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Актуальность  работы заключается в том, что сегодня мы пытаемся 

увековечить сквозь шкалу общечеловеческих ценностей, накопленных 

отечественной культурой, путь, пройденный Родиной, народом, нашими 

близкими. 

Писатель-фронтовик Григорий Бакланов вспоминал: 

"После войны ветеран войны, тот, кто воевал на фронте и 

вернулся, - это были самые уважаемые люди…» 

 

2020 год 
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Архивы  -  незаменимые  вполне реальные нити, которые связывают день 

сегодняшний с ушедшим. И это подтверждается, когда изучаешь  материалы  

Курганинского архива. Темой ознакомления  Курганинского исторического 

музея с историей Курганной  послужили  

года  1943-1946 и…работа депутатов. 

Вся жизнь станицы Курганной  отражена в протоколах сессий сельского  

Совета депутатов. Давайте вместе пролистаем старые страницы. 

 

С 1937 года начата активная избирательная кампания по выборам в 

Верховные органы СССР.  

И  не допускали безалаберности. «В Темиргоевском районе в клубе кружок, 

в котором  изучался избирательный закон, ликвидировали и устроили там загон 

для скота (сегодня можно только догадываться о столь значимом месте для 

кружка). Это вражеская мера, которая направлена против наших мероприятий 

по изучению избирательного закона…»  

В этом же документе приводились и еще факты: «В колхозе им. Дмитрова 

идут разговоры, что в камышах появился удав, который будет поедать людей, 

идущих на выборы в Верховный Совет СССР…» 

На одном из заседаний, посвященном вопросам выборов, присутствовал 

Глухов Алексей Васильевич. Глухов А.В., 1898 года рождения, член партии 

большевиков с 1919 года, с августа 1933 по январь 1938 год первый секретарь 

Курганинского райкома ВКП(б), с февраля 1938 года - и.о.первого секретаря 

Ейского райкома ВКП(б) (ф.1774-А, оп.1, д.1702). Он выступил с речью, где 

отметил, что на внутреннюю часть клубов  очень зря  не обращали 

внимания…Они стояли часто «замусоленные». Но после того, как товарищ 

Сталин сделал замечание, стало понятно, что внешний вид комнат имеет 

огромное значение. Раньше клуб не привлекал людей старшего поколения, но 

многое изменилось…  
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Глухов рассказывал: «У нас в Курганинском районе  очень положительные 

результаты дали экскурсии детей на избирательные участки с учителями. После 

таких встреч дети дома обязательно агитируют своих бабушек и дедушек, 

родителей, и они идут в избирательные участки, и у нас не осталось ни одного 

избирателя, который не побывал в избирательном участке до выборов. 

Родительские собрания тоже играют свою роль. Помогла и эстафета 

ворошиловских кавалеристов. Было проведено 60 митингов, это дало 

положительные результаты…»  

За Курганинский район можно было не переживать, он который раз показал 

свое морально-политическое единство! В день голосования уже в 12 часов в 

Курганинском районе явка избирателей достигла 99,97 %. Такой же процент 

показали районы края  Темрюкский, Кошехабльский, Тихорецкий. 

В декабре 1938 года была создана комиссия  по контролю за работой 

депутатов. Один из депутатов в Верховном Совете – наш земляк  Н.Г.Табаков, в 

будущем Герой Социалистического Труда.  

Приводили примеры роста депутатов: «Депутат от Адыгеи  не владел 

русской письменностью, слабо владел адыгейской. Сейчас он читает и пишет 

по-русски, улучшил знание адыгейского языка…»  

А вот депутату Табакову  никакой помощи не оказано в изучении истории 

ВКП(б). К депутатам, как и во все времена, очень часто обращались избиратели 

с просьбами, жалобами, запросами. Табаков за время своей депутатской 

деятельности принял до 200 жалоб. Однако Николай Григорьевич, несмотря на 

статус депутата, и сам «застревал» в бюрократии ответов. Так, Лабинский РИК 

из 20 жалоб, полученных им от депутата Табакова, ни на одну из них по 15-20 

дней не давал ответов… 

Да к слову и сказать, приемная депутата очень скромна - нет стульев, 

вообще ничего нет (!). Но, отмечает комиссия, депутаты - это лучшие люди 

страны и прежде всего производственники! Но и им нужна помощь! У того же 
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Табакова по колхозу им. Карла Маркса  (председатель Табаков) план поднятия 

зяби недовыполнен на 30 %. Почему ж руководители Курганинского района не 

заботятся об «имидже» (так бы мы сказали сегодня) депутата. Еще 

хуже…Недостаточно заботятся отдельные райкомы ВКП(б) и райисполкомы о 

бытовых условиях жизни депутата. Из руководителей Курганинского района, в 

котором проживает депутат Табаков, в квартире последнего никто не был. В его 

квартире нет электрического света, нет радио, телефон установлен на одной 

линии с телефоном колхоза, не оборудована комната для приема трудящихся 

(начинаешь уважать современных избранников в высшие органы власти, что не 

создают столько проблем подобным комиссиям). Депутат Ватутина (Армавир) 

вообще жила в квартире, негодной для жилья. А когда попросила у 

председателя Горсовета 2 билета в театр, то получила ответ: «Членам 

Правительства больше одного билета не полагается…» А когда  депутат 

Табаков попросил машину у Лабинского секретаря райкома ВКП(б) для 

приезда на встречу с трудящимися, тот ответил  что-то в стиле «сам ищи» 

(Ф.1774-А, оп.1, д. 561, л.76-80). 

Время не стояло на месте, и директиву Сталина о том, что колхозники 

должны жить зажиточно, выполняли (старались!). 

