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ГЛАВА №1 

ПРЕДЫСТОРИЯ. 

    

Кагальницкий район расположен на северо-

западном краю Кумо-маныческой впадины .150 

веков назад вдоль северной границы впадины 

проходил Маныч – Керченский пролив, который 

соединял Черное и Каспийское море. И уже в те 

далёкие времена на берегах пролива жили люди. 

Археологи нашли четыре древнейших 

поселения. А десять веков спустя, Геродот уже 

называл эти места «киммерийской скифии топь».  

Полноводные Дон и Волга перекрыли выход в Азовское море, пролив высох, его 

края превратились в реки. Со стороны Азовского моря – Маныч, со стороны 

Каспийского – Кума. Но вся долина пропиталась солью до такой степени, что даже через 15 000 лет, в наше время, вода в 
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долине солоноватая, имеется сеть солёных озёр, да и земля часто межуется солончаками, а левобережье Дона 

представляет собой соленые лиманы. 

Страна, лежащая между низовьями Дона, восточными берегами Азовского и Черного морей и Кавказским хребтом, 

у древних народов называлась землею азов, Asia terra, т.е. священная земля.  

«Это родина, и первобытное местопребывание богов и героев всех арийских народов», - замечает Е.П. Савельев. 

Веками, после схода снежного покрова, земля высыхала до пыли, и, поднятая господствующими здесь юго-восточными 

ветрами, зачастую, закрывала солнце. Пыльные бури. Они не только уносили плодородный слой земли, но и не давали 

дышать ни людям, ни животным. Именно потому у всех степных народов запрещалось трогать землю. Ни пахать, ни 

Дубовской Н.Н. Ураган в степи Николай Свшковъ. Снежная буря 
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сеять, ни скашивать траву слишком низко. Именно в эти дикие места уходили русские люди, отлученные от заботы о 

земле, пополняя ряды охранников южных границ.  

Сказ о Державе Великой. 

Говорят, что во времена стародавние, раса белая имела великую Державу, которая была, по устройству, проста, но очень разумна.  

Весь народ, по способностям, делился на касты. Их было всего три – каста производителей, каста волхвов и каста воинов. 

Самая многочисленная каста производителей отвечала за товары, услуги, и продовольствие. Самая малочисленная – каста волхвов следила за соблюдением изустного закона 

совместного бытия – правды; лечила животных и народ, хранила его опыт, обучала молодёжь. 

Самая сильная каста – каста воинов – охраняла весь народ на засеках, помогала волхвам в исполнении правды и защищала ярмарки и торговые караваны. За службу свою 

пользовалась услугами и волхвов, как врачевателей и учителей; и производителей, от которых получала продовольствие и одежду… 

Держава располагалась по берегам трех крупных рек. Эти реки в державе назывались росью (орошали землю), потому она прозывалась Рось (или Русь). На самой большой 

и полноводной реке (по-старому -  великой - Волге) проживали великороссы, на реке поменьше (Днепре) – малороссы, а на реке, текущей на север (по-старому - в белую 

сторону – Западная Двина) жили белоросы. 

Каста воинов селилась на засеке державы. Повсеместно они назывались козарами, а со времени греческого басилевса Константина Мономаха были переименованы в казаки. 

Засека, - это за секой, то есть за чертой, границей владений Державы Великой. Держава занимала сегодняшнюю Русскую равнину. Значит, южной засекой для неё были 

наши южнорусские степи. Западной засекой была Балтика, а восточной – Рипейские (Уральские) горы. 

Маловодная степь. Реки, которые уже к середине лета пересыхали и заболачивались илом. Солёные земли, полное отсутствие лесов. Такая местность пригодна была для 

проживания только кочующих родов. Таковы и были «легковооруженные воины» - казаки. (Каза - гусь, родственные войска, но прозванные по-русски – гусары). 

Для того чтобы вырастить хорошего воина, требуется не менее 10 лет. В Державе великой юноши и девушки, достигшие 12 лет, проходили обряд юнов (обряд 

имянаречения), который содержал ряд испытаний, выявляющих их способности и характер. По результатам испытаний, юны причислялись к кастам. 

Юны, получившие статус воина, уходили в степи с очередным обозом, груженным мукой, крупой, сухофруктами, и одеждой. В казачьих городках начиналось их, далеко 

не простое обучение воинскому искусству и выживанию в условиях полупустыни. 

Надо отметить, что статус воинов получали способные как юноши, так и девушки. Этим объясняется знакомство греков с амазонками в войске Данайцев. 

Рождались дети и в казачьих станах. До 3-х лет их выращивали в глубоких ямах вместе с волчицей и волчатами, или рядом с собакой, а в три – сажали на коня. 

С детства юны обучались уникальному виду рукопашного боя, под названием «Казачий спас», приёмам совместного ведения конной атаки таким как «лава», «мешок» и 

«коловорот», уникальному приему ведения обороны – гуляй – город, нападению, обращению с саблей, пикой, луками со стрелами, метательными ножами, топорами и 

многим другим оружием, приемам джигитовки, взятию препятствий и другому мастерскому обращению с конем. 
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Приемы, оставившие неизгладимое, до ужаса, впечатление у врагов. 

В свободное от войны и тренировок время, казаки рыбачили, охотились, выращивали лошадей и занимались их селекцией, растили и обучали охоте собак и ловчих птиц.  

В 9 -м веке власть в Державе Великой узурпировал Рюрик с братьями при поддержке Арконской дружины. Уклад Державы был нарушен. Духовные центры -  разрушены, 

учителя уничтожены. Каста воинов вынуждена была самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. К 13-му веку образовалось новое княжество – Московская Русь, которое 

подчинило себе часть казачьих орд, а с другими вела продолжительные войны. А со времени княжения Василия третьего (1505 -1533г)- Донские казаки стали частью 

регулярной армии Московского княжества, что позволило сыну его, Ивану 4-му – Грозному (1533 – 1584), взять Казань (ставка мятежных волжских   казаков) После взятия 

Казани Войску Донскому были пожалованы земли в родных степях.  

Но, это уже совсем другая история. 

Каста воинов. О предках современных казаков слагаются легенды. В невыносимо суровых условиях жизни юноши 

обучались не только искусству выживания, но и воинскому мастерству. В те времена настоящего воина воспитывали на 

протяжении не менее 10 лет. Но и результат того стоил – небольшие отряды легко вооруженных бойцов, верхом на 

прекрасных животных – высоких скакунах в сопровождении 

огромных собак противостояли тысячным армиям южных 

правителей. Обладая необычайной смелостью и уникальными 

приёмами воинского искусства (легендарный казачий спас, лава, 

мешок, коловорот и другие), казаки составляли грозную силу и 

защиту южных рубежей Русской равнины –  сердца Яровой Руси.  

Коней и воинов необходимо было выращивать и воспитывать. 

Сколько бы ни было казаков в стане, - их надо было кормить 

каждый день. Набегами не прокормишься. Обозы из метрополии 

приходили нечасто, но их надо было охранять и хранить. По всей 

территории придонья строились казачьи каменные городища, 

которые впоследствии организовались в города, а на засеке - 
Картинка из Радзивиловской летописи, XIII век. 
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глинобитные. Но истинным кормильцем оставался скот. Поэтому параллельно с казаками проживали роды, которые 

растили этот скот и производили мясо - молочные продукты.  

Дикое поле заставило людей вести такой образ жизни, который не позволял долго оставаться на одном месте. Съедалась 

или вытаптывалась трава. Тогда войлочные кибитки, поставленные на телеги, запрягались лошадьми и, караван, под 

охраной всадников двигался в путь. Стада двигались следом.  

На новом месте задерживались недолго – пока имелась трава для корма животных. Далее цикл повторялся снова и снова. 

Для такого образа жизни требовались огромные территории даже для одной семьи. 

Родовые земли и дороги миграций помечались курганами, в подножие которых также хоронили вождей. 

Похоронный обряд, по мнению археологов, доказывает, что население было славянского происхождения, причем далеко 

не бедного. В захоронениях находят множество золотых и бронзовых изделий, предметы из Греции (амфоры, флаконы 

для духов, зеркала, бусы) и с Востока (шелка и камчу).  

Кроме производства и потребления продуктов, кочевые народы могли иметь, и имели, торговые связи с заморскими 

купцами. Известно, что через южную степную зону издавна проходили торговые караваны с солью, рабами и шелком, 

чуть позднее, с чаем; велась активная торговля товарами из Греции, Византии. Донцы предлагали заморским купцам 

рожь, пшеницу, рыбу, кожи, меха, конские хвосты, лошадей, соль мед и воск, живой товар. Кроме того, орды (отряды) 

хорошо обученных воинов, зачастую, нанимались в войска, ведущие войны за границами очерченной Русью территории. 

К основанному Боспорским царством торговому городу Танаису, и основанному позднее казаками торговому городу 

Каффа (Казак – Азак - Азов) вели хорошо проторенные дороги из Закавказья, а переправлялись они на правый брег Дона 

(Тана) напротив Кобяковой балки, на высоком крае которого стоит Кобяково городище (Становище Ак - су – Аксай). 

Первые поселения вблизи Кобяковой балки датируются ХШ – Х веками до нашей эры. 
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Война горела не каждый день. Тренировки занимали львиную долю 

времени, но и оставалось время для исконно-мужских занятий - охоты и 

рыбалки. 

Донские степи, в те времена, не пахались и не засевались. По дикой степи 

бродили стада копытных животных: коз, лося, оленя и сайгака. Встречались 

медведь и дикие лошади. Кроме того, степь изобиловала промысловой 

дичью. Охотились на зайцев, бобров, лис, барсуков, сурков, волка, кабана и 

других зверей. В травах с человеческий рост 

гнездилось огромное количество птиц: лебеди, 

орлы, гуси, журавли, жаворонки, куропатки, 

фазаны, тетерев, - это всё - неисчерпаемый 

источник пропитания для умелого охотника. В 

больших реках возами добывалась рыба от белорыбицы до ерша. Рыба являлась основным 

экспортом в Грецию и другие южные страны. С большой долей вероятности можно сказать, 

что вяленая рыба, а, впоследствии, «селедка» – изобретение донских и волжских казаков. 

Именно степняки вывели такое идеальное животное для проживания в полупустыне, как 

баран. И еще они изобрели приспособление, без которого история была бы совсем другой – 

уздечку. 

Казака сопровождали в жизни четыре личных друга – конь, шашка, сокол и собака. 

Именно здесь, в донских степях был выведена такая порода лошадей, как донская рыжая, приучен ловчий сокол и 

выведена порода русской гончей.  

Изображение на печати Святослава 
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Донская порода лошадей является одной из старейших заводских пород, с 

глубокими российскими корнями, она совершенствовалась веками. Отнюдь 

не сразу дончак из обыкновенного степного тарпана превратился в 

нарядную, крупную кавалерийскую лошадь.  

В степи бытовала поговорка: «Без коня казак 

кругом сирота»; «Соколу без крыльев закрыто 

небо, человеку без лошади закрыта степь». 

Огромный, прекрасный пёс сопровождал 

охотника и воина, охранял кибитку или городок. 

Гончие тех времен были могучими, 

приземистыми, высокопередыми собаками, с 

обильной густой шерстью, которая называлась псовиной, головой клиновидной формы, с полустоячими или на хряще 

ушами. Хвост этих собак всегда именовался «гоном», и длина его была «в окороть» — чуть выше скакательного сустава. 

Общим видом гончие напоминали волка. 

Сокол. В славянской мифологии сокол является символом мужской богатырской красоты и 

отваги, это традиционный образ жениха в свадебном фольклоре. Соколом изображали 

ведического бога Рарога – духа огня, домашнего очага. Соколом – Рарогом – Рериком 

называли западные славяне старших сыновей, наследников, продолжателей рода. Финисты 

ясны соколы охраняли рубежи Родины. 

Даже свой герб, после вступления на службу московским князьям, казаки назвали Соколом. 

Соколиная охота – самый распространённый вид охоты на Руси, источник вдохновения 

художников и поэтов.  
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Шашка – холодное рубяще-колющее оружие с эфесом без гарды, 

традиционное оружие легкой 

иррегулярной конницы, была 

рассчитана на скоротечный бой, 

практически на первый и 

единственный упреждающий удар. 

К шашке у воина было особое 

отношение. Она считалась душей 

казака. И называли её ласково: 

былинка, сестрица, матушка… 

И еще, они создали совершено 

уникальную культуру, которая 

характеризовалась самобытными песнями, танцами, одеждой и 

обувью, кухней.  

Обряды и обычаи казаков так разительно отличались от русских, что 

их зачастую принимали за отдельный народ. За века отдаленной жизни изменился и язык, отличаясь от русского, то 

просто говорком, то совершенно непохожей речью, основанной на старорусском языке. Свой язык казаки называли 

«гутаром». 

Основной «работой» казаков было сопровождение караванов по своей территории и охрана торговли товарами с Русской 

равнины. По южно-российским степям проходил соляной тракт, затем великий шелковый и великий чайный пути, велась 

работорговля. Через степи российское государство общалось со своими южными соседями, воевало, торговало, 

обменивалось посольствами. 

Сергей Кириллов. Царь Алексей Михайлович на соколиной охоте. 

http://www.radikal.ru/
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Иван IV, прозванный Грозным, в 1552 году, за взятие Казани, 

выдал Донским казакам грамоту, следующего содержания: 

«Река Дон, Хопёр, Усть-Медведица, со всеми притоками и 

подтоками, со всеми лугами и землями принадлежит 

казакам на веки вечные. Нарушить эту Грамоту не имеет 

право никто из потомков царского рода, иначе его 

покарает Господь». 

Южная граница дарованных казакам земель проходила по речке 

Кагальник (Греческий картограф, который первым нанес на карту 

координаты этой реки назвал её Марубий. Видимо так ему 

слышалось слово «порубеж»), и московскому княжеству не 

принадлежала. Из-за земель Задонья у казаков и ногайцев 

происходили постоянные стычки, в которых, в конце концов, 

победили казаки. 

 

 

 

В 60 годах XVIII века начала возводиться крепость Дмитрия Ростовского. Для его строительства был призван инженер – генерал – майор Александр Иванович 

Ригельман (1720-1789). Этот удивительный человек был не только замечательным инженером, рисовальщиком, но и любопытным к истории. Помимо военно-

инженерных строений Александр Иванович Ригельман оставил после себя несколько историко-публицистических произведений, среди которых «История или 

повествования о донских казаках». История была составлена, в большей степени, из баек и воспоминаний участников событий, которые к тому времени были ещё 

живы или помнили рассказы отцов и дедов. Вот какую байку рассказал Ригельман об участии казаков во взятии Казани. 
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«Сведали Донцы, что Московский Царь Иван Васильевич уже семь лет ведёт войну с Татарами, желая взять у них Казань. Донцы рассудили, что поскольку царь 

будет одной с ними веры Греческого исповедания, то следует помочь Его Величеству. Послал Атаман казаков в устье реки Дон и велел там, настрелявши 

пеликанов (птиц Баб) привезти множество их перьев. Этими перьями он убрал одежду войска своего с ног до головы, и на копья прикрепил их крылья и повел, 

эдаких страшилищ, под Казань. 

Прибыли ночью, расположились вблизи царского стана, разожгли огни, и стали ждать, когда царь их увидит.  Поутру царю доложили  о прибытии страшилищ, и 

он послал своего боярина сведать кто такие. Боярин не сразу решился подойти к стану казаков, но, со второго раза крикнул им издали «люди они или приведение?», 

на что они, громогласно отвечали, что «люди они, да и Русские вольные, пришедшие с Дону Царю Московскому помогать взять Казань за Дом Пресвятой 

Богородицы все свои головы сложить». Потом они просили, чтобы Царь повелел им взять Казань, что и позволено было. 

На другой день, отвлекая защитников города своим экзотическим нарядом, произвели подкоп под речкой Казанкой до города, вкатили в него несколько бочек 

пороха, которые и зажгли в назначенное время. 

После взрыва. Донцы бросились на город, жители которого не ожидали такого нападения. Казаки рубили и кололи их везде без пощады. Тогда – де уже и царь 

вошел в город, очистил от Татар оный и ввел войска свои Московские, поставил везде караулы и определил в Казани наместника и воеводу. По окончании всего 

того, предложил казакам одарить их казною, но они отказались, ничего не взяли, просили только чтоб пожалованы были им земли рекою Доном до тех мест, 

которые были им надобны, в чем им он и не отказал. 

Донцы увезли с собой грамоту следующего содержания: «Река Дон, Хопёр, Усть-Медведица, со всеми притоками и подтоками, со всеми лугами и землями 

принадлежит казакам на веки вечные. Нарушить эту Грамоту не имеет право никто из потомков царского рода, иначе его покарает Господь» 

С этой грамоты во все донские станицы были даны списки, которые  ежегодно, в день Покрова Пресвятой Богородицы после обедни зачитываются при собрании в 

церкви или на кругу. 

Взятие Казани произошло на праздник святого пророка Осия, поэтому во всех храмах Земли Войска Донского в этот 

праздник грамота зачитывалась, а праздник считался Войсковым праздником (17 октября). 

Высшим органом власти был Казачий Круг, т.е. собрание казаков-воинов. Именно Круг решал все вопросы 

жизнедеятельности казачьего сообщества, принимал решения о войне и мире, судил провинившихся и избирал атаманов. 

Атаман - тюркское слово, означавшее военного предводителя, имевшего право жизни и смерти над воинами в походе. 

Войсковые атаманы выбирались из числа наиболее уважаемых казаков и заслуженных воинов. 
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В 1570-м году основывается Черкасск. Казачья столица играла не последнюю роль в торговле «окраинных городков»: 

Воронежа, Белгорода, Валуек, Ливен, Ельца, Оскола. Везли сюда отовсюду вино, мед, хлеб, оружие. Закупали здесь соль, 

донскую рыбу, скот, лошадей, персидские и турецкие товары. 

Донские казаки за «их многие службы» (в том числе освобождение Москвы от польской интервенции) еще в 1614 году 

при Михаиле Федоровиче Романове получили от московского правительства грамоту на свободную торговлю. 

Появились «торговые казаки». Торговые казаки освобождались от несения военной службы. 

В 1696 году был отбит у Османской империи Азов. 

После завоевания Азова Петр приказал проложить через Черкасск почтовый тракт на Воронеж и Москву. Заселение 

тракта, обслуживание государственной почтовой связи были возложены на «добрых молодцев» - казаков. 

После подавления восстания Булавина (1707 – 1709 гг.), царское правительство Петра I провело на 

Дону решительные преобразования. В первую очередь это коснулось былых вольностей. Была 

отменена выборность войсковых атаманов, теперь их назначало правительство, потерял 

значение войсковой круг. Земли стали распределять по жребию, по 

числу мужчин в семье.  

Родовая грамота была изъята Петром I, но и после этого по всем 

хуторам и станицам она зачитывалась на Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Былые вольности частично были восстановлены только Екатериной 

Великой. 

ЗАДОНЬЕ. 
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Задонье, до середины XVIII века, принадлежало Крымскому ханству. Здесь, в 

междуречье Маныча и Кубани, от Азовского моря до Егорлыка располагался 

Ногайский улус. 

В 1762 году на престол Российской империи короновалась Екатерина Вторая.  

Важным направлением внешней политики Екатерины II являлись завоевания 

территории Крыма, Причерноморья и Северного Кавказа, находившиеся под 

турецким владычеством. 

Войны с Турцией ознаменовались крупными военными победами Румянцева, 

Орлова – Чесменского, Суворова, Потемкина, Ушакова, утверждением 

России на Чёрном море. В результате этих походов к России отошло Северное 

Причерноморье, Крым, Прикубанье, усилились её политические позиции на 

Кавказе и Балканах, укреплён авторитет России на мировой арене.  

По мнению многих историков, эти завоевания являются главным достижением 

царствования Екатерины II. Вместе с тем, ряд историков (К.Валишевский, 

В. О. Ключевский и др.), и современников (Фридрих II, французские 

министры и др.), объясняли «удивительные» победы России над Турцией не 

столько силой русской армии и флота, которые были ещё довольно слабыми и 

плохо организованными, сколько следствием чрезвычайного разложения в этот 

период турецкой армии и государства. 

Война с Турцией завершилась в 1774 году подписанием Кючук-Кайнарджирского, а в 

1791 году - Ясского мирных договоров. Значительно отодвинулись границы Русского государства. 

9 мая 1785 года Императрицей Екатериной II был издан Указ «Об устройстве Кавказской губернии и области 

Астраханской». Указом повелевалось построить почтовые дороги от Царицына до Кавказской линии и от Кавказской 

линии до Черкасска. 
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Создание задонского тракта происходило по старому Ногайскому шляху.  

 

НОГАЙСКИЙ ТРАКТ ИЛИ ШЛЯХ. 

Ногайский тракт начинался от торгового поселения Ак - су (Аксай), где 

работорговцы покупали живой товар до городов южного Каспия 

(Дербент), где они этот товар сбывали. 

По Ногайскому шляху стояло несколько постоялых дворов, одним из 

которых, был двор в один домик на Кагальницкой переправе. Известен он 

с 1663 года под названием Асадные терны (задолго до освоения этих 

земель казаками). 

Впоследствии, а, может быть и одновременно эту дорогу использовали 

для транспортировки соли от Манычских озер. 

По степной дороге, «шириной 

в сто локтей» двигались обозы, 

запряженные волами, которые 

неспешно доставляли соль от южных 

соленых озер на Дон, в северные и 

западные губернии.  

Ряд манычских соляных озер Греков М. Воловья упряжка 

Добыча соли на Манычских озерах 
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Промыслом соли занималось местное калмыцкое или татарское население, 

а чумаками (перевозчиками соли), в основном, работали малороссы.  

Карта конца XVIII – начала XIX века показывает нам часть Ногайского 

тракта, который от Средне-Егорлыцкой проходил далее на северо-запад 

через постоялый двор Мелентьева, далее, - Нижне-Егорлыцкую – Кугульта 

– Мечетную – Хомутецкую – Кагальницкую или Асадные терны. Далее 

следовала Батайская, затем у Подполинской круто сворачивала на север к 

Черкасску. На реке Подпольная у станицы Подполинская начиналась 

переправа через Дон. 

БОЛЬШОЙ ЧЕРКАССКИЙ ТРАКТ. 

17 марта, 1786 года Правительствующий Сенат издает указ, в котором 

предписывалось заселить места вдоль дороги от Царицына до 

Черкасска через Кавказскую линию. Указом предлагалось образовать 

14 новых селений (до 900 дворов) и шесть почтовых станций в 

Кавказской губернии. Создание, и заселение населенных пунктов 

вдоль дороги от Кавказской линии до Черкасска и положило начало 

Большому Черкасскому тракту.  

Кавказские оборонительные линии 
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Одной из многих почтовых станций на Большом Черкасском тракте, на мелководье 

через речку Кагальник, по Асадной терне (терны – подводные камни) была 

обустроена Кагальницкая почтовая станция, (станции располагались через каждые 18 

верст). 

В результате успешного закубанского похода А.В.Суворова, в начале 80-х годов 

XVIII века стала создаваться новая оборонительная линия по реке Кубани.  

Кавказская оборонительная линия представляла собой цепочку укрепленных 

поселений, которые полностью обеспечивались за счет государства. Россия посылала 

своим служивым казакам в городки жалование, продовольствие, обмундирование, 

оружие и боеприпасы. Снабжение происходило обозами по голой степи, где 

проходил Задонский Кавказский тракт. 

ОСНОВАНИЕ СТАНИЦЫ. 

Продвижение по задонскому тракту было настолько тяжелым, что в 

конце XVIII века Войсковая канцелярия стала поощрять расселение 

отслуживших казаков вдоль нового Задонского тракта. Особенно возле 

развёрнутых почтовых станций. А таких станций в наших местах было 

несколько: недалеко от Батайска, у р. Кагальник, у р. Мечётки, у 

Среднего Егорлыка. 

Вблизи будущей станицы Кагальницкой располагалось пять крошечных 

казачьих поселений. Первым из них был хутор войскового старшины 

Протопопова, заселённый 10 ноября 1797 года. Хутор полковника 

Петра Гордеева, заселённый по разрешению Войсковой канцелярии от 
ГРЕКОВ.  ХУТОРОК В СТЕПИ 

Почтовая станция 
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20 мая 1798 года (1783 по Зайдинеру). Он располагался с левой стороны реки пониже Асадных тернов (переправы), и 

состоял из 4 дворов.  

Хутор Сербинов, расположенный к западу от будущей станицы, на правом берегу реки Кагальник. Населён он был 

есаулом Сербиновым в 1798 году, в нем было 3 двора. 

2 мая 1798 года при балке Кугульта, впадающей с левой стороны в Мечётку, построил хутор, бывший войсковой есаул, 

Андрей Меркулов. 

На левом берегу, на юго-западной окраине будущей станицы, при впадении балки Хомутец в р. Кагальник определением 

Войсковой канцелярии от 13 марта 1805 г. разрешено было занять место под хутор сотнику Ивану Кушнарёву (против 

хутора есаула Сербинова)  

Хутора были крошечные, и, конечно, не могли обеспечить обслуживание набиравшего силу Задонского тракта. 

В 1804 году Войсковая канцелярия, по предложению войскового атамана Матвея Ивановича Платова приняла решение 

обустроить при каждой почтовой станции по деревянному дому, в котором могли размещаться приезжие и больные. 

Кроме того, разрешалось желающим из чиновников - казаков обустраивать хутора вблизи почтового тракта от Батайска 

до Егорлыка. «Тамошняя земля травородная и к хлебопашеству удобная». 

При этом переселявшимся, предоставлялось право продавать съестные припасы и другие разрешенные предметы с 

хуторов «ради собственных хозяйственных выгод». Другими словами, без пошлин и налогов. 

После военной кампании на территории Болгарии, Александр разрешал так же болгарам переселение в эти необжитые 

степи. Так в Задонье переселилась семья Петковых. Она привезла на Дон семена и агротехнику выращивания помидоров 

и перцев. Большие огороды держала в пойме реки Кагальник. А красочное разрешение на переселение до сих пор 

хранится у наследников рода. 
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1 мая, 1808 года наказной атаман войска Донского генерал-лейтенант Андрей Дмитриевич Мартынов с ведома войскового атамана М.И.Платова направил 

рапорт русскому царю Александру I, в котором отмечал: «Лежащая от Старочеркасска на левой стороне реки Дона по течению ее земля Войска Донского до 

места карантина, учреждённого при урочище Средний Егорлык» на почтовом тракте, идущем в Кавказскую губернию, остаётся до сего  времени безлюдной, 

кроме одних почтовых станций. И потому ежегодно, в зимнее время, особенно, когда продолжается жестокая стужа с метелью и сильным ветром, проезд для 

всех едущих и проходящих воинских команд по открытой там степи делается совершенно препятствующим и неудобным»  

Далее, в рапорте отмечалось, что зимой 1808 года во время сильных морозов негде было укрыться ни воинским командам, ни людям с лошадьми и волами. И если 

бы ни принятые экстраординарные меры, скот неизбежно подвергся бы гибели. 

«В отвращение впредь таковых встречающихся затруднений признаю самый лучший и полезный способ поселить по оному тракту на четырёх станциях, при 

коих весьма достаточно удобной для хлебопашества и сенокосов земли с хорошею водою, на каждой по 100 семей из жителей Войска Донского». 

Наказной атаман Мартынов А.Д. 

Император Александр I 

Войсковой атаман Войска Донского 
М.И.Платов 
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25 августа 1808 года Александр I лично подписал документ, в котором отмечалось: «Рассмотрев донесение ваше о необходимости в заселении лежащего по 

войсковой земле от Старочеркасска до карантина при урочище Среднем Егорлыке почтового в Кавказскую губернию тракта, и представленные мне Министром 

внутренних дел объяснения ваши, что заселение сие предполагаете вы произвести на четырёх станциях одними состоящими по ревизии за некоторыми 

войсковыми станицами в подушном окладе малороссиянами, что малороссияне сии…должны будут числиться войсковыми, и что в обустройстве их на новых 

местах должны принять участие станицы, за которыми они числятся в подушном окладе и что при этом для обзаведения должны быть определены им на пять 

лет льготы от общих повинностей…и, находя предложения таковые основательными, я повелеваю привести оное во всех статьях в исполнение, дабы при сем 

случае употреблены были все возможные средства с целью облегчения положения этих переселенцев и приняты меры, чтобы они сколь можно успешнее были 

переселены и снабжены всем по хозяйству нужным. Поручаю вам доложить о завершении этого важного дела. Санкт-Петербург. Август 25 числа 1808 года. 

Александр» 

Наказной атаман Мартынов А.Д. рапортует войсковому атаману, генерал-лейтенанту М.И.Платову  

«Имел я счастье получить высочайший его императорского величества Указ от 25 августа 1808 года. Честь имею Вашему превосходительству доставить при 

сем копию, и с тем вместе донести к сведению Вашему следующее обстоятельство: сейчас нет возможности по наступившему холодному времени начать 

высочайше дозволенное переселение людей из войсковых жилищ на пустопорожнюю землю, тем более что в семействах у переселяемых должны быть 

малолетние дети и всякое по домовности животное, для содержания которых в зимнее время на новых местах ни строений, ни жизненных припасов в полной 

мере учредить было некогда. Я распорядился вместе с войсковою канцелярией начать переселение с наступлением весеннего времени» от 19 октября 1808 года. 

19 октября 1808 года были окончательно определены места развёртывания новых станиц на войсковой земле, лежащей по 

левому берегу реки Дон. В рапорте атаману Платову отмечалось: «Для поселения по Задонскому почтовому тракту 

малороссиян назначены им по удобности: первое – при Батайской почте, второе – на речке Кагальник, третье – на 

Мечётинской почте, четвёртое – при Среднем Егорлыке».  

В мае 1809 года началось переселение к новому месту жительства. Были приглашены казаки Войска Донского, но 

«охотников» казаков оказалось мало, поэтому приглашены были желающие из Центральной России. Переселенцам 

разрешалось брать с собой сохи, оси, прочий инвентарь, необходимый для хозяйства. Добровольно переселиться в новую 

станицу Кагальницкую пожелало всего 8 семей – 6 крестьянских и 2 казачьих. Казаки Иван Марков Плотников с женой и 

двумя малолетними детьми, и Устин Сидоров с женой Анной Ильиной. 

Крестьянские семьи: Клим Осипов Московенко с женой Марией Яковлевой Братчиковой и детьми Сергеем, Данилой, 

Матреной и Федосьей. С ними прибыла жена Сергея Мария Петрова и дочь их Дарья. 
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Семьи: Ивана Никифор Гармашова, Никифора Андреев Кремленко, Евдокима Иванов Шкарина, Ивана Михайлов 

Гончарова и Григория Иванова Степского.  

Дальнейшее переселение происходило принудительно из числа войсковых крестьян. 

(Войсковые крестьяне – малороссы (не казаки), которые обрабатывали общественные земли казачьих юртов и не принадлежали никаким помещикам) 

Всего в течение 1809 г в четыре задонские станицы прибыло 400 семей малороссиян. Приблизительно по 100 семей в 

каждую.  

В 1809 году станица расположилась недалеко от почтовой станции «Кагальницкая или Асадные терны».  

В 1809 году на первом поселении Кагальницкого юрта образовался свой казачий круг, который непосредственно 

подчинялся атаману Войска Донского. Головную власть, только что основанной станицы Кагальницкой, представляли 

два человека - атаман и писарь.  

В 1810 году уже была построена церковь. 

По указанию Александра I Кавказский тракт был перенесён по линии 

Москва – Харьков – Ростов – Сальск (Торговая).  

Произошло второе спрямление Задонского тракта. Теперь он, по 

новому мосту, минуя Кагальницкую и Хомутовскую, проходил по 

суходолу прямо на Батайск.  

Совсем немного времени понадобилось переселенцам, чтобы 

определить, что место, выбранное для станицы на Ногайском тракте не 

очень удобное. Труднее всего было снабжение питьевой водой. 

Поэтому, как только шлях построили на 3 версты ниже по течению 

реки (там оказалось наиболее удобным строительство моста через 
Мост через Кагальник. Построен в 1818 – 1819 году. 
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речку Кагальник), общество подало прошение в войсковую канцелярию, и вскоре станица переселилась на новое место. В 

1819 году построили плотину, заграждающую левый, берег от паводковых вод и начали переселение станицы к новому 

тракту, которое завершилось к 1824 году. 

Официальной причиной было «безводье». Теперь станица вплотную приблизилась к хуторам Сербинова и Кушнарева. 

Хутор Кушнарева даже пришлось перенести на новое место. Так ниже по реке образовался хутор Федоровский (дело 

1845-1873гг). 

Застройка новой станицы происходила по заранее составленному плану. Она представляла собой селение с правильными 

кварталами, разделенными Линиями. Счет линий начинался от реки по Ставропольскому тракту. Относительно тракта 

(шляха), определялась восточная и западная стороны. Ряды (сулазки) делили линию по два надела. Хаты располагались в 

начале и конце квартала. Остальное пространство было занято дворовыми постройками, садом и огородом. 

Материал для строительства был доставлен из Поволжья.  

Дома строились саманные, на столбах, крылись 

кугой и обмазывались глиной (от пожара). Глиной 

же дома вымазывались и снаружи, как бы 

«белились». Вся станица была разукрашена глинами 

красного, розового и бежевого цветов, стены иногда 

расписывались цветами и листьями. Эти глины 

добывались на Садной горе – немного западнее 

тракта на правом берегу реки. 

По жалованной грамоте, земли войска донского 

могли заселять только казаки, поэтому, в 

неразрывной связи с устройством задонских станиц 

саманный дом на столбах 
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находилось и решение вопроса о приёме в казачье сословие малороссиян, числившихся за станицами. Три раза 

населялись станицы. Второй раз в апреле - августе 1819 г (300 семей) сюда принудительно расселили казаков, и, третий 

раз в 1825 году (312 семей) малороссиян. 

Все переселившиеся малороссы принимались в казачье сословие. 

Это было последнее массовое принятие малороссиян в казачье сословие.  

РАЗВИТИЕ СТАНИЦЫ В XIX ВЕКЕ. 

В 1812 году началась Отечественная война. Война с наполеоновскими войсками увела из станицы служивых казаков. 

Отслужившие казаки шли воевать ополченцами, отдавали тягловый скот на нужды армии. 

Тысячи семей остались без кормильцев. Но, тяготы войны с Наполеоном нашей станицы почти не коснулись. В военных 

действиях против наполеоновских войск участвовали только владельцы хуторов Сербинов и Шамшев. Станица же 

Кагальницкая была занята своими бытовыми проблемами, связанными с обустройством. 

Весной 1820 года поэт Александр Сергеевич Пушкин был выслан из Петербурга за участие в кружке «Зеленая лампа», 

литературном филиале тайного политического общества, созданного для борьбы с самодержавием и крепостничеством; с 

назначением в канцелярию наместника Бесарабии генерала Инзова. Добравшись до Екатеринослава (г. Днепропетровск), где в те 

дни размещалась канцелярия наместника, Пушкин, искупавшись в Днепре, простыл и заболел. В то время через город проезжал 

прославленный герой Отечественной войны 1812 года генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский (1770 – 1829), 

которому медиками было предписано лечение на Кавказских минеральных водах. 

Вместе с генералом ехали на Кавказ и его младшие дети: дочери Софья и Мария, а также младший сын Николай, уже имевший 

чин ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка, давний приятель Пушкина еще по Царскому Селу, когда поэт учился в лицее. 

Из архива Раевских: «сели в кареты и пустились в путь, 200 верст ехали землями, принадлежащими донскому войску, кои в мое 

время, - пишет Н. Раевский, - равно и 170 верст Кавказской губернии, до называемой Донской крепости…» Т.е. переправившись 

на левый берег Дона, Пушкин и Раевские продолжили свой путь на Кавказ, следуя через почтовые станции Махинская, 

Кагальницкая, Мечетинская, Егорлыкская, и далее – Ставрополь. (Линин А. А. С. Пушкин на Дону. – Ростов-на-Дону: Ростовское 

областное книгоиздательство, 1941. С. 39-40) 
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В 1822 году в станице Кагальницкой насчитывалось 170 частных деревянных домов. Расположены они были 

правильными улицами, но дома «очень малы и худо обустроены». Питьевая вода была только колодезной. Причем 

колодцев со сладкой питьевой водой было всего два. Один у моста, другой за хутором Кушнаревых. Имелось 4 ветряные 

мельницы, 1 общественное здание и 1 церковь. 

В 1830 году в Кагальницкой свирепствовала холера.  

В 1832 году в станице имелись: деревянная церковь, общественное здание, 170 частных деревянных домов и 4 ветряные 

мельницы. 

Проживало 994 человека, из них 480 мужчин и 514 женщин. Население в основном занималось выращиванием зерна и 

разведением скота. 

Большой Черкасский тракт несколько спрямил старую дорогу. 

На карте 1833 года, от Средне-Егорлыцкой, дорога пошла на хутор 

Меркулов, оставив Мечетинскую в стороне, затем, на станицу Ново-

Кагальницкую, далее – на Махинскую. Теперь переправа через Дон 

начиналась в станице Махинской, а заканчивалась между Аксайской и 

Александровской станицами, в Кобяковой балке, откуда дорога шла по 

Московскому тракту на Новочеркасск, а, в противоположную сторону 

– на Ростов. 

В 1836 году общество Кагальницкой составляло 950 мужчин, причем 

на каждого приходилось по 50 десятин (54,65га) земли. Кроме того, 

под чиновничьи фруктовые сады отводилось почти 10 га (чиновники 

владели садами на основании особых правил, содержащихся в уставе 

казачьих селений).  
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В 1837 году на месте старой станицы оставался только хутор в 11 дворов, значилось в отчете атамана станицы 

Кагальницкой Федора Тимошенкова. Зато вниз по реке от нового места расположения станицы появились следующие 

хутора: казака Суповатова – справа в 2-х верстах (бывший хутор Протопопова); Кричухина – справа в 3-х верстах; 

Гончарова – справа в 4-х верстах (бывший хутор Минервинъ); казака Бахмутова – пониже устья Мечетки с левой 

стороны в 6-ти верстах от станицы (бывший хутор Селиванов); казака Великова – пониже балки песчаного брода справа 

в 8-ми верстах от станицы (бывший хутор Егорова). 

В 1838 население станицы составило 3534 человека. На новое место переехала почтовая станция (ей была отведена земля 

для сенокоса).  

В 1839 было произведено межевание земель, и был составлен специальный 

геометрический план юрта станицы Кагальницкой Черкасского округа Земли 

Войска Донского. 

В 1846 году – произведена нарезка чумацких дорог и съемка фруктовых 

чиновничьих садов. 

В 1854 году проездом с Кавказа Черкасск на почтовой 

станции останавливался Лев Николаевич Толстой. 

 В 1855 году был окончательно составлен 

«геометрический специальный план юрта станицы 

Кагальницкой со всеми отведенными к нему землями по 

проекту Межевой комиссии». 

Согласно этому плану юртовая земля предоставлялась в «общественное владение всех числящихся в 

станице: беспоместных чиновников, урядников, казаков, штатных священно – и церковнослужителей, 

вдов и сирот всех означенных сословий».  

Часть геометрического плана юрта станицы Кагальницкой 1855 
год 

Лев Николаевич Толстой. 
1854 год 
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На пашни приходилось 17, 5 тысяч га, а под сенокос почти 30 тысяч га. 

Всего Кагальницкий юрт управлял около 50 тысячами га земли.  

В станице стояло 22 ветряные мельницы. Отмечались две площади – церковная и базарная. На Базарном ряду, (угол 

Калинина и Базарного переулка) проводились две ярмарки в год. 

Культура земледелия на Дону на протяжении многих десятилетий была низкая (по сегодняшним понятиям). Урожайность 

зерна составляла сам два, сам полтора. 

Соха, рало и борона – главные орудия труда для обработки земли. 

Ра́ло или орало — земледельческое орудие, близкое к примитивному плугу. Основная функция рала рыхление почвы.  Имело деревянную основу и 

металлический наконечник ральник. Обладало дышлом, в которое впрягался скот. Тягловой силой для рала были волы или лошади. Исторически 

пришло на смену ручной мотыге. В дальнейшем рало было вытеснено колесным плугом.  

Главной сельхоз культурой на Дону была пшеница, дававшая удовлетворительные урожаи при 

минимальных затратах, что было важно для казака.  

Зажиточные казаки строили деревянные курени на столбах (высокий фундамент) обнесённые деревянными заборами, а 

беднота довольствовалась саманными домами, но, по обычаю, на деревянных столбах. Крыши крылись камышом (кугой - 

чаканом – рогозом) и обмазывались глиной. 

Последнее переселение малороссиян с приемом последних в казачество произошло уже в новую станицу. 

Новая станица делилась на три района. Залегаевка – залегала под горой на правом берегу реки. Мазница – район, где 

брали глину для строительства и облицовки домов - предположительно – район на запад от шляха на правом берегу реки. 

Кут – район, образованный в изгибе реки. На левой стороне реки. Кроме того, район вдоль шляха назывался Центр, или 

Большак. Вся станица ограничивалась: с севера на юг рекой и пятой линией (Калинина). За пятой линией стояли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B0
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мельницы, кладбище и выгон скота. С востока на запад – вторым рядом (переулок Пугачевский) и началом 

Кушнаревского хутора (переулок Октябрьский).  

В Донских Епархиальных ведомостях в 1889 году появилась заметка, в которой рассказывалось, что станица 

Кагальницкая делилась на три части, или кутка, которые имели названия: Залегаевка (нижняя), Мазница и Рогожное 

(верхняя). «Последняя часть названа, как говорит предание, потому что первые переселенцы станицы – удальцы с 

тысячами так дружно взялись пьянствовать на месте нового жительства [после переселения с 1819 по 1824], что в 

короткое время остались без куска хлеба и без крова, между тем наступило дождливое лето, тогда «тысячники», 

вместо предполагаемых домов, очутились в малых землянках, но таких бедных, что нужно было покрыть их 

рогожками, и с тех пор место это получило название «Рогожкиного крута». 

// Донские епархиальные ведомости. № 24. 1889 г. С. 1117 //. 

Но, скорее всего, Рогожкиным кут назвали потому, что в этом куту заготавливали и продавали рогоз для кровли крыш, 

маты для заборов и сечку из рогоза, применяемую для самана. 

С самого первого года основания в станице были выбраны атаман и писарь. Сведения об атаманах на старом месте 

станицы не сохранились.  

В 1859 году в Российской империи проводилась перепись населения, из которой известно, что в станице 360 дворов, 

жителей: мужчин 1035, женщин – 1091, имеется православная церковь, почтовая станция, 3 ярмарки и 5 владельческих 

поселков. 

В 1861 году в станице было уже 438 дворов, 10 лавок и 1 кирпичный завод. 

В списках населенных мест Российской Империи, (земля Войска Донского Санхт-Петербург 1864 год) говорится, что в 

Кагальницком юрте было 5 посёлков владельческих: Сербиновский, Селивановский, Борисовский, Гордеевский и 

Протопоповский и насчитывалось, в то время 360 дворов. На войсковых задонских степях, по правую сторону 
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Кавказского тракта вниз по течению реки Кагальник раскинулись 

помещичьи посёлки Фёдоровский, Васильевский, Ивано-

Шамшевский. 

В феврале 1872 года был решен вопрос об открытии в станице 

Кагальницкой телеграфной станции. Для этого было снято 

помещение из 4 комнат на Ставропольской улице в верхнем этаже 

дома хорунжего Кандашова. 

По данным 1873 года в станице действовали: почтовая станция, 

деревянная церковь, 2 кирпичных завода, 31 ветряная мельница, 7 

кузниц, 2 маслобойни, 26 торговых лавок, 11 постоялых дворов, 19 

питейных домов. 

Проводилось 3 ярмарки. В 

этом же году была 

заложена каменная 

трехпрестольная 

церковь с колокольней. 

В 1875 году казакам 

определялся 25-летний 

срок службы, из 

которых 3 года служили 

в подготовительном разряде, 12 лет – строевом и 5 лет в запасном. 

Из 12 лет казаки 4 года служили, а остальное время были дома и, 

периодически, проходили военные сборы. Дворов было 918, две 

Покровская церковь. Фото 1910 года 

Школа грамоты при Дмитровской церкви. Современное 
фото 

Здание 2-х классного народного училища. Обучение с проживанием 1891 года 
постройки 
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церкви (после постройки новой Покровской церкви, перенесена на кладбище старая деревянная церковь, которая 

освящена Дмитровской, говорят, её облюбовали иногородние и староверы); два общественных дома, хлебный магазин, 22 

ветряных мельницы, мост. 

Школа грамоты в Дмитровской школе (для девочек и мальчиков) была открыта в 1895 году, преобразована в 

церковноприходскую в 1897 году. В 1909 году в ней училось 68 учеников. В 1891 году было построено двухэтажное 

каменное здание «народного училища». Училище было рассчитано на обучение с проживанием 160 человек. При 

училище была баня, сад и огород. Поскольку в училище преподавалось сельхоз транспортное дело, можно предположить, 

что в это время появились первые трактора и дизельные двигатели. 

Во главе станичной власти было станичное правление. Мировой судья, следователь, нотариус. 

Газет не было. С 1841 года на Дону издавалась всего одна официальная газета – «Донские войсковые ведомости». 

Здравоохранение почти отсутствовало. На станицу полагается один фельдшер и аптека во 100 руб. На случай холеры 

дается в запасную аптеку еще 10 руб.  

Эпидемии были частыми явлениями. Особенно свирепствовала холера в 1830 и 1874 годах. На тысячу заболевших, 

умирало семеро человек. Люди умирали в степи, на дорогах, в поле, их хоронили здесь же. 

А в 1892 году в станице свирепствовала чума. 

В 1873 году в Ростове, началось строительство железной дороги.  

В 1873-1874 годах, при строительстве магистрали Ростов - Владикавказ, был построен первый разводной мост через р. Дон. 

Средняя часть моста для пропуска судов поворачивалась вокруг своей оси на 90 градусов, так чтобы быть расположенной 

вдоль течения реки. Проводка судов проводилась при помощи специальной спусковой баржи, которая постоянно дежурила 

около моста, чуть выше по течению реки. Только немногие рисковали пройти створ железнодорожного моста через Дон без 

помощи этой баржи, особенно при сильном ветре или большой воде.  

Между Ростовом и Батайском была возведена восьмиверстная земляная дамба и каменный пойменный мост длиною 250 

саженей (533,4 м) для пропуска паводковых вод.  Мост через Дон, который позволил перенести 
дорогу от Аксая в Ростов через Батайск. 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 29 
 

По легенде, правительство планировало построить и железную дорогу через станицу, рядом с трактом, но зажиточные 

казаки подняли бунт. Они боялись, что поезда будут резать скот, птицу, людей, чем причинят не мерянный ущерб. И 

дорогу начали строить недалеко от старого тракта, в 3 верстах от станицы. Но, скорее всего, место расположения 

железнодорожного моста было выбрано с учетом перепада высот между левым и правым берегом реки Кагальник.  

Строили дорогу казённые люди. Все работы выполнялись вручную. Использовались тачки, корзины, которыми носили 

землю. 

С пуском железной дороги почтовые станции были упразднены и расформированы. 

Железнодорожный мост через речку Кагальник был построен немного выше старой дороги осенью 1914 года. 

Протяженность его составляла 42 метра. В следующем -1915 –м году на отдельных участках Донской линии началось 

движение поездов. Рядом со станцией образовался железнодорожный поселок. 

Железная дорога сыграла не последнюю роль в событиях начала XX века. 

Люди и судьбы. 

 

Список атаманов станицы Кагальницкой. 
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1868 1869 Скопин Корней Панкратович есаул 

1871 1873 Кандашев Иван Яковлевич Урядник, хорунжий 

1874 1877 Апанасов Федор Константинович  

1878 1880 Мартынов Петр Васильевич урядник 

1881 1884 Скопин Корней Панкратович старшина 

1885 1886 Корецкий Николай Егорович урядник 

1887 1887 Славянский Петр Иванович  

1888 1889 Гаврилов Иван Нестерович урядник 

1890 1891 Гаврилов Роман Яковлевич урядник 

1892 1893 Тимошенков Федор Егорович казак 

1895 1898 Щербаков Василий Федорович урядник 

1901 1904 Корниенков Владимир Тихонович Губернский секретарь 

1905, 1910 Кричухин Козьма Филимонович  урядник 

1911 1913 Кобцев Павел Федорович урядник 

1914 1916 Кричухин Козьма Филимонович урядник 
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ГЛАВА №2. XX ВЕК. 

XX век предопределил свою 

сущность еще в 1896 году, во время 

коронации Николая II. Коронация 

прошла в Москве, 14 мая 1896 года. 

В числе делегации, приехавшей в 

Москву, от Донского общества были 

наши станичники, атаман Щербаков 

Василий Федорович и его кум 

Кулешов Иван Семенович.  

К счастью, Василию Федоровичу и 

Ивану Семеновичу удалось избежать 

ужасов Ходынского поля. А топорик 

– подарок государя - еще долго 

хранился в семье Щербаковых. На Ходынском поле были 

раздавлены 1379 человек. 

 

 

 

 

 

Иван Семенович Кулешов 

Василий Федорович Щербаков 
Серов.  Миропомазание Николая II 

Жертвы на Ходынском поле 
Памятные кружки 
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В ночь на 9 февраля 1904 года, японский флот, без объявления войны напал на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-

Артура — военно-морской базы, арендованной Россией у Китая. Были серьезно повреждены броненосцы «Ретвизан» и 

«Цесаревич» и крейсер «Паллада». 

Начались военные действия. Война впоследствии была названа Русско-Японской. 

Станицы Грушевская, Кривянская, Новочеркасская, Аксайская, Александровская, Ольгинская, Гниловская, Хомутовская, 

Кагальницкая, Мечетинская и Владимирская составили 24-й донской казачий полк под начальством войскового старшины 

Попова. 

 
… (в рейде конного отряда генерал- адъютанта Мищенко, проходившего с 27 декабря по 3 января   1905г. по тылам 

японской армии, принимали участие казаки 19-го, 24-го и 26-го полков 4-й Донской казачьей дивизии (18 сотен). Всего 

в операции участвовало 72 эскадрона, 4 команды и 24 орудия. Было уничтожено около 600 японцев в боях на различных 

заставах, разрушена железнодорожная линия между Ташичао и Инкоу, захвачены или уничтожены запасы фуража 

и продовольствия. Проведение рейда преследовало не только стратегические, но и политические задачи. Как пишет 

участник набега, капитан Савчик, нужно было «отвлечь общие мысли об участии Артура (Порт-Артура), смягчить 

хоть чем-нибудь произведенной этой капитуляцией впечатление. Набег не оправдал ожиданий, хотя многие 

подразделения отряда действовали с немалой энергией и силой. Не взяв Инкоу, отряд Мищенко потерял 77 убитыми 

и свыше 300 раненными, 26 человек пропало без вести (Ростовцев, с.205,206; Лунин, с.72-75). На Дону, тем не менее, 

рейд генерала Мищенко был воспринят как героический, об этом свидетельствуют песни, посвященные двум походам 

генерала в конце 1904 начале 1905 годов). 

В боях за ныне китайский город Инкоу, отличились бойцы 24 Донского 

казачьего полка  

1. Безпамятнов Егор, Кагальницкой станицы, будучи ранен, остался в 

строю. Он награжден Георгием 3 степени №11009 

2. Носов Федор, Кагальницкой станицы –  Георгий 4 степени №159992 

3. Тимошенков Максим Кагальницкой станицы – Георгий 4 степени №159910 

Безпамятнов Егор 

Георгий 3-й степени 

http://cossac-awards.narod.ru/VVD_Story/GeorgKrest_3st_12998_2.jpg
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4. Фаринов Александр, Кагальницкой станицы – Георгий 4 степени №159908. 

5. . Мышакин Иван, Кагальницкой станицы, за набег на Инкоу – Георгий 4-й степени 

номер 159805. 

6. Пузанов Василий, зауряд-прапорщик 19 ДКП, станицы Кагальницкой, награжден за 

разновременные подвиги - Георгий 4 степени №138806. 

Дальнейшая судьба Георгиевских кавалеров неизвестна. 

Информацию о казаках станицы и 

района кропотливо собирает 

Ситников Олег Владимирович – 

начальник сектора по работе с 

казачьими обществами 

Кагальницкого района; потому списки постоянно пополняются. 

Война с Японией продолжалась до 1905 года. В этой войне Россия 

потерпела поражение, что спровоцировало начало первой революции 

1905 года. 

В 1906 году премьер-министром России при дворе Николая II стал 

Столыпин Петр Аркадьевич.  

Будучи прекрасным экономистом, патриотом своей страны, Петр Аркадьевич стал проводить аграрную реформу, 

основной целью которой было создание прослойки богатых крестьян. 

В отличие от реформы 1861 года, упор делался на единоличного собственника, а не на общину. Прежняя, общинная 

форма сковывала инициативность работящих крестьян, а теперь, освободившись от общины и не оглядываясь на «убогих 

и пьяных», они могли резко увеличить эффективность своего хозяйствования. 

Петр Аркадьевич Столыпин 

Георгий 4-й степени 

http://cossac-awards.narod.ru/VVD_Story/GeorgMedal_4st_393382_2.jpg
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Закон от 14.06.1910 гласил, что отныне «каждый домохозяин, владеющий 

надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать 

укрепления за собой в личную собственность, причитающейся ему части из 

означенной земли». Столыпин считал, что зажиточное крестьянство станет 

настоящей опорой самодержавия. Важной частью столыпинской аграрной 

реформы стала деятельность кредитного банка. Это учреждение продавало 

крестьянам в долг земли, либо государственные, либо выкупленные у 

помещиков. Причем процентная ставка по кредиту для самостоятельных 

крестьян была вдвое ниже, чем для общин. Через кредитный банк крестьяне 

приобрели в 1905-1914 гг. около 9 с половиной миллионов гектар земли. 

Однако при этом меры в 

отношении неплательщиков 

были жесткими: земля у них отбиралась и снова поступала в продажу. 

Таким образом, реформы не только давали возможность приобрести 

землю, но и побуждали активно на ней работать.   

В Кагальницкой выделились активные казаки, которые стали 

образовывать частные предприятия, брать землю в аренду у своих 

станичников, и организовывать работу на ней. В настоящее время 

известно восемь фамилий: Резниковы, Корольковы, Фирсовы, 

Морозовы, Губаревы, Аушев, Стоянов, Греков Василий Андреевич, 

купец Шанин и Ермиловы. 

Дом 1911 года постройки 

Дом 1910 года постройки 
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Резниковы, Морозовы и Греков выращивали и продавали пшеницу и масличные культуры. Харин Сергей 

Платонович был управляющим дизельной мельницей, а Ермилов Пантелей Никанорович держал кирпичный завод и 

гончарный цех. 

Купец Шанин уже в 1882 году имел в станице кирпичный завод, который 

выпускал в год 300 000 штук кирпича в год, на сумму 3 000 рублей. На заводе 

были заняты 10 мастеров, 20 рабочих, все иногородние. 

Губарев и Аушев держали заводы прохладительных напитков и винно-пивной 

склад. У купца Стоянова была 

вальцовая мельница. 

Корольковы разводили лошадей и 

верблюдов. По Казачьему переулку 

располагались деревянные дома 

работников, за ними, почти до самой 

Мечетки, паслись верблюды и кони. 

Лошадей и верблюдов использовали 

как тягловую силу и потому они 

охотно раскупались на ярмарках. 

Богатый и многочисленный род казаков - староверов Корольковых владел конезаводами по всей территории 

Сальской степи. Глава рода Иван Яковлевич Корольков в Гудовских зимовниках на пасху и рождество 

собирал всю семью. История сохранила имена Николая Евдокимовича Королькова – члена Донского казачьего круга в изгнании (первая волна эмиграции) и Сергея 

Григорьевича Королькова (эмигрант второй волны), известнейшего скульптора, графика, иллюстратора романа Шолохова «Тихий Дон» и автора горельефов на фасаде 

театра им. Горького в Ростове-на-Дону. Автора знаменитой на западе, и, получившей известность только в наши дни в России, живописного полотна - «Выдача казаков в 

Лиенце»  

Ермилов Пантелей Никанорович с сыновьями 

Дизельная мельница 
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Резниковы построили в нашей станице большие кирпичные дома, которые сохранились до наших дней. Надо сказать, 

что не бедствовали и другие казачьи семьи. Музей располагает фотографиями казаков станицы Кагальницкой периода 

1910-1917 годов, из которых видно, что шелк, кружева и золотые украшения женщин – были обычной одеждой 

(приложение). 

Кроме станичного правления в станице были: мировой судья, 

следователь и нотариус, существовал «Совет старейшин Кагальницкого 

общественного клуба». 

В 1905 году в станице был организован первый самодеятельный театр.  

Организовало его «Общество любителей Драматического искусства». 

Театр был летний, находился во дворе казака Алексея Ивановича 

Бобкова. А в 1913 за мостом, был открыт частный кинематограф (владелец Заморохов). 

Электричества не было, и кинотеатр работал на батареях. Привозили бессмертные 

мелодрамы Хаджонкова, Бауэра, Чардынина «Москва под снегом», «Пиковая 

дама», «Грезы», «За счастьем», и другие. Фильмы были коротенькими, на 30-40 

минут, чтобы хватало заряда батарей. 

Шлях, который проходил по сегодняшнему Буденновскому переулку в те времена, 

был культурным центром всей станицы. Здесь горели масляные фонари, по 

мощеным досками обочинам прогуливались барышни с зонтиками, собиралась 

станичная молодежь. Назывался он Ставропольская, или Большая улица. 

На площади на пересечении 3-й линии и Ставропольского шляха проводилась ярмарка, ставились 

качели, зазывалы соблазняли жителей прибаутками. 

Первые кинотеатры 

Ярошенко. На качелях. 
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Столыпин был застрелен революционерами в Киеве во время спектакля в театре 1 сентября 

1911года. Последними его словами были: «Счастлив умереть за царя». 

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. 

Все казаки в полной амуниции явились в полки, к которым были приписаны. Кагальницкая 

опустела. 

Три года 

длилась эта 

изнурительная 

окопная 

война.  

Редкая семья в 

Кагальницкой 

не хранит фотографий своих молодых 

еще, дедов и прадедов в форме 

царской армии периода 1914 – 1918 

годов. 

Воевали на Германском фронте братья 

Пузановы Семен и Иван; Задорожнев 

Филипп Илларионович, Топчиевы, 

Кулешовы, Астаховы и очень многие другие. 

Слева - направо: Гамаюнов С.И., Великов В.В., Пузанов С.М. 

Задорожнев Филипп Илларионович 
(слева) 

Кулешов Тимофей (слева) 
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События 1917 года происходили с ураганной скоростью. Продающие свои товары 

кагальничане, привозили с рынков Ростова и Новочеркасска ужасающие истории. Подливали 

масло в огонь и газеты. 

1 марта 1917 года газеты объявили об отречении Царя от престола и его аресте. Власть в 

империи перешла в руки Временного правительства, которое приказало продолжать военные 

действия против Германии. В августе вспыхнул Корниловский мятеж, который был подавлен 

за 5 дней. 

В октябре 1917 года в Петрограде, под руководством партии эсеров, анархистов и 

большевиков произошел государственный переворот.  

А уже в феврале 1918-го потянулись через Кагальницкую обозы генерала Корнилова. 

9 февраля 1918 года начался знаменитый 

«Ледяной поход».  

Добровольческая армия прошла через станицу в сторону Кубани, а в 

Кагальницкой снова стали хозяйничать большевики с анархистами. 

Взяв власть в свои руки, большевики сразу объявили в стране военное 

положение. По закону в военное время действует так называемый 

«военный коммунизм». 

 «Военный коммунизм» - организация общества, при которой армия подчиняет себе тыл, 

создавая «организацию массового паразитизма и истребления». 

Владимир Ильич Ленин - лидер 
большевиков, левых эсеров, анархистов 
в революции 1917 года, Основатель и 
Руководитель первого 
Социалистического государства СССР. 
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Самым тяжким испытанием для крестьянства станицы было изымание 

продовольствия. С Балтики, с мандатом Советской власти, прибыл Алексей 

Середа и, собрав вокруг себя станичную бедноту, сформировал 

«партизанский» отряд.  

Из амбаров выгребалось зерно подчистую, как фуражное, так и семенное, 

дома возмущенных станичников сжигались. Осведомителями отряда были 

несмышленые подростки. 

Одновременно с красными партизанскими отрядами в округе действовали 

красно-анархистские банды. Во главе одной из них была Маруська. 

Атаманша была анархисткой, а вот банда числилась отрядом красных 

партизан. 

В книге Бориса Суворина, вышедшей в свет в Париже в 1922 году, описываются события в 

Кагальницкой глазами журналиста. «Большевизм нам дал женщину-разбойника, удивительную, так 

называемую, Марусю Никифорову. Она была легендарна по своей жестокости, и влиянию на свою 

шайку…Я был в одной Донской станице (в Кагальницкой) вскоре после её разгрома Марусей. Она 

выжгла её и сожгла обе церкви. Одну, деревянную, она 

сожгла, до тла; другую, каменную она не могла сжечь. Тогда 

она приказала набить церковь соломой, полила её керосином, 

и выжгла всю внутренность её, так что купол обвалился, и 

осталась изувеченная колокольня и обгоревшие стены. Я 

видел эту ужасную церковь. Во время пожара, как 

рассказывали мне старики, Маруся безумствовала. Все казаки перед 

наступлением большевиков покинули станицу (это было во время весеннего 

донского восстания 1918 года), остались лишь женщины, дети и старики. 

Священника одной церкви она расстреляла, а когда горела каменная церковь, 

эта фурия, некрасивая, толстая, ходила с папиросой в зубах и нагайкой 

Маруся Никифорова. 
Снимок 1907 года 
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разгоняла толпу женщин, сбежавшихся тушить пожар храма… Кончилась карьера её тем, что комиссары нашли, что 

она уже больше не нужна, стала слишком самостоятельной и объявили её «вне закона». Ей пришлось бежать в 

Севастополь, где её отыскали, судили и повесили уже в 1919 году».  

Добавлю, что у Дмитровской церкви был расстрелян священник Валериан Ефремов вместе с сыном Борисом 14-ти 

летним гимназистом. 

Рассказывает Куцов Александр Егорович. 

«Отец – Куцов Егор Степанович во время гражданской войны служил в отряде Маруси-анархистки. Она была за красных и документы в её отряде 

выдавались как бойцам Красной Армии. Отец помнит эпизод, как Маруся выбивала казаков из станицы Кагальницкой. Она двигалась от Новобатайска, 

по выгону, и по Ставропольскому шляху. По пути она сжигала деревянные дома – в частности, она сожгла все дома работников Королькова, 

Дмитровскую церковь, деревянные дома по Большой, в том числе дом Кандашова в котором находился телеграф. 

Казаки из своих домов бежали в направлении Полячков, в чем мать родила. Пока собирались с силами, Маруськин отряд грабил Кагальницкую. Тянули все, 

что приглянулось: кто дверь, кто окно, кто перину, а кто сельхозинвентарь. 

Казаки набрались сил, и выгнали грабителей. Маруська стала отступать под Новобатайск. Под Кагальницкой, за Ракачкой, где сегодня очистные 

сооружения молзавода, Марусин конь увяз в грязи. Она позвала на помощь. К ней подскочил на коне член её банды, она в упор застрелила его, перемахнула 

на его коня и ускакала. 

Отец в это время был в камышах и все видел». 

Продолжение этого рассказа встречаем в легендах села Новобатайска. 
«В годы Гражданской войны через село в ст. Кагальницкую из села Самарское прошел отряд атаманши Маруськи (по документам Маруся Никифорова в 

то время гостила в Таганроге). В станице этот отряд немало бед принес казакам: им были уничтожены целые семьи, разграблены жилища местных 

жителей. Кагальничане решили, что люди, принесшие им столько бед, появились из Новобатайска. Разъяренные казаки собрали свое войско, и решили 

стереть с лица земли село Новобатайское. 

Узнав об этом, Новобайчане пришли в ужас. Решено было встретить казачий отряд мирным крестным ходом во главе со священником. Женщины и 

дети несли иконы, процессия вышла за село. А в это время кагальничане на конях неслись по степи в сторону нашего села. 

Неожиданно перед отрядом появилась женщина. Рассказывают, что ростом она была выше обычного. Казаки вначале не обратили на нее внимания, они 

скакали быстро, но она постоянно оказывалась впереди них и лицом к отряду. Это очень удивило мужчин. Вдруг, перед самым селом женщина исчезла. 

Казаки подъехали к реке, спешились, чтобы напиться воды из криницы. И тут они увидели плавающую в воде икону Божьей Матери. 

Это еще больше озадачило кагальничан. Они решили вытащить икону из воды, но она, как бы, не давалась. Тут подошла процессия новобатайчан. Они 

без труда взяли икону. Кагальницкие казаки решили, что это знак свыше, чтобы они не трогали села и его жителей. Обескураженные, они повернули 

назад своих коней. 

А икона хранилась в церкви Вознесения. С нее было сделано немало копий.». 
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Пользуясь поддержкой вернувшихся домой на лечение и отдых из Ледяного похода казаков, в Кагальницкой, как в 

Вешенской, поднялось казачье восстание. Восставшие задонские станицы (левобережные) составили Задонскую группу 

под командованием генерала Семенова (дружины Егорлыцкой, Кагальницкой, Мечетинской и Хомутовской станиц) – 

силою примерно 3500 человек. Штаб в станице Егорлыкской. 

Большевики против них держали фронт по Манычу и по линии 

Мартыновка - Орловка. С юга на этот район наступали советские 

войска Кубани. Согласно сводке красной армии: «19 (6) апреля был 

бой под Мокрым Батайском, 20-го (7-го) – бой под Кагальницкой. 

Кагальницкая горит. Нашими войсками руководит т. Нижевясов» 

[72]. 

Дружины задонских станиц по численности равнялись полкам. Так, 

в станице Мечетинской еще до 6 (19) апреля был сформирован полк 

(3 пешие и 3 конные сотни, команда связи). На базе других 

станичных дружин тоже были сформированы полки. Позже в 

документах Донской армии встречаются: Егорлыкский пеший полк, 

Кагальницкий пеший полк, Кагальницкий конный полк, 

Кагальницко - Хомутовский полк. 

Эти три группы были практически в оперативном подчинении 

походного атамана. Они уже втянулись в боевые действия. На них 

возлагалась вся тяжесть грядущих боев за столицу Дона. 

Восстание казаков невероятно разозлило большевиков. Результатом восстания стала директива «О борьбе с 

контрреволюцией на Дону». 

