопровождал откуренное на-
звание станицы и тогда, когда она стала речной 

пристанью на Протоке, и когда строился водо-
выпускной шлюз в Васильченков ерик, и когда 
проводилась Всероссийская перепись населения. 
Только в 1912 году название Гривенская вышло 
«из тени» и заняло своё место в кубанской ой-
конимии. Вскоре в честь казачьей станицы была 
наименована одна из центральных улиц Екате-
ринодара (нынешняя имени М.В. Фрунзе).

Название станицы Гривенской вписано в 
историю Гражданской войны на Кубани. В ней 
на исходе лета 1920 года произошло решаю-
щее сражение между войсками белого гене-
рала П.Н. Врангеля, вторгшимися из Крыма в 
Восточное Приазовье с целью ликвидации здесь 
советской власти, и десантом красных войск, 
сформированным в Екатеринодаре и скрытно 
прошедшим по Кубани и Протоке в тыл против-
ника. Руководили десантом Е.И. Ковтюх и Д.А. 
Фурманов. Их фамилиями были названы улицы 
в городе Славянске-на-Кубани, а в честь «Красно-
го десанта» установлен памятный знак на берегу 
Протоки.

В советское время Гривенскими назывались 
волость и сельский совет, а на стыке XX и XXI 
веков – сельский округ. Сегодня имя станицы 
фигурирует в названиях сельского поселения Ка-
лининского района, осетрово-рыбоводного заво-
да, крупнейшей системы Приазовских лиманов. 
А Гривенский шлюз, регулирующий подачу воды 
в Паровой (Васильчиков) ерик, переименован в 
Головное сооружение Ахтарско-Гривенской оро-
сительной системы. Пристань Гривенская фор-
мально существует, но судоходства по Протоке 
давно нет и не предвидится. Доживает свой век 
пойменное урочище Гривенский Лес, расположен-
ное на левом берегу Протоки, где из неё когда-то 
брал начало рукав Кара-Кубань.

Прошло уже больше 100 лет с того времени, 
как на карте Кубани появилось название «Гри-
венская». Но историки, краеведы, топонимисты 
до сих пор ломают головы над тем, что лежит в 
его основе. Известный советский учёный, автор 
многих книг по топонимике Э.М. Мурзаев видит 
в нём народный географический термин «грива», 
от которого образованы словосочетания «гри-
вистый рельеф», «гривистая пойма». Надо по-
лагать, таким же «гривистым» выглядело и то 
место, где сейчас располагается станица Гривен-
ская. Казак-одиночка понимал, что такое «гри-
ва», потому на одной из них и поселился. И ско-
рее всего, по «месту жительства» получил свою 
фамилию-прозвище.

Но у профессора Э.М. Мурзаева нашлись оп-
поненты. Так, адыгейский исследователь А. Чемсо 
прямо заявляет: «термин «грива» – выдумка то-
понимистов». Его не смущает даже то, что этот 
апеллятив распространён на всей территории 
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России – от Балтики до Тихого океана и от Бело-
го моря до предгорий Кавказа; что слова «гривна, 
гривина, гривняк» есть во всех без исключения 
славянских, а также в латышском, литовском, ал-
банском, греческом языках, что на гривах (при-
русловых валах водотоков) расположена боль-
шая часть (от 50 до 90 процентов) населённых 
пунктов Калининского, Красноармейского, Сла-
вянского районов нашего края.

А. Чемсо – сторонник отфамильного проис-
хождения ойконима Гривенская. Он уповает на 
тот факт, что в 1810 году Новочеркасской конси-
сторией был зарегистрирован новорождённый 
Гордей Грива – сын казака, проживавшего до 
1799 года в местечке Гривенском на Ангелинском 
ерике. В этой связи уместно вспомнить другой 
факт: потомки четвёртого атамана ЧКВ благо-
получно дожили до 2000-го года под фамилией, 
генетически восходящей к прозвищу «бурсак». А 
как могли называть вчерашние сечевики своего 
собрата, раньше других поселившегося на самом 
высоком месте? Конечно же по «месту житель-
ства» – Гривой.

Нет ничего удивительного и в том, что семан-
тикой ойконима Гривенская озаботился «кра-

евед» из соседнего хутора. Он пишет: «Можно 
было бы предположить, что название станицы 
происходит от апеллятива «грива». В «Словаре 
народных географических терминов» так назы-
ваются старые береговые валы, удалённые от со-
временного русла реки. Однако на Кубани этот 
термин неизвестен, и, следовательно, происхож-
дение названия станицы от него маловероятно». 
Как говорится, оппонент попал пальцем в небо. 
Скрываясь под сайтом «Hutor Lebedi», он по ге-
незису «фамилии» уподобляется Г. Гриве, но по 
кругозору уступает ему: ведь хутор Лебеди тоже 
стоит на прирусловых валах Ангелинского ерика.

В заключение обратимся к Энциклопедиче-
скому словарю «География Кубани»: «Гривы – бе-
реговые аккумулятивные гряды в поймах и дель-
тах рек. Имеют относительную высоту от 0,5 
до 3-4 м. и ширину от 20 до 300-500 м. На гри-
вах расположены почти вес населённые пункты 
дельты Кубани. Термин лежит в основе названия 
станицы Гривенской, которая в просторечии 
именуется Гривенной». Этим всё сказано.

Б.Т. Решитько,
краевед, действительный член Русского

географического общества
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ПОДВИГ
(к 20-летию со дня образования НПУ «Приазовнефть»)

ЧАСТЬ I

ПРЕДИСЛОВИЕ
Краснодарский край по праву называют жем-

чужиной России. Здесь, как нигде в другом уголке 
Родины, широко представлены многочисленные 
сельскохозяйственные культуры, крайне нужные 
и ценные для человека. Так же богаты и недра Ку-
бани. Но если хлебопашество в крае имеет исто-
рию, насчитывающую сотни лет, то кладовые зем-
ли были открыты не так давно. И в этом, пожалуй, 
нет ничего удивительного. Залежи нефти и газа 
природа не отдает легко, без боя. Она настолько 
глубоко и в таких недоступных местах упрятала 
свои сокровища, что можно лишь поражаться ее 
скупости.

Анастасиевско-Троицкое месторождение 
нефти и газа расположено в двух районах: в Крым-
ском и Славянском. Площадь месторождения раз-
деляется рекой Кубань, на два участка: Троицкий 
- на востоке, Анастасиевский - на северо-западе.

Река Кубань, берущая начало на склонах Эль-
бруса и ежегодно сбрасывающая в Азовское море 
около одиннадцати миллиардов кубометров воды, 
является своеобразным создателем микроклима-
та в районах, примыкающих к дельте реки. Для 
нефтяников эта водная магистраль имеет опреде-
ленное значение.

Надвое разрезая площадь месторождения, 
река Кубань имеет превышение над уровнем моря 
- 2,42 метра.

Это обстоятельство дает право утверждать, 
что виновницей возникновения плавней и лима-
нов следует называть реку. В весеннее половодье 
она зачастую выходит из берегов, затопляя боль-
шие площади земли.

Подобный ландшафт не мог не сказаться на 
микроклимате. Если считать месторождения рай-
оном, в котором действует свои, только ему прису-
щие природные явления, то можно сказать следу-
ющее. Климат здесь умеренно теплый, лето сухое и 
жаркое, температура порядка 25-35°С. Осень тоже 
теплая, чаще сухая. Дожди носят периодический 

характер. Зима короткая, сырая, с небольшими 
морозами – от -10°С до 8°С и снегопадами. Однако 
бывает так, что зима, будто вспомнив свое назначе-
ние, заявляет о себе в полный голос. Резкие, холод-
ные ветры поднимают пыльные бури. Температура 
воздуха в это время падает до -25-30°С.

Наибольшее количество осадков приходится 
обычно на осенне-зимний период. Что касается 

В этой книге рассказыется о том, как рос и мужал коллек-
тив Нефтедобывающего управления «Приазовнефть», осваи-
вая Троицко-Анастасиевское месторождение.

В книге обобщен большой фактический материал, взятый 
из трудовой жизни нефтяников. Она и посвящается им – по-
корителям недр.

Первая российская нефтяная вышка - Бабушка. 
Крымский район, с. Киевское
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среднегодового выпадения осадков, то оно коле-
блется в пределах 500-600 миллиметров. Весна на-
ступает рано, в феврале-марте. Весенняя погода 
изменчива: дуют то холодные, то теплые ветры.

Такова краткая характеристика погодных ус-
ловий месторождения, в которых трудятся в лю-
бое время года, днем и ночью покорители недр – 
нефтяники Приазовья.

РАЗВЕДКА НЕДР
История заселения Кубани многим хорошо 

известна. В 1792 году на Тамани появились пер-
вые отряды казаков, прибывших из-за Буга. Вско-
ре началась регулярная пограничная служба Чер-
номорской пресной флотилии.

Казаки создают 40 поселений (куреней), два 
из которых в последующем переименованы в ста-
ницы Анастасиевскую и Троицкую. Земли осваи-
вались удобные, дающие хороший урожай зерна, 
овощей и других культур. Плавни для казаков 
оставались местом охоты на дикого зверя. Никто 
из них никогда подумать не мог, что под их нога-
ми, глубоко в земле находятся богатейшие залежи 
жидкого и голубого топлива.

Веками дремала земля под камышом, вокруг 
которого пузырилась ржавая вода. Может и про-
должилось бы это безмолвие, не появись здесь 
советский человек. Пришел он не один, а с мощ-
ной техникой, все окрест преобразилось. В глубь 
непролазных топей поспешил уйти испуганный 
зверь, уступив место разведчикам земных недр.

Нефть и газ на Кубани начали добывать око-
ло ста лет назад. Первые скважины были заложе-
ны А.Н. Новосельцевым еще в 1864 году в районе 
города Анапы, на Тамани, в долине реки Кудако. 
Вскоре на реке Кудако бурилось около 50 сква-
жин. Такой размах бурения объясняется тем, что 
первая пробуренная скважина с глубины около 74 
метров давала открытым фонтаном 10-15 тысяч 
ведер нефти в сутки.

Село Киевское Крымского района. Если сюда 
кто-либо заглянет, особенно из нефтяников, то 
первым его вопросом будет: «А где здесь вышка 
бабушка?» Стоит вышка - памятник у околицы 
села под пригорком на том месте, где более ста лет 
пробурили первую нефтяную скважину. Надпись 
гласит: «Долина реки Кудако является колыбелью 
нефтяной промышленности России». И еще: 
«Имя первого бурильщика Кубанского края 
А. Н. Новосельцева. Надо думать, не забудется в 
России». Эти слова принадлежат великому уче-
ному Дмитрию Ивановичу Менделееву. Великий 
русский ученый Д.И. Менделеев живо интересо-
вался всесторонним и разумным использовани-
ем природных богатств России, пропагандой ра-
ционального размещения заводов на территории 

страны. Кубанским нефтяникам приятно осозна-
вать, что о их труде столь высоко отзывался рус-
ский ученый с мировым именем.

И все же Северный Кавказ стал играть роль 
крупной нефтегазоносной провинции гораздо 
позже. Лишь в 1906-1915 году была составлена 
геологическая карта нефтеносной зоны края. Но 
царское правительство не было заинтересовано в 
дальнейшем исследовании недр. А те месторож-
дения, которые были выявлены, использовались 
варварским способом.

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция немного ускорила разработку залежей 
нефти и газа. В тридцатых годах на Кубани был 
обнаружен ряд месторождений нефти, которые 
убеждали в том, что при правильной научно-обо-
снованной разработке залежей будет получен ве-
сомый приток жидкого и голубого топлива.

Впервые с аргументированными доводами на 
присутствие нефти и газа на Анастасиевско-Тро-
ицком участке выступил геолог Т.Е. Сердюков в 
1941 году. Он предложил начать бурение разве-
дочной скважины, которая бы дала ответ на во-
просы, волнующие многих геологов.

Нападение фашистской Германии на Совет-
ский Союз помешало осуществить изыскатель-
ские работы. 

Заложенная к бурению первая скважина так и 
не была введена в действие.

Отечественная война призвала к защите Ро-
дины миллионы советских людей. Сражаясь с не-
навистным врагом, смертью храбрых пали тысячи 
специалистов-нефтяников.

Гитлеровские оккупанты нанесли огромный 
ущерб народному хозяйству страны. Лишь в 1949 
году на Анастасиевско-Троицкой площади возоб-
новились поисковые работы.

Большой коллектив геологов и геофизиков в 
сложных условиях проводил различные исследо-
вания. Руководили ими известные на Кубани и 
в стране геологи и буровики С.Т. КОРОТКОВ, 
В.Н. КАРПЕНКО, К.И. КИЙКО, М.Р. ПУСТИЛЬ-
НИКОВ, А.И. ЗАХАРОВ, В.И. ПРИЙМА и другие.

Результаты поисковых работ увенчались успехом.
В апреле 1952 года на южной окраине хутора 

Ханькова началось бурение первой разведочной 
скважины.

Разумеется, этому событию предшествовала 
большая исследовательская работа. Например, за 
период 1943-1950 годов вся территория Прику-
банской низменности была покрыта гравиметри-
ческой съёмкой.

Для ускорения испытательных работ со сква-
жиной № 1 бурится и скважина № 9. При ее опро-
бовании был получен мощный фонтан нефти. Та-
ким образом, девятая скважина является своего 
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рода первой ласточкой в добыче жидкого и голу-
бого топлива в Приазовье.

В том же 1959 году в присводовой скважине 
№ 4 из V горизонта зафонтанировал чистый газ, 
что дало право утверждать о наличии газовой 
шапки. Кроме того, в этом же году дали нефть еще 
две скважины - №№ 12 и 15.

Дальнейшая разведка Анастасиевской площа-
ди велась ускоренными темпами. Доказательство 
тому - освоение в июле 1954 года IV горизонта. В 
процессе дальнейшей разведки Анастасиевской 
площади был получен приток нефти из нижеле-
жащих горизонтов. Однако они не становятся са-
мостоятельными объектами разведки.

Обобщая проделанную работу можно сказать 
следующее: в итоге разведки недр, проходившей 
в быстром темпе, удалось ввести в разработку за-
лежи нефти IV, V, VI горизонтов меотиса, газовые 
залежи II и III горизонтов понта и I горизонта 
киммерийского яруса.

По добыче нефти Анастасиевско-Троицкое 
месторождение быстро занимает ведущее место 
среди других месторождений края. К 1960 году 
оно уже давало более половины всей добываемой 
нефти на Кубани. Следует сказать, что нефтяная 
часть IV горизонта имеет мощность высотой 20-
25 метров, с огромной газовой шапкой этажом 156 
м. Начальное положение газонефтяного контакта 

определено на отметке 1502 м.
Нефть IV горизонта тяжелая, смолистая, ма-

лопарафинистая. Ее товарные качества необыч-
но высоки, так как служат для получения низко-
остывающих продуктов. Вот некоторые данные. 
Сама нефть застывает при температуре минус 47°, 
а нефтепродукты при температуре минус 600. По 
состоянию на первое января 1974 года нефтяную 
залежь IV горизонта эксплуатируют 589 скважин. 
Из них 7 – газлифтных и 582 фонтанных. В каче-
стве наблюдательных - 31 скважина.

Переломным моментом в добыче жидкого и 
голубого топлива на Анастасиевско-Троицком 
месторождении следует считать июнь 1955 года. 
По решению Совета Министров СССР и приказа 
Министерства нефтяной промышленности СССР 
на Кубани было организовано Нефтепромысло-
вое управление «Приазовнефть».

С этого дня начинает свою историю прослав-
ленный коллектив добытчиков «черного золота».

Разведка новых залежей нефти и газа на Ана-
стасиевско-Троицком месторождении продолжа-
лась. В июле 1957 года КФ ВНИИ нефть составил 
предварительную схему, согласно которой пред-
усматривалась совместная разработка V и IV го-
ризонтов с поддержанием в них пластового дав-
ления. Достигалось это путем закачки воды через 
приконтурные и осевые нагнетательные сква-

Бурение разведочной скважины, 1950-е годы
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жины. В задачу входило: отбор нефти и закачка 
воды через скважины, с помощью которых были 
бы вскрыты названные горизонты. Согласно при-
ложенной схеме определялось также количество 
скважин - 45, в том числе 20 - приконтурных и 25 
- осевых.

Обсуждая намеченные мероприятия, участ-
ники технического совета управления «Красно-
дарнефтегаз» пришли к выводу, что в сложивших-
ся условиях разработки горизонтов отбор нефти 
не должен превышать 3000 тонн в сутки.

Получив «добро» НПУ «Приазовнефть» при-
ступило к осуществлению буровых работ, наме-
ченных технологической сменой.

В январе 1958 года бурение новых эксплуа-
тационных скважин приняло широкий размах. 
Преодолевая капризы зимней непогоды, люди 
настойчиво добивались поставленной цели. Но 
тут случилось непредвиденное - резкая литоло-
гическая изменчивость горизонтов. Больше того, 
началось быстрое падение пластового давления. 
Требовался пересмотр местоположения целого 
ряда эксплуатационных и нагнетательных сква-
жин.

Специалисты управления, анализируя раз-
работку V-VI горизонтов были единого мнения: 
надо уменьшить рост добычи нефти. Причина - 
резкое падение пластового давления, отсутствие 
нужного количества закачиваемой воды в гори-
зонты.

В сложную проблему оборачивался вопрос 
формирования работ по внедрению промышлен-
ной закачки воды в горизонты. Обо всем этом и 
было доложено 31 марта 1958 года Центральной 
комиссии Краснодарского СНХ. Последовало ре-
шение: ограничить максимальный уровень добыч 
нефти из V и VI горизонтов к концу 1958 года до 
1900 тонн в сутки, приобщение V горизонта к VI 
осуществить после начала нагнетания воды.

Однако и на этот раз не все обстояло благо-
получно. В процессе разбуривания разработки 
залежей снова появился целый ряд недостатков: 
отсутствие воды под нагнетание скважин, даль-
нейшее увеличение темпа падения пластового 
давления в залежах, прихваты насосно-компрес-
сорных труб даже при кратковременной останов-
ке закачки воды и другие дефекты.

На техническом совете управления «Приазов-
нефть» вновь было принято решение еще раз про-
вести тщательный анализ разработки технологи-
ческой схемы горизонтов.

После всестороннего обсуждения сложившей-
ся обстановки, детального выявления причин, не 
позволяющих эффективно поддерживать пласто-
вое давление в горизонтах, в результате чего коэф-
фициент нефтеотдачи постоянно снижался, члены 
технического совета сделали заключение: закачку 

воды проводить раздельно, так как совместная за-
качка не оправдала себя на практике.

Раскрывая картину поисковых работ, нельзя 
не дать хотя бы краткую характеристику каждому 
горизонту.

V ГОРИЗОНТ
На первое апреля 1959 года эксплуатирова-

лось 50 скважин. Две скважины находились в ста-
дии перевода на глубинно-насосную добычу, две 
- временно были наблюдательными и одна в капи-
тальном ремонте.