Курганинский район отмечался  как лидер в животноводстве. 

В период 1937-1938 годов было реализовано колхозам и колхозникам 

Кубани: 

Велосипедов - 47 340 штук; 

Часов карманных-14 165 штук; 

Кроватей с металлической сеткой – 24 212 штук; 

Патефонов - 3 149 штук; 

Автомашин «полуторок» -  1 штука; 

Автомашин «трехтонок» - 883 штуки. 
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Интересные времена. Монополизация власти причудливо сочеталась с 

всплесками инициативы низов, идейный абсолютизм - с чертами 

демократичности. Люди жили, трудились, отдавали свой талант и силы на 

благо Отчизны. Многие документы со всей очевидностью показывают это. 

Но мирную жизнь прервала война… 

Мирную жизнь прервала война. 22 июня 1941 года в курганенских 

сельхозпредприятиях, на производствах и учреждениях были проведены 

митинги. Рабочие и колхозники говорили, что готовы в трудный для Родины 

час поменять молот на винтовку, а трактор – на танк. Многие курганинцы в 

первые же дни ВОВ были отправлены в действующую армию. Каждый день 

военный комиссариат, райком ВЛКСМ и райком партии осаждали 

добровольцы, которые требовали без промедления отправить их в 

действующую армию. Из них было много подростков. Девушки поступали на 

ускоренные курсы санинструкторов, связисток, включались в штат 

истребительного батальона. Тогда был создан Курганинский добровольческий 

эскадрон, который вошёл в состав 4-го Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса.  

        В 1942 году  Курганинский район был оккупирован немецко-

фашистскими захватчиками, и  полгода переживал все ужасы неволи.  

В январе 1943 года Курганинский район был освобожден  частями 

Советской Армии. Гитлеровцы поняли, что наступление на Кавказе 

провалилось.  

Возрождение  района шло медленно и трудно. Разруха досталась от 

фашистской неволи. 

Обратимся к работе  местных депутатов в самые первые дни после 

освобождения района. 
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Перечень вопросов, разобранных на заседании исполкома 

курганинского райсовета депутатов трудящихся 4-23 февраля 1943 года, 

протокол № 1 

1. О восстановлении животноводства в районе. 

2. О мобилизации населения  на восстановление железнодорожных мостов 

через реки Лаба и Чамлык. 

3. Об организации артели инвалидов в станице Курганной. 

4. О восстановлении мостов и шоссейно- гравирно- грунтовых дорог  в 

районе после  оккупации немцами. 

5. О восстановлении, ремонте и содержании автогужевых дорог и  

искусственных сооружений на них по Курганинскому району. 

6. О выделении рабочей силы на восстановление мастерских 

Курганинской МТС. 

7. О мероприятиях по улучшению состояния детских домов в районе.  

8. Об улучшении снабжения рабочих и служащих за счет развития 

подсобного огородного хозяйства. 

9. О возобновлении работы филиала Госбанка. 

10. О возобновлении работы Райсобеса. 

11. Об организации отдела по государственному  обеспечению и 

бытовому устройству семей военнослужащих при Исполкоме Райсовета. 

12. О сдаче скота и птицы авансом в счет мясопоставок 1944 г.                                           

26\11. 

13. О государственных закупках молока. 

14. О плане заготовок плодовых косточек. 

15. О плане заготовок плодов и овощей, переработке и сушке их. 

16. Список хозяйств военнослужащих, имеющих в своем составе 

членов семьи, которые имеют порочащие данные в своей работе при оккупации 

немцами  Курганинского района. 
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Уже 28 марта 1944 года Красная Армия вышла на предвоенную границу 

СССР (с Румынией). 6 июня англо-американские войска, наконец-то, 

высадились в Нормандии, открыв долгожданный Второй фронт. До этого 

«вторым фронтом» называли в нашей стране американскую тушенку, в обилии 

поставлявшуюся по ленд-лизу. 

При освобождении Польши погибло более 650 тыс. советских воинов…,  и 

на Кубань шли серые бумаги «Ваш сын (муж) геройски погиб при 

освобождении польской земли». 

Польшу освобождали  наши земляки - Герои  Советского Союза 

П.М.Дегтев, Н.И.Куликов, В.Г.Ровенский, М.С.Сахненко, полные 

кавалеры ордена  Славы П.А.Бураков, А.М.Потапов.  

Венгрию освобождал Герой Советского Союза А.А.Кулешов. 

За изгнание фашистов с чехословацкой земли не щадил жизни  полный 

кавалер ордена Славы А.С.Курочкин. 

Наши земляки-курганинцы   прошли через все страны Европы.  

А в Курганинском районе, как и на всей освобожденной кубанской земле, 

думали о восстановлении хозяйства. 

Заседание исполнительного комитета Курганинского райсовета депутатов 

трудящихся Краснодарского края прошло 4 января 1944  года. 

Третий год идет война …Главный вопрос заготовок - мяса, молока, яиц. 

Продажа продуктов запрещена  как колхозам, так и колхозникам. Сначала 

госпоставка! Обязательно выполнение плана самообложения. Но все-таки 

предоставляли льготы колхозам и колхозникам, рабочим и служащим, 

пострадавшим от немецко-фашистской оккупации. 