В этом документе давались «указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении 

Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать 

М.Греков Тачанка 
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единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их 

истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:  

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый 

террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с 

Советской властью. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от 

каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти. 

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и 

ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. 

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения, где это 

возможно. 

4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях. 

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. 

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. 

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. 

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную 

твердость и неуклонно проводить настоящие указания ЦК постановляет провести через соответствующие 

советские учреждения обязательство Наркозом разработать в спешном порядке фактические меры по 

массовому переселению бедноты на казачьи земли. 

Центральный Комитет РКП» 

 

В октябре 1918 года генерал Деникин учредил памятный знак отличия участников Ледяного похода…  

Его получили оставшиеся в живых 3689 участников. 
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 Протокол заседания Коллегии Отдела (по борьбе с контрреволюцией) Царицынской Губернской Чрезвычайной Комиссии 

9 ноября 1918 года 

Присутствовали: 

Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош. 

Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко. 

Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь Комиссии т. Вен. 

Сергеев. 

Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов. 

Слушали дело по обвинению поименованных ниже 129 человек казаков в участии в 

контрреволюционных вооруженных выступлениях. 

Постановили: поименованных ниже 129 человек казаков, за - активное участие в 

контрреволюционных вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области 

Войска Донского и Царицынской губернии, зачислить в рабочую дружину для 

принудительных работ впредь до полной ликвидации контрреволюционного мятежа генерала 

Краснова. 

 11.Беловолов Иван Власович (ст. Кагальницкой). 

16. Беликов Григорий Николаевич (ст. Кагальницкой).  

24. Голубев Никита Васильевич (ст. Кагальницкой). 

36. Ермилов Иван Степанович (ст. Кагальницкой).  

56. Комаров Михаил Феофанович (ст. Кагальницкой).   

76. Литовкин Архип Ильич (ст. Кагальницкой).   

77. Левченков Петр Андреевич (ст. Кагальницкой). 

79. Лысаков Иван Федотович (ст.  Кагальницкой). 

Шмаринов Д. Белые пришли 
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84. Морозов Михаил Матвеевич (ст. Кагальницкой) 

 99. Ситников Артемий Васильевич (ст. Кагальницкой) 

109. Семисотнов Никита Николаевич (ст. Кагальницкой). 

110. Семисотнов Даниил Николаевич (ст. Кагальницкой). 

111. Семисотнов Федор Данилович (ст. Кагальницкой). 

116. Тимашенков Спиридон Петрович (ст. Кагальницкой). 

122. Хвиненков Семен Иванович (ст. Кагальницкой). 

129. Юрьев Григорий Илларионович (ст. Кагальницкой).  

Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией И. Локатош.  

В ходе «Второго Кубанского похода», который начался 9-10 июня 1918 года, 

Кагальницкая и три соседние крупные станицы (Мечетинская, Егорлыцкая, 

Гуляй-Борисовка) оказались в центре военных столкновений Добровольческой и Красной армий. 

Крупные бои под станицей произошли в июле. 8 июля два батальона марковцев атаковали большевистские позиции у 

Кагальницкой, несмотря на ураганный огонь, сломили сопротивление красных и обратили их в бегство, хотя и ценой 

тяжелых потерь (до 400 человек, из них около 80 убитыми). 

Свой последний бой Марков дал 12 (25) июня 1918 года под станицей Торговой. Его дивизия, заняв позицию у 

полустанка Шаблиевка, наступала на одну из красных армий. Марковцы уничтожили вражескую пехоту 

практически полностью. Но красный бронепоезд, уже поспешно откатываясь на север, выпустил по марковцам 

наугад несколько снарядов, один из которых разорвался в трех шагах от генерала.  

Будучи изрешеченным осколками, Марков умирал без единого стона. Первый его вопрос был об исходе боя: «Как 

мост?..». Затем он попрощался с командирами и велел принести свою икону. Благословляя рыдавших солдат 

иконой, он произнес свои последние слова: «…Вы умирали за меня… теперь я умираю за вас… Благословляю вас… 

Верьте, что Родина снова будет Великой, Единой, Могучей!».  

Дмитрий Шмаринов. Русские офицеры и казаки. 

Марковцы. Психическая атака 
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И его офицеры показали себя достойными своего великого командира. Меньше чем через две недели после его героической смерти, 25 июня (8 июля) 

1918 года у станицы Кагальницкой марковцы наголову разбили многократно превосходящие силы красных отважной «психической атакой».  

В этих боях погиб матрос Балтики Алексей Середа и почти весь его отряд. Бойцам – партизанам, погибшим в боях с 

белогвардейцами, в станице поставлен был памятник. На памятнике были выбиты имя командира – Алексей Середа, а 52 

имени погибших рядовых бойцов отряда хранились в паспорте памятника. 

 

Гибель Алексея Середы. (Из воспоминаний Семена Ивановича Дахова) 

Первый крестьянский полк, в составе которого был отряд матроса Балтики Алексея Середы, вел ожесточенные бои с белогвардейцами Мелиховского 

полка. Кагальничане были в первой роте. Семена Дахова, как и всех бойцов отряда, искренне радовало, что попал он к такому командиру. Его любили в 

отряде. Любили за храбрость, душевность. В бою он шел впереди. Оглянется назад, встряхнет своей круглой головой и скомандует 

1. Агарков В.А. 

2. Агарков К.А. 

3. Алдабаев А.И. 

4. Алдабаев В.И. 

5. Алдабаев И.И 

6. Алдабаев М.И. 

7. Апанасов В.Г. 

8. Блинов Ф.Ф. 

9. Бойко В.В. 

10. Бойко И.В. 

11. Бураков Г 

12. Бухтиярец С.Т. 

13. Гаврилов Д.Ф. 

14. Гаврилов П.И. 

15. Гарницкулев Т. 

16. Елатенцев И.Т. 

17. Ермилов С.С. 

 

18. Зубов А.А. 

19. Казанков С.М. 

20. Калашников И. 

21. Колесник Т.Ф. 

22. Конозов Г.М. 

23. Кушев И.М. 

24. Лантратов И. 

25. Лантратов П. 

26. Лигостаев И.Г. 

27. Лигостаев К.И. 

28. Лысаков И.И. 

29. Малышев С.М. 

30. Молчанов С.И. 

31. . Носоков Т. 

32. Пиляшенко Т.Я. 

33. Почтарев И.М. 

34. Прокофьев 

 

35. Радович В.Г. 

36. Селютин И.И. 

37. Селютин К.И 

38. . Танин Г.Ф. 

39. Тимофеева А.П. 

40. Топчиев Г.М. 

41. Трегубов А.В. 

42. Усов К.Е. 

43. Уханев А.И. 

44. Уханев Т.И. 

45. Финенко Е.И. 

46. Фоменко Т.С. 

47. Цибулин И.Д. 

48. Чечетова А.Н. 

49. Чугунков Т. 

50. Чумаков Ф.Н. 

51. Юрьев И.И. 

первый памятник героям 
гражданской войны 
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-Подровняйтесь, товарищи, подровняйтесь! 

Много успешных боев было на счету отряда. Предпоследний из них в жизни Середы – бой на Ольгинской целине, по правую сторону 

от железной дороги. Короткие стычки не принесли здесь окончательной победы. Середа знал: враг готовится к большому наступлению. 

Чтобы уберечь бойцов, решил отвести их к Ивано-Шамшевской водяной мельнице. Там и были заняты удобные для боя позиции.  

Был приказ: к бою готовиться основательно. Догадка командира отряда, что бой начнется утром, подтвердилась. Вечером в отряд 

пришел перебежчик И.Почтарев, которого хорошо знал Семен Дахов, и рассказал, что белогвардейцы готовятся расправиться с 

отрядом. 

Ночью в отряде никто не спал. А когда начался рассвет, увидали со стороны Кагальницкой цепи белогвардейцев. 

Были слышны их выкрики о предложении сдаться. Они шли в атаку пьяные, под барабанный бой. Вводный Луценко скомандовал: 

- Без команды не стрелять! Патроны беречь! 

До боли в плече сжимал Семен винтовку, целясь в приближающиеся 

фигурки. Последовала команда: «Огонь», потом «В атаку». Семен не 

помнил, как он выбрался из окопа, как свалил насевшего на него казака. Поглощенный боем, 

он жил уже не теми чувствами, что были в нем до этого. Чувство вражды заменилось 

чувством ненависти к старому миру. 

В шуме этого боя, бойцы забыли и не ведали о том, что делается на правом фланге. А там, 

отбивая яростную атаку белогвардейских конников, погибал их командир матрос Середа. 

Только потом, когда стих бой кагальничане и новобатайчане узнают о героической гибели 

командира. Похоронят они его на кургане в селе Новобатайском. 

Калашников, Рожков, Пасечников, Середа… 

Благодарная память Семена Ивановича долго хранит их имена.  

Красные победили в этом противостоянии, поэтому, сегодня, история 

сохранила имена всех 52 участников отряда Середы, его именем назван 

новый хутор. 

В ходе «Второго Кубанского похода» были освобождены от большевиков 

Кубанская область, Черноморье и большая часть Ставропольской губернии. 

Основные силы большевиков на Северном Кавказе были разгромлены в 

боях под Армавиром и в Ставропольском сражении, однако, победа была достигнута крайним напряжением сил и ценой 

громадных для небольшой по численности Добровольческой армии потерь. За время похода некоторые части трижды 

сменили свой состав. Наступление белых существенно замедлялось из-за крайней нехватки боеприпасов. Снабжение ими 

Дахов Семен 
Иванович 

Сергей Корольков. Из иллюстраций к роману Тихий Дон. 
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осуществлялось частично с помощью атамана Краснова, передававшего Деникину до трети полученного им от немцев 

(Ростов был занят немецкой армией, которая поддерживала белое движение), а большей частью — за счет взятых с боем 

трофеев. У большевиков, в чьих руках были тыловые склады бывшего Кавказского фронта, положение было несравненно 

лучшим. 

Командующий Вооруженными силами Юга России А.И. Деникин и командующий Донской армией В.И. Сидорин совещались в станице Кагальницкой 

вместе с командирами донских корпусов. К этому времени на Дону и Маныче казаками было взято 5 тысяч пленных, 65 орудий, 100 пулеметов. 

Появились слухи о восстаниях в тылу у красных. В итоге на 2 (15) февраля 1920 года было назначено наступление на Ростов и Новочеркасск.  

Но, Тухачевский опередил Деникина на 1 день. Воспользовавшись недовольством Кубанских казаков в рядах Белой Армии, он предпринял очень 

рискованное наступление на Торговую, и не прогадал. Наступление Деникина на Ростов не состоялось…  

Три года «Белая гвардия» ценой своей жизни пыталось остановить продвижение большевизма по России. Но, в Белом 

движении не было не только продовольствия и обмундирования. Самое главное не было в нем политика, который 

предложил бы обществу, разочарованному в монархии, новый путь развития. 

А у большевиков была новая идея и потому они победили. 

Белая гвардия была окончательно разбита в ноябре 1920 года в Крыму. 

Генерал Врангель 14.11.1920 прибыл на борт крейсера «Генерал Корнилов» и, получив информацию из Феодосии, 

Севастополя и Керчи, что все части Русской армии, включая раненых (7000) и юнкеров (10 000), а также чиновники и все 

желающие покинуть Крым (около 60 000) посажены на суда и корабли Черноморского флота, 16.11.1920 убыл из 

Феодосии в Константинополь (Турция). Всего на судах и кораблях было эвакуировано 145 693 человека (из них — 40000 

солдат и офицеров). Среди отбывших на этих кораблях, было немало кагальничан. 

Они уплывали на чужую землю, мечтая вскоре вернуться. В то время они еще не 

знали, что их время прошло безвозвратно. 
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Гражданская война в Крыму, на юге России закончилась. 

В Кагальницкой, как и во всей России, начался КРАСНЫЙ ПЕРИОД. 

1920 год. 

После победы над Белой армией вернулись в родную станицу бойцы 

Красной армии Дахов Семен Иванович, Чечётов Н.В., Евсеев Д.Д., 

Беспамятный Трофим Григорьевич, Карпенко Ф.К.  

Организаторы советской власти в станице Кагальницкой. 

На фотоснимке слева направо стоят красные партизаны, участники боёв с 

белогвардейскими бандами на Дону, Кубани, Ставрополья: Дахов С.И., Чечетов Н.В., 

Скориков В.И., Кузнецов А.К. Сидят слева – направо: Беспамятнов Т.Г. Карпенко 

Ф.К., Елатинцев Георгий Тимофеевич, Калашников И.И. 

Именно на их плечи легло становление Советской 

власти в Кагальницкой. 

Славный боевой путь прошёл наш земляк А.К. 

Кузнецов. 

С первого дня революции и до последнего часа гражданской войны он принимал самое активное 

участие в борьбе за установление Советской власти. В нашей станице он был бойцом партизанского 

отряда. Первое боевое крещение в боях получил в селе Ивано-Шамшево с корниловцами, которые 

рвались на Кубань. Дрались с бандой Шкуро, освобождали Кавказ. От рядового бойца Кузнецов А.К. 

вырос до командира полка. 

Смелым разведчиком молодой Красной Армии был наш житель Чечётов Н.В. 

Кузнецов Александр 
Кондратьевич 
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Под станицей Кореновской, под Царициным, Ростовом, Львовом, везде, где Красная Армия готовилась к сражению с 

контрреволюционерами, разведчик Чечётов Н.В. вместе со своими товарищами по оружию 

проникал в тыл врага, совершал смелые налёты на белогвардейцев, доставал важные 

данные для Красной Армии. 

На Дону был создан революционный комитет Донской казачьей бригады, членом которого 

был наш житель Гаврилов Иван Иванович.  

За революционную деятельность Гаврилов И.И. и ещё 43 казака были лишены казачьего 

звания и, заочно, приговорены к расстрелу. Суд проводил казачий круг станицы 

Кагальницкой. 

В апреле 1918 года Гаврилов И.И. организовывает первый крестьянский полк на Дону и 

становится его начальником штаба.  

Гаврилов Иван Иванович принимает участие во втором чрезвычайном съезде Советов. В 

1920 году, в возрасте 34 лет Иван Иванович избирается председателем Волисполкома Кагальницкой волости и занимает 

эту должность до 1924 года.  

Много сделали для победы революции красные партизаны нашей станицы И.И. Калашников и В.И. 

Скориков. 

В февральские дни Скориков был членом большевистского полкового комитета. В Кагальницкой 

волости он вел борьбу с кулаками и помещиками, организовав кавалерийский отряд. 

Товарищи Скориков и Калашников защищали Царицын, штурмовали Перекоп. Они не раз встречались 

с тов. Буденным и Ворошиловым. 

Товарищ Скориков В.И. награжден Почетной грамотой и именным оружием. 
товарищ Калашников 

Иван Иванович 

 

товарищ Гаврилов И.И. с кагальницкими 
школьниками. Снимок 1960 года. 
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Красные партизаны Беспамятнов Т.Г. и Карпенко Ф.К. после окончания гражданской войны сразу включились в 

работу по восстановлению народного хозяйства и строительству колхозов. 

Шел солдат с фронта. Все ближе и ближе родной Дон, станица, которая в сырых окопах, в короткие ночи солдатского отдыха снилось, как земля 

обетованная. 

В Самарском, когда до Кагальницкой оставалось рукой подать, Трофим Беспамятнов узнал: в Ростове, Батайске – белые. Домой пришлось добираться по 

ночам. 

Недолго порадовалась мать, глядя на вернувшегося с войны сына. Дня через три Трофим взял винтовку, на тревожно вопросительный взгляд матери 

ответил: 

- В Шамшево, маманя. Слышал, там красный отряд действует. Здесь мне оставаться нельзя. Либо расстреляют беляки, либо 

к себе заберут служить. 

В красно - партизанском отряде Карамушко Трофим встретил своих однополчан по мировой войне Д.Евсеева, 

И.Гаврилова, М.Пиляшенко. 

- Нам с Калединым и Корниловым не по пути. Уж, если воевать, то за Советскую власть, - решили фронтовики. 

Трофим Беспамятнов попал в конную разведку. Потекли то стремительные, то тягучие дни и ночи боевые. К родным местам 

за годы гражданской войны Трофим Григорьевич возвращался дважды. 

Трофим Григорьевич вспоминает: 

- Трудные бои были под Кореновской. Там подо мною лошадь убили… 

Потом снова были бои под Ростовом. 33-я дивизия Левандовского, в которой служил Трофим Беспамятнов, была брошена 

на помощь 6-ой кавдивизии С.Тимошенко. Ожесточенный бой был под селом Генеральским. После этого боя белая 

конница бросила свою пехоту и поспешно отступила. Судьба Ростова была решена: 33 дивизии осталось очищать город от 

остатков белогвардейщины. 

А потом еще новые пути, новые этапы борьбы за Советскую власть. Дивизия, в которой служил Т.Г.Беспамятнов, 

закончила войну на польском фронте. Геройски сражался солдат. Серебряные именные часы – памятная награда тех лет. 

Лишь в мае 1921 года окончательно вернулся солдат в родную станицу Кагальницкую, к мирной жизни. 

Впрочем, мирной она стала не скоро. Избрали Трофима Григорьевича в ревком. Что это значило в те трудные годы представить нелегко. Бои с врагом, 

открыто стоящим перед тобой, сменились классовыми, отнюдь не менее ожесточенными боями. Ему угрожали, в него стреляли… 

Когда на Дону началась коллективизация, коммунист с 1926 года Т.Г.Беспамятнов стал одним из первых инициаторов колхозного движения в 

Кагальницкой станице. Солдат оставался в строю. 

товарищи Беспамятнов Т.Г. и 
Беспамятнова П.И. 
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Товарищ Карпенко Ф.К. долгое время был заведующим Райсельхозотделом в Кагальницком районе, а 

товарищ Беспамятнов Т.Г. – председателем сельского совета, затем председателем колхоза. 

Сначала необходимо было выполнить директиву Советской власти о борьбе с контрреволюцией на Дону. 

В бывшей станице реквизиции и конфискации имущества официально не было. Муниципализировано 10 

домов с подворьями как оставшиеся без хозяев 

которые ушли с семейством с белыми. Их 

распределили под учреждения, а один дом отдали 

военнослужащим. Как оказались на улице остальные 

зажиточные старики женщины и дети документы 

умалчивают. 

20 марта 1920 года Кагальничане выбрали Совет народных депутатов, 

на заседаниях которого принялись хозяйствовать по-новому. Первым 

председателем сельского совета стал Беспамятнов Трофим 

Григорьевич. Председателю было 26 лет. 

Чтобы стереть из памяти людской казачье прошлое, станица была 

переименована в местечко «Красное», затем слободу Кагальницкую. 

Линии и ряды получили сегодняшние названия: проспект Буденнова, 

Советский переулок, Социалистический переулок, Красноармейская 

улица, Школьная, Калинина. 

1 линия сначала была названа Школьной, а, в наши дни, носит имя 

улицы им. Колесникова, Пятая линия стала улицей Калинина. По Ставропольскому шляху линии делились на восточную 

и западную стороны, ряды шли по обе стороны шляха. Например, знаменитый своей резьбой Дом Ерофаловых значился 

по адресу: 1 линия, западная сторона. 

Распределяли сенокосные участки, взимались сельхозналоги, определялись разнарядки на посев и другие различные 

бытовые вопросы. Все вопросы решались на собраниях голосованием после прослушанных докладов. После проведения 

С.Корольков Сельский совет 

товарищ Карпенко 
Филипп Калинович 
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собрания оформлялся протокол. Протокол утверждался или не утверждался правлением, после чего вступали (или не 

вступали) в силу решения собрания. 

Экспроприированная сельхозтехника передавалась в создаваемые артели. 

В 1920 году поездом «Октябрьская революция» на Дон приехал всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. 14 

сентября он остановился на станции Кагальник и пешком направился в нашу станицу. Его встречали председатель 

революционного военного совета Носов Иван Никитович и другие. В станице по этому поводу был проведен большой 

митинг, на который собралось около 2 тысяч человек. На этом митинге Михаил Иванович 

говорил, что в работе партии и правительства есть основная справедливость – вырвать бедноту 

из бедности. «Если бы трудящиеся массы не осознавали этой основной справедливости, мы не 

могли бы их вести за собой по пути нашего строительства». 

Под руководством Коммунистической партии и испытанных большевиков Гаврилова И.И., 

Носова Н., Елатинцева Г.Т., Скорикова В.И., Дахова С.И. и других в 1920 году в станице 

Кагальницкой была создана первая комсомольская организация. 

В состав её входили: Беспамятнова П.И, Михайленко Н., Лысаков Г.И., Даниленко А., 

Апанасов И., Фаринов В., Ситников Н., Карецкий Н., Гаморкин Ф., Обиднова и другие. 

Секретарем комсомольской организации был сначала Фаринов В., а затем Михайленко Н. 

Создавались и пионерские отряды, детские дома сирот, оставшихся без родителей в 

гражданскую войну. Их было 180 человек. Детей называли ленвнучатами. 

У зажиточных крестьян изымался хлеб, овощи, припасы и скот. Остальные обязывались платить сельский налог. 

Об этом пишет в строках своей биографии одна из первых комсомолок Беспамятнова Полина Ивановна 

товарищи Скориков В. и Дахов С. 
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Когда в 1917 году рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки, когда контрреволюция была разгромлена в центре нашей Родины, на 

Дону начали собираться черные силы реакции, которые поддерживали иностранные империалисты. 

Эти презренные бандиты преследовали семьи красноармейцев. 

Поэтому мне, как комсомолке и как дочери бойца Красной армии пришлось покинуть станицу, в которой свирепствовали беляки, и 

вместе с частями Красной армии отходить на Царицин. 

После возвращения в станицу мы, комсомольцы, вместе с коммунистами вошли в отряды по борьбе с остатками белых бандитов. 

Нам приходилось отбирать хлеб у станичных кулаков, дежурить в милиции, в пекарне, наблюдать за порядком в станице. 

С оружием в руках мы отстояли советскую власть на Дону. 

 

 

 

1922 год 

Победив Белую гвардию, правительство большевиков встретилось с новым врагом – разрухой и голодом. Для наведения 

относительного порядка в стране был отменен «военный коммунизм» и объявлена новая экономическая политика (НЭП). 

Беспамятнова Полина 
Ивановна. 

 Рыбинцев Василий 
Гаврилович. Плотник. 
Участник гражданской 
войны  

 Алейников Павел 
Лаврентьевич. Плотник 
Участник Гражданской 
войны 

Белоусов Иван Иванович. 
Кузнец. Участник 
Гражданской войны 

Востриков Иван 
Данилович. Плотник. 
Участник Гражданской 
войны 

 справа-налево: Лазарев 
Емельян Андреевич, Лазарев 
Иван Андреевич, Участники 
Гражданской войны. 

Тимошенко Сергей 
Иванович. Кузнец. Участник 
Гражданской войны, 
Почетный садовод станицы 
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Но, недолго разрешалось хозяйствовать на своей земле единоличникам. Уже в 1927 году началась борьба с посмевшими 

стать «хозяевами». 

В октябре 1922 г. «был принят новый Земельный кодекс, разрешавший выход крестьян из общины, аренду или наемный труд, а 7 апреля - закон о 

кооперации, который освободил крестьянина от опеки Наркомпрода. 

К середине 20-х годов были восстановлены довоенные объемы производства. Возникла торговая сеть, реконструированы предприятия тяжелой 

промышленности. 

В декабре 1925 г. 14-й съезд партии принял курс на индустриализацию страны. Обострился кризис хлебозаготовок. Крестьяне утратили интерес к продаже 

хлеба государству из-за повышения цен на промышленные изделия. 

В 1927-1929 гг. кризис хлебозаготовок усилился. Это явилось причиной отказа от политики НЭПа и его свертывания в сельском хозяйстве, затем в 

промышленности, а в 30-е годы - в торговле. 

НЭП помог восстановить разрушенное хозяйство, наладить производство, организовать торговлю, помог выжить стране в тяжелейший экономический 

период. 

 

1923 год. 

В мае 1923 года проводилось обследование Кагальницкого Волостного исполнительного комитета. По результатам 

исследования был составлен акт, благодаря которому сегодня мы имеем представление о деятельности Волисполкома. Из 

этого акта узнаем, что в Кагальницкой волости было 4 сельских совета. Их председателями были Беспамятнов Трофим 

Григорьевич – 29 лет, Лелюшенко Никифор Лукьянович – 46 лет, Иващенко Андрей Иосифович – 29 лет, Орляк 

Андрей Семенович – 35 лет. 

Волисполком имеет в самой слободе Кагальницкой две школы с четырьмя преподавателями: Финенкова Евдокия 

Ивановна – 28 лет; Ковалева Ольга Павловна – 26 лет; Келина Пустинья Николаевна, - 50 лет; Ломтева Анна 

Артемовна, - 35 лет. В школах обучаются дети от 8 до 13 лет – 500 человек, от 3-х до 8-ми – 600. От 13 до 15 – 850 детей. 

В детдоме 180 человек. 

Всего населения 6210 человек. Требуется еще одна школа вместимостью 350 человек. Всего просветительских 

учреждений: 2 школы, 1 Дом соцкультуры, 1 театр. 
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21 января 1924 года после недолгой, но тяжелой болезни умирает Ленин В.И. Председателем 

политбюро избирается Сталин Иосиф Виссарионович, который железной рукой правил страной до 

1953 года. Россия до сих пор не может однозначно дать оценку его правлению. Но с одним 

утверждением не могут не согласиться ни сторонники, ни противники политики Сталина – вся страна 

пребывала в постоянном страхе за свою жизнь. Ничто, и никто не могли гарантировать защиту от 

ареста. Период впоследствии был назван Культом личности.  

 

1926 год. 

В 1926 году в слободе была организована ШКМ (школа крестьянской молодежи), одним из 

основателей которой был заслуженный учитель РСФСР Владимир Иванович Ерофалов. 

Школа имела свое подсобное хозяйство (посевную площадь, живое тягло, продуктивный 

скот); учащиеся учились и работали, и обеспечивали себя необходимым 

питанием. 

Первыми учителями были Поляков Д.Ф., Барада Г.В., Попов Т.П., 

Директором школы был Сиротин Ф.М. 

Ведущим предметом была агрономия. Особое внимание уделялось 

биологии, ботанике, зоологии. В школе было два агронома и 15 га своей 

земли. 

Также был организован драмкружок и свой духовой оркестр. 

Руководителем оркестра был Шевченко Демьян Степанович. 

Первые комсомольцы ШКМ вели большую работу среди жителей станицы. Они должны были 

обучать людей грамоте. Каждый комсомолец должен был обучить около 40 человек. 

Владимир Иванович Ерофалов 

Шевченко Демьян 
Степанович 

Сталин И.В. 
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Комсомольцы помогали забирать у кулаков излишки зерна и сдавать его в колхоз, а в свободное время были активными 

участниками художественной самодеятельности. Выпускали боевые листки. 

1927 год. 

Запрещена аренда земли и применение наемного труда. Было принято решение о выселении за пределы края кулаков. Всё 

имущество кулаков передавалось колхозам. 

О раскулачивании семьи Кошман в станице Кагальницкой пишет в своей книге Людмила Никифоровна Павлова – 

Кошман. 

 
Молотилка. 

В Херсонской области, на Украине, наладили выпуск молотильных машин. В Донские степи эти молотильные гарнитуры частники 
привозили каждый год. Здесь они сезон молотили, а после обмолота необходимо грузить на вагоны и увозить обратно. 
Мать и отец Кошманы решили в дом купить свою молотилку. В 1925 году был очень большой урожай пшеницы. Пшеница безостая – 
белокорая. У Дмитрия Ивановича Кошмана каждая десятина давала 300-350 пудов. Такой урожай в тот год был у всех станичников. 
Молотилку купили в рассрочку. 500 рублей было уплачено сразу, а остальные под вексель. Векселя заверялись нотариусом. 
Всю зиму старшие дети Никифор, Елисей и Василий, в свободное от работы время, разобрав локомотив молотилки, прочищали, 
подгоняли, и к новому сезону она была готова. 
В 1926 году всех хозяев, которые приобрели молотилки, лишили избирательных прав. Проводили раскулачивание. Пришли 
раскулачивать и Кошмана Дмитрия Ивановича. Забрали всех мужчин, которые в это время находились дома – Василий – 17 лет и Иван – 
13 лет. Без суда и следствия в вагонах для перевозки скота привезли их на Урал. «Ехали много таких же невинных, как и я, - писал 
Дмитрий Иванович, - везли, как скотов. Нам не давали ни пищи, ни воды. Люди за дорогу изнемогли. Из привезенных взяли выборочно 

наиболее сильных, туда попал и я. Нас заставляли подписывать какие-то бумаги о предательстве, но никто не подписывал. И только тот харч, что собрала 
мать в дорогу, спасал нас». 
Осужденных привезли   в глухое, чужое место, высадили на снег, дали одну пилу и одну лопату и сказали: «Обустраивайтесь». Все привезенные были в 
недоумении – как можно здесь устроить жилье с помощью одной пилы и одной лопаты среди огромных сугробов снега? 
-Ну, жить захочешь – поймешь! – рявкнул один из надзирателей, сел в машину, и уехал. 
Первым пришел в себя Василий. Он взял лопату и стал копать яму в снегу, добрался до земли. Выкопать глубокую яму – единственное спасение. Земля 
под снегом была не совсем смерзшейся, сделали ступеньки, рядом еще одну яму с земляной крышей. Некоторые пошли в лес с пилой и притащили 
спиленные стволы деревьев – покрыли ими яму, оставив лазейку. К утру они оттащили умерших, спустили в яму пожитки, уселись тесной кучкой, поели, 
что было в котомках, и уснули. 
Утром приехали надзиратели. 

Дмитрий Иванович 
Кошман 
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-О, какой дворец отгрохали! А ну, вылезай, дармоеды, будем лес рубить. 
Им дали пилы, топоры и погнали в лес. Весь день изможденные люди валили лес, а затемно снова возвращались в свою нору и падали от усталости. 
Иногда им кидали в яму несколько булок хлеба. Василий пытался сходить на охоту, но все живое с наступлением темноты пряталось в норы и 
возвращаться приходилось ни с чем. 
Весной разрешили написать письма домой. Так Александра Ивановна узнала, как найти мужа с сыновьями. Она натихую, отправилась к далекому Уралу, 
на выручку. К тому времени заключенные уже могли посещать соседнюю деревню, подрабатывали, кто, чем мог. Мать нашла семью, увезла малолетнего 
Ивана. Дмитрию Ивановичу обманом удалось сбежать осенью, а Василий вернулся уже после войны, смертельно больным, да прожил недолго. 

С 1927−1929 годов советское руководство начинает разрабатывать комплекс мероприятий по 

переходу к сплошной коллективизации сельского хозяйства. Весной 1928 года Наркомземом и 

Колхозцентром РСФСР был подготовлен проект пятилетнего плана по коллективизации 

крестьянских хозяйств, согласно которому к 1933 году предполагалось объединить в колхозах 

1,1млн. хозяйств (около 4%). В Резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 10 июля 1928 года «Политика 

хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением» указывалось что, «несмотря на 

достижение 95% довоенной нормы посевных площадей товарный выход зернового производства 

едва превышает 50% довоенной нормы». В процессе доработки этого плана процент 

коллективизации изменялся в большую сторону, и в утверждённом весной 1929 года пятилетнем 

плане предусматривалась уже коллективизация 4−4,5млн. крестьянских хозяйств (16−18%). 

С переходом осенью 1929 года к сплошной коллективизации партийно-государственное 

руководство страны приступило к выработке новой политики в деревне. Намечаемые высокие 

темпы коллективизации предполагали ввиду неподготовленности, как основных масс крестьянства, так и материально-

технической базы сельского хозяйства такие методы и средства воздействия, которые вынуждали бы крестьян вступать в 

колхозы.  

Такими средствами являлись: усиление налогового пресса на единоличников, мобилизация пролетарских элементов 

города и деревни, партийно-комсомольского и советского актива на проведение коллективизации, усиление 

административно-принудительных и репрессивных методов воздействия на крестьянство, и в первую очередь на его 

зажиточную часть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В результате коллективизации наиболее работоспособная масса здоровых и молодых крестьян бежала в города. Кроме 

того, около 2млн. крестьян, попавших под раскулачивание, были выселены в отдаленные районы страны. Поэтому к 

началу весенней посевной 1932 года деревня подошла с серьёзным недостатком тягловой силы и резко ухудшившимся 

качеством трудовых ресурсов.  

В результате того, что план хлебозаготовок, в 1932 году, был 

составлен, исходя из предварительных данных о более высоком 

урожае (в реальности он оказался в два-три раза ниже), а партийно-

административное руководство страны требовало неукоснительного 

его соблюдения, на местах началось фактически полное изъятие 

собранного хлеба у крестьян. 

 

В стране разразился страшный голод. 

 

Наиболее силен был голод в районах, которые в дореволюционное 

время были наиболее богатыми по количеству производимого хлеба 

и где был наиболее высок процент коллективизации крестьянского 

хозяйства. 

«С теми, кто работал в колхозе, расплачивались зерном, семечками, 

но приходили люди в кожаном пальто, и все забирали до последнего зернышка, ничего не оставляли нам». 

В надежде добыть пропитание колхозники устремились в города. Но 22 января 1933 года было издано подписанное 

Сталиным и Молотовым распоряжение, которое предписывало местным властям и в, частности, ОГПУ запретить «всеми 

возможными средствами» массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города. «Центральный 

комитет и Правительство имеют доказательства, что массовый исход крестьян организован врагами советской 

власти, контрреволюционерами и польскими агентами с целью антиколхозной пропаганды, в частности, и против 

советской власти вообще». Во всех областях, пораженных голодом, продажа железнодорожных билетов была 

Нина Марченко Триптих Мать-33-го 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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немедленно прекращена; были поставлены специальные кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои 

места проживания. В начале марта 1933 года, в донесении ОГПУ уточнялось, что только за один месяц были задержаны 

219 460 человек в ходе операций, предназначенных ограничить массовое бегство крестьян в города. 186 588 человек 

были возвращены на места проживания, многие арестованы и осуждены. 

За неделю была создана служба по поимке брошенных детей. По мере того, 

как крестьяне прибывали в город, не имея возможности выжить в деревне, 

здесь собирались дети, которых приводили сюда и оставляли родители, сами 

вынужденные возвратиться умирать у себя дома. Родители надеялись, что в 

городе кто-то займется их отпрысками. Городские власти мобилизовали 

дворников в белых фартуках, которые патрулировали город и приводили в 

милицейские участки брошенных детей. В полночь их увозили на грузовиках 

к товарному вокзалу на Северском Донце. Там собрали также и других 

детей, найденных на вокзалах, в поездах, в кочующих крестьянских семьях, 

сюда же привозили и пожилых крестьян, блуждающих днем по городу. Здесь 

находился медицинский персонал, который проводил «сортировку». Тех, кто 

еще не опух от голода и мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе 

или в амбары, где на соломе умирали еще 8 000 душ, в основном дети. 

Слабых отправляли в товарных поездах за город и оставляли в пятидесяти-

шестидесяти километрах от города, чтобы они умирали вдали от людей. По прибытии в эти места из вагонов выгружали 

всех покойников в заранее выкопанные большие рвы. 

Общие оценки числа жертв голода 1932—1933, сделанные различными авторами, значительно различаются и доходят до 

8млн. человек, хотя последняя оценка — до 7млн. человек. 

Тема голода 1932—1933 года в советском информационном пространстве возникла впервые 

лишь к концу перестройки. К настоящему времени на постсоветском информационном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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пространстве сформировалось чёткое представление о голоде 1932—1933 годов как об одной 

из величайших гуманитарных катастроф советского периода. 

. 

 Использование скрытого принудительного труда стало важнейшим дополнительным ресурсом большевиков при 

проведении ускоренной индустриализации. 

Данный ресурс был получен путем создания в СССР многочисленной армии заключенных, и использования их 

бесплатного труда на строительстве объектов: 

— в начале индустриализации, 27 июня 1929 г., Политбюро приняло решение о развертывании сети исправительных 

лагерей; 

— в 1930 г. создается Главное управление лагерей при ОПТУ — ГУЛАГ; 

— на 1 мая 1930 г. в СССР насчитывалась примерно 271 тыс. 

заключенных, размещенных примерно в 300 лагерях НКВД и ОГПУ; 

— к 1 марта 1940 г. число лагерей всех видов удвоилось и в них 

содержалось около 1 млн. 700 тыс. человек; 

— около 40% всех заключенных было осуждено по политическим 

статьям; 

— государство сознательно проводило политику осуждения больших 

масс людей по незначительным поводам (например, опоздание на 

работу, кражи колосков, антисоветские высказывания и т.д.) и 

использования их затем в качестве бесплатной рабочей силы на 

промышленных стройках; 

— в период 1929 — 1941 гг. таким образом, через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн. человек (каждый восьмой 

житель СССР), которые направлялись на стройки заводов, железных дорог и каналов (около половины объектов первых 

пятилеток было построено заключенными). 

Другой вынужденной административной мерой с целью поддержания чрезвычайного режима работы советской 

экономики стало введение с 1929 г. карточной системы на продукты питания. 
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В 1927 году благодаря большой разъяснительной работе станичного Совета, стали организовываться ТОЗы 

(товарищества по обработке земли), а затем артели. Тозы, артели, совхозы возникали инициативным путём, объединялся 

весь рабочий скот, сельхозинвентарь, скот. 

Особенно сильна экономически была артель «День урожая», в которой председателем был Петелин Василий Петрович. 

Первоначально в артели было 8 пар волов, 4 пары лошадей, 3 плуга, 8 деревянных борон и 40 десятин земли. 

Первыми вступили в артель «День урожая»:  

1. Петелин Василий Петрович, 2. Дудаков Иван Иванович 

3. Астахов Василий Андреевич 4. Волчинский Тимофей Филиппович 

5. Панасенко Никифор Филиппович 6. Тимошенко Михаил Яковлевич 

7. Задорожнев Иван Егорович 8. Великов Федор Николаевич 

9. Штохов Стефан Петрович 10. Апанасов Степан Иванович. 

 

Часть урожая закладывалась на семена, на общественное питание. С государством рассчитывались полностью. Часть 

урожая продавалась на рынке для нужд артели. Артель с каждым днём увеличивалась беднотой и казачеством. 

Результаты труда делили согласно членам семьи. Станичный совет для этой артели реквизировали у местных кулаков 

паровую молотилку, лобогрейку, плуг, выделили хорошие семена пшеницы. 

Лобогрейка — простейшая жатвенная машина, применявшаяся для уборки основных зерновых культур (рожь, пшеница, овес, ячмень), но могла быть 

использована и для кошения трав после небольшого её переоборудования. Лобогрейка производит только срезание стеблей убираемой культуры и 

укладывает их на платформу. Сбрасывание же срезанного хлеба с платформы производится вручную, что требует большого физического напряжения от 

рабочего, выполняющего эту операцию, и отчего машина получила своё название «лобогрейка». 

Председателем артели «День Урожая» был казак Петелин Василий Петрович, его секретарь Штохов Степан 

Петрович. 
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Беднота из артели «Победа» тоже вступили в 

артель День Урожая» со своим имуществом.  

Это: 

1. Соколов Николай 

Пантелеевич 

2.Гаврилов 

Александр 

Андреевич 

3. Коцуров 

Александр 

Андреевич 

4. Коцуров 

Михаил 

Васильевич 

5. Соболев 

Григорий 

Романович 

6. Голубов 

Василий 

Иванович. 
 

Из местных ГОЗОВ состоялась артель 

«Красный Партизан» и «Красная 

Кузьминовка» позже они влились в артель 

«День Урожая». Эта беднота сносила 

имущество: подушки, посуду, мелкий инвентарь, даже кур. 

Лошади и волы были основной рабочей силой артелей. 

Коренные казачьи семьи, проживавшие с 1818 года на этой земле, тоже присоединились к бедноте и влились в 

дружную семью артели «День Урожая». Это: 

1. Куричев П 7. Соколов 13. Чумаков Н.К. 

  

Все члены артели "День урожая» с семьями 1927 год 
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2. Масуров В. 

3. Кочетков Я. 

4. Ермилов 

5. Дронов 

6. Кричухин Кузьма 

 

8. Кандашов И. 

9. Кобцев Павел 

10. Белоусов Пётр 

11. Совельев Иван А 

12. Скориков Иван Иванович 

 

14. Жирнов Ф. 

15. Домащенков 

16. Греков Василий А. 

17. Корецков Михаил 

 

Урожайность хлебов была низкая. Рожь давала по 7-8 Ц. /га, озимая – 8 Ц./га, Ячмень – 9 Ц. /га, подсолнечник 7 Ц./га, 

кукуруза – 11 Ц./га. 

1929 год 

Организацией первых колхозов в нашей станице руководил Дробязко Пантелей Иванович, паренёк из 

крестьянской семьи. Родители его земли своей не имели. Девять детей семьи Дробязко рано начали 

батрачить на кулаков. Пантелея, одного из сыновей отдали в школу, которую он успешно окончил. 

В семинарии учиться не пришлось – требовалась оплата за обучение. 

Однако, позже, он сдал экзамен экстерном при Азовской гимназии и 

получил звание народного учителя. В 1924 году его посылают на 

партийную работу в станицу Кагальницкую.  

В мае 1929 года, на V-м всесоюзном съезде была утверждена первая 

пятилетка, в которой ставилась задача вовлечения крестьянства и 

казачества в колхозы. 

К осени 1929 года созданы комиссии по раскулачиванию кулаков. 

К концу 1930 года кулачество в нашей станице было уничтожено.  

Дробязко П.И. 
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В 1929 году артель «День Урожая» расширилась. Обрабатывалась земля в этой артели на 100 десятинах.  

В 1929 году начали строить элеватор. Ему предшествовал деревянный зерносклад на 2 тысячи тонн. С первых дней 

работы элеватора работала семья Анастасии Семёновны Ермиловой. Дочь - Юлия Васильевна, зять - Иван 

Васильевич Гаврилов, его сын - Виталий Васильевич Ермилов и др. 

Для подготовки квалифицированных кадров 

создавались Агрокурсы. Государство оказывало 

материальную помощь в виде семенной ссуды, 

предоставляя минеральные удобрения и необходимый 

сельхозинвентарь. 

Колхозы, в свою очередь, обязывались продавать 

производимую продукцию по фиксированным ценам. 
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В 1929 ГОДУ НАЧАЛАСЬ СПЛОШНАЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. Небольшие коллективные хозяйства объединялись в 

более крупные колхозы. Расширялись посевные площади, улучшалась обработка земли. Крестьяне пахали на своих 

коровах, порой впрягаясь в ярмо, помогая буренкам.  

1930 год. 

Первыми колхозами в районе были «Вперед к коммунизму», 

«Новый мир» и «им. Коминтерна»,  

В 1930 году в помощь колхозам и совхозам развернула свою 

работу первая МТС, в ней ковались кадры для колхозов, работала 

большая сеть курсов трактористов, шоферов. Директором МТС 

был М.И.Коржак.  

Первые трактора марки «Интернационал» и «Фардзон» были 

реквизированы у уехавших богатых станичников. Первую борозду 

на тракторе «Интернационал» сделал колхозник Мартынов 

Дмитрий Михайлович, а на сеялке – первая женщина сеяльщица 

– Гнедина 

Анна Ивановна. Первые машины принесли первые победы. Урожай 

зерновых достиг 20-25 Ц./ га. Хорошая оплата подвигала на ударный 

труд. На трудодни выдавали зерно, овощи. 

В Кагальницкой МТС начали работать курсы трактористов. Из 

каждого колхоза направлялись добровольцы – юноши 20-ти лет. 

Много сил вложил в обучение молодёжи Волчинский Тимофей 

Григорьевич. 
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Под лозунгом укрупнения хозяйств, в Кагальницком сельском совете, на базе сельхозартелей, организовалось 6 колхозов: 

«Красная Гвардия», «Гигант Социализма», «Красный Дон», «Пятилетка», «Вера в науку», «Имени Ворошилова». 

На первую пятилетку (1928 – 1932 годы) ставилась задача вовлечь трудовое крестьянство и казачество в колхоз. 

Приглядываясь к новой власти, народ поверил, потянулся к новой жизни. Распахивались межи мелких наделов земли, 

трудились всем миром. 

1931 год. 

В колхозах была найдена новая форма труда – бригадная – с постоянным 

составом колхозников. 

В каждом колхозе были организованы бригады: по животноводству, 

растениеводству, овощеводству, садоводству и т.п. 

Молодые колхозники сели за парты повышать образование на курсах. Ерофалов 

Владимир Иванович днём работал с детьми в школе, а 

вечером преподавал в школе рабочей молодёжи. 

В колхозе «Пятилетка» председателем был Шелухин. 

Колхоз имел 3600 га земли.  

Бригадирами бригад были Великов В.В., Лысаков П., а в овощной бригаде Гергенич. Больших 

успехов он добился в овощеводстве. Много лет подряд он держал первое место среди хозяйств, 

к нему приезжали за опытом выращивания овощей со всей области. 

Первыми бригадирами в колхозе «Красная Гвардия» были Андрющенко И.П., Носов И.Н., 

Скопинов, Белоусов, в колхозе было 15 волов, на которых держались и посевная и уборочная 

компании. 
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Первым вступил в этот колхоз помощник атамана Казачьего круга Чумаков Н.К., 1887 года рождения. За ним 

потянулись многие из казачества: 

 

В колхозе «Красный Дон» было 6 бригад. Из них 4 полеводческих, огородная и животноводческая. Под зерновые 

культуры было отведено 6250 га. 

В 1931 году на полях колхозов за штурвалами тракторов начало работать много колхозников. Юноши считали за честь 

сесть за трактор. Те, кто лучше разбирались в технике, обучали остальных. Группу курсантов учили на практике 

1. Морозов 2. Брильков 3. Лысаков 

4. Шкарпетко 5. Корецков 6. Бахмутов 

7. Ерошенко 8. Ефремов 9. Васильев 

10. Астахов 11. Конозов 12. Каледин 

13. Климненко 14. Масуров 15. Кандашов 

16. Воронцов 17. Волхов 18. Оболонский,  

19.  Трегубова М 20. Есипенко.  

Чумаков Н.К. 
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Волчинский Филипп Тимофеевич, переняв эстафету у отца, Кривошеев Поликарп 

Филиппович, Натальченко Николай Петрович. Они обучили свыше 200 человек 

трактористов и 30 комбайнёров. 

Некоторые были направлены на 3-х месячные курсы первых бригадиров тракторных бригад 

в город Таганрог. 

Их имена: Петелин Василий Петрович, Панасенко Никифор Филиппович, Кремнев 

Александр, Пруцаков Василий, Бахчевников Филипп. 

Кагальницкая МТС организовывала выезды своих кадров в колхозы на места, оказывая 

помощь молодым механизаторам. 

Молодая Советская власть думала не только об обеспечении жителей работой, но и об 

образовании и досуге. 

1932 год. 

Станицу второй раз посетил М.И. Калинин. Он приехал в 

августе месяце, когда убирали хлеба. Интересовался 

сортами пшеницы, пообещал трактор, который прибыл 

через год – это был четвёртый трактор, который обслуживал колхозные поля.  

Если для весеннего сева правительство выделило фураж и семенное зерно, то после уборки 

колхозникам пришлось затянуть ремни. 

Открылся краевой съезд колхозников – ударников, где обсуждались вопросы весеннего 

сева. В мае месяце правительство предоставило новые льготы колхозникам. При 

выполнении планов по урожайности, представлялась скидка общего налога на 25%. 

М.И. Калинин. Председатель ЦИК СССР 

Драмкружок станицы Кагальницкой. Дуся 
Громова, Маруся Гусаченко, Алеша Костюк и 

Евгений Соловей 
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Год был неурожайный. Суховей уничтожил ещё не окрепшие 

ростки пшеницы, задержалась сдача хлеба государству, план не 

выполнялся. Во многих колхозах вывозилось не только 

продовольственное, но и семенное зерно. 

1933 год 

Голод.  

Политотделы подняли на борьбу за урожай всё население 

колхозов и единоличников. В поле шли старики и дети. 

Женщины зачастую выходили в поле с грудными детьми. 

Включились в борьбу и тракторные бригады, которые 

закреплялись к полеводческим бригадам в каждом колхозе. 

Урожайность зерна составила 10-12 Ц./га 

1934 год. 

Итогом завершения первого пятилетнего плана на Дону было следующее 

утверждение: в станице, в колхозах, и в целом по стране был создан 

фундамент социалистической экономики. Ликвидирован последний 

эксплуататорский класс – кулачество. Крестьянское хозяйство 

преобразовалось в общественное производство на прочном фундаменте 

социализма. 

выпуск семилетней школы 1933 год 

Здание школы. Снимок сделал 2 апреля 1931 года Шура Суббота - комсорг школы 
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Задачами второй пятилетки являлась реконструкция народного хозяйства, электрификация Дона, увеличение 

производства зерна и продуктов животноводства. 

1935 год. 

На 1 января 1935 года в районе работало 24 колхоза, 3 совхоза и 1 МТС. 

По уставу сельхозартелей земля была закреплена за колхозами навечно. Каждый колхоз 

принял устав. Развернулось стахановское движение. На тракторах ЧТЗ за смену 

вспахивалось 20-25 га. Комбайнёры в сцепке двух убирали за смену 100 га и более. Число 

тракторов в МТС увеличилось более чем в 3 раза, комбайнов в 6 раз. Сбор зерна увеличился 

вдвое. Серьёзные меры были предприняты для развития животноводства. За 1934 – 1935 

годы поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 170%. Уменьшились затраты на 1 га 

обрабатываемой земли, но урожай в 1935 году убирали за 10-15 рабочих дней, хотя 

повышения урожайности ещё не было. В основном, сеяли пшеницу сорта «Украинка», 

который давал на наших полях 15 Ц./га. Суховеи уничтожали половину урожая, поэтому срочно надо было высаживать 

лесополосы, часто сменялись председатели и бригадиры колхозов, плохо использовался тракторный парк, так как все 

трактора находились в МТС. 

Для повышения материальной заинтересованности колхозников, правительство снижает нормы по зернопоставкам. 

1936 год 

Была принята новая конституция, отражавшая факт победы социализма в СССР. Состоялся второй 

всесоюзный съезд колхозников – ударников, где был принят устав сельскохозяйственной артели. 

Делегаты обратились с призывом закрепить достигнутые успехи 1934-го года и тщательно проводить 

подготовку руководящих кадров колхозов и совхозов. 

сцепка 3 трактора 
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Галичев Ф.А., с 1933 – 1936 году вел большую работу при Кагальницкой МТС. В 1936 году был делегатом 

Чрезвычайного съезда в Москве. В 1939 году его избрали председателем колхоза «Красный Дон». 

За перевыполнение планов по урожайности зерновых и технических культур первыми в районе были награждены 

орденом Трудового Красного знамени Ф.А. Галичев и Д.П. Дроздов, бригадиры тракторных бригад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1936 году в МТС появились три первые полуторки. Они значительно упростили доставку хлеба от комбайнов на ток. 

Первым водителем автомобиля – «полуторка» был Славянский Александр Павлович.  

Доход колхоза «Красный Дон» составил 132 миллиона рублей. 

 

1937 год 

Славянский Александр Павлович с женой «полуторка» Д.П.Дроздов 
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Колхозы добились значительного повышения урожайности – 22 Ц./га. На трудодни выдавалось по 5-6 кг зерна, 

повысилась заработная плата механизаторов. МТС ввели оплату трактористам деньгами. В этом году правительством 

были сняты недоимки за неурожайный 1936 год. 

Закончилась вторая пятилетка. 

Доход колхоза «Красный Дон» составил 230 миллионов рублей. 

Принята новая Советская конституция.  

Прошли выборы в верховный совет СССР. 

Разворачивалась культурная революция – полная ликвидация неграмотности, 

обязательное семилетнее образование. Открылись кружки, ликбезы.  

Активный пионер у нас в станице был Дахов Алексей Семенович. Вместе с пионервожатым Гончаровым Фёдором, 

они объединили всех детей в пионерские отряды. Активными агитаторами были комсомольцы станицы Апанасов Яков, 

Денисов Пётр, Славянский С., Громов И.  

Благодаря деятельности советов, комсомольцев, членов КПСС наш Кагальницкий сельский совет стал показательным в 

районе.  

Символом гражданской власти казачества была насека. Чумаковым Никитой Кузьмичём она была передана 

председателю сельского совета. 

Открывались школы с семилетним образованием. 

Открылись детские сады, где размещались 100 дошкольников. Открылся фельдшерский пункт, размещался он в частном 

доме, работал один фельдшер. Болезни свирепствовали. Аптеки не было, медикаментов не хватало. 

Неудачи в темпах «социалистического строительства» списывались на «врагов народа». 
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Радченко Пахом Иванович, 1887, станица Кагальницкая Ростовской области. Комбинат "Апатит", рудник им. С. М. Кирова, маркшейдер; г. 

Кировск Мурманской области, 25-й км, ул. Болотная, д. 6, кв. 18. Арестован 8.03.37, ст. 58-7-8-10-11 УК. Осужден 29.09.37 Особой тройкой 

УНКВД по Ленинградской области, ВМН. Расстрелян 4.10.37. Место расстрела - г. Ленинград. Реабилитирован 29.10.57 Военным 

трибуналом Северного военного округа 
 

Татаринцев Иван Васильевич, 1893, станица Кагальницкая Кагальницкого района Ростовской области. Заключенный. Арестован 1.09.37, 

ст. 58-10-11 УК. Осужден 15.12.37 Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области, ВМН. Расстрелян 28.12.37. Место расстрела - г. 

Ленинград. Реабилитирован 29.10.57 Военным трибуналом Северного военного округа. 

Период 1933-1937 года является периодом значительных 

успехов в культурной революции в СССР. Третья пятилетка 

приходилась на 1938 – 1942 годы. 

1938 год 

За 1938 год в колхозе появилось много техники: Тракторные 

сеялки, культиваторы, значительно изменилась структура 

энергетических ресурсов сельского хозяйства. За 3 года 

предвоенной пятилетки было подготовлено более 2 тысяч 

трактористов, 3 тысячи комбайнёров, 3 тысячи бригадиров 

тракторных бригад, механиков, шоферов. 

В это время колхозы располагали большой армией 

механизаторов, руководителей специалистов. Молодые 
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парни, такие, как Голубов Аркадий Матвеевич, Бондарев Михаил Викторович, Соколов Пётр Кузьмич, Рыбинцев 

Василий Гаврилович, Голубов Иван Иосифович, окончившие курсы трактористов работали на колхозных полях. 

На поля пришли колесные трактора СТЗ-4, НАТИК-2. Комбайны, 

прицепные к тракторам Сталинец - 2, Коммунар – 2, Самоходный - 2. 

Тракторные бригады Масурова Данилы Андреевича, Кривошеева 

Карпа Филипповича соревновались между собой за количество 

вспаханной земли и намолот зерна. Самого большого намолота зерна 

добился Гончаров Иван Тимофеевич. На весь район гремели имена 

трактористов и комбайнеров Кандашова Андрея Ефимовича и 

Славянского Петра Григорьевича. Издалека приезжали механизаторы 

изучать их методы работы.  

Новым явлением в жизни села были колхозные клубы. В 1938 году были 

созданы 

культсоветы, 

политкружки, проводились семинары по изучению партийных 

съездов. 

 

Победители районной олимпиады духовых оркестров  

Слева направо: Мажарцев Василий Васильевич, Литвишков Борис, Шевченко 

Леонид, руководитель оркестра Шевченко Демьян Степанович, Мажарцев Иван 

Васильевич, Дудаков Михаил Дмитриевич, Кондашов Костя, Пивненко Петя, 

Корниенко Вася. 
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В 1938 году, женщина – трактористка Паша Ангелина призвала женщин осваивать 

технику. Её клич на всю страну: «Женщины! На трактор!» был услышан и в 

Кагальницкой. Молодые женщины сели за парты, чтобы освоить технику. Без отрыва 

от производства, вечерами, было подготовлено около 1000 трактористок и 

комбайнеров. Ох, как пригодились эти знания в военные годы, когда все мужчины 

ушли на фронт! 

Составной частью борьбы с засухой в предвоенные годы было насаждение 

полезащитных лесных полос. 5 тысяч га были разделены зелёными квадратами 

лесополос. 

Трудодень в колхозе стал ёмкой единицей. 400 трудодней в год (в году 365 дней) – это большой, ежедневный труд. 

Вводится дополнительная оплата труда – деньгами. Механизаторам в МТС платили по 0,83 копейки на трудодень. 

По-прежнему улучшалась культура земледелия. Улучшалась структура посевных площадей. Начали применяться новые 

агрокомплексные способы и приёмы, такие как перекрёстный сев, искусственное опыление, подкормка хлебов, 

применение минеральных удобрений. 

В стране установлен 7-ми часовой рабочий день – самый короткий в мире! Но, в сельском хозяйстве это 

не означало, что после 7 часов работы колхозник шел домой. Это означало, что после 18 часов работы 

ему учетчики ставили 2,5 трудодня. 

Достижения колхозного хозяйства не раз представлялись на ВДНХ в Москве. Медалью ВДНХ, за 

достижения в животноводстве был награждён Славянский Пётр Григорьевич, Масуров Данил 

Андреевич был награждён двумя медалями ВДНХ, Кандашов Василий Григорьевич, Гнедин Фёдор 

Денисович – тремя медалями за достижение высоких урожаев. Славянский Александр Григорьевич 

был награждён пятью медалями ВДНХ за высокие достижения в намолоте зерна на комбайне. 

Паша Ангелина (справа) 
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1939 год 

В 1939 году на всех полях района была достигнута в среднем урожайность зерновых 12,8 Ц./га. Это была по тому 

времени крупная победа колхозников. 

1940 год 

В 1940 году в ст. Кагальницкой в трех школах училось 1268 школьников. Их обучало 35 учителей. 

В 1940-м году развернулось соревнование за экономию горючего, за получение 100 пудов зерна с гектара. Доярки 

соревновались за надой по 3000 литров молока от одной коровы, чабаны за увеличение настрига шерсти от одной овцы.  

Первыми ударниками труда были: – 

Булько Е Ванжа Великов Фёдор Волчинский Тимофей 

Карамушко Е Катрецкий Аким Кравцов Григорий Пестич 

Приходько Пузанов Г Собеля Иван Суковатова Валентина 

Финенко А Чеботарёв С.П. Штефан Штохов Стефан 

 

Первым машинистом на молотилке был Кошман Никифор, первыми механиками – Садченко и Кочетков Я. 

Уже в 1940-м году колхозы превысили нормы урожайности. Средняя урожайность зерновых культур составила 15 Ц.\га. 

Значительно повысилась урожайность кукурузы, ячменя, просо. 

Открывались библиотеки, танцевальные, музыкальные и хоровые кружки, работали группы художественной 

самодеятельности. 
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Появилось кино – это могучее средство пропаганды политики партии и правительства. Кино показывали 3 раза в неделю. 

Фильмы, отображающие Советскую действительность: «Сердца четырёх», «Девушка с характером», «Трактористы» и, 

конечно же, – легендарный «Чапаев». 

К 1940 году в станице Кагальницкой освобожденные от кабального труда помещиков и капиталистов крестьяне получили 

возможность свободной работы в скотоводстве по 18 часов, ежедневно, без выходных. Первая дойка в 4 утра, последняя в 

22 часа, необходимо было не только вручную подоить 25 коров, но и почистить их, задать корм, убрать навоз. 

Полеводы в уборочную работали круглосуточно, бесплатно (трудодни), без права выезда за пределы колхозов. 

Главной по смыслу целью паспортизации. Оставшееся без документов сельское 

население не могло покинуть родных мест, поскольку нарушителей паспортного режима 

ожидали "тройки" и тюремное заключение. А получить справку на выезд для работы в 

городе без согласия правления колхоза было абсолютно невозможно. Так что крестьяне, 

как и во времена крепостного права, оказались намертво привязанными к родным очагам 

и должны были наполнять закрома родины за жалкие выдачи зерна на трудодни или 

вовсе бесплатно, поскольку никакого другого выбора им попросту не оставили. 

В последующие годы паспортная система лишь ужесточалась. Вводились ограничения на 

проживание в режимных городах для всех нетрудовых элементов, за исключением 

пенсионеров, инвалидов и иждивенцев трудящихся, что на деле 

означало автоматическое лишение прописки и выселение из города любого 

человека, потерявшего работу и не имеющего работающих близких. Появилась 

и практика закрепления на тяжелых работах путем изъятия паспортов. Например, с 1940 года у шахтеров в отделах кадров изымали паспорта, 

выдавая вместо них специальные удостоверения, обладатели которых не могли ни устроиться на новую работу, ни покинуть определенные им места 

проживания. 

По постановлению Совета Министров СССР паспорта всем селянам стали выдавать лишь в 1976-81 годы  

Колхозники не имели возможности свободно приобрести товары народного потребления (ткани, обувь, стройматериалы 

и т.п.), которые продавались за деньги. Работающим предлагались товары в автолавках под будущие трудодни. Цены, 

ассортимент и качество не обсуждались.  
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В станице жилые дома были только саманные, строили их сами колхозники – гуртом. Крыши крыли кугой до1980 года. 

Печки топились травой и кизяком. Стирка – корыто и щелок (изготавливали сами из золы шляпок подсолнечника), 

ремонт – глина и сечка из куги.  

В голодные годы питались мякиной (жмых семечек) и наливниками (на терке размалывалась кукуруза до муки, 

замешивалась водой или молоком, наливалась в сковороду и выпекалась в духовке), молоком от своих коров, из лебеды 

варили борщи, супы. 

Водопровод отсутствовал – воду брали из колодцев, которые были далеко не во всех дворах (низкий уровень грунтовых 

вод и соленая вода).  

Два колодца со сладкой водой находились в двух концах станицы – возле бывшей церкви и на берегу Хомутецкой балки 

возле Краснодонской посадки. 

Все улицы были грунтовыми (поэтому они у нас такие широкие – предусматривалась возможность объезда луж и 

колдобин). Не асфальтирована или хотя бы забутована была даже главная 

улица – проспект Буденнова. Трактора на металлических колесах, да еще с 

металлическими косыми перекладинами на них до такой степени перерыли 

тракт, что его невозможно стало ни эксплуатировать, ни отремонтировать. 

Тогда решено было пустить транспорт по переулкам Советскому и 

Кольцовскому, а на перерытом участке шляха заложить парк. 

Парк на проспекте Буденнова был заложен в 1937 году.  

Третий выпуск Кагальницкой средней школы 1939-1940 уч. года (9 человек). 

(Третий ряд справа налево) Адаменко Мария, Адаменко Тоня, Беспамятнов Веня, Астахов 

Сережа, Затулина Клава,  

Первый ряд справа налево: Филимонов Валя, Затулина Шура, Каргин Жора 
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Преподаватели справа налево: Ерофалов Владимир Иванович, Порубская Франциска Иогановна, Авилов Алексей Петрович (географ), 

Шелковников Иван Павлович (физика и математика), Калмыкова Августа Васильевна (химия). 

Жили только мечтой о светлом будущем. Уделяли большое внимание образованию своих детей, как путевке в городскую 

жизнь. 

1941 год 

Роковой 1941 год начался ничем не примечательно. Как обычно, на политзанятиях 

рассказывали о социал-демократической партии Германии, под руководством 

Гитлера, которая побеждала капиталистические правительства Европы. Воюющую 

Германию Советский Союз поддерживал хлебом. 

О войне с капиталистами Финляндии, о 

неистовом Дуче, принесшим в лексикон новое 

слово – фашизм. О сопротивлении народа 

Испании продвижению фашизма по их стране. 

В клубе пели любимую песню «Броня крепка и 

танки наши быстры…» 

В ударные сроки провели сев, радовались 

дружным всходам, ждали хороший урожай. Последние экзамены сдавали выпускники 

40-41 учебного года. 

 

А завтра была война. 

1941 год. На торжественной линейке присутствуют: 
директор школы Попов Т.П., завуч Ерофалов В.И. и 

секретарь Великов Т 

Выпускники 1941 года Кагальницкой десятилетней 
школы. Они так и не успели отпраздновать выпуск. 

Бал для оставшихся в живых после войны, 
организовала Рыбинцева Клавдия Васильевна уже в 
1975 году. Слева-направо: Буйняк, Мажарцев Иван, 

Рыбинцева Клавдия, Масурова 
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Люди и судьбы 

Семья первых переселенцев  

На снимке 1913 года семья атамана станицы 

Кагальницкой Кобцева Павла Федоровича. Глава семейства 

дед Федор сидит в центре с внучкой на коленях. Рядом 

слева его сын – атаман - Павел Федорович, справа – его 

брат Яков Федорович, рядом – его жена – Матрена 

Ивановна (в девичестве Корецкова). 

Семья проживала в станице со времени её основания. 

Деревянный Большой дом – выходной - стоял на высоком 

правом берегу Кагальника. Им принадлежала земля в 

Лимане, там находились огороды. Пашни и сад находились 

на месте старого поселения. 

Советская власть обосновалась в станице в 1920 году. 

Вскоре в 1929 году семью раскулачили, расказачили.  

Якова Федоровича Кобцева выслали в Сибирь, но семья осталась в станице жить во флигеле. Большой дом забрали 

под какое-то учреждение. 

О самом бывшем атамане и его отце больше ничего неизвестно. 
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Казачьи семьи Кулешовых, Солодковых и 

Морозовых - станица Кагальницкая 1910 – 1911 год   

 

Семья проживала еще в старой станице. 

Переселилась вместе со всеми в 1820 году. Они были 

хозяевами хуторов Власов и Песчаный. Первым слева 

сидит глава семейства – Иван Кулешов. Вместе с 

Щербаковым присутствовал на коронации царя 

Николая II. В верхнем ряду первым справа стоит 

Кулешов Кирилл Иванович, он положил руку на 

плечо своей жене Анне Семеновне (в девичестве 

Солодкова). Рядом с ней, справа, её старшая дочь 

Анастасия 1906 года рождения. Слева – сын Петр (в 

фуражке).  

«К 1917 году семья владела парой лошадей, сеялкой, мельницей, была корова. Дедушка был мастеровой, сам все делал для 

хозяйственных нужд, - вспоминает Голубова Анна Кирилловна (Кулешова в девичестве, стоит второй справа.), - отец 

(Кирилл Иванович) занимался извозом – возил станичников в бричке на рынок в Ростов и обратно тем подрабатывал. 

В 1929 или 1930 – м году пришли большевики, все забрали, даже одежду, перетащили деревянный флигель в Кагальничек, 

потом в нем долго школа была. Отца отправили Сибирь, А Анну с детьми в Ставропольский край. Привезли в село 

Дербентовка, поселили в одну хату вместе с еще несколькими семьями. На пол постелили солому и на ней все спали.  

