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к Ч И Т А Т Е Л Я М !

Дорогой совхозный ветеран, молодой труженик, юный пи

онер! Ты раскрыл интересную книгу. Не богатство авторской 

фантазии, не изысканный красотою стиля, не остротою выдум

ки поразит она тебя. Прочитав ее, ты как бы шагнешь в 

трудные тридцатые годы, в те далекие дни, когда простые лю

ди земли преодолевали большие невзгоды и начинали строить 

родной совхоз. Страницы этой летописи проведут тебя по тер

нистым дорогам наших пятилеток, через пожарища Великой Оте

чественной войны, раскроют перед тобой дела и трудовые 

подвиги послевоенного строительства, познакомят с людьми 

коммунистического склада, о которых никогда не померкнет 

слава,

И эти люди не созданы авторским воображением. Чногих 

из них уже нет среди нас, а многие живут и работают рядом 

с нами. Их добрые дела, поступки - это сама жизнь. Это 

быль! ьто то, чем сегодня богат, чем прекрасен каждый день 

нашей прекрасной совхозной жизни.

Ьпоху новую начнет планета,

И нас добром потомки помянут!
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Зерносовхоз "Цущевский". Слава о нем идет далеко за 

пределы края. Ежегодно здесь бывает около тьсячи делега

ций из разных уголков страны. Сюда приезжают за опытом, 

здесь встречаются ветераны войны. Каждый гость надолго 

оставит в своей памяти городок в степи, с его современ- 

н ш  архитектурным ансамблем, пыпной зеленью садов, широ

кими асфальтированными улицами, залитыми светом люминис- 

центных ламп. Проникается еще большим уважением к прос

тым труженикам, которые своими руками преобразили старин

ную казачью степь и наводят на земле большую культуру.

Максим Горький говорил: "Знание своих предков - от

личное вооружение потомков!"

Вступая на Щ Всесоюзном с "езде колхозников, Генераль

ный Секретарь ЦК КПСС Л .И. Брежнев о-шетил:

"Несколько десятилетий отделяют нас от тех незабывае

мых лет, когда в наше# стране впервые в истории человечест

ва мы начали создавать новый, социалистический строй в де

ревне. Но сколько бы не отшумело времен и событий, сколько 

бы не сменилось поколений, никогда не сотрутся в памяти 

народов дела активных борцов за переустройство деревни - 

первых коммунистов, сельских коммунистов, комсомольцев, учи

телей, селькоров и избаче^, рабочих - двапдатипятитьсячни- 

ков, работников политотделов м*пс и совхозов.
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Это были герои великой битвы. Это было время острой 

классовой борьбы пролетариата города и деревни с многочи

сленными врагами социализма.”

Эти слова еще раз напоминают о том, что героическое 

прошлое и настоящее нашего совхоза мы должны передавать, 

как эстафету из поколения в поколение, хранить о нем 

великую память.
*

+ + +

14 февраля 1919 года постановлением Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) бьпо утвер

ждено "Положение о социалистическом Землеус тройстве и о 

мерах перехода к социалистическому земледелию". В разра

ботке и составлении его непосредственно участвовал В.И. 

Ленин. Буквально на другой день Советом Народный Комисса

ров был издан декрет "Об организации советских хозяйств 

учреждениями и объединениями промышленного пролетариата".

С этого момента и началась история наших совхозов.

ВЦИК определил, что советские хозяйства (совхозы) органи

зуются в целях наибольшего увеличения продуктов путем повы

шения производительности'сельского хозяйства и расширения 

посевной площади; создания условий для полного перехода к 

коммунистическому земледелию, а также для создания и раз

вития культурно-агрономических центров.

Совхозы имели .ясно сформулированные задачи. Вот как 

определил их В.г'т. Ленин: " . . .  чтобы в крупные хозяйствах 

общим трудом производилось бы лучше, чем прежде, дешевле,
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чем прежде, и болыпе, чем прежде. Советское хозяйство ста

вит своей задачей постепенно научить сельское население 

самостоятельно вырабатывать новый порядок, порядок обще

го труда, при котором не может снова родиться кучка бога

теньких и давить на массу бедноты, как это было всегда и 

не только в деревнях у нас, но и в самых свободных респуб

ликах ."

Положение о социалистическом землеустройстве имело 

огромное принципиальное значение. Оно свидетельствовало, 

что российский пролетариат, взяв впервые в истории челове

чества власть в свои руки, сумел не только в промыпленности, 

но и в сельском хозяйстве сохранить и приспособить пооиз- 

водительные силы крупного производства, созданные в про

цессе развития капитализма и передать их в руки народа. В 

деревне возникла новая, неведомая ранее, общенародная со

циалистическая собственность на средства производства.

В первые годы советской власти совхозы были опорными 

пунктами социализма на селе. Их было мало, но они играли 

революционизирующую роль в создании новых социалистических 

отношений в сельском хозяйстве огромной аграрной России.

Тризыв партии, ВЛ- Ленина нашел широкую поддержку 

на селе. Совхозы начали организовывать в первые же меся

цы после установления советской власти. Зот несколько 

цифр из статистики: к концу 1919 года их стало 3647, к 

концу 1920  года было зарегистрировано - 43F4 совхоза, не 

считая питомников, опытных полет" сельскохозяйственных школ 

и хозяйств других культурно-просветительных учреждений. Об

щая земельная площадь под этими совхозами превысила 2, 2



миллиона гектаров.

Первые совхозы по размерам производства, в сравнении 

с единоличными хозяйствами, были во много раз крупнее. Из 

сохранившихся данных Наркомзема в первой половине 1Р20 го

да, в среднем на одно сельскохозяйственное предприятие при

ходилось :

Земли - Ь53 гектара '

^шни - 310 гектаров '

Сенокосов - 77 гектаров J 

лошадей - 24. v 

Но даже при таком землебогатстве и оснащенности в тя

желое для страны время, сохозы успешно решали поставленные 

перед ними задачи. Они убедительно показывали преимущест

ва крупного общественного хозяйства перед мелким, индиви

дуальным, оказывали значительную помощь организуемым' коопе

ративным крестьянским объединениям.

укрепление совхозного строя проходило одновременно с 

осуществлением ленинского кооперативного плана по перестрой

ке сельского хозяйства на социалистических началах.

Гйртоя и правительство прилагали огромные усилия, что

бы вновь организованные хозяйства были обеспечены машинами. 

Ьто способствовало ускорению темпов развития совхозов, кол

лективизации и организационно-хозяйственному укреплению 

колхозов.

Для новорожденных артелей совхозы были добрым приме

ром использования машин и механизмов. Они оказывали боль

шую помощь колхозам своей техникой, направляли в них под

готовленные кадры механизаторов, специалистов и органи-
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заторов крупного общественного производства, показывали 

на сю ем опыте хозяйственную выгодность использования до

стижений молодой советской науки.

Побеседуйте с ветеранами соседних колхозов и они 

вспомнят много доброго, сделанного рабочими зерносовхо

за "КУЩевский" в закладке фундаментов для первых артелей.

В 1Р40 году в стране насчитывалось 415Р совхозов с 

посевной площадью - 11,6 миллиона гектаров. В общем объ

еме централизованных заготовок на долю совхозов приходи

лось: продукции зецдеделия - 10  процентов и животновод

ства - процентов.

Большие испытания вьдеркали совхозы в период Великой 

Отечественной войны, ото был суровый экзамен на их проч

ность, стойкость и силу. ТЪлько в зерносовхозе "ьущевский" 

фашисты разрушили и уничтожили на сужу около двух миллио

нов рублей основных средств.

Но несмотря на огромные трудности к 19эС году совхозы 

восстановили объем своего довоенного производства и даже 

несколько превысили его. с то свидетельство могучей силы 

общественного производства и коллективного труда.

К 19ь5 году в стране насчитывалось 116Ы совхоз. На 

долю их и других государственных хозяйств приходилось око

ло 46 процентов всей посевной площади, 30 процентов круп

ного рогатого скота, 30 ,5  процента свиней, столько же овец 

и коз.

Наша партия постоянно способствовала дальнейшему раз

витию сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют декре

ты, резолюции,материалы пленумов и съездов. В Программе 

КПСС, принятой на ХХП съезде, в специальном разделе по



ставлены серьезные задачи перед тружениками совхозов:

"Главный путь подъема сельского хозяйства и удовле

творения возрастающих потребностей страны в сельскохозяй

ственной продукции - всесторонняя механизация и последо

вательная интенсификация: достижение на основе науки и 

передового опыта во всех колхозах и совхозах высокой куль

туры земледелия и животноводства, резкое повыпение урожай

ности всех культур и увеличение вькода продукции с каждо

го гектара при наименьших затратах труда и средств."

Состоявшийся в марте 1965 года Пленум Центрального 

Комитета КПСС рассмотрел вопрос "О неотложных мерах по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства". Принятые пле

нумом решения имеют огромное значение для успешного стро

ительства коммунизма в нашей стране.

Ответственные задачи были поставлены перед работни

ками совхозов ХХШ съездом партии. Дальнейшее развитие сов

хозов должно обеспечиваться путем последовательной интен

сификации, концентрации и специализации производства, ис

пользования экономических рычагов в практике хозяйствен

ной деятельности. С каждым годом совхозная система крепла, 

мужала, все шире и шире показывала свои преимущества. К 

19с£ году численность совхозов увеличилась до 13 тысяч .За 

ними было закреплено 292 миллиона гектаров сельскохозяйст

венных угодий.(В 100 раз больше, чем в 1920 году и это 

почти за полвека). На полях совхозов трудится около вось

ми миллионов работников. Наши совхозы являетея самыми 

крупными в мире сельскохозяйственными предприятиями.

7 .



В юбилейный год Советской власти доля совхозов и 

других государственных хозяйств в общих закупках страны 

составляла:

8 .

Зерна - 4? %

Картофеля - 3Ь %

Овощей - 57 %

Мяса - 42%

Молока - 42%

ящ - 54 %

Шерсти - 43 %

удельный вес свидетельствует о том, что тьвячи совхо

зов нашей страны превратились в огромную область народного 

хозяйства. У[ одним из таких совхозов .является "Кущевский". 

н,то большой и дружный коллектив постоянно борется за то, 

чтобы на основе научной организации труда поставить свое 

хозяйство в р5щ< вЬЕокопроизводительных и вызонерентабель

ные советских хозяйств, о каких мечтал Владимир Ильич Ленин.

+ + +

1Р70 год. 3 этом году исполняется ТОО лет со дня 

рождения В .ГЛ* Ленина, завершается пятилетка. И именно в этот 

год зерносовхозу "Кущевский" исполняется 40 лет. Ьти три 

события торжественно отмечают труженики хозяйства и намеча

ют новые грандиозные планы на пути к коммунизму.



На 1970 год в совхозе насчитывалось:

Рабочих 

Механизаторов 

Шоферов 

Животноводов 

Строителей *

- 2240 человек

- 234 -"-

98 -"-

- 175 -"-

- 180 -"-

Сельхозугодий

Шшни

Садов

Виноградников

Лесополос

- 24000 гектаров

- 20,-500

152 -"- 

76 -"-

- более $ 0 0  -"-

условных тракторов (в переводе на

15-сильные) - 364 шт.

Стоимость основных средств - 7.973.388 руб.

В том числе:

Тракторы - 458.377 руб.

