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По другим живѐм сейчас масштабам, 

И другая жизнь перед глазами, 

Но припомним же – на миг хотя бы –  

То, с чего мы начинали сами… 
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ПРЕДИСЛОВИЕ:  50 лет СПУСТЯ. 
 

 

 

 

     Пятьдесят лет… Полвека! 

     Это много, или мало? 

     Если полвека оценивать с точки зрения отрезка времени, то это много – сюда вклады-

вается вся сознательная жизнь человека, а если оценивать пятьдесят лет с точки зрения 

количества проделанного общественно-полезного труда, то это мало – и мало, на наш 

взгляд потому, что человек должен, и непременно должен, в этот жизненный отрезок вре-

мени, оставить людям свой «след», а может быть и благодарную память… 

     Быть полезным людям – вот суть прожитой человеческой жизни. 

     И мы, авторы этой книги о Развильной, конечно, не без приятной радости, хотим что-то 

дать нашему земляку, чтобы он (в данном случае), прочитав наш коллективный очерк, 

сказал бы «я доволен книгой, она приятно напомнила мне прошлое и полувековое моѐ 

родное село, напомнила мне о моих родителях, моих дедах, которые так хотели жить сво-

бодно и в достатке, как это я живу теперь – сегодня». 

     …Почему-то мы верим, что наш не большой мемуарный очерк понравится земляку, и 

он не поскупится своим добрым словом в наш адрес. 

     Идея написания этой книги о нашей родной Развильной возникла три года тому назад. 

     Весной этого года было предложено землякам принять участие в написании истории 

села – замысел был таков: мы напишем раздел книги о Развильной двадцатых годов, а они 

напишут о селе семидесятых годов (наш раздел – мемуарный, их раздел - документаль-

ный). В итоге должно получиться «сравнение двух Развильных за 50 лет», с целью – пока-

зать земляку-современнику торжество политики нашей коммунистической партии в деле 

революционного преобразования села, что в свою очередь так же является результатом 

проявления трудового героизма колхозного крестьянства в создании жизни на социали-

стической основе. Известно, что история познаѐтся в сравнении. 

     Такова была наша задумка… 

     Но земляки наше предложение не поддержали и мы остались при своей теме «Развиль-

ная двадцатых годов». 

     …Наша книга есть плод собственной памяти как очевидцев истории села в двадцатых 

годах, но при этом мы использовали и устные рассказы наших земляков-старожилов. Эти 

почтенные люди сами пережили то, что было с селом при царизме, что происходило с ним 

в годы революции и как жили сельчане в двадцатых годах. 

     Мы считаем, что избранный нами план написания книги правильный, последовательно 

отражающий историю села: 

– село в девятнадцатом году, 

– село в революционные годы, 

– село в двадцатых годах, и, конечно, 
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– не много об авторах – в рамках характерных биографических эпизодов. 

     …Прошло 50 лет. За это историческое время и Развильная стала иной, чем она была в 

двадцатых годах; и Развиленский комсомол по численности своих и по другим комсо-

мольским делам стал более развитым и более результативным в выполнении своих устав-

ных задач; и люди села тоже во всех отношениях выросли, пошли дальше вперѐд в своѐм 

экономическом и культурном развитии. 

     И наконец – мы, авторы книги, беспредельно будем рады и счастливы, если наш мему-

арный очерк о родном селе окажется полезным для него, если наша книга в какой-то сте-

пени покажет земляку старую, до колхозную Развильную и ты, наш земляк, в своѐм срав-

нении с сегодняшним селом, сможешь убедиться, что наша Развильная такой стала сего-

дня только благодаря правильной социальной политике нашей Партии в строительстве 

развитого социализма, что наше село стало зажиточным и всесторонне развитым так же в 

результате большого труда самих сельчан. 

     …И так, содержание нашей книги – 50 лет спустя. 

 

АВТОРЫ.  
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Глава первая. 

 

     Деркунский 

Филипп Уколович 

 

 
Родился в Развильной 

В 1881 году. Отроду 98 лет. 

Умер в марте 1979 года. 

Проживал на улице 

Партизанской № 73. 

Был первым председателем 

Ревкома в 1918 году. 

 

 

 

 

 

 

«Фронтовые большевики меня 

сделали революционером». 

 

Первый сельский Ревком. 

     В моей большой (почти вековой жизни), не так уж много личных характерных и ин-

тересных событий, чтобы о них можно рассказать землякам, в этом очерке о нашей Раз-

вильной. Но о двух событиях, которые сделали меня убежденным защитником Советской 

власти и утвердили в правильности идей большевиков, я и расскажу моему земляку – со-

временнику. 

     …Когда вспыхнула первая империалистическая война (ее сельчане называли «герман-

ской») до этого события мы развиленцы мечтали о том, чтобы как-то улучшить свою не-

завидную крестьянскую жизнь, но «германская» всѐ спутала, всѐ пошло наперекос, все 

наши надежды стали рушиться. Рабочий люд по сельскому хозяйству мужики - большин-

ство их угнали на Запад, воевать с германским «супостатом» и тогда единоличное, да ещѐ 

бедняцкое хозяйство осталось без основных работников. Вместе с рекрутами села угнали 

и меня туда, откуда, как многие думали мои односельчане, больше никто не возвращается. 

Раз идѐт война «супостата» против нашего «царя-батюшки», значит «геройски» умирай за 

«Веру, Царя и Отечество». 
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     Мой отец Укол Сидорович ещѐ был жив. Его хозяйство тогда, когда на меня одели сол-

датскую шинель, состояло из коровѐнки, домашней птицы и кучи детей. Но мой «батя» 

Укол был не из таких мужиков, чтобы при горе хныкать и вдаваться в уныние (и мать не 

отставала от мужа). Он нашел в себе силы мужества и на прощание мне сказал «ты, Филя» 

за нас не беспокойся, мы выдюжим, а тебе воевать надо по-божески, иди и смело защищай 

свой народ». Мать громко всплакнула, перекрестила меня трижды, дала поцеловать икон-

ку и тоже, глотая слѐзы, сказала «Береги себя, Филя – с богом, сынок» и женщины - со-

седки еѐ хворую отвели в хату. Попрощавшись (а на душе было муторно), нас на подводах 

увезли в Торговую (Сальск) и далее воинским эшелоном на Кавказ. 

     Так я стал рядовым третьей роты 183 пехотного полка. 

     …На фронте много раз мне пришлось слышать от большевистских агитаторов, а они 

были больше всего нашими солдатами и унтерами, правдивые слова о том, что эта война 

выгодна только богачам, что она несѐт для трудового народа разорение, бедность и стра-

дания, т. е. – участь солдатам гнить в мокрых и холодных окопах, а семьям нашим опла-

кивать горе от потери кормильца. Они доказывали, что эту войну богачей с богачами надо 

прекратить, свергнуть царизм и установить народную власть, что надо землю передать 

крестьянам, а заводы – рабочим и построить жизнь без эксплуататоров. 

     Большинство в нашем полку солдат и младших чинов поверили большевикам и стали 

больше подчиняться полковому Комитету, чем приказам наших офицеров, которые были 

сынами капиталистов и помещиков. Большевистская работа на фронте сделала своѐ дело: 

часто стало происходить братание с немецкими солдатами; дисциплина упала и подчине-

ние офицерам нарушилось; на митингах стали требовать прекращения губительной вой-

ны; целыми подразделениями снимались с позиций и уходили с фронта; солдаты возвра-

щались домой в железнодорожных эшелонах под командованием солдатских комитетов, с 

оружием, амуницией и боеприпасами. 

     Вот так и я со своим батальоном добрался до Тихорецкой, а от туда пробирался домой 

всякими путями. В Развильной уже шла большая работа фронтовиков среди бедняков села 

по организации Советской власти, вместо сохранившегося волостного правления, где хо-

зяйничал урядник и староста. 

     На сельской сходке в январе 1918 года меня избрали председателем Ревкома рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Так я начал вместе с сельскими бедняками строить 

новую жизнь, как того советовали нам большевики, как учил наш вождь Ленин Владимир 

Ильич. 

     …Поначалу трудно было работать в Ревкоме. Нам мешали попы, кулаки и подкулачни-

ки. Но наша власть укреплялась. Не только беднота, но уже и середняк стал нам помогать 

строить жизнь по-новому, без эксплуататоров. Об этом, начальном периоде становления 

Советской власти, я уверен, мой земляк – современник знает хорошо по книгам , по исто-

рии, по кинокартинам и даже по рассказам жителей села, живших в те годы. Поэтому 

лучше я расскажу о последнем заседании Ревкома в июне месяце, когда уже зашевелилась 

белогвардейщина и нависла угроза гражданской войны в наших краях Сальской степи. 

     …Помню, не проходило и дня, чтобы не проводились заседания Ревкома. Правда не 

всегда удавалось собрать на Ревком всех депутатов, слишком они были заняты делами в 

своих депутатских комиссиях и по своим домашним делам, но без кворума ни одно засе-

дание не открывалось. Зато на своих комиссиях депутаты были всегда в полном сборе и 

вот в них-то, и проходила вся жаркая перепалка почти по всем вопросам. Почему так? Да 
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потому, что наши депутаты вращались с сельчанами  и, следовательно, впитывали в себя 

всякое: хорошее и плохое, полезное и дурное. Ведь враги Советской власти не дремали, 

тоже из-под тишка проводили свою антисоветскую пропаганду и кое-кто поддавался на их 

уговоры. Но, по правде сказать ни одно заседание комиссии и самого Ревкома не срыва-

лось, находили единогласное решение и потом стремились его выполнить. Было и так, ко-

гда на заседании между собой депутаты грызлись, как собака с кошкой, а приняв решение, 

все обоюдные перепалки между спорящими прекращались, как-будто их и не было. И не 

подумай, земляк, что мы были так грамотны и ясно понимали все проблемы текущего мо-

мента. Нет, конечно. Большинство членов Ревкома были с двухклассным образованием, а 

то и просто умели только расписываться; слабо разбирались в сущности политических во-

просах момента; не умели правильно управлять делами села. Почти некому было поучить 

нас, как надо правильно вести административно-хозяйственную жизнь, не было опыта, 

что с него можно было брать пример – всѐ делалось на ощупь, делали так, как подсказы-

вала совесть и интуиция. 

     Среди депутатов Ревкома, и это показательно, не было открытых контрреволюционе-

ров, не было и активных подкулачников и поэтому не трудно было, в конце концов, как 

единомышленники, найти приемлемое решение вопросов. Некоторые депутаты, по своей 

темноте, малограмотности и неумении сразу и правильно решить дебатируемый вопрос, 

даже по своей наивности, впадали в противоречие с самим собой и стоило только ему 

умело разъяснить его заблуждение и товарищ, чуть ли не с извинениями отказывался от 

своей точки зрения и вполне сознательно соглашался с общим, справедливым решением 

комиссии или Ревкома. Собственно, это и было тем, что всех объединяло, организовывало 

и сплачивало – не было среди нас открыто заблудившихся, были все единомышленники 

Советской власти, сторонники большевистских идей создания государства для рабочих и 

крестьян. Я говорю о первом периоде Советской власти на селе, с января по июль 1918 

года, а впоследствии, после гражданской войны, после голода 21 года и особенно, когда 

поднял голову нэпман, тогда было всѐ – и открытые действия против Советской власти, и 

террор кулацкого обреза, и убийство активистов Советской власти, и поджоги, и запуги-

вания физической расправой – всѐ было, но опять таки, Советская власть, руководимая 

партией и поддержанная абсолютным большинством трудового крестьянства, сумела вы-

травить зло, ликвидировать кулачество, повести крестьянство по колхозному пути, и всѐ 

стало на своѐ место – Советская власть прочно вошла в жизнь и сознание людей села. 