Все 50 скважин работали фонтаном с дебитом 
7 - 27 тонн нефти в сутки. Определённый интерес 
вызывает и такая цифра – 727400. Это сколько 
тонн нефти было отобрано с начала разработки 
залежей, что составило 9,3 процента от началь-
ных промышленных запасов. Суточная добыча 
нефти равнялась 1058 тоннам, а ее обводнённость 
не превышала 0,8 процента.

В среднем на одну скважину в сутки добыва-
лось 11,5 тонны жидкого топлива.

VI ГОРИЗОНТ
На первое апреля 1959 года залежь эксплуа-

тировалась 24 скважинами. Пять скважин ожи-
дали перевода на глубинно-насосную добычу, три 
временно находились в качестве наблюдательных, 
две - в ремонте.

Все 24 скважины работали фонтаном с деби-
том 3 - 25 тонн нефти в сутки. С начала разработки 
было отобрано 516,6 тонн нефти - 13,6 процента 
от начальных извлекаемых запасов. Текущая до-
быча ограничивалась 632 тоннами нефти в сутки. 
Ее обводненность -0,2 процента. На одну скважи-
ну приходилось 17,6 тонн добытой нефти.

К этому времени под нагнетание было введено 
всего лишь 8 скважин. Подаваемая ими вода не от-
вечала требованиям, которые ставились перед не-
фтяниками - увеличить добычу «черного золота».

Следовало расширять фронт работ в данном 
направлении. Раздельная закачка воды в гори-
зонты, пуск насосной станции, увеличение коли-
чества нагнетательных скважин (с 8 до 25) и ряд 
других геолого-технических мероприятий позво-
лили на конец 1959 года увеличить суточную за-
качку воды с 812 кубометров до 2700.

И все же проделанная работа не давала нуж-
ного результата, надо было наращивать усилия 
по дальнейшему разобщению пятого и шестого 
горизонтов. Поэтому становится задача увеличе-
ния фонда нагнетательных скважин. За счет ввода 
из бурения и эксплуатационного фонда число на-
гнетательных скважин было доведено до 30. Поло-
жение сразу изменилось в лучшую сторону. Коли-
чество закачиваемой воды возросло до 3800-4000 
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кубометров в сутки.
Поиски новых резервов добычи нефти увен-

чалась успехом. Возросший поток стабилизиро-
вал пластовое давление в горизонтах, а на некото-
рых участках и увеличил его.

Таким образом, начиная с 1960 года добыча 
нефти начинает возрастать. Что касается разра-
боток пятого и шестого горизонтов, то в дальней-
шем они не претерпели существенных изменений. 
Разумеется, это не означает, что количество от-
бираемой нефти, воды, обводненность и закачка 
воды остались на одном и том же уровне. Эти по-
казатели находятся в постоянном движении. Но 
главное, к чему стремились хозяева недр, было до-
стигнуто. С момента стабилизации добычи нефти 
и газа коллектив НПУ «Приазовнефть» взял высо-
ту, с которой открывались новые дали в освоении 
других залежей Анастасиевско-Троицкого место-
рождения.

ТАМ ГДЕ БЫЛИ ПУСТЫРИ
При разработке Анастасиевско-Троицкого 

месторождения добытчики жидкого и голубого 
топлива столкнулись с острейшей проблемой – 
обустройством. Созданное жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в короткий срок не могло решить 
все задачи, поставленные перед ним. Надо брать-
ся за все сразу.

Прежде всего следовало в более широком 
масштабе развернуть строительство жилья. На 
хуторе Ханьков в течение 1955-1956 годов было 
построено пять общежитий и около 40 сборно-
разборных домов на 57 семей. С этой строитель-
ной площадки пошло дальнейшее расширение 
жилого фонда. Через два года, точнее, на первое 
января 1958 года, нефтепромысловое управление 
имело 11,545 квадратных метров жилой площа-
ди. Большинство домов строилось в станице Сла-
вянской. К этому времени нефтяники располага-
ли здесь 6784 квадратными метрами жилья. Не 
прекращалось возведение домов также на хуторе 
Ханькове, станицах Курчанской, Анастасиевской, 
в поселке Ахтырский, на площади Троицкой.

Одновременно строились бытовые здания: в 
хуторе Ханькове - баня, клуб, пекарня, отопитель-
ная установка, пожарное депо; в Анастасиевской 
- магазин, пекарня, столовая, складские помеще-
ния, дизельная установка; в Славянской - дизель-
ная станция, котельная, отопительные установки, 
складские помещения, внешние коммуникации.

Трудность в строительстве жилья заключа-
лась еще и в том, что приходилось использовать 
старые детали домов. Особенно это относится к 
общежитиям и столовой в хуторе Ханькове. Тех-
ническое состояние сданных в эксплуатацию по-
мещений было неудовлетворительное. Следовало 
ежегодно проводить ремонты, что отвлекало не-

малые средства при сооружении новых домов.
Многие семьи нефтяников продолжали жить 

на частных квартирах, в домах колхозников.
С большим трудом удалось построить паром-

ную переправу через реку Кубань. Она связала две 
площади, обеспечив более интенсивное движение 
грузовиков в оба конца.

Не оставалась в стороне и такая важная про-
блема, как благоустройство населенных пунктов. 
На площади Ханькова, например, был установлен 
памятник Владимиру Ильичу Ленину, а также во-
инам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Коллективом жилищно-коммунальной кон-
торы проводилось озеленение территории вокруг 
общежитий. В станице Славянской в городке не-
фтяников с помощью жильцов было посажено 750 
декоративных деревьев.

Нефтяники до некоторой степени занима-
лись и сельским хозяйством. Для конного парка, 
насчитывающего 54 лошади, был посеян озимый 
ячмень на площади 35 гектаров и на 30 гектарах 
вспахана зябь для посева зерновых культур для 
использования их в качестве фуража.

По-прежнему особое внимание уделялось 
строительству коммунально-бытовых объектов в 
Славянске-на-Кубани (станица Славянская). Го-
родок нефтяников возводится на пустыре, вернее, 
на болоте. Чтобы осушить эту площадь, понадо-
билось провести ряд ирригационных работ. Но и 
они не всегда достигали поставленной цели. Бли-
зость подпочвенных вод нет-нет да и давала о себе 
знать. При избыточных атмосферных осадках в 
осенне-зимний период площадь вновь начинало 
затоплять. А это приводило к дополнительной на-
сыпке грунта на участках, где вода выступала на 
поверхность.

Несмотря на эти трудности, благоустройство 
городка продолжалось в заданной программе. В 
конце 1958 года вступили в действие поля филь-
трации. Начинает работу водонапорная башня с 
двумя артезианскими скважинами.

Большую радость для жителей города доста-
вили нефтяники, проложив сюда газопровод. На 
промышленные предприятия, в жилые дома стало 
поступать голубое топливо.

И еще одно важное событие. По инициативе 
коллектива управления «Приазовнефть» в городе 
приступили к строительству Дома культуры. Ве-
сомую лепту в сооружение очага культуры внесли 
нефтяники. Они не только принимали в стройке 
самое активное участие, но помогали всем, чем 
могли. На объект выделялись люди, необходимая 
техника, средства. Славянцы благодарны одному 
из передовых отрядов рабочего класса – нефтяни-
кам за их бескорыстную помощь в благоустрой-
стве молодого города.
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Само собой разумеется, что благоустройство 
города шло не в ущерб строительным работам на 
промыслах. Оборудование скважин, выходящих 
из бурения на фонтанный способ добычи, обу-
стройство групповых установок, водоснабжение 
и канализация, объекты по поддержанию пласто-
вого давления в V и VI горизонтах и многое дру-
гое - все это находилось в центре внимания до-
бытчиков «черного золота».

Для выполнения этих работ были созданы 
строительные подразделения: четыре прорабских 
участка – два монтажных и два строительных, 
пилорама, столярная мастерская, шлакоблочная 
установка, растворомешалка и другие.

Постоянное внимание жилищному вопросу 
способствовало ускоренному темпу строительных 
работ. В Славянске-на-Кубани вырастают один 
дом за другим. В основном это были двухэтажные 
кирпичные дома с центральным отоплением. Чис-
ло жилых квартир в 1960 году увеличилось до 466 
из них 420 были газифицированы.

Многое делали нефтяники в организации бес-
перебойного водоснабжения города. С подклю-
чением артезианских скважин к водонапорной 
башне полностью решался вопрос обеспечения 
городка нефтяников и строительных организаций 
водой.

Разумеется, не снималось с повестки дня и стро-
ительство культурно-бытовых зданий. Пионерский 
лагерь «Нефтяник» в городе Анапа, клуб и медпункт 
в хуторе Ханьков, столовая №4 в городе Славянске-
на-Кубани, - вот далеко не полный перечень строи-
тельных объектов нефтяников Приазовья.

Уже в 1961 году жилищно-коммунальной кон-
торой было принято в эксплуатацию 2049 ква-
дратных метров жилой площади. Таким образом, 
жилой фонд конторы составил 98 домов - 20723 
квадратных метров жилой площади.

Если вспомнить, что нефтяники начинали 
возводить здания на голом месте можно лишь 
удивляться как быстро они решали стоящие перед 
ними проблемы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
С организацией нефтепромыслового управле-

ния «Приазовнефть» дела на Анастасиевско-Тро-
ицком месторождении сразу же оживились. В со-
став управления тогда входили: контора бурения, 
два нефтепромысла (№ 1, 2) по обслуживанию 
эксплуатационного фонда скважин, строитель-
но-монтажный цех – для обустройства месторож-
дения, транспортный цех, цех капитального ре-
монта скважин с четырьмя бригадами и цехом по 
перекачке нефти и воды, жилищно-коммунальное 
хозяйство по эксплуатации жилого фонда на ху-
торе Ханькове, а также в станицах Славянской и 
Анастасиевской. 

Нефтяники разворачивали работу в трудных 
условиях. Это было не только голое место, но и, 
если точнее выразиться, забытая богом и людьми 
неласковая земля. Насколько данная формули-
ровка верна, легко убедиться на фактах из трудо-
вой жизни покорителей недр.

Управление было создано. Но без рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих, 
как известно, поставленную задачу не решишь. 
На работу в управление пришлось приглашать 
людей, проживающих в поселках Ахтырском, 
Черноморском, в станицах Абинская, Холмская, 
Ильская и даже в городе Краснодаре. А они, на-
селенные пункты, от месторождения нефти и газа 
находились на большом расстоянии, крайне не-
удобном для транспортировки людей.

Особую трудность коллектив НПУ «Приазов-
нефть» испытывал в весеннюю распутицу 1956 
года. Полное отсутствие дорог с твердым покры-
тием вызвало остановку автотранспорта. Для пе-
ревозок людей пришлось использовать трактора в 
прицепе с санями.

А тут сложились другие трудности, которые 
следовало тоже преодолевать. Весенние паводки 
прорвали дамбу на реке Кубань. Вода затопила 
окружающую территорию, в том числе и разве-
дочную площадь. В зоне наводнения оказались 
скважины № 25, 28, 29. Дальнейшее освоение Тро-
ицкой площади вызвало большие осложнения и 
привели в негодность бывшие дороги, лишив не-
фтяников даже простейших коммуникаций. 

Строительство гравийной дороги Урма-Тро-
ицкая между тем задерживалось. Чтобы выйти из 
труднейшего положения, вахтовых рабочих реше-
но было перевозить водным транспортом по реке 
Кубань от пристани Урма до станицы Вареников-
ской. Дальнейший путь до Абинской, Ахтырской 
и Холмской осуществлялся с помощью автобусов. 
Рабочие находились в пути по 3-4 часа в один 
конец. Перевозка вахт из станицы Анастасиев-
ской и обратно в течении первого квартала 1956 
года имела еще больше неудобств. Ни один вид 
транспорта, кроме тракторов, не мог преодолеть 
бездорожье. Использование тракторов для пере-
возок превратилось в настоящее бедствие. Чтобы 
каким-то образом избавиться от огромных затрат 
средств, связанных с использованием тракторов в 
качестве перевозок, было решено часть рабочих, 
проживающих на прикубанских хуторах, рас-
квартировать в общежитиях Ханькова, а других, 
кто жил поближе, уговорить ходить на работу 
пешком.

Положение усугублялось еще и тем, что стро-
ительство дорог Урма-Крымская, а также Ханько-
во-Анастасиевская-Славянская в первом квартале 
было вообще приостановлено. Нефтепромысло-
вое управление «Приазовнефть» оказалось ото-
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рванным от баз снабжения и местожительства 
большей части рабочих. 

В этих условиях единственным видом 
транспорта, который мог до некоторой степени 
удовлетворить нефтяников, оказался водный. 
Внутрихозяйственные грузоперевозки были 
полностью переведены на тракторную тягу. Но 
и эти меры не всегда оправдывали себя, так как 
дороги, если можно так их назвать, в отдельных 
случаях становились непроезжими и для трак-
торов.

Распутица приводила к преждевременно-
му выходу тракторов из строя. В отельные дни 
работало в два-три раза тракторов меньше, чем 
нужно было для производства. Да и те, что на-
ходились на промыслах, иногда работали вхоло-
стую, вытаскивая друг друга из грязи.  

Строительство производственной базы, а 
также производственных культурно-бытовых 
объектов и помещений продвигалось крайне 
медленно. Затягивались сроки окончания мон-
тажных работ на скважинах, выходящих из 
бурения, не укладывалось в отведенное время 
строительство групповых установок, отставала 
прокладка внутрипромысловых нефтепроводов 
и других объектов, что в конечном счете отри-
цательно влияло на более интенсивный рост до-
бычи нефти.

Несмотря на эти трудности, силами нефтя-
ников в течении 1956 года были построены: кон-
тора промысла № 2 Троицкой площади, конто-
ра строительного цеха, хлебопекарня на хуторе 
Ханькове, хлебопекарня на Троицкой площади, 
овощехранилище и засолочный пункт на хуторе 
Ханькове и многие другие объекты производ-
ственного и культурно-бытового назначения. 

В итоге государственный план по добыче 
нефти и газа коллектив НПУ «Приазовнефть» вы-
полнил на 112,6 процента. План буровых работ 
тоже завершен по всем показателям. Что касается 
строительно-монтажных работ и грузоперевозок 
транспортным цехом, то и они не имели откло-
нений в меньшую сторону от заданных годовых 
нормативов. 

Не легко складывался трудовой год для кол-
лектива конторы бурения, входящего в состав Не-
фтепромыслового Управления «Приазовнефть». 
Бурение скважин в первом квартале проходило 
на Анастасивской, а со второго квартала – на Тро-
ицкой площади. 

Отсутствие на Троицкой площади подсобной 
производственной базы, нехватка транспорта, 
плохие климатические условия поставили бу-
ровиков в исключительно тяжелое положение. 
За первый квартал контора бурения выполнила 
производственную программу всего лишь на 29,5 
процента. Еще бедственней в этом отношении 

оказался февраль, когда не было пробурено ни 
одного метра.

Усилия буровиков во втором и третьем квар-
талах, ставивших своей задачей погасить задол-
женность – 18324 метра, тоже не увенчались успе-
хом. Лишь в четвертом квартале, когда на буровые 
была подана электроэнергия, коллектив смог на-
верстать упущенное и выполнить свою годовую 
программу.  

Достигнутая победа свидетельствует о том, 
что в бурении скважин были найдены также ре-
зервы, которые способствовали ускоренному вы-
полнению производственной программы. Увели-
чение коммерческих скоростей проходки за счет 
высокой дисциплины труда, эффективного ис-
пользования оборудования и точного соблюдения 
технологии проводки скважин выдвинули брига-
ды В.Н. Солохина, П.М. Апанасенко и В.А. Прав-
денко на первое место в коллективе. 

В дальнейшем трудовой успех этих бригад 

Первая промышленная нефть 1952-1955 гг.
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станет еще более наглядным. Но это тогда, ког-
да условия труда изменятся в лучшую сторону. А 
пока буровикам приходилось решать сложные за-
дачи текущего дня. Непролазная грязь не давала 
использовать технику. Тракторы своим ходом не 
могли пройти к буровым. Увеличивать их пло-
щадь опоры надо было за счет бревен и другого 
настольного материала. Но и эти меры не всегда 
помогали. В иные дни все усилия буровиков ухо-
дили на то, чтобы вытащить из трясины утонув-
шую технику. 

К концу года, когда были подведены итоги ра-
боты за двенадцать месяцев, выявились отрадные 
результаты. Буровая бригада т. Солохина пробу-
рила сверх задания 3581 метр, превысив плановую 
коммерческую скорость на 875 метров. У других 
бригад были тоже хорошие показатели.

Высокое мастерство проявила вышкомон-
тажная бригада П.Г. Козубова. При годовом плане 
строительства и монтаже 15 буровых вышек, она 
досрочно ввела в строй 16 вышек.

Нелишне отметить здесь и тех, кто эксплуа-
тировал скважины, занимаясь отбором жидкого 
топлива из недр земли. Участвуя во Всесоюзном 
социалистическом соревновании бригад по добы-
че нефти, бригада мастера А.С. Корчуганова (про-
мысел № 1) добыла сверх плана 7131 тонну нефти, 
выполнив годовое задание на 103 процента. Таких 
же показателей в труде добилась и бригада масте-
ра второго промысла А.В. Хремина. 

К слову сказать, за успешное выполнение 
производственного задания многие коллекти-
вы и отдельные работники Нефтепромыслового 
Управления «Приазовнефть» были удостоены бла-
годарностей, премий переходящих Красных зна-
мен. Так, совместным решением коллегии МНП 
и Президиума ЦК Союза промыслу № 2 присуж-
далась денежная премия в сумме 10200 рублей на 
индивидуальное поощрение передовиков.

В ознаменование Дня строителя значками 
«отличник Социалистического соревнования» 
были награждены электросварщик строитель-
но-монтажного цеха Е.И. Яблоков и слесарь 
А.А. Каркач. Таких же наград за улучшение техни-
ческого состояния и использования тракторного 
парка приказом МНП были удостоены трактори-
сты транспортного цеха З.К. Умеров, Е.В. Шевцов, 
И.Д. Гундоров, Ф.К. Румянцев, В.И. Усиков, элек-
тросварщик Г.П. Мазанов и другие передовики 
производства. 

Таким образом, уже в первый, вернее полный 
годовой цикл коллектив Приазовья внес весомый 
вклад в освоение залежей Анастасиевско-Троиц-
кого месторождения. За это только руководством 
Нефтепромыслового управления Почетными гра-
мотами были награждены 76 человек, объявлена 
благодарность 168, выдано денежных премий 128 

передовикам производства. 
Как и принято в таких случаях коллективом на 

1957 год были приняты повышенные обязатель-
ства. В них, в частности, говорилось, что нефтя-
ники дают слово добыть сверх годового плана на 
6 тысяч тонн «черного золота», пробурить сверх 
задания 5500 метров скважин, построить своими 
силами 1500 квадратных метров жилья, повысить 
производительность труда: в добыче нефти на 2 
процента, в бурении – на 2,4 процента, по строи-
тельно-монтажным работам на 3 процента.