Автомобили - 222.033

Комбайны - 479.163 -"-

Сельхозмашины - 669.296 рублей

Шоголетние насаждения - 406.438 руб. 

Животноводческие помещения - 1.228.64В руб. 

Скот рабочий и продуктивный- 516.367 -"- 

Жилые дома - 1.337.257 -"-
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О Т  П Е Р В О Й  Б О Р О З Д Ы

"Переход советской деревни к крупно

му социалистическому хозяйству означал 

великую .революцию в экономических отно

шениях, во всем укладе жизни крестьянст

ва ."

( т  Программы КПСС. )

Бескрайняя степь, непотревоженная человеком. Сколько 

ты хранишь тайн? Много ходило о тебе легенд, не все дошли до 

наших дне#, ученые утверждают, что здесь, где сегодня распо

ложен зерносовхоз "кущевский", бьло когца-то древнее Сармат

ское море, потом осталось его мертвое дно. Ча протяжении ве

ков оно затягивалось плодородным слоем. Оставшийся один сви

детель, более поздних времен. - курган - место захоронения 

какого-то знатного воина кочевников, обитавших в этих краях, 

тоже ничего не расскажет.

Надежно спрятала природа историю кущевской степи в сво

их тайниках - попробуй докопайся. Feeкрайняя равнина только 

в одном месте пересеченная балкой, названная в давние вре

мена каким-то проезжим казаком "Добренька". На 50 верст ни



колодца ни ручья, ДО наверно за природную щедрость дали 

этим местам такое ласковое имя. Угодья здесь отменные: 

сочная трава в пояс и вода рядом.

Старожил Дмитрий Федорович ПИвень вспоминает: "Зажи

точные шкуринские казаки Серпиенко и Галушко в начале двад

цатых годов присыпали сюда на сенокос своих работников. 

Сплошные буркуны, лошадь или корова зайдет и не видно. Одним 

словом, на окраине станицы Кущевской обрывалась вся жизнь. 

Зато для дичи было раздолье: дрофы, стрепеты, серые куро

патки, перепелки, хохлатые жаворонки, Ранней весной и по

здней осенью при перелете в балке "Добренькой" на отдых
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волки и лисы. Дремала степь до 1°30 года, никто не трево

жил ее покой. Но вот пришли люди. Забили первый колыпек.

- Здесь будет совхоз, - сказал первый директор.

- а как назовем его? - спросил кто-то из рабочих.

- Родом станица Кущевская, назовем и совхоз К^щевским.

Государство закрепило за совхозом 130 тызяч гектаров.

Хозяйство - гигант. Одной цифры и то испугаешься, а ведь 

зе,ллю надо бшо обработать - вспахать целину, засеять зер

ном, заставить родить хлеба и кормить- человека.

Но такой размах не пугал людей. Они шли в голую степь 

полураздетые, голодные с большой верой и надеждой: победить 

целину! Трудно приходилось директору Григоряо Ивановичу 

Мельникову. Ьто он первым с парторгом Федором Власовичем 

Гавриловым продирался через вьсокие бурьяны, чтобы проло

жить по ним первую борозду новой жизни.

-  Здесь улица продет, а вон там, - показывал в степь 

.ельников, - вырастет клуб, мастерские, столовая. Обжи-
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вем степь, сделаем ее хлеборобной нивою.

Директора полюбили рабочие с первых дней. Веселы'*, об

щительный, деловой, умный Григорий 7[ванович был потомст

венные шахтером. Работал на рогодуховеком руднике в Юзов- 

ке. В грозном 1Р17 году вступил в партию большевиков. Пос

ле шахты был партийным работником, а когда закончил ос- 

ковские курсы директоров, поехал на практику под Ростов, в 

совхоз "Гигант". Здесь прошел настоящую школу сельскохозяй

ственной закалки. В октябре 1°ЗС года по распоряжению зер

нового треста г .г/т. мельников был направлен директором не

существующего Киевского совхоза.

Вот каким запомнился первый директор . Среднего рюста, 

подвщный, худощавый, жилистый, хваткий. Эпичное русское 

открытое лицо, вызокий лоб, годные глаза, крутой волевой 

подбородок, русые волосы аккуратно расчесаны ка пробор, 

добродушная улы5ка. Крепкие рабочие руки с в ъе вши шея в них 

крошками антрацита. Простенько одетый, в синей сатиновой ко

соворотке навыпуск, подпоясанный тонким казачьим ремешком,
Л’

с людьми откровенный и окрыт^ьп/ . Спросит \сена Антонина тва- 

новна: "Как, Гриша, flenaj не получается что-то?" устало 

улыбнется - "Все хорошо, мать. Не волнуйся!"

В первую голову ставил партию, работу, а потом все ос

тальное. Трудно ему пришлось. Опыта было мало, но выручала 

шахтерская смекалка и хватка.

Первые борозды по бурьянной целине прочертили Р трак

торов, присланные на помощь из совхоза "Гигант" Ростовской 

области. Вспахали первую тызячу гекта^юв, а после бороно

вания вьшли сеятели.



Семена привозили с элеватора в метках. Какой сорт - тол

ком никто не знал. Вскрывали мешок - пшеница. Значит хлеб. 

Первое время сеяли вручную, но потом приспособили .ауцильни- 

ки. Устанавливали на них ящики с семенопроводами. Применяли 

и севозапашники по две сцепки на один трактор. Зерна ложились 

в землю. А у хлебороба вместе с радостью рождалась тревога: 

прорастет ли, созреет ли колос? Как и чем его убирать? Сер

пом не осилишь такие поля. Но тревога была напрасной. Пар

тия и правительство постоянно помогали расти советским хо

зяйствам .

В адрес совхоза прибывали новые машины. На железнодорож

ной станции сгружали аккуратные ящики с американскими трак

торами, станками. Машины - в поле на работу, а ящики приспо 

сабливали под жилье.

Стефан Григорьевич Мирошниченко, один из первьк механи

заторов, при распределении попал на Третье отделение. Вот что 

он вспоминает:

"Осенью похолодало, разбили сдвоенные палатки, устано

вили железные кровати, железные печки. "буржуйки", жили по 7 - 

15 человек. От холода спасения не было, но от дождя защищали. 

Одежду давали хорошуо: полушубки теплые, а питаться ездили 

в станицу нущевскую. Меню было самое простое - борщ и буряк. 

Как только отсеялись, на отделении, сразу же погнали свои 

тракторы на Ново-Сергиевский участок, а другие рабочие при

ступали к строительству на центральной усадьбе. Заложили 

фундамент трех двухэтажных до,.юв, гаража, мастерских. Стро

ительного материала не было, но выход нашли. В соседней ста

нице Киоду&вской разобрали церковь, кирпичи с нее перевезли
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в совхоз для новостроек. Ведь в степи не было. Птюбили пер

вые артезианские скважины, вырыли шахтные колодцы. В январе, 

феврале 1931.года пришло пополнение новой техники - тракто- 

ра "Харпар" и "Катерпелар", комбайны "Сливер". Как дети ра

довались рабочие совхоза, когда получили первый отечествен

ный инвентарь: сеялки, прицепки,хоть и деревянные, но за

водские.

Приехал американец инженер с переводчиком - знакомить 

рабочих с американской техникой. С питанием были трудности, 

но его кормили, как гостя. Парторг совхоза $едор Власович 

Гаврилов, накануне его приезда’, собрал механизаторов насто

ящих и будущих, объяснил так:

- Нужно приложить все силы, смекалку для того, чтобы 

как можно быстрее освоить технику. Наше государство платит 

иностранцу за нас золотом. Сами понимаете что это значит. 

Чем быстрее изучш тракторы, комбайны, тем меньше уйдет за 

границу советского золота.

Агитация была короткой, но понятной. Еьстро изучили 

все узлы, научились управлять машинами и вскоре все "кур

санты" в совершенстве владели заморской техникой. И аме

риканец никак не хотел верить, что забитая и глухая Россия 

с ее волами и косами когда-то станет передовой державой 

мира. ]/[ вот на тебе - Россия заводит на свои поля тракторы, 

комбайны. Удивляться приходилось часто. Ковыльная степь.

Нет жилья, по ночам воют юлки. Цтание плохое. А эти рус

ские какие-то фанатики. Даже в таких условиях могут рабо

тать день и ночь и никакого ропота, недовольства. Так он и 

уехал ничего не поняв, откуда в этих оборванных людях столь
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ко неистощимой энергии. Перерывов в работе не было никаких, 

особенно у трактористов - пахали круглый год. Ст уборки, до 

уборки. Начинался обмолот - садились на комбайны. Закончили 

обмолот, хлеба - и снова на трактор. Первый урожай словно 

отблагодарил за пролитый пот земледельцев. гектар дал по 

6  центнеров пшеницы.

Погода на уборке вьдалась хорошая. СТ пошли подводы, 

грузовики колонной на элеватор. Был выдержан серьезны^ эк- 

замен. Ведь получен первый коллективный хлеб! Тока в совхозе 

отсутствовали, приходилось из-под комбайнов отвозить мешки 

на край поля, а потом - на элеватор.

В совхозе не хватало рабочих рук, механизаторов, техни

ки, но как только появились в районе первые колхозы, рабочие 

пошли на помощь членам новорожденных артелей. Пахали зем

лю Ново-Пашковскому колхозу, который (в старых границах сов

хоза ') был соседом. Трактора пахали, а лошадьми и юлами бо

ронили пачву. Первый сев на колхозной земле провели совхоз

ные трактористы.

Добрая память у колхозников осталась о неутомимых 

тружениках - трактористах, которые не знали отдыха, потом 

поливали совхозную и колхозную землю. Это братья Ананий и 

Даниил Черкасовы, Василий перевозний, Владимир Перевозний, 

первый механик и учитель, присланный на помощь из совхоза 

"Гигант", Василий Рее^енко, полевод Алексей Гром, механиза

торы Гавриил Гриценко, С. Мирошниченко и многие другие. Труп 

но приходилось и директору Г.И. Мельникову, парторгу Ф.Б. 

Гаврилову, потом его сменил Данченко (ныне пенсионер, про

живающий в совхозе "Павловский"), главному агроному Кудряв

цеву, главному инженеру Дшенко и многим другим истинным
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первопроходцам совхозного строительства.

Чтобы лучше представить их Фронт работы, приведем 

только одну цифру: чтобы добраться от одной границы сов

хозных угодий до противоположной, надо было проехать 100 

километров. В 1931 году уже было освоено и засеяно 25 тьс. 

гектаров целины. Земли было много, но механизаторов не 

хватало. Зимой в станице Кущевской открыли школу перепод

готовки. Но какая там переподготовка. Рэдовые рабочие изу

чали отечественные и американские машины. Преподавали свои 

лучшие трактористы. Днем работали в поле, а вечером до глу

бокой ночи передавали накопленный опыт новичками Так ко

валась механизаторская гвардия.

В 1932 году на базе зерносовхоза "Кущевский" быта 

организошаны "Степнянский", "Новоеергиевский" и "Старомин

ский" совхозы. На оставшейся земельной площади сформиро

вали семь отделений, управляющими и механиками в основном 

назначили своих, доморощенных более опытных механизаторов и 

хлеборобов.