У Анны было 13 детей. Пятеро умерли, а восемь разделило с ней высылку.  

Младший Ваня, был еще грудным.  



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 82 
 

Анна пошла работать в колхоз, кормила всю семью, а дедушка следил за детьми и подрабатывал по хозяйству своим 

умением. В Кагальницкую вернулись уже после войны». 
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Семья Ермиловых 1912 год 
Молодежь семьи Бондаревых 1912 год 

Кулешовы 
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 Полярус Петр Никитов и Соколова Мария Пантелеймоновна венчались в 
1913 году. 
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Кагальницкие казаки на празднике 17 февраля 1913 года 
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В комнате отдыха дизельной мельницы. Слева-направо механик 
дизеля Кошман Никифор и Харин Владимир Сергеевич сын бывшего 

управляющего мельницей. 1936 год Учащиеся Кагальницкого реального училища 1912 год 
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 Мамлюк Мамлей. 

На этой фотографии среди однополчан сидит казак 

станицы Кагальницкой Астахов Федор Александрович, 

1882 года рождения. 

Удивительна судьба этого человека. 

Его мать, необычайной красоты болгарку, привез в 

Кагальницкую казак из похода. На коленях просил 

родителей обвенчать его с любимой.  

Не уговорил… Нравы были суровые. Ослушаться 

родителей был большой грех. Отправили беременную 

красавицу работать на кухню, а казака женили.  

Стоя на обочине дороги, видела мать, как уезжал любимый 

с молодой невестой на свадебном возке, запряженном 

тройкой лошадей. Тройка покрыта попоной с вышитыми 

тремя буквами. Одна – первая буква имени отца жениха, 

вторая – отца невесты, а третья – первая буква имени 

самого жениха. Такой был обычай в Кагальницкой, когда 

роднились старинные казачьи роды.  

Вскоре болгарка родила сына. Чтобы младенец не мешал матери работать, его, как в стародавние времена, отдали 

обихаживать собаке. Отца мальчик никогда не видел. 
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В возрасте 6 лет маленький Мамлей (Мамин – выросший без отца) приглянулся казаку Астахову Александру, который 

усыновил «мамлюка», окрестил его Федором и воспитывал в своей семье вместе со своими детьми. 

В 1900 году Федор ушел служить. Вскочив на коня, он в последний раз увидел в толпе свою мать. Видел, как упала она в 

беспамятстве, и больше не встала. 

Федор Александрович участвовал в Первой мировой войне, 

вернулся со службы, живой, здоровый, женился. 

Счастливой оказалась его семейная жизнь. 

Имел он трех сыновей и дочь. Славился 

Федор своей необычайной силой. Был 

охотником, рыболовом, забойщиком 

скота. Дожил до 87 лет. 

Помнят деда Астахова по всегда 

доброжелательной улыбке и умению 

безотказно помогать станичникам. 

Потомки «Мамлюка-Мамлея» и сегодня 

живут в станице - Астаховы, Хаприновы, 

Задорожневы, Чирта, Буренины, Садововы, Юдины. 

И отличают Астаховых от потомства приемной семьи по 

приставке: - Мамлюк-Мамлеевы. 

 

На снимке постаревшего Федора Александровича угощает зять - Савелий Григорьевич Денисенко - муж Маланьи Федоровны (стоит справа в белом платье) Рядом с Федором 
Александровичем его жена – Акулина Алексеевна. Позади три сына – Константин, Михаил и  

Алексей. 
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ГЛАВА №3. ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ. 

Воскресенье 22 июня 1941 года в Кагальницкой началось празднично. Лучшие 

труженики полей, ферм, тракторных бригад выехали на слёт передовиков 

сельского хозяйства. Ехали с песнями, нарядные, счастливые. Вокруг радовало 

глаз море тучных хлебов. Слёт проходил в живописном месте на берегу реки 

Эльбузд, в старом дубовом лесу недалеко от села Гуляй-Борисовки. 

В самый разгар торжества прискакал вестовой к столу президиума и протянул 

телеграмму из Райкома: 

Война! 

Мирный слёт хлеборобов превратился в митинг. Лозунг 

«В кратчайший срок и без потерь убрать урожай» 

сменился на «Смерть фашистам!», «Все, как один, на 

защиту Родины!»,  

Началась запись добровольцев. 

Возвращались домой молчаливые, сосредоточенные, с одной мыслью: «Прошу отправить на 

фронт», и, с заботой, как убрать хлеб, сохранить скот. 

Большой черный колокол громкоговорителя висел посреди станицы в парке, на углу проспекта 

Буденнова и Красноармейской улицы. Воскресная передача в 12 часов прервалась позывными 

Москвы. Под грустную музыку прозвучал голос, который на протяжении всей войны был 

голосом Родины - диктора Московского радио Левитана. Он тревожно зазвучал над станицей. 

Война! объявление войны 
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В первый день войны на стол Кагальницкого военкомата легло 1087 заявлений с просьбой об отправке на фронт. 

Станичники объединились в боевой отряд численностью 1200 человек. Уходили с тревогой о земле. 

На полях оставались женщины, старики, дети. Женщины и подростки сели за штурвалы тракторов и комбайнов. Хлеба в 

этот год уродились сильными. Старались работать ночами, без света, оставив детей без присмотра. 

Стране нужен хлеб! 

Работа механизаторов была физически очень трудной. Одним женщинам и детям было не под силу крутить заводную 

ручку, разбирать трактор, им помогали те, кто остался по брони на один – два месяца для завершения уборки полей. 

Это: Кочетков Яков Яковлевич, Климненко Михаил Петрович, Славянский Петр.  

Техники не хватало. Новую технику переоборудовали под танки и отправили на фронт, а 

старая техника требовала капитального ремонта. Запасных частей не было – приходилось 

вытачивать их в своих механических мастерских. 

В годы войны главной рабочей силой стали женщины и подростки 15-16 лет. Конечно, 

уборка затягивалась – не хватало рабочих рук, хлеб переспевал, зерно осыпалось. Не 

хватало техники, колхозники снова начали использовать живое тягло, простейшие 

машины и ручной инвентарь.  

Чечётова Екатерина, Белоусова (Пимонова) Пелагея Ивановна, Косякова Мария, 

Шевцова Мария, Корецкова Прасковья первыми стали вывозить зерно на собственных коровах, за ними последовали 

и другие. Во имя победы не жалели ни себя, ни свой скот. Вся жизнь перестраивалась на военный лад. 

Со страхом в каждой клеточке мозга работали женщины трактористки, прицепщицы, горючевозчицы. Раскаты военной 

грозы раздавались всё ближе, а люди старались убрать хлеб до зёрнышка. Во время этой уборки отличились: 

1. Корецкова Екатерина Андреевна 6. Козина Мария 

трактор-танк 
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2. Конозова Александра Трофимовна,  

3. Бахчевникова Зинаида Ивановна,  

4. Маринина Александра 

5. Конозова Антонина Сергеевна 

 

7. Петелина Клавдия Васильевна 

8. Петрова Надежда 

9. Резникова Лидия Аркадьевна и многие другие 

 

Собранный урожай отправили эшелонами в Ростов, засыпали в закрома. Сельский совет поставил на довольствие части 

Советской Армии, проходившие переформирование в Кагальницкой, раненых двух госпиталей, помогал беженцам. 

В Кагальницкой дислоцировались две эскадрильи, которые непрестанно вылетали на помощь обороняющимся войскам. 

Госпиталя находились в доме Ерофалова, в здании молокозавода и школе. Колхозники без перерыва выходили на 

работу. Страну надо было кормить по-прежнему. Так пережили тревожную зиму. 

 

ТРАКТОРИСТКИ. 

Великая Отечественная война была большим испытанием для всего советского народа. И победу в ней наравне с мужчинами ковали и женщины. 

Беспримерны их трудовые подвиги. Они стали у станков, выращивали хлеб, не жалели сил, приближая этим победу. 

…На второй день войны собрали кагальницких девчат и предложили им учиться на трактористок. 

-Страшновато, - признались они. – Но надо же пахать землю, сеять зерно, убирать хлеб. Кто же будет, если не мы, мужчин осталось в станице единицы. 

Учиться долго было некогда, закончили месячные курсы – и в поле. Так стали трактористками Таня Савченко, Клавдия Беликова, Надежда Селютина, 

Клавдия Петелина, Александра Литвинова, Наталья Конозова, Василиса Апанасова, Лидия Резникова, Анна Гнедина и другие. И здесь начались 

для них первые серьезные испытания, из которых они вышли с честью.  

Девчата подобрались все, как на подбор – сметливые. Сроднило их желание помочь Родине в трудный для неё час. И работали они на пределе моральных 

и физических сил. Понимали, что каждый вспаханный ими гектар – неоценимая помощь стране. 

Трудные это были времена. Трактора старые, часто ломались. Новых деталей тогда не было. Вот и приходилось их снимать со старых агрегатов и ставить 

на свои машины. Ремонтировали тракторы в мастерской, продуваемой со всех сторон ветрами или под открытым небом. 
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- Ремонтируешь, бывало, трактор, сыро, холодно, сквозняки, масло капает прямо в лицо, руки озябшие, посиневшие пальцы не слушаются. Порой, 

хотелось закричать от боли, бросить все и уйти, - вспоминает Конозова Наталья. Но они хорошо знали, что иначе нельзя и снова уже в который раз 

принимались за дело. 

Так длилось не месяц, не год, а все тяжкие годы войны. Пахали с утра до поздней ночи, а чаще ночью. А такая радость для них была, если выдавалась она 

лунной. Но, чаще всего ночи были темными, тучи закрывали небо. И тогда им приходилось зажигать факел, которым служили горящая тряпка, и кто-то из 

девчат шел, освещал поле. 

-Работали много. Каждая стремилась сделать как можно больше. И было очень обидно, если на следующий день выяснялось, что у кого-то сделано 

больше, чем у тебя. Поэтому тянулись из последних сил, чтобы в следующий раз не отстать. «И трудились мы так не ради славы, а для победы», – 

вспоминает А. Литвинова. Дорога домой была дальняя – четыре километра. Бывало, не в состоянии дойти домой, девушки засыпали тут же возле своих 

машин. 

Общее горе теснее сплотило и сдружило их. Они охотно помогали друг другу, самоотверженно трудились в тылу, чтобы на фронте хлеба было вдоволь. 

И подумать только, эти женщины, в те суровые годы, находили в себе силы, мужество, не унывали. 

З. Полякова 

С минимальной мужской помощью провели сев 1942 года. И опять за штурвалами 

сидели женщины и подростки. Хлеба стали поспевать, когда фронт вплотную 

приблизился к станице. По шляху и железной дороге потянулись измученные 

отступающие войска.  

Лето 1942 года было сухим и жарким. Пыль, поднятая отступающими войсками, 

застилала небо, не давала дышать ни людям, ни животным. Фронт приближался к 

станице Кагальницкой. 

Голос Левитана из черного колокола радио все тревожнее сообщал вести с фронтов. 

Уже в июле стало понятно, что оккупация неизбежна.  

Партийной организацией было решено эвакуировать колхозную технику, скот и не вывезенный урожай. То, что из 

техники не удалось эвакуировать, решили закопать в землю, но не оставлять фашистам. Те, кто оставался в колхозах по 
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броне для уборки урожая, должны были влиться в ряды армии, а пока, не отходили от тракторов, дневали и ночевали в 

поле, силясь вовремя помочь трактористкам и юным трактористам. 

Эвакуацию первой группы скота поручили Корецкому Владимиру. 

День и ночь шли на восток гурты лошадей, крупного рогатого и мелкого скота. Над изнывающей от зноя степью стоял 

рёв голодных животных. Перегоняли эту группу скота погонщики и погонщицы: Зайцева Елена, Дегтерёва, Тришкина 

Лидия, Голубова Татьяна Алексеевна, Ефименко Тихон Васильевич, Карамушко Георгий и другие. 

С техникой распорядились по-разному. Часть разобрали на узлы, и закопали в Хомутецкой балке. 

Разборкой и захоронением техники руководил Яков Яковлевич Кочетков. 

Вспоминает Голубова Татьяна Алексеевна: 

«Гнали скот пешком и на подводах. Лошади, коровы, овцы. Пригнали в Калмыкию, там и зимовали. Пришла весна. 

Воду скот не пил, - соленая была. Пришлось перегнать скот южнее. В хуторе Прощальном за станицей 

Егорлыкской остановились. Здесь, еще до войны, были кагальницкие паи. Травы на паях стояли хорошие. По 

Госзаданию скашивали определенное количество травы, сушили и складывали в клуни. Когда прибыли сюда, 

лошадей ловили и загоняли в клуни. Коров доили и сдавали молоко на государственный приемный пункт, в ст. 

Егорлыкскую. А, однажды, старший погонщик привез молоко назад, – станицу заняли немцы. Молоко тогда 

раздали солдатам, приехавшим к нам на машинах. Наливали в котелки, у кого была какая посуда из той и пили, 

вволю. 

В Кагальницкую пригнали скот, когда здесь немцев уже не было. Распределили коров, овец по дворам, а коней 

забрали военные в хуторе Прощальном».  
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Удивительное свойство есть у доброты, даже в самых малых своих проявлениях, она вызывает у людей ответное 

желание сделать что-то доброе. Вероятно, каждому человеку положена в жизни его доля доброты. Если её не хватает, 

человек болеет, чахнет как всё живое без солнца, без витаминов. Единственное, чем можно платить за доброту – 

ответная доброта, неравнодушие к чужому горю. Порой совсем немного требуется от человека, чтобы другой, кто-то 

поверил в людей и сам стал лучше. Таким добрым был наш колхозник Кочетков Яков Яковлевич, 10 лет работал 

бригадиром тракторной бригады. Он знал каждый узел в тракторе и автомобиле. Молчаливый, скромный, и очень 

хозяйственный человек. Он нёс добро людям, безвозмездно отдавая всего себя. 

Фронт приближался к станице Кагальницкой. То, из техники, что не удалось эвакуировать, решено было закопать в 

землю, но не отдавать фашистам. Со своими трактористами, которые оставались по броне, Яков разобрал всю технику по 

узлам и закопал в Хомутце. После этого Яков Яковлевич получил задание перегнать скот.  

Вторая группа перегона колхозного скота двинулась по шляху на Сальск. Но, вышли слишком поздно. Их догнали 

немцы. Скот отобрали, самих допросили и отпустили с напутствием, что если они коммунисты, то все равно будут 

пойманы и расстреляны. Яков Яковлевич был коммунистом, но эту запись удалось уничтожить из документов. Домой 

вернулся на одну ночь, и тут же был схвачен. Его приход видел предатель и сообщил о коммунисте в комендатуру. Забрали его, рано утром, немцы и немецкие 

прислужники. Якова Яковлевича отправили в Богатяновскую тюрьму, в Ростов. К нему ездила жена. Немцы отпускали заключенных погулять по городу, - не боялись, 

потому, что в случае побега они расстреляли бы всю семью. Красная Армия наступала на Ростов – немцы запаниковали, решили расстрелять всех заключенных. Среди 

выведенных в парк рядом с тюрьмой, был совсем молодой человек. Яков Яковлевич прикрыл его собой, предварительно предупредив, что, когда начнут стрелять, падать 

сразу. А если останется жив, сразу не подниматься, дождаться ночи и тогда уходить. Юноша остался жить и на всю жизнь запомнил, что спас его Кочетков Яков 

Яковлевич из станицы Кагальницкой. 

Вместе с Кочетковым скот погонял Оленников Павел Лаврентьевич. После возвращения в станицу молодого человека угнали в Германию. Домой вернулся после 

освобождения и сразу попал на лесозаготовки в Сибирь, где провел 10 лет. 

Технику, которая могла вынести длительное движение, решено было эвакуировать по Краснодарской трассе – на юг.  

Место расстрела узников Богатяновской тюрьмы 

Вспоминает Авакжанова Тамара Стефановна: 

«Партийной организацией было принято решение эвакуировать технику, запасы муки и зерна с 

Кагальницкого элеватора. Техника натужно шла по пыльным дорогам. Двигались почти без 

остановок до самого моря. В Туапсе передали технику военным пограничникам, а сами, пешком 

пошли в Сочи».  
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Летом 42 года в Кагальницкой происходило переформирование частей, защищавших Ростов.  

На краю станицы, в районе современной ветлечебницы Штохов Дмитрий Михайлович, которому тогда исполнилось 15 

лет, вместе с Астаховым Иваном Даниловичем, старейшим конюхом, по заданию колхоза, строили аэродром для 

боевых самолетов.  

На этом аэродроме расположилась 3-я эскадрилья штурмовиков под командованием гвардии капитана Ильи Петровича 

Мосьпанова. 

Множество статей в газетах и глав в книгах посвящены Герою Советского Союза. А погиб он на краю нашей станицы 25 

июля 1942 года. Вот как описывает его последний бой однополчанин Емельяненко Е.В. 

«Мосьпанов был в боевом расчете. 

В ожидании своей очереди он сидел в тени около землянки за шахматной доской, обдумывая свой ответный ход на выпад достойного 

противника – Халима Янкилевича Хашпера…Эта интересная партия была неожиданно прервана: над КП взвилась ракета – вылет! 

-Не рушь фигуры, - сказал Мосьпанов – Я тебя на этой «завлекалочке» еще припечатаю… - и заспешил к дежурному грузовику. 

Начальник связи Нудженко крикнул Мосьпанову: 

-Буду давать настройку, слушай! 

-Вас понял, пр-рием! – улыбнулся ему Мосьпанов и тряхнул шлемофоном. 

Недолюбливал Мосьпанов несовершенное тогда радио за шум и треск в наушниках, поэтому в полете частенько выключал приемник. 

К тому же от ларингофонов, застегивавшихся кнопкой ниже подбородка, на шее у него оставались синяки – бритвой прикоснуться 

больно. 

«Отрежу их, к чертям!» - сказал как-то Мосьпанов при Нудженке, и тот после этого весь день ходил за ним по пятам: «Та хиба ж це 

можно отрезать?» 
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Вот и теперь, провожая Мосьпанова в полет, начальник связи решил напомнить ему о настройке. 

Самолеты порулили на старт. Нудженко стоял у рации с микрофоном в руке. «Р – раз, р – раз, как слышишь? Ведущий не отвечал. 

«Может быть, хочет позлить?» 

Штурмовики пошли на взлет, оторвалась первая пара, стала набирать высоту, и в это время кто-то закричал: 

-Худые! Худые! 

Все вскинули глаза к солнцу, а там, словно хищные щуки, плавали два истребителя с тонкими фюзеляжами – «мессеры». 

Нуджиенко снова закричал в микрофон, предупреждая об опасности, но ответа по-прежнему не было. Летчику не до ответов сейчас. 

Самолет ведущего летел, не шелохнувшись, без маневра. 

«Мессеры» рванули вниз. От их крыльев рванулись дымные трассы «эрликонов».  

Вздрогнул штурмовик Мосьпанова и тут же круто опустил нос…На окраине Кагальницкой взметнулось пламя, хрястнул взрыв. 

…Вечером хоронили Илью Петровича Мосьпанова. В легком гробу вместе с останками комэски лежал спекшийся в огне кожаный 

шлем… без ларингофонов.» 

24 июля 1942 года был оставлен Ростов. Советская Армия вела сдерживающие бои, 

обеспечивающие отступление своих войск по нескольким направлениям, одно из которых - Кагальницкая – Гуляй–

Борисовка - Осадчий – Севастопольский – средний Егорлык – Богородицкое.  

Противник перешел Дон в районе Манычска, Батайска и Азова. Отступающим Советским войскам грозило окружение. 

Командование Южным фронтом отдало приказ 339-й стрелковой дивизии, под командованием полковника Морозова 

Павла Ивановича, задержать наступление немецких войск у Кагальницкой, и дать возможность 56-й армии отойти на 

новые рубежи. 

Задачу поручили выполнить бойцам 1133-го стрелкового полка под командованием майора Ивана Иосифовича 

Сцепуро. Входящей в него противотанковой истребительной батареей командовал молодой офицер лейтенант Русейкин 

Александр, а стрелковым батальоном капитан Геновский Артем Иванович.  

Мосьпанов Илья Петрович 1942 
год. 
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Речку Кагальник в районе Кагальницкой станицы можно было 

перейти по трем дорогам: через железнодорожный мост, через 

шоссейный мост и гребле в Пугачевском переулке (чуть выше 

шоссейного моста). На этих рубежах и закрепились воины 339-й 

Ростовской стрелковой дивизии. Рассвет был встречен тревожным 

ожиданием. Но немцы молчали. В 10 утра, когда солнце поднялось 

высоко над горизонтом, появилась группа немецких 

мотоциклистов. Они катили, не торопясь, важно, словно на параде. 

Выждав, как было приказано, советские воины обрушили на 

фашистов шквал ружейно – пулеметного огня. Гитлеровцы в 

растерянности метались, пытаясь скрыться. Но было слишком 

поздно. Несколько мотоциклистов прорвались к станице, где 

попали в плен к бойцам Артема 

Геновского. 

К полудню немцы начали артподготовку. Авиация сбрасывала смертельный груз 

на станицу и позиции дивизии. Когда рассеялась пыльная завеса от взрывов, из-

за высотки появились немецкие танки. Подпустив их ближе, артиллеристы 

прямой наводкой подбили несколько машин, остальные повернули обратно. Еще 

один удар был отбит. Немцы снова замолчали. Во время паузы удалось 

эвакуировать раненых, подвести боеприпасы, которые были уже на исходе. 

К закату солнца начался кромешный ад: противник бомбил, забрасывал 

расположение дивизии снарядами и минами. Снова пошли в атаку вражеские 

танки с цепью автоматчиков. Батареи отбили их последними снарядами, неся 

Ставропольский шлях 

Александр Русейкин. 
Выпускник РАУ 1941 года. 

Артем Геновский. Командиру 
стрелкового батальона было 19 
лет. Погиб под Севастополем в 

1944 году. 
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большие потери. Было немало убитых и раненых, разбито несколько орудий и минометов. Невероятными усилиями 

воинов дивизии была сорвана третья атака. На поле боя, изрытом снарядами и бомбами, осталось несколько немецких 

танков, догорали искореженные мотоциклы. 

Поздно вечером дивизия начала отход по заданному маршруту. В боях под Кагальницкой отличились батальоны 

старшего лейтенанта Геновского Артема, Борисова, капитана Баранова 

Виктора. 

Особенно отличился Русейкин Александр, который уничтожил 25 

мотоциклов и подбил 3 вражеских танка, задержав наступление вражеских 

войск на 2 дня. 11 воинов за участие в этом бою были представлены к высоким 

наградам. 

Скупые строчки фронтовых донесений: 

27 июля Артиллерия 339 сд (900 ап) с 1195 гап РГК и 69 УР 

сосредотачивались в районах Кагальничек и Кагальницкая. 339 сд – 

Кагальницкая 

339 сд с 1195 гап РГК и 69 УР обороняет рубеж Кагальничек, свх. 7 км 

юго-западнее Кагальницкая. 

29 июля противник вышел в Шамшево. Саперные батальоны армии заняли оборону на юго-восточном берегу 

р.Кагальник на участке: Кагальничек, Кагальницкая, им. Середы. 

56А днем 28.7 прикрывая отход 12А, обороняла левый берег р. Кагальник, и вела бои с противником, наступавшим 

из района Камышеваха - Новобатайск. 

А в жизни было все гораздо страшнее. 

Стела, поставленная в честь бойцов 339 стрелковой 
дивизии. Фото 1970 года. 
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Иван Иванович Шкатулин в журнале «Радость» 2007 года так описывает события тех лет. 

«Стояло жаркое лето 1942 года. Наши войска после сильных боев за Ростов-на-Дону отходили на юг. Фронт докатился до моей родной станицы Кагальницкой. 

Последние два дня авиация фашистов постоянно бомбила станицу, но, когда все стихло, жители поняли: скоро появятся немцы. Все попрятались в погребах и блиндажах, 

вырытых в садах и огородах. Станица оцепенела. И вот, в вечерних лучах солнца на буграх показались фашисты на мотоциклах…Станица расположена на левом берегу 

реки Кагальник, и попасть в нее можно по мосту или выше моста по гребле – земляной плотине. 

Завязался бой. Стрельба продолжалась долго. Утомленный за день бомбежки, я, 12-тилетний мальчишка заснул в блиндаже. 

Рано утром со своими старшими на 2 и3 года братьями побежал к гребле. Немцы убирали трупы своих солдат, валявшиеся на плотине и в реке. Мы заметили на левом 

берегу окоп. Подойдя ближе, мы вздрогнули, увидев нашего солдата. Его голова была откинута назад, а открытые глаза смотрели в чистое небо. Так вот, чьи одиночные 

выстрелы раздавались вечером и ночью среди автоматных очередей, вот кто держал под огнем всю переправу. 

Стела в честь бойцов 339-й стрелковой дивизии 
Вспоминает Ткаченко Тамара Ивановна. 

«Бомбежка была сильная. В воздухе стеной стояла коричневая пыль. Все кагальничане бежали 

в яр хутора Власов. Старики хватали лошадей, коров, сажали на них детей и везли в яр. 

Женщины бежали, прижав к груди младенцев. Вокруг – гул самолетов, вой падающих бомб. 

Дома остались только лежачие. После бомбежки стали возвращаться по домам, а там уже 

хозяйничали румыны. Они заняли дома, а жителям пришлось поселиться в погребах и 

подвалах». 

 

Вспоминает Прохоров Иван Иванович. 

«29-го от Камышевахи по взгорью пошли танки. Артбатарея 37-го кавалерийского полка в Сухой балке уже 

была уничтожена. Сопротивления не было. Колхозники продолжали работать на токе, – убирали хлеб. Как 

увидели танки, разбежались все по домам. Через хутор Полячки на станицу Кагальницкую, колонны немцев шли 

2 дня без остановки. Шли, как на празднике, с музыкой…» 
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Особенно заполнились его голубые, как небо, глаза. Во лбу была маленькая дырочка от пули, из которой тянулась струйка уже засохшей крови. 

Нас поразило, как по-хозяйски был оборудован его окоп. Место выбрано очень удачно, была видна вся гребля. Окоп имел хорошо утрамбованный и тщательно 

замаскированный бруствер с прорезью в середине для ведения огня. Казалось, что он окапывался тут надолго, и основательно. В передней стенке окопа была ниша, в 

которой лежали обоймы с патронами и ручная граната. У задней стенки – земляное сидение, на нем он, мертвый, сидел сейчас. Рядом валялось множество стреляных 

гильз. 

И тогда, и позже, я часто спрашивал: кто ты, герой - солдат? Почему один оборонял эту переправу? Был ли это тебе приказ стоять насмерть или надоело отступать? 

Прошло более 60 лет, а перед мысленным взором все стоит тот окоп и лицо мертвого солдата с голубыми глазами»  

Мирные жители слышали, что оккупанты угоняют молодежь в Германию для работы на полях немецких хозяев. Конечно, 

молодые кагальничане постарались избежать этого. 16 или 17 лет исполнилось Мажарцеву Ивану Васильевичу, 

Герасименко Владимиру Марковичу, братьям Даховым Михаилу и Виктору. Комсомольцы ушли из станицы, вместе 

с отступающими Советскими войсками, на колхозных лошадях, и пополнили казачье ополчение, которое формировалось 

в 157-м конном заводе станицы Егорлыцкой. В дальнейшем, в ноябре 1942 года, из ополченского войска сформировался 

«Пятый Донской казачий гвардейский кавалерийский корпус».  

Защитники станицы 

1. Дзиваян А.М. – бывший радист 339-й стрелковой дивизии, майор запаса. 

2. Седашев М.Г. – командир батареи, майор в отставке. 

3. Сцепуро И.И. -  командир полка 

4. Рашутин Г.Д. – Герой Советского Союза, артиллерист, лейтенант 

являются почетными гражданами нашей станицы 
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С отступающими войсками ушли казаки – добровольцы, которые по возрасту уже не подлежали мобилизации в армию 

Белоусов Семен Иванович, Щербаков Федор Данилович.  

ОККУПАЦИЯ. 

 

28 июля 1942 года немецкие войска вошли в Кагальницкую. Началась оккупация. 

Оккупационные войска стали наводить в станице «новый порядок». 
Появилась комендатура и полиция. Немецкое командование обещало на территории 

Донского края основать Казачью область под ректоратом Германии. Поэтому, на 

оккупированной территории образовывали казачьи правления, под 

предводительством атаманов. Было свое районное станичное правление и в 

Кагальницкой. Атаманом станицы был Гончаров П. Именно он, то угрозами, то 

посулами вербовал в полицаи подростков, выдавал разрешение на передвижение и 

арест коммунистов и евреев. 

На столбах и стенах придорожных хат были развешаны объявления, приказывающие 

в трехдневный срок сдать оружие, явиться на регистрацию в полицию. Без 

разрешения комендатуры нельзя было выезжать за пределы местности. Птица, 

молоко, яйца отнимались у населения под дулом автоматов. Все трудоспособные от 

14 лет и выше, выгонялись в поле для работы. За неподчинение – РАССТРЕЛ. 

В центре станицы немцы устроили кладбище, где были похоронены погибшие при 

оккупации станицы немецкие воины. Погибших отпевал батюшка восстановленной 

православной церкви. Она находилась в бывшей церковно-приходской школе. Приезжал из Франции Деникин, из 

Америки - Харин. 
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Комендант потребовал от местного населения вернуть колхозный инвентарь и технику и продолжать работать на своих 

рабочих местах, закрепленных еще колхозом. 

Организованное оккупантами казачье правление выявляло среди населения коммунистов и комсомольцев. Раненых 

бойцов, оставшихся в санчасти, арестовали, и отправили в Ростов. 

Многие члены партии успели уйти: кто на фронт, кто с отступающими войсками, 

но некоторые остались, в основном, для подпольной работы под руководством 

Горобец Григория Павловича. 

Арестованных коммунистов долго держали в подвале и амбаре дома по ул. 

Горького. А в октябре 1942 года расстреляли в лощине под бугром. Вот их имена. 

Голубова Е.А.(Чужинова), Голубов Е.Р., Гусев В., Зубков Ф.П., Карамушко 

Г.К., Куповалова Л.О., Певнев Ф.С., Усачев, Харламова Т., Хорольцов Т. 

Крупные группы арестованных этапом отправляли в Ростов. Так погиб отец Героя 

Советского союза Ткачева В.Я., забранного немцами в числе 21 человек 

коммунистов станицы Кировской. 

             Зубков Федор 

Вспоминает Чужинова Елена Григорьевна: 

«Их было человек 7 или 8, среди них сестра моего мужа, Голубова Ефросинья Андреевна, она была заведующей 

птичником, бедная, ходила, можно сказать в тряпках. Коммунистка. Этих коммунистов с лопатами посадили в 

полуторку, положили на дно в кузове, полицаи стояли вокруг с направленными на них автоматами. Машина 

медленно поехала через большой мост на бугор, в посадки. Они сами рыли себе яму, в которую их сбросили, когда 

расстреляли». 

 

Прокудин П.В. Расстрел коммунистов 
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Кузнецы колхоза Коржов Спиридон и Штефа А. были арестованы, и отправлены в Ростов. Домой 

они не вернулись. Расстреляны в посадке, у Богатяновской тюрьмы, перед отступлением немцев. 

Мальчишки – мальчишки всегда и везде. Для 12-13-тилетних приход немцев – приключение. Урчащие невиданные машины на улицах, незнакомые люди с оружием… 

Любопытные стайки сновали по обезлюдевшей станице в поисках вестей. На гребле после боев увидали убитого советского воина с голубыми глазами, под Садной горой 

подсматривали за расстрелом коммунистов, лазали в брошенную баню, которую полицаи использовали под тюрьму. Увидели арест своего любимого водителя, который 

зачастую катал их на колхозной полуторке – до поворота, - полезли узнать, как он там? Дядя Гриша попросил принести табачку. Ребята побежали к деду Масалу 

(Масолов Стефан Васильевич) - он сажал табак и умел его сушить – навяжет, бывало, небольшие узелки, и идет на шлях раздавать отступающим солдатам. Несколько 

таких узелков мальчишки пытались бросить в высокие окошки старой бани – не доставали – стали двое друг на друга, -  опять низко – пока звали третьего, полицаи их 

заметили и арестовали. 

В станице в то время властвовало станичное правление и немецкая комендатура.  

Комендант детей, конечно, отпустил, но, после убедительного внушения родителям. Именно там они увидели смерть подпольщика. 

Партийная организация поручила молодому человеку остаться в станице для информации станичников во время оккупации. Это был Вася, сын всем известного деда 

Кучерявчика. Немцы поощряли предпринимательскую деятельность, и Вася открыл на углу ул. Калинина и Буденновского проспекта фотографию. Часто к нему заходили 

клиенты, да, вот беда, фотографий он никому не давал – то у него нет бумаги, то реактивов… Конечно, нетрудно было догадаться, что это была за «фотография». Тем 

более, жители чудесным образом узнавали о положении на фронте. Во время обыска нашли рацию, Васю взяли и посадили в ту же старую баню. 

В то время, когда там находились мальчишки, Васю вывели погулять. Он пытался перескочить через забор, и конвоир его застрелил. 

Но не все молодые кагальничане стремились отдать жизнь за власть Советов. Как и на всем Дону, сказались последствия Гражданской войны, раскулачивания, 

расказачивания. 

Рассказывает Мухина Юлия Ивановна. 

 «Зубков Федор работал в райкоме, был коммунистом. Его оставили на брони вести 

подпольную партийную работу, но, велели прятаться по хуторам. Но, как тут спрячешься, 

если кум – полицай. Федора Ивановича взяли глубокой осенью, в октябре 1942 года». 

При немцах, в кирпичном доме по улице Горького, на углу, держали пленных. В дом дяди Феди 

пришел его кум. Это он работал в полиции, и сказал тете Клаве: «Твоего ведут на работы, 

собери ему одежду». Клавдия собрала ему полушубок, валенки, шапку (был уже октябрь месяц). 

На другой день она гостила у соседки и видела, как ее мужа, в одном исподнем, везли на 

расстрел. Так Клавдия на руках с дочкой проводила мужа в последний путь». 

 

Зубков Федор 
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Даже во время войны, в мае 1942 года Сталиным было подписано постановление о выселении казаков из прифронтовой зоны. В нашем районе досталось жителям Ново-

Батайска и Злодейской. 

Антисоветские силы, сначала, восприняли приход немцев как освободителей от большевиков. Но они сильно просчитались. Никогда еще оккупанты не действовали в 

интересах покоренных народов.  

Только не знали об этом двадцать восемь 17-тилетних кагальничан. После пламенных речей приехавшего из-за границы коменданта о казачьей вольнице, собрались в 

конный отряд, и ушли воевать на стороне фашистов. Они почти все погибли, обороняя Таганрог от бойцов Красной Армии. 

В кукурузе, по балкам, кагальничане иногда находили раненых солдат. Кто был ходячий, 

пристраивались в семьях как братья, или мужья. А кто попал госпиталь, который находился в 

доме Ерофаловых, немцы тех забирали, и везли в Ростов. Некоторым удавалось сбежать при 

подъеме машины на бугор за мостом, те прятались в близлежащих хатах на Кузьминовке. Их 

снабжали одеждой, едой и отправляли в сторону расположения наших войск. 

Рискуя своей жизнью, и жизнью своей семьи, Петелина Ульяна Ефимовна спасла раненного 

советского разведчика. 

В январе 1943 года на окраине Кагальницкой, у хутора Ракитный, немцы схватили 7 человек 

разведчиков - 4 калмыков и 3 русских. Вечером того же дня их расстреляли на льду недалеко у 

комендатуры. Темнело, их оставили умирать, а утром, когда вернулись, не досчитались троих. Раненные солдаты 

доползли до дома Петелина Ильи Петровича.  

Рассказывает Петелин: 

Петелина Ульяна Ефимовна 

Рассказывает Данилова (Кулешова) Евдокия Кирилловна: 

«Я работала в колхозной бригаде, воловничала, задавала корм быкам, а в это время подъехали немцы. Они привезли 

наших – человек 7 или 8. Заставили снять верхнюю одежду и расстреляли у меня на глазах, прямо на речке, на льду. 

Они очень спешили, а утром пришли и не досчитались троих» 
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«Мы жили тогда в Аверьяновке. Пришли трое солдат в одном белье. Один из них был легко ранен – ему пуля только лоб 

оцарапала. Он и рассказал, что их на льду реки расстреливали. Другой солдат – танкист, у него были обморожены 

пальцы, а пули вообще его не зацепили, мать дала им одежду, перевязала и они ушли. 

А третий был сильно ранен, у него было пять ранений. Плечи насквозь простреляны, ноги простреляны и голову 

зацепило. Весь в крови. 

Мать сняла с него окровавленную одежду, обмыла, перевязала, надела отцову одежду, (отец был на фронте), и уложила 

на кровать. 

А на другой день, утром, к нам постучали немцы – искали пропавших. Мать испугалась, она стояла у печки в большом 

платке, быстро скинула его с себя и накрыла раненного. Пошла открывать, показала на лежащего, и говорит: «Тиф, 

тиф, матка старая болеет». Немцы в дом не зашли, – они страшно боялись болезней, и ушли. А на другой день пришли 

наши. Они забрали раненого в санчасть, что находилась в доме Ерофаловых». 

 

А, расстрелянных солдат похоронил Ракачев Павел Федорович на правом берегу реки. 

Перед освобождением по хатам ходили представители казачьего правления и агитировали станичников уходить вместе с 

немцами на том основании, что «красные» не простят им оккупацию. На уговоры поддалось около 300 человек. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

 

После кровопролитных боев за Сталинград, наступил перелом в войне. Советская Армия перешла в наступление, 

освобождая занятую фашистами территорию. 
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В невероятно тяжелых условиях 28 армия Южного фронта упорно продвигалась на запад. Страшные морозы, которые 

неожиданно ударили после проливного дождя, вымотали силы у наступающих воинов. Из-за стремительности перехода 

по Сальской безводной степи, не успевали за бойцами обозы с продовольствием. Воины голодали, мерзли. 

 Вот как пишет об этом переходе Пограничный Вениамин Борисович, ветеран войны, рядовой 159 стрелковой 

дивизии: 

 «В конце ноября бригада перешла по льду Волги на правый берег и начала четырехсоткилометровый марш в 

калмыцкие степи. Жуткие переходы по пятьдесят километров в безводной степи. Воды не было. Мы были изнурены 

жаждой и голодом. Жажда лишала людей разума. На привалах изможденные, голодные и обессиленные люди падали 

на землю, и многие не могли подняться вновь. Начался долгий дождь, и сразу за ним ударил сильнейший мороз. Я шел, 

держась за щиток орудия, ведя свою лошадь в поводу. Так у меня рука примерзла к щитку. Морозы были страшные, 

да еще пронизывающие до мозга костей колючие шквальные ветра в дикой степи. А мы в кургузых шинелях …  

 

 В конце января воины Советской Армии подошли к Кагальницкой. 

Первой вошла в станицу танковая рота старшего лейтенанта Гунько. В центре станицы немцев 

уже не было. Жаркие бои проходили на её окраине, под Садной горой. Фашисты установили 

пулеметы на вершине горы и расстреливали прямой наводкой наступающих солдат. Саманные 

хаты, за которыми они пытались укрыться прошивались пулями насквозь. Когда огневую точку 

удалось ликвидировать, на снегу лежали сотни солдат.  

После освобождения, жители собирали их и закапывали в братских могилах. Так рассказывала, со 

слов матери, Сушеница (Голубова) Таисия Матвеевна, 1931 года рождения, сама она два дня 

просидела в погребе. 

Кагальничанин В. П. Гриценко со своим пулеметом был грозной силой в уличных боях станицы. Гриценко Василий Павлович 
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Михаил Князев освобождал родную станицу вместе со своей частью связи. Иван Григорьевич Владимиров 

командовал авто батальоном. После освобождения родной станицы дошел до Берлина. Старший лейтенант Кукса – 

уроженец Неклиновского района – танкист. Своим танком хотел перекрыть пути отступления фашистов, но при 

форсировании Кагальника его танк затонул. Он находится на дне реки, и по сей день. 

Боями за освобождение железнодорожной станции руководил полковник Булгаков. Именно его 

бойцы пехотной бригады очищали от фрицев элеватор, машинно-тракторную станцию. Более ста 

воинов – комсомольцев погибли в этих боях. Их останки захоронены в братской могиле. Имена 

многих остались неизвестны. 

В боях за станцию Кагальник отличился наш станичник, командир роты, 

лейтенант Криволапов Иван Павлович. Его рота первой ворвалась на 

станцию и предрешила исход боя сокрушительным пулеметным огнем. 

Только на 5 минут забежал домой, в Заречный переулок, к матери, а уже 5-го 

февраля его привезли хоронить. Лейтенант Криволапов погиб в боях за 

станцию Злодейская.  

Станица была освобождена полностью в результате 4-х часового 

кровопролитного боя. В боях за станицу храбро сражался командир роты противотанковых ружей 

248-й стрелковой дивизии, двадцатилетний В. Лукаш, награжденный орденами Боевого Красного 

Знамени, Отечественной войны, многими медалями. Отважный воин вспоминал: 

 -Бои за Кагальницкую были тяжелыми. Покрыли себя неувядаемой славой бронебойщики 159-й 

гвардейской бригады Пактурно, Гребениченко, Глушко, Шевченко, минометчик Зайцев. 

Вот как описывает этот эпизод знаменитый снайпер Зайцев В.:   

Иван Криволапов 

полковник Булгаков 
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-Разгорелся сильный бой за маленький хуторок Кагальничек. Гитлеровцы прочно укрепились там и оказывали яростное сопротивление. На помощь 

нашим воинам, была послана часть батальона и минометная рота. 

Был январь. Время под вечер. Сильно морозило. Земля настолько затвердела, что ломом не пробьешь. Никак не посадить на твердую почву опорную 

плиту миномета. А без этого, миномет после первого выстрела обязательно кувыркнется, и тогда устанавливай его снова. Но делать было нечего. 

И ждать нельзя. Выбрали позиции. Даем залп по саду, что раскинулся возле хутора. Все мины ложатся точно в цель, а минометы все – на боку. 

Поднимаем их, снова ставим на лафеты, наводим. И тут я увидел, что наш боец, Владимир Лопач, перед тем, как стрелять запрыгнул верхом на 

ствол своего миномета. Мигом догадавшись, зачем он это сделал, я тоже «оседлал» ствол своего орудия, прижался к нему грудью и ухватился за лафет. 

Теперь миномет стоял на месте. И дело пошло. Залп следовал за залпом. Поднялась пехота и с криком «Ура!» ринулась на штурм хутора. Он был взят. Короткий 

отдых, - и дальше – Батайск – Ростов. 

Станица Кагальницкая была освобождена 

от гитлеровских захватчиков 2 февраля 

1943 года воинами 28 Армии Южного 

фронта. 

 

 

 

 

 

 

Слева-направо: Гриценко В.П., отец Криволаповых Павел 
Пахомович, Х, Рогачевский Самуил Аронович, Щебров В.М., 

Князев М.З., Кукса Х.П. Фото 1973 года. 
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Освободители станицы: 

Беляков П.А. – снайпер 159-й стрелковой бригады, подполковник запаса. 

Булгаков А.И. – начальник оперативного отдела 351-й стрелковой бригады, капитан 

Головин В.В. - 

Гриценко В.П. – старший сержант 159-й стрелковой бригады, житель Кагальницкой. 

Князев М.З. – разведчик, почетный гражданин с 1973 года. 

Кукса Х.П.  – старший лейтенант отдельной 6-й танковой бригады, танкист. 

Рогачевский С.А. – начальник штаба 28-й Армии, генерал-лейтенант 

Щебров В.М. – 

Клочко М.Д. 

Дронов П.А. 

Владимиров И.Г. 

Нестеров Михаил Игнатьевич. Связист 159 отдельной стрелковой бригады 28 армии. 

Кочаненко Тимофей Александрович. Парторг 1 батальона 159 отдельной стрелковой бригады 28 

армии. 

являются почетными гражданами нашей станицы. 
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Линия фронта отодвинулась на запад, но для станичников война еще не закончилась. 
  

 

2 февраля 1943 года провозглашено окончательное освобождение станицы, а уже 7 февраля состоялось первое заседание 

Кагальницкого районного исполнительного комитета депутатов трудящихся под председательством т. Слесаренко. 

«В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 

мобилизовать население Кагальницкого района в порядке трудгужповинности 

на восстановление хозяйства района для оказания помощи частям Красной 

Армии. 

К мобилизации трудгужповинности подлежит население в возрасте мужчин 

от 16 лет до 60 лет, женщин от 16 лет до 50 лет – от трудповинности 

освобождаются женщины, имеющие детей до 8 лет. 

Всё государственное, кооперативное, колхозное, а также личное имущество 

эвакуировавшегося населения, расхищенное или взятое на хранение 

гражданами из учреждений, предприятий, колхозов, совхозов, МТС и квартир, 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся обязывает до 15 февраля 1943 

года сдать:  

а/. продукты питания: муку, капусту, растительное масло, а также хлеб, 

скот, мебель и, другое имущество, не принадлежащее колхозам, совхозам, 

МТС- в приемочные комиссии при сельских советах. 

б/. бензин, керосин, смазочное масло, оружие и другое военное имущество сдать 

в сельские советы, а последние должны сдать местным органам НКВД. 

Протокол первого заседания Райисполкома после 
освобождения станицы 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 114 
 

Лица, злостно уклоняющиеся от сдачи расхищенного имущества и лица, замеченные в расхищении и уничтожении 

жилых и других построек, заборов, древонасаждений будут привлечены к ответственности по законам военного 

времени. 

Обязать председателей советов немедленно создать при сельских советах приемочные комиссии 

в составе 3-5 человек под председательством председателя Совета». 

Это был такой долгожданный «старый порядок», но кагальничане не роптали. Они прекрасно 

осознавали, что отцов сыновей и дочерей, которые жизнью рисковали, защищая Родину, нужно 

кормить. Для снабжения частей Красной Армии отдали все зерно, как фуражное, так и семенное, 

все, что осталось после оккупации. Сами перешли на питание корешками и жмыхом. Особенно 

ценилась кукуруза, которая не подлежала изъятию и шла на прокорм и людям и животным. 

Уже в конце марта выбрали сельский совет: председатель – Скориков Василий Иванович, 

секретарь – Прядко Антон Иванович, Беспамятный Трофим Григорьевич, Колесниченко, 

Анастаченко, Головатенко и Стрижаков. На плечи этих людей выпала забота решать нужды и чаяния жителей 

Кагальницкой: выполнять решения Райсовета, восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Мобилизованные жители «от 16 до 60 лет» сначала убирали трупы людей и животных, затем ремонтировали дороги, 

чистили посадки, плотины и водоемы, ухаживали за ранеными, перевозили войсковые грузы. 

Вместе с немцами ушли из станицы около 300 человек, оставив своих женщин и детей дома. Эти оставшиеся семьи, по 

весне, откапывали похороненных в центре станицы немецких солдат, грузили на машины, которые отвозили трупы на 

«салотопку» - кладбище захоронения животных. С семьей Гончарова П. поступили более жестко – двух оставшихся 

дочерей выселили из дома и отправили жить к тетке. Дом по ул. Горького был отдан под изолятор тифозных больных. 

Вместе с наступающими войсками двигались болезни: тиф, и холера. Для профилактики на дороге были организованы 

помывочные пункты. 

Скориков Василий 
Иванович 
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Жители снабжали продовольствием Армию – выполняли указ об обязательных поставках продовольствия, заготавливали 

соль и лед, собирали и сдавали хлеб, проводили мероприятия по снегозадержанию (втыкали в землю обрезанные в 

посадках веточки на всех бескрайних кагальницких полях). 

За время ведения военных действий ощутимо пострадала станица.  

Основной мост, соединяющий станицу с Ростовом, был взорван; сожжен элеватор; разрушены бомбами школы, 

библиотеки, жилые дома. 

Ущерб, нанесенный колхозам и совхозам, предприятиям и организациям составил почти 99 миллионов рублей. 

Началось возрождение сельского хозяйства. Надо было в кратчайшие сроки 

подготовить технику, семена для весеннего сева 1943 года. Семена приобрели 

у государства (в кредит), стали восстанавливать трактора и комбайны. 

Вспомнили добрым словом Якова Кочеткова, раскопали в Хомутце узлы 

техники и быстро восстановили тракторный парк. МТС руководил тов. Зарва. 

В его ведении была проблема укомплектования МТС трактористами. Поэтому 

он с удовольствием поддержал инициативу заведующего Комсомольской МТС 

Стефана Афанасьевича Подойма, который организовал бригаду подростков 

под руководством токаря Тихона Васильевича Ефименко. 

Именно ребята в свои 13 -15 лет научились и изготавливали недостающие или 

изношенные детали тракторов, которые должны были выйти на поля. Стране 

нужен был хлеб! И мальчишки выполняли план на 200 – 300%.  

Если по каким-либо причинам норматив не выполнялся, за этим следовал очень 

неприятный разговор с секретарем комсомольской организации. 

Вячеслав Добряшкус за станком, 1943 год 
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В 1943 году восстановили работу все 6 колхозов Кагальницкого сельского совета: «Вера в науку» председатель тов. 

Семенов, «им. Ворошилова», председатель Костыленко, «им. Пятилетки» председатель Колесниченко, «Красная 

Гвардия», председатель Чеботарев, «Гигант Социализма» председатель Констанчук, и «Красный Дон», председатель 

Трегубова. 

С посевными работами справились вовремя. Не все поля удалось засеять. Пахали и на быках, и на коровах до предела 

измученные, усталые женщины, дети, старики. Сыпалось в ящики сеялок золотое душистое зерно. От этого запаха 

кружилась голова, но никто не мог взять. Оно было святым. Его по горстке собирали колхозники для посева. В тот 

голодный год ели лебеду, крапиву, понемногу добавляли подопревшую кукурузу, жмых, магару. 

Трудолюбивое крестьянство не первый раз умело выйти из тяжелейшего положения. Засеивали всем необходимым 

личные огороды. Отдали всю пшеницу, - оставили овес, пшено и кормилицу-кукурузу. Отдали скотину на мясо, – 

осталась птица. Запрещено выезжать за пределы района, ходили пешком, по темноте. Не унывали… 

Вспоминает Добряшкус Вячеслав Альбертович: 

«Страшно вспомнить, в каких условиях трудились. Электричества не было. Движок работал 

только для того, чтобы не останавливались станки, а для освещения горели копчушки из 

карбида». Продуваемые сквозняками мастерские чуть меня не убили. От постоянных простуд 

на теле появились гнойные чиреи, которые прямо у станка свалили меня в горячке. Уже утром 

Чигарев Иван Васильевич, старший механик мастерских, отнес на руках меня домой где 

мать лечила меня целых 2 дня. Это был настоящий отпуск! Единственный за всю войну». 

 
Вячеслав Альбертович 

Добряшкус 
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Весной в колхозах посадили картошку и овощи, бахчевые культуры. Установили 

локомобиль – агрегат для полива овощей (до установки поливали вручную). 

Началось восстановление животноводства. Вернулся эвакуированный скот. 

Сохранили народное достояние преданные люди. Голодные, обмороженные, 

оборванные они сохранили основное молочное стадо. Оказалось, что он почти весь 

заражен ящуром. Перед сельским советом стояла задача отбора скота, его постановку 

на карантин, стерилизацию молока от больных коров. Молоко, до капли, сдавали в 

пункты приема для раненных бойцов и детей-сирот. 

В мае все вышли на прополку колосовых. По полю шли колхозники с длинными палками с прикрепленными к их концу 

крючьями и вырывали зловредный осот из земли. 

В июне началась заготовка сена, и колхозники использовали личных коров как тягловую силу. В июле началась 

уборочная страда, которая ознаменовалась в августе долгожданным урожаем – урожай был небольшим, и, потому почти 

весь был сдан в фонд на нужды Армии. 

Станица возрождалась из руин. Полуголодные, раздетые, наши станичники трудились, не щадя себя. Успехи в труде 

поощрялись усиленным продуктовым пайком, одеждой, обувью. 

В 1943 году Райпромкомбинат (РПК) открыл 8 цехов для обслуживания населения: швейное 

производство, сапожное, гончарное, слесарное. Обозоремонтная мастерская, кожевенная, 

ремонтно-строительная. Открыта парикмахерская. Директор РПК тов. Ярошенко обещал 

открыть еще и мыловаренный цех. 

Для удовлетворения нужд пошивочных цехов (отсутствовали нитки и дратва), по поручению 

райисполкома, директор Райпотребсоюза тов. Шпак организовал пенсионеров и школьников на 

сбор дикорастущей конопли. 
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Заработал молокозавод. Директор – Медведев Е.С. 

Начала работу школа, она располагалась в 4-х частных домах. Но учащиеся работали на земле, и посещали её неохотно. 

Классы не отапливались, ученики приходили со своими табуретками. Букварь один на всех. Вместо ручек – заострённые 

палочки Заведующий РОНО был сначала Попов Т.П., а затем Шаповалов Александр Павлович. 

Учителей не хватало, наполненность в классах была до 40 человек, а освобожденные классы занимали раненные бойцы, 

которых привезли с фронта. 17-ти – 18-тилетние девушки, учителя, после занятий, становились сестрами милосердия. 

Они ухаживали за ранеными, писали письма их родителям, стирали бинты, вели уборку и дезинфекцию. Это: Рыбинцева 

Клавдия Васильевна, Кремнёва Екатерина Александровна, Лозовская Мария Гавриловна, Нерода Екатерина 

Захаровна, Ковалёва Мария Александровна, Ерофалова Татьяна Михайловна, Кувырина Екатерина, Абрамова 

А.К. 

14 юных кагальничанок по заданию исполкома обучились на курсах медсестер и работали в госпиталях станиц 

Кагальницкой и Кировской. Это: Ткаченко Тамара, Недева Тая, Золкина Клава, Сенчукова Мария (Мажарцева), 

Сорокина Вика, Солодкова Тоня, Каргина Надя (Пузанова), Порубаева Зина, Выпрышкина Тоня, Обиднова Катя 

(Савельева), Белоусова Зоя, Васильева Маша, Моисеева Лидия, Кущева Тая (Литвинова). 

Девушки работали по 15-18 часов, иногда, засыпая в углу на сене, а иногда, пешком, ночью шли отдыхать домой. Было 

очень страшно, потому что на станции был взрыв, в Зеленой роще банда ограбила амбар, а по полям бродили волки. 

Бои, прокатившиеся по Кагальницкой земле, вскормили огромные стаи волков. Зимой 

1943-1944 годов они стали ощутимо наносить ущерб скотоводству. Пришлось 

мобилизованное население снабдить ружьями и пороховыми зарядами, и отправить 

отгонять волков от зимовий скота. Волки беспокоили кагальничан еще несколько лет. С 

1945 года их уничтожением занималось охотничье общество станицы под руководством 
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Сероштанова Антона Васильевича. Два года подряд лучшим ловцом волчат был Ефименко Константин Яковлевич.  

Охотники на время сезона освобождались от всех видов сельскохозяйственных работ. Шкуры сдавались в 

Заготживсырьё. За эту работу выдавались ощутимые премии. 

1944 год 

Составили план сева, занялись набивкой парников для выращивания ранних овощей, 

объявили благодарность лучшим трактористам по итогам 1943 года: Линник Александра 

Алексеевна, Рудик Клавдия Гавриловна, Краснощекова Мария Антоновна, Резникова 

Лидия Аркадьевна, Трофимова Надежда Макаровна. (все женщины!) 

Вместе с трактористками получили благодарность слесарь тов. Власенко Иван и токарь тов. 

Куксов Дмитрий. 

Редактору газеты «Ленинец» тов. Мошниковой А.Е. поручалось донести этот радостный 

факт до станичников. 

Летом 1944 года в колхоз «Красный Дон» приезжала с концертом Лидия Русланова. Вся станица бегала смотреть её 

выступление. 

На одном из заседаний Райисполкома было отмечено, что на Кагальницкой земле, кроме хлеба, выращивается 

богатейший урожай фруктов и овощей. Для их переработки было решено создать Райпищекомбинат. 

Товарищу Медведеву Евстафию Самойловичу поручалось наладить выпуск безалкогольных напитков, сиропа сорго, 

сиропа сахарной свеклы, нардека, квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, фруктового пюре, патоки, суфле, а, 

также, колбасы и молочных продуктов. Для этого ему отдавалось здание старой бани по ул. Красноармейской. 

Лидия Русланова. Фото 1945 года. 
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По-прежнему уделялось внимание школьному обучению. В районном центре решено 

было строить новое здание школы, а пока передавалось Районо четыре здания. Два здания 

по ул. Калинина, 64, бывшую контору колхоза «Красный Дон» по ул. Почтовой, и здание 

по улице Красноармейской, 63. 

Посевную кампанию начали дружно и стремительно. В помощь колхозникам 

мобилизовалось все трудовое население станицы с сохранением зарплаты. 

Фронту нужен был хлеб. Много хлеба! 

Пахали, сеяли, убирали, сдавали государству все без остатка плоды своих трудов. 

Засуха, изношенная техника, разрушенная промышленность, недостаток рабочих рук – все сказывалось на темпах 

восстановления сельского хозяйства. 

В этом году отмечался замечательный урожай: ячмень собрали по 12 -13 Ц./га, просо-10 - 11 Ц./га. Капуста собиралась по 

200 – 300 Ц./га, томаты по 270 Ц./га, лук – 200- 220 Ц./га, картофель – 85 – 120 Ц./га, морковь – 200 Ц./га, баклажаны – 

200 Ц./га, свекла -  170 – 280 Ц./га. 

Лучшие полеводы и работники огородных бригад отмечались поименно: 

 Колхоз «Вера в науку»: Шевченко – бригадир полеводческой бригады, Кравченко Егор Данилович – овощевод. 

Кутнякова Аза Лукьяновна – звеньевая звена№1 овощеводческой бригады, Серенко Евдокия Николаевна – звеньевая 

звена №4 овощеводческой бригады, Демьянова Мария Васильевна - звеньевая звена №2 овощеводческой бригады. 

Демьянова Клавдия Даниловна – звеньевая звена №3 овощеводческой бригады, Денисенко Антонина Николаевна – 

звеньевая звена №5 овощеводческой бригады. 

Колхоз «Гигант Социализма». Кодов Селиверст Афанасьевич, Худяков Демьян Захарович, Астахова Любовь 

Ивановна, Бондарева Ольга Михайловна – овощная бригада. 

Здание старой бани. 
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Колхоз «Пятилетка» Савельев Митрофан Матвеевич, Васильева Нина Григорьевна, Апанасов Сергей Тихонович, 

Мартынова Елизавета Гавриловна. 

Колхоз «Красный Дон»: Голубова Раиса Матвеевна, Лысакова Серафима Григорьевна, Носова Анастасия 

Ивановна. 

Колхоз «Красная Гвардия»: Астахов Федор Александрович, Астахова Лидия Федоровна, Чусотова Екатерина 

Кирилловна. 

Война с особой силой подтвердила сталинские слова: 

 «Мы побеждали, и будем побеждать, потому что у нас есть тыл, сильный и крепкий, 

что крестьяне и рабочие на каждый тяжелый удар отвечают увеличением сцепления 

сил и экономической мощью». 

Сутками не отходили от своих агрегатов механизаторы. И только когда ляжет роса, поздно ночью, занимались тех. 

уходом, другой раз и засыпали рядом с комбайнами с ключом в руке. А только начинает светать, над кузницей уже 

взвивается легкий голубой дымок раздуваемого горна. Кузнецы Славянский Афанасий, Белоусов Иван Иванович 

любую деталь откуют быстро и так хорошо, что трудно отличить от заводской. 40 лет они преданы были колхозному 

горну, который ярко светился маленьким огоньком с первого дня вступления в колхоз и до конца их жизни. 

Весенний сев 1945 года провели вовремя, уже готовились к посеву более теплолюбивых культур, таких, как кукуруза, 

подсолнечник, овощи, когда объявили по радио: 

 

«Победа!!!» 
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Вспоминает Дарья Васильевна Мазнева, ответственный секретарь районной газеты «Ленинец»: 

 «Газета держала постоянную связь с фронтом. По долгу службы, мне приходилось в два часа ночи 

принимать для газеты радиограммы – сводки с фронта. Записывая очередную сводку с фронта 8 мая 

1945 года, я вдруг услышала: «Победа! Враг разбит!» Я, как была в наушниках, так и побежала к 

секретарю райкома Константину Ивановичу Сополеву. К утру о счастливой новости знала вся 

станица. 

Радость была непередаваемой!» 

 

 

 

3 года, 10 месяцев и 13 дней полыхал страшный огонь Великой 

Отечественной войны. В ней погибло 366 наших станичников, 325 пропали 

без вести. 396 вернулись с победой домой. Погибли, в том числе, 91 офицер. 

 

Мазнева Д.В. 
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Жуков В.А., Ткачев В.Я., Колесников В.М., Славянский И.П., Гордиенко И.М. 

 

 

Пять Героев Советского Союза воспитала наша Кагальницкая земля. Они учились в нашей 

школе, они сражались вместе с земляками на земле, на воде и в небе. 
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Станичники на фронтах Великой Отечественной 

Войны. 

Наши станичники воевали на разных фронтах. 

Побывали в Сталинградском котле Славянский Петр Григорьевич, 

Масуров Василий Андреевич, Лысаков Алексей Федорович, Денисенко 

Савелий Григорьевич, Князев Мефодий Захарович, Павленко Федор, 

Квашина Анна, Наумов Евгений Михайлович, Гордиенко Михаил 

Иванович, Денисенко Савелий, Титовский Петр Авдеевич и многие 

другие. 

На Миусе сражались Климненко Михаил Петрович, Козлов Семен, Мартынов Дмитрий, Кондашов Василий 

Григорьевич и другие. 

В обороне Кавказа участвовали Жибцов Яков Гаврилович, Тимошенко Иван Иванович, Емец Петр Сергеевич, 

Талдаев Иван Ефимович, Белозор Василий Михайлович, Пудов Михаил, Пузанов Николай, Васильцов Д.М. и 

другие. 

Защищали Москву: Савченко В.П., Литовкин А, Лозовский В.П., Колесников Н.Ф. 

Дошли до Берлина: Оболонко А.Е., Павленко Ф.Л., Корецкий В.И., Безуглов А.Ф., Бондарев М.В., Криволапов Н.П, 

и другие. 

Те, кого не взяли на фронт в первый год войны ушли добровольцами в 5-й Донской казачий кавалерийский корпус. Это 

Белоусов Семен Иванович (ветеран трех войн, кавалер трех Георгиевских крестов), Щербаков Федор Данилович 

(ветеран трех войн), Герасименко Владимир Маркович, Мажарцев Иван Васильевич (им было по 16 лет) и другие. 
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Дважды раненый, рядовой Климненко Михаил Петрович вернулся после войны в родной колхоз, первые дни работал 

объездчиком, а потом, чуть окрепнув, вернулся за штурвал трактора. Сердце подсказало. Изуродованные ноги он 

привязывал к рычагам и пахал, сеял, с утра до вечера.  

Старший лейтенант Криволапов И.П., погиб на второй день после освобождения станицы Кагальницкой, в боях под 

Кировской. А его однополчанин и друг, наш станичник В.П. Гриценко воевал до Победы. 

До конца жизни остались инвалидами войны Аристов Алексей Федорович, Белозор Василий Михайлович, Безуглый 

Г.П., Живосолов Кузьма, Носов Петр, Крутовой Илья, Матвиенко Василий, Мазюк Ольга, Девятых Иван, 

Могилёв П., Барышников С.Ф 

Большим уважением окружены наши земляки – солдаты, герои Малой Земли: Солоницкий В.М., Пузанов Николай 

Трофимович, Колесников В.Ф., Воробьев Петр Иванович., Васильцов Дмитрий Михайлович, Астахов А.И. 

Астахов Александр Иванович , коренной кагальницкий казак,воевал на «Малой земле» под Новороссийском. Случайно 

обнаружен живым санитарами по струйке теплого воздуха над грудой мертвых тел.  

396 человек вернулись живыми, раненые, калеки, но вернулись к своим семьям. Надо жить, надо продолжать начатое 

дело, которое строили до войны. 

 

396 таких разных военных историй, объединенных одной судьбой. 

Орден Ленина, ордена Красного знамени и Отечественной войны 1 степени украшали грудь 

Безуглова Григория Павловича  

Ордена Красной Звезды удостоились дважды Моисеев Федор Павлович и Жмурин Николай 

Иванович, единожды: Воробьев Петр Иванович, Хоружин Алексей Григорьевич, Башлаев 

Федор Васильевич, Ефремов Иван Феоктистович, Кутовой Василий Григорьевич, 
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Мосинцев Николай Иванович, Харченко Петр Матвеевич, Белевцов Иван Иванович, Васильцов Дмитрий 

Михайлович и многие другие. 

Все ветераны имеют ордена Отечественной войны кто первой, кто второй степени. 

Орден Славы II и III степени имеют: Лозовский Николай Федорович, Голубов Аркадий Матвеевич, Лысенков 

Герасим Владимирович, Пудов Михаил Михайлович и другие. 

Боевые медали, как география войны, звенят на груди всех ветеранов. С 1965-го к ним добавились юбилейные и 

памятные медали. 

Незабываемые подвиги в годы войны совершали наши женщины. Вместе с отцами, братьями, мужьями они геройски 

сражались на фронтах, в партизанских отрядах. 

Неустанно трудились в тылу за рычагами тракторов и комбайнов, с вилами и лопатами на тяжелейшей работе скотников, 

доярок, птичниц и огородников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке 1 октября 1989 года заслуженные труженики тыла: слева-

направо, сидят Шевченко Мария Алексеевна, Комарова Анна 

Никифоровна, Тимошенко Домна Степановна, Ищенко Ольга 

Марковна, Пруцакова Надежда. 

Стоят: Шкарпетко Нина, Загора Антонина, Алтухова Антонина 

Сергеевна, Атанова Мария, Федькина Вера, Гурин Иван Иванович, 

Чумакова Раиса Васильевна, Апанасова Анна Ивановна, Шаповал 

Анна Дмитриевна, Шевченко Надежда. 
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Наши станичники награждены медалями за Доблестный труд 1941 -1945 г. 