Выживать надо было сообща. Каждому предприятию, будь это школа, 

больница, детский дом, промышленное предприятие, выделяли землю для 

подсобного хозяйства. Выращивайте, кормитесь!  
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На одном из заседаний рассматривали Обращение Гулькевичского 

райисполкома о сборе средств на построение специального поезда имени  

Кубанского Красного Креста. В решении так и написали: «Во имя полного и 

окончательного разгрома фашизма, во имя Победы Советской Родины, в целях 

ускорения разгрома врага и приближения часа окончательной победы и 

помощи нашей доблестной Красной Армии, провести сбор средств в помощь 

раненным бойцам и офицерам Красной Армии на построение специального 

поезда имени Кубанского Красного Креста в сумме 80 000 рублей…» 

Был специально создан продовольственный и материальный фонд для семей 

военнослужащих. 

 

1945 год. Ура! Победа! 

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся самый значимый и самый 

необычный парад в истории проходивших там парадов. Командовал им маршал 

Рокоссовский на черном коне, принимал маршал Жуков на белом коне. По всем 

правилам должен был бы принимать Верховный Главнокомандующий маршал 

Сталин. Но вождь не умел ездить верхом. А с автомобилем как-то не 

догадались. 

Сводные полки фронтов: Карельский, Ленинградский, Прибалтийский, 

Белорусские и Украинские, сводный полк Военно-Морского флота - 

шествовали в порядке их расположения в театре военных действий. 

Смотреть кадры торжественного парада в честь Победы 1945 года и сегодня 

невозможно без слез. Охватывают сильные чувства гордости за свою Родину, 

благодарности к ее Великим Сынам, которые спасли нас от «фашистской 

чумы», за народ, который не в первый раз в мировой истории 

продемонстрировал, как сплоченность, отвага и самоотверженность жителей 

нашей страны неизбежно приводят к Великой Победе, какой бы ценой она ни 

давалась. 
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И в этот победный 1945 год утверждали участковые избирательные 

комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. 

 

Выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва состоялись 10 февраля 1946 

года. 

 

В истории избирательных кампаний советского периода выборы 10 февраля 

1946 года по праву занимают особое место. Это были первые выборы, 

проводимые в СССР спустя менее чем  полгода после окончания Второй 

мировой войны, когда её разрушительные последствия ещё в полной мере 

сказывались в социально-экономической и культурной жизни страны.  

Избирательные комиссии сталкивались с огромной массой нерешённых 

проблем, связанных с подготовкой выборов, учетом избирателей, образованием 

избирательных участков, организацией подсчёта голосов по итогам выборов. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Первая после Великой Отечественной войны избирательная кампания 

вызвала "огромный политический и производственный подъем". Газеты, 

плакаты и листовки того времени сообщают о начале социалистических 

соревнований в преддверии выборов. Газеты изобиловали статьями о выборах 

под лозунгами: "Да здравствует сталинский блок коммунистов 

и беспартийных!" и "Не должно быть ни одного избирателя, который не 

использует своего права избрать депутата в высший орган власти".  

Большую роль в работе с населением в период выборных кампаний играли 

агитколлективы. Они работали "в средах", проводили встречи и собрания. 

Партийные органы тщательно контролировали предвыборную кампанию — 

местные партийные ячейки регулярно отчитывались о количестве проведенных 

мероприятий и присутствующих на них избирателях. 

   Активно велась работа с молодежью.  

 

Протоколы за 1945 год  о проведении Выборов.  Архивы Курганинского района 
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Чуть менее чем за 2 месяца до выборов в Верховный Совет СССР 

приступали к выдвижению кандидатов в составы участковых избирательных 

комиссий. Рабочие по предприятиям, колхозники по колхозам, 

коммунистические партийные организации, профессиональные союзы и 

комсомольские организации делегируют своих представителей в состав 

участковых избирательных комиссий.  

 

 

Наряду с работой в десятидворках,  агитаторы из местных активистов, 

проводили большую работу в агитпунктах. Читали лекции, проводили читки 

газет и журналов, силами учителей и учащихся устраивались концерты для 

избирателей, оказывалась большая помощь агитпунктам в наглядной агитации 

– оформление агитпунктов и избирательных участков лозунгами и плакатами, 

выпуск стенных газет и т.д. 
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 «На участковую избирательную комиссию, - говорил М.И.Калинин, - 

возложено проведение голосования избирателей. Она так сказать, лицом к 

лицу сталкивается непосредственно с массами избирателей и поэтому на ее 

организацию и личный подбор общественными организациями и 

обществами трудящихся должно быть обращено особое внимание. Во 

всяком случае, в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для 

избирателей».            

 Выдвигая своих представителей в состав участковых избирательных 

комиссий, советский народ рекомендует лучших людей, пользующихся 

всеобщим доверием и проявивших себя в труде и общественно-

политической жизни.            

 

Протоколы за 1945 год  о проведении Выборов.  Архивы Курганинского района 
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Обратимся к архивам Курганинского района по вопросу Выборов в 

Верховный Совет СССР, 1945 года. 

 

Согласно Протоколу № 103 

Заседания исполнительного комитета Курганинского районного Совета 

депутатов трудящихся Краснодарского края 

От 23-29 декабря 1945 года                                            Ст. Курганная 

 

По Курганинскому стансовету. 

 

146 избирательный участок - его границы - центр станицы Курганной – 

детская площадка колхоза имени Сталина. Территория участка юго-западный 

угол станицы Курганной по улице Ленина, от Первомайской улицы до конца 

станицы Курганной -  западная сторона и по улице Первомайской до реки Лабы 

-  южная сторона. 

 

Председатель избирательной комиссии – Дудин Андрей Алексеевич от 

коммунистической организации колхоза им. Сталина. 

 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Поголов Григорий 

Дмитриевич – от колхозников колхоза им. Сталина. 

 

Секретарь избирательной комиссии - Севрюкова Галина Макаровна, от 

рабочих и служащих  Курганинского Райпотребсоюза и сельпо. 