     …Итак, хочу рассказать о последнем, июньском заседании Ревкома. Помню, время бы-

ло беспокойное: в стране шла гражданская война, повсеместно контрреволюция подняла 

голову; наша местная буржуазия вела активную антисоветскую пропаганду; крестьяне се-

ла поголовно были верующими и поэтому верили попам и они этим воспользовались, что-

бы как-то поколебать революционный дух бедняков; надо было найти правильный метод 

управления людьми, хозяйством и этим самым укрепить Советскую власть в лице Ревко-

ма. 

     …Однажды, в июне я узнал от нашего военкома, Коханова, от других товарищей, свя-

занных с уездом (а там была уже организована партячейка), что на Дону организуется бе-

логвардейская армия под начальством генерала Каледина, что надо немедленно прини-

мать меры по укреплению боеготовности сельского отряда самообороны, что надо людям 

Развильной рассказать о создавшейся обстановке и тем самым привлечь их на помощь 

Ревкому. 
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     В помещении Ревкома (ныне хлебный магазин) собралось большинство, и самые ак-

тивные депутаты, примерно в 15 часов дня. Я постараюсь напрячь свою память и почти в 

стенографическом плане рассказать, как это заседание Ревкома проходило. 

     В комнате было шумно, хотя окна открыты, много курят, да ещѐ самосадом пыхтят, 

много всяких разговоров, новостей и слухов пересказываются между депутатами, чувст-

вуется, что товарищи волнуются, ведут себя как-то настороженно, ведь все понимают, что 

время настаѐт тревожное. 

     Я понял по лицам моих единомышленников, что надо действовать решительно, надо 

по-деловому провести Ревком, и к тому же, надо самому хотя бы внешне быть спокойным, 

быть начеку, показать пример выдержки их руководителя. 

     – Товарищи, - начал я разговор, Наше заседание Ревкома проведѐм, как и условились 

позавчера, по таким вопросам: первый – информация военкома товарища Коханова по те-

кущему моменту, второй вопрос – реорганизация ревкомовских депутатских комиссий – 

докладчик товарищ Юрченко; третий вопрос – доклад товарища Алейникова по существу 

Постановления уездного Ревкома о конфискации излишков пахотной земли, рабочего ско-

та, сельхозинвентаря у тех граждан, кто имеет наѐмную рабочую силу и последний вопрос 

– информация товарища Мирошниченко о Постановлении Губкома и Губревкома по соз-

данию уездных отрядов самообороны из сельских добровольцев. Какие будут предложе-

ния по повестке дня? 

     Выступил Корченко – он сказал: 

     – Мы согласны. Больше вопросов не поднимать, не успеем решить, мало времени. 

     Корченко поддержал Алейников словом правильно, а другие депутаты закивали голо-

вами в знак поддержки. 

     – Слово имеет товарищ Коханов, - сказал я. Коханов говорил коротко, понятно и убе-

дительно. Некогда было много говорить и долго заседать. 

     – Всяких слухов в селе много, - начал своѐ сообщение Коханов, но было заметно, что 

он волнуется, - однако слухи есть слухи, а из создавшейся в уезде обстановки, обращает 

очень серьѐзное внимание на вопрос защиты Советской власти от реальной угрозы со сто-

роны белогвардейской нечисти, которая уже появилась в некоторых донских станицах и в 

сѐлах южнее Ростова. Вчера проездом через Развильную был у нас уездный военком - то-

варищ Лыткин, который объяснил, что нам надо делать, чтобы не допустить братоубийст-

венной войны. 

     Коханова репликой прервал Корченко, добавил: 

     – Я тоже слушал военкома Лыткина, там ещѐ было человек шесть сельчан. Он реши-

тельно сказал – надо немедленно браться за оружие, иначе будет поздно, враг организует-

ся. – Корченко высказался и сел, а Коханов продолжал информировать: 

     – В Песчанокопском создан штаб уездного отряда самообороны, во главе с капитаном 

Дьяконовым, у него заместителем наш земляк Иван Гаврилович Артеменко, - он заглянул 

в свою тетрадку, что-то там прочѐл и продолжил, - сейчас все сельские отряды самообо-

роны будут объединены в один большой уездный отряд, а все уездные отряды образуют 

губернскую армию. Ном надо, так рекомендует и товарищ Мирошниченко, дополнитель-

но провести опрос всех мужчин села и произвести запись добровольцев в наш сельский 

отряд. Я предлагаю Ревкому: первое – поручить активистам из молодѐжи и во главе с 

Яшей Коротковым обойти все дворы села и записать добровольцев – они будут. Второе 

предлагаю – самому товарищу Мирошниченко срочно, даже завтра, съездить в Песчано-
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копский штаб Дьяконова и договориться о порядке использования нашего отряда и его 

оснащения оружием, боеприпасами и решить другие военные вопросы. Ещѐ докладываю 

вам – уездный комитет большевиков нас информирует, что сейчас во всех сѐлах создают-

ся партийные ячейки, надо и нам это сделать. Мне предложено начать такую работу. И 

ещѐ приятные есть новости – в губернии из Ревкомов изгнаны эсеры и меньшевики, но 

полностью это провести мешают враги. Трудовой народ проявляет большую революцион-

ную активность. Середняк пошел вместе с беднотой против кулака и помещика – это 

большая наша победа. Ленин говорит, что надо закрепить союз бедноты со средним кре-

стьянином и тогда наверняка наша революция победит окончательно. Я предлагаю – нам 

надо через несколько дней провести сельский митинг и призвать народ помогать Ревкому 

в борьбе с врагами, а также полностью выполнять постановления Ревкома. На митинге 

принять письмо в адрес Губкома партии большевиков и Губревкома о поддержке их поли-

тики и чрезвычайных мер по укреплению органов власти. 

     Я это предложение Коханова поставил на голосование – все единодушно согласились. 

Тут же я сказал, что завтра приглашу Яшу Короткова и его друзей – активистов из моло-

дѐжи и дам им задание. А вам, товарищ Мирошниченко, надо подготовиться к речи на ми-

тинге – он мотнул головой – значит согласен. Затем я попросил Коханова составить и 

предложить на митинге текст письма на  имя Губкома и Губревкома от развиленских тру-

дящихся – он тоже дал согласие. Затем я дал слово товарищу Корченко по второму вопро-

су. Он совсем мало сказал, но деловито и конкретно: 

     – Наши ревкомовские комиссии работают активно, старательно и всѐ же их работу на-

до расширить. Предлагаю состав всех ревкомовских комиссий увеличить за счѐт комитета 

бедноты и молодѐжи – вместо пяти членов в комиссиях иметь по девять и избрать ещѐ за-

местителя председателя комиссии. Отчитываться комиссиям перед Ревкомом надо не 

один раз в квартал , а ежемесячно – повысит ответственность за порученное дело и опера-

тивность в работе. Надо усилить контроль как продовольственной, земельной и военной. 

Ещѐ предлагаю создать новую комиссию по налогам и председателем еѐ рекомендую 

Ивана Резвана. 

     Я поставил предложение на голосование. Но четверо товарищей захотели высказаться 

по предложению Корченко. Была у нас депутатом женщина – Ксения Уколовна, которая 

так сказала: 

     – Предложения хорошие, правильные – я за них, думаю, что и остальные товарищи та-

кого же мнения. Я вношу ещѐ одно предложение – создать новую комиссию по работе 

среди женщин и председателем еѐ рекомендую уважаемую учительницу школы Заботину 

Валентину Ивановну. 

     Пришлось и мне сказать своѐ мнение: 

     – С предложением о создании ещѐ двух новых комиссий – налоговую и по работе среди 

женщин я вполне согласен и кандидатуры на их председателей тоже поддерживаю. Новых 

предложений не поступило больше и голосование прошло единогласно. В это время во-

шел в зал заседаний Дорофеев Лазарь и на ходу громко крикнул: 

     – Прошу прощения, что ворвался без спроса. Дело очень важное, одним залпом выска-

зал командир разведки сельского отряда самообороны. – Сейчас был у меня посыльный от 

Лопанского военкома, он быстро ускакал в Песчанокопскую. Посыльный сообщил, что в 

районе Егорлыкской белая армия атамана войска Донского генерала Каледина начала на-
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ступление в направлении станции Торговой. Идут бои за разъезд Трубецкой. Батайск в 

руках белых. Всѐ у меня! 

     Это сообщение всех нас ошарашило. Все засуетились, заговорили, разволновались. Я 

понял, что надо принимать срочные меры и сказал: 

     – Товарищи, прошу успокоиться. Я так думаю, заседание Ревкома надо прервать до ут-

ра, а до этого уточнить создавшуюся обстановку. Нам надо продумать чрезвычайные ме-

ры и Ревкому вновь собраться сюда в шесть часов утра. И прошу всех о том, что мы ус-

лышали от Лазутки – никому ни слова. 

     Я оставил, для продолжения разговора о случившемся, Коханова, Алейникова, Корчен-

ко и Мирошниченко, а остальных отпусти по домам, до утра. 

     – Вот так, товарищи, сказал я сидевшим передо мною моим помощникам. – Мы с вами 

все в ответе за за порядок и готовность села к защите. Давайте думать и решать – что де-

лать? 

     Все молчат, поглядывая друг на друга. Алейников сказал: «Чего опасались, то и при-

шло!». Ему, как бы в дополнение добавил Корченко «вот это новости, как обухом по голо-

ве». А Мирошниченко засуетился и хотел уже бежать в свой отряд, но я его остановил. И 

тут появилась очередная новость. Вошел старовер Брагин и сообщил, что на Староверовку 

въезжает много подвод с беженцами из Лопанки и Трубецкого. Тут все поняли, что дела 

приняли серьѐзный характер, что к селу подходит война, что надо действовать. Я вызвал 

секретаря Ревкома Переходько Мефодия Марковича и отдал ему такое распоряжение: 

     – Иди на Староверовку и распорядись, чтобы беженцы, кроме больных и кто с оружи-

ем, немедленно уезжали на Краснополянский шлях и далее на Медвежье. Больных размес-

тить по хатам, а всех, кто с оружием, направить в отряд к Мирошниченко. 

     Затем я обратился к остальным товарищам и предложил им: 

     – Пока уезд раскачается с какими-то для нас распоряжениями, нам надо на утро со-

брать «сходку». Мирошниченко необходимо до утра привести 

отряд в боевую готовность на позициях в сторону Богородиц-

кой и послать конного вестового в Песчанокопский штаб. 

Бдительно разобраться с вооруженными беженцами, чтобы 

среди них не оказалось белых лазутчиков. Остальным разой-

тись по домам, а утром в шесть часов быть здесь со своими 

предложениями – как быть нам дальше… 

Фотография 
Филиппа 
Уколовича 
тридцатых 
годов. 

     Но не пришлось больше собраться Ревкому. В Сальской 

степи началась гражданская война. Как всем известно – противоборствующие были не 

равны и по численности, и по вооружению, и по военному мастерству. Штыками белой 

армии в нашем Медвеженском уезде, куда входило и наше село Развильное, в июне 1918 

года Советская власть была свергнута и к власти снова пришли урядник и староста. 
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Камера смертников. 