Брались повышенные обязательства и по дру-
гим планово-экономическим показателям. Текст 
обязательств был единодушно утвержден на про-
фсоюзно-хозяйственном активе, состоявшемся 
30 января 1957 года. Он стал программным доку-
ментом в борьбе коллектива управления за даль-
нейшее освоение месторождения, совершенство-
вание всех технологических процессов в добыче 
нефти и газа. 

В конце 1957 года на Анастасиевском участ-
ке в работе находилось 13 групповых установок, 
на Троицком – 14. Однако, темпы строительства 
групповых установок несколько ослабли из-за от-
сутствия задвижек.

Нефть транспортировалась по трубопрово-
дам на Крымский товарный парк. 

Не наступило изменений в отношении ути-
лизации газа. По-прежнему он утилизировался 
только на промысле № 1. Незавершенное строи-
тельство газосборной сети на Троицкой площади 
вызвало необходимость сжигания газа в факелах. 
Это, конечно, было не по-хозяйски. Но в данной 
ситуации иного выхода не находилось.

Дальнейшее наращивание темпов бурения 
скважин тоже проходило не гладко. Как и год на-
зад коллектив конторы бурения испытывал боль-
шую нужду в транспорте. Отсутствие дорог дик-
товало использование только тракторов.

Контора бурения с увеличением производ-
ственного задания расширяет свой состав. Теперь 
она состоит из 7 буровых бригад и пяти вышко-
монтажных и вспомогательной базы: механиче-
ской мастерской, трубной базы, буровой площад-
ки и турбинного цеха. 

Словом, буровики несколько окрепли органи-
зационно. В соответствии с этим им предстояло 
и увеличить проходку скважин. Забегая на перед, 
можно сказать, что с увеличенной программой 
они успешно справились. Вместо 233000 метров 
проходки, они выдали на конец года 254424 метра, 
то есть перекрыли свое задание на 109,2 процента.  

ОТ МАЛОГО – К БОЛЬШОМУ
Успех коллектива нефтепромыслового управ-

ления «Приазовнефть» по отбору нефти и газа 
находился в прямой зависимости от количества и 
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качества пробуренных скважин. Конечно, в дан-
ном случае не исключалась также правильная экс-
плуатация скважин, их быстрый ремонт. 

Однако, главную нагрузку в этом деле на сво-
их плечах несли буровики. 

Итак, о работе конторы бурения. План ввода 
скважин в эксплуатацию был выполнен на 111,1 
процента. Все, что сдавалось буровиками, тотчас 
вводилось в строй действующих. Другими слова-
ми, при плане 126 коллектив конторы предъявил 
к сдаче 140 скважин.

Хорошо потрудился цех капитального ремон-
та скважин, вернув к «жизни» 66 нефтяных, на-
гнетательных, наблюдательных и прочих скважин 
за год. 

Усилия большого коллектива управления во-
плотились в конкретную цифру. Годовой план до-
бычи нефти был завершен досрочно к 6 декабря. 
Хозяева недр выдали сверх государственного пла-
на более 43000 тонн нефти.

А вот еще интересный показатель, свидетель-
ствующий о бурном развитии нефтедобычи. За 
период существования управления рост добычи 
«черного золота» увеличился в семь раз. Насколь-
ко темпы отбора нефти возросли, можно судить и 
по таким данным. Если в начале 1958 года добы-
валось 6000 тонн нефти в сутки, то в конце года – 
8505 тонн. Таким образом, прирост составил 2505 
тонн нефти. По тому времени это был хороший 
показатель, которого добились нефтяники за ко-
роткий срок. 

Эксплуатационный фонд составлял тогда 389 
скважин, в том числе по промыслу № 1 – 148, по про-
мыслу № 2 – 133, по промыслу № 3 – 98 скважин. 

Как известно, скважина бесперебойно рабо-
тает до определенного времени, выдавая нефть в 
заданном режиме. Но наступает момент, когда она 
выходит из строя, и подача нефти прекращается. 
Скважина замирает до тех пор, пока не будет осу-
ществлена ее наладка. Этим делом в управлении 
занимался цех капитального ремонта скважин. 

Большинство ремонтов в 1958 году было свя-
зано с использованием тампонажных агрегатов, 
необходимых для закачки в пласт под давлением 
цементного раствора, цементно-песчаной смеси 
или нефтецементных растворов.

Проведенный объем тампонажных работ и их 
разновидность свидетельствовали о том, что кол-
лектив цеха становился на путь освоения новой 
технологии ремонта скважин.  

В качестве примера можно прибегнуть к та-
кому факту. Технология заливок скважин водоце-
ментным раствором под давлением коллективом 
цеха в основном была освоена и получила широ-
кое применение при изоляции пластовых вод и 
креплений призабойных зон цементно-песчаны-
ми смесями с давлением при закачках до 170 ат-

мосфер. Большинство этих заливок дали положи-
тельный результат.  

В упорном труде нефтяники одерживали одну 
победу за другой. В этом отношении не являлся 
исключением и 1959 год. План добычи жидкого 
топлива был выполнен досрочно на шесть дней. 
Государство получило от хозяев недр дополни-
тельно 50421 тонну нефти.

Весомый вклад в досрочное завершение со-
циалистических обязательств внес коллектив чет-
вертого промысла, закрыв государственный план 
по добыче природного газа 29 ноября, то есть 
раньше на 33 дня. За ним неотступно следовали 
работники цеха по поддержанию пластового дав-
ления. Задание по закачке воды в V – VI горизон-
ты было выполнено 18 декабря.

Объем валовой продукции по сравнению с 
минувшим годом возрос на 21,9 процента, а то-
варной – на 21 процент.

Рост добычи нефти быстро увеличивался. С 
начала 1959 года отбор «черного золота» поднял-
ся с 8505 тонн до 9240 тонн в сутки. Эти цифры 
убедительно говорили о том, что нефтяники При-
азовья по добыче жидкого топлива твердо заняли 
первое место в крае. 

Эксплуатационный фонд скважин увеличил-
ся на 76 единиц. Этому способствовал коллектив 
конторы бурения, который изо дня в день нара-
щивал темпы в бурении скважин. Ввод в эксплу-
атацию новых скважин давал возможность нара-
щивать добычу нефти и газа.

Многие бригады за счет возросшего мастер-
ства, умелого использования оборудования, 
уплотнения рабочего времени и соблюдения ре-
жима экономии добились высоких показателей в 
труде. Так, бригада мастера А.Я. Поддубного до-
была сверх плана 11373 тонны нефти. Бригады ма-
стеров Б.Е. Самодина, А.С. Корчуганова, В.И. Ям-
польского тоже перевыполнили годовые планы. 

По-прежнему в эксплуатации месторожде-
ния вопросом номер один являлась механизация 
трудоемких и тяжелых работ. Три бригады под-
земного ремонта и одиннадцать бригад по опро-
бованию и капитальному ремонту скважин нуж-
дались в совершенствовании производственного 
процесса. Внедрение автоматов АПР позволило 
коллективу цеха капитального ремонта скважин 
повысить производительность труда, сократить 
время на спускоподъемные операции. Особенно 
улучшились условия труда при свинчивании и 
развинчивании насосно-компрессорных труб. Тя-
желый ручной труд был механизирован. 

Расширяется фронт работ и по автоматизации 
производственных процессов. Предусматрива-
лось оборудование одним пультом 12 резервуаров 
головного парка дистанционным замером уров-
ней и полуавтоматическим отбором проб. С ре-
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шением этого вопроса отпала надобность подни-
маться на резервуары, особенно в холодное время, 
что заметно улучало культуру производства. 

Установленный диспетчерский пульт умень-
шил число обслуживающего персонала, что тоже 
было важно в условиях борьбы за снижение себе-
стоимости нефти. 

Выход из строя скважин не оставался без вни-
мания. Этим и можно объяснить тот факт, что 
цехом капитального ремонта в 1959 году было 
восстановлено 92 нефтяных, газовых и нагнета-
тельных скважин. Все они снова начали служить 
человеку.

В течении года велась интенсивная работа по 
усовершенствованию технологии сложных капи-
тальных ремонтов не только нефтяных, но и чи-
сто газовых скважин, а также и тех, которые были 
предназначены для нагнетания воды. 

Заметно улучшились условия труда при спу-
скоподъемных операциях. Почти во всех бри-
гадах, где проводились работы с бурильными 
трубами, применялись так называемые полати и 
люльки. Они более надежно обеспечивали без-
опасность работы верхолазов.

Коллектив капитального ремонта скважин 

не останавливается на достигнутом. Благодаря 
творческому подходу к делу решались сложные 
задачи по досрочному вводу скважин в эксплуа-
тацию. Например, предложенный тов. Цыферо-
вым устьевой пресс на 80 – 90 процентов умень-
шил применение цементировочных агрегатов при 
опрессовке эксплуатационных колонн.

Усилия рационализаторов дали значительный 
экономический эффект. 22 скважины сверх плана 
– таков итог работы этого коллектива в течении 
года.

Высокие показатели нефтяников в работе яв-
лялись следствием хорошо организованного соци-
алистического соревнования.

По-прежнему не прекращалось трудовое со-
перничество управления «Приазовнефть» с кол-
лективом «Хадыженнефть». Обоюдные взаимо-
проверки выполнения обязательств обогащали 
людей новыми знаниями, способствовали широ-
кому обмену опытом. 

Особая примета 1959 года – движение рабочих 
коллективов за звание бригад коммунистического 
труда. Нефтяники одни из первых в городе взяли 
курс на достижение почетных званий. 

Как разворачивалась эта борьба, можно про-

Автоматизированный головной резервуарный парк НГДУ «Приазовнефть», 1970-е годы
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следить на таких примерах:
На промысле № 1 за звание бригад коммуни-

стического труда соревновались бригады масте-
ров: А.С. Корчуганова и В.Н. Ямпольского. Из 
восьми соревнующихся вахт победу одержали 
вахты операторов Н.Г. Ружило и В.Ф. Диского, ко-
торым и было присвоено это высокое звание. 

На промысле № 2 оспаривали это звание бри-
гады по добыче нефти и газа мастера Л.П. Ильгов-
ского и И.П. Себелева.

На промысле № 3 – бригады мастеров 
А.Я. Поддубного и Б.Е. Самодина. 

На промысле № 4 в упорном труде шла к наме-
ченной цели бригада Н.Ф. Цветкова.

В цехе капитального ремонта трудовое со-
перничество возглавили бригады В.Г. Федотова и 
В.И. Репина. 

Особенного высокого накала достигало со-
ревнование в предмайские и предоктябрьские 
праздники. Коллективы брали повышенные обя-
зательства и не жалели сил для их выполнения. Пе-
редовики производства заносились на районную и 
нефтепромысловую Доски почета, в Книгу Почета, 
награждались почетными грамотами, им объявля-
лись благодарности приказом по управлению. 

У нефтяников становилось правилом ежегод-
но добиваться прироста жидкого и голубого то-
плива. Не был исключением в этом отношении и 
1960 год. Государственный план коллектив управ-
ления выполнил на два дня раньше, дополнитель-
но выдав 22552 тонны нефти. По добыче попутно-
го и природного газа годовая программа тоже была 
досрочно завершена. Сверх плана было извлечено 
70599 тысяч кубометров газа. 

Столь высокие показатели не могли не отраз-
иться и на выполнении государственного плана по 
валовой продукции – 101,6, а по товарной на 102,9 
процента. Если же сравнить эти данные с прошед-
шим годом, то картина выглядит еще отчетливей. 
Валовая продукция возросла на 6,6, а товарная на 
6,9 процента. Производительность труда в нефте-
добыче тоже повысилась на 5,4 процента. 

Пополнялся фонд скважин за счет принятия 
их от конторы бурения. В 1960 году он возрос на 
27 нефтяных и 4 газовых скважин.

В добыче нефти и газа продолжался процесс 
механизации и автоматизации трудоемких и тя-
желых работ. 

Внедряются два передовых агрегата: «Бакинец 
– 2 М» для подземного ремонта и «А – 40» для ка-
питального ремонта скважин.

В управлении все бригады подземного ремон-
та уже были оснащены агрегатом «Бакинец – 2 М». 
Эффективность его – 70 тысяч рублей в год. Агре-
гат «А – 40» при подземном ремонте за полугодие 
дал экономию в 96 тысяч рублей. 

Заметно улучшается автоматизация производ-
ственных процессов. Так началась автоматизация 
и телемеханизация 50 фонтанных скважин. 

Осуществляла эту работу группа автоматики, 
созданная в управлении.

Автоматическая групповая установка (АГУ) 
круглосуточного действия прошла промышлен-
ное испытание. 

Она предназначалась для комплексной ав-
томатизации и диспетчеризации промыслов 
при групповой системе сбора нефти и газа. АГУ 
по заранее заданной программе без вмешатель-
ства человека проводила замер нефти и газа по 
скважинам.

Внедрение системы телемеханизации и дис-
петчеризации по радиоканалам в комплексе с АГУ 
позволяла осуществлять замер дебита нефти с 
диспетчерского пульта управления. 

Кроме того, в цехе перекачки нефти и воды 
находилась в эксплуатации система телемехани-
зации водозаборных скважин типа ПКС-1-V. Она 
включала и отключала электродвигатели насосов, 
спущенных в артезианские скважины, следила за 
их состоянием работы, замеряла уровень воды в 
резервуарах, сигнализировала крайнее положение 
уровня. 

Затраты на внедрение автоматизации забора 
артезианских скважин составили 31795 рублей. 
Система автоматизации освободила трех слесарей 
второго разряда с годовой зарплатой 24192 рубля.

РАСТЕТ СЕМЬЯ ПЕРЕДОВИКОВ          
ПРОИЗВОДСТВА

В капитальном ремонте скважин тоже были 
достигнуты определенные успехи. За год работы 
коллектив отремонтировал 84 нефтяных, газовых 
и нагнетательных скважин, пробурил на стенке 
УРБ-ЗАМ и сдал в эксплуатацию 10 артезианских 
скважин на Анастасиевско-Троицкой площади и в 
г. Славянске-на-Кубани. 

Большая часть ремонтных работ была связа-
на с изоляцией пластовых вод, креплением при-
забойной зоны и ликвидацией прихвата насо-
сно-компрессорных труб в эксплуатационных 
колоннах песком. 

Таким образом, работы по воздействию на 
пласт занимали в коллективе центральное место, 
что и обеспечивало бесперебойную добычу нефти 
и газа. 

В этом же году коллектив цеха в содружестве 
с работниками Краснодарского филиала ВНИИ-
нефть т. Акулининым и Торяник продолжили ос-
воение и совершенствование технологии воздей-
ствия на пластовую призабойную зону скважин 
карбомидной смолой (Крепитель М). По этой тех-
нологии было обработано 11 скважин. 
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Результаты работы показали большую пер-
спективность этого метода. Но в условиях фон-
танной эксплуатации крепление призабойной 
зоны скважин нуждалось в дальнейшем совер-
шенствовании. 

Развернувшееся Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование бригад и участков по добыче 
нефти и газа ежегодно называло имена новых ге-
роев труда. В течении 1960 года первенство в со-
ревновании удерживала первая бригада промысла 
№ 1 мастера А.С. Корчуганова. Хорошие показа-
тели имели бригады по добыче нефти мастеров 
И.П. Себелева, А.Я. Поддубного, В.И. Ямпольско-
го, Б.Е. Самодина, Н.Ф. Цветкова и других.  

По итогам работы за третий квартал управле-
нию была присуждена третья денежная премия, 
за четвертый квартал – переходящее Красное Зна-
мя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и первая 
денежная премия.

За звание «предприятие, бригада, вахта и 
ударник коммунистического труда» соревнова-
лись три цеха (152 человека), 26 бригад (468 чело-
век), 22 вахты (103 человека) и 149 ударников.

Многие коллективы уже были удостоены это-
го высокого звания:

- бригада по добыче нефти и газа промысла 

№ 1 мастера В.И. Ямпольского – 33 человека;
- бригада по добыче нефти и газа № 2 мастера 

И.П. Себелева – 25 человек;
- бригада по добыче нефти и газа промысла 

№ 3 мастера Б.Е. Самодина – 22 человека;
- бригада по добыче нефти и газа промысла 

№ 4 мастера А.Я. Поддубного – 25 человек;
- бригада капитального ремонта скважин ма-

стера М.Н. Буйвало – 9 человек;
- бригада контрольно-измерительных прибо-

ров мастера Е.П. Жидковой – 24 человека;
- бригада по исследованию скважин старшего 

геолога Н.И. Купина – 20 человек;
- бригада по бурению скважин мастера 

С.И. Рунчева – 19 человек. 
Звания «Вахта коммунистического труда» 

удостоились одиннадцать коллективов по добыче 
нефти и газа: Д.А. Щербатюка, А.П. Богуславско-
го, Н.С. Зайцева, Н.В. Коровина, Ф.А. Высоцкого, 
В.Г. Теренько, В.Г. Кашинского, вахты подземного 
ремонта В.А. Шевела, И.А. Шведова, вахты по бу-
рению И.И. Стрельченко и Г.Р. Калайтанова. 

* * *
Вступая в 1961 год коллектив нефтепромыс-

лового управления «Приазовнефть» рассчитывал 

Ремонтно-механическая мастерская НГДУ «Приазовнефть», 1970-е годы
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увеличить добычу жидкого и голубого топлива. 
На это были все основания.

Все подразделения работали четко, по задан-
ному графику. Рационализаторская мысль била 
ключом. В таких условиях можно было ожидать 
неплохих сдвигов в решении поставленных перед 
управлением задач.

Действительно, государственный план в бу-
рении, строительстве и нефтедобыче всеми про-
изводственными цехами был успешно выполнен. 
Сверх плана хозяева недр выдали 19900 тонн неф-
ти и 48 миллионов кубометров газа. 

Особенно отличился в работе коллектив про-
мысла № 3. Он одним из первых в управлении за-
служил почетное звание коллектива коммунисти-
ческого труда.

Досрочно, еще 19 декабря, справились со сво-
ей программой работники цеха поддержания пла-
стового давления.

Продолжалось совершенствование автомати-
зации замера дебита нефти и газа на групповых 
по схеме, предложенной работниками управле-
ния Л.Г. Ульяновым, В.Г. Ульяновым и В.Т. Герман. 
Продукция скважин подходила к распределитель-
ным гребенкам и через 3-х ходовой направляю-
щий клапан поступала в рабочий трап. 

Автоматизация резервуарных парков, паро-
котельных установок компрессорных станций и 
водозаборов тоже продвигалось вперед. 

Что касается капитального ремонта скважин, 
то и здесь успехи были налицо. Вместо 84 скважин 
коллектив вернул в строй 94.

Все работы по капитальному ремонту осу-
ществлялись семью буровыми бригадами. Осо-
бенно высоких производственных показателей 
добилась бригада мастера Е.Г. Осипова, выпол-
нившая годовой план на 25 процентов. Досрочно 
завершили свою программу также бригады масте-
ров А.И. Берарова и А.К. Бичевого. 

Многое черпали нефтяники и от деловых по-
ездок по обмену опытом в нефтяные районы края 
и страны.