Члены избирательной комиссии- Варфоломеева Валентина Андреевна - от 

первичной организации ВЛКСМ колхоза им. Сталина 

Толстой Иван Яковлевич - от военнослужащих Райвоенкомата. 
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Лотоненко Иван Петрович - от рабочих и служащих Курганинского 

Райпотребсоюза и сельпо. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Поголов Григорий 

Дмитриевич – от колхозников колхоза им. Сталина. 

 

Поголов Григорий Дмитриевич,  1905 года рождения. 

С 1934 по 1941 года - председатель колхоза 

«Коминтерн», станица Курганная. 

Июнь - сентябрь-1941 года  в рядах  416 

стрелкового полка.  Попал в окружение. Сентябрь 

1943- август 1945 года -236 стрелковый полк. 106 

стрелковая дивизия  65 Армия  Белорусский 

фронт. 

29 сентября 1943 года - тяжелое ранение в правую 

ногу. 

Медаль «За отвагу»-  1943  год. Проявил смелость 

и стойкость во время атаки немцев, командуя группой бойцов,  отбил и лично 

уничтожил 3-х немцев.  

Занимаясь эвакуацией раненых, вытащил из-под сильного огня противника  8 

бойцов и командира. Своевременно  подтягивал боеприпасы. 

Медаль «За отвагу»-  1944 год. «В наступательных боях против немецких 

захватчиков проявил мужество и отвагу. При выполнении боевой задачи под 

огнем противника обеспечивал  роту боеприпасами и продовольствием. 

Участвовал в отражении контракт противника». 



15 
 

Медаль «За боевые заслуги»-1944 год. «В боях за освобождение Польши  под 

сильным огнем противника доставлял боеприпасы через реку Буг,  благодаря 

чему пулеметы вели беспрерывный огонь по  противнику». 

Прошел Польшу! Награжден медалями «За освобождение Праги»,  «За взятие 

Берлина»,  «За победу над Германией». Демобилизован  - август 1945. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Член избирательной комиссии Толстой Иван Яковлевич - от военнослужащих 

Райвоенкомата. 

Майор Толстой Иван Яковлевич, 1923 года рождения награжден: 

22.12.1942 - Медаль «За оборону Сталинграда» 

30.04.1943 - Медаль «За боевые заслуги» 

28.10.1943- Орден Красной Звезды 

27.03.1945 -Орден Отечественной войны II степени 

 

 

147  Избирательный участок – центр   колхоза имени Андреева. Территория – 

западная сторона улицы Милиционерской и далее по улице Партизанской до 

полотна железной дороги Армавир–Туапсе, от улицы Милиционерской 

северная часть Первомайской улицы до реки Лабы. 

Председатель избирательной комиссии – Куцов Федор Лаврентьевич от 

рабочих и служащих Курганинского Межрайлеспрома. 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Драгунов Степан 

Федорович – от колхозников колхоза им.Андреева. 

Секретарь избирательной комиссии - Лесняк Петр Яковлевич от 

парторганизации колхоза им.Андреева. 
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Лесняк Петр Яковлевич 

 

Члены избирательной комиссии Корчагина Мария Сергеевна – от колхозников 

колхоза им.Андреева 

Яковлев Петр Дмитриевич- от парторганизации колхоза им.Андреева 

Дубовик Надежда Фадеевна- от  организации ВЛКСМ колхоза им.Андреева 

Копина Вера Дмитриевна – от колхозников колхоза им.Андреева. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии – Куцов Федор Лаврентьевич от 

рабочих и служащих Курганинского Межрайлеспрома. 

КУЦОВ Федот Лаврентьевич  -  начальник группы разведчиков в тылу 

немцев. 
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Куцов Ф.Л. 

 

С августа 1942 г. по 1 февраля 1943 года – в партизанском отряде «Кубанец», 

разведчик-связист.  

 

Из воспоминаний партизана Куцова Федора Лаврентьевича: 

«…Мы расположились в станице Махошевской. Комиссар партизанского 

отряда - Деркачев, секретарь комсомольской организации отряда - Григоров. 

 С первых дней отряд вступил в боевые дела. В станице Махошевской  в 

боях с фашистами погибли первые наши партизаны в августе 1942 года. 

 Наша группа  20  сентября была направлена в большую разведку во главе со 

мной, задание  выполнили. Был ранен Сарачан. Григоров погиб, передал 

пулемет Титову. Когда погиб Титов, передали пулемет Карпенко…» 

За храбрость, проявленную в партизанском отряде, 16  партизан 

Курганинского района   награждены правительственными медалями 

«Партизану Отечественной войны». 
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Протоколы за 1945 год, о проведении Выборов.  Архивы Курганинского района 

 

148 избирательный участок  

Центр - клуб колхоза им.Молотова. Территория - от Первомайской улицы 

восточной стороны до железнодорожного полотна по ул. Милиционерской, от 

улицы Милиционерской до улицы Ленина западная сторона, от южного угла 

улицы Первомайской  и улицы Ленина северо–западная сторона по шоссе, 

идущей до железнодорожного переезда в сторону станицы Михайловской. До 

угла улицы Крупской. 

Председатель избирательной комиссии Макаренко Михаил Павлович- от 

районной организации профессионального Союза работников Государственных 

учреждений. 
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Заместитель председателя избирательной комиссии - Москаленко Дмитрий 

Карпович – от парторганизации колхоза им. Молотова. 

Секретарь избирательной комиссии - Кустря Александр Степанович от 

работников Курганинской неполной средней школы №1. 

Члены комиссии: Гутиев Камбулат Харитонович- от рабочих и служащих 

Мостопоезда №30. 