На втором отделении управляющим стал Мелешко, на треть 

ем - Василий Евсеевич куцев. На пятом - Иван Петрович Тру- 

билин, механиком - Иван Григорьевич Кадацкий, на шестом - 

управляющим Читов, а механиком - Гавриил Никифорович Гри

ценко, на седьмом отделении механиком назначили одного из 

лучших механизаторов Стефана Григорьевича Мирошниченко.

Все они хорошо знали и технику, и землю.

Весной успешно посеяли подсолнечник, кукурузу, пшени

цу, пробовали и хлопок, но ничего не выпло - не потаился 

этот новосел. Совхоз входил постепенно в трудовой риом .
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Начала поступать и отечественная техника: тракторы 

"СТЗ", "Чта", "Универсал", ком5айны "Коммунар", "Стали

нец". Первый колесный трактор Сталинградского тракторно

го завода получил тракторист Алексей донец.

Начинал преображаться и облик рабочего поселка. Дост

роили клуб, магазин, столовую, баню, четыре барака. К это

му времени был сооружен свой маленький кирпичный завод. 

Строили днем и ночью. С наступлением сумерков зажигали 

фонари "Летучая мьшь" и продолжали кладку стен. ЬЯого сил 

вложили в строительство совхоза руководители стройки Андрей 

Иванович Ганжа, бригадир Емельян Бочка, старый рабочий Ни

кита Прокофьевич мелешко, строители Kxaил и Максим Сос

новые, Куцев, Харитон Луговский, Лука Леонтьевич Толстиков, 

дедушка Набокин и Пономарев. Сами возили лес, клали кирпич, 

копали котлованы под фундамент.

Интенсивное строительство в годы основания совхоза 

шло не только на центральной усадьбе, но и на полевых: ста

нах. Об этом свидетельствует рождение поселочка на пятом 

отделении, к 20 марта 1934 года было выделено 4-2/С гекта

ров земли, 11 тракторов различных марок. Первое вршя хле

боробы жили в четырех полевых вагончиках, в полутора кило

метрах от станицы Кисляковская, но потом заложили полевой 

стан на пшеничном поле. К глубокой осени семь строителей 

под руководством Петра Птаха построили и сдали в эксплуата

цию три дома на 1 2  квартир (барачного типа), пять индиви

дуальна домиков, контору с красным уголком и столовую. С 

тех многотрудных днях живо рассказывает старый механизатор 

Сергей Федорович Безверхий:



- В 1932 году я пришел в совхоз из станицы Шкуринской. 

Специальности никакой - руки да ноги, да пустая голова, хо

тя и бьио мне в ту пору 2 2  года. Приняли рабочим на четвер

тое отделение. Работал и прицепщиком на тракторе "Котерпе- 

лар". В основном распахивали целину - потрескавшуюся землю, 

заглушенную бурьянами да осотом. К этому времени наладилось 

с питанием. Давали хороший приварок, белый хлеб, тракторис

ты получали добротную спецовку. Одним словом, каждый чувст

вовал заботу государства. Заметили мое пристрастие к техни

ке на отделении, решили послать на курсы трактористов. Спус 

тя три месяца я ве^улся на свое отделение специалистом, по

лучил трактор "JT3 ", требующий капитального ремонта. Что мог 

я, малоопытный, сделать ему, пришел от крестьянской сохи 

и деревянной бороны. А что можно успеть узнать на курсах 

малограмотному парню за три месяца о такой сложной машине, 

как трактор?

Помогла настойчивость. Отремонтировал я трактор. По

тому что с aw а жизнь заставляла быть смекалиста. Стоишь в 

ремонте, нет никакой выработки, получай скудный паек - 500 

граммов кукурузного хлеба и тарелку кукурузного супа. 

Восемь дней простоял я на такой^диете. трактор наладил, а 

сам ослаб, выйду в поле в борозду падаю. Но отставать от цру 

гих не хотелось. Да и манил ударный паек. Передовикам 

давали килограмм кукурузного хлеба, литр аолока и густой го

роховый суп.

В первый день выезда мне не повезло, не выюлнил нормы. 

Хоть и небольшие были поломки, но они мешали в работе. При

шел поздно вечером, усталый, а паек прежний - 500 граммов 

хлеба, да жидкий кукурузный суп. Характер был у меня спо-

18.



койный, уверенный. Сам себя подбадривал - '"Ничего, Сергей, 

пойдет дело!" А пошло. На второй день дал полторы нормы. 

Получил 12ГС граммов хлеба, полтора лятра молока и Густой 

борщ. Дело пошло на лад.

Перед уборкой хлеба послали меня на двухмесячные курсы 

комбайнеров. Вернулся в совхоз, как раз получали новые ком

байны "Сталинец". На одном из них стал я работать. Первые 

дни никто хорошо не знал это машины. И первые дни уборка 

была тда,ной. Хлеб сильно засорен осотом. Наш совхоз тогда 

в районе прозвали - осотсовхозом. vftoro его было на полях. 

Правда, с сорняками вели активную борьбу;на помощь приезжа

ли около пяти тькяч студентов из Ростовского медицинского 

института полоть пшеницу. Зькодили на посевы и все женщины 

совхоза. Но при всем старании поля в уборку уходили сорны

ми. Часто от малейшей искру пух осота воспламенялся, были 

большие по :ары. Сорняк не давал взять все зерно. Пэл о вин а 

его уходила в полову и солому, комбайны не в сдерживали на

грузки - ломались. В уборку 1РЗЗ года я за день обмолотил 

на прямую 32 гектара, с то была самая вьсокая выработка в 

совхозе. Видя большие потери и серьезные поломки, руководи

тели совхоза остановили комбайны, а на смену им пустили ко

синки-крылатки, "лобогрейки", жатки-виндроуэры.

Скосили хлеб, слоили в копны, а когда подсох колос и 

сорняк, начали обмолачивать комбайнами. Дело пошло хорошо, 

я стал ударником.

В начале тридцатых годов в совхозе был организован по

литотдел, а на каждом отделении помполиты. Как раз в это 

время по стране развернулось стахановское движение. Чаш пом-
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полит Зарайченко организовал стахановскую столовую. В общей 

столовой отгородили уголок на десять человек. Поставили сто

лы, застелили новый и клеенками, на каждом цветы, хлебни

цы с белым пшеничным хлебом. А надо заметить, год быгс очень 

трудным. Все давно забыли вкус такого хлеба. Зарайченко со

брал всех механизаторов - 44 человека. На отделении в то 

время было 22 колесных трактора. На каждом работало по два 

тракториста: один в первую смену, другой - во вторую. Сра

зу заговорил о деле:

- Кто выполнит и перевыполнит норму - будет считаться 

стахановцем, а значит и питаться в этой столовой, - и он 

показал рукой на столы. Добавил: - Борд будет с мясом, на 

второе - котлеты с подливой и молочная каша.

Задача была ясна. Соблазн великий, но как выполнить 

да еде перевыполнить норму на потрепанной машине? Другое дел 

ло дали бы лопаты и сказали столько-то выкопать - там своя 

сила, а малина может и подвести, ведь ее капризы еще не ус

пели изучить. Да что там говорить, один бригадир да механик 

умел правильно отрегулировать клапана, зазор в магнето, 

наладить карбюратор. Их считали настоящими хирургами, вол

шебниками. Так оно и было на самом деле. Стои'т1 трактор, с 

тракториста пот гоадом льет, а никак не запустит двигатель, 

подходит механик, пошепчет около мотора, где-то покопает

ся - гладишь, заработал двигатель.

После совещания работали все с остервенением. Каждый 

хотел доказать, что он не лыком шит. У меня был стареньки" 

американский "Харпар". У него была своя болезнь - очень час

то выходила из строя водяная помпа. Раньше на них стояли 

бронзовые втулки, сработались, бронзы у нас не было, выга
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чивать приходилось чугунные в своей мастерской. А они боль

ше 5 - 6  часов не выцеркивали - стирались. И я нашел вы

ход из положения. Набрал ведро негрола, повесил на трактор 

и работаю. Доезжаю до края поля, останавливаюсь, смажу втул

ки и опять в путь. Такая хитрость увеличивала срок службы 

помпы до 6 - 7  дней. А раз нет пломок, то и нориу пере

выполняю. Оал стахановцем. \осадили за особый стол. rf.y- 

шаю белый хлеб, борд с мясом, котлеты, кашу молочную. После 

обеда пополит Зарайченко отзывает меня в сторонку. Векли- 

во назвал по имени и отчеству, спрашивает:

- Что ты делаешь с помпой, она у тебя работает, а у 

других по-прежнему выходит из строяУне стал я скрывать сек-
*

рет, рассказал все. А на другой день всем трактористам вы

дали по ведру с негролом. С помпе вспоминали раз в неделю, 

а вскоре получили бронзу, стали делать втулки такие, какие 

положено. И все равно за стахановским столом нас всегда 

сидело б - V человек., хотя охотников было и много. Да са

ми посудите: в обычной столовой постны* борщ с кислой ка — 

пустой, 5СС граммов хлеба, на второе - две ложки гороху. А 

причина отставания была одна. Кто посмекалистее, тот быстро 

понимал машину, добивался хороших показателей. Но за собо“* 

мы тянули и отстающих.

а 1935 году в совхозе справили "похороны" всей замор

ской технике - сдали на металлолом. Взамен механизаторы по

лучили отечественные, выносливые тракторы. Грамотнее стали 

кадры, в оптимальные сроки управлялись с пахотой, севом, 

уборкой. В этом году хлеборобы совхоза "Кущевский" впервые 

добились блестящей победы. С какдого гектара намолотили гго
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1/  центнеров зерна и первыми в Штейнгардтовском районе за

кончили уборку. Многие хлеборобы получили благодарности и 

премии, слете комбайнеров им вручали флажки ударников, 

отрезы на костюмы, поросят для обзаведения хозяйством. ед- 

ленно, но последовательно развивалось советское хозяйство.

Освоив целину, научившись выращивать хлеб, земледель

цы взялись за животноводство. Правда, до этого на третьем 

отделении было подсобное хозяйство - небольшой огород, где 

выращивали картофель, капусту и другие овощи, ферма на ЗС 

коров, но молока хватало только для поощрения ударников и 

стахановцев. В 1Р35 году были созданы свинотоварные фермы 

более крупного масштаба. Появился небольшой автомобильный 

парк, уборку вели, как правило, пряыьы комбайнированием. Зер

но шло с большой засоренностью. Чтобы отправлять хлеб с 

поля сразу на элеватор, рационализаторы установили на ком

байнах приспособления для третьей доочистки. В этом была 

немалая заслуга инженера совхоза Ларикова, управляющих 

Сухаря и Мирошниченко, комбайнера Яковенко и многих других.

Не хватало плугов. Совхозный кузнец 5едор Фандюк дво

ими руками сделал широкозахватный плуг, который потом тас

кал трактор марки "ЧТЗ" до самой войны. Молодой комбайнер 

Василий 'Иванович, член комсомольского Сюро впервые приме

нил агрегатирование комбайнов. С одним трактором в сцепе 

работало два комбайна, что резко повьсило производительное!! 

труда и экономию горючего. Каждый на своем рабочем мес

те проявил вызокую сознательность и ответственность перед

родиной.
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Коммунистическая партия уделяла большое внимание раз

витию совхозов. В самое трудное время, в период их станов

ления на село били посланы лучшие коммунисты'. Создание по

литотделов, редакций газет при совхозе положительно сказа

лось не только на интенсивном развитии хозяйства, но и рез

ко изменило духовны?' мир рабочего и крестьянина.