     Нельзя без содрогания вспоминать июль 1918 года, когда наше село стонало от кро-

вавых зверств белогвардейского карательного отряда. Нельзя без ужаса вспоминать каме-

ры смертников в Песчанокопской контрразведке белых, где мучили, пытали и вешали 

лучших революционеров почти из всех сѐл нашего Медвеженского уезда. Но больше всех 

из сѐл пришлось испытать нашему селу, Развильному. 

     Если в статье «Первый сельский Ревком» мой земляк без особого труда разобрался, как 

жители села стремились активно поддерживать народную власть и строили планы улуч-

шения своей крестьянской жизни по законам своей власти, то сельские события июля 

1918 года вряд ли кто из моих современников достаточно ясно представляет и знает под-

робности того, что пережило и испытало село в этот жуткий и страшный июль… 

     А было так. 

     В наше село белоказаки вошли во второй половине июня 1918 года со стороны Саль-

ска. Большинство жителей ушло из села в направлении Ставрополя и возвратилось домой 

только через неделю. Оставшиеся мужчины, кто как мог, скрывались по балкам, на хуто-

рах, в других соседних сѐлах, в том числе и я скрывался в селе Поливянском. 

     Первые дни начальство, оставленное в селе белоказаками, не предпринимало репрес-

сивных мер. Создавалось впечатление, что кадетская власть занимается только админист-

ративной сменой органов власти, появились урядник и староста – житель села Гвоздик 

Антон Данилович (его звали «кабачиком»). Но такое «спокойствие» было обманчивым. 

     Итог пережитого был неутешительным: одни сельчане погибли в боях с калединскими 

белоказаками; другие, отступая на Кубань, ушли с отрядами Красной Армии; третьи 

скрывались от взбесившейся контрреволюции, а кое-кто и дома находился, присматрива-

ясь, а что же будет дальше? И это «дальше» скоро настало. 

     В село прибыл карательный отряд белых, разместился он в больших домах, сараях, ам-

барах, конюшнях постоялого двора Гринька Юрьева и …началось необузданная белогвар-

дейская кровожадная вакханалия. Проводились спешные аресты всех и вся, сараи, школы, 

амбары, даже половники были забиты арестованными и началась беспощадная расправа 

без суда и следствия. Порке шомполами и плетьми подверглось около двухсот мужчин и 

женщин села. Над селом в конце июня и начале июля 1918 года стоял сплошной стон и 

крик избиваемых, пытаемых; безуспешные слѐзы домашних, у которых забрали в тюрьму 

отца, мужа, брата, сына, мать, дочь. Солдатня отряда пьяная и потерявшая голову и рассу-

док хватала всех, кто попадался под руку и по списку и без списка… 

     Я был арестован и посажен в тюрьму (в здании министерской школы) с многими мои-

ми соседями, друзьями, активистами Ревкома, бойцами сельского отряда самообороны и 

другими сельчанами, которых выдала на расправу местная знать – поп Кастко, мясоторго-

вец Брылѐв, эсерка Шашурина, кадет Будкеев, мельник Чернов и другие «богомольные» 

сельские богачи, которые стали злобно мстить бедноте за потерянные ими барские приви-

легии и сладкую жизнь от эксплуатации трудового крестьянства. 

     …Часть арестованных, после порки, отпускалась по домам, часть избивалась палачами 

до потери сознания и затем обессиленных гнали пешком в Песчанокопскую контрразвед-

ку, где продолжалась та же процедура пыток и издевательств… 

     …6 июля, пешим порядком, под охраной казаков- конников, группу в 12 человек, где 

был и я, мои односельчане Сумцов Назар, Каряка Моисей, Коротков Константин, Нащан-

ский Филипп и другие арестованные, каратели погнали в Песчанокопскую. Мы шли одной  
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колонной, гуськом, связанные верѐвкой друг с другом за шею. Все мы, как один, накануне 

были жестоко избиты. Шли босиком голодные и оборванные. На дороге в 18 вѐрст, нам 

давали передохнуть всего трижды по 10 – 15 минут. Так каратели из Развильной в Песча-

нокопскую перегнали 26 человек. Здесь мы, односельчане, сначала были почти все вместе, 

затем нас, развиленцев, смешали с арестованными других соседних сѐл. Допросы и пытки 

продолжались почти каждый день. Кто имел силы и возможность разговаривать, мне рас-

сказывали, как проходил допрос, как избивали, чего добивались кадеты от арестованных и 

о том, кого уже повесили. 

     Первыми из односельчан повели на виселицу Сумцова Назара, Каряку Петра, Криворо-

тенко Гаврила, Ольшанского Афанаса. Казнь проводилась каждый день на рассвете. Когда 

кого из нас уводили на допрос, то он прощался со всеми, знал, что он больше не вернѐтся 

в камеру. Это были дни и ночи, полные ужаса и страдания. Мы уже знали, что на виселице 

отдали свою жизнь за Советскую власть 20 человек развиленцев, ждавших такой же уча-

сти, осталось 8 человек. 

     …18 июля 8 человек развиленцев (и я в том числе), других арестованных из соседних 

сѐл, вывели во двор тюрьмы, зачитали нам приказ, кажется, генерала Деникина, в котором 

мы поняли, что «Добровольческая армия» успешно ведѐт бои с «красными бандитами», и 

что гонит она Красную Армию к Москве и что в связи с такими «победами», он, богом 

назначенный, объявляет амнистию и «волей божьей» дарует нам жизнь…». Тут же нас 

расканвоировали, прогнали со двора и сказали «расходитесь по домам». 

     И мы с опаской оглядываясь, ушли полем в Развильную: Сачко Захар Иванович (про-

живает по улице Ленина), Кравченко Пантелей Петрович (проживает по улице Колхоз-

ной), Мозговой Захар Андреевич, Сачко Захар Иванович, Боровской Семен Ильич, Гета-

лов Николай Григорьевич. 

     …Чтобы моему земляку-современнику лучше понять, как мы перенесли этот ужас пы-

ток и казней, я лучше вспомню рассказы казнѐнных Северинова Григория, Алейникова 

Ивана, Сумцова Назара и их передам вам так, как я их запомнил. 

 

ДОПРОС СЕВЕРИНОВА ГРИГОРИЯ. 

     …Допрос ведѐт начальник контрразведки штабс-капитан Царѐв. В камере допроса, 

кроме личной охраны следователя, никто не присутствует, никаких свидетелей не было. 

Избиения проводились после допроса только по такому распоряжению капитана «Пра-

порщик, уведите арестованного в голубую камеру (это значило – в камеру пыток) и вы-

полните мой второй план (это значило – применить пытку). 

     – Ну, как, господин Северинов, что надумали за ночь? Ведь вчера мы с вами поговори-

ли не плохо, не правда ли? Поймите вы наконец, Северинов! Я тоже жить хочу и у меня 

есть дети и жена, но я разумно служу своей империи и свою семью не брошу на произвол 

судьбы. Так как же? Что вы ещѐ скажете? 

     – И думать и гадать мне нечего, ответил Северинов. – Я уже вам сказал – в отряде обо-

роны села было 3 сотни бойцов, но фамилии всех я не упомню, а тех кого знал, они уже 

сидят в тюрьме по велению господа – бога. Ничего я больше не знаю. Я не виновен ни пе-

ред кем, а тем более перед народом. 

     Капитан сердито перебивает: 

     – Что вы, Северинов, всѐ заладили «я не виновен, я ни чего не знаю», а перед богом 

тоже не виновны? Так как же будем? Пойдѐм на виселицу или домой в Развильную? От-
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вечайте! Что вы мне напоследок скажете? Ведь у меня нервы не железные вы в моих ру-

ках, а не я в ваших, вы это понимаете, Северинов? 

     Григорий Иванович ответил одним словом «понимаю». Капитан ещѐ резче стал вести 

допрос: 

     – Где скрывается командир вашего отряда Мирошниченко? Он же не вознесся на небо? 

Он же где-то в Развильной? У кого скрывается Мирошниченко? 

     – Не знаю, тихо сказал Северинов. – Последний раз я его видел шестого дня июня, а 

белые вошли в село двенадцатого. 

     – Что вы мне морочите голову, бешено закричал капитан. – Не ужели вам не жалко 

своих детей, ведь вы их можете оставить сиротами. Поймите, Северинов – иметь таких 

прекрасных детей, как сыны Семѐн и Павел, дочери Мария и Наталья, да и жена ваша 

Фѐкла Денисовна, хорошая и добрая жена. Вы что не хотите возвращаться в семью? Отве-

чайте! 

     – Хочу, и вы обязаны меня освободить – я ни в чѐм не виновен, - ответил Григорий 

Иванович. 

     – Ишь вы какой фрукт! Я обязан его освободить… Подумайте только – я обязан? Зна-

чит я вас так, Северинов, понял – вы считаете себя не виновным, а кто был командиром 

полуроты самооборонцев? Возвратиться  в семью вы не хотите, а тогда что я должен де-

лать, если всех отпущу по домам? Нет, так не будет! Прапорщик, уведите арестованного в 

голубую камеру, выполнить мой второй план… 

 

ДОПРОС СУМЦОВА НАЗАРА КИРИЛЛОВИЧА. 

     – Садитесь, господин Сумцов, в ногах правды нет, - начал допрос капитан. 

     – Не могу сидеть, всѐ болит, тюремщики отлично у вас работают, - негодующе ответил 

Сумцов. 

     – Это как же понимать? Я вас не понял, Назар Кириллович? 

     – И понимать тут нечего. Ваши приказы надзиратель выполняет с перебором, многие 

наши не досчитались своих зубов. Будьте вы все прокляты! – почти крикнул Сумцов в ли-

цо капитану. 

     – Какая неблагодарность, - обидчиво заговорил капитан-следователь. – Несговорчивых, 

упорствующих иногда приходится немного призывать к порядку. Идите, прапорщик. 

     Адъютант ответил скороговоркой: 

     – Не могу я вас, ваше благородие, одного оставить с этим буйволом. Он час тому назад 

ударил надзирателя кулаком в ухо, тот почти оглох. Вот за это мы и привели сюда Сумцо-

ва, связанного по рукам. 

     – Ах, вот оно что. Понятно. Как же это вы, голубчик, посмели руку поднять на должно-

стное тюремное лицо? Так вести себя в арестантской не положено. За это мы можем дать 

вам  суток десять голодного карцера. Вы об этом подумали, Сумцов? 

     – Сволочь ваш надзиратель, меня и Короткова он сажал на табуретку с гвоздями и бил 

палкой по пяткам. Сволочь он! – почти криком ответил Сумцов. 

     – Вы же за надзирателя можете угодить на виселицу. Как же так? 

     – А мне всѐ равно, - убеждѐнно ответил Назар Кириллович. – Я знаю – отсюда другой 

дороги нет, как только в могилу. Но я этого не боюсь. Помирают один раз. Я ни в чѐм не 

виновен и моя совесть чиста. А что наш поп Кастко хам и настоящий безбожник, это все 

знают. Ничего я вам больше не скажу и ни чего я больше не знаю. 
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     – Так вы что, со мной и разговаривать не хотите? Бунтарить умеете, а отвечать не хоти-

те? – раздражѐнно выпалил капитан. 