1. Апанасова Анна Ивановна 

2. Белоусова Мария Андреевна, 

3. Демьяненко Мария Арсеньевна 

4. Допеилова Мария Михайловна 

5.  Дудаков Алексей Федорович,  

6. Жирнов Николай Федорович 

7. Жирнова Таисия Ивановна 

8. Золкина Клавдия Анисимовна 

9. Кошелева Анна Михайловна 

10. Кулакова Зинаида Яковлевна 

11. Лазарева Валентина Петровна 

12. Малеева Анна Федоровна 

13. Просол Мария Федоровна 

14. Сентищева Антонина Павловна 

15. Славянская Анна Васильевна 

16. Тимошенко Домна Степановна 

 

17. Белоусов Алексей Иванович 

18. Бондаренко Василий Стефанович 

19. Дзюба Федор Сергеевич 

20. Иконник Надежда Дмитриевна 

21. Кулеш Таисия Васильевна 

22. Матвиенко Зинаида Петровна. 

23. Ракачев Илья Федорович 

24. Савельев Иван Митрофанович 

25. Селиков Александр Иванович 

26. Селикова Вера Михайловна 

27. Славянский Василий Петрович 

28. Таратынов Р.С. 

29. Таршилова Анастасия Семеновна 

30. Телятников Иван Константинович 

31. Шевченко Мария Ивановна 

32. Шестаков Иван Александрович 

33. Богатырева Анна Дмитриевна 

 
 

  
 

Невозможно перечислить всех…, нельзя никого забыть! 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

Это случилось в Томске в 2012 году. Три сотрудника Томской Медиа - группы Сергей Лапенков, 

Сергей Колтовкин и Игорь Дмитриев проявили гражданскую инициативу – собрали до 7 тысяч 

томичей с портретами своих близких, участников Великой Отечественной Войны и прошли 

парадом перед трибунами, продемонстрировав свою патриотическую позицию. 

В 2013 году в акции изъявило желание участвовать уже 100 городов России, Украины и Казахстана. 

В 2014-м к ним присоединились Израиль, Киргизия и Белоруссия. 

Проект стал общероссийским. Был создан сайт 

- http://moypolk.ru/, где любой желающий может 

зарегистрировать своих ветеранов, но, это не 

главное.  

Гораздо важнее пройти по улицам своего 

населенного пункта и, на деле, 

продемонстрировать свое уважение и 

благодарность воинам, защитившим нас от 

фашизма, продемонстрировать готовность 

заменить их, в случае чего…. 

Есть «Бессмертный полк» и у Кагальницкого 

краеведческого музея. 

Музей по долгу службы собирает и хранит 

сведения обо всех воевавших в этой жестокой войне и продолжает поиск пропавших без вести и безымянных героев 

нашего района. 

«Бессмертный полк» станицы Кагальницкой, 2014 год. 

http://moypolk.ru/
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Люди и судьбы. 

Жуков Владимир Александрович. 

Родился в селе Васильево-Шамшево, 1 августа, 1922. года. Окончил Кагальницкую 

школу №1, в 1940-м году был призван в армию. Он учился в Орловском 

бронетанковом училище, когда началась война. Закончить училище удалось в ноябре, 

1941 года, и, сразу, на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте. В 1942 году вступил 

в партию КПСС. 

В составе 1-й гвардейской танковой бригады участвовал в боях под Москвой, на 

Воронежском и Калининском фронтах, Курской дуге и в Харьковско-Богодуховской 

операции, на правобережной Украине в освобождении Житомирской, Винницкой, 

Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областей, Сандомирском 

плацдарме, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Гдыньской операциях, а также 

в штурме Берлина. 

Командир танкового батальона гвардии майор В.А. Жуков 15—19 января 1945 года в 

ходе Висло-Одерской операции с батальоном прошёл с боями более 250 километров, 

овладел рядом городов, успешно форсировал реки Пилица и Варта на территории 

Польши, нанёс противнику значительный урон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года, за образцовое выполнение боевых заданий 

командования в ходе Висло-Одерской операции и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору 

Владимиру Александровичу Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды. 

Погиб 23 апреля 1945 года в бою за берлинские аэропорты Адлерсхоф и Темпельхоф. Похоронен в Тиргартене (Берлин). 

По другим данным похоронен в братской могиле в г. Либенау, Германия. 

Именем Жукова названы улица и школа в селе Ивано-Шамшево, в которой находится музей, 

посвященный герою-земляку. Память о Герое увековечена в наименовании улиц в райцентре 

Кагальницкая, Ростовской области и районном центре 

Иваничи на Волыни, который он освобождал. 

 

 

Владимир Александрович Жуков, в 1985г. был включен в 

состав коллективов колхоза им. Калинина, отделений 

№1,2,3,5, СТФ, Авто гаража, Мехотряда. Заработная плата 

перечислялась в Советский Фонд мира. 

 

 

Бюст Жукова В.А. в Кагальницком музее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Ткачев Владимир Яковлевич. 

Родился 3 мая 1925 года на хуторе Извещательный Шпаковского района Ставропольского 

края в семье крестьянина. В середине 30-х годов семья переехала в Кагальницкий район, 

в совхоз им. Вильямса. В 1940-м году закончил Кагальницкую школу №1, поступил в 

Ставропольский строительный техникум, который пришлось оканчивать уже во время 

войны. В Красной Армии с июля 1942 года. В действующей армии с февраля 1943 года. 

Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в 

боях на Северном Кавказе, на ростовском направлении, освобождении Украины, 

Румынии, Венгрии, Австрии. В боях был трижды ранен. Особо отличился при 

форсировании Дуная. 

Помощник командира взвода 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской 

стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта гвардии сержант Ткачёв в 

составе штурмовой группы 4 декабря 1944 года переправился через реку Дунай в районе 

города Эрчи (Венгрия). Во время форсирования выбыл из строя командир взвода, и 

Ткачёв принял командование на себя. При подходе к берегу, он первым ступил на берег и 

ворвался в траншею противника. В завязавшейся рукопашной схватке взвод уничтожил 

около пятидесяти гитлеровцев, из них 16 лично командир. 

Умело используя захваченный рубеж, отразил семь контратак противника, способствуя переправе других подразделений. 

В боях за расширение плацдарма Ткачёв лично из противотанкового ружья уничтожил бронетранспортёр и автомашину с 

боеприпасами, вместе с взводом, захватил миномётную батарею и три пушки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии сержанту Ткачёву Владимиру Яковлевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8877). 

В 1945 году старший сержант Ткачёв демобилизован. Живёт в городе Невинномысск, Ставропольского края. Работал 

мастером лесопильного цеха на строительстве канала, директором Невинномысского кирпичного завода. 

фото 1945 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%81%D0%BA
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Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. Именем Ткачёва В.Я. 

названа улица в селе Татарки Шпаковского района Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Яковлевич частый гость в школах и на телевиденье, 

герой газетных статей. Сам пишет боевые стихи белым стилем. 

 

 

 

 

 

 

 

фото 1960 г. Фото 2015 года. Подарок Ткачева 
Кагальницкому краеведческому музею 
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Колесников Владимир Михайлович. 

Родился в станице Кагальницкой. Окончил 7 классов станичной школы. 

Работал бухгалтером. 

С марта 1933 по май 1934 обучался по профессии токарь, в ФЗУ при заводе 

"Ростсельмаш" (ныне Профессиональный лицей №1). Сегодня профессиональный 

лицей носит его имя. 

В Красной Армии с 1936 по 1938 годы и с 1939 года. Был старшиной стрелковой 

роты. В 1941 году окончил Астраханское стрелково-пулемётное училище. Член 

КПСС с 1940 года. 

В действующей армии Колесников с июня 1941 года. Воевал на Западном и 

Воронежском фронтах. В октябре 1941 года участвовал в оборонительных боях в 

районе города Дорогобуж Смоленской области. В августе 1942 года пулемётчики 

взвода Колесникова стояли насмерть на Дону в районе станицы Цимлянской, затем 

отражали танковое наступление противника на Сталинград на реке Аксай. Здесь 

Колесников в одном из боёв был ранен и лечился в госпитале. Летом1943 года на 

Курской дуге Колесников — уже командир пулемётной роты. 

Гвардии лейтенант В.М. Колесников отличился в бою 5 июля 1943 года в районе села Маслова Пристань (Шебекинский 

район, Белгородской области). Пулемётная рота под его командованием уничтожила в бою 300 вражеских солдат и 

офицеров, подавила 14 пулемётных точек противника. Увидев, что гитлеровцы окружают командный пункт роты, 

Колесников лично внёс в командный пункт два пулемёта и открыл огонь по наступающим рядам гитлеровцев. Когда 

http://proflicey1ro.narod.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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один пулемёт был разбит, он поменял место ведения боя и из второго пулемёта бил по врагу. В этом бою он уничтожил 

до 200 гитлеровцев. 

После излечения в госпитале Колесников вернулся в родную часть. Вместе с ней 

участвовал в форсировании Днепра у города Верхнеднепровска Днепропетровской 

области, освобождении правобережной Украины. Летом 1944 года гвардии старший 

лейтенант Колесников участвовал в боях на территории Румынии, освобождении городов 

Тыргу-Фрумос и Тыргу-Муреш. В феврале 1945 года гвардии капитан Колесников 

участвовал в уличных боях в городе Будапеште. 

Весной 1945 года гвардии капитан В.М. Колесников участвовал в боях в районе города 

Комарно и в освобождении столицы Словакии города Братиславы. Здесь, на Словацкой 

земле, в одном из боёв 16 апреля 1945 года Герой Советского Союза 

гвардии капитан Колесников пал смертью храбрых. Похоронен 

Герой на Центральной площади в городе Братиславе.  

Отец погиб в 1941-м, мать – в 1943-м, в станице Кагальницкой у 

него остались три сестры и брат.  

Владимир Михайлович особенно был близок с сестрой Еленой Михайловной. Именно ей 

пришла и грамота о награждении брата званием Героя Советского Союза, и похоронка. 

В 1963 году 11-летней школе №20 было присвоено имя Героя Советского Союза Колесникова 

Владимира Михайловича. Грамота о награждении была передана на хранение в школьный музей. 

Бюст Колесникова В.М. в Кагальницком 
краеведческом музее 

Колесникова М.И - мать героя 
Советского Союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Славянский Иван Павлович. 

Родился 25 июля 1905 года в станице Кагальницкой (по утверждению 

родственников, до сих пор живущих в станице). Работал в казачьем 

крестьянском хозяйстве. 

Окончил 8 классов Кагальницкой средней школы №1.  

В Красной Армии в 1929-30 годах. Вторично призван в Красную армию 23 июня 

1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на 

Центральном, Западном, Брянском, Белорусском, 1-м Украинском фронтах. В 

боях с 29 июля 1941 года. Начал войну рядовым, закончил в звании майора. У 

него 16 правительственных наград: Орден Ленина и Золотая Звезда Героя, два 

ордена Красного Знамени, орден Богдана Хмельницкого и орден Отечественной 

войны, два ордена Красной Звезды, медали. 

 

Пять раз был ранен тяжело, два раза легко контужен. 

Он писал следопытам: «До конца моей жизни останутся в памяти 

события войны. Особенно первый период. Наши пограничные войска и 

части, расположенные у границы, отступали с тяжелыми боями. 

Вместе с войсками вглубь страны отходило и мирное население 

пограничных районов Белоруссии и Украины, чтобы не попасть под 

власть фашистов…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Одна из наших дивизий сдерживала врага в районе города Лоева, на Днепре. Боеприпасы на исходе. Фашисты 

подорвали все мосты, кроме железнодорожного. К нему-то и была прижата дивизия. Дивизия поддерживал 

бронепоезд, на котором командиром взвода бортовых пулеметов служил Иван Славянский. Отвага пулеметчиков 

помогала дивизии организованно отступить на заданные рубежи. 

Не знал Иван Павлович, что война снова приведет его к Лоеву. Но, это уже будет дорога наступления.  

Первые жесткие уроки войны не прошли даром. Красная Армия набирала силы. 

В 1942 г севернее Медыни, часть, в которой воевал командир роты Славянский, подошла к деревушке. Разведка 

донесла, что фашисты готовят расправу над населением. Они загнали в здание школы стариков, детей и женщин, 

забили окна и двери, обложили здание соломой и готовятся его поджечь. 

Атака наших солдат была настолько стремительной, что фашисты не успели скрыться. В плен удалось захватить 12 

эсэсовцев. Солдаты кинулись к школе. Какая это была встреча! Плакали не только освобожденные, но и бойцы, не 

раз смотревшие смерти в глаза. 

«Здесь же, у школы, мы увидели труп повешенной старушки – писал Иван Павлович, - Фашисты расправились с ней 

только за то, что она осмелилась подобрать около их кухни, выброшенные на помойку кости, чтобы накормить своих 

маленьких голодных внуков». 

 

В боях на Курской дуге дивизия, в составе которой он сражался, перешла в наступление. Немцы сопротивлялись 

упорно. В бою погиб командир батальона, его заменил командир роты Славянский и повел бойцов вперед. 

Летом 1944 года дивизия вышла к Висле. Нужен был плацдарм на той стороне реки. Первым форсировал Вислу 

батальон под командованием майора Славянского. 

В ночь на 30 июля батальон под огнем противника переправился через реку и одним дружным ударом оттеснил 

фашистов к их вторым рубежам обороны. 

Это произошло столь стремительно, что немцы побросали минометы. Их развернули и поражали врага его же минами. 

На рассвете гитлеровцы начали артиллерийскую подготовку, а затем бросили в атаку штрафной батальон. Подпустив врага поближе, советские бойцы открыли огонь. Их 

поддерживала наша артиллерия. Завязалась горячая схватка, доходившая до рукопашной. Противнику удалось просочиться в наши боевые порядки, но встречной 

контратакой он был отброшен. Потом атак было много. Батальон терял бойцов, но твердо стоял на плацдарме. 
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«Двадцать пять суток мы находились в почти непрерывных боях – вспоминает Иван Павлович, - Стояла невыносимая жара, трупы разлагались. От смрада нечем было 

дышать. Не было питьевой воды. Наши ряды с каждым днем редели, но мы выстояли и выполнили задание командования. Нас сменила гвардейская дивизия, расширила и 

углубила плацдарм». 

В январе 1945 года, отсюда, с Сандомирского плацдарма войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева нанесли мощный удар по врагу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом 

мужество и героизм майору Славянскому Ивану 

Павловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

С 30 декабря 1958 года майор Славянский в запасе. 

После войны Иван Павлович жил и работал 

военкомом в Тамбове, но приезжал в станицу к матери 

и родственникам.  

На снимке 1960 года, сделанным в станице 

Кагальницкой, во втором ряду вокруг Натальи 

Александровны Славянской сидят её четверо детей. 

Антонина Павловна Каргина (в девичестве 

Славянская), Иван Павлович Славянский, герой 

Советского Союза, Славянский Александр Павлович – первый водитель полуторки колхоза имени Калинина, и Прасковья 

Павловна Корецкова (в девичестве Славянская). Стоят и присели на переднем плане её внуки. 

Умер Иван Павлович 19 января 1975 года. Похоронен в Тамбове. 

 

 

семья Славянских 1960 год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Гордиенко Иван Максимович. 

Родился 13 апреля 1920 года в селе Абганерово (ныне — Октябрьский район 

Волгоградской области) в семье служащего. Украинец. Заканчивал Кагальницкую 

школу №1. Окончил три курса Сухумского историко-философского института. В 

1941 году Гордиенко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1942 году он окончил Махачкалинское военное пехотное училище, в 

1944 году —курсы «Выстрел». С июня 1942 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. К октябрю 1943 года старший лейтенант Иван Гордиенко 

командовал 320-й отдельной разведротой 193-й стрелковой дивизии 65-й армии 

Центрального фронта. 

15 октября 1943 года Гордиенко одним из первых переправился через Днепр в 

районе посёлка Лоев Лоевского района Гомельской области Белорусской ССР. 

Рота Гордиенко зашла во вражеский тыл и пулемётным и автоматным огнём 

поддержала атаку подразделений дивизии, уничтожив 4 немецких пулемёта. Затем, 

уничтожив немецкое охранение, рота способствовала продвижению вперёд 

советских частей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 

1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

старший лейтенант Иван Гордиенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1532. 

Погиб в бою 25 июля 1944 года.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/193-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Наш станичник генерал-майор И.К.Морозов. 

Бывший командир стрелковой дивизии награжден пятью орденами Красного 

знамени, Орденом Ленина, орденом Богдана Хмельницкого, орденами 

Отечественной войны и Красной Звезды. 

Родился Иван Константинович в станице Кагальницкой 6 января 1905 года в донской 

бедной семье. С 7 лет начал учиться в станичной школе. С 9 лет зимой учился, а 

летом батрачил – пас скот, погонял упряжки на лобогрейках, молотил катком хлеб на 

току, выполнял другие крестьянские работы. В годы гражданской войны вступил в 

отряд командира Середы, был разведчиком. 

В 1919 году, в районе города Батайска был зачислен в 3-й эскадрон, 20-й Сальский 

кавалерийский полк, 4-й дивизии, в которой воевал до конца гражданской войны. В 

1920 году вступил в ряды комсомола. С 1923 по 1924 год учился на курсах красных 

командиров (краскомов) и на вечерних курсах советской партшколы. В 1926 году 

вступил в ряды Коммунистической партии. В 1927 году, был направлен на учебу в 

Северокавказское, горских национальностей, кавалерийское училище в г. 

Краснодаре. После окончания, в 1930 году участвовал в ликвидации бандитизма на Карачаевщине у гор Кавказа. В 1937 

году был сформирован разведывательный батальон, и он был назначен сначала, начальником штаба, а затем командиром 

этого Отдельного батальона. Под его командованием батальон принимал участие в 1933 году в боях на Хасане. В 1938 

году, получил звание майора, и был назначен начальником штаба 34 кавполка 31 кавдивизии 1-й Краснознаменной 

Дальневосточной армии. В 1940 году был назначен командиром 12-го Алтайского трижды Краснознаменного кавполка с 

присвоением ему звания подполковника. В начале марта 1942 года был уже командиром 422-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии. Он её формировал, обучал и с нею убыл на фронт Сталинградской битвы. Находясь в 57-й, а затем в 

64-й армиях она успешно выполняла свои боевые задачи. Дивизия разгромила 48-й фашистский танковый корпус в 
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составе 371-й пехотной, 24-й танковой и 29-й моторизованной дивизии. За успешное боевое действие в Сталинградской 

битве 422-я дивизия была преобразована в 81-ю гвардейскую Дальневосточную стрелковую дивизию. Дивизия прошла 

огненными дорогами от Сталинграда до Праги, принимала участие в Сталинградской битве, в сражениях на Курской 

дуге, в Днепропетровской и Кировоградской операциях. Освобождала Молдавию, Венгрию, Австрию. В критический 

момент для Праги, совершив свой ночной, 250-ти километровый скоростной ночной марш дивизия ворвалась в юго-

восточную часть Праги и спасла город от разрушения. 

За боевые подвиги Морозов И.К. награжден Орденом Ленина, пятью боевыми орденами Красного Знамени, орденом 

Кутузова II степени, орденом Богдана Хмельницкого, орденом Теодора Владимиреску, 23-мя медалями и знаком отличия 

за бои на Хасане. 

Иван Константинович вернулся домой живым. 

Проживал в Волгограде. Написал две книги о войне: 

«Полки сражались по - гвардейски» и «От Сталинграда 

до Праги»; принимал участие в создании книги «Битва 

за Волгу», в которой помещена его статья «На южном 

участке фронта».  

До конца жизни оставался активным участником в 

общественно-полезной и военно-научной работе, за что 

отмечен 25-ю грамотами и именными часами 

Министерства обороны. 
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Решетняк Иван Пантелеевич родился в памятном 1917 году. В 1939-м получил 

аттестат о среднем образовании Кагальницкой средней школы с одними 

отличными оценками успеваемости. Аттестат давал право поступления в 

высшую школу без вступительных экзаменов. Комсомольский вожак ушел 

на фронт со студенческой скамьи. В страшные дни отступления, в 1941 

году, при переправе через Днепр он был ранен и из реки не выплыл. 

3 месяца не дожил до Победы Ягодка Валентин Романович. В феврале 

1945-го в боях под польским селом Песыеч погиб смертью храбрых. 

Шевцов Кузьма Яковлевич, без единой царапины прошел всю войну, в мае 

1945-го салютовал Победе перед Рейхстагом, а затем погиб в уличных боях в 

Берлине. 

В августе 1941 года председатель Родниковского сельпо Ткаченко Иван 

Дмитриевич был призван в армию. Но, воевать ему пришлось недолго. В 

первых же боях он получил тяжелую контузию, в результате которой почти 

полностью потерял зрение. В 1942-м вернулся в Кагальницкую на прежнюю 

должность. В июле 1942-го его вызвал военком и приказал на подводе 

вывести в Мечетку ящик с документами. Как развивались дальнейшие 

события можно только догадываться, но, когда через Кагальницкую 

проезжали машины с пленными, Ивану Дмитриевичу удалось бросить 

записку семье о том, что он попал в плен и его везут на Украину. Только в 

2003 году Кагальницкие поисковики нашли информацию о том, что 

Ткаченко Иван Дмитриевич погиб в концлагере г. Славуты 1 апреля 1943 

года и похоронен в братской могиле. 

Ягодка В.Р. 

Решетняк И.П. 

Шевцов К.Я. 
Ткаченко И.Д. 
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Снимок сделан 18 марта 1941 года. Слева – направо 4-й у 

монтажа своего радиоприемника Миша Дахов ученик 8-«А» 

класса. Стоит рядом Ярошенко Владимир. Сидит, в 

наушниках, руководитель радиокружка Кагальницкого Дома 

пионеров Петр Глухов.  

Семью Даховых в станице знали все! 

Отец – Дахов Семен Иванович – красный партизан, боец 

отряда матроса Балтики Алексея Середы, вместе с женой 

воспитали троих детей – двоих сыновей и дочь. 

Дети хорошо учились, были активными комсомольцами. 

Миша посещал радиотехнический кружек в Доме пионеров, 

мечтал учиться дальше. 

Мише исполнилось 17 лет, а Виктору –16, когда началась война. 

В 1942-м ушел на фронт отец, за ним добровольцами, ушли 

сыновья. 

Виктор пропал без вести. 

В 1944 году Михаил прислал последнее письмо. «Мамочка, - 

писал Миша, - ты, наверно, думаешь, что твоего сыночка нет в 

живых, а он все едет и едет на танке, освобождая города и села 

от фашистов».  

Похоронка пришла в 1945-м. Старший сержант Михаил 

Семенович Дахов погиб смертью храбрых под Ригой.  
Дахов Семен Иванович 
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Второй на фото 1941 года стоит Ярошенко Владимир.  

Заводила и непоседа Владимир Ярошенко тоже увлеченно занимался в радиокружке. В 1942-м 

пешком ушел в Ростов бить фашистов. После краткого обучения отправили маршем на 

оборону Миуса. Владимир Иванович рассказывает: «И, не просто шли, а по ходу марша 

проходили обучение. Учили окапываться и маскироваться. Дошли до с. Русское, и сразу в 

военные действия. Удерживали оборону. Следом наступление на Сапун гору. Там и 

получил первое ранение. Контузия всей правой стороны. Дальше госпиталь. Затем 

пересыльный лагерь под Сталинградом. Поскольку у меня образование 10 классов, попал 

я во флотское училище. Перевезли нас на Дальний Восток. Место обучения Смоляниново-

Угольное, вторая точка - Владивосток. 

Дальше Сахалин. Служил мотористом на 

военном катере. Служил до 1951 года. Работал и учился, в Азово-

Черноморском институте механизации сельского хозяйства 

(АЧИМСХ) в г. Зернограде. По окончании учёбы, по распределению 

уехали с женой и первенцем в Алтайский край, Каменский район. 

Работал в совхозе до 1963 года. Жена 

преподавала в школе. Она у меня историк. Там 

родился второй сын. В 1963 году вернулись 

домой в ст. Кагальницкую. Стал работать в 

должности главного инженера колхоза «им. 

Калинина». С этого поста ушел на пенсию». 
Преподаватель курсов трактористок 1957 года, Главный инженер колхоза 

им. Калинина Владимир Иванович Ярошенко (верхний ряд, четвертый 
слева). 
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В том грозовом 41-м уходили на фронт семьями. 

Владимир Маркович Герасименко в 16 лет ушел воевать вместе с отцом 

Марком Захаровичем Герасименко. Отец и сын почти одновременно 

получили свою первую боевую награду: медаль «За отвагу». Отец был тяжело 

ранен и умер в медсанбате. Сын был уволен в запас только в 1946-м.  

 

Жмурин Иван Васильевич ушел на фронт вместе с тремя своими братьями: 

Александром, Степаном, Ильей и старшим сыном Николаем, оставив дома 

пятерых маленьких детей. Вернулся один Жмурин Николай Иванович.  

Когда началась война, Николаю было 16 лет. В это время он учился в 

Ростовском военном училище (РАУ). На фронт попасть удалось только в 

феврале 1943-го. С февраля 1943-го Северокавказский фронт, с августа – 4-й 

Украинский. А в марте 1944-го года, младший лейтенант, командир 

стрелкового взвода 109-й гвардейской стрелковой дивизии, совершает первый 

подвиг, удостоенный ордена «Красная звезда». 

Из наградного листа: «…в наступательных боях против оккупантов за овладение городов Борислав и Херсон показал 

себя храбрым, грамотным офицером. 4.03.44. года при преследовании противника завязал встречный бой, причем 

противник вышел во фланг роте и создавалась угроза не только роте, но и всему батальону, который совершал марш 

самостоятельной колонной, но, благодаря быстрому и умелому действию, противник был деморализован, побежал, 

оставив на поле боя убитыми и ранеными 30 человек, а также до 15 винтовок и 2 пулемета». 

А уже в июле 1944-го, гвардии лейтенант Жмурин Н.И. удостаивается второго ордена «Красная звезда». 

Герасименко М.З. и В.М. 
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Из наградного листа: «При разведке боем в районе села Кошрица, Молдавская ССР, …невзирая 

на сильный артиллерийский минометный и пулеметный огонь быстро и скрытно провел свой 

взвод к траншеям противника и там закрепился…. На завоеванном плацдарме более суток без 

подвоза боеприпасов и продовольствия, отбивал контратаки противника, чем обеспечил 

выполнение боевой задачи командования». 

Орден «Отечественная война» второй степени Николай Иванович получил за бои в Венгрии. «За 

личную храбрость, умение руководить ротой, которая истребила за период боев 84 немецких и 

венгерских солдата и офицера, уничтожено и подавлено 7 огневых пулеметных точек, захвачено 

в плен 78 солдат и офицеров противника». 

После победоносно завершившейся войны 1941-1945 года 

продолжил службу на Дальнем востоке. Домой вернулся в 1947 

году. Закончил сельхозтехникум и до конца жизни работал 

агрономом на полях родного Кагальницкого района. 

 

Семья Криволаповых отправила на войну пятерых сыновей. Воевать ушли пять братьев: 

Иван, Николай, Сергей, Андрей и Фёдор. Живыми вернулись двое – Николай и Сергей. 

О военной судьбе Ивана Криволапова упоминается в книге «Мы из 159»: 

«Мороз был 25 градусов, мела метель. Немцы отсиживались в теплых помещениях. Построившись в боевой порядок, 

мы в 6 часов утра ворвались на станцию Дивное. Завязался скоротечный ближний бой. Через 3 часа враг бежал, не 

выдержав нашего напора. 

В этом бою отличился командир роты лейтенант Иван Павлович Криволапов, который первым ворвался со своей 

ротой на станцию, пленил штабную роту, захватил ценные документы и уничтожил более 100 солдат и офицеров». «В Иван Павлович Криволапов 

Жмурин Николай Иванович. фото 
1945 года 
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течение 2-х дней бригада отражала крупные контратаки 23-й танковой дивизии СС, 16-й мотодивизии и дивизии СС «Викинг» 

На рассвете 2 февраля 4-й стрелковый батальон завязал бой за станцию Кагальник» и МТС, 1-й и 3-й стрелковые батальоны при поддержке танковой роты 

старшего лейтенанта Гунько атаковали станицу Кагальницкую, правее наступал 103-й полк 34-й гвардейской стрелковой дивизии. Бой длился 3-4 часа и 

отличался ожесточенностью. К 10 утра станция Кагальник, МТС и станица Кагальницкая были освобождены. В этих боях отличилась рота лейтенанта 

И.П.Криволапова, которая первой ворвалась на станцию Кагальник».  

В 1983 году переулок Заречный, где родился (в 1915 году) и вырос Иван Павлович, и, где 

проживала его семья, был переименован в переулок имени Криволапова Ивана Павловича. 

Командир роты, лейтенант Криволапов погиб в бою при освобождении станицы Кировской, 

5 февраля 1943 года, и похоронен в Кагальницкой. Ему было 28 лет. 

Младший брат Ивана, Николай Павлович Криволапов дорогами войны протянул свою 

гаубицу от Ленинграда до Берлина, и далее, к берегу Балтийского моря.  

Из города на Балтике Штеттин Альт Резе был переброшен эшелоном на Дальний восток. 

Демобилизовался в конце 1946 года. 

Тридцать лет проработал на Кагальницком элеваторе, и назвал двух своих сыновей именами 

погибших братьев. 

ОТ КАВКАЗА ДО АВСТРИЙСКИХ АЛЬП. 

Боевой путь Андрецова Николая Ивановича в ВОВ начался с июня 1942 года и продолжался по май 1945 

года – до Великой Победы. Этот путь был извилистым, длинным, тернистым огненным и кровопролитным. В августе 

1942 года немецко-фашистские войска с 1-й танковой армией Клейста, наконец, были остановлены нашими войсками у 

Криволапов Николай Павлович 
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гор Кавказа на протяжении от Новороссийска до Владикавказа и Грозного. В это время 9-я армия войск Закавказского 

(Северная группа) и Северокавказского фронтов занимала оборону в районе Владикавказа по правому берегу реки Терек 

до железнодорожного моста через реку и Эльхотовских ворот. В составе 9-ой армии служил, обороняя Кавказ, Николай 

Иванович. 

После пятимесячных ожесточенных боев вражеские войска были изрядно измотаны и 1 

января 1943 года, наши войска форсировали р. Терек и, опрокинув немецкую оборону, 

перешли в наступление. Вскоре западная часть Северной Осетии была полностью 

освобождена. Угроза захвата Кавказа фашистами ликвидирована – это было 47 лет назад. 

Наши войска шли на запад. Были освобождены: Ставрополье, в весеннюю распутицу и 

непролазную грязь – Кубань, с её хваленой немцами «Голубой линией». В августе 1943 

года в составе 9 армии Южного фронта, а затем 4-го и 3-го Украинских фронтов Николай 

Иванович принимал участие в битвах при освобождении всей Южной Украины. Были 

освобождены города: Волноваха, Запорожье, Никополь. 28 мая 1944 года освобожден 

Николаев, 1 апреля – Одесса. 

С апреля 1944 года началась жестокая битва в междуречье Днестра и Прута за 

освобождение Молдавии, которая длилась почти 5 месяцев – 20 августа прогремела 

артиллерийская подготовка, которая явилась сигналом начала блестящей Яссо-

Кишенёвской операции. Войска 3-го Украинского фронта, прорвав оборону противника, 

пошли вперед на окружение немцев в Молдавии. 24 августа 1944 года кольцо окружение 

войск противника было замкнуто двумя фронтами 3-м и 2-м Украинскими фронтами. Окруженная группировка была 

разгромлена и пленена. В конце августа 1944 года наши войска форсировали реку Прут и с боями пошли по Румынской 

земле. Молдавия позади и свободна от оккупантов. Николай Иванович участник боев при освобождении Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Принимал участие в боях по окружению и разгрому Будапештской 
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группировки немецких войск, был участником горячих схваток с врагом у Венгерских озер Болотон и Веленце и под 

городом Секешфехервар. 

Освобождал Вену – столицу Австрии и у Австрийских Альп закончил войну Великой Победой. 

После войны вернулся домой и принимал активное участие в восстановлении и укреплении своего колхоза им. Калинина.  

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

Участник боев на «Малой земле». 

Белозор Василий Михайлович инвалид ВОВ, ветеран войны и труда. 

Родился в 1919 году в Воронежской области, затем родители переехали в Краснодарский 

край, где он работает в колхозе рядовым колхозником, звеньевым, возглавляет 

бригадную комсомольскую организацию (с1938 – член ВЛКСМ). В 1939-м призван в 

ряды Советской Армии, 113 отдельный батальон Внутренних войск НКВД гор. Москва, а 

с мая 1941 г по июнь 1942 года – 87 полк Внутренних войск НКВД гор Ярославль. С 

июня 1942 года по сентябрь 1943 года – 290 отдельный полк войск НКВД участвовал в 

боевых действиях по преследованию фашистов от г. Орджоникидзе и освобождению гг. 

Нальчика, Пятигорска, Черкесска, Армавира, Краснодара, ст. Абинской, Крымской, 

Кабардинки.  

Из ст. Кабардинской высадка на «Малую землю» в апреле 1943, где принял участие в 

жесточайшем бою; в этом бою он принял на себя командование взводом, а затем и ротой, 

первый ворвался в немецкие окопы и забросал их гранатами. За этот подвиг был представлен к награде «За отвагу». 
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А после держали оборону до 5 сентября 1943 года, почти ежедневно отбивая немецкие атаки. Здесь, в боевой обстановке 

в августе Василия Михайловича приняли в ряды КПСС. 

После пятидневной подготовки 10 сентября 1943 года Белозор Василий Михайлович вместе со своими товарищами, на 

торпедных катерах под ураганным огнем противника в 2 часа 30 мин ночи подошли к пристани Элеваторной города 

Новороссийска и началась высадка в смертельной схватке с врагом за нашу родную землю. Десантники начали 

уничтожать немецкие огневые точки и к вечеру заняли три дома на пристани. 

Из полка высадилось только 70 человек во главе с командиром Пискаревым Иваном Васильевичем, остальные 

высадились позже у цементных заводов с начальником штаба полка майором Лысенко Александром Порфирьевичем. 

Удерживая плацдарм целую неделю, мы отбивали по 6-8 атак ежедневно. 16 сентября Новороссийск был полностью 

освобожден от врага. Полку было присвоено наименование «Новороссийский», а командиру полка звание Героя 

Советского Союза. В.М.Белозор в этом бою был ранен, но не ушел с поля боя, только позже был отправлен в госпиталь. 

После излечения освобождал Тамань, Керчь, Феодосию, Симферополь, дошел до Кенигсберга, а затем воевал на Дальнем 

Востоке. Орден «Октябрьской революции», медали: «За отвагу, «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд», «Серебряная медаль ВДНХ» и все юбилейные медали. 

После демобилизации в 1945 году возвратился в Краснодарский край, был избран зам. председателя колхоза и работал до 

1947 года. Окончил 2-х годичную школу руководящих кадров, получил диплом агронома и был избран председателем 

колхоза. Затем переехал в ст. Хомутовскую. Работал агрономом колхоза и позже в ст. Кагальницкую (1957 г) – 

управляющим отделением №3 колхоза им. Калинина до 1976 года. 

Сейчас Василий Михайлович на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать активное участие в общественной 

работе: член ревизионной комиссии колхоза им. Калинина, председатель товарищеского суда отделения №2, член 

товарищеского суда колхоза им. Калинина, избран народным заседателем Кагальницкого народного суда. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 
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Из расчета легендарной «Катюши». 

Ботвин Алексей Андреевич родился 4 мая 1906 года в селе Рашевка, 

Годяцкого района, Полтавской области в большой бедняцкой украинской семье. Вместо 

учебы в школе, работал на поденных работах. В поисках заработка приехал на Дон, для 

участия в строительстве г. Зернограда. Затем остался для работы в полеводстве 

отделения №4 учебно-Опытного зерносовхоза №2. После разукрупнения, до начала 

войны трудился в колхозе «Красный Дон» в должности полевода. 

В первые дни ушел на защиту Родины. Род войск – гвардейские минометы «Катюша»; 

звание – старший сержант; должность – минометный номер; боевой путь – Сталинград, 

Курская дуга, Киев, Винница, Корсунь-Шевченко, Варшава, Берлин. 

В ноябре 1945 года вернулся в колхоз «Красный Дон». Полевод, завхоз, секретарь 

партийной организации. 

26 июня 1941 года я, Ботвин А.А. был призван в ряды Красной Армии и на станции 

Родаково Ворошиловоградской области, куда был зачислен с группой товарищей воином 

в 113 полк войск НКВД. По заданию командования полка наши отряды вели борьбу с десантниками-парашютистами, 

шпионами, диверсантами, прорвавшимися в наш тыл гитлеровцами. 

В мае 1942 года по распоряжению высшего командования группа воинов нашего полка прибыла в Москву и 

расположилась в Красных казармах. В Москве прошли кратковременное обучение материальной части, свойства 

реактивных минометов системы «Катюша». Приготовление минометов к бою, отбой, огонь. Так я стал воином расчета 

Гвардейского реактивного миномета «Катюша» 
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Без промедления из Москвы взяли курс на юг, и прибыли в Сталинград. В составе 86-го Гвардейского полка реактивных 

минометов принимал участие в августе – ноябре 1942 года в обороне Сталинграда, в прорыве немецкой обороны, 

окружении немецкой группировки войск.  

Летом 1943 года разгорелись небывалые по мощи, масштабу и силе танковые бои на Курской дуге. В составе 2-й 

танковой Армии Богданова, «катюши» нашего полка приняли непосредственное участие в гуще этой битвы под станицей 

Прохоровка, деревне Помыри и других населенных пунктах. «Катюши», своим мощным огнем поддерживали наши 

танки, мотомехчасти, артиллерию и другие наземные войска. Били с закрытых позиций по сосредоточению немецких 

танков, отражали танковые атаки огнем прямой наводки. Это было адское танковое побоище. Все атаки были отбиты, 

враг был опрокинут. Захлебнулась попытка гитлеровцев срезать Курскую дугу в её основании и наши войска пошли 

вперед на запад. 

Освобождались один за одним села моей родной Украины – форсирован Днепр, освобожден Киев, Умань, Винница: 

разгромлена Корсунь-Шевченковская группировка фашистских войск. Наш 86-й гвардейский полк «катюш» был 

переброшен на Белорусское направление. Упорные бои и освобождение Минска, форсирование реки Висла, 

освобождение Варшавы, форсирование реки Одера – мы идем вперед, по немецкой земле. Впереди Берлин. 

После Великой Победы вернулся в родной колхоз. Работал заведующим хозяйством, секретарем партийной организации, 

и на других работах, как солдат, куда посылала меня наша партия. 

За боевые подвиги в ВОВ имею много благодарностей от И.В.Сталина, отмечен медалями «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», всеми юбилейными наградами. 

За трудовые подвиги в послевоенный период присвоено звание «Заслуженный колхозник». 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 
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Филипп Тимофеевич Волчинский родился в октябре 1914 года. В 

станице Кагальницкой. Жизнь после империалистической и гражданской войн была 

нелегкой, поэтому надо было трудиться. В 15 лет начал работать в колхозе. Был 

трудолюбивым подростком, безотказен в работе, выполнял любые посыльные и важные 

производственные работы. То ли в колхозе, то ли в Комсомольской МТС. Вот он 

работает в колхозе «Пятилетка» помощником машиниста паровой молотилки, кончив 

курсы трактористов, сел на трактор и работает в полях колхоза. Усовершенствовав свое 

техническое мастерство, стал помощником бригадира тракторной бригады. В 1936 году, 

в возрасте 22 лет, достаточно овладев техникой, руководит курсами трактористов и 

штурвальных в Комсомольской МТС, преподает на этих курсах. 

В 1936 году был призван в армию. Вся служба в армии, в основном, прошла в военно-

воздушных силах, в Северокавказском военном округе, в Монголии – в районе Халкин-

Гола, в Манчжурии – в боях с японскими милитаристами.  

«Шли бои на реке Халкин-Гол. Бомбардировщики, сопровождавшие истребительную 

авиацию, делали боевые вылеты на бомбежку японских позиций. В воздухе завязывались жаркие бои. Летчик Николай 

Антонов возвращался с поля боя на подбитом самолете. Самолет приземлился уже в пламени, но летчик, почему-то не 

покидал самолета. Через считанные секунды должен последовать взрыв. Находясь по долгу службы на аэродроме, я 

понял, что с летчиком что-то случилось и бросился к самолету. Вытащив из самолета обессиленного летчика, оттащил 

его на несколько метров от места посадки и упал с ним, прижавшись к земле. В тот же момент последовал взрыв 

самолета, летчик был спасен. Так осуществлялась фронтовая выручка – «сам погибай, а товарища выручай» 

Волчинский Ф.Т. награжден орденом Красной звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

«За бои на Халкин-Голе». 
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Возвратившись в родные края в звании майора, Ф.Т. с 1957 года работал заведующим Кагальницким районным отделом 

социального обеспечения, председателем ВДПО, инспектором по кадрам колхоза им. Калинина. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

 

Прославленный артиллерист-ракетчик. 

Одним из прославленных артиллеристов-ракетчиков является коммунист, майор запаса 

Кутровский Николай Иванович. 18 лет своей жизни отдал службе в 

Советской армии, из них 5 лет фронтовой службе. Артиллеристом он стал задолго до 

ВОВ. Больше того, он успел теоретические знания по артиллерии закрепить в боевых 

условиях на войне, в боях с белофиннами в 1939-1940 годах. 

В августе 1941 года, вступив в бой с фашизмом, он уже был опытным, обстрелянным 

воином-артиллеристом. Прошел с боями по фронтовым дорогам до полного разгрома 

врага. Воевал на Юго-Западном, Южном, Северокавказском, 3-м и 4-м Украинских 

фронтах. Рос по ступенькам фронтовой службы в огне на полях битв: командир орудия, 

командир огневого взвода, старший офицер батареи. 

Николай Иванович участник боев и на полях битв своего родного края – в районе г. 

Таганрога и западнее села Чалтырь – на ближайших подступах к Ростову-на-Дону в 

октябре 1941 года. 

Это было суровое и крайне тяжелое время для наших войск на юге страны. Особенно 

были кровопролитными бои в районе села Чалтырь. Фашистские орды, из танков, бронетранспортеров и мотопехоты, 
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упоенные успехами первых месяцев войны, рвались к Ростову – воротам Кавказа. Бои не переставая гремели днем и 

ночью. 1151 стрелковый полк, в котором служил Николай Иванович, был слабо вооружен, особенно артиллерией. В 

борьбе с танками врага использовали все имеющиеся огневые средства: противотанковые ружья, бутылки с 

зажигательной смесью, противотанковые гранаты. 

Бились насмерть, отражая одну за другой яростные атаки врага, несли потери, но силы, в то время, были явно неравны… 

После войны тов. Кутровский служил в ракетных войсках стратегического назначения, освоил новую технику – 

ракетное оружие. Стал офицером – артиллеристом - ракетчиком. Изучил, освоил новую боевую технику. Учил молодых 

воинов ракетному делу, передавая свои знания и фронтовой опыт. 

Демобилизовавшись в 1955 году и возвратившись домой, Н.И. Кутровский, с энтузиазмом, и той же армейской хваткой 

много лет трудился на партийно-хозяйственной работе. Он был инструктором райкома КПСС, членом бюро райкома 

партии, секретарем парткома совхоза им. Вильямса, директором Кировской нефтебазы. 

Вел большую общественную работу: его избирали депутатом сельского и районного советов, членом РК КПСС. 

За боевые и трудовые подвиги прославленный артиллерист – ракетчик, коммунист Николай Иванович Кутровский 

отмечен многими правительственными наградами: орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», «Октябрьской 

революции», «Трудового Красного знамени». Медалями: «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», и всеми 

юбилейными медалями. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 
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Лепешкина Мария Илларионовна. 

Родилась 25 июня 1918 года в селе Богародицком Песчанокопского района Ростовской 

области. Детские и школьные годы прошли в поселке Целина Целинского района. 

После окончания 8 классов Целинской средней школы, в 1937 году поступила в 

Краснодарский мед. техникум. В 1940 году, получив среднее медицинское 

образование, была направлена на работу в Дагестан. Работала фельдшером в одном из 

горных аулов Дагестанской республики. В 1941 году началась война, в апреле 1942 

года добровольно ушла на фронт. Была зачислена и работала медицинской сестрой 

санитарного поезда №129.  

«Летом 1942 года фашистские войска подошли к Дону, а потом к Кубани. И наш 

поезд эвакуировал раненых воинов с прифронтовых городов Ростова и Краснодара в 

тыл – Орджоникидзе, Грозный, Баку, Тбилиси и др. города. В этом же 1942 году сан. 

поезд №129 на станции «Отрада-Кубанка» подвергся бомбежке немецкой авиации и 

был выведен из строя. Оставшиеся в живых раненые сан. поезда местные власти 

распределили по больницам и мед. участкам ближайших населенных пунктов Кубани. 

С горечью в сердце покидали мы – обслуживающий персонал поезда Отрадо-Кубанку, оставив навечно в этой станице 

несколько человек, погибших из числа раненных фронтовиков и обслуживающего персонала, мы попутным транспортом 

направились в город Тбилиси. В этом городе формировался новый санитарный поезд №39, в котором я была зачислена 

медицинской сестрой и прослужила в нем до конца войны. 

Маршруты эвакуации раненых из прифронтовых городов, сел, а иногда и с линии огня были самые различные. Наши 

войска победоносно продвигались вперед на запад, и наш санитарный поезд шел вслед за ними. Маршруты были одного 
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направления – с запада на восток, вглубь страны из Ростова, Синельниково, Лозовой, Днепропетровска, Пятихаток, 

Прибалтийских республик, Румынии, Венгрии и других государств. 

Эвакуация раненых шла четко и бесперебойно, обслуживание раненых было чутким, внимательным и теплым, лечение 

раненых в поезде было профессиональным. Шёл санитарный поезд №39 своими курсами – Баку, Ереван, Ленинакан, 

Ташкент, Новосибирск и в другие госпитали нашей страны. 

Раненых бойцов, раненых жителей разгромленных станиц и хуторов, раненых детей подбирали сотрудники поезда по 

дорогам Кубани, Кавказа. Однажды в вагон внесли шестилетнего ребенка, раненого в живот. Осторожно положили на 

нижнюю полку. Бледное, осунувшееся личико и еле слышный шепот: «Поднесите меня к окошку, я на солнышко 

посмотрю». Так и умер этот малыш, повернувшись к окну. Нелегко было в те военные годы: много смертей повидала 

Мария Илларионовна, много ужасов, день перепутался с ночью, отдыха не знали, но усталость не валила с ног. Ночь, 

только что бомбили под Минеральными водами. И мчится поезд туда. Медицинские работники, ползая по кукурузному 

полю, ночью, на ощупь находили раненых, тащили к поезду. Много было раненых, но еще больше было трупов. И вдруг, 

Маруся прилегла, вглядываясь в темноту: над трупом матери шевелился маленький комочек, он не плачет, не хнычет, 

он как бы замер от ужаса. Он не поймет, почему лежит его мама, почему она не шевелится, почему молчит. Это был 

полуторагодовалый мальчик. Конечно, подобрали его и передавали из рук в руки, как самое ценное, самое дорогое 

принесли его в поезд, а в Баку отдали железнодорожнику на воспитание. Так и вырос мальчик у приемного отца, не зная 

слова «мама».» 

В 1946 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР медицинская сестра младший лейтенант Лепешкина М.И. 

демобилизовалась из армии в свой Донской край. И чтобы дети видели солнце, росли со своими матерями, чтобы люди 

жили для счастья детей, Мария Илларионовна всю трудовую жизнь с 1946 года по 1974 год работала в Кагальницкой 

больнице бессменно 28 лет операционной сестрой. На груди у Марии Илларионовны две военных медали «За оборону 

Кавказа» и «За победу над Германией», а в 1972 году появилась еще одна медаль – «За трудовую доблесть». Много 
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почетных грамот, благодарностей у Марии Илларионовны. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Отдыхать она может 

спокойно, полностью заслужив этот отдых. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

 

Истребитель вражеских танков. 

 

Наумов Евгений Михайлович по профессии учитель. В 1930 году, 

окончив педагогический техникум в г. Новочеркасске, распределился в 

Кагальницкий район. Работал учителем, когда началась война. 

Сначала был танкистом, затем стал помощником командира взвода 

противотанковых ружей 15-й истребительной противотанковой бригады. 

В составе 5-й танковой бригады он участвовал в Сталинградской битве. В 

сражениях на Курской дуге в составе 15-й истребительной бригады. Принимал 

участие в освобождении Белоруссии, в штурме и взятии Кенигсберга. В боях был 

дважды тяжело ранен и один раз контужен. 

В Манчжурии принимал участие в разгроме Квантунской армии. За боевые 

подвиги награжден орденом Красной звезды, медалями: «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» и всеми 

юбилейными медалями. 
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В декабре 1945 года вернулся родные края. Заново восстанавливал народное просвещение в Зелено-Рощинской 

семилетней школе, Раково-Таврической начальной школе, Кагальницкой восьмилетней школе. За 30 летний 

педагогический стаж заслуженно отмечен трудовыми наградами: орденом «Знак почета», медалью «За трудовое отличие» 

и званием «Отличник народного просвещения». 

 

 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

Ротко Сергей Иванович родился в 1911 году, в семье крестьянина – бедняка. Отец был призван в армию в 

1913 году, принимал участие в 1 мировой войне, погиб в 1914 – мать получила 

похоронку. Так в 4 года стал сиротой. С 1929 года семья стала членами колхоза им. 

Сталина Ивано-Шамшевского с/с, в 1930-м стал членом ВЛКСМ. До 1935 года работал 

в колхозе, после окончания курсов землеустроителей работал в Кагальницком РАЙЗО.  

С ноября 1938 по январь 1939 года учился на курсах председателей колхоза. С 1939 года 

по июнь 1941 года работал председателем колхоза им. Сталина Ивано-Шамшевского 

с/с. В 1939 году стал членом КПСС. 

В июне 1941 года был призван в ряды Советской Армии. С июня 1941 по сентябрь 1942 

года проходил военную службу в составе 113 железнодорожного полка МВД, командир 

отряда. 

Дальнейшая служба проходила так же в звании старшего сержанта химинструктором 

266 стрелкового полка МВД. Затем 175 стрелковый батальон МВД и уже с июня 1945 

года по май 1946 года химинструктор 261 стрелкового полка МВД. 
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С 1946 года, после демобилизации работал председателем колхоза «Дружба хлебороба», Кагальницкого района, Зелено-

Рощинского с/с. С 1949 года – председатель колхоза им. Хрущева. 

С 1964 года работал начальником снабжения Кагальницкого СТУ. Награжден медалью «За победу над Германией» и 

юбилейными наградами.  

Жибцов Я. Г. 1990год. 

Танкист легендарного танка Т-34. 

Гудеев Александр Акимович родился в 1923 году в ст. Кагальницкой. До 

1933 года учился в школе. В 1936 году умерла мать, и ему пришлось идти на работу в 

колхоз, чтобы помочь бабушке вырастить двух сестренок. Так продолжалось до 1941 

года. 

В октябре 1941 года, 18-тилетним юношей он был призван в ряды Советской Армии и 

зачислен в 152-ю стрелковую дивизию, с которой пришлось защищать Советское 

Заполярье. Затем, дивизия была переброшена в район Харькова и вела оборонительные 

бои. В это время был объявлен набор в танковые войска и Александр Акимович, долго 

не раздумывая, изъявил желание учиться на механика – водителя танка Т-34. После 

окончания учебы был направлен на фронт, в район города Житомира, где получил 

боевое крещение. В первом же бою, ворвавшись на горящем танке во вражеские окопы, 

он уничтожил большое количество гитлеровцев. За этот бой он был награжден орденом 

Славы. 
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В боях под Варшавой, в составе Второго Белорусского фронта, А.А.Гудеев, с перебитой гусеницей вел бой с 

превосходящим противником и вышел победителем. За этот бой он получил орден Красной Звезды. Дальше он 

освобождал Восточную Прусию, город Кенигсберг. Закончил войну старшим сержантом. 

С 1947 по 1986 год работал трактористом в колхозе им. Калинина. 

За мирный труд Александр Акимович удостоен ордена «Знак почета», награжден юбилейной медалью в честь 100-летия 

рождения В.И.Ленина, трижды был участником ВДНХ (получил 2 бронзовых и 1 серебряную медали), дважды 

ударник10-й пятилетки, ударник Коммунистического труда, заслуженный ветеран труда. 

 Жибцов Я. Г. 1990год. 

Пулеметчик Гриценко. – освободитель 
Кагальницкой. 

 

 Василий Павлович Гриценко о фронтовых делах писать не любил. Ну, 

постреляли, и все… В этом юношеская скромность, желание не расстраивать близких 

подробностями кровопролитных схваток, да и обстановка военного времени 

удерживала от излишнего многословия. 

Пулеметчик Василий Гриценко хорошо помнит бои под Ростовом. Среди высокого, 

почти метрового бурьяна, наполовину занесенного снегом, лежал его пулеметный 

расчет. Как только заняли позицию, к пулеметчикам подполз политрук роты: 

«Держаться до конца! Приготовьте, на всякий случай, гранаты». 
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Позади, темнела, покрытая инеем, лесополоса, справа залегли стрелки. Через немного времени в расчете осталось двое – 

он, да подносчик патронов, - остальные или убиты, или ранены. Ранило единственного помощника. Он перевязал друга и 

отправил в тыл, к лесополосе. Вести огонь одному было трудно, но он помнил приказ «Не отступать» - и по-прежнему 

удерживал позицию. 

Под Батайском тяжелое ранение надолго вывело из строя. Госпиталь, и снова фронт. Войну он закончил под Варшавой.  

В мирное время работал бухгалтером в колхозе им. Калинина. 

Незадолго до 35-тилетия Победы Гриценко Василий Павлович ушел из жизни. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

В боях за Берлин. 

Безуглов Александр Федорович, 1911 года рождения. До войны работал 

директором НСШ (народная сельская школа) им. Карла Маркса Тарасовского района, 

Ростовской области. С приближением фронта, по распоряжению Исполкома Райсовета 

школа была закрыта. Александр Федорович был мобилизован Тарасовским РВК, и в 

ноябре месяце зачислен на курсы санинструкторов в г. Сталинграде.  

По окончании курсов зачислен санинструктором в 521 артиллерийский полк РГК.  

В боях участвовал на Кубани и Кавказе до 1943 года. В 1943 году после 

расформирования части, зачислен санинструктором в 3-й гвардейский стрелковый полк 

3-го Украинского фронта. 
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В 1944 году, в боях на Днестре был ранен. После выздоровления в госпитале №1788, зачислен санинструктором роты 756 

стрелкового полка, 150-й стрелковой дивизии Западного фронта. 

После освобождения Риги, принимал участие в освобождении Варшавы, в 1945 году в составе 1-го Белорусского фронта. 

Освобождение Польши закончилось к апрелю 1945 года. В тяжелых боях прошло форсирование Одера, и, 16 апреля наше 

подразделение, по приказу, вело бои уже вблизи Берлина. 21 апреля вышли на окраину Берлина. И только через 11 суток, 

наш полк подошел к Рейхстагу. Штурм Берлина и взятие Рейхстага закончили 2 мая. Таким образом, для нашей части 

война была закончена. 

В ноябре 1945 года был демобилизован. 

С 1945 года по 1975 год работал учителем математики. 

Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной Звезды», 8 юбилейными медалями. 

 Жибцов Я. Г. 1990 год. 

Юным добровольцем на фронт. 

 

Богаченко Василий Иванович родился в марте 1927 года в селе Ивано-

Шамшево Кагальницкого района, учитель по профессии, отличник народного 

просвещения, университетское образование. В Великую Отечественную войну по боевому 

опыту в смертельной борьбе с фашизмом приобрел воинскую фронтовую специальность 

танкиста. В марте 1943 года, при освобождении Советскими войсками села Ивано-
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Шамшево, по личной настоятельной просьбе, был зачислен добровольцем в возрасте 16 лет, в 134 танковый полк, на 

правах сына полка. 

Фронты боевых действий: Северокавказский, Южный, 3-й и 4-й Украинские фронты, 1-й Белорусский, 2-й Украинский. 

Боевой путь: Дон, Южная Украина, Белоруссия, Польша, Молдавия, Румыния, Венгрия. В Венгрии, в боях за город 

Неретхаза был ранен, направлен в госпиталь, а после излечения, получив инвалидность 3-й группы, на фронт больше не 

вернулся. 

Воинские фронтовые обязанности – разведчик-наблюдатель, член танкового экипажа Т-34. 

Воинское звание – рядовой, сержант. 

Награды: боевые две медали «За отвагу» и юбилейные медали. 

Послевоенные должности: секретарь комсомольской организации колхоза «Новая жизнь», заворг Кагальницкого РК 

ВЛКСМ, директор Дома пионеров, завуч школы, а ныне, являясь ветераном войны и труда, инвалидом, продолжает 

трудиться, работая директором Кагальницкой средней школы №1. 

Место жительства: Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, Советский,36. 

«Тяжелым и горьким было лето 1942 года для жителей юга России. Резко ухудшилась обстановка наших войск на 

Южном фронте. Немецко-фашистское командование, воспользовавшись отступлением второго фронта в Европе, 

перебросило крупные силы на восток и предприняло широкое наступление. После упорных боев войска противника вышли 

к нижнему течению Дона, а 24 июля овладели г. Ростовом на Дону. 27 июля захватили станицу Кагальницкую, мое 

родное село Ивано-Шамшево, весь район оказался в руках немецко-фашистских захватчиков. В августе-сентябре 1942 

года развернулась небывалая в истории битва на Волге, в районе Сталинграда, на Тереке, в районе Моздока и 

Орджоникидзе на Туапсинском направлении. 
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После упорных, кровопролитных боев на Волге, у Сталинграда, немецко-фашистская группировка войск Паулюса была 

окружена. Наши войска перешли в наступление. А 1 января 1943 года перешли в наступление с рубежа реки Терек войска 

Северной группы Закавказского фронта. На правом крыле Северной группы войск из песчаных бурунов шли на запад 5-й 

Донской кавкорпус Селиванова и 4-й Кубанский корпус Кириченко. В составе Кубанского корпуса был 134-й танковый 

полк полковника Тихончука. 

Шел 6-й месяц фашистской оккупации села Ивано-Шамшево и всего нашего района. И хотя мне исполнился 16-й год, я 

видел и слышал, отчетливо понимал и с гневом воспринимал хозяйствование гитлеровских захватчиков на нашей земле, в 

родном селе. Оно сопровождалось грабежами государственного, общественного и личного имущества, гнетом, угоном 

советских людей в рабство в Германию, расстрелами невинных людей. Воспринимал действия фашистских оккупантов 

болезненно с гневом и ненавистью. Рос в сознании патриотизм, любовь к родному краю, к своей Родине. Рождались 

мысли и планы, как внести долю своего вклада в борьбу по защите Родины. Ведь, где-то мои отец и брат, с первого дня 

войны с оружием в руках ведут смертельную борьбу с гитлеровским фашизмом. Нет, в такой обстановке нельзя сидеть 

сложа руки, надо действовать. И был в моих планах единственный выход – вернется Красная Армия – буду проситься 

добровольцем на фронт. 

И вот, наступил светлый, радостный день пришли наши, немцы бегут. 2 февраля передовые танковые части, 

поддерживаемые 4-тым Кубанским кавкорпусом, с боями вступили в село Ивано-Шамшево. Встреча их была теплой и 

радостной. Немедля я, и еще двое моих сверстников – Соломахин и Косяков, узнав, где расположился штаб танкового 

полка, пришли туда, и обратились к командиру части с просьбой зачислить нас добровольцами в Действующую армию. 

Командир полка полковник Тихончук посмотрел на нас, спросил каждого -  какого мы возраста и сказал – не могу – вы 

еще юны, малы по возрасту, придут года призовут и вас на службу Родине. 

 А пока своим посильным трудом трудитесь в тылу, и этот труд будет вашим вкладом и помощью Красной Армии. Но 

мы не отступали и настойчиво просили, доказывая, что мы готовы в силах держать оружие в руках и бить 
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ненавистного врага. Командир полка не устоял перед нашей настойчивостью и упорной просьбой и в порядке 

исключения, дал согласие. Так я в 16 лет стал воином добровольцем 134 танкового полка. 

Полк в боях за Кавказ понес большие потери и поэтому сразу из нашего села он ушел в г. Тулу на формирование. За 

кратковременное пребывание в Туле, полк пополнился танками, людским составом, новички прошли курс молодого бойца 

и полк снова стал в полной боевой готовности. 

Поступил приказ, и мы по тревоге походным маршем взяли курс на Миус-фронт, под Таганрог. 

15 августа 1943 года полк прибыл на левый фланг Южного фронта, занял оборону и готовился к прорыву немецкой 

обороны. 18 августа, после длительной и мощной артиллерийской подготовки, немецкая оборона в районе Таганрога 

была прорвана. Враг упорно сопротивлялся, переходил в контратаки, но наши войска, наш танковый полк, в полосе 

наступления, медленно и упорно, прорвав глубоко эшелонированную оборону немцев продвигался вперед. Хваленый Миус-

фронт, который гитлеровцы считали неприступным, сокрушен доблестными воинами Южного фронта.  

30 августа 1943 года Таганрог был освобожден. 

Освобождением Таганрога завершились боевые действия на территории Ростовской области. Эти бои на Миус-

фронте были моим боевым крещением. И я горжусь, что в юном возрасте, являясь разведчиком полка, принял участие в 

завершающих боях по изгнанию немецких захватчиков из нашего Донского края. 

Итак, фронтовая дорога, опаленная жестокими боями, вела 4-й гвардейский Кубанский кавкорпус, в составе которого 

был наш 134 танковый полк, по областям Южной Украины. На боевом пути освобождались один за другим города 

Мориуполь, Большой и малый Токмаки, Мелитополь, а в последних числах октября 1944 года наш кавкорпус резко 

повернул на юг и закрыл Перекопский перешеек. Крым был отрезан от северной Таврии. Боевая задача командования 4-

го Украинского фронта была выполнена, но не без потерь для полка, и он снова ушел на переформирование, теперь уже 

в город Харьков. 
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Получив на формировке пополнение в живой силе и технике, полк вошел в состав конно-механизированной группы 

Плиева, которая состояла из 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского и 4-го гвардейского механизированного 

корпусов. С этой группой, теперь уже в составе 3-го Украинского фронта, прорвав немецкую оборону, с боями прошли 

вперед по тылам врага, охватывая города Снегиревку, Николаев, Одессу. А, освободив населенные пункты – 

Березниговатую, Новый Буг 29 марта вышли к крупному железнодорожному узлу, станции Раздельной. На подступах к 

Раздельной из засады немецкая «Пантера» подожгла головной танк нашего передового отряда. Командир полка 

приказал командиру взвода Вафину, который был в составе нашего экипажа, настигнуть «Пантеру» и уничтожить. 

Наш танк Т-34, умело маневрируя, на большой скорости, достиг «Пантеру» и метким огнем поразил её.  4 апреля наш 

танк, идя в голове отряда, первым ворвался в Раздельную. А тут полно немцев. Охваченные паникой, они бросили 

технику и поспешно бежали из Раздельной. Командир взвода, видя, что наш танк попал в тяжелую опасную ситуацию, 

решил вызвать огонь на себя. Но, группа местных жителей, оказавшиеся рядом, упросили его не делать этого, чтобы 

избежать больших жертв местного населения. Мы согласились и усилили танковый огонь из всех видов оружия по 

круговой обороне. Нам оказывало помощь огнем и местное население. Через 30 минут после нашего вступления в 

Раздельную, вошли наши главные силы – наш 134 танковый полк и 30-я кавдевизия. Они окончательно выбили немцев из 

Раздельной 

При этом много немцев было пленено, захвачена военная техника, эшелоны на железнодорожной станции, немецкий 

бронепоезд, пытавшийся из Одессы пробиться в Раздельную, для поддержки своих войск, был встречен орудийным огнем 

наших танков, остановлен и уничтожен. 4 апреля Раздельная была освобождена. Наш экипаж получил благодарность 

за смелость и стойкость и был представлен к наградам. 8 апреля была освобождена Беляевка, а освобождать Одессу 

пришлось, как ни странно, наступая на нее с запада. 10 апреля 1944 года Одесса – знаменитый порт на Черном море, 

была освобождена. 

После небольшой передышки в Одессе, доукомплектованный живой силой и танками полк, в составе конно-

механизированного корпуса Плиева, прибыл в Белоруссию в оперативное подчинение 1-го Белорусского фронта. Здесь 
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же приняли участие в боях по окружению немецкой группировки войск в районе Минска. Освобождали Слуцк, Столбцы, 

Несвияж и другие населенные пункты. Шли с боями на запад, курсом на Варшаву, но, не дойдя до неё, вдруг, 

приостановили наступление, и были отведены в тыл. Вскоре, двинулись курсом на юг, и прибыли в Молдавию. В составе 

2-го Украинского фронта приняли участие в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии. В жестоких боях под 

венгерским городком Меретхазой получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь. На фронт больше не вернулся. 

Командир полка полковник Тихончук говорил мне на фронте: «Вот, что сынок, кончится война, направим тебя учиться 

в танковое училище. Будешь красным командиром». Да, это моя мечта с детства – стать профессиональным военным, 

но, к моему сожалению, она не осуществилась. В семнадцать лет я стал инвалидом войны. Судьба распорядилась по-

своему. И все же, я благодарен своему командиру 134-го танкового полка, за то, что он пошел навстречу моей юности и 

зачислил меня добровольцем во фронтовой 

полк. И горд, что с достоинством и честью 

выполнил свой патриотический долг перед 

Родиной. Был защитником Отечества в 

тяжелую годину Великой Отечественной 

войны.» 

Жибцов Я. Г. 1990 год.  
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Подвиг разведчиков. 

Гурин Данил Иванович родился в 1907 году в марте месяце, член КПСС с 1939 года. В предвоенное время 

работал председателем Родниковского Сельпо. В послевоенный период – председателем колхоза «Красный Дон», после 

укрупнения – колхозом «Гиганты Социализма», колхозом «им. Калинина». В этой должности ушел на пенсию. В 

настоящее время работает председателем кассы взаимопомощи и заведует Домом престарелых колхоза «им. Калинина». 

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии и с первого дня до последнего дня вой 

служил в разведке. Звание – старшина. Должность – командир разведки полка. Боевой 

путь: Москва, Старая Руса, Польша, Германия. В 1945 году вернулся в родную станицу 

и стал в должности председателя поднимать её из руин. 

Данил Иванович рассказывает: «в 1941 году я оставил свой мирный труд в системе 

потребкооперации Кагальницкого района и ушел на фронт. 

После короткого военного обучения по роду войск и, приняв присягу в ст. Уманской, 

Краснодарского края, я, вместе с сослуживцами прибыл в Москву. Там был зачислен в 

14-ю гвардейскую бригаду. В боях под Вышним Волочком принял боевое крещение. 