Партийный работник, первый редактор политотдельской 

газеты совхоза "Фабрика зерна" Василий Савельевич Шиколен- 

ко вспоминает:

- Организация политотделов в совхозе бьиа большим со

бытием в жизни коллектива. В марте 1Р34 года его возглав

лял тов. Клисмент, заместителем был тов. Панюков и помпо

литом по четвертому отделению тов. Зарайченко. Чуть позднее 

прибыл заместитель начальника политотдела по партийно к а с 

совой и политической работе тов. Моргулис из города Моск

вы, помощник по комсомольской работе - тов. Дунаев, пом- 

полит пятого отделения - Авраменко, помполит шестого отде

ления - Хачатуров, помполит третьего отделения - Усолов.

Основной задачей работников политотдела было воспита

ние рабочих и специалистов совхоза в духе преданности на

шей партии, правительству, советскому народу. Только при 

вшокой сознательности, понимании своего долга, можно было 

дать родине потребное количество хлеба. надо отметить, 

что работа &та не пропадала даром. Начиная с 1П35 года 

совхоз ежегодно выполнял и перевьполнял государственные 

планы, а вклад его был около миллиона пудов хлеба за одну 

уобрку.

Сильной была партийная организация. Настоящим приме-
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ром искренней преданности партии был первый директор Гри

горий Иванович Мельников, инженер Лариков, отдававший всего 

себя работе. И днем и ночью его можно было увидеть на от

делениях: Помогал ремонтировать тракторы, комбайны, на

страивать сельхозинвентарь. Отличные коммунисты были и 

среди рядовых рабочих. Рот к примеру шофер Шкурко. Ему не 

хватало грамотности, но по своим деловьм качествам он был 

истинный партийцем. Горячо интересовался политической гра

мотой, международны* положением, и все, что узнавал, обяза-
I

тельно разъяснял своим товарищам по работе. И таких энтузи

астов коммунистов и комсомольцев было на каждом отделении 

по 3-5 человек. Счень интересно проходили партийные собра

ния. Коммунисты активно участвовали в обсуждении неотлож

ных хозяйственных и политических вопросов, принципиально 

вскрывали имеющиеся недостатки. Не жалея ни сил, ни вре

мени, помогали их устранять. Так было при подготовке к се

ву, на ремонте техники, в период уборки, с то по их инициа

тиве стал традиционная праздник урожая. Собирались в клубе, 

подводили итоги, премировали лучших тружеников. Иногда 

партийные собрания из-за сложности обсуждаемого вопроса 

заканчивались в 5  - t> часов утра, но в этот же день комму

нисты, хоть и усталые, были все на рабочих местах.

Коммунисты и комсомольцы совхоза были активными кор

респондентами своей многотиражной газеты "Фабрика зерна". 

гАз далеких отделений они привозили свежие информации, но

вости об успехах на пахоте, севе, уборке, критические замет 

ки о разгильдяях, прогульщиках. Особенно часто публикова

ли интересные статьи главный агроном |атохин, главный ин-
• V/

женер Лариков, полеводы, механики отделений. Все они были
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молодыми, как и сам совхоз.

Много сил и энергии отдавал выпуску газеты, ее редак

тор Василий Савельевич Шиколенко . С первьяс дней своего 

приезда он организовал выпуск экстренных листовок. В его 

штате был один человек - Леня Нестеренко. Он был и набор

щиков и печатником, с то его руками был сверстан первый но

мер совхозной газеты в апреле 1 0 3 4  года.

Выходила "Фабрика зерна" два раза в неделю на двух не

больших полосах. Кроме того, каждый день вшускался бюлле

тень, в котором освещались итоги работы за истекший день 

по совхозу. В этом же бюллетене подводились итоги социа

листического соревнования между трактористами, комбайне

рами, отделениями, бригадами, фермами.

К осени в редакцию пришел литературный работник Ста- 

сюк (сейчас он работает историком в школе ,п 78 города Рос

това-на-Дону) . Газета стала аде интереснее. Сна была дру

гом и помощником рабочих и специалистов. FtJia не только 

коллективным пропагандистом и коллективна агитатором, 

но и коллективным организатором.

Совхоз "кущевский" соревновался с соседним зерносовхо 

зом "Степнянским" (его поля ранее входили в границы Киев

ского совхоза, а потом он ввделился в самостоятельное хо

зяйство). Соревнующиеся часто выезжали для взаимопроверки. 

Материалы об этом широко освещались на страницах газеты: 

Публиковали договоры между отделениями, отдельными меха

низаторами. На полях совхоза работал прославленный комбай

нер страны из Штейнгардтовской МТС Константин Александро

вич Борин, ныне кандидат технических наук, заведующий ка

федрой сельхозмашин сельскохозяйственной академии имени

25.



Тимирязева. Газета часто писала о нем, о его передовом 

опыте на уборке хлеба.

В 1Р35 году произошли большие изменения в культурной 

жизни совхоза. Был сдан в эксплуатацию клуб. До этого в 

хозяйстве кроме радио, которое работало с большими перебо

ями, ничего не было. Накануне открытия директор совхоза 

Павел Васильевич Евсеев выхлопотал в Ростове киноустановку. 

В день открытия клуба зал был заполнен доотказа, люди си

дели на полу, стояли в проходах. После торжественной час

ти показали кинофильм "Броненосец Потемкин". Многие вццели 

впервые кинокартину и впечатления были неизгладимы. А пос

ле фильма танцы длились до утра.

Жизнь и труд в совхозе стали еще интереснее. Старо

жилы с любовью вспоминают о коллективе самодеятельных ар

тистов. Истинными запевалами "Синеблузников" (так назы

вался агитколлектив, который выезжал на отделения с кон

цертами) Степан Никитович Задоя, Федор Маркович Чуев, Па

вел Гордеевич решетняк, баянист Матвей Илларионович Федо

ренко, которые объединили всех гармонистов, гитаристов и 

балалаечников.

участники самодеятельного театра ставили классичес

кие спектакли "платой Кречет", "Бедность не порок", "Натал

ка полтавка", чеховские водевили, фрагменты из пьесы Ост

ровского "Гроза" . Роли исполняли свои рабочие и специалис

ты: Федор Данилович прокопчук, Марк Чуев, Дмитрий Конюх,
(I

Степан Никитович Здоя, Иван ы^имович Бордала, Иван Кладко, 

Капитолина Осадчая, Василий Савельевич Шиколенко, Антонина 

Анисимовна Авдеева, Федор Федорович Губа и многие другие.
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Люди самоотверкенно трудились, выкраивали время па 

участие в художественной самодеятельности, но и не забы

вали о призыве партии - ликвидировать безграмотность.

5Т опять в этом важном деле застрельщиками были комму

нисты и комсомольцы. Они горячо откликнулись на постанов

ление ЦК ВКПГ(б) (1931 г.) о принятии мер к дальнейшей лик- 

водации неграмотности. В станицы и новорожденные совхозы 

приезжали и оставались на постоянное местожительство учи

теля. Они помогали крестьянам и рабочим освоить грамоту.

Закончив Шйкопский педагогический техникум, в совхоз 

приехал молодой учитель Александр Захарович Свинтуховс- 

кий (он работает и поныне в школе-интернате). 3 1933 году 

люди занимались в турлучной хате. Земляной пол с выбоинами, 

в одной комнате сразу четыре класса и один учитель. И не

смотря на такие трудности дети рабочих совхоза познавали 

грамоту. Шопие из них стали высококвалифицированными спе

циалистами и знатными людьми, г/̂ ан Филиппович Вертий ныне 

майор авиации, Василий Махно в - капитан, участник Великой 

Отечественной войны, награжден пятнадцатью орденами и ме

далями, Владимир Чаб£н - погиб в войну офицером, его брат 

Иван Никитович сейчас работает сам преподавателем, Мария 

Васильевна Савчук - фельдшер местной больницы.

Вместе с совхозными новостройками выросла двухэтажная 

школа. В ней расположились и классы, и квартиры учителей. 

Было тесновато, но 100 ребятишек постоянно посещали школу.

С 1933 года и по сей день трудится в школе-интернате Сте

пан Никитович Зацоя, Любимцами всех учащихся была директор



школы Белоусова, преподаватель русского языка и литерату

ры !\̂ рия Дмитриевна Бориченко. Они не только учили грамоте, 

но и много выступали с лекциями на отделениях. Днем занима

лись дети, а вечером в классы приходили прямо с поля, из 

мастерских рабочие. В каждом классе по 10-12 человек. Ка

бинетов с пособиями не было, не хватало книг и тетрадей 

и все-таки люди с завидной настойчивостью овладевали зна

ниями. Больше того, уезжая домой на отделения, они учили 

читать и писать рабочих, своих товарищей. Павел Гордеевич 

Решетняк жил и работал на пятом отделении. Мэлодеяь избрала 

его комсоргом, с то был неутомимый активист, работал учетчи

ком тракторной бригады, учился в вечерней школе, не забы

вал и коллектив, f̂coro было у него комсомольских забот, ру

ководил художественной самодеятельностью, рецактировал от

деленческую стенгазету, писал заметки в азово-черноморскую 

краевую газету "Большевистская смена", организовал два 

класса по ликвидации безграмотности. Два года рядовой тру

женик неустанно передавал людям то, что сам познавал в шко

ле. Дирекция, партийная организация премировали П.Г. Решет 

няка отрезом на костюм, а самое главное - ему были благо

дарны все люди, которые познали азы грамоты.

Большую помощь в ликвидации безграмотности оказы

вал сельский Оовет, который возглавлял Василий Евсеевич 

Куцев. Первые зерна, брошенные коммунистами и комсомоль

цами, депутатами давали добрые всходы: в рэды совхозньк 

тружеников приходила грамотность.

. . .  Хронометр века отсчитал десятилетие со дня рожде

ния совхоза. Две пятилетки напряженного труда. Позади ос-
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тались трудности неустроенности быта, в дом каждого рабочего 

пришел достаток, работа на отделениях настроилась, вошла в 

нормальный ритм. Сотни передовиков сельского хозяйства вырос 

ли и воспитались в дружном коллективе совхоза "Кущевский". 

Их узнаешь по одной, самой главной человеческой примете - 

трудолюбию, по гордости за свое хозяйство . Они стоят того, 

чтобы в этой летописи назвать их фамилии и имена.

На центральной усадьбе:

ПV-/тепан Федорович Дьяченко 

Григорий Карпович !JoртнЮй 

Александр Захарович Овинтуховский 

Яков Марченко 

Василий Петрович рещенко 

На втором отделении:

Павел устимович Терещенко 

Даниил Акимович Кондратенко 

Петр Ефимович Щербина 

Ецдокия Матвеевна Прищепа 

Ульяна Андреевна Недилько 

Григорий Тихонович Шапошников 

Иван Михайлович Тарасенко 

Ксения Ефимовна шостенко

На третьем отделении:

рабочий Василий Данилович Шакун 

тракторист Петр [\1ихайлович дусиенко 

тракторист Михаил Никитович Криволап 

рабочий Федор Абрамович Романец 

рабочий Григорий Яковлевич Недилько



плотник Дмитрий Федорович Плвень 

управляющий Василий Евсеевич куцев 

На четвертом отделении:

механик Сергей Феофанович Безверхий 

механизатор Владимир Алексеевич Хвостик 

комбайнер Василий Иванович Пташник 

кузнец Петр Миронович Неишко 

тракторист Федор Иванович Лепешкин 

рабочий Василий Григорьевич Грченко 

На пятом отделении:

Василий Андреевич перевозный

Михаил /ванович Вовк

Василий Андреевич Ярошенко 
Ц 6. U'-f

Дертей- Гордеевич Решетняк 

[Алья Гаврилович Кадацкий 

Павел Михайлович Бочка 

Николай Яковлевич Варна 

Карл Андреевич Калнин.