Только в течении одного 1961 года в творче-
ских командировках побывало 111 человек. Го-
рода Грозный, Уфа, Куйбышев и ряд других стали 
для нефтяников школой мастерства. Да и сами 
они могли рассказать о себе много интересного.

Регулярно читались лекции, большинство из 
которых носили технический характер. Демон-
стрировались фильмы по специальной тематике, 
выпускались бюллетени технической информа-
ции. Публиковались статьи по освещению наибо-
лее ценных рационализаторских предложений. 

Словом, нефтяники постоянно повышали 
свои знания, без чего естественно, они не могли 
двигаться вперед.

Больше того, хозяев недр часто приглашали 

различные организации для чтения лекций. Те-
матика их была разнообразная: перспективы до-
бычи нефти и газа на Анастасиевско-Троицком 
месторождении, механизация и автоматизация 
производственного процесса и другие вопросы. 
Особый интерес слушатели проявили к организа-
ции рационализаторской и изобретательской ра-
боты. По этой линии, как говорится, у нефтяников 
многому можно было научиться. 

ВКЛАД НОВАТОРОВ
С первых дней существования нефтепромыс-

лового управления начинает действовать Совет 
по рационализации и изобретательству. В его со-
став вошли новаторы производства, те, кто счи-
тал своим долгом личное участие в дальнейшем 
совершенствовании бурения скважин, отборе 
нефти и газа и так далее.

Уже в 1955 году поступило 9 предложений. 
Вернее, они не были внедрены, но послужили 
предметом разговора, направленного на оживле-
ние рационализаторской работы. 

Особую настойчивость в этом деле проявлял 
коллектив конторы бурения. В 1956 году поступи-
ло 43 предложения, из них было принято 31. Вер-
но, не все они отличались оригинальностью, но 
начало, как говорится, было положено. К тому же 
буровики испытали большие неудобства в работе, 
мешающие нормальному бурению скважин. Но все 
это не стало преградой для многих новаторов твор-
чески подходить к решению возникших проблем. 

Наиболее ценные из них быстро находили себе 
дорогу на производство. Так, Я.Г. Кужель предло-
жил «Приспособление для подачи труб на прием-
ный мост», Р.Ф. Афанасьев - «Трубный фундамент 
под ноги 41-метровой вышки», А.Д. Шуклин – 
«Перфорационная рама» и многие другие.

Труд новаторов был оценен по достоинству, 28 
авторам, внесшим наиболее ценные предложения, 
были выплачены премии в сумме 9450 рублей. 

Рационализаторы начинают приобщаться к об-
мену опытом, что в дальнейшем сыграет положи-
тельную роль в развитии их творческой мысли. 

Общепризнанным является тот факт, что ра-
ционализаторы – это борцы за технический про-
гресс, люди, считающие своей целью изо дня в день 
совершенствовать технологию производства, до-
биваться новых достижений в большом и малом, 
переносить физические усилия человека на плечи 
машин и ее отдельных узлов. 

Из поступивших в 1958 году 283 предложений 
было внедрено 147, экономический эффект кото-
рых составил 4278 тысяч рублей. 

Чем же знаменателен для новаторов был 1959 
год? Прежде всего, возросшим количеством раци-
онализаторов. За год поступило 285 предложений, 
из которых 281 было принято к внедрению. Столь 
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высокий процент одобренных предложений убеж-
дал в том, что творческая работа нефтяников на-
ходится на подъеме. 

В 1960 году в нефтепромысловом управлении 
в рационализации участвовало уже 231 человек – 
11,7 процента среднесписочного состава работаю-
щих, то есть, на 15,6 процента больше, чем в ми-
нувшем году. В течение двенадцати месяцев было 
внедрено 228 предложений, экономический эф-
фект от которых составил 2390 тысяч рублей. 

Наиболее ценные предложения «Увеличение 
давления нагнетания для дополнительного под-
ключения пяти нагнетательных скважин» - авторы 
М.Ф. Никитин, А.М. Ропалов, «Усовершенствова-
ние ролика для лубрикатора» - слесаря промыс-
ла № 3 А.Д. Рыжова и токаря этого же промысла 
А.Э. Тракселя намного облегчало труд операторов 
по исследованию скважин. 

Можно привести в качестве примера и такие 
предложения как «Передвижная установка для 
приготовления нефтецементных растворов» буро-
вого мастера ЦКПРС В.Г. Савина, «Приспособление 
для расточки корпуса задвижки высокого давления 
на токарном станке» авторами которого являлись 
работники механических мастерских Н.П. Мищен-
ко, В.В. Строгов, А.М. Родичев и многие другие. Все 
они способствовали улучшению труда на промыс-
лах, повышали эффективность производства.

Принято считать, что на том предприятии, где 
широко развита самостоятельность коллектива, 
производственные дела всегда отличаются в луч-
шую сторону. В данном случае речь идет о новато-
рах – поборниках технического прогресса. 

Рационализаторское движение в управлении 
принимало массовый характер. Для подтверж-
дения этого факта можно сослаться на отчетные 
данные за 1962 год. Верно, этот год не был исклю-
чением. Точнее сказать, он был обычный, как и те, 
которые ушли в историю. Но именно в этом году из 
поступивших 367 предложений было внедрено 299. 
Экономический эффект – 445 тысяч рублей. 

Разумеется, не все предложения отличились 
глубиной замысла наиболее полным решением тех-
нического вопроса. Однако были и такие, которые 
оставляли за собой заметный след. Заслуживало 
внимания, например, предложение В.Д. Конева и 
М.А. Романова «Новая технология обезвоживания 
и обессоливания нефти». Она, эта технология, да-
вала весомую отдачу – 76951 рубль в год. 

Интересное предложение внесли Н.П. Хнаев и 
А.А. Лавриков – «Установка для определения га-
зового фактора и давления в полевых условиях». 
В.И. Репин предложил использовать промывочную 
головку для прямой «промывки скважин». Она 
увеличивала производительность труда, повышала 
безопасность людей при выполнении определен-
ных операций. 

Для улучшения рационализаторской и изо-
бретательской работы в течение года было про-
ведено две конференции, объявлен месячник по 
сбору рационализаторских предложений и кон-
курс на лучшую постановку этой работы. В них 
приняли участие сотни нефтяников.

Несколько слов о подготовке и проведении 
конференций. Новаторам заранее рассылалась 
тематика вопросов, которые следовало обсудить. 
При такой постановке дела каждый делегат кон-
ференции мог глубоко осмыслить интересующий 
его вопрос, изучить в нем положительные и отри-
цательные стороны, сделать для себя определен-
ный вывод. 

Таким образом, уже до конференции шло ак-
тивное обсуждение выдвинутых вопросов непо-
средственно на производстве, где каждый, даже 
не рационализатор, мог сказать свое слово. Как 
правило, это были конкретные, аргументирован-
ные выступления, за которым легко угадывалось 
мнение того или иного коллектива. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Как и во всяком деле, в добыче нефти и газа 

были свои трудности, присущие только этой от-
расли народного хозяйства. Верно, эти трудности с 
течением времени несколько сглаживались, теря-
ли остроту. Дело в том, что с обустройством про-
мыслов, возведением жилых и производственных 
помещений, развитием дорожного сообщения, 
общего благоустройства, на единицу добываемой 
нефти и газа меньше затрачивалось усилий. А это 
уже говорило о том, что культура производства 
сделала новый качественный скачок вперед. 

В этом отношении последующие годы ничем 
особенным друг от друга не отличались. Так же 
упорно трудились хозяева недр на своих участках, 
так же стремились выполнить и перевыполнить 
принятые обязательства. 

Чем, например, был характерен 1962 год? Кол-
лектив управления добыл сверх плана 19419 тонн 
нефти, при обязательстве 9600 тонн. Еще внуши-
тельнее результаты газового промысла. При обя-
зательствах 45000 тысяч кубометров в действи-
тельности было добыто 75332 тысячи кубометров. 
По итогам года коллектив газового промысла за-
нял в управлении первое место.

В совершенствовании рабочего времени тоже 
наблюдались изменения. Фотография рабочего 
дня выявила неиспользованные резервы произ-
водства, которые следовало привести в действие. 

Хронометраж проводился с целью уточнения 
ранее установленных норм времени и определе-
ния новых норм.

Фотография работы ночных смен – бригад по 
добыче нефти и газа выявила их низкую произ-
водительность труда. Было решено уменьшить 
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количество ночных смен и увеличить дневные. 
Эта перестройка дала положительны результаты. 
Улучшилось обслуживание скважин и групповых 
установок, стал четче контроль и за другими про-
мысловыми условиями. Улучшилось обслужива-
ние скважин и групповых установок, стал четче 
контроль и за другими промысловыми коммуни-
кациями. 

Заметные изменения в работе произошли так-
же и в цехе капитального ремонта скважин. Все 
бригады переводились на комплексное выполне-
ние ремонтных работ, включая и подготовитель-
ные. Были расформированы подготовительные 
бригады по демонтажу и монтажу оборудования. 
Перетаскивание эксплуатационных вышек осу-
ществляли рабочие основных бригад, причем в 
плане работ им устанавливался срок и на подго-
товку скважин. 

Внедрение этих мероприятий позволило со-
кратить проведение работ по подготовке скважин 
к ремонту в среднем на 3,3 дня, что в свою очередь 
способствовало дополнительному ремонту вось-
ми скважин.

Освободившиеся рабочие были обучены вто-
рой профессии – помощника бурильщика по ка-
питальному ремонту скважин. А это означало, что 
при надобности любой из рабочих мог выполнить 
ту или иную операцию, о которой раньше он не 
имел и представления. Взаимозаменяемость на 
несложных операциях выгодна, а на таких, как бу-
рение – особенно. 

Зима 1963 года выдалась необычно снежной. 
В течении трех месяцев – январь, февраль и март 
– снежный покров постоянно нарастал. Из-за не-
погоды частично прекратились работы на строи-
тельстве основных производственных объектов. 
Срочно принимались меры по предотвращению 
возможного наводнения. 

Несмотря на сложность погодных условий не-
фтепромысловое управление «Приазовнефть» за-
метно расширило масштабы соревнования. Кро-
ме НПУ «Хадыженнефть» на соревнование были 
вызваны работники НПУ «Лениногорскнефть» 
и НПУ «Сунжаннефть». Нефтяники Приазовья 
продолжали активное участие во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании промышленных 
предприятий и во Всероссийском социалистиче-
ском соревновании. 

За успешное выполнение производственных 
заданий большая группа работников была на-
граждена значком «Отличник социалистического 
соревнования  РСФСР»:

1. Калайтанов Григорий Романович – буриль-
щик конторы бурения;

2. Энкелич Виктор Федорович – бурильщик 
цеха капитального ремонта скважин;

3. Назаров Василий Филиппович – оператор 

по добыче нефти и газа;
4. Вакуленко Григорий Степанович – опера-

тор по добыче газа промысла № 4;
5. Злыднев Михаил Фролович – помощник 

бурильщика цеха капитального ремонта скважин;
6. Кочубей Борис Михайлович – оператор по 

добыче нефти и газа промысла № 1;
7. Калиниченко Владимир Алексеевич – тех-

ник цеха научно-исследовательских и производ-
ственных работ;

8. Гринев Сергей Михайлович – электромон-
тер электромонтажного цеха;

9. Кидалов Иван Васильевич – начальник ге-
ологического отделения аппарата управления;

10. Максименко Мария Яковлевна – геолог ге-
ологического бюро аппарата управления.

Многие нефтяники за образцовое выполнение 
производственных задач были занесены в Книгу 
почета, награждены Почетными грамотами Со-
внархоза, Объединения «Краснодарнефтегаз» и 
крайкома профсоюза, объявлены благодарности. 

Хозяевам подземных горизонтов было прият-
но сознавать, что их труд по достоинству оценен, 
что он в почете.

От этих мыслей каждому хотелось работать 
еще лучше, добиваться новых успехов в добыче 
нефти и газа.

В управлении все большее значение приобре-
тает экономическая работа. Создается централь-
ный экономический совет, в состав которого вхо-
дят одиннадцать человек. Также были созданы 
экономические советы цехов.

Экономический совет управления в августе 
заслушал работу СМУ. Оказанная помощь строи-
телям оставила заметный след. От снижения себе-
стоимости работ только в третьем квартале было 
сэкономлено 19 тысяч рублей.

Продолжали работу 10 общественных кон-
структорских бюро, в результате чего внедрено 11 
тем с общей экономией 87640 рублей.

Созданное при управлении общественное 
бюро технико-экономического анализа занима-
лось такими вопросами как:

- анализ работы бригад капитального ремонта 
скважин;

- причины перерасхода фонда зарплаты в 
СМУ;

- анализ работы ЦНИПРа;
- пути увеличения производительности труда 

на промысле № 2.
Во всех подразделениях управления были 

проведены экономические конференции по выяв-
лению и использованию внутренних резервов. В 
лаборатории экономики производства разрабаты-
вались следующие темы:

- определение экономической эффективности 
от внедрения нового способа исследования сква-
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жин IV горизонта;
- внедрение автоматизации на групповых 

установках;
- анализ использования календарного време-

ни в бригадах по капитальному ремонту скважин 
и другие.

Большинство работающих в управлении зани-
малось экономической учебой. В девяти началь-
ных экономических школах училось 137 человек. 
В четырех кружках по изучению экономики про-
мышленного предприятия пополняли знания 61 
человек. Регулярно проводились занятия в пяти 
семинарах по экономике промышленности. 

Для улучшения экономической работы акти-
визировалась деятельность общественных бюро 
экономического анализа и экономических сове-
тов цеха, укомплектовались грамотными специ-
алистами лаборатория экономики производства. 
Нефтяники учились считать, чтобы добыча жид-
кого и голубого топлива с каждым годом станови-
лась дешевле.

Подводя итоги проделанной работы за год, 
профсоюзно-хозяйственная конференция 29 ян-
варя 1964 года отмечала, что коллектив управле-
ния «Приазовнефть» справился с поставленной 
задачей. Добыча нефти и газа, как говорил на-
чальник управления В.Я. Шевчук, шла по задан-
ной программе.

Однако главным вопросом на конференции 
считалось выявление и устранение недостатков, 
мешающих ритмично вести работы, связанные с 
отбором нефти и газа.   

Начальник цеха перекачки нефти и воды 
М.А. Романов особое внимание уделил качеству 
сдаваемой нефти. В этом направлении было сдела-
но немало. Доведенная до кондиции 0,7 процента 
нефть еще не имела высокого качества. 

Обводненная продукция нуждалась в даль-
нейшей доработке, что требовало расширения 
резервуарного парка, дополнительной установки 
мощных насосов. Эту задачу коллектив цеха пере-
качки нефти и воды решал ежедневно, стремясь 
добиться наименьшей обводненности нефти. В 
цехе каждый третий работник был рационализа-
тором, что во многом способствовало дальнейше-
му совершенствованию процесса перекачки жид-
костей.  

Главный геолог управления А.Е. Ноздрев свое 
выступление посвятил разработке новых место-
рождений. Он рекомендовал бурить скважины 
глубиной 4-4,5 тысячи метров. Однако при боль-
ших глубинах происходили аварии, что влекло за 
собой большие потери средств. Недостаточно чет-
ко проводилось исследование скважин, не всегда 
определяли пластовое давление.

Критическое замечание главного геолога 
вскоре было обобщенно и претворено в жизнь.

На конференции выступили многие руково-
дители отделов и цехов. Здоровая критика помог-
ла коллективу устранить имеющиеся недостатки, 
сосредоточить внимание на главных вопросах 
производства. 

Ни днем, ни ночью не прекращалась добыча 
нефти и газа в Приазовье. Из различной глубины 
поступало жидкое и голубое топливо, чтобы по-
сле определенной переработки поступить к по-
требителю. 

На январь 1965 года фонд глубинно-насосных 
скважин составлял 39, в том числе действующих- 
38, из которых 12 работали периодически.

Увеличение общего фонда скважин объясня-
лось успешным проведением ряда геолого-техни-
ческих мероприятий. В результате пять скважин 
начали вновь фонтанировать. 

Фонтанных скважин в начале года насчитыва-
лось 552 единицы, из которых 48 – газовых.

Проведенные геофизические работы, по опре-
делению положения водонефтяного контакта по-
казали, что по отдельным скважинам он поднялся 
до нижних отверстий интервала перфорации. Для 
недопущения падения дебита по отдельным сква-
жинам продолжались работы по изоляции подо-
швенных вод с помощью нефтецементных смесей.

Большое место в подготовке к дальнейшему 
использованию продукции занимала утилизация 
попутного газа. Из добытых в 1964 году 212935 
тонн было утилизировано 187326 тонн газа. Для 
совершенствования этого процесса ставилась 
задача быстро завершить строительство гидро-
циклонных сепараторов в резервуарном парке 
х. Ханькова, возвести газопровод низкого давле-
ния. С осуществлением намеченной программы 
предполагалось коэффициент утилизации дове-
сти до 0,91.

Но это, как говорится, частности, без отладки 
которых тоже нельзя успешно продвигаться впе-
ред. Волновал нефтяников тот факт, что прирост 
«черного золота» и газа за последние годы начал 
падать. Вот одно из доказательств. В 1961 – 1964 
годах управление «Приазовнефть» добывало неф-
ти в 7 – 8 раз больше, чем происходил прирост за-
пасов.

С новой силой возобновились геологоразве-
дочные работы в центральной части, на южном 
борту Азово-Кубанской впадины и западном по-
гружении Кавказских гор, на Анастасиевско-Тро-
ицкой, Курчанской, Вышестеблиевской, Благове-
щенской, Джигинской, Уташской и Витязевской 
площадях.

Перед геологами ставилась задача дополни-
тельных поисков нефти и газа в подмайкопских 
отложениях палеогена и меловых отложениях. На 
Анастасиевско-Троицкой и Благовещенской пло-
щадях велось оконтуривание нефтяных залежей в 
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миоценовых отложениях. 
Анастасиевско-Троицкая площадь станови-

лась своеобразной лабораторией по глубокому 
бурению скважин. Например, скважина № 370 
проектировалась на глубину 4300 метров. Достиг-
нув ее, углубление было увеличено на 700, потом 
дважды на 300 метров.

Попытка углубить скважину ниже 5403 ме-
тров безуспешно окончилась из-за прорыва и при-
хвата бурильного инструмента. И все же свое на-
значение скважина выполнила, дав возможность 
разведчикам недр установить наличие мощных 
майкопских отложений.

***
Добыча нефти и газа сопровождалась даль-

нейшим расширением фронта рационализатор-
ской работы. Из поступивших в 1964 году 328 
предложений и шести заявок в Госкомитет на изо-
бретения, экономия средств составила 638 тысяч 
рублей. 

Внедренные в производство: «Реконструкция 
резервуарного парка», «Обратный клапан для на-
гревательных скважин», «Переоборудование за-
движки для обвязки йодсодержащих скважин» 
намного улучшили процесс добычи нефти и газа. 