Сачанов Леонтий Сидорович – от колхозников колхоза им.Молотова. 

Яицкая Мария Григорьевна – от ВЛКСМ колхоза им.Молотова. 

Леснякова Мария Борисовна – от колхозников колхоза им.Молотова. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии Макаренко Михаил Павлович - от 

районной организации профессионального Союза работников Государственных 

учреждений. 

Макаренко Михаил Павлович, 1901г.р. 

Звание: гвардии старшина. 

В  РККА с 06.10.1941 года Место призыва: Курганинский РВК, Краснодарский 

край, Курганинский р-н.  

Место службы: 10 гв. отд. эск связи 10 гв. каз. кд 4 УкрФ 

Награжден  медалью «За отвагу» 

Дата подвига: 30.09.1943, 11.09.1943 

 

149 избирательный участок  

Избирательный участок- центр- начальная школа №1. Территория- северо- 

восточный угол улицы Ленина и улицы Калинина \райзо, восточная сторона 

шоссе по шоссе до железнодорожного переезда \ , птицекомбинат, от улицы 
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Ленина по улице им. Калинина северная сторона до плодопитомника, включая 

его. 

Председатель избирательной комиссии – Зятчин Иван Андреевич от 

партийной огранизации колхоза им. Андреева. 

Заместитель  председателя избирательной комиссии - Гричукова Евдокия 

Устиновна- от парторганизации колхоза им. Жданова. 

Секретарь избирательной комиссии - Сердцов Николай Тимофеевич. 

Члены избирательной комиссии - Бардукова Татьяна Николаевна – от 

работников Курганинской начальной школы №1. 

 Кузьмина Полина Яковлевна -  ВЛКСМ колхоза им.Жданова. 

Минаев Василий Тимофеевич -  от колхозников колхоза им.Жданова. 

 Черепахин Амвросий Петрович – от колхозников колхоза им.Жданова. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии – Зятчин Иван Андреевич от 

партийной организации колхоза им. Андреева. 

 

1907 года рождения. Старший сержант. 77 морская стрелковая бригада.  

Две  медали «За отвагу», медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль 

«За победу над Германией». 
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Избирательный участок 150 

Территория. Центр - начальная школа №3.  Юго-восточный угол станицы 

Курганной, от улицы им.Калинина восточной стороны по улице Ленина до 

конца станицы Курганной в направлении на Родниковскую и от улицы 

им.Ленина южной стороны, улица Калинина до плодопитомника и население, 

проживающее в помещениях полевых бригад колхоза им.Сталина. 

Председатель избирательной комиссии - Гончаров Сергей Демьянович от 

парторганизации колхоза им.Карла Маркса. 



22 
 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Кравцов Тихон 

Дорофеевич от колхозников колхоза им.Карла Маркса. 

Секретарь избирательной комиссии - Проценко Николай Гаврилович, от 

колхозников им.Карла Маркса. 

Члены избирательной комиссии:  Куцаева Екатерина Евдокимовна - от 

работников школы 33 станицы Курганной. 

 

Куцаева Е.Е. 

 

 Пеньковская Дора Авдеевна – от колхозников колхоза им. Карла Маркса. 

Кривоносова Анна Федоровна -  от работников школы 33. 

Домашев Филипп Григорьевич – от парторганизации колхоза им. Карла 

Маркса. 

 

Протоколы за 1945 год, о проведении Выборов.  Архивы Курганинского района 

 



23 
 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии - Гончаров Сергей Демьянович от 

парторганизации колхоза им.Карла Маркса. 

Гончаров Сергей Демьянович – боец партизанского отряда 

«Кубанец». 

С.Д.Гончаров  после освобождения Курганной  возглавил 

Курганинский сельский       совет.  

 

Избирательный  участок 151  

 

Председатель избирательной комиссии - Водолазкин Федор Иванович от 

рабочих   и служащих 1-й дистанции службы пути Закавказской железной 

дороги. 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Латышев Петр 

Акимович от рабочих  и служащих 1-й дистанции службы пути. 

Секретарь избирательной комиссии - Лаврухин Артем Фролович- от рабочих и 

служащих 1-й дистанции службы пути Закавказской железной дороги. 

Члены избирательной комиссии: Сытниченко Константин Андреевич – от 

рабочих и служащих 1-й дистанции службы пути Закавказской железной 

дороги. 

Клименко Федор Федосеевич- – от рабочих и служащих 1-й дистанции службы 

пути Закавказской железной дороги. 

Скворцова Раиса Ивановна – от рабочих и служащих 1-й дистанции службы 

пути Закавказской железной дороги. 

Крестьянинова Анастасия Трофимовна - от рабочих и служащих 1-й 

дистанции службы пути Закавказской железной дороги. 
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«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии - Водолазкин Федор Иванович от 

рабочих   и служащих 1-й дистанции службы пути Закавказской железной 

дороги. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть»:  за успешное выполнение 

заданий Правительства и Военного командования по перевозке оборонных и 

народнохозяйственных грузов в период Великой Отечественной войны. 

 

Избирательный участок 152  

 

Председатель избирательной комиссии - Попович Иван Михайлович от 

парторганизации колхоза Красное Поле. 

Заместитель председателя избирательной комиссии -  Колобов Иван 

Григорьевич - от колхозников колхоза Красное Поле 

Секретарь  избирательной комиссии – Сердцов Иван Иванович от районной 

организации Профсоюза работников госучреждений. 

 

Сердцов И.И. 

 

Члены избирательной комиссии: 

Петренко Валентина Ефимовна- ВЛКСМ колхоза «Красное Поле». 
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Кривоносов Михаил Алексеевич – от парторганизации колхоза Красное Поле. 