     – Бесполезно, я сказал – совесть у меня чиста, - настаивая на своѐм, сказал Сумцов. 

     – Ах, так? Хорошо, пусть будет по вашему, Сумцов. Повторяю, пожалеете! Прапор-

щик, я уже больше не могу с ним разговаривать, уведите его в голубую камеру, выполнить 

мой второй план, верѐвки не снимать, - прапорщик уводит Сумцова. 

 

ДОПРОС АЛЕЙНИКОВА ИВАНА ПОРФИРЬЕВИЧА. 

     – Если вы, господин Алейников, чистосердечно нам признаетесь, вам будет лучше. 

Скажите, что вы делали в Медвежьем? С кем там встречались? О чѐм шел разговор? Какое 

получили задание? И ещѐ – где ваши коллеги-большевики скрываются? И мы облегчим 

вашу судьбу. Ради ваших детей мы сохраним вам жизнь. Вам понятен мой совет, или ещѐ 

надо повторить? – так начал допрос капитан. 

     – Понятно, - ответил Алейников. – Но я никаких большевиков не знаю. Я бывал в Мед-

вежьем редко и то по своим, чисто крестьянским делам. 

     – Вы меня, Алейников, не поняли, вкрадчиво продолжал допрос капитан. Ваша откро-

венность даст нам основания ограничить вам наказание не большим сроком тюрьмы. На-

деюсь, теперь вы меня поняли? Не так ли? 

     – Я всѐ давно понял, - утвердительно ответил Иван Порфирьевич. – В предъявленном 

мне обвинении я не виноват. Я не преступник. 

     – Меня удивляет ваше упорство, - осторожно и как бы любезно сказал капитан. – Как 

вы слеп, Алейников. Поймите – судьба вашей жизни в моих руках, подумайте лучше. Да-

вайте вспомним, сколько лет вашему старшему сыну? 

     – Семену 14 лет, младшей дочери Марфе седьмой годик, - охотно отвертил Иван Пор-

фирьевич. 

     – И как бы вы хотели, отец, хитрит капитан, Иван Порфирьевич, чтобы ваши дети жили 

с вами или без вас? 

     – У меня трое детей, - гордо и с радостью сказал Алейников. – Я хотел Семѐну дать 

большее образование, чем он имеет, особенно я заботился о Павлике, он у меня способ-

ный к учению. Если я буду дома, то дети мои будут не хуже других, я ни чего не пожалею, 

а образование им дам. 

     – Хороший вы философ, - укоряюще сказал капитан. Но плохой вы отец. Вы ведь не 

хотите счастья своим детям. Ведь вам надо только согласиться с моим советом  и вы скоро 

будете в свой семье, это я вам обещаю. 

     – Я ни когда и ни кому не врал, - откровенно сказал Иван Порфирьевич. – Я детей вос-

питываю правдивыми и честными. Я не предатель, ничего я не знаю и людям ни чего пло-

хого не делал. 

     – Вот как? – зло воскликнул капитан. Вы пожалеете, господин Алейников… Прапор-

щик! Увести арестованного в голубую камеру, выполнить мой второй план, прихрамывая 

Алейников пошел впереди адъютанта. – Да, этот Алейников,  - рассуждает с собой капи-

тан, - оказался твѐрдый орешек, убеждѐнный большевик. С ним надо кончать, и вообще с 

этими бесполезными допросами, от них ничего не добьѐшься, - затем крикнул. - Прапор-

щик, был ли кто из судебной управы? 

     – Так точно, ваше благородие, был. У меня лежит пакет, принести? 
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     – Так-с, чудесно! Наконец-таки меня освободили от этих паршивых развиленских му-

жиков. Давайте пакет сюда, - и, получив пакет, в котором лежал приговор арестованным, 

приказал вызвать во двор тюрьмы всех приговоренных к смерти. В приговоре говорилось: 

     – 14 июля 1918 года Чрезвычайная тройка военного требунала Медвеженского уезда, 

Ставропольской губернии, в лице полковника … князя … и от офицерства – капитан … на 

основании полномочий губернатора … решила – именем освободителя юга России, его 

превосходительства … на основании … статьи военных уложений о защите Царя и Отече-

ства, за вооружѐнное сопротивление добровольческой армии и бунтарство против имени-

тых господ села Развильного, а так же за сочувствие большевикам – граждане села Раз-

вильного, Медвеженского уезда, Ставропольской губернии (далее перечисляются Севери-

нов, Сумцов и другие арестованные, приговоренные к смертной казни через повешение)… 

     Так развиленская трагедия свершилась: одних пороли, других вешали, третьих исполь-

зовали на каторжных работах, четвѐртых обложили контрибуцией. 

     … Вот что такое камера смертников. 

 

Устные рассказы Деркунского 

записал Ефрем Артѐменко. 
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Глава вторая. 

 

 

Артѐменко Ефрем 

Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

 

               «Я счастлив, что был 

       комсомольцем». 

 
БИОГРАФИЯ АВТОРА ДО 1930 ГОДА. 

 

– в 1907 году родился в селе Развильном. 

– в 1918 году окончил сельскую школу. 

– в 1922 году вступил в комсомол. 

– в 1927 году окончил среднюю школу. 

– в 1928 году – агитпроп райкома комсомола. 

– в 1929 году ушел в Красную Армию. 

 

 

Слово к землякам. 

     В своей главе «Я счастлив, что был комсомольцем» мне откровенно хочется поде-

литься с моими земляками своими воспоминаниями о том, какое было наше село Развиль-

ное до революции и какое было село в 20-х годах, а так же о влиянии комсомола на фор-

мирование моего мировоззрение и, конечно, рассказать о себе, как об одном из первых 

комсомольцев села. 

     Мне почему-то кажется, что в нашем селе сегодня, кроме нас, сельских комсомольцев 

20-х годов, как-будто, и некому дольше писать такой исторический очерк о нашем родном 
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селе Развильном. В самом деле – коммунисты, которые вместе с нами жили и работали в 

селе, их уже нет, а единицы, ещѐ живущие, по своему состоянию здоровья уже физически 

не смогут дать исторический очерк о селе двадцатых годов. А раз так, значит нам, комсо-

мольцам тех лет, как говорят, и карты в руки. Однако и нас, способных написать такую 

книгу, тоже в живых осталось мало – некоторые уже прикованы к кровати из-за возрас-

тных физических недугов. А ведь среди нас, первопроходцев тех далѐких лет, есть и пер-

вые комсомольцы, и первые рабфаковцы, и первый секретарь ячейки, и первый председа-

тель Ревкома, и первый председатель первого колхоза, и первые организаторы комсо-

мольских ячеек, и почти все они имеют высшее образование с интересными профессиями: 

инженеры, врачи, учителя, военные, лауреаты, заслуженные деятели и т. д. 

     Написать исторический очерк о нашем селе – задача не из легких. Это большая, трудо-

ѐмкая и довольно ответственная работа. Трудная ещѐ и потому, что мы пишем историю 

села по памяти и рассказам старожилов-земляков, достоверность которой можно призна-

вать и оспаривать, поэтому очерк должен быть максимально правдивым и точным. Но я 

глубоко убеждѐн – писать надо – пусть наши дорогие земляки, среди которых добрая по-

ловина являются не коренными жителями Развильной, пусть они узнают, что из себя 

представляло село пол века тому назад и какое оно стало (в сравнении) сегодня, как зако-

номерное следствие прогрессивного развития социалистического общества, к чему кстати, 

советский человек приложил очень много усилий, упорного труда и большевистской на-

стойчивости. 

     Эта маленькая книга о Развильной, безусловно, была бы ещѐ ценнее, полнее и интерес-

нее, если бы некоторые приглашенные к этому делу комсомольцы двадцатых годов не от-

казались принять соавторство. А жаль… 

   Со соей стороны я постараюсь выжать из своей памяти всѐ, что знал, видел, читал и 

слышал от уважаемых земляков-старожилов, которым по 100 и более лет. Признаюсь – 

ещѐ в 1828 году я загорелся желанием написать о Развильной небольшой исторический 

очерк потому, что наше село в Медвеженском уезде считалось революционным и актив-

ным, особенно в годы гражданской войны, за что от белогвардейских карателей оно по-

страдало больше всех своих соседей. Будучи агитпропом Воронцово – Николаевского 

райкома комсомола, я участвовал на межокружном комсомольском совещании в городе 

Ставрополе. И там я упорно рылся в губернских архивах по интересующим меня вопро-

сам, но, к сожалению, нужного и достаточного материала о Развильной я не обнаружил. 

Вскоре мой уход в армию не позволил мне осуществить эту желанную мечту. И только 

через 48 лет, в 1977 году, идея встречи в Развильной двух комсомольских поколений, за-

ставила меня воскресить своѐ желание. 

     Ещѐ об одном признаюсь: моя большая жизнь (трудовая – 52 года, общественная – 57 

лет, партийная – 48 лет, военная – 25 лет и семейная – 48 лет) имеет, на мой взгляд, много 

интересных эпизодов, что может быть полезным для молодого современника. Я постара-

юсь, в силу своих возможностей, поделиться с вами – дорогие мои земляки – наиболее ха-

рактерными и интересными (опять же – на мой взгляд) вехами в моей общественной жиз-

ни, которые полагаю, воссоздадут вам понятную картину о нашем селе в прошлом и по-

кажут, что именно комсомол воспитал меня преданным его бойцом, что он – комсомол – 

дал мне правильное идеологическое марксистско-ленинское направление. Я счастлив, что 

был комсомольцем! 
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Поселенцы Сальской степи. 

     Говорят, пишут и рассказывают о том, что наше село Развильное возникло в 1845 го-

ду. Будем этому верить потому, что такая дата уже признана, принята сельчанами и го-

довщина отмечается моими земляками каждый год. Значит нашему селу уже 134 года. 

     В предыдущей статье я уже упоминал, что о нашем крае кое-что читал, но больше все-

го я узнал от самих моих земляков – старожилов, которым было и сейчас есть за 100 лет. 

Очень жаль, что о Развильной в архивах мало что сохранилось конкретного и подробного. 

Особенно много архивных материалов пропало в годы Отечественной войны. 

     Из всего известного мне я понял, что Сальская степь в прошлом была опалена сухими 

ветрами, что это была полупустыня, безлесная и безводная степь, где гуляли шквальные 

ветры и пыльные бури; что на просторах Сальской степи были только колючие кустарни-

ки да сплошной ковыль; что целинные земли Сальской степи принадлежали отдельным 

коннозаводчикам и князьям Трубицких, сдававшие эти земли в аренду местному населе-

нию на кабальных условиях; и наконец – один немецкий учѐный Швармбрейм, побывав-

ший у Трубецких, назвал Сальскую степь «латифундией дьявола»… 

     Да, всѐ это было, но и многое из этого уже сплыло. Советские люди своим неукроти-

мым и высокопродуктивным трудом заставили земли Сальской степи служить трудовому 

народу так, как ему хочется, на пользу себе и в интересах своей свободной, зажиточной 

жизни. 