^авриил Никифорович Гриценко 

На шестом отделении:

Василий Иванович Баляба 

Федор Яковлевич Г’лух 

Владимир Егорович Несмеянов 

Илья Федорович Беленко 

Алексей Степанович Ерешко 

Григорий Павлович Кузьменко



сто люди, чьи руки пахнут хлебом, им низкий поклон за 

их труд, за то, что на своих плечах вынесли все невзгоды и 

трудности, но заложили крепкий фундамент советского хозяй

ства, о котором мечтал В*г/ .  Ленин в первые годы Советской 

власти.
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Ш Л А  В С 3 Н А Н А Р О Д Н А Я

В предвоенные годы партийная организация, администра

ция совхоза "Кущевский" проводили большую работу по разви

тию экономики и культуры. Только что наметили программу на 

новую пятилетку, много было задумок по развитию социалисти

ческого земледелия, строительству и благоустройству. Но из- 

за развязанной германским фашизмом войны против Советского 

Союза, все это пришлось отложить на время.

Вот как пришло это тяжелое известие в зерносовхоз, в 

корне изменившее привычные будни и судьбы людские.

На пятом отделении в бараке у рабочего Скрипки был един

ственны!" хрипловатый радиоприеьничек. чз него услыпали стра;г 

ную весть. Ra третье отделение с центральной усадьбы приска

кал коннонарочны?': "Война!" Летний солнечный день как-то 

помрачнел. К 10 часам утра, не веря своим ушам, все от мала 

до велика собрались у конторы на митинг. Доносился женский 

и детский плач, многие прямо с митинга уходили в военкомат.

В первые дни войны ушли на дронт: управляющий третьим отде

лением Николай Григорьевич аслов, механизаторы и рабочие,



Василий Иванович Грибачев, Василий Валковой, Каравайный, 

Григорий Яковлевич Недилько, Василий Данилович Шакун, §едор 

Абрамович Романец и другие труженики. Уходили на фронт луч

шие трактора Челябинского завода, причем по строгому 

списку: пятнадцать - воевать, шестнадцатый оставался на 

пашне. Перед отправкой на войну хлеборобы шли в голе, что

бы попрощаться с землей, которую пахали и засевали, с золо- 

тьми колосьями, с тяжелыми зернами, просившимися в совхоз

ный амбар. Урожай стоял на корню небывалый - больше 30 

центнеров с гектара ожидали. На жатву осталось несколько 

механизаторов. Они должны были убрать хлеб и сами идти на 

фронт. Пригодилась профессия тракториста Александре Влади

мировне ксендз, Екатерине Мальцевой, Дарье Ивановне Кули- 

нич, Ксении Яковенко, Клавдии Ивановне Котовой. Они и до 

войны работали на машинах, но теперь, когда мужчины уходи

ли на защиту родины, они заменяли их на хлебных полях. 

Многие женщины, проводив на Фронт мужей, сели за рычаги их 

тракторов. Их учили механизаторскому мастерству механик 

Алексей Кузьмич Резник, инженер Лариков.

На четвертом отделении все эти заботы легли на плечи 

опытного механизатора Сергея Феофановича Безверхого. В 

июне 1941 года больше половины мужчин сменили плуг на вин

товку, а в 1942 году по брони осталось только пять тракто

ристов. Приходилось работать по 1Р - 20 часов в сутки. Но 

каждый, несмотря на трудности, помнил об одном - родине 

нужен хлеб, так же, как пушки, танки, самолеты, снаряцы 

и пули.

Фронт приближался к Кубани. Нужно было срочно эвакуи-

' - v- к Ш и Ш



ровать совхозную технику, привести в негодность оборудова

ние, которое остается. Директор Василий Павлович Евсеев дал 

команду управляющему шестым отделением С.Г. ,’йрошниченко:

-Все взорвать, чтобы ничего не досталось врагу!

Но механизатор расценил иначе. Сн верил, что вернется 

на эту землю работать. Зместе с рабочими снял генератор на 

электростанции, насос, собрал все запасные части, обильно 

смазал их маслом и бросил в воду.

В мастерских были токарные станки, для их перевозки 

не было транспорта. Но чтобы немцы не могли ими воспользо

ваться, Мирошниченко поснимал с них патроны, служащие для 

закрепления деталей и тоже надежно спрятал, ного пришлось 

поработать и с комбайнами. Все главные узлы положили на 

хранение в укромном месте. Тракторы забрали с собой и дви

нулись по маршруту: пятое отделение - хутор Белый, здесь 

нашли пушку, прицепили ее к трактору и через Павловскую 

двинули на Краснодар и в Туапсе.

В совхозе остались женщины, старики, дети да несколько 

механизаторов, так на четвертом отделении их было пятеро.
>1-А**

В шрте 1Р42 года троих эа&рвл-зт- в арлию, остался Семен 

Безверхий да еще с ним один тракторист. Но тот вскоре 

тяжело заболел ч утле’э. Все механизаторские хлопоты лег-
?

ли на плечи Семена Феофановича Безверхого. Сдин на пять 

тракторов и три комбайна. На помощь пришло шесть молодых 

девчат, которые никогда в жизни не работали на тракторе.

Их надо было научить, хотя бы запустить двигатель, тронуть 

трактор с места и остановить.

По ранению бюро райкома партии на фронт "призвали" 

два колесных трактора, на отделении осталось три. Оргаги-
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зовали их работу в две смены. Безверхий сутками находил

ся на поле. Приляжет в лесополосе, только задремает, бе

жит кто-то из девчат: "Дздя Семен, не едет трактор". Вста

ет, идет на помощь. Повестку принесли ему в поле : "Явить

ся к р часам утра в Шкуринский райвоенкомат!" Ст совхоза 

до Шкуринской ЗС километров, транспорта нет никакого. Что

бы добраться к восьми часам утра, надо вькодить из дому с 

ночи.

Только добрался безверхий до военкомата, предъявил до

кументы. гдз совхоза военкому звонок:

- Что ж вы забираете последнего тракториста? А па

хать кому? Девчата без него ничего не сделают.

Вздохнет военком, продлит бронь, бросит на край стола 

документы:

- г/тди, солдат, паши. Хлеб тоже нужен. Не знал, что 

ты последний остался на отделении.

А после этого раза четыре еще вызывали, посмотрят до

кументы, продлят бронь и опять отпустят домой, Уле и сам 

просился Семен Феофанович: "Заберите меня на фронт, надое

ло "воевать" с бабами." А ему в ответ: "Когда потребуется - 

заберем, а пока давай хлеб фронту".

Когда Безверхий вспоминает эти годы, он непременно 

добавляет: "Я человек уравновешенный, редко чему удивляюсь, 

но не скрою: диву давался - откуда у этих девчушек бралась 

сила, смекалка, ведь технически безграмотные, без малей

шего опыта, но пахали, сеяли и никогда не хныкали, как 

бы трудно ни было. Отдавали все свои соты, здоровье, об

щественному труду. И непонятно, почему Р мая, в день



I Победы над фашистской Германией, поздравляет только фрон

товиков, а они остаются в стороне. Молча переносят они все 

трудности, молча переживают и обиду".

- Когда было совсем невмоготу, казалось, и силы поки

нули - рассказывает Семен Феофанович, — я применял метод 

агитации, перенятый у управляющего нашим отделением Нико

лая Герасимовича Мелешко. Расскажу о нем подробно. Сам 

он уроженец станицы КУщевской, в гражданскую войну был лич

ным адъютантом Дмитрия Петровича лобы. С самого первого 

дня организации совхоза был управляющим. Военный опыт умело 

применял в труде. Он мог поднять людей на любое дело. У за 

ним шли. В трудную минуту мог ободрить и развеселить. Ни

когда не кричал, не угрожал, отдавал распоряжения обдуман

ные, толковые. Откровенно сказать, кто мало его знал - по

баивался одного вцца. А на самом деле, это был человек боль 

шой души и партиец ленинской закалки. В 1РЗЗ году все дни 

были трудные и, голодными. Но работать все равно надо бы

ло. И вот мы усталые, еле тащим за трактором борозду, ка

жется еще верста и свалишься. W в такой момент, как обыч

но, появлялся управляющий. Подбодрит, расскажет что-нибудь, 

а на ввдумки был горазд - любой ему позавидует. Одна такая 

шутка запомнилась до сегоднялних дней. А было вот как. 

Питание было плохим, не хватало продуктов. Кое-кто нос по

весил, руки опустил. ТА вот приезжает Мелешко. Сразу за

метил, что ребята приуныли. Собрал всех и говорит.: "Знае

те, хлопцы, на этой неделе к нам должны поступить два ва

гона картошки и вагон махорки. Телеграмму получил. Да вот 

она здесь у меня, в кармане, - сделал вид, что ищет ее по 

карманам. - Ах, забыл в конторе, ну не беда! Дай указание
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кухарке, чтобы она варила картошку в мундирах и ешьте тог

да от пуза. А табак буду давать одну пачЛу на день каждому. 

Курите, да только пашите лучше да нормы вьполняйте. А кто 

будет отлынивать да делать огрехи, тому будем давать картош

ки меньше и полпачки табаку. А сейчас поднажмите, норму 

надо вдаолнить обязательно. Потерпим маленько, вагоны с 

картошкой и табаком уже на подходе к Кущевской".

Ст нас поехал к другим трактористам, и тех подбодрил. 

;,|Ожет кто-то сегодня по,думает, что это обманная агитация.

Но в те времена стоило окрылить человека надеждой, и он 

ею крепил свои силы. Надежда помогала перебороть слабость. 

И мы не считались ни со временем, ни со здоровьем, хотя и 

слабо верили в прибытие вагонов, но работали от зари до 

зари.

А картошку все-таки мы дождались. Правда, не в ваго

нах, а с подсобного хозяйства третьего отделения, свою 

доморощенную привезли. Мелешко дал команду кухарке, как 

и обещал, наварить ее в мундирах и накормить трактористов 

досыта. Сам сцдел с нами и ел из одного ведра. Кто-то из 

ребят с улыбкой спросил:

- Николай Герасмович, а где же картошка и табак что 

в вагонах?

Мелешко был очень сообразительным человеком, бьстро 

нашел ответ, да так серьезно заговорил:

- Да, ребята, мне как управляющему неудобно перед ваш 

Не хотел говорить про то, что с ней случилось, но раз заго

ворили, скажу; За Кущевской есть станция Степная. Так вот 

на этой станции остановился состав с этой картошкой и та

баком. Кто-то по недомыслию отцепил вагоны и загнал в тупик.



Простояли они там месяца два и картошка, табак запорти- 

лись. . .