Мершалова Вера Ивановна – ВЛКСМ колхоза Красное Поле. 

Самохина Александра Николаевна  - от колхозников колхоза Красное Поле. 

 

Протоколы за 1945 год, о проведении Выборов.  Архивы Курганинского района 

 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии - Попович Иван Михайлович от 

парторганизации колхоза Красное Поле. 

Попович Иван Михайлович 1911г.р. Звание: сержант.  

В  РККА с 08.07.1941 года. 

 Место призыва: Курганинский РВК, Краснодарский край, Курганинский р-н  

Место службы: 1 осб 53 осбр 4 А. 

Награжден медалью «За отвагу». 
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«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Заместитель председателя избирательной комиссии -  Колобов Иван 

Григорьевич - от колхозников колхоза Красное Поле 

Колобов Иван Григорьевич 1901г.р., награжден орденом Отечественной войны 

I степени. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Секретарь  избирательной комиссии – Сердцов Иван Иванович от районной 

организации Профсоюза работников госучреждений. 

Иван Иванович Сердцов, работающий председателем Райосоавиахима, в 

годы Великой Отечественной войны, возглавил сабельный эскадрон.  

 

И..И.Сердцов 

 

Приказом наркома обороны 4 января 1942 года 

кубанские полки и дивизии были зачислены в 

кадровый состав Красной Армии и взяты на полное 

обеспечение государства.  

 

…На знамени 4–го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса  четыре ордена – Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова. 

А на гвардейском знамени Курганинского 42–го кавалерийского полка 

ордена – Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. Восемнадцать 
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раз столица нашей Отчизны  Москва  салютовала доблести и героическим 

подвигам кубанских гвардейцев. 

Но где бы мы ни находились, где бы мы ни были, мы всегда имели связь с 

трудящимися района. Иногда прямо в окопы приносили нам посылки, подарки, 

теплые вещи, письма, поздравления.  

Все это  еще больше воодушевляло и вдохновляло нас  на бесстрашные 

подвиги! 

Эскадрон являлся детищем трудящихся района. Славный боевой путь и 

героические подвиги кубанских гвардейцев  навсегда войдут в историю Великой 

Отечественной войны, как одна из ярких и славных ее страниц! 

Мне, как и многим другим, выпала доля  почти все это время находиться в 

действующей армии. 

Четыре раза ранен  (три тяжелых) и два раза контужен. Трижды 

считался погибшим. Награжден тремя боевыми орденами и несколькими 

медалями: за бои в Польше и Венгрии.  

Служил в должности командира Курганинского добровольческого 

кавалерийского эскадрона 42- го гвардейского кавалерийского полка  10- й 

гвардейской дивизии  4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса, помощник начальника штаба 42-го гвардейского кавалерийского 

полка. 

По окончании лечения в госпитале  в мае 1945 года был направлен в 

распоряжение спецотдела генштаба. Но в связи с ухудшением состояния 

здоровья в октябре 1945 года демобилизован. 

А затем после войны - восстановление народного хозяйства в районе.  

В районе работал заведующим дорожным отделом Райисполкома 12 лет, с 

октября 1945 года по январь 1958 года.  

Бывший командир Курганинского добровольческого кавалерийского эскадрона  

 И. И. Сердцов. Курганинскфевраль 1982 г. 
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По Михайловскому стансовету. 

Избирательный участок 153. 

Центр – контора колхоза им.Фрунзе. Территория участка – колхозы 

им.Фрунзе и «Победа». 

Председатель избирательной комиссии - Попов Владимир 

Климентьевич- от колхозников колхоза «Правда». 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Казаков  Петр 

Степанович – от колхозников колхоза « Победа» 

Секретарь избирательной комиссии Ртищев Давид Исаевич- от 

парторганизации колхоза им.Фрунзе. 

Члены комиссии: 

Кобзев Михаил Федорович - от колхозников колхоза им. Фрунзе. 

Толстов  Исай Иванович - от парторганизации колхоза им. Фрунзе. 

 

Толстов И.И. 

 

 Полозов Терентий Аркадьевич – от колхозников колхоза  им. Фрунзе. 

 Шутова Анна Иосифовна – от колхозников колхоза  им. Фрунзе. 

 

По Михайловскому стансовету. 

Избирательный участок 154. 

 Центр- контора колхоза имени Ворошилова. Территория участка – колхозы 

имени Ворошилова и «Вторая Пятилетка». 
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Председатель избирательной комиссии Ягодин Василий Иванович – от 

парторганизации колхоза им.Ворошилова 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Сидоренко Матвей 

Савельевич – от колхозников колхоза им. Кагановича. 

Секретарь избирательной комиссии - Гиревой Владимир Митрофанович – от 

колхозников колхоза им.Ворошилова. 

Члены избирательной комиссии: 

Абакумова Нина Михайловна – от ВЛКСМ колхоза им.Ворошилова. 

 Шацкий Филипп Гаврилович – от колхозников  колхоза им.Ворошилова. 

Малашенко Варвара Степановна -  от учителей начальной школы №15 станицы 

Михайловской. 

Иващенко Григорий Иванович – от парторганизации колхоза им.Кагановича. 

 

По поселковому совету при совхозе №2, им.товарища Сталина. 

Избирательный участок 163. 

Центр – контора 2-го отделения. Территория участка-2-е и 3-е отделение 

совхоза. 

Председатель избирательной комиссии - Школьный Федор Митрофанович- от 

парторганизации совхоза №2 им.Сталина. 