    Советские люди за короткий исторический срок в 60 лет превратили «ковыльную» 

Сальскую степь в плодородные злаковые поля, в цветущие сады, в крупные загоны жи-

вотноводства, плодоносное овощеводство, а это значит, что «пустынный край» при совет-

ской власти стал краше и богаче, чем это было до Октябрьской революции. На плодород-

ных землях Сальской степи сегодня созданы и успешно действуют современные, механи-

зированные хозяйства с высокой культурой земледелия, которым не страшны палящие 

лучи солнца (от чего когда-то трескалась земля), суховеи и пыльные бури (наводившие 

когда-то страх на обездоленное крестьянство). Этому теперь имеются убедительные при-

меры – живѐт, трудится и расцветает совхоз «Гигант» и рядом с ним наши колхозные и 

совхозные хозяйства Песчанокопского района, среди которых и наш сельский колхоз 

«Первое Мая». 

     Да что говорить! Поезжай ты сегодня, дорогой мой земляк, на мотоцикле или на своей 

легковой «Жигули» по колхозно-совхозным полям и ты убедишься – вокруг тебя будет 

буйствовать золотистая, высокоурожайное море хлебов, длинные полосы полезащитных 

насаждений, поделившие степь на прямоугольники лесопосадок, а если остановишься и 

вокруг себя посмотришь внимательно, ты увидишь здесь прекрасное поле разноцветья и 

поле сочных трав. Это уже не «ковыльная степь», не лихолетье крестьянина, не бездоро-

жье и нещадно опалѐнные сухими ветрами земельные дали; это уже не безлесная и без-

водная степь и тем более не «латифундия дьявола» а это – сегодняшняя обильно - плодо-

родная земля колхозного крестьянства, обработанная по всем правилам советской агро-

техники и дающая зажиточную жизнь труженикам – земледельцам. Наши земляки, люди 

Сальской степи, за 60 лет свободного труда совершили такой подвиг, такой героизм, а я 

бы ещѐ сказал – такое чудо, которое и называется советским образом жизни… И переста-

ла существовать, ушла в вечность «латифундия дьявола»… 
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     Исторически так произошло, что в далѐкие времена на целинные, почти не освоенные 

земли между Доном и Кубанью, начали, целыми семьями, появляться беглые крестьяне, 

сельскохозяйственные батраки, люди, преследуемые царскими сатрапами за «вольноду-

мие», а так же люди, гонимые помещичьим произволом, безжалостными фанатиками ста-

рой православной веры; люди бежали в Сальскую степь из Украины и из центральных гу-

берний России, чтобы укрыться от несправедливой судебной расправы самодержавия, ду-

мая и веря, что они, эти обездоленные люди, найдут здесь спасение и начнут свою нор-

мальную жизнь на новом месте. С такими мечтами шли люди обживать Сальскую степь. 

 

Село в 19-м веке. 

     В детстве я любил много читать, читал тогда всѐ подряд и. видимо, этот «архаичный 

метод» чтения книг и возбудил у меня особо жадный интерес к тому, чтобы побольше уз-

нать о своѐм крае Сальской степи, всей Ставропольской губернии и «узнать – услышать», 

что же делается на белом свете. Тогда моими самыми интересными и добросовестными 

рассказчиками оказались, кроме, конечно, родителей, мои старенькие родственники, мои 

уважаемые седовласые старожилы села и среди них особенно мне понравились и запом-

нились рассказы моей бабушки Любки, умершей в двадцатых годах, кажется, на 85 году 

своей жизни; родной тѐтки Фѐклы, жившей до шестидесятых годов (ей было 83 года); ми-

лой и доброй, живущей и сегодня, соседки Криворотенко Оксаны (известный сельский 

печник, ей 85 лет); с удовольствием, целыми вечерами у завалинки, я слушал своего 66 

летнего деда Укола, похороненного в 1918 году в селе Богородицком; и много – много я 

узнал от других сельчан старожилов, которые и сельчан ещѐ живы и некоторым из них 

уже за 100 лет. В их рассказах, я верю, есть большая доля истины и достоверности – ведь 

это были и есть добродушные, честные, откровенные и прямо скажу – человечные люди. 

Им нельзя не верить. Ведь они собственно и являются тем последним поколением разви-

ленцев, которые в своей памяти сохранили близкие данные о рождении нашего села и 

именно они, это поколение земляков, родившихся в девятнадцатом веке, сами и от своих 

отцов и дедов знали, как появился в Сальской степи сначала хутор, а затем и село Раз-

вильное. 

      Их рассказы скупые, мало-подробные и тем более не документальные, но из них мож-

но нетрудно представить и можно нарисовать верную картину о прошлом нашего села. 

     …Село Развильное было создано выходцами из Украины и России в середине девятна-

дцатого веке, где-то в сороковых годах. Между украинцами и русскими – староверами, 

впервые поселившимся в нашем селе в то далѐкое время, было три основных различия: 

первое по религии – староверы крестились двумя перстами – указательным и средним 

пальцем правой руки, а украинцы крестились тремя перстами – большим, указательным и 

средним (вместе) пальцами. Вторая разница – по внешности. Староверы не брились всю 

жизнь и потому носили могучие и длинные бороды. Третье отличие тоже по религии – 

староверы имели свою церковь, а украинцы свою, хотя «бог-отец, бог-сын и бог-дух свя-

тый» был один, и те и другие  считались верующими православной церкви. Наличие двух 

церквей и было основной причиной раздельного размещения в селе: староверы жили на 

севере села – в сторону Богородицкой, а украинцы разместились на остальной территории 

села. В остальном – всѐ было одинаково. 
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     Первоначально в селе было три коротеньких улиц: «Куряче» (ныне улица Ленина); 

«Кобыляче» (ныне улица Колхозная) и «Староверовка» (ныне улица Ростовская). Сначала, 

как единогласно утверждают старожилы, село называлось «Хутор Развилка». В хуторе 

было не более 100 дворов. Он заселялся вдоль берега двух рукавов небольшой речки 

«Сандатѐнок» там, где ныне улица Колхозная. А это выглядело, если смотреть с высоты 

парящего орла, как бы знаком в виде двухзубковой вилки. 

     Река своими истоками начиналась с двух направлений: со стороны села Песчанокоп-

ского, около железнодорожного большого Железного моста – вода накапливалась от мно-

гочисленных небольших, но активных родников у Сухенковского хутора (вблизи этого же 

железнодорожного моста) и ещѐ в балке у железнодорожной дамбы (около железнодо-

рожной будки – от села в одном километре на запад). 

     Ныне эти две балки сравнены пахотными полями и надо полагать, что именно от этого 

неумного поступка человека, прекратили существовать эти чудесные родники, настоящий 

подарок селу от природы. Обидно, что человек из-за погони за двумя гектарами добавоч-

ной пахотной земли лишил себя такого естественного богатства, как обильная, чистая, 

родниковая вода. 

          Со стороны Богородицкого вода в село поступала  тоже из родниковой балки вблизи 

окраины Староверовки – ныне эти родники также оказались засыпанными пахотным по-

лем. Эти два крупных полноводных ручья сливались вместе у гребли (ныне мост на стыке 

улиц Ростовской и Первомайской) и уже дальше река «Сандатѐнок» шла в направлении 

села Поливянского. 

     В последствии, где-то в семидесятых годах 19 века, этот хутор «Развилка» был пере-

именован в село Развильное, когда у него прибавилось ещѐ три улицы по левым берегам 

ручьѐв и самой реки – это улица «Фараштат» (ныне улица Партизанская), вторая улица 

«Друга Староверовка» (ныне улица Первомайская) и третья улица «Повстянэ» (ныне про-

должение улицы Первомайской). А уже с окончанием строительства железнодорожной 

ветки «Царицын – Екатеринодар» (ныне Краснодар), где-то в девяностых годах, река 

«Сандатѐнок» стала называться речка «Сандата»… 

     …Видимо, для тебя, земляк, будет не безынтересно узнать и то, как первоначально 

приживались люди на земле нашего села, как приезжие в село семьи на постоянное жи-

тельство получали дворово-огородные участки. Старожилы (многие ещѐ живы) мне в два-

дцатых годах рассказывали об этом интересном методе выделения дворового участка. 

     Главы семей, а ими были пожилые мужчины (тогда пожилым считался мужчина в 50 

лет), пожелавшие законно получить участок земли для двора с огородом, сходились у на-

меченной межи предполагаемой новой улицы и, по живой очереди, происходила нарезка 

таких участков. Но как это делалось? Когда мне об этом рассказывали, то все присутст-

вующие при этом дружно и с удовольствием смеялись – так был оригинален, почти сме-

шон этот способ заполучения в собственность дворового участка. 

     А делалось так. Будущий хозяин двора стремительно бежал (конечно, босиком и легче 

и быстрее бежать) по периметру предварительно намеченного прямоугольного участка от 

улицы вниз к речке, поднимался наверх от речки и опять же, не снижая темпа бега, мчался 

к группе крестьян, где находился староста и очередные бегуны, а то просто и зеваки. Этот 

«спортивный бег» мужчины (да, видимо, ещѐ и с покладистой бородой) по четырѐхуголь-

нику сопровождался подбадривающими криками и даже улюлюканьем зевак и, безуслов-

но, в толпе стоял гомерический смех. Благо, если бег был удачным, но бывали и обмороч-
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ные финиши. Тогда староста голосом или через посыльного предупреждал его, что за ос-

лабленный бег он может получить только половину намеченного участка. 

     Такая неписанная процедура существовала для всех, кто желал получить дворовый 

участок. Целый день пока шла «нарезка» участков, стоял сплошной развесѐлый шум, хо-

хот и восторженные разговоры в адрес неудачников бега, но никто не предъявлял претен-

зий старосте. Все признавали законность принципа «сколько сможешь – столько и бери». 

Рассказывали, что такая занятная процедура отмерла с отменой крепостного права, где-то 

в шестидесятых годах. 

     Моя бабушка Любка утверждала, что среди их соседей – Сумцов Кирил (правый со-

сед), Авдиенко Гордей (левый сосед), при распределении дворовых участков, самым 

удачным и сноровистым оказался Авдеенко, получивший огромный участок двора на себя 

и на своих сыновей: Антона и Ивана. Заметьте, что на женщин дворовые участки не дава-

лись, так же как не нарезались и пахотные десятины. 

     Рассказывали мне, что Сумцов Кирил – отец Сумцова Назара (повешенного в 1918 году 

белыми) был физически развит слабо, а ему хотелось получить на своих троих сыновей 

большой дворовый участок и при «беговой процедуре» он, не добегая до финиша, выбил-

ся из сил и от напряжения упал, в результате получил участок в два раза меньше, чем по-

лучил Авдеенко Гордей. Интересный факт. 

     Мой отец рассказывал, как его дедушка таким же способом получил большой участок с 

расчѐтом на своих четверых сыновей, младшим из которых был его отец (мой дедушка) 

Гаврило Артѐменко. И ещѐ мне рассказывали старожилы что в восьмидесятых годах, ко-

гда была запроектирована железная дорога и велись геолого-изыскательные работы, вы-

деление дворовых участков проводилось уже по письменному заявлению на количество 

мужчин в селе. И при этих условиях женщины не принимались в расчѐт яркий факт бес-

правия женщин… 

     Вот что из себя представляло наше село в 19 веке, как и кем оно создавалось и заселя-

лось. Я убеждѐн, что добрая доля из рассказов старожилов является достоверностью, и я 

верю, что именно так оно и было. Я знал больше (чем вспомнилось мне сегодня), когда в 

1918 – 29 годах, задумав написать исторический очерк о Развильной, мне много рассказы-

вали, жившие в двадцатых годах старожилы села. Например, Деркунскому Пантелею Си-

доровичу сегодня 101 год, но в марте текущего года он уже ничего не мого мне сказать – 

память почти совсем выпала. Так же получилось и с Деркунским Филиппом Уколовичем 

(ему 98 лет) – он уже не в состоянии что-то вспомнить, а когда-то мне рассказывал много, 

особенно о 1918 годе. 