Далее, завязались бои на земле Новгородской области за город Старая Руса. В упорных 

четырехдневных боях за этот город я был ранен и направлен на излечение в госпиталь 

гор. Бологое. После трехмесячного лечения был направлен в 11-й пограничный полк, с 

которым освобождал Прибалтийские государства, Польшу и закончил свой боевой путь 

с Победой на территории Германии. 

Об одном эпизоде хочется рассказать. 
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«Враг под ударами наших войск отступал. Мы, преследуя его по пятам, шли вперед. В 1944 году в Польше на одном 

рубеже пересеченной местности немцы закрепились и оказали нам сопротивление. Укрытые и замаскированные огневые 

точки врага с разных позиций вели ураганный огонь. Продвижение наше остановилось, и мы вынуждено заняли оборону. 

И вот, начальник штаба полка вызвал меня, как командира разведывательной группы. Развернул карту, поставил передо 

мной боевую задачу. Он показал на карте участок немецкой обороны и потребовал разведать силы противника на этом 

участке, обнаружить и засечь огневые точки и при возможности взять «языка». Хотя местность изобиловала 

балками, оврагами, холмами и проселками, боевая задача разведки была нелегкой, ответственной и, в какой-то степени 

рисковой. Вернувшись на свой наблюдательный пункт, я собрал своих разведчиков и ознакомил их с заданием на 

очередную разведку. Вооружившись автоматами и гранатами, под покровом глубокой ночи, неведомой тропой, пошли к 

переднему краю немцев. Пересекли большую часть нейтральной зоны, залегли, прислушиваясь к каждому шороху – 

кругом зловещая тишина. 

Медленно наступал рассвет и, примерно в 300 метрах от нас показался силуэт строения. – это был, как потом 

выяснилось, сенник польского крестьянина. И в это же время к нему, со стороны переднего края приближалась группа 

людей. И у всех у нас не было никакого сомнения, что это были немцы. Достигнув сенника, они вошли в него. 

Мгновенно родилась мысль рискованная и дерзкая – окружить сенник и пленить немцев. Планирую – взять с собой двух 

разведчиков, с которыми буду врываться в сенник, двух – на блокировку сенника по сторонам и одного оставить у двери 

для наблюдения на случай прикрытия. Молниеносным броском мы очутились у сенника. Я, с двумя разведчиками с 

автоматами на боевом взводе и криком «Хенде-хох, вы окружены», ворвались в сенник. Все немцы, сидевшие у 

развернутой карты, были так ошеломлены нашим внезапным налетом, что сразу подняли руки, кроме оберлейтенанта. 

Тот схватился, было, за пистолет, но, после моего толчка автоматом в грудь, он тоже поднял руки. 

Все мои разведчики, кроме наблюдателя у двери, быстро обезоружили немцев. Я снял планшетку с оберлейтенанта, 

завязали им рты, пригрозили не издавать ни звука и вывели из сенника. Перебежками по лощине, порослям кустарника, 
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пересекли нейтральную зону и благополучно прибыли на свои позиции. А на востоке ярко загоралась заря, позади 

напряженная и беспокойная ночь, боевая задача полка по разведке выполнена. 

Пленных с документами, карту и оружие сдали в штаб. Сведения, полученные при допросе, оказались ценными и были 

использованы при прорыве обороны. 

Вот из таких героических подвигов – больших и малых, совершавшихся Советскими солдатами, и складывалась Великая 

Победа. За этот подвиг разведчикам была объявлена благодарность и все они награждены боевыми наградами. Я 

получил солдатский орден Славы» 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 
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Связь обеспечивалась и работала бесперебойно. 

Павленко Федор Лукич родился в 1923 году в селе Ново-Батайск 

Кагальницкого района. Член КПСС с сентября 1943 года, образование среднее. В июле 

1941 года, в возрасте 18 лет, был призван в ряды Красной Армии и по декабрь этого 

года проходил курс молодого бойца в качестве курсанта лыжного полка в г. 

Челябинске. С декабря 1941 года на Западном фронте – радист 1128 стрелкового полка 

336 стрелковой дивизии. 

С февраля 1942 года по август, получив ранение, находился на излечении в 

эвакогоспитале в городе Невьянске, Свердловской области. 

С августа 1942 года по 2 февраля 1943 года в боях под Сталинградом в качестве 

связиста 42-го отдельного линейного батальона связи.  

«После ликвидации группировки войск в районе Сталинграда, наш батальон связи был 

переброшен на Центральный фронт, с которым воевал по июль 1944 года. 

С июля 1944 года до Дня Великой Победы наш 42-ой Отдельный Линейный Батальон 

связи, в котором находился я, принимал участие в боях в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 

После окончания войны по февраль 1947 года служил в группе оккупационных войск в Германии в составе 260-го ОЛБС. 

Отсюда был мобилизован и вернулся на Дон, в свои родные края. 

По воинской служебной лестнице дорос от рядового, до капитана Красной Армии. 

Особенно памятны бои за город Штеттин – важный в стратегическом отношении пункт – сильно укрепленный порт, 

притом, на пути к нему была водная преграда – река Одер. 
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Был приказ командующего 2-м Белорусским фронтом, маршала Рокоссовского войскам 7-ой армии: «не ослабевая 

наступательные бои левее города Штеттина, форсировать Одер». 

«25 апреля, я, командуя ротой связи, получил приказ командира 42-го ОЛБС обеспечить связью части 7-ой армии при 

форсировании реки и на плацдарме западного берега реки. 

Время для подготовки крайне ограничено, а под руками никаких средств переправы, но приказ надо выполнять. А боевая 

задача сложна и ответственна. Связисты командира роты Павленко без промедления начали готовить средства 

переправы. В сжатые сроки из бревен, бортов разбитых автомашин, автомобильных скатов, используя для укрепления 

телефонный кабель, соорудили два примитивных плота. 

Погрузили имущество связи, радиостанции, впритирку разместились на плотах 16 человек связистов вместе с 

передовым отрядом, под покровом ночи, двинулись на другой берег Одера. 

Поначалу, стояла зловещая тишина. И вдруг, когда плоты были на середине реки, застрочили немецкие пулеметы, 

вокруг начали рваться мины. К счастью, своевременно и удачно прикрыли наш передовой отряд своим огнем 

артиллеристы. 

Мы продолжали движение к берегу противника. А вот, и берег, высадка – и завязались бои на суше за каждый метр 

земли, траншею, окоп противника. Враг не устоял, дрогнул и беспорядочно уходил на запад. Плацдарм расширился, 

потоком прибывали основные силы наших войск, связь группы связистов Павленко работала четко и бесперебойно. 

Плацдарм отвоеван и закреплен, но не без потерь. Только при форсировании реки группа связистов потеряла 4-х человек. 

К концу дня 26 апреля 1945 года войска противника в городе Штеттин были окружены и разгромлены.» 

За подвиги при форсировании реки Одер и за бои за портовый город Штеттин все связисты были награждены, а командир 

группы Павленко Ф.Л. был награжден орденом «Отечественной войны». 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 173 
 

За боевые подвиги в боях за Родину, Павленко Федор Лукич награжден орденами «Отечественной войны» и «Красной 

Звезды»: медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», многими юбилейными и памятными 

медалями. 

За участие в освобождении городов, имеющих важное стратегическое значение, имеет 14 благодарностей от Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. 

Вернулся домой и включился в работу по восстановлению разрушенного войной хозяйства на партийной и 

хозяйственной работе. 

За трудовые подвиги награжден медалью «За доблестный труд». Имеет множество благодарностей за военно-

патриотическую работу среди молодежи. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

 

Пудова Мария Филипповна 1924 года рождения. Образование среднее специальное по профилю торговли. 

В 18 лет, по зову Родины, стала воином-фронтовиком. Служила в 15-м и 74-м Отдельных батальонах ВНОСа в 

должности наблюдателя – телефониста. Должность фронтовая, важная и ответственная – и наблюдать за воздушным 

противником и оповещать огневые точки. Прошла она с этими боевыми подразделениями по фронтовым дорогам в 

составе войск Северокавказского и 4-го Украинского фронтов длинный и тернистый боевой путь. Освобождала 

Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Кубань, Южную Украину, Карпаты, Румынию и шла дальше до полной Победы. 
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Стойко и бесстрашно стояла она на своем посту, зорко наблюдая за военным грозовым 

небом. Четко и бесперебойно работала её линия связи, своевременно шли на командные 

пункты сигналы тревоги. 

За подвиги на длинных фронтовых дорогах, за честную и добросовестную службу по 

защите Отечества, в условиях, когда жизнь, что называется, висела на волоске от 

смерти, Мария Филипповна отмечена наградами: медалями «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», 20 лет Великой Победе, и другими юбилейными медалями. 

Закончилась война, вернулась Мария Филипповна в родные края, как и все фронтовики, 

включилась в труд по восстановлению разрушенного войной хозяйства. И вот, более 30 

лет она проработала в станице Кагальницкой в системе торговли продавцом, 

заведующей магазином. Отличительной чертой её работы были: умение и мастерство, 

честность и культура торговли, вежливость к покупателю, стремление удовлетворить 

запросы покупателя. Находясь на пенсии, на заслуженном отдыхе Мария Филипповна 

фронтовичка, коммунист и сейчас продолжает трудиться на благо и процветание нашей 

Родины. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

Первый гвардейский… 

Тимошенко Иван Иванович родился 7 октября 1923 года в селе Гуляй-Борисовка, Зерноградского района 

Ростовской области в семье крестьянина – бедняка. 

До войны успел закончить семилетнюю школу и два курса техникума в г. Ростове на Дону. 
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В 1941 году был мобилизован на трудовой фронт (еще не было 18 лет); рыли 

противотанковый ров под Койсугом, над головой каждый день воздушные бои. 

16 октября призван в ряды Советской Армии и направлен – пешком – по маршруту 

Сальск – Пролетарская – Зимовники – Сталинград и дальше, вверх по Волге до города 

Камышина. 

Город Николаевск (напротив Камышина) ОЗЗАП (отдельный запасной зенитный 

артполк), прожбат, пульбат и др. 

После прохождения службы – на фронт 6 июня 1942 года через город Балашов – Сальск 

– Тихорецк на Новороссийск. 

Участник обороны Кавказа: Черноморская группа войск, 132-я дивизия 

Противовоздушной обороны Черноморского флота Первый Гвардейский зенитный 

артиллерийский полк. 

«Это были дни, когда смертельная опасность нависла над народами Кавказа, когда 

корабли Черноморского флота бросали на сухопутный фронт лучшие матросские 

бригады, батальоны морской пехоты. Это был тысячекилометровый фронт от Новороссийска до Элисты. Особенно 

яростно дрались моряки. Фашисты их боялись, чуть ли не больше, чем «Катюш». Но, немцев было в десятки раз больше, 

да с танками, с авиацией. 

После Новороссийска наш полк был отправлен на переформирование в г. Поти, ставший теперь главной базой 

Черноморского флота. И здесь был величайший налет немецкой авиации (26 самолетов), они заходили из-за солнца (3 

часа дня), и сбрасывали бомбы на корабли (катера-охотники, подводные лодки и др.), стоявшие бок о бок, борт к борту, 

в маленькой и тесной гавани. Этот зверский налет нанес большой урон нашему флоту, погибло много моряков. 

Недавно в г. Поти воздвигнут большой обелиск в честь павших в этот день. 
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Хочу назвать своих товарищей и тех, кто жив, и тех, кого уже нет: Глебов и Гладин, Лазарев и Бородин, Гайдай и 

Мирошниченко, Лебский и Чаленко, Цибизов и Косенко. И наших командиров: старших лейтенантов Муляр и 

Оленева, капитанов Телегина и Логачева, подполковников Талащенко, Гмиря, полковников Онофриева и Глущенко.» 

Демобилизовавшись в 1948 году, вернулся на родину, работал военруком в школе. В 1950 году окончил Азовское 

педучилище и был избран секретарем парторганизации школы и пропагандистом. В 1952 году выдвинут на партийную 

работу – инструктор Мечетинского РК КПСС, а в 1954-м направлен на учебу в Ростовскую высшую партийную школу, 

которую закончил очно в 1958 году. 

После окончания, работал Зав. парткабинетом Кагальницкого РК КПСС, а после укрупнения районов перешел работать в 

школу преподавателем истории. В 1966 г окончил Шахтинский педагогический институт. 

 С 1983 г Тимошенко И.И. на пенсии, но продолжал трудиться завучем и преподавателем истории в Кагальницкой 

вечерней школе. Принимал активное участие в общественной работе, являлся пропагандистом районной школы молодого 

коммуниста, вел военно-патриотическую работу. 

Ветеран труда. В комсомоле с 

1938 года, в партии – с 1943г. 

 

Я. Г Жибцов. 1990год. 
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Сто дней на плацдарме. 

Жибцов Яков Гаврилович родился 20 марта 1911 года, член КПСС, 

учитель, заслуженный учитель школы РСФСР. 

В войну 1941 – 1945 года по боевому опыту, в смертельном бою с фашизмом, 

приобрел фронтовую профессию артиллериста – истребителя танков. Фронтовые 

должности: командир орудия, взвода, батареи. Фронты боевых действий: Северная 

группа войск Закфронта, Северокавказский, Южный, 4-й, 3-й Украинские. Боевой 

путь: Кавказ, Ставрополье, Кубань, Южная Украина, Молдавия, Румыния, Болгария, 

Югославия, Венгрия, Австрия, где закончил войну и с победой возвратился на 

родину. 

Воинское звание – капитан, кавалер боевых орденов и медалей. Послевоенные 

должности: зам начальника школы сержантского состава артбригады по строевой 

части, Зав. Кагальницким РОНО, директор Кагальницкой средней школы №20, с 

1973 года персональный пенсионер республиканского значения. С июня 1983 г 

председатель районного Совета ветеранов войны и труда на общественных началах. 

«Итак, позади седой Днепр и города Никополь, Николаев, Одесса. Вся южная правобережная Украина на участке 3-го 

Украинского фронта – освобождена. В середине апреля 1944 года наша 7-я отдельная Никопольская Краснознаменная, 

Ордена Кутузова истребительная противотанковая артиллерийская бригада вышла к Днестру в районе села Глинное. И 

на восточном берегу Днестра в низине наша батарея заняла огневую позицию. Весенний Днестр бурлил, бушевал, 

выходил из берегов и сплошь залил прибрежную низину. Огневая позиция батареи оказалась на небольшом острове, с 
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несколькими деревьями, вокруг которых ручьи и лужи. Полк готовился к переправе на правый берег реки поближе к 

боевым порядкам пехоты. 

Но, вдруг, нежданно-негаданно – приказ – Поздним вечером батарея по тревоге снялась с огневых позиций, с трудом 

выбралась из низины и, присоединившись к полку, взяла курс на север. А глубокой ночью остановилась на привал в балке, 

где-то восточнее Тирасполя. Итак, полк, в прифронтовом тылу на привале. Тишина, майская ночь на исходе, 

приближалась заря. Не успели бойцы сомкнуть глаз, как в 4 часа утра на севере, за Днестром грохнул громовым ударом 

залп из сотен орудий, минометов различных калибров. И полилась непрерывным сплошным потоком артиллерийская 

канонада. А, после артподготовки, немцы ринулись в атаку на наши войска на Шерпенском плацдарме на правом берегу 

Днестра. Завязалась жестокая и неравная битва наших войск на плацдарме. И снова тревога, команда – и полки 

бригады бросились к полю боя на помощь защитникам плацдарма. 

Моя батарея заняла огневые позиции га кручах левого берега Днестра и сходу вступила в бой. А защитники плацдарма 

под натиском превосходящих сил противника с тяжелыми боями отходила к Днестру и закреплялась на прибрежной 

низине у самой реки. Одна часть немецких танков уже вышла к обрывистым высотам низины правого берега Днестра, и 

с господствующих высот вела огонь по нашим войскам. Другие танки лощиной просочились в низину, захватили село 

Пугачены и вели огонь по нашим войскам с фланга. Положение защитников Щерпенского плацдарма была просто 

угрожающим и, прямо-таки, катастрофическим. Отступать им было некуда: позади Днестр. От бомбежек и взрывов 

снарядов в низине вздымалась земля, фонтаны дыма, пыли и огня, над полем боя огромным шатром висела пыльно-

дымовая завеса. Полки бригады батареи, в горячей схватке с врагом били огнем прямой наводки по огневым точкам 

врага, по танкам и пехоте, создавали огневые заслоны на опасных направлениях, наносили удары по головным танкам, 

отсекали от них пехоту. В ходе боя огневой взвод батареи, командир взвода лейтенант Кашарин взял в огневой мешок 

наш штурмовик ИЛ-2. Подбитый штурмовик не дотянул до своих и вынуждено приземлился у обрыва, в боевых 

порядках немецких автоматчиков. Как сложилась судьба этих летчиков неизвестно, но, какое-то время самолет был 

прикрыт нашим огнем, а немецкие автоматчики, пытавшиеся захватить его были уничтожены. 
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Мы, артиллеристы-истребители, делали все, что могли, чтобы остановить лавину немецких танков, но и нам, уже, 

было нелегко. Ведь полк занял огневые позиции на холмах Днестра без какой-либо подготовки, на голом месте, без 

площадок, ровиков, окопов, маскировки. И вскоре попали под перекрестный огонь немецкой артиллерии, а сверху 

сыпались бомбы. А укрытий никаких, кроме промоин, да снарядных и бомбовых воронок. Так вот и вели бой, неся потери, 

но выполняли суровый завет: «сам погибай, а товарища выручай». К вечеру наступательный порыв немцев начал 

угасать, ярость атаки ослабевала, уменьшились сила и плотность огня. Силы немцев иссякали, атака, не достигнув 

цели, захлебнулась. Но за день неравного и жестокого боя плацдарм значительно сократился. Если утром, до боя, он был 

размером 22 Х 11 км, то к вечеру – 6 Х 1 км. Обидно за потерю большей части плацдарма, усложнилась обстановка для 

наших войск, но что поделаешь, на войне всякое бывает. И вот, с этого дня 9 мая 1944 года на этом крошечном 

плацдарме прижатые с трех сторон к Днестру и бились мы, отражая атаки ровно 100 дней и ночей. 

Итак, в непрерывных боях прошла молдавская весна, наступило лето, а бои продолжались с прежней силой. И почти все 

лето до 20 августа. Не могу забыть двух атак в мае и июне – они были жестокими и критически опасными для нас, 

защитников плацдарма. В один из майских дней немцы, озлобленные неудачей одной из предыдущих атак, вновь 

бросились на плацдарм. Сотни стволов орудий и минометов прямой наводкой из закрытых позиций поливали по нашему 

плацдарму. Тысячи мин и снарядов разных калибров взрывали землю плацдарма. Еще гремела артиллерийская канонада, а 

в небе появилась эскадрилья немецких самолетов. Стаями кружили они над нашими боевыми позициями, спускаясь до 

верхушек деревьев, безнаказанно сбрасывали бомбы и поливали свинцовым огнем из пулеметов. Такой плотности огня, 

мы, плацдармовцы, еще не испытывали. Сидя в своих щелях и окопах, затаив дыхание, мы зорко наблюдали за передним 

краем немцев, прислушивались к гулу танков и были готовы встретить врага. Батарея еще не вступила в бой, но уже 

понесла потери. От артподготовки и бомбежки погибли командир взвода лейтенант Каширин, два связиста, 

оружейный номер и наблюдатель. Были раненые, контуженные, выбыла из строя пушка. 

Немецкие танки, прикрываемые огнем противотанковой артиллерии, шли развернутым фронтом, приостанавливаясь 

для выстрелов, прощупывали своим огнем каждый подозрительный кустик, деревцо, бугорок, на нашем переднем крае. 
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За ними, в перебежку, продвигались автоматчики. Наводчики, орудийные номера батареи были на своих местах и с 

нетерпением ждали команду – «огонь». Ох, какими длинными и страшными были эти минуты – секунды для расчетов в 

ожидании этой команды. Но, так надо было. Надо танки противника подпустить поближе, чтобы бить их без 

промаха, с первого выстрела. Но, как не страшно, артиллеристы знали цену первого выстрела и, крепясь, терпеливо 

ждали. И вот, загремели орудия первого огневого взвода, второго, застрочили пулеметы взвода управления, наготове, 

под руками каждого противотанковые гранаты. Теперь, когда батарея включилась в бой, каждый понимал, что 

отражение атаки зависит от быстроты и решительности действия, меткости огня и стойкости на своем рубеже. 

Огонь расчетов был направлен по наиболее опасным целям – головным танкам и самоходным орудиям. Бойцы взвода 

управления, своим огнем отсекали от танков немецких автоматчиков. Огневой щит батареи стал на пути атаки 

немцев. От ударов орудия расчета Зубарева уже горел танк, подбита немецкая самоходка. Расчет орудия Васюкова 

уничтожил самоходку и бронетранспортер. Взвод управления лейтенанта Абрамова ударами из пулеметов с фланга 

приземлил эсэсовцев – автоматчиков. Эффектным огнем расчет Берегулина в своей полосе преградил путь немецким 

танкам. Активным огнем поддерживали нас, плацдармовцев, артиллеристы из-за Днестра. На всех трех направлениях 

плацдарма кипел жестокий бой. А немцы, несмотря на потри вводили новые силы, атака накалялась, редели наши ряды, 

иссякали силы. На правом фланге в наши ряды просочилась группа автоматчиков, ин, нападая с тыла, сеяла панику. 

Доносились выкрики: «Нас обошли!», «Нас отрезали». Как говорится, «у страха глаза велики», паника немедленно 

пресекалась. Надо сказать, местность наших позиций, к сожалению, способствовала проникновению врага в наши 

тылы. В низине – кустарники, рощицы, сады. Обзора и зрительной связи не было не только между батареями, но и 

отдельными орудиями. Каждое орудие, по существу, действовали в своем секторе самостоятельно. И немецкие 

автоматчики, просачиваясь, обстреливали нас с тыла, и даже захватывали отдельные огневые точки. Так получилось с 

3-м орудием, стоявшим на правом фланге. Немцы с тыла напали на расчет, в перестрелке погиб командир орудия и 

заряжающий. Оставшись без командира, поредевший расчет дрогнул, немцы захватили орудие. Нужно было 

ликвидировать угрозу батареи и во чтобы – то ни стало вернуть орудия. Но, как это сделать? Расчеты отдельных 

орудий, задыхаясь в пылу огня в своих секторах, с трудом отражали атаки, взвод управления выполнял свою боевую 
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задачу. И все-таки по моему приказу лейтенант Абрамов с небольшой группой взвода управления бросился на выручку 3-

го орудия. Группа с двух сторон совместно с расчетом этого орудия ударила по немцам, залегшим у орудийной 

площадки. Гитлеровцы, увлеченные своим подвигом, захватом орудия, и, надеясь на подход и поддержку своих танков, 

сопротивлялись ожесточенно. Наши бойцы, усиливая натиск, ползком приближались к орудию, в ход пошли ручные 

гранаты. Особенно смело, чувствуя за собой вину, действовали номера оставленного орудия. Казалось, что все немцы у 

орудия истреблены, но нет, один автоматчик продолжал палить. Откуда? И где он? – просто загадка, и только. 

По приказу лейтенанта Абрамова два разведчика Поляков и Клименко поползли в обход орудия. И вот, к удивлению, 

загадочный автоматчик виден как на ладони. Поляков полосонул очередью из автомата, и хитроумный эсэсовец снопом 

вывалился на землю из орудийного ствола. Надо же додуматься до такой позиции. Но ничто, ни хитрость, ни щит 

орудия, не спасли автоматчика. Пушка храбрецами артиллеристами была отбита, и тут же вступила в бой. 

А бой продолжался, но угасал, силы сторон иссякли, падала напряженность схватки. И вдруг, неожиданно для нас, в 

боевых порядках нашей обороны появились наши танки и сходу включились в бой. Радости у всех не было предела! Мы 

воспрянули духом, усилилась наша оборона. Бой снова ожесточился. 

Ревели, надрываясь, моторы танков, гремели пушечные выстрелы, трещали пулеметы, утюжились траншеи и хода 

сообщения, ломались деревья, мялся, как в терке, кустарник. Огневая схватка танков происходила на расстоянии 100 

метров, огневые удары наносились в упор, что называется лоб в лоб. Стороны несли потери. И все-таки, приход наших 

танков в критический момент нашей обороны и решил исход боя. Атака немцев и в этот раз была отбита. В этом бою 

отличились взвод лейтенанта Петрова, его расчеты, командиры орудий – Зубарев и Васюков, наводчики Тодаров и 

Васильев. Взвод лейтенанта Каширина, хотя расчет 3-го орудия в разгар боя претерпел неудачу, но с помощью 

лейтенанта Абрамова исправился, восстановил положение и с честью выполнил боевую задачу. 

 Только наша батарея в этой схватке уничтожила и подбила 5 танков, 2 бронетранспортера, более 60 гитлеровцев, 

подавила огонь 4-х немецких пушек. 
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За стойкость и проявленную храбрость в бою солдаты и офицеры был и представлены к наградам Родины. Но и потери 

в личном составе батареи и техники были большими. 

Июньская атака. 

День 22 июня был солнечным на нашем плацдарме и на редкость тихим и спокойным – ни бомбежки, ни выстрелов, не 

рвались снаряды. Никто не думал, что наша батарея в этот день, вдруг окажется обезоруженной, беззащитной. Да, не 

только наша батарея. Причина? – стихия. И трудно поверить, что она – стихия, коснулась только нас, нашего 

плацдарма, а противника нет. Хотя он рядом, почти впритирку к нам. Часа в 2 дня, где-то за Пугаченами, вверх по 

Днестру, на небе образовалось небольшое синее облако. Вскоре оно приблизилось к плацдарму и, закрыв солнце, нависло 

над нами. 

Разразилась небывалой силы гроза – сверкали молнии, грохотал гром, припустил ливневый дождь с градом, величиною с 

куриное яйцо. Плацдарм окутался непроглядной мглой. Мы, артиллеристы, спокойно, даже с наслаждением 

отсиживались в землянках и блиндажах с уверенностью и надеждой на длительную передышку. Как – никак – стихия! 

Фрицы не из тех, кто будет воевать в такую погоду. 

Между тем, до нас стали доноситься звуки, не похожие на гром. Какая – то сила вывела меня из блиндажа. Не успел я 

выйти из него, как от пулеметной очереди о накат нашего сооружения с треском разорвались разрывные пули. Так вот 

оно что – обстрел! А вокруг в боевых порядках, от разрывов снарядов и мин поднимались фонтаны дыма, грязи, огня. 

Что это? – думал я, - артподготовка? Или случайный огневой налет издалека? Вернуться обратно в блиндаж не 

пришлось. Во-первых, надо принять меры к боевой готовности батареи; во-вторых, из хода сообщения потоком 

хлынула в блиндаж вода и затопила его. Все жильцы блиндажа теперь стояли в траншее по шею в воде, с поднятыми 

над головой автоматами. В общем, нежданно-негаданно очутились мы между двух огней – обстрелом врага и 

бушевавшей стихией. 
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Вскоре показались немецкие танки, они выползали на нейтральную полосу, приближаясь к нашему переднему краю. Но, 

больше всего, меня удивила и поразила клубившаяся за танками пыль. Глазам своим не поверил, как могло случиться. У 

нас – потом, а у немцев – пыль. Я отдал приказ батарее: «По танкам, огонь!». Дежурные орудия сразу открыли огонь, 

остальные, почему-то молчали. Спрашиваю у телефониста: «Почему молчат орудия?» А он в ответ: «Не работает 

связь». 

Сам телефонист в воде, видна только голова. Телефонный аппарат стоит на бруствере в грязи. Связь выбыла из строя 

и внутри батареи, и со штабом полка. Исправить её невозможно. Она тянется по ходам сообщения и залита водой. 

По-привычке, как это не раз бывало, я попытался пробежать ко второму орудию. Но, не тут–то было. Не так просто, 

оказалось, бежать по траншее по шею в воде. Ординарец помог мне выбраться из траншеи на бруствер, и я, увязая в 

грязи, добрался до второго, третьего, четвертого орудия, и ахнул! Орудия, кроме дежурного на день, с целью защиты 

их от огня противника, закатывались в так называемые «карманы» - укрытия в земле. И вот теперь, после такого 

ливня, орудия оказались залиты водой. Расчеты вязли в грязи, скользя и захлебываясь, вытаскивали орудия из этих 

«карманов» на площадки. Но, тщетны были их усилия: вытащить орудия на площадки было им не под силу, -  

защищаться нечем. Батарея осталась с одним орудием, противотанковыми и ручными гранатами, пулеметы и 

автоматы отказали в стрельбе. 

А танки ползли, и опять сказалась фронтовая выручка. С того же берега Днестра, с тех же позиций, с которых наш 

полк и бригада 9 мая выручала защитников этого же плацдарма, теперь выручала нас. 

Щитом стал на пути немецких танков огневой заслон тяжелой и противотанковой артиллерии из-за Днестра. И, 

другое, - чем ближе подходили танки к нашему переднему краю, к зоне нашего потопа, тем больше вязли в непролазной 

грязи, теряли маневренность и несли потери. Не выдержали немецкие танкисты удара, дрогнули и, оставив на поле боя 

несколько машин, отступили. Плацдарм сохранен, стоял и продолжал сражаться. 
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Сто дней при явном преимуществе сил противника, прижатые почти вплотную к Днестру, словно в адском котле, 

отражали мы многочисленные атаки немцев и не отступили ни на шаг. И, как не трудно было нам на плацдарме, но за 

сто дней битвы привыкли к нему. И когда 17 августа был получен приказ на передислокацию, и все же мы, с 

сожалением, отнеслись к тому, что наступило время расставаться с плацдармом. 

Мы, соблюдая меры скрытности и секретности, готовились к отъезду. Поздно вечером весь личный состав батареи 

посетил батарейное кладбище, которое было тут же, в наших боевых порядках и, отдав воинские почести погибшим, 

покинули плацдарм навсегда. 

А 20 августа 1944 года наш полк и бригада приняли участие в прорыве немецкой обороны с Кицканского плацдарма. 

Батарея героически сражалась от начала до конца в знаменитой, блестящей Ясско-Кишинёвской операции по 

окружению и ликвидации немецкой группировки войск в междуречье Днестра и Прута и освобождении Советской 

Молдавии. 

Ветеран войны и труда, бывший командир истребительной противотанковой батареи – Я.Г.Жибцов, 1990 год. 

 

Награды за бой и за труд. 

Кандашов Андрей Ефимович родился в 1910 году в станице Кагальницкой. Вся жизнь и труд проходили 

на полях колхозов станицы, исключая годы войны. 

В 20 лет окончил курсы трактористов и работал в этой должности до 23 июня 1941 года. 
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В этот день он был призван на службу по защите Родины. 

Штурвал трактора Андрей Ефимович поменял на руль боевого тягача тяжелой пушки, – 

стал воином в действующей части Западного фронта. 67-я отдельная техническая рота, 2-

й армейский батальон, 830-й артиллерийский полк 305-ой дивизии участвовал в боях за 

Воронеж, Белгород, Харьков. 

Путь артиллериста крупнокалиберной артиллерии, по расстоянию, был не очень 

длинным: Воронеж, ст. Касторная, Белгород, Харьков и село Малое Прищепено. 

В боях под Касторной был ранен. После излечения в госпитале – снова фронт и снова 

битвы на ратных полях за Белгород, Харьков. В тяжелых боях за село Малое Прищепено 

был повторно ранен. После длительного лечения был поставлен на ноги, но к солдатской 

службе, по заключению врачей, не пригоден. Как инвалид в 1944 году был списан из 

Действующей Армии. 

В 1944 году вернулся домой инвалидом, и снова сел за штурвал трактора. В родном 

колхозе «Пятилетка», затем «им. Калинина» проработал бригадиром тракторной 

бригады еще 32 года. 

За боевые и трудовые подвиги Андрей Ефимович награжден орденами «Слава», «Знак почета», «Трудового Красного 

знамени», медалью «За доблестный труд», всеми юбилейными медалями. 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства являлся участником Всесоюзной Сельскохозяйственной 

выставки. 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 
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Михаил Иванович Гордиенко родился в 1921 году в селе Высачки, 

Лубенского района, Полтавской области. 

Окончил школу, затем техникум, Михаил Иванович стал зоотехником. Но, молодому 

специалисту так и не удалось приступить к работе по избранной специальности. 

Началась ВОВ. Война застала его в Казанском танковом училище на полевых 

учениях. С первых дней войны, курсантом в звании старшины, вступил в должность 

командира танка. 

Участвуя в боях 1941 года при дислокации, взрывная волна при бомбежке сбросила 

танк с платформы. Старшина Гордиенко тяжело контужен. Это были первые месяцы 

войны, месяцы горьких поражений, потерь. 

В 1942 году, участвуя в боях под Сталинградом Михаил Иванович своим танком 

подбил три вражеских танка, под станцией Котельниково, где бесславно закончился 

поход фельдмаршала Манштейна на Сталинград.  

В списке ветерана десятки освобожденных городов. И за каждый город – бой. Особенно сильными были бои за город 

Лепель. На этом крупнейшем железнодорожном узле скопилось огромное количество немецких войск, техники. 

Танкисты роты Гордиенко сумели прорваться к станции, и там, в упор, уничтожили танки противника. Так приходилось 

освобождать г. Витебск, так было и на Латвийской земле. 

Полк находился в резерве Главного командования, и поэтому приходилось вести бои в разных направлениях, быстро 

менять позиции. 

В город Елгава путь роте преградили три немецкие, противотанковые пушки, установленные на возвышенности. 

Уничтожить их пришлось после выхода за город. Раздались выстрелы и две огненные точки были подавлены. Но, снаряд 

третьей пушки разорвался рядом с танком и Михаил Иванович был второй раз ранен. 
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На груди ветерана войны боевые награды: «Орден Красной Звезды», медаль «За отвагу, «За боевые заслуги», юбилейные 

медали. 

Каждый кагальничанин знает Михаила Ивановича, его трудовую деятельность в послевоенное время. В 1946 году 

Михаил Иванович демобилизовался из рядов Советской Армии и приехал в Кагальницкий район. Вначале, работал 

зоотехником Злодейского Зооветучастка, затем главным зоотехником райсельхозотдела. В 1950 г избирается 

председателем колхоза им. Молотова Хомутовского с/с.  

В 1954 году за успехи в производственной деятельности и умелое руководство колхозом М.И.Гордиенко награжден 

орденом «Знак почета».  

С 1957 г по 1977 г. работал председателем колхоза «им. Калинина». После этого возглавил Сельский совет. 

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы и других зерновых культур, за высоко 

производительное использование техники, Президиум Верховного Совета СССР присвоил М.И.Гордиенко звание 

«Героя Социалистического труда». 

Жибцов Я. Г. 1990 год. 

 

 
 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 188 
 

Сестричка. 

Авакжанова Тамара Стефановна родилась 24 апреля 1918 года в г. 

Константиновске, окончила школу, была комсомолкой, работала секретарем-

машинисткой в райкоме партии. Затем училась в Ростове-на-Дону на старшую 

пионервожатую. По распределению попала в ст. Кагальницкую работать заведующей 

отделом пионеров. 

 

Совсем немного ветеранов осталось в станице Кагальницкой, которые принимали 

участие в боевых действиях в Великую Отечественную войну. Одна из них 

Авакжанова Тамара Стефановна, встречу с которой в мае 2015 года организовал 

Кагальницкий краеведческий музей. 

Тамара Стефановна сначала, осмотрела выставку музея, посвященную Дню Победы, 

где увидала себя молодой, задорной, в меховой шапочке, которую сшила сама из 

армейских перчаток, а, затем, рассказала учащимся школы №1 историю войны глазами 

23-х летней девушки. 

Война началась в июне 41-го, а уже в сентябре она докатилась до Ростова. Партийной организацией было принято 

решение эвакуировать технику, запасы муки и зерна с Кагальницкого элеватора. Так Тамара ушла из станицы, и, уже к 

холодам прибыла к Чёрному морю. 

Имея на руках удостоверение санинструктора, ей удалось пойти служить в 121 –й медико-санитарный батальон 20-той, 

ордена красного знамени, горнострелковой дивизии, которая дислоцировалась в то время в Сочи, в школе №9. В 
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госпитале санатория «Авангард», где лечились бойцы 20-й горнострелковой дивизии, началось постижение основ 

медицины и милосердия. 

Из истории мы знаем, что бойцы 20-й горнострелковой дивизии защищали Кавказ и заслонили собой подступы к 

Чёрному морю со стороны Большого кавказского хребта. 

В наступление Тамара пошла уже санитаркой, которой вменялось в обязанности выносить раненных из боя, оказывать им 

первую помощь, передавать бригаде, перевозящей бойцов в санбат. 

1943 год. Май месяц. Цветущая Кубанская весна, а тут…Взрывы, стоны, неимоверная тяжесть раненного тела, одно, 

второе, и опять… 

Самые страшные воспоминания у Тамары Стефановны остались от боёв за Крымск. 

Это генералы знают всю картину боёв, а солдаты идут куда прикажут и делают, что дОлжно! Сколько раненых вынесено 

с поля боя она и не считала. Искала, несла, перевязывала, помогала грузить в полуторки и опять шла под взрывы. 

«Сестричка!» - это ей, «Помогите!» - и это тоже ей. Сколько сил отдано, сколько слёз пролито за два года.  

 З мая 1943 года - взятие станицы Крымской. 

 26 мая 1943 года - бой за станицу Киевскую. 

 Июль 1943 года - бои за хутор Красный. 

 12 сентября 1943 года - прорыв «Голубой линии» немцев у станицы Неберджаевская. 

 14 сентября 1943 года - овладение станицей Нижне-Баканской (северо-восточней города Новороссийска). 

 24 сентября 1943 года - освобождение станицы Гостогаевской. 

20-я горнострелковая дивизия участвовала в разгроме краснодарской группировки врага, принимала участие в 

освобождении ряда станиц (Азовская, Северская и др.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 190 
 

Скупые строки донесений, а за ними человеческие жизни. Сотни молодых человеческих жизней, которые ей удалось 

продлить. 

Пешком до Ростова, затем в теплушках в Кенигсберг (Калининград). 

Война для неё закончилась в Чехословакии. 

Люди, повидавшие так много смертей, стремятся ЖИТЬ! И Тамара Стефановна в свои 96 остаётся активной, бодрой, 

любопытной, а свои впечатления об этой страшной войне выражает в одной фразе: «Ой, девчата, не дай Бог!!!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЬЦОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Родился в 1922 году и вырос в станице Кагальницкой. До призыва в армию в 1940 году успел поработать в колхозе. 

Войну встретил в Кубанских степях, вместе с отступающими войсками защищал Кавказ. Дошел до Черного моря, где в 

составе 252 морской стрелковой бригады в должности краснофлотца защищал Новороссийск. 

снимок 1943 года снимок 2015 года 
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За оборону на «Малой земле» получил первый орден «Красной звезды» 

Из наградного листа: 

«В боях участвует с 1941 года. Будучи в роте автоматчиков, неоднократно ходил в 

атаки, уничтожив при этом до 15 фрицев. Участник высадки десанта в г. 

Новороссийск. Работая снайпером 3-й роты, только за 15 дней уничтожил 29 солдат, 

одного офицера и одного снайпера противника. Всего 31 фашиста. Смел, решителен, 

бесстрашен, не жалеющий жизни боец. 

За нанесенный ущерб противнику в живой силе, уничтожил 46 немецких оккупантов, 

достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды»». 

 В дальнейшем на фронте был старшиной, командиром взвода разведки. Воевал на 

«Малой земле», где получил два ордена «Красная звезда». Первый орден получил за 

боевые разведки, а второй за то, что, став снайпером, уничтожил 46 немцев. 

Имеет медали «За победу над Германией», «За оборону Кавказа». В 1966 получил орден 

Отечественной войны 1 степени. 

 

КАНДАШОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 27 октября 1926 года в станице Кагальницкой. Закончил 6 классов дневной школы, затем перешел в вечернюю 

где закончил 10 классов. 
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В 1941 году ему исполнилось 15 лет. Всю оккупацию жил на хуторе, спасаясь от 

полицаев и увоза в Германию. Призвался в армию после освобождения станицы в 

ноябре 1944 года. После краткого курса молодого бойца был направлен на 

Ленинградский фронт. 

В ноябре-декабре 1944 года бойцы Ленинградского фронта освобождали 

континентальную часть Эстонии и, во взаимодействии с Балтийским флотом, 

освобождали острова Моонзундского архипелага. В дальнейшем, советские войска 

занимали позиции на советско-финской границе и побережье Балтийского моря от 

Ленинграда до Риги. 

В составе Первого Украинского фронта принимал участие в 

операциях по овладению приморской частью Германии. 

После окончания войны, вся молодежь продолжала службу в 

связи с большими потерями Советского народа в войне 1941-

1945 года.  

Дмитрий Васильевич служил в Ленинградском военном округе до 1950 года. 

Награжден был «Орденом Отечественной войны», медалью «За победу над Германией» и 

другими юбилейными медалями.  В 1959 году окончил Институт физкультуры, работал учителем 

физкультуры в Кагальницкой средней школе №1 до выхода на пенсию. 
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МАЖАРЦЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.  

Десятилетку закончил в 1941 году. 16 лет – призыву не подлежал. При приближении 

немцев к станице ушел на колхозной лошади в Егорлыцкую – там формировался 

Донской казачий корпус. Бойцом Красной армии стал 2 февраля 1943 года (день 

освобождения станицы). После тяжелейшего ранения возвращается в строй в 1944г. 

Иван Васильевич становится кавалеристом 133 Кубанского кавалерийского полка. 

Специальность – казак. Через 5 месяцев – гвардии казак в 43-м Гвардейском казачьем 

кавалерийском полку. Ранение, госпиталь, и снова в строй. В 1946 году становится 

разведчиком Донского кавалерийского полка. Через месяц – трубач 12-го гвардейского 

кавалерийского казачьего полка. В 1947 направлен на учебу в РАУ. Демобилизовался в 

феврале 1947 года с военной специальностью – трубач. Но, все же в военное время его 

рекомендовали использовать в качестве разведчика. 

Медаль «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».  

После войны закончил 

Ростовский 

торговокооперативный техникум по специальности товаровед, 

но в станице известен как прекрасный музыкант, руководитель 

духового оркестра. 

ТАЛДАЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 

В 1974 году в газете «Молот» появилась заметка Н.Попова: 

«Недавно колхозник колхоза «им. Калинина» Иван Ефимович 

Талдаев отмечал свое 50-тилетие. Юбиляра пришли 
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поздравить товарищи, друзья. По этому случаю он надел свои награды – три медали 

«За трудовую доблесть». В разгар торжества Талдаева пригласили в Райвоенкомат и 

здесь ему вручили орден «Красной Звезды». 32 года не знал Иван Ефимович что 

Родина высоко оценила его ратный подвиг в боях за освобождение Керчи». 

Иван Ефимович родился в станице Кагальницкой в 1924 году. В 1942 году был 

направлен пулеметчиком в действующую армию на охрану мостов через Терек по 

Военно-грузинской дороге. Эта дорога имела тогда важное стратегическое значение. 

По ней все войска, обороняющие Кавказ, обеспечивались людским составом, 

вооружением, техникой. 

В составе Северной группы войск Закавказского фронта Талдаев И.Е. принимал 

активное участие в обороне Кавказа. В частности, на огненных рубежах реки Терек, в 

районе Орджоникидзе, городов Грозного и Моздока. Эти части преградили фашистам 

путь к железнодорожной магистрали Ростов-Баку и Военно-Грузинской дороге 

Орджоникидзе – Тбилиси. 

После длительных и жестоких боев враг был измотан и обескровлен, и в начале 

января 1943 года, опрокину оборону противника, войска перешли в наступление. В ожесточенных боях освободили 

Кабардино-Балкарию, Ставрополье, а затем освобождали Таманский полуостров. Рассказывает Талдаев И.Е.: «Сурово и 

неприветливо встретила нас кубанская весна 1943 года. Небывалая распутица, непролазная грязь. Из-за распутицы и 

отсутствия горючего вся техника встала. И, только пехота, вопреки всему, шла вперед, тянула на себе пушки, а вслед 

гражданское население несло в мешках снаряды и другие боеприпасы. 

Преодолели весеннюю распутицу, не дали закрепиться врагу. А впереди еще более грозная преграда – кубанские плавни, 

так называемая Голубая линия немецкой обороны. Но все же, 9 октября 1943 года в 22 часа, столица нашей Родины 
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Москва салютовала двадцатью артиллеристскими залпами из 224 орудий доблестным войскам Северокавказского 

фронта, которые после кровопролитных боев освободили Таманский полуостров». 
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ГЛАВА №4. ОТ ВОЙНЫ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ. 

Не успели нарадоваться победе над фашизмом советские люди, как СССР, в августе, объявил войну Японии. Эшелоны с 

техникой, оружием и военными потянулись через всю страну на Дальний восток. 

Снова земля осталась без мужских рук. 

1945 год был засушливым, а в 1946-м черные бури унесли и без того небольшой урожай. В 1947–м разразился страшный 

голод, который унес более полутора 

миллионов человек… 

В настоящее время экономисты делают 

неутешительные выводы, что положение 

в стране с продовольствием было не 

настолько безнадежным. Людей можно 

было спасти, если открыть амбары со 

стратегическими запасами, грамотно распределить ресурсы и не помогать 

продовольствием другим государствам. 
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Но, партия большевиков больше думала о сферах своего влияния, чем о собственном 

народе.  

А народ пух и умирал от голода, или выживал, как кто мог. 

Конечно, победив в войне, страна столкнулась с новыми трудностями: 27 миллионов 

погибших (а по некоторым источникам – более 40 миллионов человек); уничтожена 

треть национального богатства (в том числе разорено около 100 тысяч 

сельскохозяйственных предприятий); значительно ухудшился и без того 

незначительный жизненный уровень населения. Заработная плата осталась на уровне 

1940 года, а цены выросли в три раза. До 1947 года оставалась карточная система 

покупки продовольствия и промтоваров. 25 миллионов человек осталось без крова. 

Детская беспризорность. Проблемы трудоустройства демобилизованных из армии, а 

это 8,5 миллионов человек. Более 5 миллионов, вернувшихся из Германии с 

принудительных работ.  

После принудительных работ в Германии в нашу станицу попала семья Миневских. 

Глава семейства Иван Васильевич преподавал в школе физику. Был замечательным 

мастером на все руки. Часовщик, прекрасный художник - копиист. И его «маленькая 

принцесса», Розуля, Роза Сергеевна Миневская преподавала в школе иностранные 

языки, воспитывала троих сыновей и…писала стихи. Роза Сергеевна до последних дней 

жизни стихи писала, оставаясь активным наблюдателем окружающего мира. 

 

Вся страна скорбела о погибшем урожае1946 года, а в Кагальницком районе чествовали хлеборобов, собравших 

рекордные урожаи на своих полях. 

Продовольственные и промтоварные карточки 
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В декабре 1947 года к высшей награде Родины – званию Героя Социалистического труда - были представлены 

Репешко Татьяна Алексеевна и Скрыпников Иван Сидорович за получение гигантского по тем временам урожая 

озимой пшеницы – 30, 3 и 30, 1 Ц./га. 

Кроме них к награждению «орденом Ленина», «орденом Трудового Красного знамени» или медалью «За трудовую 

доблесть» было представлено 20 хлеборобов. В этом году облисполком представление игнорировал. 

Конечно, отдали государству ВСЁ, до зернышка. 

Голод догнал Кагальницкую в 1948 году.  

Первыми стали умирать изнуренные женщины, оставляя на попечение отцов, 

родственников и детских домов детей. Затем, запестрело кладбище маленькими детскими 

могилками. 

Выжившие кагальничане вспоминают, как приходилось ездить на Украину и выменивать 

промышленные товары на кукурузу, из которой впоследствии готовили наливайники. 

Самым большим лакомством была макуха. 

В станице Кагальницкой есть переулок Криволапова Ивана Павловича, названный по 

имени участника освобождения станицы в 1943 году, но, мало кто знает, что вся его семья – 

жена и двое детей и семьи его трех погибших братьев умерли от голода. Из семьи Николая 

Павловича Криволапова – брата героя, чудом выжил сын, родившийся в 1947 году. Его 

тетка, Валентина Павловна забрала очень слабого, умирающего мальчика с собой на строительство канала. 

Сердобольные пассажиры поезда прикармливали заморыша. Так остался в живых Иван Николаевич Криволапов, 

работник культуры села Двуречье, учитель пения Ворошиловской средней школы. 

Иван Николаевич Криволапов 
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А государство ставило перед тружениками села всё новые и новые задачи: организация лесопитомников, обязательный 

ежеквартальный набор на работу в промышленности, набор в ФЗО (фабрично-заводское обучение); строительство и 

ремонт дорог, заготовки леса и дров в лесах Сибири, обязательный государственный заём и самообложение, заготовка 

льда и золы подсолнечника, строительство и выпуск кирпича и черепицы, заготовка плодовых косточек. Это кроме 

сельхозналога и маломеханизированного непрестанного труда в колхозах по 

выращиванию продовольствия. 

4 пятилетка была 

принята на период с 

1946 по 1950 годы. 

Основной задачей 

являлось 

восстановление 

разрушенного 

войной хозяйства… 

На сельское хозяйство отводилось только 7 % от общего 

числа финансовых вложений. Правда, правительство, 

перепуганное голодом 1947 года, в 1948 году решило 

предпринять меры для удержания влаги на полях южных 

областей. Это называлось «Сталинский план 

преобразования природы». Началось грандиозное 

наступление на засуху путём, наряду с другими 

мероприятиями, посадки лесозащитных насаждений. В течение 15 лет (1950—1965 гг.) намечалось заложить леса на 
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площади, превышающей 4 млн. га. Несмотря на то, что план не был выполнен до конца, лесополосы значительно 

помогли сельхозпроизводителям повысить урожайность своих полей. 

Лесопитомник был организован в Кагальницком районе в 1948 году. Задачей его было вырастить из семян саженцы 

деревьев и снабдить так называемыми «колками» колхозы для планомерной высадки лесополос. 

В 1948 году на полях Кагальницкого района опять отмечался отменный урожай пшеницы. К званию Героя 

Социалистического труда представлены: Бедило Яков Николаевич, Елизарова Зинаида Ивановна, Миронов Петр 

Иосифович, Молчанова Мария Гавриловна, Дычинский Цезарь 

Адольфович, Клиточенко Николай Николаевич, Петренко Петр 

Ефремович, Скварев Александр Григорьевич, Скрыпников Иван 

Сидорович, Якубенко Александр Кирсанович, Молчанов Тимофей 

Митрофанович. 

Медаль получило только 6 человек. 

Кроме них, к награждению «орденом Ленина», «орденом Трудового 

Красного знамени» или медалью «За трудовую доблесть» было 

представлено 252 хлебороба; 12 животноводов; 281человек трактористов, 

комбайнеров, шоферов, 3 мелиоратора. 

Продолжала благоустраиваться и столица райцентра. Ремонтировался 

деревянный мост на Батайск взамен разрушенного немцами, а пока, 

обустроили низкую переправу через реку Кагальник по второму восточному ряду (Пугачевскому пер). Теперь, машины 

из Ростова шли по старой дороге, затем у моста поворачивали направо, и, по низкому мосту переправлялись через речку. 

По Советскому переулку дорога шла дальше, на Краснодар, а по второму и первому восточному ряду можно было 

проехать на Зерноград. 

Восстановление старого моста 
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Кагальницкий колхозный рынок находился на перекрестке ул. Калинина и Базарного переулка. 

Райисполком решил перенести его в район улиц Горького и проспекта Буденнова. Рынок на месте 

будущего газового участка долгое время определял хозяйственный центр станицы. Председателю 

сельского совета тов. Чурилину вменилось в обязанность обеспечить новый рынок торговыми 

местами и огородить. 

Заработала электростанция на дизельном топливе. С населения предполагалось взимать 

помесячную плату за пользование электричеством по 5 руб. за каждую лампочку в 25 квт. 

Открылся детсад на 25 мест по ул. Горького, 52.  

По решению райисполкома все жители обязывались убрать мусор 

возле своих домов и посадить деревья. Для этого по улицам бесплатно 

развозились саженцы каравичей, акаций и жердёл. 

В 1948 году получили распоряжение посеять рожь на площади в 1500 га. 

В 1950 году началось объединение или ликвидация некоторых колхозов. На территории, 

подведомственной Кагальницкому сельскому совету первыми, 23 ноября объединились 

колхозы «Гигант Социализма», председатель Беспамятный, и колхоз «Красный Дон», под 

председательством Гурина. Новый колхоз был назван «им. Калинина» и его председателем 

стал Гурин Данил Иванович.  

В годовом отчете отмечалось, что сбор продукции нового колхоза увеличился в 2,2 раза, семенной фонд в 1,5 раза, 

фуражный фонд в 3 раза. Кроме того, улучшилась дисциплина труда, что позволило увеличить среднюю выработку на 1 

колхозника на 90 трудодней. Благодаря этому распределяемый фонд увеличился в 5 раз, а деньгами в 2,3 раза. 

Гурин Д.И. 

Ротко С.И. 
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22 февраля 1951 года объединились колхозы «Вера в науку» (председатель Шевченко) и «им. Ворошилова» 

(председатель Затулин). Новый объединенный колхоз получил имя «им. Ворошилова» и возглавил его Глушко Федор 

Емельянович. В июле месяце того же года его заменил Ксенз Вениамин Петрович. 

23 февраля объединились колхозы «Красная Гвардия» (председатель Ротко) и «Пятилетка» (председатель Финенко). 

Новый колхоз стал называться колхозом «им. Хрущева» и возглавил его Ротко Сергей Иванович. Таким образом, в 1951 

году в Кагальницком сельском совете под председательством тов. Чурилина осталось 3 

колхоза.  

 

В 1951 году впервые был поставлен 

вопрос о благоустройстве станицы. По 

представленному сельским советом 

плану в парке по проспекту Буденнова 

были поставлены памятники Ленину и 

Сталину, Памятник Победе в Великой 

Отечественной войне, памятник 

Мосьпанову и всем погибшим при 

защите и освобождении станицы, 

заменен памятник героям Гражданской 

войны.  

При въезде в станицу на самой высокой точке стояли скульптуры «колхозница с виноградом» и «колхозница с тяпкой». 

Школьники у скульптуры «Колхозница с виноградом» начало 60-х 
годов памятник Мосьпанову И.П. 
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Зима 1950 – 1951 года была невероятно суровой. Еще с осени не выпало ни капли осадков. Голая земля промерзла на 

глубину 40-50 см, что почти полностью погубило посевы озимых. В апреле более 700 гектаров земли пришлось срочно 

пересеивать яровыми культурами. Но, в апреле, затем в мае снова ударили небывалые морозы, следом поднялась черная 

буря. Слабые посевы кукурузы в июле пришлось скосить на силос. А в ноябре поступило распоряжение сеять хлопок. О 

хлопковой эпопее в Кагальницком районе описано в приложении альбома Колхоз «им. Калинина». 

В декабре поступила телеграмма из области о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидались в январе 1952 

года и пришлось срочно дополнительно утеплять животноводческие помещения и подвозить к ним поближе корма. 

Медицинские работники у памятника 
Сталину. Первый памятник Ленину на углу 

улицы Красноармейской и 
Буденновского проспекта 

Второй памятник Героям 
Гражданской войны. 

Памятник Победе 
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В результате за 1951 год образовалась задолженность государству: колхоз Калинина - 53, 4 тыс. рублей; Хрущева – 72,5 

тыс. руб.; Ворошилова – 21, 2 тыс. руб. 

А в станице жизнь шла своим чередом. В 1952 году на углу проспекта 

Будённова и улицы Красноармейской решено построить Раймаг. Который 

был построен уже в 1954 году. В Раймаге работал пункт проката. 

Предлагались стиральные машины, холодильники, мотоциклы и бытовая 

техника. 

Погоде было мало снежных январских заносов. В мае месяце грянул 

заморозок (за одну ночь температура опустилась до -70С), который погубил 

озимые на 1954 га. Погибли посевы кунжута, ячменя, овса. Пшеницу 

скосили на силос, а поля пришлось пересеять просом. Но, просо тоже не 

дало урожая из-за позднего сева. А в июле прошел ливень с градом и 

шквальным ветром, который погубил 275 га посевов. На 

пострадавших площадях была посеяна люцерна и кукуруза на силос. Не вызрели семена и на 

семенных участках. 

Это не останавливает благоустройство районного центра.  

В Кагальницкой строится первая ветка водопровода – от района Заготзерно до Центра. 

Весна 1953 г продолжает терзать хлеборобов резкими перепадами температур, что приводит к гибели 

озимых. 

Районный магазин 1954 год. 
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В апреле 1953 года исполком Райсовета отмечает: «В связи с тем, 

что русло реки Кагальник на территории станицы Кагальницкой 

заилено, что способствует произрастанию болотных растений и 

разведению малярийного комара. А также водный режим реки не 

обеспечивает, полив орошаемых участков колхозов «им. Хрущева» и 

«им. Калинина», рекомендовать заключить договор с Веселовской 

машинно-мелиоративной станцией на ремонт плотины на реке 

Кагальник…». 

Благодаря вновь 

построенной плотине на 

реке Кагальник, в районе 

переулка Казачий 

образовался широкий 

затон-озеро. Заработала на полную мощность дизельная насосная станция, 

которая снабжала орошаемые участки речной водой. 

К июлю 1953 года пущена в работу первая очередь элеватора. В этом же году 

образованы районные отделы сельского хозяйства, культуры и здравоохранения. 

На пересечении улиц Калинина и проспекта Буденнова построен новый 

кинотеатр «Родина». Кинотеатр стал настоящим центром притяжения всех 

кагальничан. Старшее поколение вспоминает, как стремительно бежали с последней дойки на сеанс в 2130. Как часто 

посещали кинотеатр, какой радостью и отдыхом были фильмы. 

Район Заготзерно. Кагальницкий элеватор 

Плотина на реке за Комаровским пляжем 
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Фильм «Свинарка и пастух» так полюбился кагальничанам, что 

его пришлось возвращать в киносеть с помощью Райисполкома, а 

директор и киномеханик получили выговоры. 

 

Пятая пятилетка - (1951- 1955 г.г.) принята 

на XIX съезде партии. Но, в стране 

произошло очень значимое событие – в 

марте 1953 года умер Сталин И.В. В 

результате политической борьбы партию и 

правительство СССР возглавил Никита 

Сергеевич Хрущев. 

1954 год 

К 1954 году Кагальницкий сельский совет 

под председательством Емец, кроме трех колхозов имел в своем распоряжении баню, жилые дома, 

Дом колхозника, дизельную электростанцию и ожидалось открытие водопровода. Кроме того, 

строилась хлебопекарня. 

Неблагоприятные погодные условия 1951 – 1953 годов сказались на успехах наших колхозов. К 1954 году колхоз 

Калинина остался должен государству 24 857 рублей; колхоз Ворошилова – 18 024 руб.; колхоз Хрущева – 46 396 руб. 

Утверждается трасса автодороги Батайск – Кагальницкая. Через станицу предполагалось движение по пер. Советскому с 

ответвлением до Заготзерно по улице Калинина. 

1956 год. 

22 июня 1956 года в Кагальницкой наблюдался шквальный ветер с дождем и крупным градом.  

Хрущев Н.С. 

Кинотеатр Родина Построен в 1953году, прекратил работу в 1995-м, разрушен в 
2009 году. 
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В результате градобитием в колхозе «им. Калинина» (председатель Абрамов) были повреждены на 80-100% сельхоз 

культуры на площади 1592,9 га. Что составило до 500 тыс. рублей ущерба. Но, несмотря на это, колхоз Калинина 

порадовал повышением урожайности с 7, 2 Ц./га в 1954 г. до 18,1 Ц./га в 

1956 г. В три раза повысилась урожайность подсолнечника, улучшилась 

кормовая база, и увеличился надой молока. 

С государством рассчитались полностью.  

А вот колхоз «им. Хрущева» (председатель Ротко) остался должен 

государству 79 237 руб., отмечалась низкая урожайность. 

В колхозе «им. Ворошилова» (председатель Ксенз) значительно повысилась 

урожайность зерновых и технических культур, улучшена и расширена 

кормовая база, что позволило увеличить в 2,5 раза удой молока на одну 

корову, почти в два раза увеличилась яйценостность кур на одну 

среднегодовую несушку, но дебиторская задолженность осталась в сумме 

370 031 руб. 

В июне 1957 года председателем колхоза «им. Хрущева» становится 

Гордиенко М.И. 

21 ноября объединяются колхозы «им. Калинина» (Абрамов) и «им. Хрущева» (Гордиенко). Во главе объединенного 

колхоза становится Гордиенко Михаил Иванович. 

Объединенный колхоз «им. Калинина» сразу приступил к строительству молзавода на ст. Кагальник и водопровода от 

новой скважины.  

В 1958 году колхоз «им. Ворошилова» переименовывается в колхоз «1 мая». Председатель остается тот же – Ксенз 

Вениамин Петрович. 

Гордиенко Михаил Иванович 
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В 1958 году вплотную к станице подошло строительство трассы 

Ростов – Ставрополь. В тот год трассу предполагалось вести по 

старому шляху. Для строительства дороги открывается новый 

бетонный завод. 

В этом году произошло незаметное для населения, но очень важное 

для хозяйств района решение – вся отчетность по колхозам, 

предприятиям и заготконторам района предоставляется 

непосредственно организованному ЦСУ (Централизованное 

статистическое управление). ЦСУ контролирует, собирает и 

разрабатывает отчеты по сельскому хозяйству и заготовкам и 

представляет статистический материал партийным, советским 

сельскохозяйственным и плановым органам в разрезе колхозов, 

совхозов и сельских советов. Это позволило колхозам сократить 

численность служащих. 

1959 год 

20 февраля колхоз «1 мая» (председатель Ксенз В.П.) объединяется с колхозом «им. Калинина». Общим собранием 

решено оставить новому колхозу имя колхоза «им. Калинина» и председателя Гордиенко Михаила Ивановича. 

Начато строительство быткомбината (угол Буденного и Горького), и Райкома партии (угол ул. Почтовой и проспекта 

Буденнова), который был сдан в эксплуатацию уже в 1961 году. 

снимок 1959 года. Отремонтированный старый мост. Вид на Кузьминовку. 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 1960 года сильные морозы чередовались с оттепелью, а в марте поднялись пыльные бури. В результате, на 

землях, расположенных на возвышенности, весь урожай озимых погиб. Пришлось пересеивать около 7 000 га.  

Пересеяли просом, но, из-за поздней посадки оно не вызрело. Пришлось списать урожай на площади более 900 га. 

В результате, несмотря на превышение плана по сдаче молока и яиц государству, из-за низких урожаев зерновых и 

овощей колхоз «им. Калинина» остался должен государству 355 тысяч рублей. 

В 1960 году были отведены земли для строительства новой больницы (угол проспекта Буденнова и ул. Пушкина). 

      первое правление колхоза им. Калинина. 

Новое здание Райкома КПСС 1961 год. 

Первое правление колхоза им. Калинина. 1951 год 
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А в станице произошло очень важное событие – новый мост, который 

построен на трассе Ростов – Кагальницкая – Сальск был сдан в 

эксплуатацию и дорога асфальтирована. На радость, жителям 

станицы не пришлось рубить полюбившийся парк, так как дорога 

прошла по первому восточному ряду. Из-за изменений в проекте, 

дорога к мосту спускалась широким овалом, за что переулок получил 

название Кольцовский (т.е. часть кольца). 

В этом году по станице была проведена линия водопровода от 

скважины, и произошло подключение станицы к линии ЛЭП, что 

позволило обеспечить водой и электричеством все жилые дома. 

Плата за электричество взималась по счетчику по 10 коп. за 1 кВт. 

Плата за пользование водопроводом для семей, живущих в радиусе 

300 м от колонки, составляла: от семьи до 4-х человек -1 руб.50 коп с человека в месяц; семья из 5 человек платила по 1 

руб. 25 коп, свыше 6 человек – 7 руб. в месяц с семьи. Если колонка стояла у семьи во дворе, то оплата составляла 10 руб. 

в месяц, а в летнее время – 15 руб. (в старых деньгах). 

С 1 января 1961 года в СССР проводилась денежная реформа. До марта месяца во всех сберкассах страны производился 

обмен денежных знаков по курсу 10 к 1. В том же соотношении, согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 

мая 1960 года № 470, был произведён пересчёт оптовых, расчётных и розничных цен на товары и работы, тарифов на 

услуги, закупочных и сдаточных цен на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и скидок, 

установленных в твёрдых суммах, вкладов населения в сберегательных кассах и учреждениях Госбанка СССР, тарифных 

ставок, сдельных расценок, окладов заработной платы, размеров денежного довольствия, гонораров, премий, а также 

размеров всех других видов оплаты труда, выраженных в твёрдых денежных суммах. В магазинах цены указывались в 

старых и новых деньгах. 

Асфальтированная дорога по Кольцовскому переулку и новый мост 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80
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В 1961 году, на 21 съезде партии был принят семилетний план развития. Постановили осуществить дальнейший подъем 

всех отраслей экономики. Развернулись соревнования «За коммунистический труд», «За звание ударников 

коммунистического труда», заработали группы изобретателей и рационализаторов, введено было премирование за 

разработку и внедрение новой техники. 

На многие сельхозпродукты были повышены закупочные цены, а за сверхплановую продажу государству основных 

зерновых культур устанавливалась надбавка в размере 50% к основной закупочной цене. 

В 1962 г. вместо прежних сезонних снижений государство повысило розничные цены на масло на 50%, на мясо на 25-40%. Соответственно повысились 

цены на десятки наименований продукции. Это вызвало большое недовольство широких масс народа, особенно рабочих. Так в г.Новочеркасске 

Ростовской области известие о повышении цен совпало со снижением расценок рабочим одного из крупных местных предприятий. Это привело к 

стихийной остановке завода и забастовки. Для расследования обстоятельств туда выехала комиссия ЦК КПСС во главе с А. И. Микояном и Ф. Р. 

Козловым. Напряжение в городе нарастало. Были вызваны войска и танковые части. Последние, блокировали дорогу от завода, расположенного за 

городом, в центр. Рабочие, узнав о прибытии партийных руководителей, устроили мирную демонстрацию. Но, когда колонны демонстрантов достигли 

площади перед зданием горкома, в подвале которого Микоян и Козлов устроили свой штаб, против рабочих было применено оружие. Были убитые и 

раненые. Трагедия произошла в противоречие решительного отказа отдать приказ о применении оружия со стороны генерала М. К. Шапошникова, Героя 

Советского Союза, заместителя командующего Северокавказским военным округом. В прессе эти события не освещались. 