Когда было очень трудно, я рассказывал этот случай 

солдаткам и вдовам, на плечах которых: лежали все хлебороб

ские заботы. И добрая шутка прибавляла силы.

^ашин не было, косили хлеб вручную, складывали в коп

ны, свозили в скирды, а потом скрипучим трактором подтя

гивали комбайны и обмолачивали трудные, но так нужные зер

на хлеба.

Сколько радости приносили в далекий степной поселок 

солдатские треугольники с фронта. Весь большой коллектив 

совхоза стал одной семьей. Письма читали вместе, горе вдо

вы, получившей похоронную, оплакивали общими слезами, уме

ли хорошо трудиться хлеборобы, умели и защищать свою роди

н у .’

Гавриила Никифоровича Гриценко знали все в совхозе. И 

приятно было получать вести о его боевом походе. Вместе 

с 12 армией, он освобождал ростов, Контузило во время 

прорыва, подлечился,опять пошел в бой. С первым прибал

тийским фронтом дошел до Кенигсберга. Бывший тракторист, ме 

ханик, стал старшиной, водителем грозного танка Т-\34.1рудь 

его украсили боевые ордена и медали:Красная звезда, "За от

вагу", 'Ъа взятие Кенигсберга" и другие. А в самый разгар 

войны командир части, где служил Гриценко, прислал его се

мье портрет Гавриила Никифоровича, смелого танкиста, на

рисованный военньм художником, с дарственной надписью, как 

поощрение.

Никогда не думал Павел Решетняк, душа самодеятельнос

ти коллектива пятого отделения, что так далеко забросят
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его дороги войны. Скромный бухгалтер стал курсантом пехот

ного училища, с первым украинским фронтом прошел кубанские 

плавни, Голубую линию, Тамань, Запорожье, Карпаты. После 

тяжелого ранения под польским городом Дембицы кубанский ка

зак освобождал Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакио. Вой

ну закончил в городе Дрездене. Да разве всех перечтешь? Мно

го тружеников совхоза защищали Н)дину.

А пока шла война, на отделении командовал женским*'ме- 

ханизаторским" взводом лучший комбайнер Карл Андреевич Кал- 

нин. Первыми его помощниками и опорой были хлеборобы А.А. 

Мальцев, Е*Г. Грщенко, домохозяйки А Д . Луговская, Н.Ф. Ре- 

шетняк, А.С. Грщенко, С «А. Ворона. Они были на передовой 

линии борьбы за хлеб.

А вот как застала война комбайнера Александра Андрееви

ча Самойленко. Вечером, в субболу на четвертом отделении 

провели собрание механизаторов, наметили план .уборки, рас

крепили людей за участками, договорились в воскресенье от

дохнуть, а с понедельника начинать косовицу хлеба. Но ра

но утром прибежал управляощий Тихон Антонович Зайцев, корот

ко бросил: "Война". После митинга большинство мужчин было 

отправлено на фронт, а по решению бюро райкома партаи оста

вили несколько комбайнеров и трактористов убрать хлеб. ПогО' 

да стояла хорошая, только косить. Не хватало людей - один 

Самойленко таскал своим трактором три комбайна. Намолотили 

горы хлеба. До заморозков возили в кисляковские склады.

1942 год. Александр Андреевич работал на десятой клет-
я

ке, пр&Сегает посыльный, вручает повеску. А степь уже бом

били фашисты. На соседнем отделении вдарили по тракто-
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ру, механизаторы ,\{уромцев и яруш успели спрягаться в лесо

полосу, а машину разбило бомбой.

Комбайнер из ьущевского совхоза Александр Самойленко 

стал минометчиком, а потом артиллерийстом. 5ыя в Польше, в 

Карпатах, в Чехословакии, ранен за Одером. День Победы 

встретил на австрийской границе. ГЛ снова вернулся рэдовой 

Самойленко в родной совхоз, теперь у него на просоленной 

гимнастерке красовались: орден Славы третьей степени за Вис< 

лу, две медали "за отвагу". Позже к ним прибавятся трудовые
•

награды за хлеб: орден Трудового Красного Знамени за 1951 

год и орден Ленина за вьсокие намолоты 1952 года.

Не миновал войны и сам совхоз. Фашисты временно окку

пировали его летом, 1942 года. Но легендарная Кущевская
/ 7 ' Ъо

аа̂ ака казаков Четверге те кубанского Гвардейского кавалерет?.
а поые Н - ** |

ского корпусга^вске^е" опрокинула оккупантов и гнала их до ; 

самого логова. 1

. . .  Август в то лето начался нестерпимым зноем. Враг
■

используя преимущество авиации мощными бомбовыми ударами 

по ночам наносил серьезный урон нашим войскам, стоявшим на ,< 

земле совхоза. К Ь часам утра после сильного артиллерийско

го огня 23 фашистских танка и части пехотных дивизий двину 

лись на нашу оборону. Все огневые средства корпуса были 

пущены в ход. Враг не вщержал такого огня, захлебнулась 

его атака. Нелегко было и нашим казакам. Раскалялись ство 

лы орудий, кипела вода в охладительной системе пулеметов.

После первого отражения атаки семь танков и двести 

трупов фашистов осталось в степи. На вторую ночь наши раз 

ведчики взяли "языка". гЛм был немецкий офицер. В его поле

вой суь,ке обнаружили боевой приказ 4-ой горнострелковой
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дивизии генерал-лейтенанта Эгельзеера. В приказе говори

лось: "Т&рер недоволен медленный продвижением Бата^ской 

группы и требует быстрее расправиться с казаками", гдз за

хваченных документов стало известно, что в районе КУщевскогс 

зерносовхоза немцы дяя атаки на станицу Кущевскую стянули 

12 артиллерийских и 15 минометных: батарей. Тяжелый бой на

чался 2 августа 1942 года. Высокий героизм проявили со

ветские казаки. 13-ая резервная дивизия Шллерова, вьвздав 

удобный момент, внезапно атаковала движущуюся немецкую ко

лонну двумя полками. Как вихрь налетели, наши конники и с 

громким криком "ура" начали рубить фашистскую нечисть 

шашками, били из винтовок и автоматов, гранатами. Враг не 

вьщеркал натиска и побежал.

Казачьи кавалерийские полки, поддержанные легкими тан

ками, в этом бою уничтожили 1F0C вражеских солдат и офице

ров, захватили 18 орудий и 25 минометов.

Одним из боевых полков командовал r.iyuier Амбарцумович 

Карапетян. Вот что он вспоминает об этом бое:

- Наш 42 кавалерийский полк отошел на рубеж к станице 

Кущевской. Готовилась конная атака десятой кавалерийской ди

визии, а нашему полку было приказано обеспечить защиту пра̂  

вого фланга. К 17-00 при огневой поддержке бронепоезда '? 71 

полк поднялся в атаку против фашистов. Немцы не вьдержали. 

Их атака захлебнулась. К вечеру они снова подтянули свежие 

силы из своего тыла и при поддержке авиации вновь пошли в 

наступление. Но казаки и на этот раз отбили атаку. В этом 

бою все проявили невиданный героизм. Особенно командир 

эскадрона, капитан Константин Иосифович Недорубов со своим
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сыном, комсоргом эскадрона Николаем.

Тз автоматов, ручными гранатами они уничтожили на же

лезнодорожном полотне, неподалеку от разъезда Кавалерский

более 70 вражеских солдат и офицеров. Полковой медицинский
• /

врач А.С. ^мбедрф# из города Кизляр с горсткой санитаров 

отбил атаку на санчасть целого неприятельского взвода, Сам 

погиб смертью героя, но защитил раненых.

За этот бой М.А. Карапетян был награжден орденом Боево

го Красного Знамени. 350 казаков и командиров были удосто

ены правительственных наград. Полковой врач А.С. 

посмертно награжден орудном Ленина. Командир эскадрона 

К.И. Недорубов удостоен звания Героя Советского Союза.

Сб этом человеке, который стал первьм почетным граж

данином пос-елка ;~Б0рвомайского, стоит рассказать несколько 

подробнее. Сн - живая легенда, настоящий образец русского 

патриота нашей Родины, участник империалистической, граждан 

ской и Великой Отечественной войны. Бил Кайзера, Деникина, 

Врангеля, Краснова и ритлера. грудь русского богатыря-сол- 

дата украшают четыре георгиевских креста, орден боевого IfC 

красного знамени, орден Ленина, Золотая звезда Героя Совет

ского Союза и медали.

Когда началась первая мировая мойна, К. ' •  Недорубов 

служил на прусской границе. Сражался храброt с шашкой 

наголо шел против уланов. Один пленил десять солдат и 

офицеров. Был случай, когда с товарищем ворвался на вра

жеские позиции и захватил артиллерийский расчет. От л и ч и л 

с я  в зна-.енишом Брусиловском прорыве. Изрешеченного пуля

ми привезли на родину подхорунжего Недорубова. Казак за-



лечивал раны, внимательно присматривался к тому, что твори

лось вокруг, осмысливал свою жизнь.

А тут Октябрь. И Недорубов снова седлает коня, всту

пает в казачью красногвардейскую сотню. Затем командует 

полком, участвует в разгроме Врангеля, бьет ,|ахно. У опять 

привозят в отчий дом израненного казака, теперь красного 

командира. После гражданской войны он возглавлял товари

щество по совместной обработке земли, первый колхоз в Бе

резовском районе под Сталинградом. Руководил исполкомом 

районного Совета депутатов трудящихся.

Не думал, не гадал Казак, что 0це придется сесть на 

боевого коня, пришлось. 7 никто его, человека yse немоло

дого не призывал. Разве только совесть коммуниста и любовь 

к советской Отчизне. Недорубов набирает добровольческую 

казачью сотню и уходит с ней на 5ронт. Просился на фронт и 

сын Николай - не взял - мал еще. семнадцати не было! Но 

сын батькиной настойчивости, догнал сотню за станицей. Да 

так и остался в эскадроне.

3 районе совхоза фашисты задумали начать наступление 

на районныГ центр и окружить его. "Сдержать вражеский на

тиск*- тако’ приказ получил четвертый казачий эскадрон, ко 

то рым командовал К «СТ. Недорубов.

На линию обороны>враги обрушили огненны** шквал, лез

ли напролом. Спешившиеся казаки гранатами и врукопашную 

отбивали атаку за атакой. Казалось, еще мгновение и не вы

держит наша оборона. Отец и сын поднялись во весь рост, 

увлекли за собой казаков в контратаку, расстреливали фа

шистов в упор. vHoro было пролито казачьей крови на к.у-
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щевской земле. здесь был тяжело ранен сын Николай, но побе

ду одеркали. грогнали Фашистов с нашем земли.

Командующий Северо-Кавказским фронтом с. . Руденный 

прислал приветствие казакам 4 Кубанского кавалерийского 

корпуса на имя генерала Кириченко и комиссара корпуса 

Очкина:

"Горячо приветствуем и поздравляем Вас, всех: бой

цов, командиров и политработников корпуса со славной побе

дой, од еря анно'' Вами в бою з -фашистскими гадами в стани

цах Кущевской, ;икуринско^, Каневской, где Вы разгромили 

полк и истребили 3CCC фашистских стервятников. Ваша доб

лесть и отвага служить всегда образцом честного бое 

вого выполнения приказа советского командования для всех 

войск Северо-Кавказского фронта.