     Я добросовестно рассказал о том, что сохранила моя память старожилов – развиленцев, 

родившихся в восьмидесятых и даже семидесятых годах прошлого столетия. Но уверен, 

что моего земляка заинтересует и этот документ, который ещѐ сохранился в Ставрополь-

ском архиве. Мне его прислал Яков Фѐдорович Коротков – проживает в Развильной на 

Восточной улице. Этот документ является выпиской из краткой истории о Развильной 

1897 года, автор Твалчрелидзе «Ставропольская губерния в статистическом, географиче-

ском, историческом и сельскохозяйственном отношениях», страница 605 – 609. 

 

     (Первые заселения села людьми вдоль реки Сандаты отмечены в начале 1818 года из 

числа беглых крепостных крестьян России и Украины. – Ставропольский архив). 
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СЕЛО РАЗВИЛЬНОЕ 
Местоположение. Село расположено в балках при реке Сандате. Ветры здесь дуют 

исключительно восточные и юго-западные. 

История. Основание селу был положено переселенцами из внутренних губерний 

России в 1845 году на казенной земле. Расположение села, напоминающее несколько ви-

лы, послужило поводом к названию его Развильным. 

Население. В селе 368 дворов с 374 домами и деревянная церковь в честь св. Геор-

гия Победоносца. Постройка церкви стоила обществу 11700 руб. 

По окладным листам значится 622 ревизских души, а по посемейным спискам — 

1582 м.п. и 1485 ж.п. наличных душ. Кроме того, есть иногородние — 38 душ м.п. и 34 

ж.п. Коренные жители села состоят из малороссов из Полтавской, Харьковской, Екатери-

нославской и Воронежской губернии. 

Вероисповедание. Жители села православного вероисповедания, между ними есть 

много последователей секты безпоповцев, а именно: 386 душ м.п. и 383 ж.п. Дальнейшего 

распространения секты пока не замечается. 

Землевладение. По владенной записи селу принадлежит 9172 дес. земли, в том 

числе неудобной 72 дес. Душевого надела на ревизскую душу приходится 14,22 дес., а на 

наличную — 8 дес. Село леса и садов не имеет, а огороды есть почти в каждом дворе. В 

огородах в большом количестве сажаются: капуста, картофель, лук, конопля и др. ого-

родные растения. Более всего сажают лук и бураки. 

Водоснабжение. Вполне хорошую воду для питья жители берут из колодцев, нахо-

дящихся в самом селе, откуда поится и скот в особо для этого приспособлен 

ных корытах. Вода в колодцах даже и во время засух бывает в изобилии, так что в упот-

реблении дождевой или снеговой воды жители не имеют нужды. 

Занятие. Хотя село и не особенно часто страдает от засух, но урожайность его 

средняя, продукты сельскохозяйственных растений получаются тоже среднего качества. 

Исключая гречихи и льна, здесь сеются все хлебные растения, произрастающие на Се-

верном Кавказе, из них в большем размере сеется пшеница. В средний урожай ее соби-

рается около 8000 четв., а в хороший — до 12000 четв. 

Земля пашется большею частью покупными железными плугами. Только у немно-

гих остались еще старые деревянные плуги домашней работы. В плуг впрягают по 2-3 

пары волов или лошадей. 

Кроме железных плугов, в селе имеется 74 веялки и 4 косилки. Село покупает еже-

годно средним числом 5 экземпляров земледельческих орудий, стоящих в общей слож-

ности 400 руб. 

Система обработки земли в селе плодопеременная. Переделяется земля через 7 лет. 

Случаев нападения саранчи на село жители не помнят. Град бывает один раз в 5 

лет. Суровость зим увеличивается. 

Скотоводство: лошадей — 576, рогатого скота — 1586, овец — 3357, коз — 151 и 

свиней — 677. 

Промыслы. Сколько-нибудь развитых промыслов в селе нет. Некоторые женщины 

ткут толстое полотно для домашнего употребления. 

Торговля. Хлеб для продажи крестьяне вывозят на базары в с.Белую Глину и 

с.Песчанокопское, где его и скупают у них скупщики и ссыпщики, приезжающие для 

этой цели из г.Ростова и г.Нахичевани н/Д. В самом селе Развильном ссыпщиков нет. 

Скупленныйхлеб ссыпщики отправляют в г.Ростов н/Д. В средний урожай селом прода-

ется пшеницы около 2000 четв. и ржи — 200 четв., а в хороший — пшеницы 4000 четв. и 

ржи — до 500 четв. 

Скот продается на базарах и ярмарках соседних сѐл. Выручка от продажи скота 

равняется средним числом 500 руб. в год. 

Торгово-промышленные заведения села: 2 мануфактурных лавки, 5 бакалейно-

галантерейных, 1 винный склад, 3 винных лавки, 19 ветряных мельниц и 1 маслобойня. 



26 
 

На базарах соседних сѐл жителями немало продается огородных овощей. 

Ярмарки и базары. В селе есть две площади, каждая около 500 кв. саж. Ярмарок и 

базаров не бывает. 

Общественное самоуправление. Село имеет волостное правление, которое поме-

щается в здании, состоящем из 3-х комнат и стоящем 1500 руб. Противопожарные сред-

ства, находящиеся в ведении волостного правления, состоят из пожарного насоса и 4 бо-

чек для воды. Две тройки обывательских лошадей стоят содержанием своим 900 руб. в 

год. 

Образование. В селе есть одноклассное М.Н.П. училище. Годовой бюджет его рав-

няется 655 руб., из которых 330 руб. — жалование учителя. Здание училища построено в 

1890 году и стоило обществу 3000 руб. Для учителя в самом здании имеются две комнаты 

и кухня. На дворе устроены сарай и колодец. При училище есть сад. Классная комната 

светла, освещается она с восточной, южной и западной сторон и вмещает 520,4 куб. арш. 

воздуха, а обе комнаты учителя — 225,5 куб. арш. В училище обучается 34 мал. и 10 дев. 

Медицинская помощь. Для оказания медицинской помощи больным приезжает 

участковый фельдшер, живущий в селе Поливянном. У крестьянина Гавриша есть не-

большая собственная аптечка. 

Болезни. Лихорадки и корь чаще других болезней посещают село. 

Почта и телеграф. Корреспонденцию село получает из Песчанокопского почтово-

го отделения. Ближайшая почтово-телеграфная контора находится в селе Белоглинском 

на расстоянии 33 верст от села. 

В судебно-административном отношении село подчинено земскому начальнику 

4-го участка, живущему в селе Воронцовском, в судебно-следственном отношении — 

следователю 3-го участка, камера которого находится в селе Белой Глине, в полицей-

ском отношении — приставу 3-го стана, квартирующему в селе Песчанокопском. 

Пути сообщения. Расстояние от села до г. Ставрополя — 160 вѐр. Станция Вла-

дикавказской ж.д., Тихо- рецко-Царицынской ветви, Развильная находится в самом селе. 

Казенной станции здесь нет, а вольнонаемных подводчиков далеко не всегда мож-

но найти. 

Расстояния до окрестных сёл. До села Песчанокопского — 15 вѐр. Вся дорога 

ровная; почва черноземная. 

До села Поливянного — 7 вѐр. Дорога ровная; почва глинисто-черноземная. 

До села Богородицкого — 12 вѐр. На 5-й версте проезжается сухая балка с отлогим 

подъемом; почва глинистая. 

До села Краснополянского — 17 вѐр. На половине дороги идет подъемом в гору, а 

далее дорога ровная. 

До села Жуковского — 18 вѐр. Дорога в общем ровная. Три небольшие балки, 

встречающиеся на пути, не затрудняют проезда. 

Обывательские лошади даются во все сѐла, кроме последнего. 

Общественные квартиры и постоялые дворы. Общественная квартира состоит 

из комнаты с земляным полом. Для проезжающих в ней имеются две кровати. 

На съестные припасы в квартире установлена такса. Постоялых дворов в селе нет. 

 

     Вот те официальные данные о Развильной конца 19 века, которые имеются в краевом 

Ставропольском архиве. Очень мало и очень бедно, но по-правде сказать, наше село, 

именно тогда и было таким бедным, убогим и слаборазвитым. 

Село в начале 20-го века. 

     Я убеждѐн, что любознательный земляк-современник, прочитав статью о селе 19 ве-

ка, непременно задаст вопрос: а что из себя представляло село в начале двадцатого века, 

до начала революции? 



27 
 

     …Сельское хозяйство (экономика), которое, естественно, для крестьянства было един-

ственным средством существования, это хозяйство, в своей основе было разрозненным, 

мелкотоварным, малоурожайным, а следовательно – бесперспективным (если сравнивать с 

сегодняшними темпами развития). Распашка земли производилась железными плугами в 

упряжке волов и лошадей, и деревянными сохами. Зерно рассеивалось в ручную, из по-

лотняного заплечного мешка, на ширину размаха руки, от чего всходы пшеницы получа-

лись в одном месте редкими, а в другом месте густыми. Зерно по своей селекции было ма-

лоурожайным и сорным, никакой кондиции тогда никто не признавал. Урожай с десятины 

не превышал пяти центнеров. 

     Административное устройство было прежним, даже таким же оно было и при сельской 

администрации Временного Правительства до января 1918 года. 

     Промысловые специалисты, как портные, сапожники, столяры, шорники и даже кузне-

цы были в селе приходящими из центральных русских губерний. Торговля сельскохозяй-

ственной продукцией и простейшими промышленными товарами была в руках отдельных 

частных предприимчивых торговцев и перекупщиков. 

     Дети крестьян, как правило, научившись только читать и писать по учебнику второго 

класса церковно – приходской школы, бросали учѐбу и продолжали работать от зари до 

зари, разделяя тяжелую судьбу со своими родителями, или в наймах у богачей. Из кресть-

янских детей, особенно бедняков, а их было, как известно, большинство в прослойке тру-

дового крестьянства, только единицы (счастливчики) могли получать полное сельское 

трѐхклассное образование или, опять же единицам, удавалось пробиться в гимназию, в 

высшее-начальное или коммерческое училище. 

     Особенно горькая судьба преследовала женщин, которые уже с самого малолетства го-

товились безропотно выполнять «первую долю – с рабом повенчаться, вторая доля – быть 

матерью сына раба и третью долю – до гроба рабу покоряться»… 

     Обыденным и жалким был пейзаж, окружающий наше село: 12 ветряных мельниц; де-

ревянная 75 метровая церковь; убогие саманные хаты с подслеповатыми «виконцями» и 

покрытые соломой; 2 питейные лавки – кабака; постоялый двор у станции с «ухарскими» 

ямщиками на перекладных; хлебные амбары перекупщиков Будкеевых, Колотиловых; ча-

стные галантерейно-хозяйственные лавки Хлебенсона, Бондарева, Стебака; тюрьма (ост-

рог) урядника; частые походы церковников с хоругвями, с крестами, с кадилами, молит-

вами и церковными заунывными хорами, и вся эта процедура устраивалась с целью упро-

сить «господа – бога», «царицу небесную», «духа святого», чтобы они «наши цари небес-

ные» послали на землю нам «их чадам» дождик, или утихомирили бы засуху, или «ни-

спослали на грешную землю» хороший урожай. 