В 1961 году колхоз Калинина был представлен на ВДНХ в Москве как вырастивший гигантский (по тем временам) 

урожай кукурузы – 25, 1 Ц./га. Колхоз на 176 % выполнил план продажи сортовых семян государству.  

В 1962 году в колхозе Калинина снова спад показателей по выращиванию зерновых. Задолженность государству 

составила 102 тысячи рублей (в новых деньгах). 

С 1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №100 «Об укрупнении сельских районов и 

изменении подчиненности районов и городов Ростовской области» Кагальницкий район вошел в территориально-

административную единицу Зерноградского района. 
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Осенью разразился новый кризис. В сентябре 1963 г. исполнялось 10 лет с того времени, как на сентябрьском (1953 

г.) Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был избран Первым секретарем. Началось тщательно спланированное 

празднование "Великого десятилетия", которое могло прославить Хрущева и его правление. 

И вдруг исчез хлеб в булочных и магазинах. Возникла паника. Во всех городах, кроме Москвы, люди стояли в 

тысячных очередях, но хлеба не было несколько дней. Причиной этого было то, что в1963 целина не дала урожая 

(черные бури смели верхний плодородный слой земли), к тому же партийные работники всех уровней боялись 

доложить, что нет хлеба, чтобы не испортить празднование "великого десятилетия". 

Чтобы справиться с дефицитом хлеба, пришлось пустить в ход стратегические запасы и срочно закупить зерно за 

рубежом. 

В 1963 году СССР впервые закупил хлеб за рубежом. Но хлебную торговлю в стране лихорадило почти год. 

С этого времени Сельский совет, под председательством Скопинова А. Д., а с марта 1963 

года Павленко Ф.С., сам стал распоряжаться хозяйством сельского поселения. 

Сразу решили образовать Автотранспортное предприятие (АТП), и началось распределение 

квартир. Пока строится новая больница, все дома, построенные для районных учреждений, 

были переданы в Здравотдел. В здании Райисполкома расположился роддом, в здании 

Райкома ВКП (б) – поликлиника, в старинном особняке 1911 года постройки работали 

медицинские специалисты. В домах РАЙПО обосновались детская поликлиника, библиотека, 

начальная школа и другие учреждения. 

  

В 1964 году на октябрьском пленуме ЦК КПСС Н.С.Хрущев был отстранен от власти. 

Первым секретарем был избран Брежнев Леонид Ильич, который правил страной 18 лет. 

Закончился период, который позже был назван «Хрущевская оттепель» и начался «Период застоя».  

Брежнев Л.И. 
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В 1965 году станица широко празднует 20 лет Великой 

Победы. 

В честь юбилея, парку на проспекте Буденнова, присвоено имя 

Героя Советского союза, погибшего на краю нашей станицы в 

1942 году Мосьпанова И.П.  

На подъезде к станице высажены березы и сосны, которые 

образовали заслон от западных ветров, и украсили въезд в 

станицу, со стороны Ростова.  

 

Пятилетка 1966-1970 года 

предусматривала дальнейшее 

улучшение жизненного уровня 

населения. В этих целях было решено 

переселить в наиболее благоустроенную 

станицу людей из близлежащих 

хуторов. Всем были выделены земли 

для строительства жилья и обеспечение материалами. Постепенно бывший выгон стал 

застраиваться новыми домами, и появились улицы: Вокзальная, Пушкина, Майская, Степная, и 

другие.  

В колхозе «им. Калинина» повысилось качество новой техники. На смену слабосильным тракторам 

ХТЗ и СТЗ, пришли мощные трактора С-100, ДТ-54. 
Гордиенко Михаил Иванович. 

Кавалер медали "Герой 
Социалистического труда" 

Празднование 20 летия Победы. На трибуне Павленко Ф.С председатель сельского 
совета., Жибцов Я.Г заведующий Районо., Безуглов А.Ф учитель школы №1. Возле 

трибуны Герой Гражданской войны Кузнецов А.К. 
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Эта пятилетка для колхоза «им. Калинина» во главе с председателем Гордиенко М.И. была золотой. 

Колхоз добился высокого урожая, значительно повысилась продуктивность животноводства. 

Государственный план закупок животноводства и сельхозпродуктов в 1, 7 раз перевыполнен.  

Советское правительство высоко оценила труд работников колхоза «им. 

Калинина». В 1966 году орденами и медалями СССР были награждены 

сотни передовиков. Председателю колхоза им. Калинина «За успехи, 

достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы и других 

зерновых культур, за высоко производительное использование техники, 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил М.И. Гордиенко звание 

«Героя Социалистического труда». 

Кавалерами ордена Ленина стал Безуглов Григорий Павлович, на полях 

бригады которого, был выращен богатейший урожай пшеницы новых 

сортов. 

Были отмечены орденами и механизаторы. Орденом Красного знамени вторично был 

награжден Славянский Василий Петрович, Гнедин Федор Денисович, Савчук Николай Иванович, Лукин Иван 

Сергеевич. Звание заслуженного Агронома РСФСР присвоено агроному Подобному Владимиру Ивановичу. 

Переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства, грамоты получил колхоз «им. Калинина», и занял 

первое место в РСФСР по выработке мягкой пахоты на условный трактор.  

Заработная плата повысилась на 20%, Государственный план закупок мяса был выполнен на 103%, молока 108%, яиц – 

115%. Зерна тоже было продано сверх плана немало, что укрепило экономику колхоза. 

В 1967 году в ряду мероприятий по празднованию 50-тилетия Советской Власти, была произведена нумерация домов, 

повешены таблички с названиями улиц и переулков. 

Безуглов Григорий Павлович 
заведующий отделением №3 

Подобный Владимир 
Иванович заслуженный 

агроном РСФСР. 
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В 1968 году был составлен Генеральный план застройки станицы 

Кагальницкой. Заказчик – колхоз «им. Калинина». Исполнитель – 

проектный институт «Севкавгипросельхозстрой». 

По этому плану было решено, в станице построить Дом культуры на 

600 мест, баню на 25 мест, благоустроить парк и украсить его 

обелиском в память погибших станичников, построить 50 жилых 

домов и залить тротуары вдоль основных дорог. Кроме того, уже 

строится новая благоустроенная больница, Автоматическая 

телефонная станция (АТС) и 2 полевых стана. 

                                               Новая больница. 

Поликлиника на Буденновском проспекте 

Полевой стан отделения №3 Малая механизация в поле. 
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Часть земель колхоза «им. Калинина» были отданы в аренду новому Кагальницкому плодопитомническому совхозу. 

Директор тов. Зиненко. Поселки у железной дороги получают название Привокзального (западная сторона дороги) и 

Малиновка. 

 Несомненные успехи колхоза «им. Калинина», Плодового совхоза «Кагальницкий», молзавода, Заготзерно, АТП, 

торговой сети, - обеспечивали финансирование мощного строительства. 

Проспект Буденного в 1970 году. 
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На посту председателя сельского совета Павленко Ф.С. сменил 

Горбатенко Н.И., но строительство продолжалось в 

неослабевающем темпе. 

В 1970 году вся страна и Кагальницкая в их числе торжественно 

отмечает 100-летие со дня рождения Ленина В.И. В ознаменование 

этого события сотни передовиков производства награждаются 

памятной медалью. 

 В 72-м введен в эксплуатацию коровник на 750 голов, детский сад, 

несколько 2-х квартирных домов, что позволило частично 

обеспечить квартирами персонал больницы, школы и очередников. 

Благоустраивается 

поселок 

Железнодорожный 

и пос. Малиновка 

Кагальницкого плодосовхоза. В Малиновке строится детский сад на 90 

мест, магазин и столовая на 50 мест, 2 общежития на 56 и 140 мест, 

жилые дома. 

В 1973 году впервые широко праздновался 30-ти летний юбилей со дня 

освобождения станицы. В гости кагальничанам приехали герои-

освободители, почетные жители станицы Дронов П.А, Кукса Х.П., 

Новый Дом культуры 

новые двухквартирные дома 
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Гриценко В.П., Владимиров И.Г. и Князев М.З. Создается Кагальницкий Совет ветеранов под председательством 

Жибцова Я.Г. 

В июне 1973 года председателем сельского совета 

становится Чеботарев Федор Степанович. Время его 

правления отмечено 

особенно бурным 

строительством, 

капитальным ремонтом и 

благоустройством станицы. 

Федору Степановичу 

досталась самая приятная 

часть обязанностей – 

раздача ордеров на 

вселение в новые квартиры 

в построенных по генеральному плану домах.  

В 1973 году Чеботаревым Ф.С. был поставлен памятник героям-защитникам станицы. 

Это был первый в России памятник 339-й стрелковой дивизии. Расположился он на той 

самой высоте, где защитникам удалось приостановить наступление немцев под 

Кагальницкой на двое суток. Внешний вид был взят из «Блокнота агитатора», а детали 

нарисовал Васильцов Д.М. Все работы были выполнены бесплатно. Это была 

благодарность от кагальничан защитникам станицы. 

Стела, поставленная в честь защитников 
станицы. Фото 2012 года. 

Указатель при въезде в станицу на Кольцовском переулке. Фото 2012 года 
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У въезда в станицу поставлен красивый капитальный указатель. Разбиты цветники. 

В этом году станица обеспечивается водой от дополнительных скважин, в дома станичников приходит газ, строятся 

школы и дома для учителей и медработников, что обеспечивает кадрами больницы и школы. 

В 1973 году Кагальницкий плодосовхоз переименовывается в совхоз «Прогресс». Директор Кочковой И.И. 

В 1976 году проходит паспортизация. Кроме того, решаются сотни повседневных вопросов о перемещении, ремонте и 

благоустройстве зданий и улиц.  

В совхозе «Прогресс» строится ГСМ 300, Автовесы и Строй двор.  

Строится новая школа на 780 мест, 16-ти квартирный жилой дом для учителей и медицинских работников, продолжают 

газифицироваться жилые дома и квартиры. 

13 февраля 1977 года паводок необычайной силы поднял воду в реке 

почти на 1, 5 метра. В засушливой, степной Кагальницкой наводнение! 

Теперь стало понятно, почему первые поселенцы строились на правом 

берегу. 

Разрушено 18 домовладений. Вода поднялась так высоко, что прорвало 

плотину и затопило утятник. Погибло 15000 утят, занесло непроходимой 

грязью улицы и дворы. 

С паводком справлялись всем миром. Старшеклассники, под 

руководством учителей, доставали из подвалов припасы, переносили 

вещи из затопленных домов, чистили от грязи улицы. 

«Зерноградмежрайгаз» занял участок бывшего базара на углу Буденнова 

и Горького. А базар перенесли к автостанции на Кольцовском. 

Наводнение 1977 года. Угол Красноармейской и Базарного 
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Председатель колхоза Радченко Александр Николаевич пришел в колхоз работать парторгом, а через 3 месяца работы 

заменил старейшего председателя Гордиенко М.И. (Гордиенко Михаил Иванович возглавил Сельский совет). 

Хорошая память помогла быстро освоиться с людьми, он всех знал в лицо. Сам он инженер сельхозмашин, колхозная 

команда состояла из молодых парторг Павлов Сергей Николаевич, гл. агроном – Савельев Геннадий Иванович, 

Темник Виктор Денисович. 

Работа колхозников не стала легче при смене председателей. Все привыкли за годы правления Гордиенко М.И. начинать 

работу до восхода солнца и заканчивать дело после заката. Это была мера, которая вмещалась в слово «надо». 

Председатель Радченко А.Н. сам приходил на работу в 7 утра, а уже в 7-8 часов вечера вся работа заканчивалась. Это 

дало колхозникам больше времени для отдыха, но производство начало хиреть. Появились срывы, невыходы на работу, 

производительность труда упала.  

Полоса неприятностей начала преследовать нового председателя с первого года. На отд.№3 сгорели скирды 

заготовленного сена, на отд. №1 сгорел свинарник, погибло 60 голов свиней. Колхозной ревизионной комиссией были 

обнаружены случаи присвоения денег более 15 000. При заготовке леса обнаружена недостача на сумму более 6000 

рублей, пропадали поросята, телята из ферм. Все это сказалось на работе председателя. В 1981 году, когда Кагальницкий 

район был отделен от Зерноградского, Радченко ушел с поста председателя.  

1979 год. 

В этом году в станице решили впервые праздновать 170 лет со Дня основания. Дата была определена 15 апреля. С этого 

года начался сбор информации по истории нашей станицы. В зональной библиотеке для взрослых составлялись альбомы 

с найденной информацией. Молодые работники библиотеки Ермилова (Кандашова) Лариса Витальевна, 

Царственная (Донскова) Светлана Николаевна, Бурменская (Белоусова) Татьяна Владимировна, Кремнева 

Татьяна Ивановна оформляли альбомы и предоставляли информацию желающим. Интересные факты и фотографии из 

этих альбомов вошли и в эту книгу. 
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В этом году проводилось социалистическое соревнование среди работников всех отраслей хозяйства. Победителям 

вручались вымпелы и почетные грамоты сельского совета. Победившие отделения награждались переходящим красным 

знаменем. 

Победителями были названы: коллектив отделения№2 колхоза «им. Калинина». Зав. отделением Савельев Г.И., 

секретарь партийной организации Андрецов Н.И. 

Среди доярок в соревновании победили: Любовь Петровна 

Жирнова, - доярка МТФ №1, Лидия Петровна Чистякова – 

доярка МТФ№4, Пелагея Петровна Склярова – доярка МТФ№5, 

Куричева А.Е., Носова А.П., Кривошеева Е.Б., Миронова К.П., 

Крикун А.Н. 

Среди животноводов победил коллектив СТФ-5. Заведующий 

Кривенко А.А. 

Среди механизаторов: отряд №1 - Апанасов В.С, Присечев Л., 

Савчук Н.И.; отделение№2 – Овчаров Н.И., Козлов В.В.; 

отделение№3 - Гудеев А.А. 

Среди работников торгового объединения победителями названы: 

Тамара Ивановна Ткаченко зав магазином №98, Мария 

Филипповна Пудова – зав магазином 105 (культтовары), 

Валентина Алексеевна Казакова, - зав. магазином№105 

(галантерея), Нина Михайловна Кирносенко, - зав магазином №102. 

Среди работников быткомбината победителем названа Надежда Николаевна Ефремова – закройщица. 

Победители соревнования среди предприятий района, работники торгового 
объединения. Сидит в центре Ткаченко Тамара Ивановна 
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Летом 1979 года торжественно открылся новый памятник Погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (автор - скульптор Шубин). 

А в декабре 1979 года были введены 

советские войска в Афганистан. 

Советский Союз попытался вместе с 

афганскими коммунистами (партия 

НДПА) построить в феодальном 

Афганистане просоветское 

социалистическое общество. Данная 

политика привела к 10-летней 

полномасштабной войне 1979 — 

1989 гг., которая стала 

дестабилизирующим фактором в 

СССР, унесла жизни более 15 тыс. 

советских солдат, привела к резкому 

охлаждению обстановки в мире. 

Из нашей станицы в Афганистане прошли военную службу 17 кагальничан. 

 

Звание ФИО Год рождения Годы службы 

Майор Бандовкин Евгений Анатольевич 

Рядовой Загора Владимир Михайлович 

Младший сержант Давитян Арман Рачикович 

16.06.1956 

22.03.1965 

13.03.1969 

1985-1987 

1983-1985 

1987-1988 

Фото 1982 года. У памятника погибшим воинам 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 223 
 

Рядовой Карамушко Виктор Витальевич 

Младший сержант Кандашов Евгений Дмитриевич 

Младший сержант Косяков Василий Васильевич 

Старший сержант Кобелян Аршалуйс Вагранович 

Младший сержант Малетин Виктор Матвеевич 

Рядовой Пищимов Вячеслав Васильевич 

Сержант Пичугин Валерий Васильевич 

Сержант Рябинин Андрей Владимирович 

Ефрейтор Солонина Алексей Михайлович 

Рядовой Сергеев Виктор Алексеевич 

Рядовой Токмаков Юрий Леонидович 

Сержант Фандеев Андрей Валентинович 

Рядовой Хомяков Анатолий Владимирович 

Рядовой Черненко Александр Васильевич 

 

16.06. 1962 

04.04.1962 

02.09.1964 

04.08.1962 

16.01.1953 

20.09.1969 

22.08.1964 

09.07.1963 

29.03.1962 

16.09.1962 

29.12.1963 

17.14 1967 

16.07.1963 

12.05.1963 

1980-1982 

1980-1982 

1983-1985 

1980-1982 

1979-1980 

1988-1989 

1984-1985 

1981-1983 

1980-1982 

1981-1983 

1982-1984 

1985-1987 

1981-1983 

1981-1983 

 

 

Урожай 1980 года обещал быть отменным, но, перед самой уборкой прошел туман, колос стек на 50%, затраты на 

строительство с привлечением наемных бригад увеличили затраты колхоза и заем был не выплачен. Колхоз на 1 января 

1981 года остался должен 11 миллионов рублей. Все производство было убыточным.  
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На смену Радченко на колхозном собрании был избран новый председатель колхоза Телипайло Иван Лукич. По 

образованию – агроном. Он сконцентрировал в диспетчерской все сведения по колхозу, которые поступали на пульт и 

днем и ночью. Диспетчерский пункт стал штабом для всех специалистов. 

С большим успехом выполняла работу по сбору информации Панасенко Алла Васильевна. 

Ушел на заслуженный отдых Безуглов Григорий Павлович и отделение №3 принял молодой агроном Свердлов 

Николай Иванович. 

 

Несмотря на приобретенную новую технику, применение 

новаторских методов по выращиванию крупного рогатого 

скота, производство оставалось убыточным. 

 

 

 

20.10.80 года вышел указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР №1427. «Об образовании Кагальницкого района 

Ростовской области».  

Станица снова стала районным центром. 

1981 год. 

В Кагальницкой организовалась новая – районная администрация – Райисполком и Райком КПСС.  

Телипайло Иван Лукич 

Панасенко Алла Васильевна за диспетчерским 
пультом 
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Райисполком возглавил Боровлев Александр Михайлович. 

Первым секретарем Кагальницкого райкома КПСС избирается Николай 

Иванович Кушнаренко, вторым – Богданов Геннадий Андреевич, 3-м 

секретарем, ответственным за идеологию, – Носова Валентина Алексеевна.  

«Кадры подобрались грамотные, инициативные. С этими людьми можно было 

решать сложные задачи», - вспоминал позднее Николай Иванович 

Кушнаренко, - 

«Через год, когда областное руководство 

стало подводить итоги, выяснилось, что 

вновь образованный Кагальницкий район 

обошел по всем показателям такой устоявшийся, благополучный, передовой район 

как Зерноградский». 

Молодая команда переместила на свои плечи некоторые обязанности сельского 

совета под председательством Гордиенко Михаила Ивановича. В частности, 

взяла на контроль застройку станицы. Для увеличения производства зерна стала 

использовать систему материального поощрения, - продажу передовикам 

производства дефицитных товаров, таких как ковры, паласы, мотоциклы и легковые 

автомашины, бытовую технику. 

Уже в январе 1981 года были переименованы школы района. Кагальницкая школа №8 получила наименование - №1, 

средняя школа №2 осталась под номером №2, Кагальницкая школа СШМ №23 - №10, Ворошиловская школа стала - №28, 

Кагальничанская - №29, Плодопитомническая, - №30. 

Кроме того, принято решение строить новую школу на 1176 учащихся по ул. Калинина, открыть музыкальную школу. 

Николай Иванович Кушнаренко 

Боровлев Александр Михайлович 
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В этом году дано разрешение РАЙПО на строительство нового универмага по пер. Кольцовскому. А на землях колхоза 

«им. Калинина» решено создать показательный поселок типа «Рассвет». 

Показательный поселок 

типа «Рассвет»» начал 

строиться на кукурузном 

поле колхоза «им. 

Калинина» расположенном 

в непосредственной 

близости от станицы. 

Поселок строился до 1991 

года. Его застраивали 

домами самой современной 

на тот момент архитектуры. 

Они образовали три улицы – 

Цветочную, Гриценко и 

Кооперативную, разместившиеся между переулками Пугачевским и Кольцовским. 

 

1982 год. 

Дома в показательном поселке типа "Рассвет" Снимок 2017 года 
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В 1982 году умирает Брежнев Леонид Ильич. На пост первого секретаря ЦК КП СССР избирается 

Ю.В. Андропов. 

Андропов запомнился «Громким снятием с должности министра внутренних дел Щёлокова 

(застрелился), расследованием коррупции в Узбекистане („узбекское дело“ в итоге развалилось), 

облавами в магазинах, банях и кинотеатрах — с целью выявить прогульщиков и бездельников (стало 

темой для анекдотов), а ещё новым сортом дешёвой водки, которую прозвали „Андроповкой“, и, 

вписанной ему одним из референтов в текст выступления на пленуме ЦК фразой: „Если говорить 

откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живём и 

трудимся…“ 

В 1982 году, организацией «СевкавЗНИИЭПсельстрой», был разработан новый проект 

перепланировки и застройки станицы Кагальницкой. 

Появляется главный архитектор района – Ковалевская М.Т. 

 

Федор Степанович Чеботарев снова становится председателем Кагальницкого сельского совета. 

Самое большое внимание Сельского совета уделяется благоустройству дорог, тротуаров и 

подъездных путей к административным зданиям и больнице. Продолжается газификация жилых 

домов, благоустройство парка и установка уличного освещения. 

В рамках мероприятий по благоустройству проводятся конкурсы на лучшее оформление 

прилегающей территории среди предприятий сельского поселения. 

В 1982 году лучший цветник был разбит у здания Кагальницкого РАЙПО.  

Кагальницкий сельский дом культуры (СДК) преобразовывается в Районный Дом культуры (РДК). 
Чеботарев Ф.С. 

Андропов Ю.В. 
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В 1982 году на пост первого секретаря Райкома КПСС избирается Богданов 

Геннадий Андреевич. 

Для Райкома КПСС на месте погибшего сквера на проспекте Буденного 

строятся административное здание. А пока оно строится, Райком КПСС 

расположился в здании нового правления колхоза «им. Калинина». Здание 

для Райисполкома решили не строить, а капитально отремонтировать 

особняк 1910 года постройки. Сельский совет расположился в старинном 

«резниковском» магазине, который до этого занимала ясельная группа 

детского сада «Ручеёк» (современное здание кагальницкого музея). 

Низкая урожайность сельхозкультур дорого обошлась колхозу в эти 1981-1982 годы. Из-за низкого качества колхоз 

потерял 144 тонны молока. План по сдаче мяса государству не выполнен. Причина – низкие привесы, 

неудовлетворительное содержание свиней, убыточное кормление. Надо отдавать долги государству, а нечем. За три года 

колхоз остался должен государству 15 000 тонн зерна. 

Строительство здания Райкома КПСС 1981 год 
Здание Райисполкома 1981 год 

Богданов Геннадий Андреевич 

Временное здание Райкома КПСС Правление колхоза им. 
Калинина 
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В 1983 году праздновалась 40-я годовщина со дня освобождения 

станицы Кагальницкой от фашистских захватчиков. Еще два ветерана 

159 стрелковой дивизии получили алую ленту почетного жителя 

станицы. Это Нестеров Михаил Иванович – связист 159 отдельной 

стрелковой бригады 28 армии и Кочаненко Тимофей Александрович – 

парторг 1 батальона 159 отдельной стрелковой дивизии.  

Переулок Заречный переименовывается в переулок Криволапова Ивана 

Павловича.  

1983 год был благоприятный. Урожайность зерновых превысила уровень 

1981-1982 годов. Яровая пшеница дала по 27,4Ц.\га, озимая – 38,5Ц.\га. 

РК КПСС присвоил колхозу «им. Калинина» 2-е место по району, а 

среди кукурузоводов 2-е место в районе звену Савчук Николая 

Ивановича (Управляющий Апанасов С.Т.) по урожайности 

подсолнечника 2-е место по району - 20, 7Ц.\га, а по заготовке кормов 3-е 

место в районе. 

Животноводы выполнили поставленные планы и получили 3-е место 

среди животноводов района. 

Высокий надой был на отделении №5 

Плахотина Клавдия Михайловна надоила 3167 кг молока на одну корову. 

На праздновании 40 лет освобождения станицы. Слева-направо 1 ряд 
Жибцов Я.Г – председатель союза ветеранов, Булгаков, Князев. 2 ряд: 
Носова В.А. – секретарь Кагальницкого Райкома КПСС по идеологии, 
Владимиров, Дронов Кукса, Клочко, …Чеботарев Ф.С – председатель 

Кагальницкого сельского совета…. 
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Добровольская Любовь Васильевна – свинарка получила по 257 гр. 

привеса, а за высокое использование техники хозяйству присвоено 2-е 

место в районе. 

По итогам Всероссийского и областного социалистического соревнования 

сельских Советов за успешное выполнение и перевыполнение заданий 

одиннадцатой пятилетки Кагальницкий сельский Совет занял первое 

место. Исполком сельского Совета был награжден переходящим Красным 

знаменем и Дипломом. 

Лучшим сдатчикам 

продукции и активистам 

были выделены легковой 

автомобиль «Москвич», 7 

штук сепараторов, 3 шт. мотоциклов ИЖ-ЮК и 10 комплектов 

авторезины. 

Среди предприятий района первое место присуждено коллективу 

Кагальницкого РАЙПО – председатель Гусаченко В.В. 

В этом году построили мост для перехода через Кагальник скота на 

выпас. Знаменитые «Понтоны». 

1984 год 

Плахотина К.М. Савчук Н.И. 

Понтоны 
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В феврале 1984 года умирает Ю.В. Андропов, первым секретарем ЦК КПСС избирается 

Константин Устинович Черненко. Многие современные историки и публицисты полагают, что 

возглавивший в феврале 1984 г. после смерти Андропова партию и страну К.У. Черненко свернул 

начатый его предшественником курс преобразований. Однако многие полезные начинания 

Андропова были не только продолжены, но и ощутимо расширены. Это касается и борьбы с теневой 

экономикой, и политики ускорения, и многих других направлений реформ предшествующих 

месяцев. 

В феврале празднуется 175-

летие со дня основания 

станицы Кагальницкой. 

Школами и библиотекой продолжают пополняться 

альбомы по истории станицы. По распоряжению 

сельского совета делаются снимки улиц и домов. 

В мае 1984 года завершается строительство 

мемориального комплекса. 

Скульптор Муха С., поставлен в 1984 году. 
Архитектор Дементьев А., Жуков И. 
Символизирует – степной курган, рассеченный вечным огнем, 
посвященный защитникам Отечественной и гражданской войн. 
Сама скульптура – ружейные стволы и знамена, символ победы. 
По кругу имена защитников станицы. 

Памятники, расположенные в парке по проспекту 

Буденнова решено демонтировать, провести 

перезахоронение праха красных партизан и 

Мемориал "Вечный огонь" 1984 год 

Черненко К.У. 
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погибших участников освобождения станицы в курган «Мемориала». Прах красных воинов был выставлен для прощания 

в Доме культуры, затем торжественно захоронен. 

Огонь в память о погибших зажег Башлаев Федор Васильевич, ветеран войны, директор инкубатора, председатель 

совета ветеранов станицы. 

  

 

 

 

 

Итоги социалистического соревнования сельских Советов подводились каждый квартал. Кагальницкий Сельский совет 

на протяжении 5лет всегда входил в тройку призовых мест. 

Перезахоронение останков погибших воинов. 
Шествие по Советскому переулку 1984 год 

Вечный огонь зажигает Башлаев Ф.В, 

Факельное шествие в память о погибших.  Снимок 1984 год 
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А Федор Степанович Чеботарев был удостоен награждения Почетной грамотой Обкома КПСС и облисполкома «За 

большую работу по развитию личного подсобного хозяйства граждан, и организацию закупок молока у населения на 

территории Сельского Совета», в 1984 году. 

В 1984 году 220 га земли были безвозмездно переданы колхозом «им. Калинина» плодосовхозу «Прогресс». 

В 1984 – 1985 году между Карповым и Каспаровым произошел волнующий поединок, который спровоцировал всплеск 

популярности шахмат в нашей стране. В Кагальницкой открывается шахматный клуб. 

Как-то незаметно проспект Буденнова был переименован в переулок Буденновский.  

1985 год 

 

25 марта 1985 года умирает Черненко К.У., на пост Первого секретаря ЦК 

КПСС избирается Горбачев Михаил Сергеевич. Последний генеральный 

секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. 

Единственный Президент СССР. 

В стране объявлен курс на ПЕРЕСТРОЙКУ. Термин, появившийся в СМИ в 

мае 1985 года определил в СССР новую эпоху преобразований. 

Перестройка — период в истории СССР, в ходе которого произошли 

кардинальные преобразования в жизни советского общества, 

результатом которых стал отказ от социалистического пути развития и распад СССР. 

Горбачев М.С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В этом году в станице строятся новый Дом бытовых услуг, продовольственные магазины по Кольцовскому переулку и 

новый красавец клуб в Плодосовхозе. 

В 1985 году завершилось строительство здания Райкома КПСС на 

Буденновском переулке. Закончилось оформление площади, в центре 

которой был установлен новый памятник В. И. 

Ленину. 

С середины 1985 года на посту председателя 

Исполкома Районного совета депутатов 

Боровлева Александра Михайловича сменил 

Бородаев Виктор Васильевич. 

1986 год. 

Начало 12-ой пятилетки. Безалкогольная 

компания, развернутая правительством СССР, 

заставила обратить повышенное внимание организации досуга граждан. 

Объявляется движение за безалкогольные свадьбы, торжественные регистрации младенцев и 

повышенное внимание к институту семьи и брака. Кроме того, усиливается работа по вовлечению 

молодежи занятием спортом. На краю станицы выделяется место для строительства стадиона. 

Строится узел связи и для этого сносится пристройка к кинотеатру «Родина», занимаемая летним 

кинотеатром.  

На углу переулка Кольцовского и улицы Колесникова обустраивается летний рынок.  

Райком КПСС в Кагальницкой на Буденновском переулке 
Бородаев Виктор Васильевич 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1985_CPA_5686.jpg?uselang=ru
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26 апреля 1986 года пожар на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС выявил преступную халатность персонала и на 

многие десятилетия превратил зону вокруг Чернобыля в безжизненный край. В ликвидации экологической катастрофы 

приняло участие 23 человека кагальничан: 

Белоклоков Александр Алексеевич Рожненко Петр Александрович 

Бондарев Николай Миронович Савельев Георгий Николаевич 

Бояркин Дмитрий Иванович Сергеев Виктор Алексеевич 

Вольвич Николай Георгиевич Ставский Александр Михайлович 

Дёмин Анатолий Иванович Степкин Сергей Александрович 

Жирнов Виктор Николаевич Сопрыкин Евгений Иванович 

Ковалев Владимир Николаевич Тимашенков Николай Иванович 

Коняшкин Юрий Дмитриевич Черняховский Николай Семенович 

Костырченко Евгений Петрович Чмиль Александр Данилович 

Разрушенный четвертый энергоблок Ликвидаторы аварии     Снимок 2015 года 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chernobyl_medal.gif?uselang=ru
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Кузнецов Александр Григорьевич Шевелев Павел Николаевич 

Поляков Евгений Иванович Яковлев Григорий Иванович 

Радченко Александр Витальевич  

   

Начинается строительство здания для Исполкома сельского Совета по Буденновскому 

переулку, которое, в недостроенном виде, было передано для Областного суда в 1991 году.  

Организовывается служба социальной помощи на дому. 

В ноябре 1986 года Бородаев Виктор Васильевич 

переходит на партийную работу, а на место председателя 

Кагальницкого Райисполкома, по рекомендации первого 

секретаря Райкома КПСС Богданова Г.А., выбирается 

Мирошников Николай Андреевич. 

1987 год. 

Новый этап начался с январского (1987) пленума ЦК КПСС, 

на котором была выдвинута задача коренной перестройки 

управления экономикой, и характеризовался он началом 

масштабных реформ во всех сферах жизни советского 

общества (хотя отдельные меры начали приниматься ещё в конце 1986 года, например 

Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»). 

В станице Кагальницкой начато строительство школы на 1296 мест по ул. Калинина. 

В 1987 году произошли кровавые события в Нагорном Карабахе, Грузии, 

Азербайджане. В результате в Россию хлынули тысячи беженцев, которые искали 

Мирошников Николай Андреевич 

Чеботарев Ф.С. и Мирошников Н.А.  наблюдают 
за работами по благоустройству площади 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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спокойной жизни и труда для себя и своих семей. В этот период, и последующие годы, Кагальницкая земля дала 

убежище сотням семей армянской национальности из горячих точек Кавказа. 

1988 год. 

Правительством объявляется программа «Жилище 2000». М.С.Горбачевым было обещано выдать жилье всем семьям к 

2000 году, что определило большой всплеск рождаемости в стране. Району было дано задание: ввести в эксплуатацию 

375 тысяч квадратных метров жилья до 2000 года. План ввода жилья за 1986- 1987 год выполнен на 100%. 

Принят закон о кооперации в СССР. 

В Кагальницкой год характеризовался регистрацией большого количества кооперативов и строительством цеха 

безалкогольных напитков в подчинении РАЙПО.  

Первыми в Кагальницком сельском совете зарегистрировали индивидуальную трудовую деятельность Вартанян Раиса 

Гавриловна. Ей выдали патент на изготовление головных уборов; Попова Татьяна Александровна получила патент по 

ортопедическому приему больных; Мажарцев Василий Иванович и Олейников Виктор Алексеевич на проведение 

торжественных обрядов. Патент выдавался на один год. Через год его продлила только Попова Т.А. 

7 декабря 1988  произошло самое большое землетрясение в нынешнем столетии— Землетрясение в Спитаке, 25 тыс. 

погибших. На территории сельского совета была расселена новая волна беженцев. 

 

1989 год. 

После I Съезда народных депутатов начинается противостояние коммунистической партии с возникшими в итоге 

демократизации общества новыми политическими группировками. Изначально начатые по инициативе сверху, во второй 

половине 1989 года перемены выходят из-под контроля властей. Трудности в экономике перерастают в 

полномасштабный кризис: в 1989 году экономический рост резко замедляется, а в 1990-м сменяется падением. 

Происходит катастрофический обвал жизненного уровня населения: реальностью советского общества начала 90-х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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становятся массовая нищета и безработица. Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов 

становятся символом рубежа 1980—1990-х гг. Перестроечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, 

неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настроениями. Усиливается эмиграция за 

рубеж. С 1990 года основной идеей становится уже не «совершенствование социализма», а построение демократии и 

рыночной экономики капиталистического типа. 

 

Январь 1989 года — Началось первое свободное выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР 

Председателем Кагальницкого Совета народных депутатов избирается Богданов Г.А. 

В этом году торжественно отмечается 180-тилетие со дня основания станицы Кагальницкой. Предварительно проводится 

месячник по благоустройству, проводится конкурс на звание «Двор образцового содержания» и «Лучшая улица или 

переулок». 

По итогам соревнования табличку со званием «Двор образцового содержания» получили следующие дворы: 

Косовой Веры Харлампиевны -  Майская, 32 Авдеевой Татьяны Васильевны – Майская, 25 

Кудиновой Марии Исаевны – Советский, 53 Надеиной Марии Ивановны – Пушкина, 122 

Кривошеева Георгия Алексеевича – Красноармейская, 

34 

Ларина Александра Степановича – Советский, 31 

Гордиенко Анастасии Алексеевны – Советский, 29 Телипайло Нины Матвеевны – Советский, 15-А 

 

Признан лучшим переулок Советский – квартальный Безуглов А.Ф. 

В парке станицы Кагальницкой появился внештатный цветовод – Климненков Иван Васильевич, который добровольно 

и бесплатно взялся следить за озеленением центра станицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чеботарев Ф.С. перешел на должность директора Дома пионеров, затем директора Станции юных техников, а его место, 

председателя сельского совета занял Лубинец Александр Васильевич. 

В этом году приняты новые уставы колхозов, в которых отразились изменения, произошедшие в России. 

1990 год. 

В 1990—1991 гг. социально-экономический строй СССР начинает приобретать черты капитализма: легализуется частная 

собственность, образуются фондовый и валютный рынки, кооперация начинает принимать форму бизнеса западного 

типа. «Новое мышление» на международной арене сводится к односторонним уступкам Западу, в итоге чего СССР 

утрачивает многие свои позиции и фактически перестаёт быть сверхдержавой, ещё несколько лет назад 

контролировавшей половину мира. В РСФСР и других республиках Союза к власти приходят сепаратистки настроенные 

силы — начинается «парад суверенитетов». 

Итогом такого развития событий стали ликвидация власти КПСС в августе— ноябре 1991 года и распад Советского 

Союза в декабре того же года. 

14 марта 1990 года: закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию СССР» — законодательно оформленная 

утрата КПСС монополии на политическую власть. 

Первым президентом СССР был избран Горбачев М.С.  

В Кагальницком районе создается Агропромышленное объединение 

«Кагальницкое», которое объединило 14 предприятий агропромышленного 

комплекса района с передачей ему функций РАПО. Председателем объединения 

был избран Кравцов В.В. 

На территории сельского совета начинает строиться кирпичный завод 

Совместной советско-испанской фирмой «Росбил». Председатель Кривин В.И. 
Цыганков Е.И. приносит присягу как атаман станицы 

Кагальницкой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Кагальницкий Сельский совет возглавляет Цыганков Евгений Иванович. 

Традиционно станица в последний раз празднует Праздник зимы (Масленица), День освобождения станицы от 

фашистских захватчиков, День основания станицы, день Памяти, День международной солидарности трудящихся (1 мая), 

День Победы, Годовщину Октябрьской революции (75 лет) и Новогодние елки. 

В этом году впервые после войны на праздновании 45 годовщины Победы проводятся скачки, которые в настоящее время 

стали традицией. 

1991 год. 

5 января 1991 года был подписан указ о земельной реформе. В 

связи с этим указом, сельским Советом составляются списки 

желающих получить землю, изъятую у колхоза «им. 

Калинина» под огороды и фермерские хозяйства. 

17 марта 1991 года проводится референдум, в котором более 76% 

проголосовали за сохранение СССР, но «как обновленной 

федерации суверенных равноправных республик». 

Декларируется переход района на полное самофинансирование и 

самоуправление. 

Политика перестройки, реформы, проводимые в экономике, не 

привели к положительным результатам. Напротив, с 1989ᴦ. нарастал спад производства, как в промышленности, так и в 

сельском хозяйстве. Резко ухудшилось положение с продовольствием и промышленными товарами, включая предметы 

повседневного спроса. 

Б.Н.Ельцин на митинге у "Белого дома" 
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В июне 1991 года президентом РСФСР избирается Ельцин Борис Николаевич. 

В августе 1991 года в Москве произошли события, круто изменившие жизнь в стране и нашей станице. 

Президент Горбачев, отправился отдыхать на дачу в Форосе (Крым). В это время сторонники сохранения СССР готовились к объявлению 

чрезвычайного положения в столице. 18 августа Горбачеву предъявили состав ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) и 

предложили подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Горбачев отказался. 

Тогда ГКЧП объявил о неспособности президента исполнять свои обязанности и поручил исполнять ᴇᴦο функции вице-президенту Г. Янаеву. 

 ГКЧП выступал за сохранение СССР. Его члены объявили о прекращении деятельности политических партий, закрытии некоторых газет. 

Избранный в июне 1991 ᴦ. Президентом РСФСР Б. Н. Ельцин издал указ, в котором квалифицировал деи̌ствия ГКЧП как государственный переворот, 

а ᴇᴦο решения объявлялись незаконными.  

О событиях в стране, в те времена, народ узнавал из репортажей телевиденья. Когда по всем 

каналам стали показывать балет Чайковского «Лебединое озеро», сразу заподозрили неладное. В 

новостях не сообщалось ничего значительного. И вдруг, в одном из выпусков новостей диктор 

Осокин Михаил Глебович совершенно нейтральным голосом сообщил, что Борис Николаевич 

Ельцин у «Белого дома» собрал на митинг своих сторонников.  

К площади стремительно потянулась вся молодая Москва. На прилежащих улицах выросли 

баррикады, запрудили проходы троллейбусы. ГКЧП ввело в Москву войска… Люди стали 

грудью на пути танков. Под гусеницами погибли трое молодых ребят. 

Масштабного кровопролития удалось избежать и над «Белым домом» взвился трехцветный флаг. 

Защищать грудью старую власть желающих не нашлось. 

Осокин Михаил Глебович 
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6 ноября 1991 года Коммунистическая партия была запрещена. 

В нашей станице состоялась передача здания Райкома КПСС Кагальницкому 

Исполкому. 

Первым деянием нового времени в нашей станице стало завершение 

масштабной очистки дна реки Кагальник в пределах сельского поселения. 

В ноябре 1991 года из районного фонда земельных участков были выделены 

земли для ведения фермерского хозяйства Лагуткину Сергею Юрьевичу, 

Кондратенко Николаю Сергеевичу, Лебедеву Михаилу Анатольевичу, 

Тулинову Виктору Михайловичу и Конозову Сергею Ивановичу. 
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Все перечисленные жители станицы Кагальницкой имели опыт работы в сельском хозяйстве и прошли обучение на 

курсах фермеров. 

В России и вместе с ней в станице Кагальницкой началось НОВОЕ ВРЕМЯ. 

 
Люди и судьбы. 

 

Награждения многодетных матерей. 

Потеряв более 20 миллионов людей в жестокой войне, страна стала остро нуждаться в молодежи, в новом 

поколении строителей коммунизма.  

Еще не закончилась война, а Президиум Верховного Совета СССР в 1944 году учреждает орден «Мать-героиня» за 

заслуги в рождении и воспитании 10 и более детей.  

Вместе с этим орденом учреждены: орден «Материнская слава» трех степеней и «Медаль материнства». 

За период от 1944 по 1991 год в Кагальницком сельском поселении этими наградами награждена 101-женщина – 

мать. 

 

Орден «Мать-героиня» получили Бурдюгова Дарья Дмитриевна и Воронина Аккулина Ивановна из колхоза «им. 

Ворошилова» за рождение и воспитание 10 детей. 
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Кравцова Галина Стефановна домохозяйка из поселка Лиманский за рождение и 

воспитание 11 детей. 

Орден «Материнская слава» 1 степени за рождение и воспитание 9 детей 

получили: 

1. Жданова Прасковья Максимовна 

2. Макаренко Марфа Никитична 

3. Глушко Евдокия Ефимовна 

Орден «Материнская слава» 2 степени за рождение и воспитание 8 детей 

получили: 

1. Арефина Любовь Ивановна 

2. Белоусова Матрена Корнеевна 

3. Бондаренко Мария Иосифовна 

4. Ксенз Матрена Павловна 

5. Кулешова Анна Семеновна 

6. Лютова Анна Акимовна 

7. Маренич Прасковья Трофимовна 

8. Никитина Лидия Михайловна 

9. Рябоконь Анна Ивановна 

10. Субботина Евдокия Семеновна 

11. Цымбалова Екатерина Ивановна 

«Материнская слава» 3 степени за рождение и воспитание 7 детей получили: 
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1. Белоусова Матрена 

Корнеевна 

2. Бондаренко Ирина 

Ивановна 

3. Бондаренко Прасковья 

Ильинична 

4. Васильева Августа 

Федоровна 

5. Гаврилова Валентина 

Никифоровна 

6. Конозова Дарья Павловна 

7. Кривенко Пелагея 

Кирилловна 

8. Кутняк Мария Алексеевна 9. Лошко Анна Петровна 

10. Мазюкова Анна 

Гуреевна 

11. Никитина Лидия 

Михайловна 

12. Резникова Екатерина 

Петровна 

13. Ромащенко Анна 

Артемовна 

14. Славянская Александра 

Федоровна 

15. Славянская Ефросинья 

Дмитриевна 

16. Субботина Евдокия 

Семеновна 

17. Талдаева Прасковья 

Семеновна 

18. Тимошенко Александра 

Григорьевна 

19. Тришкина Мария 

Ивановна 

20. Тягнирядно Мария 

Ивановна 

21. Шевченко Анна Ивановна 

Медалью Материнство 1 степени за рождение и воспитание 6 детей награждены:  

 

За рождение и воспитание 5 детей медалью Материнства 2 степени награждены:  

1. Андрецова Мария Максимовна 2. Астахова Мария Васильевна 

3. Деревянко Антонина Петровна 4. Жванова Татьяна Петровна 

5. Загнойко Меланья Федоровна 6. Ксенз Александра Дмитриевна 

7. Макаренко Евдокия Михайловна 8. Натальченко Анна Семеновна 

9. Патрашенко  Анастасия Николаевна 10. Пахомова Матрена Алексеевна 

11. Соколова Анастасия Александровна 12. Соколова Мария Андреевна 
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1. Апанасова Анна Григорьевна 2. Астахова Мария Васильевна 3. Бочко Ольга Ивановна 

4. Гайворонская Анастасия 

Никифоровна 

5. Гомонова Мария Карповна 6. Гончарова Анна 

Дмитриевна 

7. Деревянкина Антонина 

Петровна 

8. Добровольская Фекла Павловна 9. Долбина Анна Сергеевна 

10. Дудакова Анастасия Егоровна 11. Еременко Мария Прокофьевна 12. Жирнова Мария 

Григорьевна 

13. Жукова Марфа Васильевна 14. Кандашова Екатерина 

Федоровна 

15. Климненко Аксинья 

Стефановна 

16. Королькова Анна Григорьевна 17. Кравченко Мария Ивановна 18. Кривошеева Ирина 

Федоровна 

19. Кусачева Мария Федоровна 20. Лазарева Агафьи Иватеевна 21. Лантратова Меланья 

Ивановна 

22. Лизогубова Антонина 

Давыдовна 

23. Лысакова Мария Павловна 24. Лютова Прасковья 

Васильевна 

25. Макаренко Евдокия 

Михайловна 

26. Макаренко Мария Васильевна 27. Мануйлова Агрепина 

Ивановна 

28. Пахомова Мария Алексеевна 29. Петелина Мария Андреевна 30. Поцибенко Анна 

Григорьевна 

31. Поцибенко Домна Дмитриевна 32. Поцибенко Ульяна Ефимовна 33. Ромзаенко Анастасия 

Константиновна 

34. Савченко Анна Степановна 35. Свердлова Ольга Федосеевна 36. Сидоренко Наталья 

Семеновна 
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37. Скорикова Елена Петровна 38. Скуратова Елена Евгеньевна 39. Слоновская Мария 

Пимоновна 

40. Субботина Евдокия Семеновна 41. Тарабанова Татьяна Савельевна 42. Тимошенко Александра 

Григорьевна 

43. Топчиева Зоя Михайловна 44. Тюльпина Мария Захаровна 45. Финенко Ольга 

Николаевна 

46. Цымбалова Анна 

Порфирьевна 

47. Чернова Мария Гавриловна 48. Шантурова Мария 

Григорьевна 

49. Шестакова Мария Леонтьевна 50. Ярошенко Федосия Антоновна 51.  

 

ГЛАВА № 5 КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА. 

Посредством объединения колхозов «Гигант Социализма» (председатель Беспамятнов Т.Г.) и 

«Красный Дон» (председатель Гурин Д.И.) образовался колхоз «имени Калинина». Он был 

зарегистрирован в районной книге регистрации уставов сельхозпроизводителей 23 ноября 1950 

года.  

Председателем был избран Гурин Данил Иванович.  

Весь год Данил Иванович трудился над укреплением экономики колхоза, но самой большой 

заботой было укрепление дисциплины. Добивались её сталинскими методами: выговоры, 

штрафы, лишение трудодней, обращение в прокуратуру, исключением из колхоза и тому 

подобное. 

Гурин Данил Иванович 
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В отчете о деятельности правления колхоза за 1951 год Гурин Данил Иванович говорил: «Отчетное собрание проходит 

у нас в период, Великой Сталинской стройки Коммунизма, когда весь Советский народ героически трудится на благо 

нашей Родины и на страх наших врагов. 

Наш враг – Америка и другие капиталистические страны стараются навязать нам новую войну, 

хотят помешать нам, строить радостную, счастливую жизнь, но это им не удастся! 

Героический Советский народ, как и все свободолюбивые народы, стоят за мир, и, безусловно, 

отстоят его…». 

Данил Иванович отмечает, что в 1951 году колхоз Калинина сдал государству более 12 тысяч пудов 

хлеба, посадил более чем на 12 га лесополосы, на 4 га посадил сады, на 2 га виноградники, 

добился обеспеченности кормами животноводческий комплекс на 100%. Значительно увеличил 

выдачу хлеба колхозникам на трудодень. 

«Выполняя историческое решение партии и правительства от 19.04.1948 года по улучшению 

организации труда в колхозе, мы, в 1951 году добились высокой трудовой дисциплины. В 

среднем, на одного трудоспособного члена колхоза выработано по 503 трудодня, в том числе 410 трудодней среди 

женщин, 690 трудодней среди мужчин, лучшие колхозники выработали свыше 700 трудодней!». 

В колхозе работало 206 человек. Они работали в двух полеводческих бригадах: №1 бригадир Кандашов Василий 

Григорьевич, №2 – Лыгин Гаврил Федорович; Молочно-товарной ферме, - бригадир Дудаков Алексей Федорович; в 

овцеводстве (ОТФ) бригадиром был Чмиль Макар Логвинович; в птичнике (ПТФ) у бригадира Мазюковой Христины 

Кузьминичны. Свинотоварную ферму (СТФ) возглавлял Белогуров Михаил Игнатьевич; коне-товарную ферму (КТФ) 

возглавлял Гончаров Стефан Николаевич. Пчеловодство вели Андрецов и Кутровский. Огородная бригада возглавлялась 

Кандашов Василий Григорьевич 
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Романенковой Клавдией Семеновной. Два отряда 

трактористов. Отряд №4 возглавлял Славянский Петр 

Григорьевич, отряд №5 Кандашов Андрей Ефимович. 

Коммунизм строили без водопровода и электричества, тремя 

автомашинами, основная тягловая сила – кони, волы, 

запряженные в подводы. План сдачи продукции государству 

был такой величины, что, работая по 18 часов, с ним все равно 

не справлялись. 

Вследствие неблагоприятных погодных условий, не выполнен 

план сдачи овощей государству. Дебиторская задолженность 

составила 53,4 тысячи рублей. 

Но, несмотря на это, колхоз получил из рук секретаря Райкома партии Сополева переходящее красное знамя РК ВКП (б) и 

Райисполкома как победитель районного соревнования по итогам работы в 1951 году. 

1952 год 

В колхозе работает – 382 человека. Год прошел под лозунгом укрепления колхоза. Членами коллектива колхозников 

выработано в среднем среди мужчин - 631 трудодень, среди женщин – 453 трудодня. Лучшие колхозники вырабатывали 

по 700-900 трудодней в год. Среди лучших: Дегтярева Нина Захаровна – полеводческая бригада №2 – 933 трудодня; 

Кандашова Любовь Матвеевна – полеводческая бригада №2 – 851 трудодень; Корецкова Варвара Андреевна – 

полеводческая бригада №1. – 760 трудодней и т.д. 

Тягловая сила на полях колхоза им. Калинина. У второй автомашины Астахов 
Константин Федорович 
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Урожайность составила в бригаде №1 – 20, 9 Ц./га; №2 – 16, 5 Ц./га. Валовой 

сбор зерна составил 48 986 центнеров. 

Огородная бригада план не выполнила. В животноводстве: крупный рогатый 

скот, овцы и лошади – план выполнен на 100%; свиноводство – 68%; птица – 

80 %; пчеловодство – 100%. 

Сданы государству молока 145 400 литров, мяса – 339 центнеров, яйца – 

145 300 штук. 

1955 год 

В мае 1955 года на общем собрании 234 человека из 394 членов колхоза 

проголосовали за выбор председателем колхоза бывшего секретаря РК ВКП (б) Абрамова Якова Митрофановича с 

одновременным принятием его в колхоз. Гурин Данил Иванович стал его заместителем. 

Яков Митрофанович постарался повысить заинтересованность колхозников с помощью дополнительной оплаты за 

сданную продукцию. Но, неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в эти планы. Задолженность 

государству растет, начатое строительство коровника, свинарника, птичника и т.д. не заканчивается. 

Дебиторская задолженность увеличивается. (24 857 руб.). 

1957 год. 

1 ноября 1957 года, колхоз им. Калинина (Абрамов) объединяется с колхозом им. Хрущева (Гордиенко). Укрупненную 

сельхозартель решено именовать «Семенно-хозяйственная артель им. Калинина». Председателем выбран Гордиенко 

Михаил Иванович, заместителем Гурин Данил Иванович. 

Весенний сев. За сеялкой Чужинов Иван Сергеевич 
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В докладе Гордиенко М.И. о деятельности в 1957 году отмечалось, что в 

колхозе 817 дворов, 1348 человек. Сформированы две огородные 

бригады, одна садоводческая и пять комплексных бригад. Далее, -5 

МТФ, 3 СТФ, 2 ОТФ, 3 ПТФ, пчелофермы две. 

Урожайность зерновых составила 18,13 Ц./га, подсолнечника – 12,61 

Ц./га, овощей – 54,62 Ц./га. 

С государством рассчитались полностью. 

Колхозники получили на 1 трудодень по 5 руб. деньгами, по 2,2 кг зерна. 

В колхозе активно ведется строительство. Появилась собственные 

трактора и автомашины. 

1958 год 

В мае 1958 года МТС была ликвидирована. Работники были зачислены в 

колхоз механизаторами. 

Гордиенко Михаил Иванович 

Лафетная жатка в работе 
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В колхозе было пять комплексных бригад. Бригаду №1 возглавлял 

Масуров В.А. За бригадой закреплено 6 тракторов, 4 комбайна, 5 

лафетных жаток, 8 зерновозок, 8 пар волов и 6 пар лошадей. 

Комбайнеры: Чумаков, Масуров Владимир, Астахов, Недовесов. 

Штурвальные: Лизогубов, Гаврилов, Бураков, Чумаков. 

Для полного комплекта требуется 82 человека, в наличии 42 

человека. 

Бригаду №2 возглавлял Астахов А.Ф. За бригадой закреплено 8 

тракторов, 4 комбайна, 4 лафетные жатки, 8 пар быков, 4 пары 

лошадей, 7 подвод, 10 возилок, 3 сортировки, 6 водовозок, 1 волокуша и 2 толя. 

Комбайнеры: Ермилов В., Гончаров, Ермилов И., Славянский А. Штурвальные: Свириденко, Гончаров, Корецкий, 

Федорцов. 

Работают 60 человек. 

Бригада №3 возглавляется Трегубовым И.В. 

За бригадой закреплено 3 комбайна, 5 лафетных жаток, 10 пар волов и 2 пары лошадей. 

Кроме того, 2 бестарки и не хватает волокуш. Работают 87 человек.  

Комбайнеры: Пятков, Гончаров, Певненко. Штурвальные: Певненко, Гончаров, Бахчевников 

В. На мехтоке Бондарев Мирон. 

Бригада №4 возглавляется Славянским П.Г. За бригадой закреплено 4 комбайна, 8 

тракторов, 10 пар волов, 6 пар лошадей. Работают 80 человек. 

Масуров Василий 
Андреевич 

Астахов Алексей Федорович первый. 

волокуша 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 253 
 

Бригаду №5 возглавляет Кандашов В.Г. За бригадой закреплены 4 комбайна, 4 лафетные жатки. 

Работает 60 человек. 

Бригада строителей Андрющенко, Белогуров, Колесников 

и Герасименко строят 6 объектов: 2 коровника, 2 

телятника, свинарник - откормочник и зернохранилище.  

В этом году получен годовой доход в 46 миллионов рублей 

(!), и за ударную работу награждены почетными грамотами 

Министерства РСФСР и премиями работники 

полеводческих и огородных бригад: 

Носова Любовь Павловна – звеньевая, Андрющенко Анна 

Григорьевна, Славянская, Безуглова, Резникова, 

Касьянова, Туранова, Веригина, 

Штафирская, Апанасова, Богданова, Чеботарева, Мирошниченко, Булгакова и Литвинова А.И. 

Но уже в декабре произошло укрупнение комплексных бригад в №1 – бригадир Астахов Алексей 

Федорович-первый, и №2 – бригадир Кандашов Василий Григорьевич. 

Появилась садово-огородная бригада под руководством Масурова Данила Андреевича и бригада 

№3 – тракторная, под руководством Славянского Петра Григорьевича. 

1959 год был очень неблагоприятный и потому доход колхоза составил только 35,3 миллиона рублей. 

1960 год. 
Масуров Данила 

Андреевич 

Колхозники у здания нового правления 
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В этом году произошло очень значимое событие – с 1 января колхоз перешел на оплату труда в денежном эквиваленте. 

Все руководители и специалисты колхоза, согласно штатному расписанию, стали получать 

заработную плату ежемесячно и премиальную 13-ю зарплату по итогам года. Все колхозники, 

которые работали по нормам выработки, ежемесячно получали зарплату авансом, с 

корректировкой по итогам работы в конце года (с условием выработки часов). 

Фактически колхоз перешел полностью на хозрасчет и самофинансирование. 

В этом году урожайность в среднем составила 25, 6 Ц./га. На некоторых полях – 38 Ц./га, а на 

некоторых – 9 Ц./га. 

1961 год 

В этом году особое внимание стали уделять выращиванию кукурузы. Поменяли агротехнику, 

закупили новые семена. Определили дополнительную оплату за эффективный труд. 

По-прежнему не ослабевали заботы о животноводстве. На фермы постепенно внедряется техника. 

Проведены мероприятия по обеспечению ферм кормами, определена дополнительная оплата 

работникам за сдачу продукции сверх плана.  

Не все бригады справились с планами по выращиванию кукурузы и зерновых. Звеньевые Брынькин и 

Кошелева получили по 43 Ц./га кукурузы, а на поливном участке 51 Ц./га. У других бригад был урожай 

поменьше. На круг получилась урожайность 31 Ц./га, и колхоз занял 1 место по району и 4-е в 

области. 

По другим зерновым наблюдался неурожай. 

Т.В. Недева с коллективом птичника получила от одной несушки по 145 яиц. 
Недева Таисья 

Васильевна 

Брынькин Виктор Алексеевич 
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А вот свиноводы, овощеводы и МТФ планы не выполнили. 

1962 год 

За коммунистическое отношение к труду и высокие 

производственные показатели премированы: Астахов 

Алексей Федорович -1 – бригадир комплексной бригады 

№1, Скляров Василий Николаевич – тракторист бригады 

№1, Масуров Василий Андреевич – тракторист бр. №1, 

Корецков Владимир Ильич – комбайнер бриг. №1, Щурин 

Ашот Петрович – комбайнер бригады №1, Гавриленко 

Фийона Анатольевна – рядовая колхозница, Сухорукова 

Татьяна, 

Колесниченко Мария Ивановна – телятница и другие. Всего 47 человек. 

На МТФ №1 и №2 установили доильные агрегаты типа «елочка». 

Секретарь РК КПСС Акишев отмечал, что колхоз «им. Калинина» имеет 

все предпосылки стать не только передовым в районе, но и в области по 

всем показателям и декларировал применять все новое и 

прогрессивное, собрать все силы и форсировать работу.  

Бригадиром комплексной бригады №1 вместо Славянского Александра 

Григорьевича стал Астахов Алексей Федорович. Вместе с сыном – 

Курсы трактористок 1961 год Слева-направо сидят Ваврик А.П., Х, Х, Носова Г, Х, стоят 
Чужинов Кирилл Андреевич, Сероштанова Н., Пузанова М.П., Осипенко М, Ярошенко 

Владимир Иванович 

Сбор арбузов в бригаде №2 Очистка кукурузы 
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Астаховым Владимиром, он руководил вновь образованным звеном 

женщин – механизаторов. Звено Ваврик Анны Пантелеевны работало на 

полях с кукурузой. Слава женщин гремела на всю область, о них и 

бригаде№1 ростовской студией был снят и показан в кинотеатре 

документальный фильм. 

Бригадиром бригады№4 стал Безуглов Григорий Павлович.  

1963 год. 

В октябре на общем собрании выступали 

бригадиры всех бригад и заведующие фермами и 

отчитывались за работу в 1963 году. 

Астахов А.Ф. бригадир комплексной бригады №1 отмечал, что, несмотря на пересев озимых, из-

за засухи, получено зерновых: колосовых – 19 Ц./га, гороха – 25 Ц./га, кукурузы – 19 Ц./га. А такие 

звенья как Ваврик - 34 Ц./га, Гавриленко – 28 Ц./га. Особо отмечал лучших трактористов на севе – 

Бринькина, Солодкова и Склярова. 

Кандашов – бригада №2, получил огромный урожай арбузов, что принесло ощутимый доход.  

Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, отдельные бригады и звенья получили 

неплохой урожай сельскохозяйственных культур. Так в полеводческой бригаде №1 – Бригадир 

Астахов А.Ф., помощник – Кривоносов В.П.  получен урожай гороха с площади 131 га по 26,5 

Ц./га. Механизированное звено этой бригады, руководимое Скляровым В.И., получило урожай 

гороха сорт «Низовский 208» с площади 51 га – по 29,7 Ц./га. Этим же звеном и семеноводческим звеном Ваврик А.П. 

собран урожай кукурузы гибридной с площади 67, 4 га по 34, 7 Ц./га в початках. 

Сбор арбузов в бригаде№2 

Безуглов Григорий Павлович 
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В комплексной бригаде №2 – бригадир Кандашов В.Г., пом. бригадира по 

механизации Астахов А.Ф-второй, выращен высокий, высший в колхозе 

урожай зерновых колосовых с площади 1774 га по 19,7 Ц./га, сахарной 

свеклы с площади 125 га по 270 Ц./га. Механизированное звено этой 

бригады, (звеньевой Андрецов Н.И), собрало урожай подсолнечника со 

110 га по 19, 4 Ц./га, сахарной свеклы по 270 Ц./га. 

Отмечено улучшение работы в овощеводстве и 

садоводстве, что обеспечило высокий доход колхозу 

после продажи фруктов и овощей. 

В животноводстве отмечался значительный рост 

поголовья крупного рогатого скота и увеличение сдачи 

животноводческой продукции. План по сдаче мяса 

выполнен на 123% Особенно хороших показателей по 

надою молока, добились доярки Дегтярева Н.З., 

Таршилова Ольга, Ковшарова М.М. и Присечева Л. 

Птичница Недева Т.В. добилась получения 103 яйца на 

одну курицу несушку, из общего наличия 10 000 несушек.  

В колхозе строятся два животноводческих помещения на 600 голов, 3 

пункта осеменения, 1 жилой дом и клуб. 

1964 год 

 

Астахов Алексей Федорович 
второй 

Сбор яиц на птицеферме. Недева Т.В (слева) и Пузанова Мария 
Павловна 

Сбор тыквы 
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«Руководствуясь историческим постановлением XXII съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС, под руководством партийной 

организации колхоза, колхоз добился высоких производственных показателей». 

Посеяно колосовых культур на площади 6319 га, гороха – 925 га, сахарной 

свеклы – 353 га, подсолнечника 1115 га. Также выполнен план посева кормовых, 

овощных и бахчевых культур. 

Несмотря на неблагоприятные климатические условия года, отдельные 

отделения, механизированные и семеноводческие звенья собрали хороший 

урожай. 

В целом по колхозу кукуруза дала урожай 30,9 Ц./га, а в отделении №1 

механизированное звено Голубова П.А. получило по 44,5 Ц./га с площади 105 га. 

С 108 га звено Бринькина Н.И получило урожай по 40 Ц./га. 

В отделении №4 механизированное звено Слоновского собрало урожай сахарной свеклы с 90 га 

по 236 Ц./га. 

Звено Гудеева А.А., из отделения №3 получило урожай сахарной свеклы с 20 га по 283 Ц./га. 

План продажи государству подсолнечника выполнен на 100%, овощей на 110%, кукурузы на 

137%. 

План развития поголовья выполнили только свинофермы. При плане 4000 голов, имеется 7380 

голов. 

Производство молока увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4595 центнеров и 

составило 214 центнеров на 100 га сельхозугодий. 
Загора Татьяна Ивановна 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 259 
 

Особенно хороших показателей в социалистическом соревновании добились доярки: Дегтярева Н.З., надоившая 2532 кг 

молока на одну фуражную корову; Манченко П.П. – по 2390 кг; Гаврилов В.И. – по 2290; Таршилова О.З. – по 2244 кг; 

Ковшарова М.М. – по 2234 кг; Бабкова Л.А – 2206 кг; Загора Т.И. – 2114 кг; Гаврилова – 2045кг и другие. 

Передовые свинарки колхоза добились хороших показателей по выращиванию молодняка 

свиней. 

Свинарка племенной фермы Астахова М.А. получила на одну основную свиноматку по 18 

поросят с отъёмным весом 16 кг. Свинарка СТФ№3 (заведующий Кривенко А.А.) Еременко Г.Ф. 

получила по 18 поросят с отъёмным весом 14 кг. 

Свинарка Кононенко Любовь Григорьевна по 18 поросят с отъёмным весом 14 кг. Скотник 

Котов П.М. со своим коллективом добился суточного привеса бычков на откорме по 500 – 550 

гр.  

Хорошей сохранности свинопоголовья 

добились работники СТФ №3. При общем 

поголовье в 1154 головы, падеж составил 

только 3 головы за весь 1964 год. 

Хорошо поработала и бригада строителей. В этом году построены: 

клуб в х. Ракитный, детские ясли, столовая, коровник на 400 голов, 

свиноферма на 5000 голов и другие объекты. 

Хорошо работал совет отделения №2, где председатель Кандашов В.Г. 

обеспечил трудовую дисциплину и производительность всех работ в 

отделении. 
Политзанятия в обеденный перерыв в поле 

три поросенка на ярмарке 
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Доход составил 2485 тысяч рублей. 

1966 год. 

В начале этого года решено организовать производственно-технический отдел, который должен 

координировать работу всех специалистов отделений. Совет состоял из 15 человек под 

председательством Ярошенко В.И. 

В первом полугодии 1966 года красное знамя правления и профсоюза колхоза в социалистическом 

соревновании добилось отделение №3 под управлением Чурилина. Секретарь парторганизации – 

Бритиков.  

Отмечалась работа МТФ №1 (заведующий - Белоусов А.И) и, особенно, работа доярок Князевой М.П. 

и Хомяковой Л.М. А также СТФ №5 - заведующий Кривенко А.А. и ПТФ №1 – заведующая Недева Т.В.   