Уверены, что при помощи таких доблестных бойцов, как 

Вы, дорогие товарищи, и бойцов других воинских частей, ко

торые будут проявлять такую же доблесть, мы одержим побе

ду над врагам'л нашей матери-Родины. Казаки Кубани и Дона 

отстоят свои земли от немецкой погани, емецкие фашист ы- 

должны и будут изгнаны из нашей Родины. Вперед, в бот';' за 

Родину!

Командующий Северо-Кавказским фронтом 

;.дршал советского Союза Буденный

Члены Военного Совета: Корницев, Селезнев."

За ведающиеся подвиги в боях за !!!куринскую и Ижев

скую воины корпуса 2?.06-42 года получили звание Четвер

того Гвардейского.
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Эти факты св детельствуют, какими трудней были бои 

на совхозной земле. Все она Вэдеркала: смерч войны, гусени

цы танков, разрывы снарядов. Вот, что говорили сами враги 

о казаках. На поле боя у убитого немецкого солдата Альфреда 

Куртца в ранце было обнаружено письмо. Он писал родным:

"Псе, что я сльшая о казаках времен войны четырнадца

того года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытали 

при встречах с казаками теперь. Одно воспоминание о каза

чьей атаке повергает меня в ужас и заставляет дрожать, по 

ночам я галлюцинирую казаками. Казаки - это какой-то чер- 

ный вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и 

преграды. ,.[ы боимся казаков, как возмездия всевыпнего ."
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Казаки умали выращивать хлеб, громить врага и мстить

за поруганную землю. феврале 1Р43 года Н̂ ущевский зерносоЕ

хоз приступил к восстановлению своего хозяйства, фашистские

варвары за шесть месяцев оккупации опустошили и разрушили ег

до неузнаваемости. Об этом свидетельствуют истовдческие док>

менты архива. Значительная часть строениГ была превращена

в развалины, техническое оснащение хозяйства - тракторы,

комбайны, сельхозмашины и оборудование мастерзк'лх частью рас

хищены, а оставшееся в хозяйстве были приведена в полную не

пригодность. Зерно, продукты, запасные 4ajTn были разграбле-



ны и уничтоженui.

После такого опустошения восстанавливать совхоз было 

очень трудно. Большинство скота удалось эвакуировать в 

глубь страны, оставшуюся часть сохранило население.

Близился весенний сев, а семян не было. Кущевский 

элеватор, где хранилось зерно во время боев, был охвачен 

пожаром, почти вся пшеница пропала. Сельский Совет при под

держке раненых солдат, вернувшихся в совхоз к этому време

ни, решил организовать сбор зерна по дворам. Собирали 

горстями, но посевную все-таки провели.

А какая быль техническая вооруженность? Дмитрий Федоро

вич Пйвень образно охарактеризовал ее так: "Сдин бык в хо

муте остался, да рама на железных колесах". Однако, несмот

ря на все трудности, коллектив рабочих и служащих много 

сад приложил, чтобы в первый же год после оккупации внести 

свой достойный вклад в :онд обороны. ггз урожая 1Р42 года 

сдали 5Р31 центнер хлеба. А вот результаты выполнения плана 

1Р43 года:
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План Фактически
•

°/. выполнения

Зерно 5 0 2 0  Цн 1314Е ЦН 261,Р

Мясо 17 ЦН 17 ЦН 100
Молоко 5 5 0  цн ерр 133

Приведем расшифровку выполнения программы по растение

воде тву:

Весенний сев планировали произвести на площади 2638 

гектаров, но удалось перекрыть намеченное, и яровой клин 

занял 2В26 гектаров или 107%  к плану.



В том числе зерновые культуры при плане 2400 - заняли 

2537 гектаров - 1СЭ0&.

тз-за отсутствия семян и подготовленной почвы растение

воды не справились с планом сева озимых. Надо было посеять 

3400 гектаров, а управились только на 3072 гектаров, что на 

10 процентов меньше программы.

г̂з-за нехватки тракторов и горючего было поднято зяби 

всего 32Р гектаров, вместе записанных: в шане 3000.

Не радовала урожайность. Каждый гектар дал по 5,3 цент

нера зерна, даже при скромной плановой ориентировке на 8 

центнеров.

Правда, климатические условия этого года были плохими 

помощниками хлеборобу. За лето не было ни одного дождя, 

озимые были посеяны по парам на площади 1434 гектара, а 

остальные по осенней допашке в с:.ок с 21 сентября по 20 ок

тября.

Бедным было и животноводство. С состоянии в&коцного 

поголовья на 1P4F год свидетельствует архивная справка.
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План ! Фактически ! 1 .

Крупный рогатый скот 308' голов 405 135, 5

Свиньи 41
л

ОО 151

Птица 200 310 155

Лошади 71 -"- 75 105,5

Большинство совхозного скота, который удалось сохра- 

нить в период оккупации, рабочие вернули на общественную 

ферму. Его удалось сберечь на общую сумму 42 тысячи рублей.



Пополнялось поголовье и за счет закупки. Было приоб

ретено :

Крупного рогатого скота - Ц 4  голов; 24 свиньи, 30 

овец, 104 головы птиц, ЗР лошадей. На зиму скот обеспечили 

грубыми кормами и разместили в скотных: ДЕорах. Не было кон

центрированных корлов. А на первый случай требовалось 30 

тонн для свиней и подкормки телят. ?хз малочисленного пого

ловья пало 9 коров, 19 телят, 3 свиньи и 14 лошадей. Падеж 

объяснялся одной причиной - в совхозе не было ни ветврача, 

ни ветфельдшера и даже зоотехника.

Вопрос с кадрами был вообще осложненным. Не было ква- 

лифицированных: специалистов. /■ не взирая ни на что, сов

хоз начинал строить почти все заново, как в 1РЗС году. В 

1Р4о году рабочие отремонтировали и привели в надлежащий 

порядок все животноводческие постройки. Отремонтировали 

и пустили в действие центральные ремонтные мастерские, пе

карню, столовую, клуб и другие постройки.

Помощь в восстановлении разбитого хозяйства оказали 

партия и правительство. На ремонтно-восстановительные рабо

ты было выделено 167-900 рублей, в то время, когда каждый 

рубль был у государства на учете, требовались средства 

для дальнейшего разгрома фашистских полчищ, с та сумма бы

ла большой поддержкой, хотя убсггок, нанесенные войной сов

хозу, исчислялся в 134Е375 р}'блей.

По описи основных средств наглядно представляется

характер разрушений.

На центральной усадьбе: кирпичный завод, материаль

ный склад, амбар-кладовая, телефонная линия общей протя
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женностью 45 километров, все электролинии, памятник В.Л. Ле

нину, радиоузел с оборудованием, питьевые колодцы.

На третьем отделении: птичник, конюшня, коровник, сви

нарник, мастерские, овощехранилище.

Кроме того были частично повреждены: центральная мас

терская, электростанция, пять двухэтажных домов, три одно

этажных; дома, клуб.

Все это требовало немедленного восстановления, но не 

хватало строительных: материалов. По архивным данным на 1 

января 1Р44 года строительные материалы были только на тре

тьем отделении в следующем количестве:

камень бутовый - 160 м3
известь гашеная - 11,7 центнера.

С таким запасом много не построишь. Кроме того, не до

ставало рабочих рук. г-тэ 383 работавших в поле, служащих и 

инженерно-технических работников было 202 женщины, ггр^ем, 

в мужской список входили подростки, инвалиды войны и ране

ные. На руках у женщин было 2СС детей, а чудом уцелевшим 

детский садик мог вместить только 70. Эта проблема также 

в большей мере отнимала от производства так необходимые 

рабочие руки.

Не лучше было состояние хозяйства и на 1 января 1Р45 

года. Для убедительности приведем характеристику растение

водства по итогам работы предыдущего 1^44 года. Сзимая пше 

ница занимала 3072 гектара. Плановая урожайность 7,2  цент

нера, а фактически собрали по р центнеров с гектара.

Яровой пшеницы надо было посеять ЗйОО гектаров, а по

сеяли только 2207. Каядый гектар дал по 5 ,5  центнера.
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Выручил ячмень. Его намолотили по 14,6 центнера с 

каждого из igc гектаров. Свес дал по 8 ,?  центнера. Ничего 

не получилось с просом. Под эту культуру отвели 650 гекта

ров, по занали только 195. Думали собрать по 8 , но намолоти 

ли только по одному центнеру.

Не повезло и с кукурузрй. Площадь она заняла большую, 

a урожай вырастили по три центнера. Втродорога обошлась она 

совхозу - по 67 руб. 62 копейки центнер. Почти столько по

лучили и подсолнечника. Попытались вырастить свою кар

тошку на 15 гектарах, но труд пропал даром. Накопали с гек

тара по 25С килограммом при плане шесть тонн. А центнер ее 

обошелся в круглую копеечку - 637 рублей 4С копеек.

лого бед валилось на совхоз, поднимающийся из руин

войны.

Зсю совхозную технику тех лет можно б пересчитать по 

пальцам. Сдна автомашина ГАЗ-АА грузоподъемностью полторы 

тонны выпуска 1Р36 года, требующая капитального ремонта. 21 

колесных- трактор, 8  гусеничных и 37 комбайнов. Все маши

ны инвалиды, требовавшие основательного ремонта.

В распоряжении знергетиков было 2 генератора, Р злектрс 

моторов, а у ремонтников - два-три старых изношенных станке 

электросварочный и автогенный аппараты среднего размера.

Небогатым был набор и сельхозинвентаря.

Плуги тракторные

трех- и четырехкорпусные 

плуги пятикорпусные 

плуги конные 

лущильники

- 23

- 41

- 14

- 40



бороны "зиг-заг" - it'2
культиваторы лапчатые - 7
культиваторы штанговые - 18

сеялки зерновые 4-хрдцный - 47
сеялки 26-родные - ю

сеялки конные - з

сеялки овощные - 1
лесопосадочная машина - 1
хода пароконные на келезном

ходу - 28

тракторные тележки - ю

сепаратор - 1
о то во много раз меньше, чем было при организации сов

хоза. А все-таки даже при такой бедной технической оснащен 

ности надо было пахать землю, растить хлеб и корма для жи

вотноводства. Правда, к 1Р44 году поголовье сократилось.

Из того, что было в наличии пришлось сдать на мясо для фрон 

та. у[ зоотехнический список стал еще беднее. Осталось:

коров - РЗ

быков-производител ей - 5 

свиноматок - 9

хряков - 1
овец - 4

коз - 1
кур - 236

петухов - 20
уток - 23

селезней - 5
гусей - 7

индеек - 19.
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Рабочего скота тоже было мало.- волов - 71, лоша

дей - 45 и один трофейный мул, на котором инженер совхоза 

ездил по отделениям. Перед этим только что освободили от 

работы директора Васина, но не лучше пошли дела и у ново

го - Гавриила Николаевича Красникова. Итогами работы сов

хоза долго и кропотливо занималась балансовая комиссия 

Краснодарского зернотреста. После отчета директора за 

итоги 1945 года комжсия единогласно признала хозяйствен

ную деятельность плохой. И к этому были серьезные осно

вания. Пйан сдачи государству был выполнен по зерновым на 

75,4^?, а по подсолнечнику - на 3 7 ,2 % .