Замечательными поборниками технического 
прогресса выступили начальник цеха перекачки 
нефти и воды Михаил Алексеевич Романов, пода-
вший 13 предложений с общей годовой экономи-
ей 160 тысяч рублей, старший инженер промыс-
ла № 1 Юрий Леонидович Желтухин, внесший 9 
предложений с экономическим эффектом 16 ты-
сяч рублей, мастер конторы бурения Семен Федо-
рович Цыферов, представивший 13 предложений, 
старший инженер цеха перекачки нефти и воды 
Михаил Иванович Еланский и многие другие. Как 
и раньше, новаторы совершили поездки по обме-
ну опытом в города Баку, Куйбышев, Октябрьск, 
Грозный, Киев, Ленинград, Москву и Свердловск. 
Ленинские слова: «Коммунизм начинается там, 
где появляется самоотверженная, преодолева-
ющая тяжелый труд забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности труда» нашли 
полное подтверждение в коллективе нефтяников 
Приазовья.

Из групповых №№ 21 и 24 третьего промысла 
вступила в действие телемеханизация 20 фонтан-
ных скважин. Намечалось также производить с 
пульта замер дебита нефти, включение и выклю-
чение программного устройства на групповой 
установке и изменения программы замеров. На 
диспетчерский пункт планировалась передача из-
менения буферного давления скважин и измене-
ния дебита скважин.

Оснащение процесса добычи нефти и газа теле-
механизацией потребовало от нефтяников повы-

шения квалификации различных специальностей. 
Этому в управлении следовали постоянно. Вот 
лишь один из многих фактов, характеризующий 
поход коллектива за получение новых знаний. 

Без отрыва от производства повысили свою 
квалификацию 505 человек. Пополнили знания с 
отрывом от производства 60 инженерно-техниче-
ских работников. 

Приведенные факты свидетельствовали о 
нарастающем движении нефтяников за получе-
ние новых знаний, крайне нужных для еще более 
широкого наступления на богатства подземных 
кладовых. В ряды коллектива влились помощни-
ки бурильщиков капитального ремонта скважин, 
операторы по добыче нефти и газа, слесари, то-
кари, машинисты насосных станций, замерщи-
ки дебитов, слесари контрольно-измерительных 
приборов… Словом, все профессии, в которых 
нуждались добытчики «черного золота», готови-
лись на месте.

Повышенный интерес проявляют нефтяники 
к научно-технической информации, пропаганде и 
внедрению производственно-технического опы-
та. Организованные две школы передового опыта: 
мастеров по добыче нефти и газа, подземному и 
капитальному ремонту скважин – способствова-
ли повышению квалификаций большой категории 
людей. Особенно много давали поездки бригад и 
специалистов на предприятия Северо-Кавказско-
го экономического района. 

Изучение материалов научно-технической 
информации, обогащение опытом соседей благо-
творно влияли на творческую работу. Одно раци-
онализаторское предложение за другим внедря-
лось в производство.

Новаторов часто посылали в Москву, на 
ВДНХ. Приезжали они оттуда с большими замыс-
лами по дальнейшему совершенствованию техно-
логических процессов в добыче жидкого и голу-
бого топлива.

Не лишним будет сказать, что все это активи-
зировало работу рационализаторов. «Оптималь-
ное размещение фильтров и увеличение их длины 
рациональной разработки IV горизонта», «Одно-
временное обследование колонн несколькими 
печатями», «Использование лебедки тартального 
каната для раскрепления бурильных труб», «Ис-
кробезопасный датчик уровня», - вот далеко не 
полный перечень наиболее ценных предложений, 
внедренных в производство в 1965 году.

Названные предложения, внедренные в про-
изводство, дали высокий экономический эффект, 
помогли успешнее решать задачу – меньшими 
усилиями больше добывать нефти и газа.

Но это лишь немногие предложения из тех, 
которые были рассмотрены и рекомендованы к 
внедрению.
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Отраден тот факт, что среди рационализато-
ров большой удельный вес занимали рабочие, не-
посредственно занятые на производстве. Они хо-
рошо знали свое дело, и каждая мысль новатора, 
как правило, получала высокую оценку.

Многие нефтяники повышали свои знания 
без отрыва от производства. Вот лишь некоторые 
из них – Романов Михаил Алексеевич начинал с 
профессии слесаря. Окончил Всесоюзный заоч-
ный политехнический институт в 1960 году.

Фисенко Николай Трофимович – начал ра-
ботать в управлении в 1958 году в качестве опе-
ратора по добыче нефти. Окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт в 1968 году. 
Сейчас – главный инженер управления.

Ружило Николай Григорьевич. В нефтегазо-
добывающем управлении с 1957 года. Началь-
ная профессия – оператор по добыче нефти и 
газа. Окончил Московский нефтяной институт в 
1969 году. Теперь – заместитель начальника ПТО 
управления. 

Лысенко Анна Ивановна. В управлении с 1955 

года. Была оператором по добыче нефти и газа. В 
настоящее время инженер ПТО. 

Пивоваренко Галина Антоновна. На промыс-
лы пришла в 1955 году. Замерщица дебитов сква-
жин. Сейчас – инженер НИЛа.

Эктов Юрий Афанасьевич, Лобас Николай 
Иванович и другие, успешно окончив высшие и 
средние учебные заведения, продолжают трудить-
ся в управлении.

Тот факт, что многие нефтяники получили 
высшее или среднее образование, без отрыва от 
производства, говорит о многом. Прежде всего о 
том, что это были влюбленные в свою профессию 
люди, ради которой они с достоинством несли 
двойную нагрузку – учебу и работу. Полученные 
ими теоретические знания, помноженные на бо-
гатую практику, как нельзя лучше формировали 
специалиста нефтяной и газовой промышленно-
сти нашей страны. 

В экономической работе заслуживал внима-
ния созданный технико-экономический совет под 
председательством начальника нефтепромысло-
вого управления В.Д. Конева. Технико-экономи-
ческим советом рассматривались вопросы произ-
водственно-хозяйственной деятельности цехов, 
бригад, промыслов, оказывалась помощь лабора-
тории экономического анализа. 

Например, было установлено, что наемный 
транспорт не обеспечивает нормальную работу 
предприятия, ведет к большому удорожанию пе-
ревозок. При наличии же своего транспорта эко-
номия средств составила бы не менее 160 тысяч 
рублей в год. 

Чаще начал проводиться анализ работы бри-
гад подземного ремонта скважин. В итоге было 
предложено изготовить центральные и приемные 
мостки, что позволило в период ремонта одной 
скважины проводить подготовку к ремонту на 
другой скважине.

Глубокий анализ состояния дел производства 
давал возможность находить новые резервы, ко-
торые, будучи поставленные на службу, приноси-
ли заметный экономический эффект. Нефтяники 
следовали этому правилу неуклонно.

***
Вступая в первый год восьмой пятилетки, 

коллектив управления на основании накоплен-
ного опыта делал ставку на большую нефть. Раз-
работка залежей постоянно совершенствовалась 
за счет проведения ряда геолого-технических ме-
роприятий. В обязанности геологической службы 
входил контроль за текущим состоянием разра-
ботки нефтяных и газовых залежей Анастасиев-
ско-Троицкого, Западно-Анастасиевского, Сла-
вянского, Фрунзенского месторождений, подсчет 
запасов нефти и попутного газа по IV горизонту 

Нефтяная вышка. Анастасиевско-Троицкое место-
рождение, 1970-е годы
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Анастасиевско-Троицкого месторождения. 
Основной задачей геологической службы яв-

лялось установление оптимальных отборов нефти 
и газа по залежам и скважинам с целью выполне-
ния годовых заданий по добыче жидкого и голу-
бого топлива.

Много труда, средств и времени было затра-
чено на улучшение состояния разработки IV го-
ризонта Анастасиевско-Троицкого месторожде-
ния, признанным основным эксплуатационным 
объектом в нефтепромысловом управлении и на 
Кубани. 

Дело в том, что в восточной части Троицкого 
участка начался подъем газонефтяного контакта. 
В результате происходило вторжение нефти в су-
хие пески газовой шапки.

Руководство управления предложило увели-
чить отбор нефти на Троицкого участке (в зоне 
подъема газо-нефтяного контакта) и уменьшить 
отбор нефти на Анастасиевском участке, где на-
блюдалось понижение газонефтяного контакта. 

Там, где предполагалось увеличить отбор неф-
ти, ставилась задача дополнительного бурения 20 
эксплуатационных скважин, переноса и расшире-
ния фильтров по скважинам IV горизонта.

В апреле 1966 года о состоянии IV горизонта 
было доложено Бюро Центральной комиссии по 
разработке нефтяных месторождений Министер-
ства Нефтедобывающей промышленности СССР. 
Предлагаемые управлением мероприятия по лик-
видации установленного осложнения были ут-
верждены.

По намеченной программе развернулись 
сложные работы, преследующие единственную 
цель – не допустить падения добычи «черного зо-
лота». В результате ввода в эксплуатацию 19 новых 
скважин, переноса и расширения фильтров по 60 
скважинам IV горизонта, произошло увеличение 
отбора нефти из залежей на Троицком участке. 
Создались благоприятные условия не только вы-
полнения и перевыполнения плановых заданий, 
но и появилась возможность принять меры по 
стабилизации добычи нефти в 1966 – 1967 годах. 

Несмотря на сложившиеся трудности, кол-
лектив управления успешно выполнил план по 
основным технико-экономическим показателям. 
Годовое обязательство по сверхплановой добыче 
было перекрыто: по нефти – на 860 тонн, по при-
родному и попутному газу – на 6,4 миллиона ку-
бометров. Завершение реконструкции системы 
сбора газа позволила направить газ факела перво-
го промысла на компрессорную станцию. Таким 
образом, на промыслах утилизировался почти 
весь газ.

Эти успехи были достигнуты за счет проведе-
ния геолого-технических мероприятий, внедре-
ния новой техники и технологии по поддержанию 

пластового давления, широко развернувшегося 
социалистического соревнования за достойную 
встречу 50-летия Советской власти.

Взять, к примеру, такой показатель, как капи-
тальный ремонт скважин. Он обеспечил добычу 
86314 тонн нефти, 5869,7 тысячи кубометров по-
путного и 89009 тысяч кубометров природного 
газа. Следует заметить, что цех капитального ре-
монта скважин осуществил 42 переноса интерва-
ла перфорации, вследствие чего было дополни-
тельно получено 68,3 тысячи тонн нефти.

Работы по переносу интервала перфорации 
в IV горизонте производились путем установки 
цементного моста под давлением и полной герме-
тизацией скважины с предварительным определе-
нием водонефтяного контакта. 

Весной 1966 года обрушились ливневые дож-
ди. Атмосферные осадки, соединившись с павод-
ковыми водами, вызвали разлив реки Кубань. 
Установленное за ней круглосуточное наблюдение 
лишь помогло вовремя определить место прорыва 
дамбы. Вода хлынула с трехметровой высоты, за-
топляя все окрестности. Дороги, скважины, груп-
повые установки, жилые дома нефтяников оказа-
лись в бедственном положении.

Борьба со стихией не прекращалась ни ночью, 
ни днем. К месту работы нефтяники добирались 
на лодках, не допуская перебоев в обслуживании 
промыслов. Благодаря их мужеству добыча нефти 
и газа шла по ранее заданной программе.

Многие нефтяники понесли значительный 
материальный ущерб от наводнения. Управление 
оперативно решает вопрос строительства жи-
лья – 26 одноэтажных трёхкомнатных домов в 
г. Славянске-на-Кубани. Приказом Министра не-
фтедобывающей промышленности СССР от 28 
июля 1966 года за № 399 дополнительно выделя-
лись строительные материалы, оборудование, ка-
бельная продукция.

Последствия наводнения не были ликвидиро-
ваны в тот же год. Затопленные места медленно 
осушались из-за близости грунтовых вод. Огром-
ные озера покрывали месторождения, мешая пе-
редвижению техники и людей. Однако ничто не 
могло помешать нефтяникам в их борьбе за вы-
полнение принятых обязательств. Они готови-
лись по-ударному встретить полувековой юбилей 
страны Советов, дать Родине как можно больше 
нефти и газа.

Это благородное желание охватило весь кол-
лектив, вдохновило каждого работника на удар-
ный труд.

Продолжение следует.

НПУ «Приазовнефть»,
1975 год

(печатается в соответствии с оригиналом)
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Прибрежное сельское поселение – «город-
сад», территориально входит в состав Славян-
ского района Краснодарского края, является со-
временным, живым и ярким уголком Кубани, где 
сохранилась самобытность казачьего народа, пре-
емственность трудовых династий, плодотворный 
симбиоз органов местной власти, крупнейшего 
сельскохозяйственного предприятия – агрофир-
мы «Сад-Гигант» и местного населения. Эконо-
мически перспективный и динамично развива-
ющийся муниципальный субъект, с тенистыми 
парками, аллеями, скверами и монументами; ве-
личественным храмом святого благоверного кня-
зя Александра Невского, современными общеоб-
разовательными и медицинским учреждениями, 
а также, с богатейшей историей, генетическими 
корнями, славными и великими делами!

История Прибрежного сельского поселения 
неразрывно связана с историей города Славянск-
на-Кубани. На землях, находившихся на север-
ной окраине станицы Славянской, в 1884 году, 
были устроены казачьи лагеря Таманского и Пол-
тавского полков, имевших в станице свои штаб-
квартиры. Ежегодно весной съезжались сюда на 
сборы казаки Таманского отдела. За лагерями, 
вдоль реки Протока раскинулись, утопавшие в 
садах хутора войскового старшины Пархоменко, 
атамана станицы Славянской есаула Богданова, 
жены действительного статского советника Ни-
количъ, полковника Крыжановского, подпол-
ковника Порохни. Западнее, при меже юртовой 
земли станицы Петровской, располагались земли 
мещанина Дмитриева, есаула Кузька, наследника 
хорунжего Винника, мещанина Галки, есаула Смо-
лы. Хутора были немноголюдными и заселялись 
преимущественно иногородними, которым было 
запрещено селиться в черте станицы Славянской. 

Исходя из данных план-схемы станицы Сла-
вянской 1920 года, улица Лагерная вела к каза-
чьим лагерям, после переименования улиц в 1965 
году она стала называться улицей Дзержинского. 

Это одна из первых улиц казачьего поселения, 
преобразованного затем в станицу Славянскую. 
Станичники назвали эту улицу Лагерная, потому 
что именно она служила дорогой в казачьи лаге-
ря, расположенные на окраине станицы. Лагеря 
организовывались на этом месте ежегодно для 
проведения казачьих сборов – это что – то вро-
де нынешних армейских учений. Каждую весну в 
Славянской появлялось много военных и по ули-

це Лагерной шли обозы с провиантом и фуражом, 
тянулись пушки для учений в лагерях. Станица 
преображалась, подчиняясь лагерному распо-
рядку (https://radiosetfm.ru/lyubimyy-gorod-ulica-
dzerzhinskogo/).

Согласно изученных исторических матери-
алов, интернет–источников (https://kazagrandy.
livejournal.com/4104928.html), в станице Славян-
ской формировались воинские эшелоны в кава-
лерийский Таманский полк, в Полтавский полк, в 
пехотные пластунские батальоны и в Кубанскую 
казачью батарею. Сюда съезжалось из подведом-
ственных станиц множество молодых казаков. Их 
окончательно экипировали, проверяли, и затем 
отправляли в воинские части. Кроме молодых ка-
заков, в лагеря съезжались: станичные атаманы, 
урядники-инструктора, а иногда и отцы снаряжа-
емых казаков. А из близко расположенных станиц 
приезжали своими подводами родные новобран-
цев, которые из-за нехватки мест на постоялых 
дворах располагались днём на базаре. Центр ста-
ницы с постоялыми дворами и базаром был по-
хож на ярмарку. В так называемых азиатских лав-
ках шла бойкая торговля. Здесь армяне и черкесы 
снабжали тем, чего у молодых казаков недостава-
ло. На этот счёт ходила такая поговорка: «Продав-
цы одевают молодцов, а раздевают их отцов».

Центральная усадьба агрофирмы «Сад-
Гигант» разместилась на месте бывших казачьих 
лагерей. Офицерские домики и бараки перестро-
или под квартиры рабочих, конюшни переобору-
довали для хозяйственных и производственных 
целей. 

На территории современного поселка Совхоз-
ного Прибрежного сельского поселения и по на-
стоящее время сохранились отдельные здания, яв-
лявшиеся в пору существования казачьих лагерей 
неотъемлемыми элементами  быта того времени. 

Из воспоминаний старожил и их предков, а 
также неравнодушных жителей поселка Совхоз-
ного в лице казака Кагдина Игоря Александрови-
ча, и многих других, удалось частично воссоздать 
историческую схему расположения корпусов и 
административных помещений лагерей.

1. Современный СДК «Прибрежный» - в этом 
здании располагалась конюшня и хранилище по-
чтовой станции.

2. В районе здания поликлиники и врача об-
щей практики поселка Совхозного располагался 
штаб.
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3. Современное здание администрации При-
брежного сельского поселения являлось палатами 
больничного госпиталя.

4. Территория, расположенная за современ-
ным зданием администрации (центральной кон-
торы) агрофирмы «Сад-Гигант» являлась частью 
зоны, отведенной для учебных стрельбищ каза-
ков, там же располагался учебный тир, параллель-
но был обустроен плац для занятий и строевой 
подготовки.  

5. На месте современной летней танцеваль-
ной площадки размещались склады инвентаря и 
амуниции, возможно арсенальные склады. 

6. Бывшие бараки рабочих в поселке Совхоз-
ном – офицерские домики, ориентировочно их 
было семь.

7. На территории поселка Совхозного, в рай-
оне современного переулка Розового была распо-
ложена действующая часовня, где осуществлялись 
службы и молебны. 

Скорее всего, в данном описании местности 
имеются исторические неточности, так как ин-
формация получена со слов, но, к сожалению, 
документального подтверждения расположения 
объектов казачьих лагерей, карт, чертежей, исто-
рических документов в нашем распоряжении 
пока нет. Я искренне верю и надеюсь, что в про-
цессе дальнейшей работы в направлении исследо-
вания казачьих лагерей, будут получены инфор-

мационные материалы, и тогда удастся полностью 
воссоздать обустройство казачьих лагерей - уже 
более подробно, детально и изобразить схемати-
чески.

Мои прямые предки - казаки, участники Пер-
вой мировой войны, георгиевские кавалеры из 
станицы: Старонижестеблиевской – Шестак, и из 
станицы Славянской – Зиновьевы, Белоус - также 
проходили мобилизационную службу в казачьих 
лагерях, как и многие наши земляки кубанцы. 
Одним из таких казаков являлся отец ветерана 
Великой Отечественной войны, проживающего 
в поселке Совхозном, – Льва Михайловича Соло-
вья, бывшего школьного учителя физики (запи-
сано мной с его слов в 2013 году): «Мобилизова-
ли моего отца – казака станицы Анастасиевской 
Михаила Соловья в 1917 году, пункт мобилиза-
ционного сбора – казачьи лагеря располагались 
на территории современного поселка Совхозного. 
В период до двадцатого года происходили посто-
янные волнения – то власть «красная», то «белая» 
и в рядах местного населения и среди казаков на-
чались определенные неустойчивые движения, 
казаки начали выходить из-под контроля. Руко-
водство вызвало казаков с Дона, которые прибы-
ли с генералом, свитой, привезли с собой пулемет. 
Казаков вместе с отцом выстроили параллельно 
улице Школьной, там, где сейчас располагается 
центральная усадьба агрофирмы «Сад-Гигант» 

Казаки станицы Славянской на сборах, 1910 год.