Подводя итоги 1966 года, отмечалось, что урожайность зерновых при 

плане 21,3 Ц./га собрали по 25,1 Ц./га. Подсолнечника – при плане 16 

Ц./га собрали по 21,7 Ц./га. В результате продали зерна государству при 

плане 7900 т более 9000 т. Подсолнечника: при плане 1088 т – 1800 т.  

Превышены планы сдачи государству овощей, фруктов, сахарной 

свеклы, продуктов животноводства. 

Самый высокий урожай зерновых получен на отделении №3 – 

управляющий Чурилин. 33 Ц./га 

Самый высокий урожай сахарной свеклы получен механическим звеном 

Гудеева А.А. – при плане 200 Ц./га получено по 360 Ц./га.  Самых Сбор урожая свеклы 

Ярошенко Владимир 
Иванович 
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высоких надоев добились доярки Демиденко К.П. – 2584 л, Вареин А.П. – 2412 л, Загора С.Е. 2295 л, Князева М.П. – 2206 

л и Таршилова О.З. -2171 л. 

Значительно превысили свои задания птичницы. При плане 100 яиц на 1 несушку, они дали 120 

яиц. План выполнен на 130%. 

Переходящее Красное знамя за высокие показатели в выращивании всех сельхозкультур вручено 

отделению №1. 

В этом году колхоз принял долевое участие в строительстве санатория «Тихий Дон» и начал 

строить Дом культуры на 600 мест в центре станицы Кагальницкой. 

1970 год. 

В этом году принимался новый устав колхоза. По новому уставу наделы 

колхозников под огород, сад и подсобное 

хозяйство сокращался до 0,50 га, на поливных 

участках до 0,20 га. Высвобожденная площадь поступала под 

строительство новой школы на 960 мест. Семья колхозника имеет право 

держать одну корову с приплодом до 1 года, и одну голову молодняка 

старше 1 года; две головы свиней на откорме или одну свиноматку с 

приплодом до 3-х месяцев; пчелосемьи, птицу и кроликов без 

ограничения. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия (пыльные бури) 

полеводами получен хороший урожай. План производства зерна 

выполнен на 106%. Урожайность составила 28,6 Ц./га. Талдаев Иван Ефимович Белозор Василий Михайлович 

 Гудеев Александр Акимович 
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Продажа государству фруктов составила 108 % от плана. 

Первенство в социалистическом соревновании животноводов одержал коллектив МТФ№5 – Заведующий Жданов Г.Г., 

зоотехник – Маренич Л.М. План надоя в МТФ№5 выполнен на 105%. Удой на одну фуражную корову составил 2762 кг 

при плане 2480 кг. 

Хорошо поработали все подразделения, и потому прибыль составила 765,4 тыс. руб. Производительность труда 

увеличилась и составила 213%. Заработная плата колхозников увеличилась на 100%. 

1971 год. 

В 1971 году началась девятая пятилетка. Взятые на себя обязательства по выращиванию продовольствия колхоз 

выполнил с честью. Урожайность зерна по колхозу составила 27,4 Ц./га. Самый высокий урожай был в отделении №3 – 

заведующий Талдаев И.Е., агроном Белозор В.М. и составил 33,4 Ц./га. Самый низкий, - в отделении №4 – управляющий 

Плахотин, агроном Жмурин Н.И.  - 23 Ц./га.  

Однако план сдачи молока государству выполнен только на 85 %. 

Отставание решено преодолеть во втором году пятилетки. 

1972 год. 

Но планам сбыться было не суждено. Суровая зима и знойное, засушливое лето сорвали 

выполнение планов сдачи хлеба государству. Урожай зерновых получен по 21,3 Ц./га (при плане 

26,3 Ц./га), подсолнуха по 12,8 Ц./га, овощей по 72,6 Ц./га (при плане 112 Ц./га), фруктов по 18,7 

Ц./га (при плане128 Ц./га). 

План продажи хлеба выполнен только на 50%, подсолнечника на 104%, овощей на 73%, фруктов 

на 54%. План заготовки кормов выполнен на 62%. Лукин Иван Сергеевич 
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Но и в этих условиях порадовало отделение высокой культуры земледелия №3 – управляющий Безуглов Г.П., агроном 

Жмурин Н.И., звеньевой Гудеев А.А. Отделение вырастило наивысший по колхозу урожай подсолнечника – 14,4 Ц./га. 

Звено Лукина И.С. вырастило по 714 Ц./га свеклы. Самые низкие показатели были на отделении№1 и №2 (управляющие 

Апанасов и Славянский) – 20,3 Ц./га зерновых и 11,1 Ц./га подсолнечника. 

Первенство в социалистическом соревновании на уборке урожая колосовых 

культур одержали комбайнеры: Кривошеев Н.К., Корецков В.И., Чумаков Д.Д., 

Кушнарев Т.П., Беспамятный А.А., Дзюба Ф.С. 

Важнейшей отраслью хозяйства является животноводство. В доходах колхоза оно 

составляет 74%. Так как хозяйство расположено в пригородной зоне, на него 

падает ответственность за снабжение молоком промышленные центры. 

План продажи мяса государству выполнен на 101,5%. Значительно увеличилось 

поголовье скота и птицы. 

Коллектив МТФ№5 – заведующий Жданов Г.Г., - выполнил план надоя молока на 

110%, удой на одну фуражную корову превысил план на 38 кг.  

Коллектив МТФ№1 получил 95% телят, а коллектив МТФ№4 – 98,2%. Свиноводы отделения №1, где управляющий Носов 

В.П. выполнило план получения поросят на 133%. Хороших показателей добился коллектив племенной свинофермы, где 

заведующая тов. Бавыкина. Они выполнили план по выращиванию поросят на 109%. 

Хороших результатов добились отдельные доярки. Так доярки МТФ№2 Паржина К.Ф. надоила от закрепленных коров по 

2846 кг молока от коровы. Тимошенко К.Ф. – 2605 кг, Жданова Н.П. – 2583 кг, Бурменская А.Г. – 2431 кг, Дузжин П.Е. – 

2384 кг. 
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Хороших результатов добились свинари Лучихина С.Н., Астахов В.П., 

Самойленко А.Т. 

Тяжелые погодные условия не дали создать обильную кормовую базу, и 

потому план надоя молока выполнен только на 87%.  

Из-за низкой урожайности и непродуктивности животноводства доход 

колхоза составил только 2844 тыс. рублей – 85% плана. Это обстоятельство 

помешало выполнению плана строительства и механизации 

животноводческих помещений. Построены: 1 Мехток «ЗАВ -40», две 

артезианские скважины, 1 кормоцех и 1 детский садик. 

1975 год. 

В этом году завершилась 9-я пятилетка. Подводя её итоги, отмечалось, что механизаторы колхоза 

своевременно и качественно подготовили к полевым работам трактора, почвообрабатывающие 

и посевные сельхозмашины. Это позволило предпосевную обработку почвы и посева яровых 

культур провести в оптимальные сроки и с хорошим качеством. Уборка была произведена за 11 

рабочих дней. Поэтому, несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожайность составила 

27,1 Ц./га, при плане 27 Ц./га. Подсолнечника 17, 3 Ц./га при плане 16 Ц./га, свеклы по 400 Ц./га 

при плане 350 Ц./га, овощей по 123 Ц./га при плане 120 Ц./га.  

Тимошенко Клавдия 
Филипповна 

Лучихина Степанида 
Николаевна 

 Задорожнева Ирина Васильевна 
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Выполнен план продажи зерна государству на 109%, 

причем 96,2% составили сильные и ценные сорта 

пшеницы, овощей на 101%. Годовой план продажи мяса 

государству выполнен на 105%, молока – 100%. 

Чистая прибыль составила 1035 тыс. руб. – 72,1% от 

планируемой. 

Подводя итоги выполнения планов 9-ой пятилетки, 

признаны победителями социалистического 

соревнования Ребошлык Раиса Давыдовна, Жданов 

Григорий Григорьевич, Задорожнева Ирина Васильевна, 

Макаренко Вера Николаевна, Лучихина Степанида 

Николаевна, Сенчук Мария Григорьевна, Лазарев 

Николай Емельянович, Астахова Валентина Андреевна, Савчук Николай Иванович, Петелин Николай Михайлович. 

Перечисленным товарищам присвоено звание «Ударник 9-ой пятилетки» с вручением знака и удостоверения.  

1976 год 

Зима первого года X пятилетки встретила животноводов тревожным сообщением о том, что в 6 районах Краснодарского 

края и в Ставрополье животные заболели ящуром. Срочно провели противоэпидемиологические мероприятия, 

прекратили сообщение с Краснодарским и Ставропольским краями, вооружили сторожей ферм для отстрела бесхозных 

собак, кошек, птиц и голубей. С ящуром справились. 

Лазарев Николай 
Емельянович 

Савчук Николай Иванович Петелин Николай Михайлович 
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Учитывая трудности с выполнением планов в два предыдущих года, отнеслись с повышенным 

вниманием к предпосевной подготовке, состоянию техники, внесению удобрений и 

применению ядохимикатов. На всех этапах сельхозработ проводились социалистические 

соревнования с озвучиванием победителей и выплатой им премий. За 11 дней провели уборку 

урожая с 6521 гектара. 

В результате получен урожай зерновых по 39,7 Ц./га, кукурузы по 40 Ц./га, подсолнечника по 

18,8 Ц./га, овощей по 123 Ц./га. На общем собрании колхозников отмечалось: 

 «В период уборки урожая первенство в социалистическом соревновании одержали 

комбайнеры – гвардейцы жатвы за 11 рабочих дней намолотили зерна: 1. Звено Корецкова 

В.И. с площади 765 га намолотили 25950 центнеров – по 6500 центнеров каждый член звена. 

2.Звено Дзюба Ф.С. с площади 499 га намолотили 25906 га – по 6798 Ц. - на каждого члена 

звена. 

3. Звено Петкова М.И. с площади 603 га намолотили 22539 Ц. По 

6000 Ц. на каждого члена звена. 

Личное первенство завоевали комбайнеры Чечётов В.М. – 12000 Ц. и Носов А.А. – 9000 Ц. 

Первенство по перевозке зерна составили водители: Славянский Е.Н. – 963 тонны; Петелин 

Н. М. – 915 тонн; Чужинов И.С. – 690 тонн; Пивачев Н.Н. – 830 тонн; Коваль Д.Л. – 817 тонн; 

Трегубов В.И. – 816 тонн; Слоновский М.В. – 684 тонны. 

Корецков Владимир Иванович 

Петков Михаил Иванович 
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План продажи зерна твердых и сильных 

сортов выполнен на 147 %. 

План продажи овощей выполнен на 137%, 

подсолнечника на 101,7%, 

Первенство в социалистическом 

соревновании заняло отделение №3 имени 

XXV съезда КПСС – управляющий Безуглый 

Г.П., агроном Астахов В.А. 

Вторым было отделение №4 – управляющий 

Плахотин И.С., агроном – Слоновский 

И.В.». 

Не подвели и животноводы. План производства животноводческой 

продукции выполнен: молоко – 102%, мясо – 119,2%. 

По итогам 1976 года победителем в социалистическом соревновании 

среди отделений – отделение №3. Отделение получило переходящее 

красное знамя, в честь него на центральной усадьбе поднят флаг 

трудовой славы. 

Среди комбайнеров 1 место – Чечётов Виктор Митрофанович 

премирован путевкой в санаторий «Тихий Дон»; 2 место – Гнедин Иван 

Федорович;3 место – Славянский Василий Петрович. 

Славянский Евгений Николаевич. 
Славянский Василий Петрович Астахов Владимир Алексеевич 

Понидков Виктор Ильич и Чечётов Виктор Митрофанович 
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Среди водителей на отвозе зерна 1 место завоевал Коваль Дмитрий Лаврович – премирован путевкой в санаторий 

«Тихий Дон»; 2-е место - Слоновский Михаил Федорович и Петелин Николай Михайлович; 3-е место – Лазарев Михаил 

Емельянович, Пивачев Николай Никитович и Чужинов Иван Сергеевич. 

Среди водителей на перевозке зерномассы на силос – 1 место – Слоновский Михаил Федорович и Понидков Николай 

Ильич; 2-е место – Коваль Дмитрий Лаврович и Петелин Николай Михайлович; 3-е 

место – Стародубцев Николай Николаевич и Шестаков Иван Александрович. 

Среди трактористов на уборке силоса завоевали 1-е место – Фролов Николай 

Николаевич; 2-е место Сухов Виктор Александрович, 3-е место Мирошниченко Василий 

Григорьевич, Зюбин Федор Сергеевич и Петелин Анатолий Михайлович. 

1977 год 

Год опять не радовал погодой, но, несмотря на это, благодаря слаженной работе 

водителей, комбайнеров, трактористов, всего коллектива с площади 6106 гектаров был 

собран урожай по 32,6 Ц./га (при плане 30 Ц./га); подсолнечника с площади 1467 га по 

14,1 Ц./га (при плане 19,5 Ц./га); кукурузы на зерно с площади 1000 га по 43,8 Ц./га при 

плане (30 Ц./га); овощей по 130 Ц./га (при плане 120 Ц./га). 

«Получение такого урожая позволило коллективу колхоза успешно досрочно выполнить государственное задание по 

продаже зерна государству на 122,2 %. Коллектив животноводов выполнил план продажи молока на 101,8 %, а план 

производства молока не выполнен и составил только 99,6 %. А, также, выполнены планы по выращиванию поголовья 

крупного рогатого скота и свиней, а, также, планы заготовок силоса и сенажа. План движимого дохода колхоза 

выполнен на 100 %.». 

Не выполнены планы продажи мяса государству. Финансовый план выполнен на 98,1%. 

Гнедин Иван Федорович и Астахов 
Константин Васильевич комбайнер и 

штурвальный. 
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В связи с тем, что председатель колхоза Гордиенко М.И. подал заявление об отстранении его от должности в связи с 

состоянием здоровья, новым председателем, по представлению Райкома КПСС, был избран Радченко Александр 

Николаевич. 

1978 год. 

В 1878 году колхозом было засеяно 6800 га под зерновые культуры. Сев провели за 3 дня. 

В уборочную выяснилось, что урожайность очень пестрая. В отделении №3 Безуглова Г.П. урожайность составила 54,5 

Ц./га – это рекорд не только района, но и области. Урожайность подсолнечника по колхозу составил 17,6 Ц./га, что на 2,9 

га меньше плановой урожайности, а в отделении №3 – 22,6 Ц./га. 

По производству молока и мяса план по колхозу выполнен на 84 %. Не выполнены планы и по другим отделениям 

животноводства. В этом году правлением было решено закупить 

племенных телок красно-степной и черно пестрой пород, в надежде 

выправить положение в животноводстве. 

1979 год.  

Подведены итоги социалистического соревнования. Среди ферм 

победителем названа МТФ№6. 

В 1979 году посеяно зерновых: озимой пшеницы – 3319 га; ячменя 1974 

га; яровой пшеницы 30 га, гороха – 110 га, кунжута на зерно 121 га. Все 

посеянные культуры дали очень низкий урожай. Общая урожайность 

составила 24,7 Ц./га (при плане 32,3Ц./га). Сбор зерна составил 59% от 

Стадо красно-степной породы на отделении №2 
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плана. План производства молока выполнен на 74% План продажи молока государству – на 79%. Все 

это случилось из-за плохой кормовой базы. Засуха. 

Доход колхоза составил 3104, тыс. руб. Прибыль – 153, 0 тыс. руб. 

Тов. Радченко был партийным работником. Карать, требовать, переставлять кадры он исполнял 

профессионально, а вот не проводить лишнюю культивацию почвы в засуху знаний не хватило. 

Отсюда и результат. Почва пересохла и не дала урожай. 

1980 год. 

Год являлся последним годом 10-й пятилетки.  

В январе случился пожар на свиноферме, который нанес хозяйству ущерб в 16000 рублей. 

О закреплении молодежи в колхозе инспектор по кадрам Павленко Ф.Л говорил: «В последние два года в колхозе 

сложилось крайне тяжелое положение с кадрами механизаторов». Предложено, 

демобилизовавшимся колхозникам выплачивать подъемные с условием отработки в колхозе 2 года 

(300 руб.) 

Гл. агроном Темник В.Д. отметил положительную работу агрономов – начальников комплексов тов. 

Свердлова Н.И. и Кандашова В.В. за качественную и своевременно проведенную уборку. За низкую 

организацию проведения уборки наказать тов. Королева Б.Н и тов. Слоновского И.В. сняв с них 

соответственно 10% и 30% заработной платы. 

Произведена несанкционированная сдача мелковесного скота на мясокомбинат, за что получены 

выговоры зав. МТФ№2 Коробкин С.И., Ткаченко В.Ф., Скляров В.Н., Носова А.Г., Бавыкина Л.Н., 

ветфельдшер Пупынин Михаил, Гришков Николай Дмитриевич, Блинова Людмила. 

Понидков Николай Ильич 

Подобный Виктор 
Владимирович. 
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В отчетном докладе Радченко А.Н. отмечал, что из-за погодных условий 1980 года, когда зимой свирепствовал мороз, а 

летом аномальная жара и засуха, не удалось выполнить намеченные обязательства. По всем позициям колхоз понес 

убытки: от растениеводства в сумме 542 тысячи рублей; от животноводства – 850 тысяч рублей. В отчетном году X 

пятилетки коллектив отделения №3 «имени 25 съезда КПСС» за 5 лет выполнил планы 6-ти лет по производству и 

продаже зерна государству. Справилось с 5-ти летним планом и отделение №1. 

Выполнили личную пятилетку трактористы: Бондаренко В.С., Тимошенко В.М., Левченко Н.П. Водители: Шестаков И.А., 

Пивачев Н.Н., Подобный В.В., Чужинов И.С. 

С высоким качеством выполнялись сельхоз работы на посеве зерновых механизаторами: Присячевым А.М., Козловым 

В.В., Костенниковым И.П., Лютиковым Р.В., Иконник П.А. 

На посеве пропашных культур: Савчук Н.И, Гудеев А.А., Костыленко И. А., Фролов Н.Н. 

В уборку урожая: Понидков Н.И., Чечётов В.М. 

На вспашке и подготовке почвы: Овчаров Н.И., Апанасов В.С., Козлов В.В., Коцуров Г.И. и 

другие.  

Хорошо потрудились и наши водители: Резников Д.А., Стародубцев Н.Н., Коваль Д.Л., 

Лазарев М.Е., Подобный В.В., Брильков Илья Никифорович. 

Справились со своими обязательствами и доярки: Гаврилова В.Н., Кривошеева В.В., 

надоившие на каждую фуражную корову, по 2950, и 2477 литров молока. 

Неудачный финансовый год отнесли за счет плохой работы специалистов и руководства 

колхоза. 

Телипайло Иван Лукич 
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В выступлении 2-го секретарь Райкома КПСС Богданова Г.А. говорилось, что в связи с переводом председателя колхоза 

Радченко А.И. на другую работу, предлагается избрать председателем Телипайло Ивана Лукича. Избрание прошло 

единогласно. 

На уборке урожая 1980 года признаны победителями соцсоревнования среди комбайнеров по маркам 

комбайнов:  

Комбайн Колос-6 - 1 место Понидков Николай Ильич, намолотивший 7433 центнеров зерна. Он 

награждается Алой лентой «Чемпион жатвы 1980», почетной грамотой и денежной премией. 

2-е место присуждается Чечётову Виктору Митрофановичу, намолотившему 7427 Ц. зерна. Ему 

присваивается звание «Гвардеец жатвы-80». 

3-е место присуждается Гнедину Ивану Федоровичу, намолотившему 7104 Ц. зерна. 

Комбайн СК «Нива»: 1 место Белоусов Алексей Иванович, намолотивший 5933 Ц. зерна и 1760 Ц. 

подсолнечника 

2-е место – Сероштанов Борис Алексеевич, намолотивший 4621 Ц. зерна 

3-е место Штохов Дмитрий Михайлович, намолотивший 4621 Ц. зерна 

СК-5 1 место - Дзюба Федор Сергеевич, намолотивший 6054 Ц. зерна, 402 Ц. подсолнечника, 3339 Ц. кукурузы. 

2-е место Фролов Николай Николаевич, намолотивший 5205 Ц. зерна, 410 Ц. подсолнечника, 1140 Ц. кукурузы. 

3-е место Кириенко Иван Петрович 

Среди семейных подрядов победителями соревнования признаны Понидков Николай Ильич и Понидков Владимир 

Ильич. Они награждаются туристической путевкой по городам СССР. 

Понидков Николай 
Ильич 
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Среди молодых механизаторов ученических звеньев первое место 

присуждается Иост Ивану, намолотившему комбайном «Нива» 4189,8 Ц. 

зерна.  

2-е место завоевал Садченко Иван 4104,9 Ц. зерна; 

3-е место – Шапошников Алексей – 3838 Ц. зерна. 

Признать победителем среди наставников ученических уборочно-

транспортных звеньев – звено №1 - Чеботарев Ф.С., Арефин А.Г.; звено 

№2 – Чирцов В.Г., Левченко Виктор, Тяпкин Ю.В.  

1981 год. 

Год являлся первым годом 11 пятилетки. Прошедший XXVI съезд КПСС 

определил высокие задачи дальнейшего повышения благосостояния 

народа. Свою лепту в обеспечении населения 

продовольствием должны были внести и 

калининцы.  

Но, коррективы в планы внесла погода, нехватка 

кадров, истощенная земля, слабая трудовая 

дисциплина, и состав специалистов, не сумевших 

принять меры по повышению урожая. 

По итогам работы 1981 года отмечалось, что из-за 

погодных условий получено 66% зерна, 88% 
Комбайн ученического звена. За штурвалом Иост Иван 

Звено Понидковых.  Слева - направо Владимир Ильич, Виктор Ильич и 
Николай Ильич 

Беспамятный Алексей 
Алексеевич. 
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подсолнечника, 152% овощей от ожидаемого урожая. Урожайность зерновых составила   22,2 Ц./га (при плане 31,7 Ц./га); 

подсолнечника – 15 Ц./га (при плане 17,3 Ц./га); овощей – 175,2 Ц./га (при плане 115 Ц./га). 

Сдано государству 51% зерна; 92% подсолнечника и 148% овощей от объемов, планируемых на 

1981 год. 

Отмечалась хорошая работа механизаторов: на севе зерновых: Присячев Н.М., Козлов В.В., 

Костенников И.П., Мотов Ф.В., Тараненко И.Д., Голубов В.С. 

На севе пропашных: Савчук Н.М., Петелин А.И., Беспамятный А.А., Лукин И.С., Ракачев Ф.П., 

Пузанов Д.С. 

На уборке урожая: Понидков Н.И., Петков М.И. 

На вспашке и подготовке почвы: Овчаров Н.И., Апанасов В.С., Бурменский В.А. 

Справились со своими обязательствами и животноводы. План сдачи мяса государству выполнен на 

100%, молока на 108 %, яиц – на 138%. 

Успешно справились с планами доярки: Миронова Клавдия Пантелеевна, надоившая 2484 кг молока, Задорожнева И.В. 

– 2422 кг, Рябошлык Р.Д – 2418 кг на одну фуражную корову. 

Выполнили планы по среднесуточному привесу свиней на откорм свинарки Ануфриенко И. и Черкис А.А. получившие по 

328 гр. привеса. 

Дневной заработок колхозника составил 6 руб. 75 копеек, что на 0,8 копеек выше планового. 

Для решения проблемы с острой нехваткой кадров, решено, активнее работать со школьниками, посылать на учебу за 

счет колхоза на различные курсы, средние и высшие учебные заведения. Применять строжайшие меры к нарушителям 

дисциплины. Для улучшения структуры почвы, решено, активнее применять минеральные удобрения и пестициды. 

Задорожнева Ирина 
Васильевна 
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1982 год. 

Выполняя решения майского и ноябрьского пленумов ЦК КПСС, и в ознаменование 60-тилетия образования СССР, 

калининцы приняли повышенные обязательства, но выполнить их не пришлось.  

Урожайность зерновых составила 28,6 Ц./га при плане 30,9 Ц./га (надо 

отметить, что в соседнем колхозе «Память Кирова» была урожайность 44,1 

Ц./га); кукурузы – 37,7 Ц./га (при плане 33 Ц./га); подсолнечника – 16,2 Ц./га 

(при плане 17,5 Ц./га); овощей – 101 Ц./га (при плане 120 Ц./га). 

Сдано государству от планового задания: зерна – 91,8 %, подсолнечника – 

98,9 %, овощей – 100,3 %. 

Отмечалась хорошая работа трактористов: Костенникова И.П., Кривошеева, 

Козлова В.В., Мотова Ф.В., Мартенчика Г.А., Овчарова Н.И., Бурменского 

В.А., Кривенко А.А., Пузанова Д.С., Петелина И.П., Ракачева Ф.П., Савчука 

Н.И., Беспамятного А.А., Лукина И.С., Костыленко 

И.А., Соколова В.П. 

Комбайнеров: Гнедина И.Ф., Плетнева М.И., Белоусова А.И., Сальникова В.П., Понидкова В.И. и 

других. 

Водителей: Стародубцева Н.Н., Подобного В.В., Петелина И.П., Шестакова И.А., Чужинова И.А., 

Лазарева М.Е. 

Овчаров Николай Иванович 

Петелин Илья Петрович Пузанов Дмитрий Сергеевич. 
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Хорошо поработали и молочно-товарные фермы. Особенно МТФ-5 – заведующий Воронин Г.И., 

зоотехник Маренич Л.Н., ветврач Маренич В.Ф. На этой ферме получили 2465 кг молока на одну 

фуражную корову. 

Особенно отличились доярки: Моисеенко Любовь Ивановна, надоившая 2763 кг молока на одну 

фуражную корову; Маренич Таисия Игнатьевна 2686 кг; Ребошлык Раиса Давыдовна – 2602 кг; 

Слоновская Таисия Ефимовна – 2558 кг; Попова Клавдия Гавриловна – 2531 кг; Кривошеева 

Евдокия Борисовна – 2326 кг; Иконник Зоя Петровна – 2221 кг. 

Общий показатель по колхозу составил 1926 кг молока на одну фуражную корову. Государству 

сдали 112% молока от плана. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря тому, что 

фермы перешли на трехразовое доение. Но, зато, не выполнили план овощеводы, поскольку доярок 

не стали отпускать на прополку свеклы. 

Выполнили на 100% свои обязательства по продаже яиц государству птичники. 

Отмечались телятницы: Акиньшина Анна Петровна, Гришкова Лидия Ивановна, Чаус Таисия Андреевна, Денисенко 

Вера Александровна и Сергиенко Раиса Григорьевна, - выполнившие личные обязательства по выращиванию телят. 

Общие показатели продажи мяса государству составили 74% от плановых заданий. 

Прибыль колхоза составила 252 тыс. руб. 

1983 год. 

На 1.01 84 года колхоз имеет 111 тракторов суммарной мощности 9007 лошадиных сил. С их помощью получено 13377 

тонн зерна при плане 19700 тонн, что составило 68% от плана. Подсолнечника 3004 тонны (при плане 2555 тонн, что 

составило 118% от плана). Овощей 1136 тонн (при плане 1200 – 95%.) 

Костыленко Иван 
Александрович 
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Урожайность зерновых 24,2 Ц./га (при плане 30,9 Ц./га); кукурузы – 38,1 Ц./га (при плане 35 Ц./га). Подсолнечника 20,7 

Ц./га (при плане 17,5 Ц./га); овощей 110,3 Ц./га (при плане 120 Ц./га). 

Митинг по случаю получения новых комбайнов "Колос" 
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Государству сдано зерна – 27%, подсолнечника – 125 %, овощей – 102 %.  По урожайности подсолнечника колхоз занял 

второе призовое место среди хозяйств района. 

Отмечалась хорошая работа трактористов: Костыленко И.А., Лютова Ф.В., Лукина И.С., Овчарова Н.И., Мартенчик Г.А., 

Кривенко А.Н., Бахчевникова, Соколова В.П., Бахмутовой Валентины Филипповны. 

Комбайнеров: Гнедина И.Ф., Конозова А.А., Понидкова Н.И., Петкова Л.И., Сальникова В.П., и 

многих других. 

Водителей: Стародубцева Н.Н., Петелина Н.М., Лащева А.И., Шестакова Ивана Александровича, 

Шестакова Василия Александровича, Чужинова Ивана Сергеевича, 

Лазарева Михаила Емельяновича. 

Лучшая МТФ в этом году была МТФ№5 – заведующий Воронин Г.И., 

зоотехник Маренич Л.Н., ветврач Маренич В.Ф. Удой на одну фуражную 

корову по ферме составил 2634 кг молока. 

МТФ№2 – 2270 кг. 

По колхозу удой на одну фуражную корову составил 2229 кг молока. 

Особо отмечались доярки: Плахотина Клавдия Михайловна, Моисеенко Любовь Ивановна, 

Маренич Таисия Игнатьевна, Рябошлык Раиса Давыдовна, Кузнецова Т.А. Сенчук Мария 

Григорьевна. 

Телятницы: Кобцева Любовь Андреевна, Ковтун Виктор Иванович, Харитонова Раиса Макаровна. 

Свинарки: Добровольская Любовь Васильевна, Черкис Надежда. 

Продано государству молока – 124 % от планового задания, мяса – 111%, яиц – 110 %. 

Плахотина Клавдия Михайловна 

Кобцева Любовь 
Андреевна 
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Валовой доход колхоза составил 2970 тысяч рублей. 

1984 год. 

Сельскохозяйственный год начался героической работой механизаторов. 

Подводя итоги социалистического соревнования на подготовительных 

работах, председатель Профкома Кочетков Владимир Яковлевич 

отмечал, что победа досталась 

отделению №2. Механик Гнедин 

Федор Денисович.  

Алая лента «Победитель 

соцсоревнования» досталась 

Мемей Николаю Федоровичу, 

который на тракторе Т-4 

обработал 1120 га при норме 640га. А это 175% 

Второе место у Костенникова Ивана Петровича – 143%. 

Третье у Иост Ивана Александровича – 126%. 

Во время сева зерновых первое место занял Присячев Алексей Матвеевич, который, с сеяльщиками 

Астаховой Екатериной Анатольевной и Куликовым Николаем Ивановичем посеяли 421 гектар при 

плане 294 га - – 143% 

На севе пропашных механизатор отделения№3 Фролов Николай Николаевич при плане 203,2 га, 

посеял семена на площади 479 га – 235% 
Тимошенко Владислав 

Александрович 

Гнедин Федор Денисович (в центре) с механиками 
отделения №2. 

Разбрасывание удобрений 
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2 место у механизатора отделения№2 Лукина Ивана Сергеевича – 233%; 3-е место у механизатора отделения№1 Савчук 

Николая Ивановича – 214 %. 

На внесении гербицидов первое место у Мартенчик Геннадия Аркадьевича – 216%, второе у Ракачева Федора 

Павловича – 170%, третье место у Тимошенко Владислава Александровича – 134%. 

Однако завершился год, и в отчете председателя колхоза Телипайло И.Л.  отмечалось: «В целом, за исключением 

маслосемян, ни один показатель планов производства и продажи государству растениеводческой продукции не 

выполнен. Причина в низкой урожайности сельхозкультур, что характеризует невысокий уровень культуры 

земледелия в колхозе». 

Урожайность зерновых составила 26,7 Ц./га при плане 30,6Ц./га, подсолнечника 19,9 Ц./га при плане 18Ц./га – это ниже 

чем средний показатель по району. 

Убыточными оказались овощи и картофель, свинина и продукция сада.  Зато впервые за 10 лет получена прибыль от 

реализации животноводческой продукции: -  65 тысяч от продажи молока, 260 тысяч от продажи мяса говядины и 58 

тысяч от продажи яиц.  

Отмечалась хорошая работа коллектива МТФ№3 – заведующий Ясыркин А.П., получившая на фуражную корову по 2647 

кг молока. Отлично поработали доярки: Сенчук Мария Григорьевна, Мухамеджанова В.И., Лютова В.И., Задорожнева 

Ирина Васильевна, Черепанова Тамара Васильевна. 

Телятницы: Чужинова А.А., Кобцев Р.Я., Кобцева Л.А. 

Осеменитель Пузанов Г.Д. 

В целом прибыль колхоза составила 974 тысячи рублей. Валовой доход -3308 руб. 

1985 год 
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В докладе Телипайло И.Л. отмечалось: «Одним из главных вопросов развития сельхозпроизводства, на который мы 

постоянно должны обращать внимание, - это работа с землей. Основным показателем эффективного 

использования земли является уровень урожайности возделываемых сельхозкультур, и качество урожая. 

Урожайность зерновых в 1985 году составила 26,9 Ц./га. В среднем, за 11 пятилетку – 25,7 Ц./га. Это ниже 

среднегодовой урожайности 10-й пятилетки на 5,5 Ц./га. Мы допустили резкое снижение урожайности зерновых 

культур, тем самым не выполнили ни планов пятилетки по производству ни по продаже зерна государству. Колхоз 

задолжал за 11 пятилетку 94 тонны зерна и недополучил прибыль от его продажи 2895 тысяч рублей». 

Не соответствовали стандартам и корма. Правда, продажа 

животноводческой продукции составила 110% плана. Произведено 

мяса – 109%, молока – 123%, яиц – 110% от плановых заданий. Продажа 

этих видов продукции составила: молока – 130%, мяса – 121%, яиц – 

106% от плановых заданий. 

В 1985 году от каждой фуражной коровы получено по 2480 кг молока, 

что на 370 кг выше плана. 

Среднесуточные привесы КРС были на 68 гр. ниже прошлогодних, а 

свиней выросли на 27 гр. И составили 239 гр. при плане 250 гр. Этих 

хороших показателей достигли СТФ - откормочник. Заведующая 

Славянская Г.Д. ветфельдшер Лойко Г.М. 

В результате от реализации растениеводческой продукции получено всего 447 тысяч рублей, причем убыточными 

оказались овощи и картофель. Убыток составил 109 тысяч рублей. 

От реализации животноводческой продукции получена прибыль 107 тысяч рублей. 

Гордость колхоза на сельхоз выставке в станице 
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В целом 1985 год закончен с прибылью 848 т. руб., при плановой - 901 т. 

руб. Осталась на прежнем уровне задолженность по кредитам и составила 

4576 тысяч рублей. 

По итогам соцсоренования 1 место среди отделений решили не 

присуждать.  

Среди звеньев по выращиванию пропашных культур первым было звено 

Левченко Александра Николаевича на отделении№3 Фролова Н.Н. Члены 

звена Задорожнев Леонид Леонидович, Шмяков Анатолий Иванович, 

Иост Иван Александрович. При обязательстве получить урожай в 40 Ц./га, 

получили 42,1 Ц./га. 

Вторым признано звено Кондратенко Николая Тимофеевича на 

отделении№2. Члены звена: Пузанов Александр Сергеевич, Костыленко 

Иван Александрович, Лукин Иван Сергеевич. 

На уборке кукурузы на зерно победил Петелин Илья Петрович, который 

комбайном «Херсонец – 200» намолотил 655 тонн кукурузы. Второе 

место у Ефименко Владимира Ильича, который комбайном «Херсонец-

200» намолотил 564 тонны кукурузы. 

Среди механизаторов первое место присуждается Бурменскому 

Владимиру Анатольевичу, который на тракторе К-700-А, который при 

норме 4400 эт. га фактически выработал 4766 эт.га. Экономия ГСМ – 9%. 

Уборка кукурузы на зерно 

Получение тыквенных семечек 
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Второе место присуждено Мемей Николаю Федотовичу, который на тракторе Т-4 при норме 2450 эт. га, выработал 2515 

эт.га. Экономия ГСМ – 10%. 

Третье место присуждается Цубер Владимиру Васильевичу, который на тракторе ДТ-75 при норме 1850 эт. га, выработал 

2284 эт.га. Экономия ГСМ – 6%. 

Среди тракторов ниже 6 тонн первое место у Лукина Ивана Сергеевича, который на тракторе ЮМ-3 при норме 1200 эт. га 

выработал 2125 эт.га. Экономия ГСМ – 3%. 

Второе место у Савчук Николая Ивановича, который на тракторе ЮМ-3 при норме 1200 эт.га., выработал 1302 эт.га. 

Экономия ГСМ составила 21%. 

Среди водителей грузовых автомашин 1 место у Чуева Александра Ивановича, который на автомашине КАМАЗ при 

норме 220000 тыс. т./км. Фактически сделал 327000 тыс. т/км. Экономия ГСМ – 7%. 

2 место присуждается Кравцову Борису Михайловичу, который на автомашине КАЗ-608 при норме 22000 тыс. т./км 

фактически сделал 2850000 т/км 

3 место у Чужинова Ивана Сергеевича, который на автомашине ГАЗ-53 при норме 85000 т/км сделал 111000т/км. 

Среди водителей на спецмашинах отмечались: Шестаков Иван Александрович и Козлов Алексей Тихонович. 

Среди полеводов: Ваврик Анна Пантелеевна (скирдовальщица), Беспамятнов Алексей Алексеевич (стогомет), 

Сентищева Анна Пантелеевна (полевод), Голубова Клавдия Федоровна (полевод); а также овощеводы: Телешова 

Наталья Григорьевна, Радченко Любовь Ивановна, Бринькина Мария Алексеевна, Белоусова Галина Павловна, 

Апанасова Екатерина Анатольевна, Бокаленко Вера Ивановна и Черноштанова Зинаида Даниловна. 

Среди коллективов МТФ первое место присуждается коллективу МТФ№1. Заведующий Жирнов Иван Николаевич. 
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На ферме удой на одну фуражную корову составил 2639 кг, при 

обязательстве 2116 кг. Сдано 1 сортом 96,6% продукции. 

Получено телят на 100 коров - 97 голов. 

2 место у МТФ№4. Удой на 1 фуражную корову 2756 кг, (заведующая 

фермой Мухамеджанова В.И.). 

Среди доярок 1 место у Задорожневой Ирины Васильевны – 2731 кг 

молока; второе у Лютовой Валентины Ивановны – 2596 кг молока; 3-е у 

Куричевой Анны Егоровны – 2667 кг молока на одну фуражную корову. 

Среди телятниц: 1 место у Пупыниной Зинаиды Григорьевны, второе у 

Голубовой Галины Акимовны, третье у Харитоновой Раисы Макаровны. 

Среди СТФ первое место у коллектива СТФ - откормочная, заведующая 

Славянская Галина Даниловна. Среднесуточные привесы на группе откорма составили 379 грамм при обязательствах 

350 гр. Отмечалась работа ветврача Лойко Григория Мифодьевича; члены звена: Ануфриенко Мария Федоровна, 

Добровольская Любовь Васильевна, Черкис Анастасия Александровна, Гришкова Лидия Петровна, Шемякина Наталья 

Васильевна, Мажарцев Владимир Дмитриевич, Саламакин Алексей Алексеевич и Костюков Виктор Максимович. 

Награждался и коллектив ПТФ, который при обязательствах собрать 130 яиц на 1 курицу-несушку, фактически собрал 167 

яиц (заведующая Трегубова Любовь Ивановна). Члены коллектива: Пузанова Мария Павловна, Пиляшенко Зоя 

Ивановна, Хомякова Лидия Максимовна, Гомонова Татьяна Григорьевна. 

1986 год 

Животноводы: слева - направо Кириенко Тамара Васильевна, Стаценко 
Анна Александровна, Пупынина Зинаида Григорьевна 
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В этом году поля возделывались по интенсивной технологии. Новаторский метод дол положительные результаты. 

Урожайность зерновых составила 30,6 Ц./га при плане 19 Ц./га. 

Под урожай 1986 года по интенсивной технологии возделывалось 2275 га озимой пшеницы, 450 га кукурузы на зерно,50 

га просо, что составило 52% от площадей всех зерновых культур. 

Поля, обработанные по интенсивной технологии, дали урожай озимой 

пшеницы 42 Ц./га при урожайности всей площади озимой 38,8 Ц./га. «Этим 

обеспечилось выполнение государственного плана продажи в 1986 году в 

количестве 7066 тонн, из которых 92% продано озимой пшеницы, причем 99% 

зерном сильным по качеству. План продажи сортов сильных пшениц 

выполнен на 584%». 

Урожайность ярового ячменя по колхозу составила 26,8 Ц./га; разброс по 

отделениям от 32,4 до 20,9 Ц./га 

Урожайность гороха составила 12,1 Ц./га при плане 18 Ц./га; урожайность просо 

20 Ц./га, овса - 35,9 Ц./га. 

Не достигли плановых показателей кормовые культуры, что определило невыполнение планов по заготовке кормов. 

Хорошо поработали овощеводы, но, в целом план производства валовой продукции растениеводства не выполнен и 

составил 94% от плана. И это несмотря на возросшее количество вносимых минеральных и органических удобрений. 

Собрание назвало лучших растениеводов, на которых предлагается равняться всем остальным. Механизаторы: 

Костенников Иван Петрович, Цубера Владимир Васильевич, Мартенчик Геннадий Аркадьевич, Кондратенко Николай 

Уборка кукурузы 
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Тимофеевич, Солодилов Алексей Кузьмич, Дмитриенко Василий Константинович, Тришкин Степан Никитович, 

Костыленко Иван Александрович; 

Среди рабочих: Ваврик Анна Пантелеевна, Голубова Клавдия Федоровна, Фаринова Анна Алексеевна, Черноштан 

Зинаида Даниловна, Булгакова Надежда Григорьевна, Поняткина Вера Александровна, Теленькова Наталья 

Григорьевна. 

В 1986 году произведено животноводческой продукции 111 % к плану, чем обеспечено выполнение государственного 

плана по продаже мяса 116%, молока 117%, яиц 219%. 

Все четыре молочно-товарные фермы увеличили производство молока, но только три доярки преодолели трехтысячный 

рубеж по надою молока. Это: Кириенко Тамара Васильевна, надоившая от закрепленной группы 35 фуражных коров 

133,5 тонн молока при надое от коровы 3817 кг; Куричева Анна Егоровна, от 37 коров надоила 131,7 тонн молока, или 

же по 3559 кг от одной коровы; Голованева Любовь Петровна от 23 коров надоила 72,3 тонны молока, или по 3143 кг от 

коровы. 

Свыше 2500 кг надоили: Шлякова Клавдия Михайловна – 2864 кг (МТФ№3); 

Замай Валентина Ивановна – 2862 кг (МТФ№3); Потеряева Любовь Васильевна – 

2777 кг (МТФ№4); Филатова Людмила Ивановна – 2730 кг (МТФ№4); 

Задорожнева Ирина Васильевна – 2686 (МТФ№3); Чужинова Валентина 

Александровна – 2686 (МТФ№3); Пузанова Валентина Дмитриевна – 2636 

(МТФ№2); Маренычева Любовь Федоровна – 2614 (МТФ№3); Лютова Валентина 

Ивановна – 2590 (МТФ№4);  Черепанова Тамара Васильевна – 2557 (МТФ№1); 

Жирнова Любовь Павловна – 2552 (МТФ№1); Сенчук Мария Григорьевна 2521 

(МТФ№1); Криворотько Вера Михайловна – 2521 (МТФ№4). 
Подобный Виктор Владимирович 
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В социалистическом соревновании в 1986 году победили: 

Среди водителей: Подобный Виктор Владимирович выполнил план на 137%; Босых Владимир Гаврилович – 136%; 

Трегубов Виталий Иванович, Замай Александр Федорович и Ильющенко Алексей Терентьевич -  на 104%. 

Среди работников мастерских и мастеров-наладчиков: Белозеров Иван Петрович, Ксенз Михаил Федорович, Финенко 

Николай Николаевич, Лазарев Николай Емельянович, Таратынов Радамир Васильевич. 

На полях и фермах колхоза успешно работал в пятой трудовой четверти 

микроколхоз «Смена» Кагальницкой средней школы №1 в составе 

звеньев: шелководов, механизаторов, растениеводов, доярок, которыми 

выращено 350 кг коконов тутового шелкопряда, намолочено 22180 Ц. 

зерна. 

Лучшими членами микроколхоза показали себя учащиеся: Оболонский 

Анатолий, Никипелов Андрей, Никельбурский Юрий, Астахов Петр, 

Живосолова Наташа, Демин Сергей, Кириленко Сергей, Кузнецова 

Наташа, Татаринцев Саша, Куричева Люда, Дубинина Света и другие. 

1987 год 

В отчетном выступлении на общем собрании Телипайло Иван Лукич с прискорбием сообщал, что в этом году снова 

отмечался спад показателей в растениеводстве. План производства валовой продукции выполнен на 98%. Большой урон 

нанесен был колхозу гибелью озимых на площади 3167 га. Урожайность по колхозу составила 28,4 Ц./га при плане 30 

Ц./га, и при районном показателе 30,4 Ц./га. 
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От реализации продукции растениеводства получено прибыли 1140 тысяч рублей, что на 197 тысяч рублей меньше, чем 

в прошлом году. 

От реализации животноводческой продукции в 1987 году получена прибыль в сумме 86 тысяч рублей, в том числе: от 

реализации молока – 188 тыс. руб., от реализации говядины получен убыток в сумме 55 тыс. руб., свинины – 30 тыс. руб., 

птицы – 4 тыс. руб., лошадей – 2 тыс. руб., яйца – 13 тыс. руб., меда – 6 тыс. руб. 

Однако правление колхоза отметило, что достойный вклад в развитие экономики колхоза внесли механизаторы: 

Мартенчик Г.А., Мемей Н.Ф., Лукин И.С., Пузанов А.С., Петелин И.П.; доярки: Лютова В.И., Криворотько В.И., Маренич 

Л.Ф., Бажко К. Куричева А.Е.; телятницы: Харитонова Н.Т., Чаус Т.А., Лучко З.; свинарки: Скориченко С.И., Скребкова 

Л.А., водители: Пивачев Н.Н., Трегубов В.И., Дубинин В.В., Замай А.Ф., Ильющенко А.Т. 

1988 год 

От продажи продукции цеха растениеводства получено 1942 тыс. руб. 

прибыли, что составляет 163% плана. Убыточными оказались овощи и 

картофель, от продажи которых получен убыток 109 тыс. руб. Основные 

доходы получены от продажи государству зерна, подсолнечника, бахчевых. 

От реализации животноводческой продукции получена прибыль 888 тыс. руб., 

или 73% плана. Убытки получены от реализации мяса птицы и яйца. 

Отмечалась очень высокая себестоимость продукции. 

1989 год 
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По традиции в отчетном собрании тов. Телипайло дает политическую обстановку в стране. В этом году он отмечает, что: 

«по сообщению Госкомстата страны в 1989 году осуществлялись меры, направленные на перестройку экономики её 

социальную переориентацию и финансовое оздоровление». 

В колхозе им. Калинина производство валовой продукции выросло на 11% по сравнению с 1988 годом. Улучшено 

качество заготовленных кормов. Небольшое перевыполнение плановых заданий животноводства трех ферм 

нивелировало значительное невыполнение плана четвертой. 

От реализации растениеводческой продукции получена прибыль 3 165 тыс. руб., от реализации животноводческой 

продукции – 4 894 тыс. руб. 

Всего по колхозу получена прибыль 3 380 тыс. руб. 

Остались задолженности государству и по долгосрочным и по краткосрочным ссудам. Рассматривается переход всего 

колхоза на арендные отношения. 

Подведены итоги социалистического соревнования за 1989 год. По цеху растениеводства: 

1 место присуждается отделению №4, управляющий Ярыгин Л.В., секретарь 

парторганизации Стародубцев Н.М., добившиеся урожайности зерновых 37,9 Ц./га при 

плане 29,8 Ц./га; подсолнечника – 25,1 Ц./га, при плане 18 Ц./га. Сменная выработка на 

эталонный трактор составила 8,7 га. Экономия горючесмазочных материалов составила 6 

тонн 600кг. Себестоимость продукции при плане по зерновым 5,17 руб., фактически 

составила 4,87 руб.; по подсолнечнику, при плане 5,05 руб. фактически составила 5, 01 

руб. 

На севе зерновых, учитывая урожайность, прямолинейность, густоту и стойкость растений 

присуждается: 
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1 место -  агрегату Фаринова Б.И.; 2-е место агрегату Иост И.А.; 3-е место агрегату Лютова Ф.В. 

На севе пропашных культур: 

1 место у агрегата Куликова В.И., 2-е у агрегата Иконника П.Н.,3-е присуждено агрегату Пузанова А.С. 

Пузанов А.С. добился наивысшей выработки по колхозу. При плане 900 га, фактически обработал 2368 га – 263%! 

Герой награждается алой лентой «Лучший по профессии» и туристической путевкой за границу. 

Среди комбайновых агрегатов алой лентой «Лучший комбайнер 1989» награждается пилот комбайна Дон1500 Конозов 

А.А., который при плане 9000 Ц. фактически намолол 20087 Ц. зерна. 

Пилот комбайна Колос СК-6 Астахов К.В., который при плане 6000 Ц. фактически намолол 8789 Ц. зерна 

Пилот комбайна СК-5 «Нива» Голованов С., который при плане 5500 Ц., намолол 

7005 Ц. 

В цехе животноводства 1 место присуждено СТФ№4.  

Среди доярок звание «Лучший по профессии» присуждается Кириенко Тамаре 

Васильевне за надой от одной фуражной коровы 3417 кг молока; Лютовой 

Валентине Ивановне – 3222 кг; Тимошенко Клавдии Филипповне – 3126 кг; 

Криворотько Вере Михайловне – 2987 кг; Костыленко Анне Ивановне – 2979 кг, 

Хмелевой Любови Николаевне – 2959 кг и другим, - всего 24 дояркам. 

Среди телятниц победила Кобцева Любовь Андреевна, добившаяся 

среднесуточного привеса телят по 646 гр. У группы телят Пузановой Валентины 

Дмитриевны –  по 603 гр., Чаус Таисии Андреевны и Лучко Зинаиды Петровны – 

по 544 гр. 

Конозов Александр Александрович 
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1990 год. 

В этом году заканчивалась 12-я пятилетка, поэтому итоги года подводились в сравнении со среднегодовыми 

показателями на протяжении последних пяти лет. 

В целом по колхозу урожайность зерновых культур составила 38,3 Ц./га. Средне районный показатель – 45,4 Ц./га, 

среднегодовая урожайность за пятилетку составила 33 Ц./га. 

Неплохо потрудились на полях колхоза механизаторы: Присячев Алексей М, Костенников Иван Петрович, Иост Иван 

Александрович, Козлов Василий Васильевич, Дмитриенко В.Н, Лютов Федор В; рабочие: Ваврик А.П., Белоусова Г.А., 

Фаринов А.Д., Голубова В.И., Пузанова Вера Ивановна, Теплик Н.Г., и многие другие. 

 Выручка от реализации всей растениеводческой продукции составила 5 519 тыс. руб. Прибыли получено 4 555 тыс. руб. 

Убыточными оказались картофель и овощи. Выполнение планов выращивания и продажи животноводческой продукции 

возросло из-за увеличения продуктивности стада. 

Выручка от реализации животноводческой продукции получена в сумме 5 212 тыс. руб. Прибыль составила 1 691 тыс. 

руб. Убыточной оказалась реализация меда. 

В целом по колхозу прибыль получена в сумме 3 997 тыс. руб. 

1991 год. 

Наступил год, который полностью изменил производственные отношения в колхозе. В своем выступлении председатель 

колхоза Телипайло Иван Лукич отмечал, что собрание проходит в период глубокого экономического, политического и 

духовного кризиса. «Кризис вызван многолетним господством административно-бюрократической системы власти. 

XV съездом народных депутатов СССР выработана программа стабилизации обстановки в стране, в реализацию 

которой наш трудовой коллектив вносит свой вклад». 
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Перестраивались производственные отношения. Колхоз перешел на арендные отношения и расчеты с колхозниками по 

итоговым результатам. 

В этом году производится наделение колхозников паями. Количество паев предлагается рассчитывать исходя из личного 

трудового вклада и значимости каждого члена колхоза. Вновь поступивших колхозников наделять паями после 5 лет 

работы. Не оставлены без внимания и покидающие колхоз, им предлагается земельный пай и производственные фонды 

в соответствии с законом РСФСР «О земельной реформе». 

Так закончилось в колхозе «им. Калинина» построение коммунизма, и началась 

просто жизнь, которая предполагает труд и последующую продажу плодов труда 

своего. Началось «НОВОЕ ВРЕМЯ». 

 

Кое, о чем подробно. Люди и судьбы. 

 

ХЛОПКОВАЯ ЭПОПЕЯ. 

 

В ноябре 1951 года в Райисполком Кагальницкого района поступает распоряжение из Ростовского областного совета об 

утверждении плана посадки хлопка на площади 2 500 га. 
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Приказывалось председателю исполкома И. Каткову выделить участки, под парами в колхозах района, провести 

вспашку, комплекс мероприятий по снегозадержанию и внесению в почву комплекса удобрений. 

Поскольку в степных районах Придонья хлопок никогда не выращивался, необходимо было провести среди населения 

разъяснительную работу о важности культуры для страны и провести занятия на агротехнических трехгодичных курсах 

колхозников и звеньевых хлопководов. 

Предполагалось подготовить: 

Бригадиров хлопководческих бригад –                           37 человек 

Звеньевых                                                                            60 человек 

Химизаторов                                                                       11 человек 

Организаторов по борьбе с вредителями                         11 человек  

Яровизаторов                                                                       50 человек 

Сеяльщиков                                                                          50 человек 

Приемщиков хлопка                                                             50 человек 

Хлопкосушильщиков                                                           16 человек 

Мастеров по строительству хлопкосушилок                      2 человека 

Построить упрощенных сушилок по проекту Сальникова -11 единиц, и 1 газовую сушилку. 

Для проведения занятий с хлопководческими кадрами за колхозами были закреплены агрономы: 
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Им. Хрущева, им. Калинина – Подобный; Им. Ворошилова – Гончаров 

Для помощи агрономам в этом вопросе Облисполком прислал Старшего отделом 

хлопководства Базарова и двух работников облуправления хлопководства Осокина и 

Гармата. 

Главного агронома МТС Шараева и агронома Дутикова; старших механиков МТС 

Бенедиктова и Емец обязали провести занятия и подготовить сеяльщиков хлопка, 

механизаторские кадры по обработке хлопка. Занятия по МТС предлагалось провести и 

закончить до 1 марта 1952 года. 

При Исполкоме Кагальницкого райсовета был 

организован отдел хлопководства, выделено 

помещение и штат кадров. Отдел возглавил 

Осокин Василий Митрофанович. 

Сев провели в срок, всходы были дружными. В 

июне месяце потребовалась первая обработка 

всходов хлопчатника – прополка и прореживание. 

И вот тут начались проблемы. Выяснилось, что 

семена были высажены не прямолинейно, 

расстояние между рядками не выдержано и 

потому механическая культивация невозможна. 

Пришлось мотыжить всходы вручную, - а это 2500 

га. 
Посевы хлопка на полях колхоза им. Калинина 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 295 
 

Попробовали мобилизовать все свободное население, но они не были обучены работой мотыгой в нашу июньскую жару. 

Ростки повреждались или вообще срезались мотыгой. 

С хлопковыми сушилками тоже были неудачи. Не хватало материалов, специалистов. Срочно организовали курсы. Кое-

как справились, - замостили площадки для воздушной и солнечной сушки хлопка-сырца, только их было недостаточно…  

В июле проводится чеканка хлопковых коробочек. Мероприятие, способствующее сохранению большего количества 

плодоэлементов в каждом кусте, предотвращает опадание бутонов и завязей. Чеканку проводили вручную (обрезка 

кустиков). 

В августе проводилась апробация всех посевов с целью сбора семян хлопчатника. И опять для её проведения 

потребовались семинарские занятия. 

В сентябре зарядили дожди, потом поднялись наши восточные ветра. По несколько дней гудел ветер по полю. В это 

время начали выборочную уборку созревших коробочек. Всеобщая мобилизация! 

Хлопок полностью созрел в ноябре. 

 И опять, по приказу обкома все трудоспособное население, старшеклассники и хлопковые бригады трудились на сборе 

хлопка – сырца. Прием был прямо на поле индивидуально от каждого сборщика.  И все же потери были очень большими 

и при сборке, и при сушке, и при транспортировке. Смерзшиеся коробочки раздирали и ученики, и учителя, и 

культработники.  

По всей вероятности, затраты на хлопковую эпопею не оправдали доходы от урожая. 

 В октябре месяце выплатили подъемные Главному агроному по хлопководству Кривоногову Е.И., в сумме 2046 рублей 

и, к огромному облегчению, забыли о хлопководстве, зато опыт посева семян квадратно-гнездовым способом и уход за 

пропашными культурами остался. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

 

Гордиенко Михаил Иванович родился 6.11.1921 года на Украине, 

окончил семилетнюю школу и сельскохозяйственный техникум, в 1940 

году поступил в Харьковское танковое училище. 

Участник Сталинградской битвы, танкист. Это о нём, выступая по 

телевиденью, генерал-полковник танковых войск Лелюшенко сказал, 

что танковый экипаж командира М. И. Гордиенко первым ворвался в 

город Котельниково, уничтожил несколько огневых точек врага, посеял 

панику в немецкой обороне и обеспечил нашим войскам успешное освобождение 

города.  

Войну закончил в звании капитана бронетанковых войск, с двумя ранениями и 

контузией. Награждён орденами «Красной звезды», «Красного знамени», орденом 

«Победы» 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Демобилизовавшись в 1946 году в звании гвардии младшего лейтенанта, Михаил Гордиенко приехал в Кагальницкий 

район Ростовской области. Работал зоотехником Злодейского участка, затем главным зоотехником райсельхозотдела. В 

1949 году колхозники Хомутовской сельскохозяйственной артели имени Молотова избрали его своим председателем. В 

1956 году Михаил Иванович избирается председателем колхоза имени Хрущева. 

С 1957 года по 1987 год — председатель колхоза имени Калинина Кагальницкого (с 1963 года по 1080 год — 

Зерноградского) района Ростовской области.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Вобрав в себя земли и трудовые ресурсы шести колхозов, колхоз имени Калинина сразу стал наращивать темпы 

социалистического строительства. 

Особенно высоких результатов колхоз имени Калинина добивался в 70-е 

годы. А в 1973 году земледельцы колхоза собрали с каждого гектара свыше 

38 центнеров зерна. 

Еще где зоря, а председателю не спится, до 6 утра объедет все хозяйство, 

а в 6 утра – планерка специалистов, на которой он уже знает, что 

произошло в хозяйстве за ночь и составлен план на день. Во время уборки 

зерновых, подсолнечника, кукурузы, зеленой массы на силос, Михаил 

Иванович находился днями в поле с 

колхозниками, и каждая заминка, поломка, не 

проходила мимо его внимания. В считанные минуты устранялись поломки, и конвейер 

поле-элеватор-склад продолжал бесперебойно работать. 

Колхоз многие годы был передовым в районе и 

области по производству зерновых культур.  

В 1966 году за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок 

пшеницы и других зерновых культур, за высоко производительное использование 

техники, Президиум Верховного Совета СССР присвоил М.И. Гордиенко звание 

«Героя Социалистического труда». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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В течение 20 лет бессменно работал председателем колхоза Михаил Иванович. Успехи колхозников под 

председательством Михаила Ивановича обеспечили благоустройство нашей станицы.  

За эти 20 лет в станице был проведен водопровод, газ, получили электричество от ЛЭП. Построены Дом культуры, 

больница, поликлиника, две новые школы. Асфальтированы тротуары улиц, построен новый мост и 50 двухквартирных 

жилых домов и многое другое. После ухода с поста председателя возглавил Сельский совет.  

Общий стаж работы – 52 года. 

 

 

Рассказывает Понидков Николай Ильич: «Я был молодой, горячий. Кровь бурлит. Лихо подъехал к весовой на 2-

м отделении, резко затормозил. А тут Михаил Иванович выходит, головой качает: «Женить тебя надо, Коля». А я 

ему сходу: «Дадите квартиру, завтра женюсь». Михаил Иванович так убежденно ответил: «Дам! Тебе дам!». 

Один раз на 1 мая Гордиенко с Подобным на стадионе устроили смотр техники перед посевной. Вся техника 

выстроилась и, по сигналу включила жатки и, под оркестр, прошла строем перед выстроенной трибуной. Вот 

такой был у нас первомайский парад. 

Однажды, приехал домой часа в 4 утра, а к шести уже должен был выходить на смену. Проспал. Утром жена 

будит: «Михаил Иванович едет, он тебе сейчас задаст за опоздание». А Гордиенко подходит и говорит: «Ничего, 

ничего. Я смотрю, нет Николая, значит проспал. Решил подвести». 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 299 
 

АГРОНОМ «От Бога».  

Владимир Иванович Подобный родился в большой кубанской станице Екатериненской в 1913 году. Его отец – Иван 

Иванович Подобный служил в казачьем правлении писарем. Будучи сам человеком грамотным, настоял о получении 

сыном образования, несмотря на трудное послереволюционное время. И, после службы в армии, (в то время служили 3 

года), Владимир поступил в Краснодарский сельхозтехникум. 

Техникум закончил в 1939-м и был направлен на работу в 

Земотделение Волисполкома Кагальницкого района. Здесь, в 

станице Кагальницкой он встретил любовь всей своей жизни – 

Евгению Ивановну Петкову. 

Уходя на фронт, оставлял в станице беременную красавицу жену и 

свое сердце. 

Аллочка родилась в 1942 –м. В июне 

месяце приезжал к семье в отпуск «по 

ранению», и опять фронт. Людмила 

родилась в марте 1943-го. В 1943 году 

получил второе ранение, от которого не 

оправился до конца жизни. Осколок вражеского снаряда располосовал ногу так, что 

незаживающий рубец пришлось промывать и бинтовать почти 40 лет. После этого ранения 

его комиссовали. Вернулся в станицу на прежнюю должность. Виктор родился в 1944-м. 

Иван Иванович Подобный 



Мрачковская Л.В. Судьба станицы Кагальницкой в истории России 
 

Стр. 300 
 

В 1950 году Владимир Иванович переходит на работу главным агрономом колхоза «им. Калинина». С этого времени и до 

ухода на пенсию в 1978 г Подобный – главный агроном. 

В 1976 году в газете «Молот» появилась замечательный очерк И.Федоткина о Владимире Ивановиче, из которого даже 

строчку убрать не хочется. 

Привожу его в полном объеме. 

«В станицу он возвратился вечером, когда зажглись электрические огни. В 
правлении его нетерпеливо дожидались председатель колхоза М.Гордиенко и 
секретарь парткома В. Трембач. Едва главный агроном появился в 
председательском кабинете, оба встретили его коротким вопросом: 

-Ну, как? 

Собственно, по улыбающемуся лицу агронома уже было ясно, что тот 
ответит. Владимир Иванович лишь подтвердил: 

- Закончило четвертое отделение, все в порядке. 

Тут же все втроем начали составлять текст телеграммы в область. Тремя фамилиями и подписали её: Гордиенко, 
Трембач и Подобный. 

В телеграмме говорилось следующее: «Колхоз имени Калинина Зерноградского района, за три рабочих дня на площади 
1519 гектаров закончил, сев ранних колосовых и вико-бобовых смесей. Первенство в соревновании одержал коллектив 
третьего отделения им. XXV съезда КПСС. На главных работах отличились механизаторы Г.Костеников, М.Козлов, 
П.Иконник, высокопроизводительно использовавшие технику с хорошим качеством боронования, культивации, сева. 
Тут же сообщалось, что в хозяйстве ведется полным ходом ведется подкормка озимых, подготовка почвы под 
пропашные. 
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Скупые строчки этого сообщения звучали для колхозного агронома музыкой. Он словно заново переживал 
пролетевшие сутки, доставившие ему массу тревог и вместе с тем радости. Мне довелось в те дни быть в 
Кагальницкой, и я видел, как решительно и четко действовал главный технолог в сложной погодной обстановке, 
сколько мудрости и уверенности было в его распоряжениях:  

-Не жди, а выводи немедленно агрегаты к полю. «Там и будешь определять, можно, или нельзя сеять», – сказал 
Владимир Иванович управляющему вторым отделением Безуглову, когда тот по телефону сообщал о положении 
дел на участке. 

Через час вместе с Подобным мы были на этом отделении. 
Последовав совету главного агронома, здесь пробовали вести сев 
выборочно. Агрегат вышел на поле не по краю, а в середине массива, 
где почва меньше налипала на колеса сошника. 

-Получается? – первым делом задал Подобный вопрос агроному 
отделения Василию Кондашеву, соскочившему с подножки сеялки и 
устремился к агрегату. Достав из кармана плаща небольшую 
дощечку с цифрой по краю – шаблон -взялся за проверку высевающего 
аппарата на норму высева. Затем шагнул в сторону от сеялок, и я 
увидел в его руках складной метр: он начал определять глубину 
заделки семян. 

- Что ж, все как нужно, продолжайте сеять, – удовлетворенно 
проговорил Подобный, и будто почувствовав мой вопрос, бросил: 

-Наверное, думаешь к чему мне шаблон и метр в карманах носить? Да для меня агроном без них вовсе не агроном, а 
понятие одно, - слепой человек. 

Оказывается, сам Подобный завел такой порядок: всем агрономам колхоза он вручает на посевную специальную 
табличку, где указан расход семян по каждой культуре на гектар, погонный метр, и требует, чтобы она была со 

Владимир Иванович Подобный крайний слева. Рядом Гордиенко 
Михаил Иванович и, и Трембач Виталий. Снимок 1975 года 
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специалистом. Сеялки заблаговременно «прокручиваются» на площадках и в зависимости от сыпучести семян (она у 
одной и той же культуры каждый год может быть разной) устанавливается норма высева. 

-Мне как-то один из агрономов заявил: «Что ты Подобный ходишь в полеводах четыре десятка лет, а все с дощечкой 
к сеялке лезешь? Чудаком такого мало назвать. Не знает, что из-за нарушения нормы высева не менее 15% урожая 
потеряется. – Владимир Иванович, покачав головой, продолжал: - Иные нормы высева, как следует не определят, и 
гоняют сеялки. А увидят, что семена на исходе, тут же катушки прикроют, чтобы с грехом пополам до конца 
дотянуть. Вот и жди у такого урожая. 

Беспокойный сердцем, болеющий за урожай, Подобный ничего не оставляет без внимания. Пришлось мне быть 
свидетелем, когда он снимал «стружку» с одного механика за то, что в 
отделении на сеялках вдруг не оказалось чистиков. В другом месте 
потребовал показать бороны, оборудованные проволокой для довсходовой 
обработки посевов. Этот прием он считает обязательным. 

- Вы, ребятки, - повторял он свое любимое слово, -  смотрите, чтобы все как 
нужно было, проверю. 