Правда, по мясу план был вшолнен на 333,3 %, но ка

кой ценой? - за счет резкого сокращения поголовья. Только 

по причине позднего сева озимых они полностью погибли на 

площади 129 гектаров. Затяжной сев яровьвс культур , плюс 

к тому же по весновспашке и с грубьми нарушениями агромеро

приятий по уходу за посевами был недобран планированный 

урожай: по зерновсы - 2 ,9  цн, с гектара, по подсолнечни

ку - 4,2, по огородным и бахчевым - 102,3, по кормовым 

корнеплодам - 123,3 и по сенокосам на V,o центнера с гек

тара .

Сев озимых: при плане 7СС0 гектаров был вшолнен на 

площади 5546 гектаров,то есть на 79 процентов, причем 

посев по парам был произведен лишь на площади 2165 гекта

ров. План подъема зяби вшолнен на 12^., что привело к 

затруднению с севом на следующую весну.

Намного были вавыпены затраты по сравнению с планом 

на гектар. В то же время нагрузка на условный 15-сильный
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трактор составила всего 64 ,9^,, допущен пережог гороче- 

го 225 центнеров.

Убыток по основной деятельности хозяйства составил 

305,о  тьсячи рублей, по подсобньм отраслям хозяйства - 59,1 

тьсяча рублей, уставной фонд - 4451,2 тьсячи рублей, валю

та баланса - ь/52,о т ь е  . рублей. Безусловно положительного 

вывода за такую деятельность ожедать было нельзя. Ко время 

военного положения требовало неукоснительного развития сель 

ского хозяйства. А совхоз не только топтался на месте, 

но и начал сдавать позиции.

Коммунисты совхоза поставили перед тружениками боль

шие и самые главные задачи:

1 . расширение посевных площадей, обязательное прове

дение всех агротехнических мероприятий, добиться роста по

головья скота и его продуктивности, повшить производи

тельность труда, а хозяйственную деятельность поднять до 

довоенного уровня.

2. Полностью выполнить план 1946 года по сдаче госу

дарству всех вэдов продукции.

Задачи были не из легких. Для их вьлолнения требова

лись координальные мероприятия. !/Т совхозу помогли специа-
Сс*/ ̂  —- W'JhL

листы треста: Бондаренко, Чернов, Сарченко, Боярская, Ска

кунов и майборода. Прежде всего, они потребовали разрабо

тать рабочий план по периодам полевых работ. Были рассчи

таны все технические средства, рабочая сила. Кроме того 

были составлены рабочие планы по каждому отделению, ферме, 

бригаде и звену. Шире начали практиковать закрепление зе

мельных участков за одногектарникаш.
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Составленные рабочие планы необходимо было обсуцить 

на общих собраниях совхоза и довести производственное за

дание до каждого рабочего. Социалистическому соревнованию 

надо было продать широкую гласность.

За большое и ответственное дело прежде всего взялись 

совхозные коммунисты и комсомольцы. Они поставили перед 

собой задачу - в новой послевоенной пятилетке вывести сов

хоз в число передовых хозяйств края.

+ + +

Майскими короткими ночами отгремели бои. Над фашист

ским рейхстагом взвилось знамя Победы советских войск. Фрон

товики возвращались к мирному трубу. Каждый день в каком-ни

будь доме рабочих поселка Первомайского отмечали возвраще

ние хлебороб а-солдат а . Вернулись Ь ровной  з*

Кононов Александр Павлович 

Перепелица Николай Андреевич 

Глух Федор Яковлевич 

Шабельников Григорий Леонтьевич 

Горлов Евгений Васильевич 

Гром Алексей Иванович 

Онуфриенко Трофим Иосифович 

Ягнюк [/Тван Трофимович 

дрыгала Павел Анисимович 

Гриценко Павел Тимофеевич 

? Мищенко Алексаццр Иванович 

Евтенко Федор Васильевич
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Пархоменко Василий Акимович 

Иванков Николай Михайлович 

Пэльшин Федор Степанович 

Ткач Алексей Иванович 

Гарбуз Иван Евгеньевич 

Марченко Яков Никитович 

Тараненко Иван Федорович 

Рак Бронислав Эдуардович
?
. Романченко Михаил Иванович 

Павленко Василий Дмитриевич 

Самойлик Иван Саввич 

Реваненко Трофим Леонтьевич 

Максименко Петр Григорьевич 

Диденко Кузьма Федорович 

Костенко 'Федор Иванович 

Перевозний Василий Андреевич 

:даловидов Валентин Николаевич 

Карамушкин Василий Васильевич 

Панченко Семен Павлович 

Петлевский Иосиф Иосифович 

Андриенко Дмитрий Данилович 

Чумак Борис Иванович 

/{адацкий Уван Гаврилович 

Зосим Иван Гаврилович 

Наместников Михаил Иванович 

Рязанов Петр Петрович 

Шелихань Кирилл /ванович 

Журавлев Сергей Семенович



Марухно Николай Карпович 

Игнатенко Иван Петрович 

Иващенко Яков Павлович 

Тараненко Григорий Федорович 

Колесник Василий Иванович 

Кардаш Игнат Михайлович 

Голованиченко Федор Игнатьевич 

Рак Александр сдуардович 

Чигарев Георгий Яковлевич 

Москаленко Иван Тимофеевич 

Чебин Иван Никитович 

Степанченко Петр Васильевич 

Толок Митрофан Лукьянович 

Быч Михаил Федорович 

Денисенко Григорий Дмитриевич 

Духанин Дмитрий Яковлевич 

Беляев Иван Илларионович 

Серегин Сергей Павлович 

Левченко Александр Иванович 

Забабурин Андрей 'Филиппович 

Сасык Максим Васильевич 

Куц Василий Евсеевич 

Костенко Михаил Семенович 

Спирин Владимир Иванович 

Пошевкин Павел Кузьмич 

Недилько Василий Яковлевич 

Тереденко Павел Георгиевич 

Донец Алексей Прокофьевич 

Кулинич Иван Матвеевич



Кашкаха Иван Федорович

Кузнецов Иван Григорьевич

Дробот Семен устинович

КанД'Ыба Дмитрий Павлович

Панченко Александр Лукич

Денисенко Александр Иванович

Удовиченко Иван Тихонович

Гербут Григорий Никифорович

Коровайний Иван Степанович

Пустовой Дмитрий Иванович

Бабешко Федор Герасимович

Загребельный Василий Яковлевич

Приходько Иван Павлович

Артеменко Николай Данилович

Салов Тимофей Ефимович

Попудренко Роман Степанович

К^щий Василий Климович

Маслов Николай Григорьевич

Каравайный Александр Федорович

'? Игнатьев Степан угнатьевич

;1аксименко Григорий СФтларионович

Звягин /ван Григорьевич

? [Юлетаев .дехаил Семенович

Калюта Василий Петрович

Омельченко 'ихаил Андреевич 

Оболонский Григорий Михайлович

Новиков Сергей Алексеевич

Галинный Иосиф Григорьевич

Солод [/.ван Тгнатьевич.



, Стрельцов ^ваи Тихонович tft**- 

Марченко 5Тгнат Гордеевич 

Ягнюк Трофим Ии ель янович 

Карабаев Александр Трофимович 

Палтусов Дмитрий Тимофеевич 

По горело в Иван Филиппович 

Решетник Павел Гордеевич 

Недилько Иван Акимович
#

,7]усиенко Петр /Михайлович 

Граб ко Филипп Федорович 

Небоян 'Федор Антонович 

Кадацкий Илья Гаврилович 

Новиков Лаврентий Николаевич 

Шкорина Николай Григорьевич 

Гомазов Василий Агеевич 

Гимбатов Василий Павлович 

Денисенко Е)фим Харитонович 

Антонов Василий Антонович 

Кульбачняй Даниил А|^ентьевич 

крченко Николай Захарович 

Криволап Иосиф Никитович 

7 юрченко Иван Тимофеевич 

7 Емельянов Георгий Алексеевич 

Харченко Петр ^ксимович 

Гриценко Раврил Никифорович 

Лещенко Василий Давуцович 

Попов Алексей Степанович 

Горячкин .ихаил Сергеевич 

п 'Тамазов Григорий Артемович %

Горяйнов Иван Степанович



Кукшнов Михаил Фомич 

Задоя Степан Никитович 

Федорин Федор Корнеевич 

Бондаренко Сергей Иванович 

Шабельников Григорий Леонтьевич 

Карчевский Степан .Михайлович 

Ярошенко Григорий Семенович 

Васнев Иван Дмитриевич 

Бондаренко Иван Тимофеевич 

Мельникова Ольга Григорьевна 

Ксенз Александра Владимировна 

г-"ванской Афанасий Максимович 

Дыбенко Семен Васильевич 

Стрюк 7[ван Иович 

Дьяченко Степан Федорович 

Кондратьева Ольга Николаевна

I Серговский Кузьма Кузьмич 

Шапошников Григорий Тихонович 

Козинец Алексей Васильевич 

Семерлин Григорий Петрович 

Ыаковецкий Иван Иванович 

Мирошниченко Стефан Григорьевич 

ГТобегайло Яков Самсонович 

Карпов Иосиф Григорьевич 

Акименко Михаил Иванович 

Савицкий Засилий Андреевич 

Парфенов Та в ел Дмитриевич 

Толетик Лука Леонтьевич 

Шевлюга Василий Владим*рович
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Перевозний Владимир Давидович 

Несмиянов Владимир Егорович 

Глянь Николай Дмитриевич 

Дозорец Петр Давыдович 

Саржант Антон Иванович 

рещенко Александр Прокофьевич 

Грибанов /Мхаил Владимирович
В

’.ат.яш Григорий гЛудович 

Тарасов Егор Андреевич 

Самойленко Николай Александрович 

Самойленко Александр Андреевич 

Перепелицин Павел Иванович 

Туруткин Николай Степанович I

[реле небольшой переделки все шли в контору совхоза, 

по-военному докладывали директору о возвращении, отправ

лялись в сельский совет, брались на учет и становились в 

рабочий строй. Всюду мелькали выгоревшие гимнастерки: и на 

поле, и в мастерских, и на стройке, ''стосковавшиеся по рабо

те руки дружно брались за дело, наводили хозяйзкий поря

док в большом общественном дворе.

Но не всем сузадено было вернуться в родной дом. Во“на 

осиротила много семей. 3 каждую третью хату пришло изве

щение, в котором было кратко: "Погиб смертью храбрых" или 

"Пропал без вести".

ТЕх нет сегодня на совхозной ниве, но память о них оста

лась в веках. гЛмена многих высечены на памятнике, который 

стоит в самом центре совхозного парка. Сни отдали жизнь за
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наше счастье, за нашу любимую Родину и труженики совхоза 

свято хранят их имена. Вот они:

Бондаренко Я.В.

Грибанов В. 14.

. маковка В.П.

Зинченко А.А.

Иващенко %Я.

Ремез В.П.

Терновой Г.В.

Дьяченко В.Я.

Дьяченко Г.Я.

Пашков Д.З.

Юрченко П.В.

Юрченко И.В.

Балковой В «А.
%

Беленко В*Ф*

Луговской ГЛ.Я.

Губа В.В.

■Фомичев И.А.

Ремиз н.ГГ.

Лариков Ф.М*

Бережной B.C.

Бережной VI*С»

Полуян М.Г*

Дофошников В»Я.

Дрига И-У.. 

дрига А- '•

Ворона !.Я.на ц*п.
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