(там раньше были казачьи тиры, валы – позднее 
детьми мы собирали там пули и гильзы). Выстро-
илась длинная колонна из казаков, а отец стоял 
третьим от начала колонны и слышал разговор ге-
нерала. Было принято решение расстрелять каж-
дого пятидесятого или семидесятого, чтобы хоть 
как-то проучить и призвать к дисциплине казаков 
– бунтарей. Из числа расстрельных, один казак 
был в белой папахе, что и спасло ему жизнь (белая 
папаха была добыта в бою и являлась символом 
серьезной победы над врагом), его расстреливать 
не стали, помиловали. Спереди и сзади колонны 
стояли офицеры, которые вели точный счет каза-
ков, досчитавши до обозначенного – офицер вы-
талкивал казака из строя, о судьбе данных казаков 
остается лишь догадываться».

Скорее всего Лев Михайлович Соловей по-
ведал нам о событиях волнений 1917-1920 года, 
которые описываются в материалах: «Трагедия 
казачества (очерк на тему: Казачество и Россия)», 
часть четвертая (январь - май 1920 года), отдель-
ный оттиск из номеров 207-231 журнала «Вольное 
Казачество – Вiльне Козацтво», а также в издании 
Покровского Г. «Деникинщина. Год политики и 
экономики на Кубани (1918-1919)»: «В глубине же 
Кубани – в Таманском отделе произошло что-то 
невероятное, неожиданное, подорвавшее в корне 
начавшийся массовый подъем казаков на борьбу с 

большевистским нашествием. По соглашению Ку-
банского атамана генерала Букретова и Кубанско-
го правительства Иваниса с генералом Деники-
ным и командующим Донской армией генералом 
Сидориным, по Кубани были посланы «отряды 
порядка» с данным им правом порки, расстрелов 
и иных жесточайших мер наказания. В Таманский 
отдел была послана Первая Донская дивизия. В 
отдельской (окружной) станице Славянской кара-
тельный отряд донцов арестовал станичного ата-
мана Климченко и члена Кубанской Рады Щерба-
ка и подверг их порке. Никакие просьбы случайно 
бывших в станице Славянской членов Верховного 
Круга Панасенко и Иванченко не подействовали. 
Арестованных привязали к двуколке и увезли, а 
потом расстреляли. В самой станице произвели 
повальные обыски и отбирали все, что попада-
лось под руку. В Славянских лагерях, где нахо-
дился безоружный Таманский полк, отряд донцов 
потребовал зачинщиков отказа идти на фронт. 
Зачинщиков не оказалось. Тогда был отдан при-
каз: пороть десятого, расстреливать семидесято-
го. Приказ был в точности выполнен. После этого 
члена Кубанской Рады Щербака нашли убитым, а 
атамана Климченко «отправили» в Екатеринодар. 
Труп его нашли на берегу реки Кубань. Стало яс-
ным, что «отряды порядка» фактически являлись 
отрядами беспорядков и зверских насилий. Все 

52 Наша история

Лагерные сборы в станице Славянской, май 1930 года



это принесло большой вред делу организации за-
щиты Кубани. Как будто чья-то сознательная злая 
воля устроила так, что на Кубань была послана 
Донская дивизия на усмирение для того, чтобы 
вбить клин недоверия и ненависти между двумя 
самыми большими казачьими войсками…».

Приведенные события были результатом ли-
хого времени - исторического перелома, террора 
и становления власти на Кубани, территория ста-
ницы Славянской и казачьих лагерей оказалась в 
эпицентре кровавых событий, в дальнейшем не-
справедливо забытых. 

Немного позднее, в период тридцатых годов 
прошлого столетия на территории бывших каза-
чьих лагерей базировались воинские части совет-
ских войск и их подразделений, производилось 
освоение целинных и плавневых земель, закладка 
садов, на исторически казачьей территории воз-
ник «город – сад» – совхоз «Сад-Гигант», крупней-
ший локомотив промышленного садоводства всех 
времен и народов. 

Но, несмотря на забытые исторические фак-
ты, отсутствие квалифицированной и доступной 
информации по отдельным населенным пунктам 
малой Родины – нам, жителям родной земли, не 
стоит забывать о том, что мы – частица истории; 

мы являемся потомками великого казачьего наро-
да; мы дети степной Кубанской земли! И мы обя-
заны чтить и помнить нашу уникальную самобыт-
ность, традиции, гордиться славными победами, 
воспитывать достойное подрастающее поколение.

В заключении, хотелось бы отметить, что дан-
ная статья является данью утерянной историче-
ской справедливости и обращена к гражданам, 
которым небезразлична история Краснодарского 
края, в данной теме очень много пробелов и белых 
пятен, которые обязательно будут восполняться 
по мере поступления дополнительной информа-
ции, буду рад любому общению по вопросу ка-
зачьих лагерей станицы Славянской. С нами Бог! 
Слава Кубани!

А самым лучшим признанием потомками 
славных лет нахождения в станице Славянской 
казачьих лагерей Таманского и Полтавского пол-
ков, на мой взгляд, стало бы возведение памятни-
ка Кубанским казакам на исторической террито-
рии Славянского района Краснодарского края.

Олефир Е.А.
кандидат с.-х. наук

Olefir2@mail.ru

53Наша история

Центральная усадьба совхоза «Сад-Гигант». Вид с самолета, 1949 год.
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КУБАНСКИЕ ЛИМАНЫ
Общие сведения

Характерной особенностью кубанской дельты, отличающей её от устьевых областей других рек 
России, является наличие в ней многочисленных озероводных водоёмов-лиманов. По своему проис-
хождению и положению относительно морского края они делятся на лагунные (приморские) и поймен-
ные (внутренние). Выдающийся исследователь кубанской дельты Н.Я. Данилевский предлагал называть 
первые настоящими лиманами, а вторые – ильменями (как это было в низовьях Волги). Но на Кубани 
такое деление не прижилось. У нас лиманами называются и приморские, и пойменные, и даже степные 
водоёмы (лиман Великий в станице Ивановской, лиман Понурский в низовьях одноимённой реки).

В своё время много пойменных лиманов было на Каракубанском острове (Братчиков, Домашный, 
Ханьков и другие), на левобережье нижнего течения Протоки (Комариный, Лозоватый, Мусициевский), 
а также на правобережье северного рукава Кубани (Чебурголь, Большой Плавоватый, Жуков, Орлов). 
В 1950-1970-х годах на их местах были построены Петровско-Анастасиевская, Черноерковская и Ма-
рьяно-Чебургольская оросительные системы. Сейчас мелкие пойменные лиманы сохранились лишь на 
правобережье нижнего течения Протоки (Бирючьи, Западные), куда из-за отсутствия дамбы сливают-
ся полые воды и паводки северного рукава Кубани.

Н.Я. Данилевский первым подробно описал процессы образования и заиления кубанских ли-
манов. Он же предложил деление приморских (лагунных) водоёмов на 6 групп: Ахтарскую, Горько-
Сладковскую, Гнилую, Гаврюшинскую (Западную), Темрюкскую и Кубанскую (Причерноморскую). После 
Н.Я. Данилевского изучением кубанских лиманов занимались учёные и специалисты разных от-
раслей знаний. Во второй половине XIX века была построена Северо-Кавказская триангуляция, 
на основе которой удалось создать точную карту бассейна реки Кубани, в том числе и её дельтовой 
области. Это позволило получить реальное представление о площадях приморских и пойменных 
лиманов, их связях с дельтовыми рукавами, между собой и с морем.

В 1930-1940-х годах появились работы советских учёных, предложивших деление лиманов на 3 
основных массива (Северный, Центральный и Южный) и обособление в них 6 систем приморских во-
доёмов (Ахтарско-Гривенской, Черноерковско-Сладковской, Жестерской, Куликово-Курчанской, Ахта-
низовской и Кизилташской). При этом было учтено изменение группировок лиманов, произошедшее 
за период с середины 1860-х по конец 1920-х годов в результате деградации многих водоёмов.

В настоящее время кубанские лиманы чаще всего классифицируются по признакам сходства 
их речного питания и характера водообмена с морем. При этом выделяются 3 массива, 6 систем 
и 13 групп лиманов. По состоянию на середину 1990-х годов их общая площадь составляла 1000 
кв.км. (рис.1) 

Рис. 1.: Схема размещения Кубанских лиманов. Номера групп лиманов даны в соответствии с табл.
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В пределах территории Славянского района располагаются полностью Черноерковско-Сладковская, 
Жестерская и частично Куликово-Курчанская системы Центрального массива кубанских лиманов.

Черноерковско-Сладковская система

Лиманы всех трёх групп системы 
питаются речными водами северно-
го рукава Кубани, которые подаются 
по Черноерковскому опреснитель-
ному каналу и канализованному 
отрезку Терноватого ерика, а сбра-
сываются в Азовское море по Слад-
ковскому и Горьковскому гирлам. Не-
смотря на то, что источник питания 
и водоприёмник у лиманов общий, 
они делятся на 3 группы. Это вызва-
но тем, что лиманы удалены на зна-
чительное расстояние друг от друга: 
их разделяют 10 «мокрых» и «сухих» 
плавней. Кроме того, Сладковские и 
Горьковские лиманы при каждом на-
гоне воды со стороны моря осолоня-
ются, а в Мечетные лиманы морская 
вода попадает раз в 40-50 лет. В по-
следний раз это случилось в конце 
октября 1969 года (рис.2).

Мечетные лиманы можно счи-
тать приморскими водоёмами с 
определённой натяжкой: они от-
делены от азовского побережья не 
только большим расстоянием (15-20 
км), но и прирусловыми валами Тер-
новатого ерика. (Н.Я. Данилевский 
называл их Верхними, так как они 

Массив Система Группа

Северный (358) I. Ахтарско-Гривенская (358)

1. Ахтырская (45,2)
2. Кирпильская (161,0)
3. Пригибская (88,1)
4. Западная (63,7)

Центральный (411.1)

II. Черноерковско-Сладков-
ская (98,4)

III. Жестерская (82,4)
IV. Куликово-Курчанская
 (132,5)  

5. Мечетная (46,4)
6. Сладковская (34,3)
7. Горьковская (17,7)
8. Жестерская (82,4)
9. Куликовская (67,8)
10. Курчанская (64,7)

Южный (264.7) V. Ахтанизовская (97.8)
VI. Кизилташская (264,7)

11. Ахтанизовская (97,8)
12. Кизилташская (208,0)
13. Витязевская (56,7)

Примечание: Площади массивов, систем и групп указаны в кв. км.

Рис. 2.: Черноерковско-Сладковская система лиманов
1- рукав; 2- ерики; 3 - искусственные каналы; 4 - плавни (заболо-
ченные земли); 5 - лиманы; 6 - рыбопитомники; 7 - населенные пун-

кты; 8 - гирла (1 - Сладковское, 2 - Горьковское)
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раньше других лиманов получали воду из Протоки. (Позже это название унаследовал близлежа-
щий хутор).

Крупнейшим лиманом Мечетной группы является Долгий, получивший это наименование за 
свою форму. Его площадь за последние 60 лет сократилась на 30 % и сейчас составляет 17.3 кв.км. 
Средняя глубина лимана 1.6 м, максимальная – 1.7 м. Зарастаемость водной поверхности в тёплое 
время года составляет 30%.

Вторым по площади (8.2 кв.км) и первым по глубине (2.0 м) среди лиманов Мечетной группы 
является Глубокий. За те же 60 лет его площадь уменьшилась всего на 2 кв.км. Не последнюю роль в 
этом сыграло то, что лиман в 1970-х годах был обвалован и превращён в пойменный водоприёмник 
Черноерковской оросительной системы. Накапливающаяся в нём вода отводится по Черному ерику 
в Сладковские лиманы.

Кроме перечисленных водоёмов в состав Мечетной группы входят лиманы Мечетный (пло-
щадь 3.9 кв.км), Гусиный (0.6 кв.км), Кругло-Сладкий (0.6 кв.км), 2 рыбопитомника и 2 осушенных 
лимана (Круглый и Лозоватый). Глубина действующих лиманов 0.8-1.2 м, зарастаемость 40-90%.

Сладковская группа включает Сладкий (17.1 кв.км), Дурной (4.8 кв.км), Круглый-Солёный (3.7 
кв.км), Писаревский (1.8 кв.км) лиманы, рыбопитомник (4.0 кв.км) и прочие небольшие водоёмы 
общий площадью 1.2 кв.км. Глубина лиманов 0.8-1.2 м. Зарастаемость поверхности от 20 до 90 %.

Горьковская группа объединяет Горький (11.2 кв.км), Петушиный (2.5 кв.км), Фуртовый (2.0 
кв.км), Большой Милашевский (1.2 кв.км) и другие небольшие лиманы, а также 66 кв.км плавней. 
Горьковские лиманы представляют собой обвалованный массив обмелевших водоёмов, почти пол-
ностью заросших влаголюбивой растительностью. Промысловое значение лиманной группы не-
велико. К тому же Горьковское гирло, через которое производится сброс воды в Азовское море, 
большую часть года блокировано наносами.

Жестерская система (группа)

Самая малая по площади система 
(группа) кубанских лиманов занима-
ет срединное положение на той части 
дельты, которую принято называть 
молодой. Здесь располагаются ли-
маны Восточный (26,3 кв.км), Боль-
шой Кущеватый (7.3 кв.км), Песча-
ный (7.2 кв.км.), Коноваловский (5.1 
кв.км), Комковатый (4.5 кв.км), Ма-
лый Кущеватый (4.3 кв.км), Чистый 
(3.8 кв.км) и Лозовской (2.5 кв.км). 
Кроме того, в состав группы входят 
2 рыбопитомника (13.2 кв.км) и не-
сколько мелких водоёмов   (4,0 кв.км). 
Глубина лиманов 0.9-1.2 м, зарас-
таемость от 10 до 90% (рис3). Осно-
ву Жестерской группы составляют 
Восточный (Хуторской) и Большой 
Кущеватый лиманы, на базе кото-
рых было создано Жестерское нере-
стово-вырастное хозяйство – одно 
из крупнейших в Кубанской дельте. 
Речная вода в лиманы подаётся через 
Хуторской отвод Черноерковского 
опреснительного канала. Сброс от-
работанной воды в Азовское море до 
1990-х годов регулировался шлюзом 
на Зозулиевском гирле. В настоящее 
время шлюз не действует. 

Рис. 3.: Жестерская и Куликово-Курчанская системы лиманов
1- рукав; 2- ерики; 3 - искусственные каналы; 4 - плавни (заболочен-
ные земли); 5 - лиманы; 6 - рыбопитомники; 7 - населенные пункты; 
8 - гирла (1 - Соловьевское, 2 - Новокурчанское, 3 - Куликовское, 4 - 

Зозулиевское)
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Куликово-Курчанская система

Из всей этой обширной системы Славянский район имеет доступ только к двум лиманам – Во-
йсковому и Курчанскому.

Войсковой лиман Куликовской группы по состоянию на конец XX века имел площадь 12.7 кв.км. 
Средняя глубина водоёма составляет 0,6 м. Зарастаемость поверхности достигает 60%. Лиман слу-
жит приёмником сбросных вод Петровско-Анастасиевской оросительной системы. В период с 1959-
го по 1965 год по его дну были проложены каналы СМС, СМС-1, СМС-2 и Р-II. Они дренируют 22.3 
тысячи гектаров Петровско-Анастасиевской оросительной системы. По Войсковому лиману прохо-
дит граница между Славянским и Темрюкским районами.

Курчанский лиман является крупнейшим водоёмом не только Куликово-Курчанской системы, 
но и всего Центрального массива. Он тянется вдоль автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк на 
16 км. Его ширина достигает 6 км, а площадь составляет 59.3 кв.км. Средняя глубина лимана 1.7 м 
при максимальной 1.9 м. Зарастаемость зеркала воды не превышает 15%. Связь с Азовским морем 
поддерживается через Соловьёвское гирло. Курчанский лиман является приёмником дренажных вод 
Петровско-Анастасиевской оросительной системы, 

Заключение

Современное состояние кубанских лиманов примечательно тем, что большинство из них пи-
тается речной водой, подаваемой по искусственным каналам, или водой, сбрасываемой коллек-
торно-дренажной сетью рисовых систем. Водообмен с морем регулируется с помощью шлюзов, 
установленных в природных гирлах. Некоторая часть лиманов обвалована и превращена в нере-
стово-вырастные хозяйства или рыбопитомники.

Подавляющее большинство лиманов имеет низменные берега, обрамлённые «мокрыми» плавня-
ми. При колебаниях уровней воды в лиманах между ними и плавнями происходит обмен, который 
накладывает отпечаток на гидрологический и гидрохимический режим водоёмов. В дельте Кубани 
«мокрые» плавни занимают пространства с высотными отметками не более 0.4 м Балтийской систе-
мы (примерно 0.8 м над уровнем Азовского моря).

Общей проблемой кубанских лиманов является зарастаемость их в летний период года полупо-
гружной мягкой растительностью. Наблюдения показывают: чем глубже водоём, тем меньше он за-
растает (Глубокий, Долгий лиманы). Напротив, мелкие, слабопроточные водоёмы зарастают на 80-95 
% своей площади (Сладковские, Горьковские лиманы).

В послевоенные годы с зарастаемостью лиманов пытались бороться выкашиванием. Было даже 
налажено производство плавающих камышекосилок. Но технология оказалась крайне трудоёмкой и 
неэффективной. В 1980-х годах пошли по пути разведения и выпуска в лиманы растительноядных 
рыб – белого амура и китайского толстолобика. Однако с развалом Советского Союза и ликвида-
цией рыбопромысловых хозяйств «биологическая мелиорация» быстро заглохла. По этой причине 
сейчас лиманы предоставлены сами себе.

Б.Т. Решитько,
краевед, действительный член Русского

географического общества
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КОНДРА
Валентин Афанасьевич

Родился я 4 января 1926 года на хуторе Кубань 
(современный хутор Прикубанский) Славянско-
го района Азово-Черноморского округа Северо-
Кавказского края (современный Краснодарский 
край) в семье потомственного казака Кондра Афа-
насия Петровича. Первая жена отца умерла при 
родах шестого ребёнка. Новорожденного сына 
Николая усыновила бездетная сестра отца Кондра 
Анна Петровна в замужестве Удовиченко. В 1923 
году в осиротевшую семью отца пришла моя бу-
дущая мама Сорокина Анастасия Кузьминична. 
Маме тогда было тридцать лет и жила она на ху-
торе Староредутский, недалеко от станицы Ана-
стасиевской. Но она считалась вдовой потому, что 
первый муж её погиб, точнее пропал без вести. 
Со слов мамы она сама не знала, чем занимался её 
муж, днем отсыпался, а по ночам куда-то уходил, 
когда на лошади, а когда пешком. Однажды к нему 
пришли его же дружки, он с ними ушёл и больше 
не возвратился. Время было лихое – гражданская 
война. От первого мужа у матери осталась дочь. В 

браке с отцом мама родила троих детей, два сына 
и дочь, которая умерла младенцем.