     А если сказать кратко, то Развильная в начале двадцатого века, с 1901 по 1917 год, ни-

чем особенным не отличалась от Развильной конца 19 века, если не считать, что появи-

лось больше улиц, изредка собиралась ярмарка у ветряка – около ж. д. переезда (где сей-

час расположено РСУ), работала вальцовая мельница (на месте ныне улица Будѐнного); 

появилось в селе два кирпичных здания: церковно – приходская школа и волостное прав-

ление (ныне хлебный и галантерейный магазин); и ещѐ совсем немного улучшила тѐмную 

крестьянскую жизнь железная дорога, которая внесла некоторое оживление и в торговлю, 

и с почтовой корреспонденцией, и в быстрейшем получении новостей всякого характера. 

     Вот так жило и, если так можно сказать, развивалось наше село, люди которого к Ок-

тябрьской революции пришли бедными и беззащитными, малограмотными и угнетѐнны-
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ми церковью, урядником и земским начальником. Одна первая империалистическая война 

принесла селу столько горя и страданий, что и говорить о каком-то росте и развитии села 

не приходится – и село было, в своѐм всестороннем развитии, разорительной и тягостной 

войной отброшено назад на десятки лет, если не сказать больше. 

     Люди села до революции были предоставлены сами себе; были подвержены разори-

тельным стихийным бедствиям; они выбивались в обездоленную и короткую жизнь в 

одиночку; их безжалостно преследовали эпидемии, инфекционные болезни, лечиться от 

которых было нечем и дорого; их угнетали поборы и безнаказанность эксплуататоров; их 

жестоко разоряли перекупщики и ростовщики. 

     …И только с ликвидацией царизма, с победой Октябрьской революции и тогда, когда 

произошло становление Советской власти, люди нашего села обрели настоящую челове-

ческую свободу, получили реальное право самим распоряжаться своей судьбой и строить 

свою жизнь по законам народной власти, впервые обрели радость труда и человеческого 

счастья. 

     …Ради истины целесообразно заметить, что крестьянство Сальской степи (и не только 

развиленцы), материально существовали несколько лучше, чем скажем это было в россий-

ских губерниях. Это, на мой взгляд, объяснить можно тем, что трудовое крестьянство 

Ставропольской губернии «удачно» прижилось между донскими и кубанскими казаками, 

имевшие в то время некоторые привилегии от самодержавия, как некая опора царя и по-

мещиков на Северном Кавказе. И поэтому мы – ставропольцы, до некоторой степени на-

ходились относительно в лучших жизненных условиях, чем это было, например, у кресть-

ян, живших севернее донского казачества. Мне кажется, что этой немаловажной детали 

способствовало и то, что в нашем крае Сальской степи было по отношению к количеству 

населения, сравнительно много целинных и свободных залежных земель. Иначе говоря – у 

нас под пахотную землю было достаточно простора и возможностей и это, в свою оче-

редь, подтверждается тем, что в нашем крае много площадей добротной земли было под 

сенокосами и толоками. Конечно, этот факт ещѐ не говорит о том, что в Сальской степи, 

между Доном и Кубанью, не существовало эксплуатации бедняков. Бесспорно нет. Бедно-

та, да и среднее крестьянство Сальской степи, так же нещадно всесторонне эксплуатиро-

валось, как это испытывало на себе и трудовое крестьянство в российских губерниях. 

 

Село в годы революции. 

     Безусловно, моего земляка будет больше всего интересовать родное село в годы ре-

волюции. Моя память сохранила некоторые события зимы 1918 года, весны 1919 года, и я 

их описываю не в понимании детского возраста того времени, а даю оценку сути тех со-

бытий при сегодняшнем понимании исторической значимости. Я уже как-то отмечал, что 

события Октября у меня закрепились лучше зрительной памятью и дополнились они ещѐ 

рассказами старожилов села. 

     Эхо Октябрьской революции докатилось до Развильной в январе 1918 года. Конечно, в 

селе кое-кто ещѐ осенью 1917 года знал, что Временное Правительство арестовано, что к 

власти пришли большевики во главе с Лениным, что на местах самодержавная власть за-

меняется революционной властью – Советами рабочих, крестьянских и солдатских депу-

татов, но что это такое и как его понимать – никто толком не знал. О тех днях, точно так-

же, рассказывают старожилы села. Такое понимание обстановки рассказывал мне и отец. 
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     …До прихода в село фронтовиков в селе продолжали хозяйничать, от имени Времен-

ного Правительства, урядник и староста Мирошник Андрей Семѐнович. 

     В связи с такой неустойчивой и не совсем ясной политической обстановкой, сельчане 

тоже по своим убеждениям разбились как бы на группы: сельская знать явно была недо-

вольной потерей царя и своих барских привилегий, но таких у нас было мало; середняк 

колебался, по-мужицки выжидал, прислушивался, «примерялся» как и к чему идѐт дело и, 

конечно, особой активности не проявлял, он побаивался того, что у него могут отобрать 

надел земли, как это происходило с помещиками; а вот самая многочисленная часть сель-

чан – бедняки, батраки и даже маломощные середняки, открыто выражали своѐ удовле-

творение совершившейся революцией. Видных большевиков среди селян тогда как будто 

не было, серьѐзных большевистских агитаторов тоже не было и поэтому политическая 

жизнь села осенью 1917 года и за ней зимой, в основном поддерживалось слухами, рас-

сказами случайно проезжих через Развильную, а также появившихся в селе земляков с 

фронта, а иногда и преднамеренно, тенденциозной агитацией Будкеевых, Кастковых, 

Шашуриных, однако и они большой активности не проявляли. 

     Но как бы на первый взгляд не выражалась своеобразная пассивность и настороженная 

инертность крестьян, всѐ же дела в селе шли по-революционному и, особенно, это прояв-

лялось в январе 1918 года, когда с помощью фронтовиков был образован Ревком, предсе-

дателем которого стал наш земляк – фронтовик Деркунский Филипп Уколович (он тогда 

ещѐ продолжал ходить в солдатской форме). 

     Вскоре село забурлило и трудовое крестьянство стало активно укреплять Советскую 

власть, наводился порядок во всѐм и всюду. Смело развернул свою работу Ревком, Коми-

тет бедноты, рабочком. Вскоре была организована партячейка, стали смело пропагандиро-

ваться революционные условия, в смысле переделки сельского быта по-новому, по рево-

люционному; стал крестьянин ощутимо чувствовать заботу новой власти о его жизни, о 

его судьбе в настоящем и будущем. Проводились массовые политические мероприятия, 

особенно много помогали воинские части, возвращающиеся с «германского» фронта при 

полной амуниции, революционно настроенные солдаты и младшие чины (редко офицеры) 

и они именно и способствовали успеху организации в селе Советской власти и наведения 

революционного порядка. 

     В то время по селу ходили толпы фронтовиков с оружием, со знамѐнами, флагами, 

транспарантами: «Да здравствует Ленин»; распевались разные неизвестные сельчанам ре-

волюционные песни под двухрядные гармошки, маршировали с военным духовым орке-

стром, что впечатляло и поднимало революционный боевой дух у сельчан; распевались 

частушки «про царицу Александру», «про попа Распутина», «кровавого Николашку». За 

фронтовиками толпами ходили сельчане, поддерживая солдат, особенно проявляла выс-

шую революционную активность наша молодѐжь, да и мы – детвора были вездесущи и 

ещѐ больше увеличивали шум, гам своим криком и свистом. 

     После таких демонстраций по всем улицам проводились митинги; много выступало 

ораторов; куда-то посылались резолюции; выкрикивалось много понятных и не понятных 

лозунгов; объявлялись постановления Ревкома; устраивались небольшие стихийные, на-

коротке, погромы сельских лавок, за что впоследствии, по доносу местной буржуазии, ка-

рательный отряд белых подверг село массовой порке и казням. 

     Вот несколько моих собственных воспоминаний о 18 и 19 годах: 
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     1918 ГОД. Мой отец и многие в то время сельчане, каждый вечер, на всю ночь, уходи-

ли за село в сторону Богородицкой, для дежурства в сельском отряде самообороны, кото-

рым командовал солдат Мирошниченко. Уходя отец каждый раз прощался с нами, мать 

плакала, а он говорил: «Если я не вернусь, то в случае чего, уходите из села, от беляков 

пощады не будет». Утром он приходил домой с охотничьим ружьѐм и мы радовались, а 

вечером снова уходил и мы печалились. (Для ясности – когда на Дону зашевелился гене-

рал Каледин со своими казацкими отрядами, каждое село губернии (и нашего уезда) вы-

ставляло отряд самооборонцев. Эти отряды входили в уездный отряд и организационно, 

все уезды, составляли губернскую Красную самооборонческую армию, которой руково-

дил Губревком). 

     Однажды я был в Ставрополе и там по архивам узнал, что командующим уездным от-

рядом самообороны был назначен капитан Дьяконов, родом из села Песчанокопского. 

Вскоре он изменил отряду и перешел на сторону белых, был обнаружен в городе Царицы-

не, судим и за измену расстрелян. 

     1918 ГОД, В сельском отряде самообороны была конная разведка, ею командовал сме-

лый, отважный и беспощадный к врагам народа старовер «Лазутка» - Дорофеев Лазарь 

Михайлович. После гражданской войны, он был убит кулаком села, торжественно и по-

чѐтно был похоронен в сельской братской могиле – там, где похоронены 20 сельчан, каз-

нѐнных белыми. В эту разведку, кроме других смельчаков, входил и мой двоюродный 

брат Кравченко Пантелей Данилович (проживает на улице Колхозной). Эта малочислен-

ная, но отважная конная разведка, уходила от Развильной на большое расстояние – до 

района, где действовали белогвардейцы генерала Каледина. Если бы можно было найти в 

селе живых разведчиков, которые бы рассказали результаты разведки, это был бы хоро-

ший и интересный материал для школьников и краеведческого музея. 

     1918 ГОД. Развиленская разведка пленила трѐх офицеров – беляков и доставила в наше 

село. Помню, когда революционеры села (их тогда можно было понять – среди них был 

Прокопенко Николай Сергеевич – брат Гриши Прокопенко – организатора сельского Ком-

сомола), Геталов Никита Григорьевич и Лепѐшкин Василий Григорьевич и другие, они 

устроили самосуд над этими офицерами, казнили их во дворе Ревкома. Я там присутство-

вал – сидел с ребятами на дереве И всю процедуру казни видел. За это тоже село постра-

дало от карательного отряда белых. 

     1918 ГОД. Ясно помню, как наша семья, летом, на повозке моего деде Поликарпа (по-

гиб в Отечественную войну в боях за Ростов), вместе с тысячами односельчан, убегали от 

наступающей белогвардейской армии со стороны Сальска (тогда Торговая). Это было тре-

вожное и опасное время. Подводы за подводами, гуськом, колонна беженцев пробиралась 

на Ставрополь через Песчанокопскую, Привольное, Медвежье и Преградное, убегали под 

защиту Красной Армии. Из Преградного повернули на калмыцкие земли, возвратились 

домой через Элисту, Сандату, Поливянку, так и не встретили белых. А вскоре в селе начал 

свирепствовать карательный белогвардейский отряд, перепоровший шомполами и плеть-

ми сотни сельчан и казнивший 20 защитников Советской власти. Долгое время село сто-

нало от кровавого разгула белых карателей – это время забыть невозможно. 