Заместитель председателя избирательной комиссии -  Пискунов Емельян 

Николаевич -  от рабочих и служащих совхоза №2 им.Сталина. 

Секретарь избирательной комиссии -  Калашников Василий Иосифович -  от 

профкома  совхоза №2 им.Сталина. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии - Школьный Федор Митрофанович- от 

парторганизации совхоза №2 им. Сталина. 
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В 1947 году Федор Митрофанович Школьный получил  звание  Героя 

Социалистического Труда за высокие урожаи озимых пшеницы. 

Участник Великой Отечественной войны. 

ДОВАТОРОВЕЦ 

 

Ф.М.Школьный 

О дерзких походах конников под командованием генерала JI. М. Доватора в 

глубокий тыл немецких войск написаны книги. И не случайно. Ведь это был 

поистине героический поход. Один из доваторовцев — Ф. М. Школьный  из 

второго  отделения совхоза «Октябрьский». 

…Ломая вражескую оборону, конники генерала Доватора километр за 

километром уходят в 1 глубокий тыл, и там начинается  их боевая деятельность 

по уничтожению врага. 

…Однажды командир взвода вызвал Федора Школьного и еще 

нескольких разведчиков и дал приказ отправиться в населенный пункт и 

разведать вражеские силы. Ночью Федор Школьный и его товарищи под-

крались к селу. Разведали расположение воинской части. Через связного 

сообщили командиру батальона обстановку и получили разрешение атаковать 
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штаб. Мало кто из немцев остался в живых. Их забросали гранатами, а затем 

перестреляли из пулеметов и автоматов. Забрав трофеи, штабные документы, 

смелые разведчики вернулись в полк. 

Кубанскому казаку Федору Митрофановичу Школьному и дальше 

приходилось совершать походы и громить врага. Он дважды был ранен, а после 

госпиталя, снова возвращался в строй. В одном из пеших боев Федор 

Школьный нарвался на вражескую мину. Обе ноги были искалечены 

осколками. Пришлось их ампутировать. 

За проявленное мужество и храбрость в боях, за смелые походы в тыл 

врага Федор Митрофанович Школьный награжден орденом Отечественной 

Войны II степени и тремя медалями. 

Из госпиталя Федор Митрофанович Школьный вернулся в совхоз 

«Октябрьский». Директор назначил его управляющим отделением. Нет, не 

покинул строя боевой казак.  

Несмотря на свою инвалидность, трудился не покладая рук, делал все для 

выращивания высоких и устойчивых урожаев. В 1947 году за получение 

высоких урожаев озимой пшеницы Федору Митрофановичу было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Это ли не пример мужества, 

храбрости, беспредельной, любви к своей Родине. 

 

По Безводному сельсовету. 

Избирательный участок 171. 

Центр – помещение конторы совхоза №15. Территория участка – совхоз№15 и 

поселок Смоленский. 

 

Председатель избирательной комиссии – Чалов Павел Иванович – от 

парторганизации совхоза №15. 
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Заместитель председателя избирательной комиссии – Клюкова Полина 

Никитична – от коммунистической организации совхоза №15. 

Секретарь избирательной комиссии- Жуков Василий Алексеевич – от рабочих и 

служащих совхоза №15. 

По Новоалексеевскому стансовету. 

Избирательный участок 174. 

 

Центр- здание Новоалексеевского стансовета. Территория участка – колхоз 

«Сельмаш». 

 

Председатель избирательной комиссии Анненко Михаил Ефимович- от 

парторганизации Новоалексеевской  МТС. 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Ублинский Евгений 

Александрович – от работников  средней школы №5 станицы 

Новоалексеевской. 

Секретарь избирательной комиссии - Аксютин Иван Георгиевич- от профсоюза 

Новоалексеевской МТС. 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии Анненко Михаил Ефимович - от 

парторганизации Новоалексеевской  МТС. 

 

Анненко Михаил Ефимович родился 10 августа 1917 году в станице 

Ново-Алексеевской Курганинского района Краснодарского края в крестьянской 

семье. В тридцатые годы работал в местной МТС кочегаром, а потом 
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машинистом локомобиля. Агрономическое образование получил незадолго до 

Великой Отечественной войны.  

 

Участник Великой Отечественной войны. Танкист (командир танковой 

роты), участник Сталинградской битвы. Награжден орденами Отечественной 

войны 1 и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 

 После войны вернулся на Кубань.  Работал главным агрономом 

Новоалексеевской МТС, потом  - директором этой МТС. В 1953 году члены 

сельхозартели имени Ленина станицы Михайловской единогласно избрали 

М.Е.Анненко своим председателем. 

 Михаил Ефимович бессменно руководил  колхозом в течение 32 лет. За 

время его правления колхоз взрастил воистину легендарных мастеров сельского 

труда – целое созвездие Золотых Звезд – 11 Героев Социалистического Труда. 

Указом Верховного Совета СССР от 31.10.1957 года Михаилу Ефимовичу 

Анненко присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Удостоен нескольких орденов и медалей. Избирался депутатом местного, 

районного, краевого советов. В 1970 году был избран депутатом Верховного 

Совета СССР. 
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По Константиновскому стансовету. 

Избирательный участок 182. 

Центр – клуб колхоза «Пробуждение». Территория участка - колхоз 

«Пробуждение». 

 

Председатель избирательной комиссии - Сурмачев Леонтий Александрович - от 

колхозников колхоза «пробуждение» 

Заместитель председателя избирательной комиссии - Забабурин Степан 

Илларионович- от колхозников колхоза «Пробуждение» 

Секретарь избирательной комиссии - Молотягин Алексей Николаевич- от 

парторганизации колхоза «Пробуждение». 