В 1929 году, когда мне было почти четыре года, 
скоропостижно скончался отец, а брату Ване было 
всего четыре месяца. Мама снова стала вдовой. 
Начиналась коллективизация. Из артелей стали 
создавать колхозы. Лошадей и весь имеющийся у 
нас сельхоз инвентарь: плуг, арбу, косилку, каток, 
косы, серпы, цепи для обмолота пшеницы забрали 
в колхоз «Сын Красных Партизан». Сводная семья 
продержалась недолго. Распалась не без помощи 
родственников первой жены отца. Был суд и раз-
дел имущества. Маме присудили небольшую сара-
юшку, а хата и хозяйственные постройки доста-
лись детям отца от первого брака. Двор опустел, в 
хате никто не жил, и, чтоб всё не разрушилось, его 
передали в собственность колхоза.

Когда начался голод 1932–1933 годов мне было 
уже почти семь лет. Мама работала в колхозе на 
разных работах. Чтоб что-то получить за работу 
по итогам года нужно было выработать больше 
300 трудодней. Так что мама с утра до вечера – на 
работе, а мы, дети, помогали ей, как могли. Наша 
задача – наносить дров для растопки печи и воды 
с речки. Это были тяжелейшие годы. Неурожай. 
Зима была длинная и сильно морозная. Нищета, 
недоедание, болезни, люди опухали и умирали 
голодной, мучительной смертью. Вымирали как 
дети, так и взрослые. У маминой сестры Полины 
было 12 детей, которые в голод почти все умер-
ли. Многие семьи осиротели, остались дети без 
родителей, а то и вымерли целыми семьями. Уже 
сейчас, спустя столько времени, ума не приложу 
– как мы выжили. Во многом нашу семью спасло 
от голодной смерти то, что мама была хорошей 
мастерицей и единственной швеёй на хуторе. У 
мамы была ножная швейная машинка «Зингер», 
которая ей досталась как приданное. На ней она 
по ночам шила всё, что только заказывали, от 
платья до тёплого стёганного одеяла. И это было 
хоть и небольшое, но подспорье для нашей семьи. 
Чаще всего оплатой были продукты или вещи. От 
холодов до холодов мы ходили босые, да и одежда 
была одно рваньё в заплатах. Хоть мама и латала, 
но на нас всё «горело» – дети. Топлива было толь-
ко чтоб еду приготовить. Вода в вёдрах замерзала. 
А с наступлением тепла стало легче, появилась зе-
лень – крапива, щавель, сыпнёшь горсть муки и 
похлёбка – то ли суп, то ли борщ, готова.

Шли годы. Чем старше мы становились, тем 
больше у нас становилось обязанностей по дому и 

Кондра Валентин Афанасьевич
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огороду. Мы с братом хоть и маленькие были, но 
понимали, что маме тяжело одной и на работу хо-
дить и домашнее хозяйство содержать и помогали 
как могли и по дому, и по огороду.

В 1936 году у нас на хуторе открыли четырёх-
классную школу. Мне шёл уже одиннадцатый год, 
и меня записали во второй класс. Но обучение 
было как у первоклассника. Десять палочек-счи-
талочек, в кармане пузырёк с чернилами, ручка с 
пером и за пазухой тетрадь и учебник. Я в шко-
лу ходил с утра, а брат Ваня с обеда. Шапка у нас 
была одна на двоих, и на полпути из школы я от-
давал шапку брату, а сам быстро бежал домой. 
Учился я средне, в отличниках не ходил, но и не 
был в отстающих. После каждого года обучения 
мы сдавали переводные экзамены. Кто не сдавал 
экзамен, оставался на второй год. Все годы на ка-
никулах мы работали в колхозе: погоныч на пахо-
те и при бороновании, прополка, сбор фруктов в 
саду, сбор колосков, сбор вредителя клопа-чере-
пашки. И всё время – босиком и в рванье.

Перед войной я окончил четыре класса и по-
шёл работать в колхоз «Сын Красных Партизан» 
уже как полноправный работник. Когда началась 
Великая Отечественная война мне было пятнад-
цать с половиной лет. С первых дней войны изме-
нился привычный и размеренный хуторской ритм 
жизни. Война была далеко, но все хуторяне от 
мала до велика понимали, что война – это великая 
беда и горе. За июль-август были мобилизованы 
почти все мужчины призывного возраста. Хутор 
опустел и замолчал. Информация о военных дей-
ствиях на наш хутор поступала только из газет, 
которые читали в обеденный перерыв на полевом 
стане или в бригаде руководители колхоза, или от 
хуторян, которые ездили по надобности в стани-
цу Славянскую. Мы с ровесниками после работы 
собирались на речке, обменивались информаци-
ей, и все надеялись, что война скоро закончится, 
и наша страна победит. Но наши посиделки ста-
новились все реже, и быстро заканчивались. Уже 
не слышалось пение девчат. Шли месяцы, и поло-
жение на фронтах только ухудшалось. На фронт 
стали мобилизовать мужчин старше сорока лет. 
Хутор совсем опустел. Вся уборочная работа в 
колхозе легла на плечи подростков, стариков и 
женщин. В конце лета на хутор возвратились с 
фронта первые раненные и инвалиды на косты-
лях. Пришли похоронки.

Зиму 1941–1942 года пережили в тревоге и 
ожидании. Когда в ноябре – декабре 1941 года 
немцев погнали от Москвы, то у людей появилась 
уверенность и воодушевление, что врага победим 
и скоро война закончится. Но с началом весны во-
енные действия возобновились, и враг ринулся 
не в сторону Москвы, а направился на юг в нашу 
сторону. И снова как в сорок первом наши войска 

медленно и с кровопролитными боями отступали 
и оставляли село за селом и город за городом. К на-
чалу лета враг приблизился к границам Кубани. В 
воздухе всё чаще стали летать над нами самолёты.

В начале августа 1942 года на южной окраине 
станицы Славянской было собрано со всего райо-
на где-то около тысячи подростков непризывного 
возраста от 16 лет и старше. У всех забрали доку-
менты и повели в тыл как резерв Красной Армии. 
Дня за два-три до прихода немцев в станицу Сла-
вянскую нас построили в колонну, и мы пешком 
выдвинулись в сторону станицы Троицкой. Про-
ходили мимо нашего хутора Кубань. Толпа была 
такая большая, что нас переправляли на пароме 
через реку Кубань до полуночи, пока все не пере-
правились и не собрались на окраине станицы 
Троицкой. Двигались мы только по ночам и уже 
сейчас я забыл многие населённые пункты, через 
которые проходили. Когда проходили, то в темно-
те видели только хаты, заборы и дорогу. Днём от-
сиживались и отсыпались в лесополосах и разных 
чащобах. Во время дневки запрещалось разводить 
костры, даже громкий разговор пресекался. Мно-
гие ребята часто засыпали на ходу и падали, ночь 
есть ночь, ночью надо отдыхать, а мы передвига-
лись только ночами. Помню, что проходили через 
станицы Троицкую, Фёдоровскую, Северскую, 
потом был Михайловский перевал, город Туап-
се, Хоста. До Хосты мы шли наверно больше двух 
недель. За всё время пути до Хосты нас кормили 
всего несколько раз. Домашний запас еды закон-
чился через несколько дней нашего марша. А как 
кормили: выдали по баночке муки на человека и 
делай, что хочешь. Поэтому, когда проходили но-
чью через населённые пункты, через сады и ого-
роды, то сметалось всё, что можно съесть. Благо, 
что была осень и по пути следования попадались и 
фрукты, и овощи, и орехи. Только один раз в рай-
оне Михайловского перевала на всю нашу ораву 
выдали два или три барана, хотя по лесу бродило 
очень много брошенного скота, который угоняли 
в тыл, чтоб не достался немцам. Несмотря на то 
что скот был бесхозным, трогать его не разреша-
лось под страхом наказания по законам военного 
времени. На пути до Туапсе дважды на нашу ко-
лонну налетал и обстреливал немецкий самолёт. 
Но, к счастью, погибших не было. Ночью, когда 
мы проходили Туапсе, налетела немецкая авиация 
и бомбила город в районе порта и кораблеремонт-
ного завода. Было разрушено много жилых домов 
и всяких других строений. А когда прошли Туапсе 
то оказалось, что мы уже далеко в тылу, шли от-
крыто, днём, не прятались и быстро дошли до Хо-
сты. По прибытию в Хосту нас поселили в каком-
то санатории и впервые за всё время нашего пути 
сытно накормили, и мы поспали на кроватях. На 
следующий день началось расформирование на-
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шей колонны. Кому семнадцать и старше и вы-
глядит старше и крепче – тех направили в воин-
ские части. Из моих земляков-хуторян призвали 
Мирного Трофима и Матвиенко Васю. А меня и 
Ковтуна Андрея в числе таких же непризывных, 
сформировав новую колонну, повели дальше на 
юг. Колонна по сравнению с прежней была на-
много меньше, человек 250–300. Шли мы только 
днём. Слева горы, справа море – красота, а фрук-
тов и ягод всяких съедобных не счесть, теперь мы 
голодными уже не были. Прошли много неболь-
ших населённых пунктов, но запомнились Адлер 
и Сухуми. В Сухуми нас посадили на поезд и при-
везли в город Гори на железнодорожную станцию 
Хашури. Там я впервые узнал, что город Гори – 
родина Сталина. Нас разместили на склоне горы 
на территории одной из воинских частей, которая 
через несколько дней убыла на фронт. Утром нам 
сказали, что мы пойдём работать на завод по про-
изводству огнеупорных кирпичей. Дважды приез-
жали машины и увезли почти всех. Осталось нас 
человек тридцать, но за нами машина не приеха-
ла. Мы были несколько дней предоставлены сами 

себе – без командиров, без определённого места 
пребывания. Днем мы слонялись по окрестно-
стям, по базару, собирали хоть какие-то объедки, 
воровали, а на ночь приходили на вокзал босые, 
оборванные и голодные. За нас как будто забыли: 
не стало старших, кто нас сопровождал, ни до-
кументов. Несколько ребят убежали еще по пути 
следования из Хосты. Несколько человек ушли 
уже будучи в Хашури. К тому же ни у кого не было 
никаких документов. Документы у нас забрали 
ещё в станице Славянской. Что делать не знали и 
в очередное голодное утро решились и пошли в 
администрацию города Хашури. Нас выслушали, 
накормили, а на следующий день пришёл пожи-
лой грузин с папкой и сказал, что нас направят в 
ФЗО (фабрично-заводское училище). Сначала мы 
прошли медицинскую комиссию, потом нам вы-
дали документы и поселили недалеко от вокзала в 
казарменное здание. К нам подселили для обуче-
ния еще несколько ребят из местных и получилась 
группа тридцать человек. Наша двухмесячная 
бродячая жизнь закончилась. Мы были несказан-
но рады крыше над головой, кровати и трёхразо-
вому питанию. Объявили, что будут учить на же-
лезнодорожного путевого рабочего. Нас обучали 
практическим навыкам: мы выезжали на нужное 
конкретное место действующей железной дороги 
и, под опекой мастера и старшего рабочего, меня-
ли шпалы, накладки, рельсы, подбивали щебень и 
выполняли всякую другую работу, необходимую 
на железнодорожных путях. Хоть работа была не 
сложная, но тяжёлая и ответственная, все ребята с 
обучением справилась успешно.

21 ноября 1942 года мы все получили аттестаты 
путевого рабочего 4-го разряда и стали ждать рас-
пределения на самостоятельную работу. Но из Тби-
лисского железнодорожного учебного комбината 
прибыл представитель и отобрал из нашей группы 
пятнадцать человек для обучения на помощника 
паровозного машиниста. В число пятнадцати для 
дальнейшего обучения попал и я, а мой земляк, 
Ковтун Андрей, оставался. Я так с ним свыкся и 
сдружился, что упросил «покупателя» чтоб он так-
же включил в нашу группу и Андрея. 

Тбилиси – большой красивый и старинный 
город. До этого я таких больших городов ещё не 
видел. Нас поселили в большом здании, где на 
первом этаже было общежитие, в подвале – сто-
ловая, а на верхних этажах – учебные классы. Нам 
выдали форменную железнодорожную одежду, 
карточки на получение хлеба, и мы узнали, что 
будем получать даже небольшую стипендию. А от 
нас требовалось только одно – хорошо изучить 
паровозное дело. И мы учились. В комбинате го-
товили многих специалистов, необходимых для 
железнодорожной отрасли: помощников машини-
ста, путейцев, связистов, диспетчеров, кондукто-

Охотничьи трофеи
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ров, мостовиков и многих других. И если любой из 
перечисленных специалистов должен знать очень 
хорошо только свою профессию, то паровозники, 
кроме своей профессии, должны знать ещё обязан-
ности и всех остальных, кто работает на железной 
дороге. Мне, вчерашнему хуторскому парнишке с 
четырёхклассным образованием, учёба давалась не 
очень-то и легко, иногда и попотеть приходилось. В 
конце марта Андрей Ковтун услышал, что станица 
Славянская освобождена, бросил учёбу и сбежал 
домой. Он и меня подговаривал, но я не согласился, 
но и никому не сказал, что он собирается бежать.

В конце апреля наш преподаватель по паровоз-
ному делу Картвелашвили поручил мне написать на 
больших красных полотнищах несколько лозунгов в 
честь 1 мая 1943 года на русском и грузинском язы-
ке. Хоть я грузинского языка не знал, но мне дали 
вырезанные слова на картонных листах на русском 
и на грузинском языках. На грузинском языке было 
написано, как мне потом сказали: «Да здравству-
ет товарищ Сталин!». Два дня я писал эти лозунги, 
и получилось неплохо. Через несколько дней меня 
вызвали к директору и как награду за хорошо напи-
санные лозунги дали недельный отпуск без учёта до-
роги, чтобы я смог повидаться с мамой и братом. Бес-
платный билет туда и обратно, десять рублей, булка 
хлеба – и я в дороге. Больше суток я ехал от Тбили-
си до станции Крымская. Когда вышел в Крымской, 
ужаснулся – дома были полуразрушены или просто 
безобразные груды, улицы пустые, дороги разбиты. 
Нашлись попутчики и мы пошли 30 километров по 
железнодорожному полотну в сторону станицы Тро-
ицкой. К вечеру были в Троицкой. А там я быстро 
через паромную переправу добежал к себе на хутор 
Кубань. Мама, конечно, мне очень обрадовалась. Где 
я и что делаю она уже узнала от Андрея Ковтуна, ко-
торый прибыл на хутор ещё в начале апреля. Хутор 
словно вымер, ведь фактически, прошло всего дней 
сорок, как выгнали немцев. Ещё временами со сто-
роны запада доносилась артиллерийская стрельба. 
Семь дней моего отпуска пролетели быстро, помог 
маме немного по хозяйству. Сел в станице Славян-
ской на пароход и через сутки был в Краснодаре. Из 
Краснодара – на поезде до Тбилиси, и через два дня 
был уже на учёбе. Больше до конца войны у меня ни-
какого отпуска не было.

В декабре 1943 года я успешно сдал экзамены на 
права помощника паровозного машиниста и был 
направлен на работу в паровозное депо Аляты-При-
стань Азербайджанской ССР. К работе приступил 19 
декабря 1943 года. Вчера, то есть чуть больше года 
назад, в колхозе на быках и лошадях пахал и сеял, а 
сегодня – семнадцатилетний хлопец с хутора водит 
воинские, санитарные и эвакуационные поезда. По-
селился в общежитии при депо, но ночевал там очень 
редко. Выдали на месяц продуктовые карточки, а это 
20 грамм крупы и 20 грамм мяса, 5 грамм жиров и 

хлебные карточки, но это норма продуктов только 
на обед, а утром и вечером что ты будешь кушать – 
твоя проблема. Первые месяцы самостоятельной ра-
боты давались мне трудно, да ещё и скудный паёк, 
который уже заканчивался в двадцатых числах меся-
ца. Одно дело обучение. а другое – самостоятельная 
работа. В то же время я не сильно голодал и посте-
пенно привык к самостоятельной взрослой жизни. 
Мне везло на хороших людей, и я постепенно осво-
ился на работе, появились друзья. До сих пор помню 
Акимова Ивана, Лавренюк Виктора, Буза Николая, 
Драцевич Георгия, с которыми не только жил и рабо-
тал, но и дружил, вместе с ними отдыхал. Они были 
настоящими товарищами, которые могли оказать 
тебе любую помощь в любое время, как говорится, 
поделиться последней коркой хлеба. В общежитии я 
появлялся очень редко. Меня туда ничего не тяну-
ло. Имущества у меня никакого – чемодан в котором 
несколько фотографий, да письма от матери, вот и 
всё имущество. И никакой лишней одежды, вся име-
ющаяся одежда была на мне. Я очень часто между 
сменами ночевал в «красном уголке» депо прямо на 
лавочке. А какая разница для молодого организма 
где тебе спать, главное, чтоб была возможность по-
спать. Отоспавшись, шёл в депо, там круглосуточно 
было много людей и я там находился до начала своей 
смены. Были даже случаи, что, пересдав паровоз но-
вой смене, с паровоза не уходил, спал на полу возле 
котла. На паровозе была горячая вода, можно было 
постираться и на горячем котле всё высушить и уже 
заступать на свою смену на этот же паровоз в чистой 
и сухой одежде.

Наше паровозное депо Аляты-Пристань обслу-
живало два «плеча». Одно «плечо» – от Аляты-При-
стань до оборотного депо Горадиз, другое «плечо» 
больше – до города Астара. Город Астара примеча-
телен тем, что состоит из двух частей. На советскую 
и иранскую Астару его делит небольшая речушка, 
протекающая через город. Железная дорога была 
только до советской Астары. В нашей Астаре было 
много подъездных железнодорожных путей. Вся 
эта база со всех сторон была хорошо огорожена 
и охранялась солдатами. На этой базе находилось 
множество всякого груза, который постоянно от-
гружался и прибывал новый. Это были грузы аме-
риканские, которые поступали по ленд-лизу как по-
мощь СССР. Что мы возили, мы не знали, но даже 
паровоз при выезде с базы тщательно обыскивался, 
заглядывали даже в топку паровоза. На базе мы не 
имели права даже спускаться с паровоза на землю. 
И эти меры до минимума сводили возможность во-
ровства. Воровство конечно было, слухи ходили 
разные. Но это были мизерные и единичные слу-
чаи. Если воров ловили, то поступали по законам 
военного времени.

В конце 1944 года полностью освобождён Со-
ветский Союз. Наши войска бьют врага по всей 
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Европе, чувствуется, что скоро наступит конец 
войне. С 8 на 9 мая 1945 года я выполнял манев-
ровую работу по формированию поездов на стан-
ции Аляты-Главная. В пол первого ночи услышал: 
«Победа!», враг, наконец-то, разгромлен! Днем был 
торжественный митинг. Люди приободрились, и 
теперь в новый, нелёгкий бой – на восстановление 
разрушенной и разграбленной страны.