Люди знают, что этим «проверю» Владимир Иванович не пугает, а на деле 
строжайше контролирует. Цепкая память его держит все, как и 
«биографию» каждого из полей в общей сложности занимающих свыше 16 
тысяч гектаров. В этом я убедился, спросив о пшеничных стебельках, лежавшим перед ним на столе, и взятых для 
проверки. Он рассказывал о полях, откуда привезли пшеничные всходы, будто читая книгу. 

- Теперь всё ясно. Живы наши озимые, все живы! - весело проговорил он. Чувство радости, видимо, переполняло его. Он 
поднялся со стула, и приблизившись ко мне продолжал:  

Практически, у нас за зиму погиб только ячмень. Если учесть, что мы на 700 гектаров перевыполнили план посева 
пшеницы, то озимый клин у нас не уменьшился. 
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Бедой обернулась нынешняя зима для многих хозяйств. Ну, а как же ушли от нее в кагальницком колхозе? Не чародей 
ли Подобный? В прямом смысле слова, нет. Но по тому, каких он добивается каждый год урожаев, как сумел спасти 
нынче хлеба от гибели, его без преувеличения можно назвать волшебником. 

Не надо думать, что у него какая-то иная, своя агротехника. Она такая же, как и всюду, но вот отношение к ней и 
вообще к работе особое. Вот уже четверть века трудится он в колхозе главным агрономом и не устает заниматься 
поиском. Когда зашел разговор о минувшей суровой зиме, Подобный высказался так: 

- Что правда, то правда, тяжелой она была. Да только и прежде случалось не лучше. Нам, хлеборобам на себя, на 
свое старание надо рассчитывать, а не на теплую зиму. 

Не случайно, поэтому принял он меры, чтобы посеять озимые в оптимальные сроки, выбрав из пшениц самые 
зимостойкие сорта – «донскую остистую», «одесскую 51», «ростовчанку», «северо-донскую». Владимир Иванович 
давно дружит с заведующим лабораторией Донского селекционного центра И.Г.Калиненко, ценит его советы и сам 
постоянно занимается опытами на поле агронома у себя в колхозе. 

Никогда не поленится применить то, что по его наблюдениям «работает» на урожай. Скажем, с осени в колхозе не 
только своевременно подкормили все озимые азотными удобрениями. Подобный приказал прикатать до единого 
гектара посевы катками по всем предшественникам, в том числе и по парам. 

- На рыхлой почве озимым грозит в морозную зиму гибель, в этом я убедился, - говорит Владимир Иванович. 

Еще до наступления зимних холодов зачастил агроном в степь. По его требованию на всех полях озимых установили 
укрепленные перегноем рамы- осветители под полиэтиленовой пленкой (парнички) для наблюдения за состоянием 
посевов. Достаточно было пригреть солнцу, как растения в осветителях начали оживать, зеленеть. Для агронома 
это значило, что тревожиться нечего. И, хотя Подобный давал распоряжения брать монолиты, применять 
ускоренный метод отращивания озимых, он по осветителям к весне составил полную картину состояния озимых: 
сохранность высокая, пересева по существу нет. 
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Во время поездки по степи Владимир Иванович не раз подводил меня к этим рамам-осветителям и, показывая на 
четкие рядки под пленкой, говорил: 

-Погляди, все живенькие. 

Потом вырывал пару стебельков на открытом грунте 

- Посмотри на вторичные корни, прямо как пауки. Теперь дело пойдет. 

Да и можно ли было сомневаться в этом, если к тому моменту на полях колхоза полностью завершили 
ранневесеннюю подкормку всех озимых. Когда держались заморозки, агроном использовал наземные средства для 
разбрасывания туков, а с наступлением оттепели, за работу взялись летчики сельскохозяйственной авиации 

-Вы, ребятки, поторапливайтесь, время не ждет, - напоминал он пилотам. 

Считая, что с озимью все наладилось, полностью переключил себя на заботы, связанные с посевом яровых. 
Поднявшись спозаранку, спешил побывать во всех отделениях, чтобы самому посмотреть, поправить, где делают 
не так, подсказать. Причем без шума и крика, спокойным тоном и деловитостью располагая к себе как 
специалистов, так и рядовых механизаторов. 

Наблюдая за Подобным, слушая его, сразу поймешь, что неспроста говорится, что «Погода погодой, а работа 
работой». Зимой на полях колхоза снега было меньше, чем у соседей, а запасов влаги в почве к весне оказалось ничуть 
не хуже. Почему так? 

- Мы опять по-своему сделали, - делится секретом Владимир Иванович: - ограничились по осени культивацией зяби, 
не стали бороновать её. Культивировали же поперек направления господствующих ветров, по линии лесных полос. А 
где вспашка шла вдоль посадок, там пускали культиваторы по диагонали. Выгадали что? То, что не сносил ветер в 
балки и лесные полосы какой – никакой снежок, если он выпадал. Задерживали его бороздки от культивации. 
Замерили, - земля здесь промокла на 110 см, а где бороновали, на 80. Есть разница? 
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Такой он во всем, этот 63-летний колхозный полевод: отдает делу всего себя, настойчиво ищет пути повышения 
плодородия родных полей. И на это внимание они ему отвечают тоже добром: за девятую пятилетку с каждого 
гектара колхоз получил по 30 центнеров зерна, в том числе озимой пшеницы по 32 центнера. 

Иные из агрономов, не зная, или не жилая признавать того факта, что почвы в кагальницком колхозе относятся к 
числу худших в районе, считают – Подобному просто везёт. Но, дело не в везении, а как в народе говорят – удача 
сама не придет: ее работа за руку на поклон приведет. 

Подобный не таит своих секретов, а щедро делится тем, что накопил за долгие годы, и особенно благоволит к тем, 
кто схож с ним по натуре: таким же горячим в работе, таким же пытливым и любознательным. Приметил он эти 
качества у молодого агронома Владимира Астахова и стал для него наставником: 

- Уйду на пенсию, Володю преемником сделаю. 

Учителем является он и для молодого агронома соседнего совхоза «Кагальницкий» В. Кравцова. 

-У этого тоже должно получиться, хотя хозяйство трудное, - сделал вывод Владимир Иванович. 

Встает поутру солнце, начинается день, и опять человек с воспаленными от ветра глазами, медным цветом кожи 
лица, шершавыми от земли руками в степи, там, где раскинулась нива, где трудятся хлеборобы. Он опять мечтает 
получить с каждого гектара не менее двухсот пудов зерна, этот главный колхозный полевод, заслуженный агроном 
республики Владимир Иванович Подобный. 

В 1984 году, уже, давно, будучи на пенсии, Владимир Иванович, возмущенный низкими показателями производства 

зерна в колхозе, пришел на общее собрание, и в выступлении удивлялся «…почему не дополучаем по зерновым? Люди 

те, земля та, изменилось только отношение к ним и к ней. Агроном должен постоянно быть в поле. Приходить и 

уходить вместе с людьми. Тогда и будет урожай…». 

Подобный Владимир Иванович являлся добрым наставникам своим молодым последователям, - агрономам колхоза. 
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Его учениками считали себя и Астахов, и Поляченко, и Савельев. 

СУДЬБА. 

34 года яркой жизнью прожил Володя Астахов. С детства любил степь, степной вольный воздух. 

Особенно весной, когда теплый дождь дает силу всему живому. Днями он пропадал в поле. Он, 

агроном, на несколько минут забегал домой увидеться с матерью, женой и дочерями, и, опять в 

поле. 

После окончания института Дружбы народов имени «Патриса Лулумбы» в 

Москве, он не поехал за границу, а вернулся в свой колхоз, где работал 

агрономом. Учился у старшего товарища Подобного Владимира Ивановича, и 

вместе с ним боролся за доведение урожайности пшеницы до 40Ц.\га. Колхоз 

«им. Калинина» был представлен на ВДНХ в Москве, где ему была присуждена 

бронзовая медаль РСФСР. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов вручил медаль, а 

самого Астахова наградили почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». 

Вспоминает Понидков Николай Ильич: «Как-то еду с ночной смены, темень вокруг. Вдруг, в свете фар фигура 

мелькнула. От неожиданности ударил по тормозам, выскакиваю, а это Владимир Иванович в поле. Подходит, и 

говорит: «Все в порядке, Коля, я уже замерил, поезжай отдыхать». 
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Постоянно на работе, уже, когда серьезно заболел, и был на пенсии по инвалидности, все равно работал по мере сил 

диспетчером, зам председателя по кормам. Он умер, но даже перед смертью попросил, чтобы его повезли в поле, хоть 

на несколько минут. 

Ему очень хотелось дожить до весны, увидеть зеленый ковер озимой пшеницы. 14 января. Зима, мороз, все скованно 

льдом, казалось, что зимы не будет конца. И свершилось чудо, наступила оттепель. Ночью пошел теплый дождь 

крупными весенними каплями. Обнажилась земля, снег стаял, и открылась зеленая жизнь озимой пшеницы. В этот день 

он стоял на краю поля под теплым дождем, подставив ему лицо, с невидящими глазами и сказал: «Я так хотел 

почувствовать своим телом поле. Все кончилось для меня, а вы, станичники, живите…, продолжайте жизнь». В этот день 

Володи не стало. В 7-15 остановилось сердце. Через два дня снова завьюжила метель, снегом накрыло поля как теплым 

одеялом, как будто ничего чудесного и не происходило в природе. Осталась память у колхозников и о Володе, и о его 

отце. Добрые были хлеборобы, коренные донские казаки, воплощение донских степей. 

 

Когда идешь по травам босиком 

Где светятся тюльпанов алых свечки 

Невольно вспоминаешь отчий дом 

И старенькую маму у крылечка 

И мне пришлось с отцом косить хлеба 

С рассвета и до полночи порою 

Эх, как была работа нам люба 

Мы хлеб растили. Он, растил героев! 
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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД. 

Семья Понидковых приехала в станицу из Воронежской 

области. Здесь проживал брат матери – Босых. Как – то 

погостили, - понравилось – и переехали поближе к 

родственникам с четырьмя детьми. С утра до вечера Анна 

Митрофановна Понидкова работала в колхозе. В первый год 

приезда, трагически погиб Илья Стефанович Понидков (отец), 

работающий в колхозе молоковозчиком. Подраставшие 

мальчики помогали по дому: обрабатывали огород, 

заготавливали корма корове, кормили свинью, курей. Редко 

днем видели свою мать, и только запомнилась она, склоненная 

над коптилкой со штопкой в руках. До зари надо испечь хлеб, 

наварить каши на весь день мальчикам, подоить корову. 

Без взрослых, помогая друг другу, выжили в трудное время 

братья Понидковы. Рано вышли на работу в колхоз. Жадные 

были на работу – матери надо помогать. Через какое-то время взяли семейный подряд комбайнер – штурвальный – 

водитель.  

Понидков Николай Ильич работал в колхозе «им. Калинина» с 16 лет. Закончил курсы трактористов широкого профиля. 

Его научили работать на тракторе, комбайне и автомашине. 

Братья Понидковы Николай, Виктор, Владимир– 
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Зимой работал шофером, а летом садился за штурвал комбайна. За высокие намолоты зерна, Николай 

ежегодно награждался наградами колхоза, района, области, Министерством сельского хозяйства. 

Двадцать две грамоты, три диплома, как ударнику жатвы 1971, 1981, 1983 год. Четыре правительственные 

телеграммы. Девять благодарностей за добросовестный труд вручены Николаю. Награжден знаком 

«Золотой колос» ЦК ВЛКСМ, в 1967 – году. 

Николай почетный Россельмашевец с вручением диплома, и именных золотых часов. И венчает его 

награда Орден трудовой славы III степени. Братья неоднократно награждались Алой лентой, бесплатной 

путевкой в Дом отдыха, ценными подарками, денежными премиями. Семейное звено Понидковых – лучшее на жатве.  

А лучшим – венки из колосьев и пшеничный каравай. 

До конца трудовой деятельности Виктор Ильич и Владимир Ильич работали водителями. А 

Николай Ильич после окончания Зерноградского 

института был выбран секретарем профсоюзной 

организации. Теперь уже он подводит итоги 

социалистического соревнования и поздравляет 

друзей с победами на полях. После развала колхоза, 

работал старшим инженером. В его подчинении был 

колбасный цех, мельница, коммунхоз. 

Особо хочется рассказать о женах героев. В 

напряженнейшее время работы в поле, любимые 

мужчины полностью опирались на их заботливые 

Людмила и Владимир Понидковы 
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руки. Зачастую домой только если искупаться, переодеться, взять сумку с едой, и снова на работу. 

Иногда ночевать легче, прислонившись к колесу, поскольку нет сил, идти домой.  

Признавая огромную роль семьи в рекордах мужчин, председатели колхоза и профсоюза, секретари партийной и 

комсомольской организаций торжественно поздравляли с победами не только самих передовиков, но и их жен. 

Зато зимой, все время, вся любовь и нежность только им, ненаглядным. 

 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

В колхозе Калинина было 4 отделения. В каждом были комплексные бригады и молочные 

фермы. 

Гордиенко Михаил Иванович, будучи председателем колхоза, часто ездил в успешные 

районы и за границу знакомиться с передовым опытом работы. Новинки привозил в родной 

колхоз. 

Но, не все передовые приемы были применимы в наших условиях. 

Вспоминает Тимошенко Клавдия Филипповна, - доярка 2-го отделения. 

«Мы уже доили коров доильными аппаратами, а вот скотники по-прежнему убирали навоз 

вручную. В построенном новом молочном комплексе, на 3-м отделении, на 1000 коров, с 

беспривязным содержанием скота, пол был устроен так, что навоз проваливался сквозь 

металлическую сетку пола и убирался движущимися щетками. Конструкция прекрасно 
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действовала летом, но пришла зима с 300 С морозами, и металлический пол погубил множество коров. Сытые, они 

ложились, и их вымя примерзало к полу. Стали убирать решетки и устилать пол соломой, и тут же перестала 

действовать механическая уборка навоза. Все вернулось к старой конструкции фермы.  Элитные пестрые коровы не 

выдержали переделок. 

На 2-м отделении, на ферме поставили доильный агрегат «карусель», но он тоже не прижился. Дело в том, что для 

этого способа доения коровы должны быть подобраны по одинаковому удою, а это не всегда возможно.  

Коровы категорически не хотели заходить в боксы карусели. Что только скотники не делали: и верхом на них 

садились, и плетью загоняли. Каждая дойка превращалась в родео. Наш скотник, Федя Овчинник подшучивал над 

коровами: «Не дурно, что вас и в цирк не берут». 

Загонят коров кое-как, а они неравномерно доятся. 

Одна отдаст молоко за 2 минуты, а потом аппарат 

еще 5 минут её за вымя дергает. Кому это 

понравится? 

Потом строительная бригада колхоза сделала 

«ёлочку», это приспособление дольше продержалось». 

Коллектив фермы на отделении №2. 

Слева-направо сидят в 1 ряду: Задорожнева 

Олимпиада (Липа), Костяева Нина, Харитина 

Тимофеевна… 

Сидят во 2-м ряду: Тимошенко Владислав 

Александрович, Лазарева Валентина Петровна, 
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Заведующий отделением Ткаченко Владимир Федорович, зоотехник Павлюченко Александра Васильевна, Ситник 

Екатерина. 

Стоят в 3-м ряду: Ситник Галина, Лазарева Ефросинья, Дунина Лиза, Дунина Нина, Матюшина Анна, Ситникова Галя, 

Николаенко Анна, Кривошеева Зоя Михайловна. 

 Стоят в 4-м ряду: ветврач Дудаков Алексей Федорович, механик Пиляшенко Владимир, скотник Фаринов Борис, 

Белоусова Марина, Тимошенко Клавдия, Ситникова Антонина, Тимошенко Евдокия, Коваль Нина Анисимовна, 

Гаврилова Лидия. 

 

ШЕЛКОВОДСТВО. 

В октябре 1949 года из Областного управления сельского хозяйства поступил приказ за № 786 о разведении 

шелковичного червя в колхозах района. 

На основании этого приказа было решено заложить плантации кустарниковых и высокоствольных деревьев шелковицы 

на 5 га и 4 га соответственно, для дальнейшего выращивания на их листве гусениц шелкопряда.  

По плану, закладку кустарниковых видов шелковицы поручено было колхозу «им. Ворошилова», под председательством 

тов. Затулина. 

Для выращивания посадочного материала был организован питомник на участке поливной земли, выделены помещения 

для выкормок шелкопряда и составлен перспективный план развития шелководства. 
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При этом вменялось в обязанность сельским советам включать шелковицу в состав защитных полос, озеленительных 

насаждений, применять посадку шелковицы вокруг прудов и водоемов, по обочинам дорог, вдоль оросительных 

каналов, по границам садов и виноградников, для устройства живых изгородей. 

В 1950 году колхозы района должны были сдать 0,3 тонн коконов тутового шелкопряда, в 1955 – 2,5 тонн, а в 1960-м уже 

15 тонн. 

Колхозные кадры прошли обучение на кратковременных курсах по шелководству.  

В 1950-1960 году посадки шелковицы были заложены на площади 225 га, и высокоствольных деревьев в количестве 92 

тысячи штук. Посадочный материал выращивали в питомнике самостоятельно. 

В 1960 году колхоз «им. Калинина» сдал 100 кг коконов. 

За период с 1960 по 1965 год колхоз заложил 10 гектаров низкорослой шелковицы. 

Много есть бабочек на свете, но есть одна небольшая бабочка коричневато-серого 

цвета, все тело её и лапки покрыты белыми волосками. Эта бабочка не умеет 

летать и не умеет есть. Весной эта бабочка откладывает очень много крохотных 

яичек, похожих на желтые бисеринки, и через несколько 

дней умирает. Люди собирают эти яички, складывают в 

бумажные коробочки и прячут в темные, прохладные комнаты. Там яички будут лежать 

до следующей весны. 

Когда приходит весна и теплые дожди согревают землю, она покрывается первой 

свежей зеленью, через некоторое время зацветают жерделы и абрикосы. «Зацвел 

абрикос, значит, скоро и тутовник распустится, нужно яички оживлять» - говорят шелководы. Тутовник – южное 

бабочка шелкопряда. 
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название шелковицы – тютины. Листьями этого дерева кормят гусениц шелкопряда. И вот яички, которые зиму 

лежали в темноте и прохладе, переносят в теплые и светлые помещения. Лежат яички, согреваются, и, через 

десять дней становятся почти прозрачными. Тогда через тоненькую оболочку в них можно разглядеть крошечную, 

свернувшуюся в комочек гусеничку. 

Приходит пора гусеничке выходить из своего тесного домика-яичка. Она прогрызает 

оболочку и медленно, опираясь лапками о стенки, с трудом начинает выползать. Ползет, 

расправляет свое маленькое тельце, вытягивается и осматривается по сторонам. 

У новорожденной гусенички тело серовато-черное, по 

бокам и спинке желтые бугорки, а из каждого бугорка 

торчит пучок волосков. Головка гусенички -  как 

круглый черный шарик. 

Новорожденных гусениц уносят в другую комнату, тоже теплую, светлую и 

чистую. В ней, в специальных ящиках будут они жить. Гусениц раскладывают 

на полках и приносят свежих листьев тутовника. Листья еще совсем 

молоденькие, нежные, но, чтобы гусеницам было легче есть, их изрезали на 

узкие, длинные полоски. 

Целый день и ночь гусеницы едят. Каждые два часа 

приходится им добавлять свежий корм. Но, зато и растут они быстро! Не по дням, а по 

часам. 

Прошло только два-три дня, а они уже в два раза крупнее, а еще через два дня – в три раза. 

Кожица на гусеницах разгладилась, складочки распрямились. 

Сушеница Лена у стеллажей с шелкопрядом. 

Взрослая гусеница. 

коконы шелкопряда 
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Теперь гусеницы на целые сутки засыпают и продолжают расти, хотя ничего не едят. Через сутки она так сильно 

вырастает, что ей приходится менять шкурку. Чтобы выбраться из шкурки, гусеница выпускает изо рта 

тоненькую шелковинку; сделает из неё под ноги коврик – подстилку, а потом уцепится за него ножками, 

напружинит все тело, потянется как следует – и лопнет старая шкурка! Снимается, как колпачок, с головы, а 

потом и вся гусеница выползет из отверстия. 

После этого становятся гусеницы светло-коричневые. Просыпается они голодные и с новыми силами принимаются 

за еду. Теперь их кормят уже целыми листьями. 

Через несколько дней гусеница снова меняет кожу и становится уже светло-серой, как зола в печке, затем еще через 

несколько дней, после очередного сброса кожи становится светло-жемчужной, затем бледно- желтой. Гусеница 

стала толстой, большой, с палец величиной, бархатистая и прохладная на ощупь. А на конце брюшка рог вырос. 

Эта шкурка пятая и последняя по счету. Теперь она ест не только листья, 

но и молодые побеги и ягоды тутовника. 

И вдруг гусеницы перестали есть. Они не заснули, как в предыдущий 

период, а наоборот, стали очень подвижными, и беспокойно ползают по 

стенкам. Шелководы знают, что нужно гусеницам. Они принесли и 

поставили в комнате много сухих кустиков с частыми тоненькими 

веточками, а гусеницы только их и ждали – все полезли на веточки. 

Переползают с ветки на ветку, осматриваются. Через три дня все кусты 

стоят белые-белые, словно ватными хлопьями украшены. Это все 

гусеницы попрятались в коконы. Звено на заготовке шелковичных листьев 
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Как гусеницы завивают коконы? Сначала каждая гусеница выбирает себе подходящее местечко. Ползает с ветки на 

ветку, вертится из стороны в сторону, раскачивается, примеряется, хорошо ли шелковинки лягут. Но вот выбрано 

хорошее место; веточки не близко, не далеко, а как раз на нужном расстоянии одна от другой стоят. Теперь 

начинается настоящая работа. 

На нижней губе у гусеницы есть маленький выступ с крохотным отверстием. Из него гусеница начинает выпускать 

шелковую нить, тонкую, как паутинка. Начало нити она закрепляет на какой-нибудь веточке, затем передвигает 

голову в сторону и вверх и закрепляет нить на другой веточке. Ползает гусеница с ветки на ветку и строит сначала 

защиту и опору для будущего кокона, а потом принимается за сам кокон. Туда – сюда качает головой гусеница, как 

маятником, и шелковинка укладывается маленькими восьмерками. Ниточка шелковинка клейкая, и восьмерки 

плотно прилипают одна к другой. Гусеницы выстроили домики, притаились в них, и заснули надолго. Дней через 

шесть они сбросят свою пятую шкурку, превратятся в куколку, а еще через двенадцать – четырнадцать дней из 

куколки выйдет бабочка. Она раздвинет стенки кокона и выползет наружу.  

Те коконы, из которых выводят бабочек, оставляют, а другие отправляют на шелкомотальные фабрики. 

(Галина Ганейзер. Шелковинка. ДЕТГИЗ 1957 год.) 

Выращивание шелкопряда в наших краях приходится на начало мая – начало июня и до сентября месяца. Это самое 

насыщенное по трудозатратам время выполнения сельхозработ по выращиванию продовольствия.  

Как-то незаметно шелководство перешло в ведомство отдела образования. В школах были организованы звенья 

шелководов и, полученные в результате не очень трудоемких, но затратных по времени работ средства шли на 

путешествия, в основном, по местам боевой славы и на отдых старшеклассников. 
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В 1986 году учащиеся школы №1 как победители областного соревнования шелководов назывались поименно: Козлова 

Таня, Богун Ольга, Живосолова Наташа, Кузнецова Наташа, Ткаченко Лена, Коцурова Галя, Демин Сергей, Татаринцев 

Саша, Кириленко Сергей, Кирейчиков Саша.  

В 1987 году школьниками выращено 350 кг 

тутового шелкопряда, 

в 1988 году – 501,5 кг – 125% от плана, 

в 1989 году колхоз сдал уже 4 центнера 

коконов шелкопряда. 

Школьные звенья выращивали шелкопряд 

до 1991 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звено шелководов на отдыхе в Тиберде. 1968 год 
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На фото 1980 года передовики агроотдела слева - направо: 

1 ряд сидят Гаврилов - знатный 

дояр, Волчинский Филипп 

Тимофеевич, Овчаров старший, 

Белозор Василий Михайлович, 

Куркин, Х 

2 ряд – стоят: 

Савчук Николай Иванович, Гнедина 

Анна Федоровна (Тришкина), 

Сентищева, Жирнова Таисья, 

Трембач Виталий, Скиба, Масуров 

Василий Андреевич, Масуров 

Данила Андреевич, Штохов, Штохов 

Дмитрий Иванович 

3 ряд: Масуров Дмитрий 

Андреевич, Глушко Виктор 

Федорович, Осипенко Павел, 

Славянский Василий Петрович, 

Петелин Анатолий Михайлович. 
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ГЛАВА № 6. ПОД КОРОНОЙ ЗАПАДНЫХ ХОЛМОВ. 

Под короной западных холмов течет красавица река Кагальник, на левом берегу которой вольно раскинулась наша 

станица Кагальницкая. Легенды, предания о нашей станице, и исторические реконструкции собраны в этом альбоме. 

Исток. 

Недалеко от станицы Кагальницкой, в степи, между Мечетинской станицей и городом Зерноградом находится урочище 

Большой Бурукчун. Это совершенно ровное плато площадью около 600 км2, в настоящее время, полностью распахано и 

засажено лесополосами. С этого плато берут начало шесть рек нашего края: Кагальник, Мечётка, Таловка, Хомутец, Сухая 

Ямута, Малая Кугульта и Юла (Малый Егорлык). Реки текут неспешно, но постоянно на протяжении многих веков. 

Откуда столько воды?!?! 

Пишут, что питание в основном снеговое. Ну, не знаю, снег иногда выпадает дней на 5-6 в год. А дождей не бывает 

месяцами.  

Неужели этого достаточно для питания шести рек? 

Водоснабжение станицы Кагальницкой происходи из 300 метровых скважин, а ручья всего два. 

Какой такой насос качает воду для питания шести рек? 

Наука этими вопросами не заморачивается. А вот альтернативщики дают объяснение наличием срезанных древ 

кремниевой эры. 

Вероятнее всего вода была связана древами по всему миру. Творцам пришлось их срезать и использовать их корневую 

систему для добычи воды. Так был запущен «круговорот воды в природе». 
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Получается, плато Бурукчун – срезанный ствол древа кремниевой эры. Корни этого древа сосут из водоносного слоя 

воду, которая питает шесть рек нашей степи много миллионов лет. Вода будет, пока древо живо.  

Цените, и берегите! 

 

Наша станица Кагальницкая первоначально, 

была основана на Ногайском шляхе, на 

расстоянии дневного перехода от Черкасска. 

Ногайский шлях проходил по Задонской степи 

от становища Ак-Су (белая вода), или по-

современному Аксай, и до Дербента – 

знаменитого невольничьего рынка на 

Каспийском море. После дневного перехода 

первой остановкой на этом нелегком пути 

была небольшая станция – Асадные терны. 

Известна она с 1663 года – задолго до 

освоения этих земель казаками. 

Все Задонье в те времена принадлежало 

ногайцам. Здесь находился Ногайский улус 

Крымского ханства. 

Об этих временах, о наших Кагальницких 

тернах записано такое предание: 
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ОДОЛЕНЬ-ТРАВА.  

Всё это было у нас на Дону в незапамятные времена. В ту пору степи наши звались Диким полем. Везде, куда ни глянь, 

ковыли да травы высокие, а средь них пролегал Ногайский шлях. Татары по тому шляху на Русь ходили. Жилья нигде не 

приметишь, лишь по-над самым Доном да по-над речками, его притоками, редко-редко стояли казачьи городки. В них и 

днем и ночью начеку казаки, на карауле. Врага на себя каждый час ждали. Налетят враги из степи, а казаки отгонят их в 

степь. А побьют враги казаков - так беда: малых детей, да девушек в полон заберут, и гонят по Ногайскому шляху к 

самому Каспийскому морю. Идут девушки-полонянки по шляху, лица у них от солнца да степного ветра черные, сами 

босые, оборванные, голод и холод терпят. Горе одно, да и только. Но и у них был свой заступник. 

На Дону, в затонах, да и в других степных речках каждое лето цветут кубышки, - желтые лилии. Их по-старинному 

одолень-травою величают. Она-то вот и была заступницей девушек-полонянок. Как вечер - на воду тут же упадет туман, и 

пропадут желтые лилии. А на берег выйдет старичок, сам сухонький, 

борода белая, клинышком. В руках черемуховый костылик, за плечами 

переметная сума. 

Шаги у него мелкие, а походка спорая, за одну ночь сто верст пройдет. 

Глядишь, он уже и у татар объявился. То нищим калекою милостыню 

просит, то именитым ханским гонцом прикинется, указы от самого 

хана читает, а то тороватым купцом объявится. И не столько продает, 

сколько из своей сумы раздает бархат да шелк даром. Татары-то и 

рады. А когда он их попросит, чтобы его допустили к девушкам-

полонянкам, они ничего, не препятствуют. «Иди», - говорят. 
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Купец поглядит на невольниц, свою переметную суму сбросит с плеч и начнет девушек потчевать медовыми маковками. 

Потом уйдет. А к вечеру, как станет солнце на закате, он ударится о землю, обернется белым лебедем, крикнет 

призывным голосом, и тут же все девушки-полонянки превратятся в лебедушек. Кинутся ловить их татары, да где им. Всю 

ночь лебединая стая в пути. На утренней заре она подлетит к Дону, падет на воду, попьет и выйдет на берег. Станут 

лебедушки девушками. Глянут на то место, где опустились на воду, а там цветут желтые лилии -  одолень-трава. 

И теперь еще пожилые казаки-

станичники, рассказывая это давнее 

старинное предание, обычно добавляют, 

как бы невзначай, что русским людям в 

великой нужде и в трудное время не 

только одолень-трава, но и каждая травка 

и былинка, родная матушка-землица 

помогают. 
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ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. 

О нашей станице Кагальницкой в Государственном архиве Ростовской области (ГКУ РО «ГАРО»), сохранились две 
занимательные истории. 

Первая: 
Место основания станицы было выбрано на правом берегу реки Кагальник, 

напротив урочища Осадная гора. Урочище также находится на правом 

берегу, но русло реки у горы поворачивает, поэтому сама гора оказалась 

напротив станицы. «По рассказам старожилов, во время набегов ногайцев и 

других азиатских племен, однажды казаки были атакованы под этой горою и 

содержались в осаде до того времени, пока из Черкасска не пришли на помощь 

и не прогнали осаждавших. От этого-то гора и получила имя Осадной. На 

этом месте первоначально и была поселена станица в 1809 году». 

 

Бажков. Задонские станицы: 

Мечетинская, Егорлыкская и 

Кагальницкая // ГАРО. Донские 

войсковые ведомости. № 8. 1861. Инв. 

№ 72. Л. 177. 
 

В наше время жители станицы 

Кагальницкой уже забыли и об Асадных 
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тернах, и о Ногайском шляхе, а имя Осадная получила совсем другая гора, уже над новым местом расположения 

станицы. 

Однако, место, где располагалась станция Асадные терны, все же удалось найти с помощью старой карты. И над этим 

местом действительно возвышается красавица гора, хотя на геометрическом плане станицы Кагальницкой она не 

обозначена. Через Асадные терны проходил Ногайский шлях – единственная дорога, которая связывала Дон с Каспием. 

Вот она, гора, готорая 

огибает место 

расположения 

старинной станции. 

Вдали виднеется 

сохранившаяся часть 

Ногайского шляха. 
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Вид с Асадной горы на место расположения станции 
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Ногайский чумацкий тракт! 

До Русско-Турецкой войны, которая закончилась в 1739 году, территория 

Кагальницкого района принадлежала Османской империи. Здесь располагались 

Малые ногаи. 

Ногайцы – кочевое население донской степи, 

которое постоянно враждовала с казаками – они 

занимали одну нишу – выращивали лошадей, 

крупный и мелкий скот, охотились. Косили, 

сушили, складировали сено. Зимовали в 

глинобитных домиках. Территория была не 

последним делом. Кроме того, казаки и 

ногайцы служили разным государствам, 

под разными флагами. На казачьем флаге был изображен коловорот - гусёк 

(гусь, на гутаре – каза), а на ногайском флаге – мифический зверь – ногай 

(грифон или горгулья). 

Но, ногайцы и добывали соль на соленых Манычских озерах, и продать её, они 
могли только на торговых территориях в Крепостях Анны, Дмитрия Ростовского, 
Аксае, Черкасске или Азове. Но, выгоднее всего, было продать соль 
приезжающим за ней малороссам – чумакам. Поэтому, минуя границы, 
чумацкие обозы, запряженные парами волов беспрепятственно, неспешно, Добыча соли на манычских озерах 
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двигались широкими степными дорогами от соляных копий к рынкам сбыта. 
Малоросы не делили территорию с казаками, которые эти рынки сбыта охраняли, и потому могли беспрепятственно 

торговать на них. 

А соли жителям Подонья было надо очень много. Основной товар сбыта – жирная и разнообразная донская рыба была 

постоянным предметом экспорта и в Россию, и в Грецию, в Малороссию и Италию. 

Река Кагальник полноводная только в своем нижнем течении. По большей части она сплошь заросшая камышом, 

который, если верить Бунину и Шолохову, в старину называли кугОй (в настоящее время пойменный тростник 

различается по виду и называется кугой, чаканом, рогозом). Подступы к 

реке практически непреодолимы и в наше время. Здесь же, в своем 

среднем течении она пересыхала летом, была замощена камнем и стала 

прекрасной переправой тяжелым повозкам даже по не пересохшему 

руслу. 

В описаниях Донских памятников 1663 года упоминается постоялый 

двор на Асадных тернах (задолго до прихода в этот район казаков или 

русских). Конечно, переправу надо было охранять, да и приют чумакам 

можно было выгодно предложить. Наверняка постоялый двор держала 

какая-то ногайская семья, которой принадлежала эта земля. Станция 

Асадные терны находилась на расстоянии одного дневного пешего 

перехода от Аксая. 

Тремя верстами ниже по течению реки жителями современной Кагальницкой были найдены турецкие ордена, монеты, 

турецкий клинок и кости захоронения. Вероятно, на территории современной станицы было летнее становище ногайцев. 

Соляной обоз чумаков 
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Позднее, уже в 1735 году, по окончании войны с турками Екатерина взялась за усмирение Кавказа, и по-старому, 

чумацкому тракту пролегла военная дорога. По ней через каждые 19-20 верст расположилась почтовая станция. Такая и 

была на Кагальницких тернах. 

А когда именно казаки держали здесь осаду никак не понятно. Если до войны с Турцией, то, что казаки там делали? В 

середине ногайского улуса? 

Если после того, как ногайцев выгнали, то, что «ногайцы и другие азиатские народы» там делали? В середине казачьей 

территории? 

Но, скорее, это шутка местного «Щукаря», 

которую перепели журналисты из 

Епархиальных ведомостей. А название 

постоялого двора переводится с огузо - 

половецкого как АС (Аз) – первый, САД – 

сидящий, т.е. первая остановка. 

Дорога на Кавказ вынудила образовывать 

поселения, которые могли снабжать войска 

свежими продуктами и предоставлять 

ночлег и медицинскую помощь. Так, в 1809 

году, была основана наша станица. 

 

 

Место расположения станицы напротив южного склона горы Асадной. 
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Сегодня Асадная гора забыта, а Осадная вобрала в себя все легенды Осадной горы у разрушенного Кагальницкого 

городка на Дону. 

История вторая. 

Станица делилась на три части, или кутка, которые имели названия: Залегаевка (нижняя), Мазница и Рогожное 

(верхняя). «Последняя часть названа, как говорит предание, потому что первые переселенцы станицы – удальцы с 

тысячами, так дружно взялись пьянствовать на месте нового жительства, что, в короткое время, остались без 

куска хлеба, и без крова. Между тем, наступило дождливое лето, тогда «тысячники», вместо предполагаемых 

домов, очутились в малых землянках, но таких бедных, что нужно было покрыть их рогожками, и с тех пор место 

это получило название «Рогожкиного крута». 

 

// Донские епархиальные ведомости. № 24. 1889 г. С. 1117. 

Эта заметка в Донских епархиальных ведомостях 1889 года вызвала недоумение. 

Зачем покрывать тканью землянку? От 

осадков она не спасет, даже наоборот, 

накопит воду и будет капать еще долго 

после дождя. Да и зачем использовать с 

таким трудом вытканную ткань, когда 

вокруг стеной камыш стоит? С помощью 

интернета выясняется, что рогожей называется не только грубая ткань, но и все 

изделия из рогоза. Ну конечно, именно матами из рогоза покрывали крыши по 

всему югу России. 

Рогоз широколистый 
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А вот крепко выпить, это – да! Совпали два соблазнительных фактора: халявные деньги и ямная станция (со времен 

Петра Первого и до середины XIX века водку разрешалось продавать только на ямных станциях). Ну, как тут не показать 

удаль молодецкую! 

В разговорах со старожилами станицы выясняется, что 

Залегаевка – кут под западными холмами. Мазница – место, где 

брали глину на изготовление хат, вымазку полов, 

противопожарное покрытие крыш и очень многое другое.  

Недавно мне рассказали, что малороссы мазницей называли 

котелок с дегтем, который привязывался к каждой чумацкой 

телеге. Но, объяснить этим понятием жилой район для меня 

представляется затруднительно. 

 

А вот Рогожкин 

кут – самый 

старый район 

левобережной части станицы, но не весь, а где-то от улицы Колесникова 

(1 линия). Расположен он под современной Осадной горой. 

В этом месте река близко подходит к Садным (западным) холмам и 

образует широкую петлю, которая вся заросла рогозом широколистным – 

чаканом по-местному. Вероятно, именно здесь, в легкодоступном месте, 

маты из рогоза срезались, сушились и продавались.  

Семья Кагальничан у нового дома 1955 год 

Скорее всего Рогожкин кут выглядел так. 
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Крыть крышу рогозом или кугой, Кагальницкая перестала только при Хрущеве – после 1960 года. 

А вот в Германии, дома кугой кроют до сих пор. Поскольку традиция не прерывалась, крыши превратились в настоящее 

произведение искусства. 

Залегание грунтовых вод в 

Рогожкином куту 1,5 м. Как тут 

землянки ставить? Все дома в 

станице, как богатые, так и бедные 

ставили «на столбах». Под 

наименованием «землянки» скорее 

имеются в виду саманные дома. 

Саман – глина, замешенная с 

рогожей сечкой, формировалась в 

кирпичи, из которых строилась хата 

или дворовые постройки. Глина – та 

же земля. 

Значит – 

построенные из них дома – землянки. По сути – верно. А вот информатор Епархиальных 

Донских ведомостей, ввел в заблуждение не одно поколение. 

 

 

 

 
куга 

Архитектура домов, крытых кугой в Германии 
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ВЕРНОСТЬ ЛЕБЕДИНАЯ. 

Это случилось в 2010 году, весной. Подбила какая – то злая душа молодого лебедя над кагальницким затоном. 

Долго подранок прятался в чакане, но все же голод вывел его на чистую воду. Весь еще серо-коричневый, с сизым носом, 

целыми днями он скользил вдоль гостеприимного берега, откармливаясь и охорашиваясь под набиравшим силу 

солнышком. 

Стало пышным и белым его оперение. Появилось гордое спокойствие в движениях, 

только летать даже не пытался. Все лето радовал одинокий красавец детей и молодежь 

речного пляжа, но наступила осень, потом глубокая осень, и стало страшно… Выживет 

ли морозной зимой?  

Я не знала тогда, что на высоком берегу, на краю станицы живет спаситель и кормилец 

подранка Николай Павлович Пузанов. Каждое утро он сыпал зерно в кормушку на 

берегу. Кружку своим уткам, и кружку - лебедю. 

В декабре месяце, я с радостью наблюдала как натужно, с долгим разгоном, стал на крыло повзрослевший питомец, и 

улетел вверх по реке. 

Но, на другой год он вернулся к дому Николая Павловича, да не один. Барышню привел. Вот уж, не спутаешь: нежный 

поворот изящной головки, доверчивая готовность спрятаться за нахохлившимся, от гордости, самцом. 

Вот уже пять лет прилетает весной белый друг к гостеприимному дому, приводит свою семью. 
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Прилетел он и в этом году. Долго водил четырех белых 

красавцев вокруг спуска из дома. Я пришла 

фотографировать лебедей, принесла, как водится, 

угощение. Но, не позарились красавцы, на мою приманку, 

кинулись, было, да отступили, по приказу погогатывающего 

главы семейства.  

Покружили немного, стали на крыло и быстро удалились 

вверх по реке. Не дождались… 

Николай Павлович умер в феврале 2015 г. 

Уже больше года как… 

 

 

ПИРАМИДА. 

Очарованная красотами Кагальницкой земли, я часто брожу с фотоаппаратом по берегу и холмам реки. 

Эту гору я фотографировала с особенной страстью. Её изображения и в дождь и снег, и летом, и зимой, и раскаленной от 

летнего солнца, и подернутой дымкой тумана всегда были неизменно прекрасны. 
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И только однажды свет упал так, что я УВИДЕЛА! Батюшки святы, да ведь 

это же пирамида! Самая настоящая, трехступенчатая, как самые древние 

в Египте! Единственная видимая грань четко ориентирована на восход 

солнца в день весеннего равноденствия! 

Природа не насыпает глину углами. Тем более, в три приема и все с 

одним углом.  

Значит, наша прекрасная гора РУКОТВОРНА? 

Так вот откуда устойчивые слухи о золоте, 

затонувшем под Осадной горой. 

Во времена строительства курганов на этой 

земле проживали Амазонки и кочевые племена Сарматов. Их сменили савроматы, затем 

половцы, и, наконец, ногайцы. Наша земля была частью Хазарского каганата. 

Именно они проторили тропы и отметили курганами свои поселения и пути миграций. 

О том, что на месте нынешней станицы Кагальницкой было древнейшее поселение, указывают курганы. 

Они широким овалом окружают станицу. С запада – Бекетной, Зборной, Аипкин. С севера – Грекова и Свиридов, с юга – 

курган станицы Кагальницкой. 

Конечно, названы они так уже в XIX веке. 
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Грекова и Свиридов отмечают дорогу к Ногайскому тракту, к Асадным тернам. Бекетной, 

Сборной и Аипкин отмечают удобный спуск к водопою с крутых западных холмов. 

И еще, на всей территории станицы находят турецкие 

монеты, а у тригонометрической вышки во время войны, 

когда рыли окопы, нашли турецкое кладбище. 

Тогда становится понятным, почему здесь появилась 

пирамида. Российские ученые, реконструкторы истории, 

исследователи Египетских пирамид утверждают, что 

пирамиды служили сокровищницами и амбарами 

царских династий. Все на виду – недосягаемы для 

воров. 

А может легенды не совсем и неправы? Может именно эта гора является Осадной? 

…Когда пришла беда, и настало время переселиться, ногайский хан не мог забрать 

сокровища – он в это время вместе со всем войском был на русско-турецкой войне в Крыму. После поражения, на 

родную землю вернуться уже не пришлось – Задонье заняли казаки. 

Долго пришлось ждать большой воды. И вот, наконец, после обильных зимних снегопадов, ранней весной, когда еще 

не выросла куга, небольшой незаметный отряд подвел свои плоскодонки к ханской сокровищнице. Выставили 

оборону, в тайном месте вскрыли пирамиду, и стали нагружать лодку богатствами. Но, казачий дозор их приметил.  

Атаковал. 

Суюнбеке - легендарная 
правительница сарматов. 

геометрический план станицы Кагальницкой 1855 год. 
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Ногайская оборона была настолько ожесточенной, что казакам пришлось посылать за 

подмогой в Черкасск. 

По утверждению казаков, ногайцы утопили свои сокровища, и ушли вниз по реке верхом. 

Но, вероятнее всего, золотом ногайцев было зерно – стратегический запас хлеба. Потому 

и не нашли его на дне реки во время её очистки. 

В те далекие времена ногайцы были племенем кочевым. Но, это не значит, что они совсем не 

занимались земледелием. Выращивание крупного рогатого скота предполагает введение в их 

рацион зерновых, особенно зимой. Да и людям без хлеба не обойтись. Только таскать за 

собой по степи зерно нерационально. Поскольку сеять приходилось на определенных полях, 

посевное зерно и зерно для питания весной и летом захоранивалось в пирамидах. Конечно, 

можно было закопать схорон в любой горке, но, в пирамиде зерно приобретает повышенную 

всхожесть. Схорон готовили очень оригинально: в земле выкапывалась большая круглая яма 

(и не одна), её стенки, и дно густо вымазывались чистой глиной. Затем, эдакая глиняная бочка наполнялась соломой, 

которая поджигалась. Горение соломы поддерживалось не менее трех дней. 

За это время происходил обжиг глины, и она становилась непроницаемой для влаги и грызунов. Верхняя часть бочки 

закрывалась крышкой из обожженной глины и, после наполнения зерном, она засыпалась землей. Схорон опустошался 

зимой и весной, а пополнялся каждой осенью.  

Вот такая пирамида – схорон стоит на краю нашей станицы. 

 

 

Бочка из глины для хранения зерна в 
экспозиции музея -  заповедника 

Танаис 
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ЛАБУСКА. 

Наша красавица – река Кагальник не только была вся покрыта кугой, но и мелкой и 

сильно заиленной. Юрий Станиславович Тимошенко вспоминает: «В реке водилось 

невероятное количество раков. Мулякой – донным илом - дно было покрыто по 

щиколотку. За раками ходили по мелководью. В самом глубоком месте вода 

доходила до груди. Передвигаешься в муляке – нащупываешь пальцами ног 

твердую раковую спинку. А как почуял, ныряешь, и хватаешь за острые клешни. 

Так собирали по 3-4 ведра раков. Компанией еле съедали в раз. Однажды, полез за 

крупным раком, а он спрятался в норку и затаился за камнем. Рака-то я схватил, 

а вот рука из-за камня не доставалась. Я её и так, и эдак, уже воздуха не хватает. Тогда, со злости, выдернул руку 

вверх вместе с верхней частью норки. Когда вынырнул, подумал, ну, отпусти рака, разожми руку, и достань её из ила. 

Так нет же, - жалко добычу. Так и утонуть мог – вот молодой глупец!». 

В Кагальницкой летом жара доходила до +500 С. Река мелкая, дно илистое, 

весь берег в куге. Малые дети купались в устье Малого Хомутца Это место 

называлось – «канал». А взрослая молодежь ходила на «лабуску». 

Дорога на Двуречье, в те времена, проходила продолжением улицы 

Почтовой, шла вдоль реки и была обсажена тополями. Кроны раскидистых 

деревьев как куполом сходились над дорогой. По этому зеленому 

коридору, вдоль Гомонова сада, который зеленел на месте сегодняшних 
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очистных сооружений молзавода, ходили купаться за 3 километра от станицы на «лабуску». Освежишься, пока дойдешь 

домой, опять жарко. Хоть возвращайся. 

На лабуске – лабусовой яме -  глубина была такой, что никто, ни взрослый, 

ни молодежь, до дна не доставали. Там и проводила кагальницкая 

молодежь все летнее свободное время. 

Ох, сколько романов здесь завязалось! Сколько семей образовалось! 

Старшее поколение вспоминает о лабуске с неизменно нежной улыбкой 

на лице. 

Я поинтересовалась: откуда такое название? Слово, – ни на что не 

похожее. Оказалось, что лабусами в Кагальницкой дразнили прибалтов. 

Значит ЛАБУСКА – это ПРИМОРЬЕ! Какая тонкая по смыслу дразнилка! 

Позже, милиционер Комаров завез на лабуску песок и облагородил этим 

пляж. С тех пор он стал называться «милицейским», или «комаровским». Под этим названием и дошел до наших дней, 

только купаться туда пешком уже не ходят с 1991 года, как реку почистили, - далеко. Там проводится праздник 

«Купальское лето». 

Ежегодно. 
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КОРОЛЬКОВЫ. 

От старых жителей станицы мы узнали, что во времена до революции в станице 

Кагальницкой проживали Корольковы. Они разводили коней и верблюдов и тем 

богаты были. 

Говорили, что стада были столь обширны, что паслись от мельниц, до самой станицы 

Мечетинской. Эти места назывались «выгон». 

Сначала, мы решили, что дом по Степной улице принадлежал семье Корольковых, 

поскольку в этих местах не было другого строения дореволюционной постройки, но 

познакомившись с информацией из интернета о семье Корольковых, - засомневались.  

Этот дом мог принадлежать управляющему Корольковых, или его приказчику, но никак не самому хозяину с его семьей, 

прислугой и конюхами, обслуживающими господский выезд. Кроме того, - некомфортно жить на выпасе даже своих стад. 

Дом откровенно мал, хотя и из того же начала XX века постройки.  

Кроме того, рядом нет ни конюшен, ни места для них. Не ходили же Корольковы в центр пешком, в самом деле, имея до 

500 голов лошадей, которые М. Шолохов в романе «Тихий дон» назвал «королевскими». 

Благодаря популярности в Америке донского скульптора Сергея Королькова до современников дошли сведения о 

богатой и трудолюбивой семье Корольковых. 

«Сергей Корольков родился в 1905 году на Тихом Дону, в хуторе Павлов станицы Константиновской, в зажиточной 

семье казаков-старообрядцев. Род Корольковых был известен своими конными заводами в Сальских степях». 
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Сальские степи начинаются как раз от Кагальницкой. Кроме того, при 

строительстве железной дороги, верблюды, которые были в те времена 

дивом в наших местах, так поразили железнодорожную приемную 

комиссию, что станцию, созданную недалеко от выпаса верблюдов, было 

решено назвать «Верблюд». В настоящее время это «Зерноград». 

О старинной конюшне на берегу 

Малого Хомутца я узнала от Голубовой 

Таисьи Матвеевны. Долго её искала. А 

она оказалась совсем близко, 

заслоненная высоким бетонным 

забором, и старыми раскидистыми тополями. 

Она прекрасна. 

И равносторонние старообрядческие кресты на навершиях вытяжных коробов. 

Воображение немедленно 

отбросило более поздние 

перестройки и разрушения, и 

конюшня встала передо мной в 

своей истинной красе. 

В том же стиле построен и дом перед 

современными очистными 
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сооружениями молзавода. Дом жилой, и потому сохранился лучше конюшен, но, несомненно, он принадлежал одному 

усадебному комплексу. 

Вот где могли жить «миллионщики» – Корольковы. 

В пойме Хомутецкой балки нашлось место и для просторных конюшен, и для организации водопоя. Здесь же находился 

колодец со сладкой водой – единственный на всей западной стороне станицы.  

Вдоль полуразрушенных конюшен стоят ровные ряды старых каравичей и тополей – таких удобных для полуденного 

отдыха драгоценного стада. Позднее, посадка получила название Краснодонской, поскольку эти земли принадлежали 

колхозу «Красный Дон».  

Глава рода – Корольков Иван Яковлевич жил в Гудовских зимовниках и на рождество и пасху собирал всю 

многочисленную семью. Семья очень разумно распорядилась своим умением и богатством – конными заводами. Чтобы 

не вести кочевой образ жизни, и корма хватало всем стадам, по Сальской степи были выстроены «небольшие» конные 
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заводы – на 500-600 голов лошадей. Один из 

таких заводов и находился на отроге 

Хомутецкой балки на краю станицы 

Кагальницкой. 

«... Потом революция и Гражданская война. 

Своих коней Корольковы передали на нужды 

Белой армии, но белые потерпели поражение. 

За ним последовало расказачивание, 

раскулачивание, голод, эпидемия тифа. ... 

Некогда цветущий край, житница России 

обезлюдел и обнищал. Род Корольковых был 

почти полностью уничтожен» - писал 

потомок Сергея Королькова. Гражданин 

Америки.  

Скорее всего, наши Корольковы эмигрировали вместе с Деникиным в первую волну эмиграции. Конюшни и 

корольковский дом Советской властью были переданы Конезаводу №92. А, после ликвидации конезавода в 1949 году - 

ветлечебнице и молочной ферме колхоза «Красный Дон». После войны, для ветлечебницы было построено небольшое 

здание в пределах корольковского двора, новый гараж, а конюшня заколочена и предана медленному разрушению. 

Дом поделили на две половины и отдали в жилой фонд станицы.  

Жалко. Не сохранили историю. 
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Рассказывает Шевцов Владимир Иванович. 

«В замуляченной реке водились не только раки, но 

и огромные сазаны, вьюны и щуки. Сидя на берегу, 

было видно, как бороздили широкие спинки 

сазанов речную гладь. Потянешь бредень – пусто, 

а по поверхности опять хлюпают да вьются. 

Потом уже поняли, что подныривают они под 

сеть в рыхлой муляке. Не сразу поймаешь. 

Уж не знаю, как они преодолевали греблю? 

Может, заходили с большой водой, а тут уже 

отъедались и росли. А может и не уходили вниз 

по реке. Тут рождались, росли и икру метали в 

зарослях куги. 

В устье Мечетки молодых сазанов ловили, а по руслу Кагальника, бывало, гигантов. 

Жирных, да вкусных. Зимой встречали вмерзших в лед рыбин. Их вырубали, и птице 

скармливали. 

Куга в наших местах была – как стратегический запас. Её не только не сжигали, но и 

охраняли. Еще по тонкому льду вся станица на реку высыпала и кугу лопатой по 

льду срубали. Она шла и на растопку, и на починку крыш, и на подстилку, да много 

куда. Угорь (вьюн) 

ЛЕЩ 
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На другой год, как реку почистили, она сильно обмелела, кое-где совсем высохла. Почти сразу рыба ушла. Видно, 

разрушили её нерестилища. Гибрид появился – несъедобная рыба». 

Хоть и не водился сазан в нашей части реки в таком количестве, чтобы ловить его в 

промышленном масштабе, все же вошло его изображение в герб станицы Кагальницкой. 

 

«В 68-69 году пыльная буря была такая, что занятия в школе отменяли. Ветер с ног 

сбивал, а черная пыль стояла такой стеной, что на расстоянии вытянутой руки ничего 

видно не было. В саманном доме тепло еще держалось, а вот в кирпичном, несмотря на 

раскаленную печку, холод был непередаваемый, а на заклеенных и утепленных на зиму 

окнах, на подоконниках за ночь с палец толщиной пыль скапливалась. 

Стихия! 

Летом уже видели вдоль посадок курганы, наметенные этим ветром. Высотой до 

груди. Мы, дети, работали на прополке, раскопали черную землю тяпками, а там - 

снег! Вот уж мы наигрались – и пили, и обтирались ледяной водой, и в снежки играли – 

а потом заболели все». 

Это была последняя пыльная буря в XX веке. 

«Весной по всей непаханой степи ковром тюльпаны расцветали – лазорики. То и дело выглядывали суслики, кротов 

было просто огромное количество, тушканчики встречались. Клещей не было. По выходным или праздникам 

станичники на природу семьями высыпали. Бывало, не сразу найдешь, где машину поставить. На траве валялись, с 

горок кубарем скатывались. Теперь все полянки заросли. Клещи людей выгнали». 

Герб станицы Кагальницкой Кагальницкого 
района Ростовской области. Утвержден в 2014 

году. 
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На самом деле жизнь без клеща в наших 

местах началась с появления «летающего 

химика». Сады в плодосовхозе синими 

стояли от медного купороса. Доставалось и 

холмам, и степи.  

Зловредные для человека представители 

фауны в наших степях были всегда. 

Смертельно опасные клещи, гадюки, 

гигантские (до 4 метров) черные полозы, 

комары и блохи, пауки и тарантулы, оводы 

и мухи не давали человеку вольготно 

пользоваться благодатным краем. 

Спасались от напастей удобной одеждой. 

Еще первые обитатели степей, известные под именем скифов, плотно укрывали нижнюю часть тела кожаными штанами 

и легкими, на войлочной подошве, невысокими сапожками. А верхнюю, – овчинными кафтанами, войлочным шлемом с 

подзатыльником. Летом – туника из хлопка и головная повязка. Дополнял наряд длинный плащ – накидка – корзно и 

пояс. 

С появлением торговцев шелком, степняки решительно перешли на шелковые шаровары, шелковые рубахи, кафтаны из 

толстого шелка - чесучи. Причина этому особые свойства шелковой ткани. Её плотная, скользкая поверхность не 

позволяла клещам, паукам и блохам добираться до кожи. Кроме того, степь изобилует целым набором трав с цепкими 

семенами. В любой одежде кроме шелковой и кожаной, слезешь с коня в траву, и сразу весь различными репьями 
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покроешься. Не в раз очистишься. Еще шелк прекрасно охраняет от изнуряющей 

жары летом и держит тепло тела зимой. И еще шелк очень прочный, поэтому из 

него изготавливались даже флаги. Только работать в шелковой одежде неудобно – 

она совсем не впитывает пот. Поэтому на сенокос одевали: просторные рубахи из 

крапивы или конопли, плотные порты до лодыжек, обматывали ноги портянками и 

закрепляли их онучами от поршней. Лапти степняки не носили – зазорным считали.  

Была у кипчаков (кипчаки – степняки) еще одна очень трудоемкая «работа» - 

изнурительные тренировки каждый день, да битвы с врагами. В этом случае воины 

просто снимали рубаху и кафтан и воевали в одних шароварах. Отсюда пошло 

слово «оголделые» (оголтелые). Сами знаете, что оно означает. Правда, торс не 

был совсем незащищенным - под рубаху одевали бронежилет. Изготавливали его из 

многослойного полотна льна, пропитанного отваром из шкурок кроликов 

(казеином)  

А широкие шелковые шаровары, яркие 

шелковые рубахи и распашные кафтаны 

стали нарядной национальной не форменной одеждой казаков. 

Практически все государственные образования, на территории которых 

произрастает белая шелковица (тютина), в принудительном порядке заставляли 

население выращивать тутовый шелкопряд. Не избежала этого и наша станица. 

Не сохранилось сведений, выращивали ли шелкопряд до революции, но в 

советское время отпускались немалые разнарядки по урожаю шелковичных 
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коконов. Подробно о выращивании тутового шелкопряда рассказано в альбоме о колхозе «им. Калинина».  

В XIX веке в Америке на базе дешевого хлопкового волокна была изобретена ткань, которая стала альтернативой 

дорогому шелку и коже. Она была настолько плотной и прочной, что из нее изготавливали даже паруса. Это джинсовая 

ткань. Но с этой тканью и изделиями из нее Россия познакомилась только при Н.С.Хрущеве. 

Поиски ямной станции «Асадные терны». 

Из отчета атамана станицы Кагальницкой Федора Тимошенкова известно, что наша станица была основана на 3 версты 

выше по течению реки от сегодняшнего местоположения. 

Основывалась она в 1809 году для обслуживания почтовой станции на дороге, ведущей на Кавказ, снабжения её 

продовольствием. Почтовая станция называлась «Асадные терны» и известна как постоялый двор с 1663 года. 

Так получилось, что в моем окружении не было человека, который знал о местоположении старой дороги и станции. Я 

решила ее отыскать. У меня были четкие ориентиры –  железная дорога (она строилась на месте старого шляха, по 

словам старожилов), и гора Асадная в непосредственной близости от нее. 

Железнодорожный мост действительно построен на пересыхающем отрезке реки 

Кагальник. Рядом есть и гора – наполовину срытый песчаный карьер.  

А вот дальше – досадные нестыковки. Станица стояла напротив горы – тогда 100 

дворов должны были стоять на сухих холмах отрезанные от воды. А ведь станица, 

- это не только хаты на земле, а и огороды, сады, сенокосы, крупный рогатый скот, 

кони, птица и так далее (супермаркетов, как понимаете, поблизости не 

наблюдалось). 
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Да и станция – обширное и 

хлопотливое хозяйство. К станции 

было приписано 20 лошадей. 

Должны быть конюшни, каретные 

сараи, сенники. Должен быть дом 

для проезжающих, они могли 

дожидаться лошадей по нескольку 

дней... Ну, нет вокруг карьера и 

сухого переезда через Кагальник места для всего этого. 

И вдруг, в Кагальницком краеведческом музее я обратила внимание на небольшой листок. Слабыми линиями на нем 

обозначена карта, на которой изображена не только станица Кагальницкая, но и балка Асадная, дороги, тропы и курганы 

Кагальницкого юрта. 

 

Ба! Да я не там искала. Буквально в полверсты от железнодорожного места нашлось идеальное место. Широкий 

распадок между высокой красавицей горой и остальной некрутой грядой холмов. Значит, переправа была не сухая, а 

мощенная. Вот вам и «терны» - подводные камни. 

Да, есть место для почтовой станции, а вот станица??? Гора распложена вдоль крутого изгиба реки с востока на запад. С 

одной ее стороны стояла станция, значит, напротив горы должна быть станица. Все верно. Станица располагалась за 

горой от станции, напротив ее южного склона. 

Широкий дол, прикрытый, с севера, пологим склоном горы, окаймлялся, с востока, излучиной реки, а с запада 

невысокими склонами холмов. Идеальное место! Одно плохо – вода только из реки. Выше по течению – дорога со 
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станцией. А на дороге и чума и холера, и грязь немытых тел. Чумаки, ходящие по этой дороге с обозами соли, для 

дезинфекции вымазывали свою одежду дегтем. Мучились с привозной водой целых 10 лет. И тут, удача – дорогу 

перенесли на 3 версты ниже. Общество немедленно подало прошение о переселении и разрешение получило. 

Так станица обосновалась на сегодняшнем месте. 

А на месте расположения старой станицы были хутора да поля. От работы земснаряда, который чистил реку в 1988-1990 

годах остались земляные валы. Вдоль заросшей дороги растут удивительно старые ветлы. Конечно, они не могли быть 

теми самыми, что были посажены станичниками. И всё же… 

 

Судя по карте, от хутора Гордеева, через построенную дамбу дорога к старому шляху шла мимо двух курганов Грекова и 

Свиридова. 

Вот они, свидетели старины глубокой.  
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Курган Грекова время не тронуло, - только состарило. А вот курган 

Свиридова удалось обнаружить только после уборки. Сегодня он 

стоит посреди хлебного поля, но бесспорно остался гордым курганом. 

Нашелся и курган ст. Кагальницкой. Его остатки обозначают путь на 

юг. 

Но, вот что странно. Курганы – образования древние, а вот 

обозначают они дороги от современной станицы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курган Грекова 

Курган Свиридова Курган станицы Кагальницкой 
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МОСТ 

Через 9 лет после завоевания земель у берегов Черного моря 

Екатерина Великая повелела построить дорогу от Кавказской 

оборонительной линии до Черкасска (указ подписан в 1785 году). 

Для строительства дороги были выделены немалые деньги, 

которые позволили провести топографическое исследование 

маршрута, нанять рабочую силу, закупить строительные материалы 

и инструменты. Дорожные инженеры решили, что строить дорогу 

по старому Ногайскому шляху нецелесообразно, и разметили 

новый маршрут, который позволял провести дорогу через 

Сальскую степь по суходолу на Батайск и соединить её с путем от 

Ростова в Азов. 

Для этого через 

речку Кагальник 

необходимо было построить новый мост. 

Мост был построен в 1819 году и представлял собой полотно с 

деревянным настилом на металлических опорах и перекладинах, 

соединенных между собой клепаными болтами (сварка еще не была 

изобретена). Подъезды к мосту насыпались из глиняно-гравийной 

сечки. Экскаваторов, как понимаете, в те времена еще не было, 

старинный мост на реке Кагальник 

Строительство дороги 
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поэтому этими работами занимались рабочие, которые носили посыпной материал в тачках и плетеных корзинах и 

утрамбовывали ручными прессами (бревно с ручками, которое торцевой стороной прибивала подсыпку). 

Вероятно, на земляных работах присутствовали и наши станичники, и именно они узнали об источнике сладкой воды 

недалеко от моста. Так появилась вторая причина, по которой необходимо было станице переселиться. Первая – дорога, 

которую необходимо обслуживать. 

Дорожные инженеры знали, что весной река широко разливается, и потому у хутора Гордеева была построена 

противопаводковая дамба и дорога к ней по правому берегу реки. 

Но, все равно, первые переселенцы селились на правом берегу. И, только когда убедились в надежности дамбы, освоили 

левый берег.  

Благодаря именно этому мосту наша станица поселилась на сегодняшнем месте. 

Рядом с источником сладкой воды в 1820-м году поставили церковь. На этом же 

месте через некоторое время воздвигли каменный храм. После поджога храма 

отрядом атаманши Маруси в 1918-м, церковь приютилась в здании бывшего 

приходского училища, где, уже в 1992-м поставили новую церковь. А источник – 

колодец был засыпан после проведения воды от водонапорных башен уже в 1970-х 

годах. 

Забота о мосте возникала почти ежегодно. Копыта лошадей часто разбивали настил. 

В 1919 году при уходе из станицы Белой гвардии под натиском Красной армии, мост 

был взорван.  
противопаводковая дамба 
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Первые же заседания Волостного совета народных депутатов отмечали как самую насущную потребность ремонт моста. 

Мост снова был покрыт деревянными бревнами (для этого разобрали бесхозные или полуразрушенные деревянные 

дома станичников) и засыпан тырсой. 

В 1942 году район моста подвергался усиленной бомбардировке, здесь стояли зенитки, но мост устоял. 

Его взорвали в 1943 –м немцы при отступлении. 

И снова, на первых же заседаниях Райисполкома в 1943 году стоял вопрос о ремонте моста. 

На этот раз ремонтом настила было не обойтись. Потребовалось 

укрепление опор и дна реки под мостом, поэтому ремонт продолжался до 

1955 года. Опора моста была усилена дополнительными бетонными 

«быками». Настил снова был деревянный с глинисто-гравийной 

подсыпкой (тырсой). А пока мост ремонтировался, была обустроена 

низкая переправа по Пугачевскому переулку. 

 

До 1961 года настил подсыпался, а, когда строили новый мост, и 

появилась возможность асфальтировать старый, асфальт положили прямо 

по бревенчатому настилу. 

В 1991 году закончилась очистка реки Кагальник. Если раньше этой даты 

коровы на выпас по мелкой реке сами туда-сюда бегали, то теперь их 

приходилось переводить по старому мосту. Коровьи стада в дрободан разбили настил, и он обвалился. 

Открытие отремонтированного моста через Кагальник. Фото 1955 
года. 
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Пришлось председателю колхоза им. Калинина Телипайло Ивану Лукичу строить переправу для прохода коров на выпас. 

Так станица получила знаменитые «Понтоны». 

А что же старый мост? Он остался только для прохода населения в Кузьминовку (район на правом берегу реки). 

Пешеходную зону отделили от разрушенной проезжей части моста металлическими перилами, и заменили деревянный 

настил пешеходной зоны металлическими листами. Сегодня на обочине подъездной дороги выросли гигантские тополя, 

а сам мост заброшен.  

 

 

 

 

 

 

Понтоны 
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