 

«…в этой комиссии должны быть люди, авторитетные для избирателей». 

 

Председатель избирательной комиссии - Сурмачев Леонтий Александрович - 

от колхозников колхоза «Пробуждение» 

 

Сурмачев Л.А. 
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1907 г.р. Член КПСС с 1932 г. В Великую Отечественную войну защищал 

Советскую Родину, с августа 1942 г. по март 1943 г. партизаном Курганинского 

партизанского отряда « Кубанец».  

За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден девятью разными 

медалями. Ветеран колхозного движения. Ряд лет работал бригадиром и 

председателем ордена Ленина колхоза «Кавказ», является почетным 

колхозником, персональным пенсионером колхоза «Кавказ».   

По сообщениям окружных избирательных комиссий, список кандидатов в 

депутаты, выставленных блоком коммунистов и беспартийных, одержал 

полную и безраздельную победу. По предварительным данным, за кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных голосовало свыше 99% избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

Выборы в Верховный Совет СССР по всей стране проходил в обстановке 

огромного патриотического подъема и политической активности населения и 

явились величественной демонстрацией морально - патриотического единства 

советского народа.  

А у нас в районе проходили на таком же высоком уровне и Выборы в 

местные органы власти. 

И каждый знал, что депутат — это представитель интересов жителей! 

Если в городе, в станице  есть актуальная проблема, требующая решения, 

депутат решит ее гораздо быстрее, чем группа активистов.  

Выбранные депутаты отвечали  за благоустройство, занимаясь 

исключительно локальными вопросами. Они решали, на что потратить бюджет, 

устанавливали местные налоги и сборы… Впрочем, эти вопросы решаются  

депутатами и сегодня. 

Протокол сессии сельского Совета депутатов от 18 октября 1948 года. 

Выступление  депутата Антипова  никого в зале не оставила равнодушным.  

Он  указал,  что наряду с ростом посевных площадей вырастает потребность в 

культурном росте. Колхоз Андреева намечает большие работы: построить клуб, 
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баню, провести электросвет… Под бурные аплодисменты  он заканчивает свою 

речь. 

Протокол 14 сессии Совета депутатов  станицы Курганной от 29 января 

1949 года. 

Депутат Гусев  выступает с резкой критикой депутатского корпуса. Вопрос 

электрификации повис в воздухе. Ряд мероприятий не проведен.Депутаты 

оторвались от народных станичных  масс. 

На этом сходе депутатов было принято решение подойти к вопросам по-

большевистки и однозначно и бесповоротно - Курганная должна стать 

благоустроенным центром в 1949 году! 

Обращают внимание листы, на которых писались протоколы. Они самые 

разные. С тетрадки, калька, картон… Все-таки  чувствовалась экономическая  

ситуация. 

Протокол от 27 декабря 1950 года. Старейший депутат Кучерявенко  

открывает заседание: 

«Избиратели с гордостью говорят о выдвинутых депутатах, лучших сынах и 

дочерях нашей Родины. Дают наказ бороться за расцвет нашей земли, за 

поднятие жизненного уровня колхозников, рабочих и служащих. Наши станицы 

должны стать  еще краше и труженики стать еще культурнее» -  звучит в его 

речи. Одним из главных вопросов - о бюджете сельского Совета  : построение  

станичной бани, замена старых коек в доме колхозника.  

Выступила депутат Вышнякова : «Я молодой депутат, в первый раз 

избираюсь, но мне хочется сказать :старый состав работал недостаточно. Я 

призываю всех депутатов вновь избранного состава работать в 1951 году, чтобы 

наш Курганинский  Совет депутатов по всем вопросам занимал бы ведущее 

место.» 

Протокол от 14 марта 1951 года…Депутат 25-ого избирательного округа  

тов.Гамагина призвала всех депутатов начать работу с себя : «В первую очередь 
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о благоустройстве должны заботится депутаты. Мы сами должны показывать 

пример жителям» На этой же сессии опять был поднят вопрос освещения улиц. 

На сессии от 26 июля 1951 года  депутат Писаревский от 9-ого округа    

призывал корпус бросить все силы на осушение улиц, строительство тротуаров. 

А депутат 13-ого округа Табаков обращал внимание на амброзию… 

Любили депутаты свою  станицу. Тема благоустройства звучала на всех 

заседаниях. Да и  в наши дни  некоторые вопросы не потеряли своей 

актуальности.  

Протокол от 17 апреля 1952 года. Депутат  сельского Совета тов.Бураков. 

Выступающий говорил что депутаты очень мало бывают в своих 

избирательных округах. Этого делать никак нельзя. Депутат  Рыбалко 

совершенно забросила  своих избирателей на х.Красное Поле. Каждый депутат 

должен в первую очередь сделать у своего двора тротуар, посадить дерево и 

потребовать этого от своих избирателей. 

 Депутат  тов. Табаков поставил вопрос –огородить дома  по  центральной 

улице. 

Но в целом  в конце всех протоколов в постановлениях отмечалось, что 

жители станицы Курганной активно участвуют в проведениях 

благоустроительных  мероприятиях, с чувством гордости относятся к 

выполнениям всевозможных планов.  

И все же глядя на наш город хочется сказать, что неплохо поработали  

предшественники  наших будущих депутатов городского Совета    и благодаря  

участию  во всех  начинаниях самих станичников наш город выглядит именно 

так. Красив ! Благоустроен! Уютен! 

Курганинский исторический музей благодарит Н.В.Бурцеву и  коллектив 

архива  за  предоставленный материал и  за помощь в обработке, за 

возможность соприкоснуться с прошлым через документы. 