В октябре 1945 года меня посылают в Тбилиси 
в тот же учебный комбинат на курсы теперь уже 
паровозного машиниста. Пять месяцев теоретиче-
ской учёбы, месяц практики в своём же депо Аля-
ты-Пристань на своём же паровозе. И через год, 10 
октября 1946 года, я получил документы на право 
самостоятельного управления паровозом, и дальше 
продолжил работу в депо Аляты-Пристань, но уже 
машинистом паровоза.

В 1947 году меня наградили медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Жизнь потихоньку начала входить в мирное 
русло. В клубе при депо стали больше демонстриро-
вать разных фильмов, показывали даже американ-
ские, стали создаваться кружки по интересам, чаще 
стали приезжать разные артисты. И мы с друзьями 
находились там почти всё свободное время. С янва-
ря 1947 года были отменены продуктовые карточки, 
произошла замена денег. Паровозникам стали выда-
вать по 20 кг муки: 10 белой, 10 чёрной. Семейным 
хорошо, а куда мне с мукой в общежитии? И я стал 
отдавать муку матери моего лучшего товарища Ми-
хаила Яковлева, который работал со мной помощни-
ком машиниста. Миша жил с матерью в небольших 
двух комнатках недалеко от депо. Я часто бывал у 
него дома, и тётя Зина всегда и накормит, и напоит. 
Она была для меня второй мамой. И это было для 
меня приятно. И я был рад, что могу хоть чем-то её 
отблагодарить за её доброту. С Мишей мы ходили 
в наш клуб. Он был востребован, хорошо играл на 
гитаре, у него были артистические способности, а я 
больше присутствовал и коротал свободное время. 
Здесь же в клубе я познакомился со своей будущей 
женой. В драмкружке, в котором я принимал уча-
стие, мне предложили сыграть роль моряка в пьесе 
«Песня о море». Роль любимой девушки моряка, ко-
торая встречает его из плавания, играла девушка из 
посёлка. Прихожу на очередную репетицию в конце 
1947 года, а режиссёр объявляет, что у меня новая 
партнёрша, учительница, зовут Виктория.

Пьесу мы сыграли в феврале 1948 года, а в ноя-
бре этого же года мы поженились. Судьба нас свела 
через искусство, через театр. Виктория после окон-
чания Новочеркасского педагогического института 
была направлена по распределению в Азербайджан 
учителем химии средней школы № 29 посёлка Аля-
ты-Пристань. Ей, как молодому специалисту, дали 
небольшую комнату, которая располагалась в том 
же бараке, где жил мой друг Миша Яковлев. Из об-

щежития я переехал к Виктории. Из имущества у 
меня был чемодан, в который поместились все мои 
вещи. А Виктория была «богатой» невестой, в ком-
нате стояла солдатская кровать, выделенная шко-
лой, перина, две подушки, стол, два стула, немного 
посуды и ещё немного разных бытовых мелочей. 
Но это нас не смущало. У меня наоборот появился 
новый стимул в жизни. Меня ждут с работы, за мой 
ухаживают, есть свой угол. Моя зарплата стала при-
носить пользу. Зарплату я полностью отдавал Вик-
тории, а она умело ею распоряжалась. Приобрели 
новую двуспальную кровать, появились занавески, 
выходная одежда. Через год родился сын Алек-
сандр. А через три года сын Анатолий. В свободное 
время я с товарищами ездил на Каспийское море 
на рыбалку и на охоту. В лиманах и заводях было 
много рыбы и птицы, а это было неплохим подспо-
рьем к нашему столу. Я вожу поезда, Виктория пре-
подает, дети растут, материально, по тому времени, 
живём сносно. На роботе у меня со всеми хорошие 
отношения, руководители уважают. Мы всей се-
мьёй в выходные дни часто отдыхаем на природе, 
или просто гуляем. Живи и радуйся. В 1948 году 
меня наградили медалью «За трудовое отличие». 
Но в 1957 году наше паровозное депо Аляты-При-
стань расформировали и перевели в депо Карадон-
лы. Мне предлагали там работу и жильё, но мы с 
Викторией решили остаться в посёлке. Работать я 
стал слесарем в нефтедобывающем управлении. И в 
один миг всё как-то стало меняться, даже какие-то 
жизненные вопросы стали ухудшаться и перспек-
тивы на работе не было никакой. Посоветовавшись 
с женой, я решил вернуться на Кубань.

В августе 1959 года уехал и поселился у мамы 
на хуторе. А через неделю уже работал слесарем 
на Славянском винзаводе, а через полгода пере-
вёлся помощником бурильщика в НПУ «Приазов-
нефть». В июле 1960 года я перевёз жену с детьми 
в Славянск-на-Кубани. Чтоб перевести всё иму-
щество, мои друзья в Аляты-Пристань помогли 
мне получить двухосный вагон. Расставание с со-
седями и бывшими товарищами по работе было 
грустным. Все старались помочь погрузиться. По 
приезду в Славянск-на-Кубани мы поселились в 
частном доме по улице Стаханова недалеко от шко-
лы № 17, куда сыновья пошли учиться, а Виктория 
в этой школе преподавала химию. С родины я ушёл 
в новый, незнакомый мне мир подростком, а воз-
вратился спустя 17 лет взрослым человеком, у ко-
торого сложились свои привычки и поведение, 
была семья и вагон всякого имущества. Освоился я 
быстро. Привычки, традиции и взаимоотношения 
кубанских жителей мне были знакомы. Во многом 
мне помогло то, что как только после войны стали 
давать отпуска, я каждый год ездил к маме на ху-
тор, когда сам, но чаще с семьёй. И это помогло мне 
в том, что многое, что происходило в эти годы как 
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на хуторе, так и в Славянском районе, я знал. Как 
говорится, связь с родиной, хоть и короткими наез-
дами, но я поддерживал. Появилась новые друзья. 
Я умел дружить и дружили со мной. В свободное 
время увлекался охотой и рыбалкой. Больше нра-
вилась рыбалка. В 1964 году на первых краевых 
соревнованиях по лову рыбы удочкой я стал пер-
вым чемпионом Краснодарского края. На рыбалке 
у меня чутье, я определял с одного взгляда, есть в 
этом водоёме рыба или не нужно даже удочки раз-
матывать. По рассказам хуторян мой отец был луч-
шим рыбаком на хуторе, наверное, что-то от него и 
мне передалось. В 1964 году нашей семье по линии 
управления образования предоставили квартиру, в 
которой я живу по настоящее время.

В 1970 году меня избрали председателем Славян-
ского горрайсовета ОСВОД (общество спасения на 
водах). Я с первых дней со всей ответственностью 
включился в работу. Как говорится и спал, и дневал 
на работе. И «спящее» отделение заработало по на-
значению на полную мощь.  В Славянском районе не 
было ни одного предприятия или учебного заведе-
ния, которое бы я лично не посетил и не провёл про-
светительскую и агитационную работу. И как резуль-
тат – в течение года были созданы десятки первичных 
организаций ОСВОД. По сбору добровольных член-
ских взносов Славянское отделение вышло на первое 
место в Краснодарском крае. Самое главное, что к ра-
боте в ОСВОДе были привлечены дети, которые учи-
лись плавать, учились навыкам спасения на воде и 
хождению на воде на лодках, а самое главное – велась 

подготовка к службе в рядах военно-морского фло-
та. Были привлечены к работе десятки добровольцев, 
которые охотно занимались с детьми. К примеру, на 
средства Славянского отделения ОСВОД были орга-
низованы многие шлюпочные походы школьников. 
К примеру: 1972 год – шлюпочный многодневный 
поход школьников по реке Протока от урочища Раз-
дёры до посёлка Ачуево, 1973 год – многодневный 
поход по реке Кубань и Протоке от города Армавира 
до Славянска-на-Кубани и другие походы. Регулярно 
проводились соревнования по плаванию, а также об-
учение по спасению на воде. Все мероприятия про-
водились в торжественной обстановке. Участники 
всегда поощрялись значками, дипломами, грамота-
ми и ценными подарками. В школьных первичных 
организациях охотно участвовали как мальчишки, 
так и девчонки. За короткий период Славянский 
горрайсовет ОСВОД стал лучшим в Краснодарском 
крае. В 1972 году меня наградили знаком «Отличник 
ОСВОД РСФСР». Я так увлёкся работой, что при-
влёк к участию в работе Славянского горрайсовета 
общества спасения на водах представителей Свято-
Успенского храма. Информация от доброжелателей 
быстро попала в горком КПСС и мне корректно ука-
зали, что мои благие намерения идут в разрез с по-
литикой партии, и, в связи с этим, на невозможность 
дальнейшего моего пребывания в должности пред-
седателя Славянского горрайсовета ОСВОД. Не стал 
я ничего объяснять и доказывать, ушёл без сканда-
ла и перешёл на работу оператором по переработке 
газа в НГДУ «Приазовнефть». С моим уходом работа 

С воспитанниками детского сада № 12, 7 мая 2015 г.
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в отделении постепенно сошла на нет, деньги из кас-
сы исчезли. Славянское отделение ОСВОД за год из 
первого превратилось в самое отстающее в крае. Года 
через два ко мне домой пришёл мой лучший друг Ан-
дрей Ефимович Мизанов, директор средней школы 
№ 8, один из активнейших участников Славянского 
отделения общества, с просьбой от имени краевого 
руководства ОСВОД снова возглавить Славянское 
отделение. Я не согласился.

В 1983 году я ушёл на пенсию. Виктория ушла на 
пенсию в 1976 году. Но ещё долгие годы её приглаша-
ли на подмену учителей на время отпусков, несколько 
лет её приглашали для приёма экзаменов по химии 
в Кубанском медицинском университете. Сыновья 
создали свои семьи и жили отдельно. Находясь на 
пенсии, постоянно в любую хорошую погоду вместе 
с ней ездили на рыбалку. Ставили палатку, я ловил 
рыбу, собирал ежевику и калину, а Виктория варила 
уху и читала книги. Так мы отдыхали один, а, иногда, 
и несколько дней. Но, как говорится, беда не дремлет 
и всегда создаст человеку проблему. В середине девя-
ностых годов у Виктории резко ухудшилось здоро-
вье, она стала забывчивая и часто уходила из дому. 
Но это ещё полбеды. Беда грянула в 15 часов 23 июня 
1995 года – её парализовало. Потеря памяти, речи, па-
рализация ног. Я был в отчаянии, не знал, что делать 
и как помочь моей дорогой Виктории. В стране раз-
вал и хаос. От врачей – одни рекомендации. Я иногда 
плакал от бессилия и невозможности хоть чем-то ей 
помочь. Как я пережил эти годы, видя муки любимо-
го мне человека, не в состоянии ничем помочь, знает 
один Бог. В июне 2008 года её не стало. А в 2011 году 
новое потрясение – скоропостижно ушёл из жизни 
сын Анатолий. Похоронил я их на моём родном хуто-
ре Прикубанском. Прожили мы вместе с Викторией 
60 лет 3 месяца 26 дней.

Потеряв любимого человека, я не впал в унынье. 
Ещё в 2001 году при клубе юных моряков «Фрегат» ор-
ганизовал детскую секцию юных рыболовов удочкой 
«Скидок». Мы принимали в нашу секцию всех желаю-
щих мальчишек и девчонок. Многие мальчишки были 
из неблагополучных и малообеспеченных семей. Но у 
нас были все равны. И моё отношение ко всем одина-
ково. Мы не только ловили рыбу, но и очищали от му-
сора берега рек и лиманов, соблюдали правила лова 
рыбы и учились сохранять природу. Ребята на при-
роде преображались, вели себя достойно и бережно 
относились ко всему окружающему миру. Наши вы-
езды на природу были хорошим воспитательным 
процессом. Сейчас спустя годы меня часто встречают 
бывшие «скидовцы» и с благодарностью вспоминают 
проведённые совместные выезды на природу.

За период моей жизни на Кубани, с 1960 года по 
настоящее время, всегда активно участвовал и про-
должаю участвовать и сейчас, уже по мере своих 
возможностей и здоровья, в общественной жизни 
города Славянска-на-Кубани и Славянского района. 

Почти 60 лет я постоянно писал, печатал свои за-
метки и рассказы в газете «Заря Кубани». В 70–80-е 
годы прошлого столетия вместе с женой мы внесли 
несколько тысяч рублей своих сбережений в «Фонд 
Мира». После распада СССР активно включился в 
работу по возрождению и становлению Кубанского 
казачества, за что награждён медалью «Атаман Заха-
рий Чепега» и многими другими казачьими медаля-
ми и знаками.

На хуторе Прикубанском не живу уже почти 60 
лет, но связь с моей малой родиной поддерживаю по-
стоянно и активно участвую в общественной  жизни 
хутора. В коллекцию музея хутора Прикубанского я 
передал много своих личных вещей: медали и нагруд-
ные знаки свои и жены, грамоты и дипломы, лента 
1-го чемпиона Краснодарского края по ловле рыбы 
удочкой, три фотоальбома с комментариями как 
своей, так и хуторской жизни, личный фотоаппарат 
«ФЭД», много плёнок и грампластинок, 10 видеокас-
сет, коллекцию советских денег и открыток разных 
времён, книги и много других разных вещей. Много 
книг из личной библиотеки переданы в библиоте-
ку хутора Прикубанского. Из личных средств мною 
внесено более 100 тысяч рублей на строительство 
Свято-Никольского храма, часовни на хуторском 
кладбище. За свои личные средства установил стол 
для отдыхающих на одном из излюбленных мест от-
дыха хуторян – Журавлёвой косе.

В возрасте 86 лет, начитавшись стихов и расска-
зов местных поэтов и писателей, решил попробовать 
свои силы в творчестве. Первая небольшая книга 
моих воспоминаний о моей жизни и жизни хутора 
Прикубанского была принята благосклонно и добро-
желательно многими уважаемыми и авторитетными 
людьми Славянского района. Были указаны недо-
статки и высказано горячее пожелание продолжать 
писать и дальше, что я делаю по настоящее время. 
Написано и издано семь книг рассказов, воспоми-
наний писем и заметок. В 92 года меня приняли в 
«Профессиональный Союз Писателей России». Мои 
книги – не художественные произведения, а, почти с 
документальной точностью, описание своей жизни и 
окружавших меня людей в XX веке. Как и что у меня 
получилось – судить не мне, а читателям. Естествен-
но, что возраст чувствуется, но хандрить и болеть не-
когда. Меня часто приглашают на встречи со школь-
никами и студентами, куда я охотно хожу по мере 
своих сил. Продолжаю писать и готовлю к изданию 
свою следующую книгу…

По воспоминаниям труженика тыла,  
ветерана Великой Отечественной войны

Валентина Афанасьевича Кондры,
 проживающего в г. Славянск-на-Кубани,

записано в марте 2018 г.
историком-краеведом

Б.Д. Фуфалько
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Родился Владимир Васильевич 
Косицын 18 июня 1931 года в селе 
Козловка Питерского района Са-
ратовской области. В 1936 году его 
отец, Василий Прокофьевич, в числе 
25-ти тысячников был направлен на 
Кубань для укрепления партийно-хо-
зяйственных кадров в сельском хо-
зяйстве и вместе с семьей поселился 
в станице Медвёдовской Тимашев-
ского района Азово-Черноморского 
края. 

После окончания средней школы 
Владимир Васильевич начал свою 
трудовую деятельность библиотека-
рем в сельской библиотеке станицы 
Медвёдовской. Ещё в детстве Влади-
мир Васильевич самостоятельно нау-
чился играть на баяне и активно уча-
ствовал в школьном самодеятельном 
кружке, что в последующем опреде-
лило выбор будущей профессии. В 
дальнейшем Владимир Васильевич 
с отличием окончил одновременно 
два отделения Краснодарского музы-

кального училища имени Н.А. Римского-Корсакова.
 После окончания учёбы работал баянистом в Доме культуры, учителем пения 

в средней школе, инструктором Тахтамукайского райкома комсомола Адыгей-
ской автономной области, методистом Краснодарского музыкально-педагогиче-
ского училища № 2, преподавателем Краснодарского краевого Дома народного 
творчества, завучем и директором музыкальной школы.

В 1970 году Владимир Васильевич был приглашён в город Славянск-на-Кубани 
директором детской музыкальной школы, которая в последующие годы стала 
одной из лучших в Краснодарском крае. На должности директора музыкальной 
школы Владимир Васильевич проработал до 1984 года, а потом ещё пять лет ра-
ботал учителем по классу баяна в этой же школе. По его инициативе и непосред-
ственном руководстве в школе были организованы музыкальные коллективы: 
оркестр баянистов, ансамбль скрипачей и хоровой коллектив.

После ухода на пенсию в 1989 году Владимир Васильевич почти десять лет ру-
ководил хором «Ветеран» при Славянском-на-Кубани городском Доме культуры.

С 1976 года, через каждые пять лет, Владимир Васильевич проводил творче-
ские отчётные концерты авторских песен. В течении двадцати пяти лет были 
проведены пять авторских отчётных концертов, которые всегда проходили при 
полных залах. 

Владимир Васильевич внес большой вклад в развитие художественной само-



деятельности на предприятиях и в школах Славян-
ского района.

Сочинять стихи и песни Владимир Васильевич на-
чал ещё в школьные годы. Начиная с середины 50-х 
годов, его стихи, песни, басни часто печатались в 
районных и краевых периодических изданиях, газе-
тах Краснодарского края. Многие стихи и басни были 
напечатаны на литературной странице газеты «Заря 
Кубани», а также в коллективных литературных и пе-
сенных сборниках поэтов-песенников Краснодарско-
го края.

Его песни исполняли на сцене как самодеятельные, 
так и профессиональные ансамбли и коллективы. 
Многие песни вошли в сборник песен «Здравствуй, 
хозяин земли».

Владимир Васильевич Косицын – автор несколь-
ких сборников стихов, песен, басен:

– «Стихи. Песни. Басни» (1999);
– «Люблю я жизнь» (2001);
– «Люблю я жизнь» (2007); 
За многолетнюю трудовую, творческую деятель-

ность и активное участие в общественной жизни 
Славянского района Владимир Васильевич награж-
дён многими памятными и юбилейными медалями и 
знаками, дипломами и почётными грамотами. Он яв-
лялся ветераном труда. В 1990 году ему было присво-
ено почётное звание «Заслуженный работник культу-
ры Кубани». 

В 2005 году Владимир Васильевич Косицын был в 
числе организаторов и учредителей Краснодарской 
краевой общественной организации «Литературное 
объединения «Патриот», основной целью создания 
которой являлась защита и пропаганда русского язы-
ка. 

В 2007 году Владимир Васильевич готовил к изда-
нию новый сборник стихов, песен и басен, написан-
ных за более чем пятидесятилетний творческий пе-
риод своей жизни, но не успел завершить.

Умер Владимир Васильевич Косицын в 2007 году.

Б.Д. Фуфалько
историк-краевед



 
   