     Убегая от белых, я в районе между Песчанокопской и Привольное, последний раз, слу-

чайно, виделся с дядей Иваном Гавриловичем. Его автомобиль с пулеметами сопровождал 

небольшой отряд конницы. Он успел нам сказать: «Недолго вам, земляки, придѐтся бегать 
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от белых, мы скоро вернѐмся…». А потом я узнал, что под Белой Глиной он был предан, 

схвачен белоказаками и у мельницы расстрелян. 

     1919 ГОД, Помню отчѐтливо. Я был с ребятами на станции, пришел Песчанокопский 

поезд, кажется, пассажирский. С поезда сошел агент белых – Развиленский житель эсер 

Шашурин. Тут же, прямо на перроне, в упор, его застрелил Лубенцов – чекист из Песча-

нокопской. Взрослые за ноги отволокли убитого на выгон напротив станции, выкопали 

мелкую могилу, бросили туда труп, а нас – зевак-мальчишек заставили топтаться на моги-

ле и ногами еѐ утрамбовать. (В порядке справки – жену убитого, эсерку Любовь Алексан-

дровну, сельские мстители тоже убили через окно еѐ дома (был первым домом на Фараш-

тате – ныне улица Партизанская). 

     … Вот те небольшие воспоминаниями о нашем селе Развильном в годы революции, но  

и они дают интересную картину событий, вполне создают историческое впечатление, что 

и как делалось в нашем селе. Конечно, если бы были хотя бы коротенькие данные по об-

становке в Развильной в то бурное революционное время, но ведь их нет и поэтому при-

ходится довольствоваться воспоминаниями. 

     …И ещѐ хочу рассказать один эпизод о том, что, якобы, в Развильной существовала 

небольшая группа подпольщиков. 

     Семья наша жила на будке «За ярком» (102-я верста). Мне приходилось слышать (бла-

годаря наивности взрослых – они думали, что я в 11 лет ничего в делах и в разговорах 

взрослых не понимаю – это вообще большая ошибка взрослых) от родителей и приходив-

шим к ним на будку других сельчан о том, что кое-кто интересуется (это было при белых) 

взорвать железнодорожный большой мост, седлавший «Сухенковскую балку» и охра-

няющийся кадетами. 

     Однажды я сидел на печи, когда в комнате родители вели разговор на пониженном (как 

они думали – на осторожном) тоне с сельским революционером Малиновским (по улич-

ному «Кислицын»). Теперь же я понимаю так, что в селе, видимо, существовала подполь-

ная группа большевиков, где был и сам Малиновский. Якобы эта группа входила в состав 

объединѐнной ячейки для трѐх сѐл: Развильной, Богородицкой и Красной Поляны. Руко-

водил этой группой объединѐнной ячейкой некий Бочарников из Богородицкой, который в 

прошлом был политическим каторжником, болел туберкулѐзом. 

     Самого Малиновского (проживал на улице Ленина) в 1919 году я видел несколько раз у 

себя на будке. Даже вспоминаю один из разговоров между родителями и им, он говорил: 

«Ты, Егор, и ты, Оксана, знайте, что если у вас на будке меня схватят беляки, то и вам 

расстрела не избежать», а мать, испугавшись этих слов, запричитала со слезами и отец с 

Малиновским еѐ утешали. 

     Когда я работал в райкоме комсомола (тогда я и задумал написать историю села в годы 

революции и гражданской войны), то мне от старожилов пришлось уже более подобное 

слышать, но в другом содержании, говорилось не о группе, а как об отдельных смелых 

сельчанах, пытавшихся вредить кадетам. И ещѐ мне говорил Яков Фѐдорович Коротков 

(ветеран партии), что в Развильной был социал-демократ по фамилии Гавриш. 

     Как бы то ни было, была ли ячейка, группа или это были отдельные революционеры, 

но что-то было, и это обстоятельство говорит о том, что в селе были смелые и отважные 

революционеры, которые работали с людьми и этим готовили поражение белогвардейцам. 
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Запомни – это было. 

     Допускаю – можно не всѐ вспомнить о нашем родном селе Развильном, ведь прошло 

60 лет, можно, наконец, некоторые события, эпизоды, факты опустить (ради краткости 

рассказа), но этот исторический факт из истории села (пока ещѐ живы свидетели), забыть 

или просто не вспомнить, нельзя – это крупный и очень заметный рубец на теле дорогой 

нам Развильной. 

    1…Осенью 1917 и зимой 1918 года, на Северном Кавказе и, в частности, в Медвежен-

ском уезде, куда входило и село Развильное, с большим энтузиазмом развернулись рево-

люционные события. В январе 1918 года в селе был создан Ревком рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов. До июня этого же года в Развильной протекала нормальная поли-

тическая и трудовая жизнь, крепла новая власть народа. 

     …В районе станицы Егорлыкская (южнее Ростова-на-Дону), под командованием цар-

ских генералов, начала успешно формироваться, так называемая «добровольческая» ар-

мия. В свою очередь, для борьбы с контрреволюцией создавались воинские подразделения 

из солдат, возвратившихся из «германского» фронта, а из местного населения – сельские 

отряды самообороны. Такой отряд в 300 человек, под командованием солдата Мирошни-

ченко, был организован и в селе Развильном. 

     …В июне 1918 года белоказаки захватили Медвежинский уезд и, в том числе, село Раз-

вильное. В селе развернул свою кровавую бойню карательный отряд белых. Революцион-

но настроенные жители села были арестованы, 20 из них были казнены на виселице, а 

сотни крестьян и большинство бойцов сельского отряда самообороны были подвергнуты 

порке шомполами и плетьми. Сельская буржуазия, во главе с попом Кастко, выдала на 

расправу белогвардейцам сотни мужчин и женщин только за то, что они защищали свою 

народную власть. Это было поистине трагическое время села за все годы своего сущест-

вования. 

     Но не долго пришлось торжествовать карателям и предателям. В марте 1919 года Крас-

ная Армия разгромила деникинские полчища, освободила сѐла Сальской степи и восста-

новила Советскую власть. Снова трудовой народ Развильной зажил свободно, без угнета-

телей. 

     Такова вкратце была историческая обстановка в то далѐкое время 1918 года. 

     2…Это событие далѐкого прошлого, но очень близкое нашему сердцу, дорого и нам, 

пережившим эту драму, а так же дорого и современнику, слышавшему кое-что об этом от 

живых старожилов. 

     В данной статье речь, в основном, пойдѐт о 20 казнѐнных на виселице. Вот они: 

– Северинов Григорий Иванович, 

– Алейников Иван Порфирьевич, 

– Сумцов Назар Кирилович, 

– Каряка Моисей Иванович, 

– Коротков Константин Григорьевич, 

– Каряка Пѐтр Митрофанович, 

– Нащанский Филип Никитович, 

– Криворотенко Гаврил Петрович, 

– Каряка Фома Васильевич, 

– Ольшанский Афанасий Фѐдорович,  
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– Лоб Степан Никифорович, 

– Переходько Макар Михайлович, 

– Корченко Константин Иванович, 

– Северинов Пѐтр Федосеевич, 

– Мозговой Афанасий Елизарович, 

– Французов Иван Наумович, 

– Хатько Гаврил Прокопович, 

– Резван Иван Фѐдорович, 

– Гавриш Ивлий Никитович, 

– Марковский Еремей Алексеевич. 

 

                    Братская Могила в двадцатых годах. 

     Они отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили свободно радостно, зажиточно. 

Их подвиг за торжество Советской Власти, мы их благодарные потомки, долго будем 

помнить. 

     3… Первой жертвой  карателей стал Северинов Григорий Иванович. Не суждено было 

семье Севериновых жить по-человечески, довольствоваться созданным семейным счасть-

ем. На смену семейному благополучию пришло  неожиданное и большое горе – мужа и 

отца арестовали и увели в белогвардейский каземат. 

     Семья Севериновых: отец Григорий Иванович, мать Фѐкла Денисовна, дочь Маша 16 

лет, дочь Наташа 11 лет, сын Семѐн 9 лет и ещѐ трое детей малолеток. Жила она бедно, 

еле-еле хватало хлеба до урожая, как вспоминает сын Семѐн «был у нас урожайный хлеб, 

но мы его никогда не наедались до сыта, а были моменты, особенно весной, и голодали – 

питались молочной болтушкой, да «макухой». Жили Севериновы на «Фараштате» - ныне 

улица Партизанская. 

     В тот горемычный вечер, когда Григорий Иванович был схвачен белоказаками, семья 

только что пришла с полевых работ, ужинала, готовилась ко сну, чтобы завтра на зорьке 

снова уйти в поле на «Кабарду». В семье было полное согласие, дружба, взаимопонима-

ние. Шѐл разговор, как лучше провести полевые работы, убрать урожай, запастись про-

дуктами на зиму, рассчитаться с долгами. В этом разговоре Григорий Иванович сказал 
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жене и старшим детям: «Вот видишь, Феклуша, как у нас всѐ хорошо складывается – дети 

не болеют, помогают нам, да и полевые работы подходят к концу. Ещѐ недельку и мы 

приступим к обмолоту ячменя. Мешков 8 соберѐм и того негде взять. Два мешка отдадим 

за семена, одним мешком рассчитаемся с долгом, а остальное на мельницу. Вот так, спо-

койной ночи, Феклуша, я пошѐл спать». Это были его последние слова дома… 

     Всѐ складывалось как нельзя лучше. Как вдруг застонала дверь от громкого стука при-

кладом винтовки; в хату ворвалось трое карателей; разговор офицера с Григорием Ивано-

вичем накоротке, с матерщиной; солдаты заламывают руки Северинову за спину и, с не-

обузданной бранью подвыпившего «воинства», с угрозами физической расправы – уводят, 

ни в чѐм невинного мужа и отца большого семейства, в тюрьму. 

     В семье слѐзы, горе, душевная боль. Жена в обмороке; дети в испуге не знают, что де-

лать; дочь Маша успокаивает мать, приводит еѐ в чувство; сын Семѐн мечется от своей 

детской беспомощности – то выскочит во двор, то бегает по хате, то глазами страха смот-

рит на убитую горем мать. И так до рассвета. Мать и Маша сходили к старосте, узнали, 

где находится их муж кормилец и отец, но военное начальство свидание не разрешило. 

Больше семья не увидела дорогого и любимого Григория Ивановича. 14 июля с группой 

односельчан он был повешен в селе Песчанокопском. В настоящее время сын Семѐн про-

живает в Караганде, а дочь Мария в Развильной, на улице Колхозной. 

     4…  Второй жертвой карателей стал Сумцов Назар Кириллович. Его семья жила на 

«Куряче» - ныне улица Ленина; жена Прасковья Михайловна, дочь Мария (замужем), дочь 

Ирина 18 лет, сын Василий 11 лет, дочь Ульяна 9 лет, сыны Юхим и Иван. Тоже большая 

семья, бедная семья, жили больше впроголодь, а дочь Василия (внучка Назара) Дуся, про-

живающая ныне в Развильной на улице Колхозной, сказала: «Дети моего деда Назара 

имели безрадостное детство, наедались вдоволь хлеба только по большим церковным 

праздникам; нужда и болезнь – вот их удел жизни; штанишки и платьица донашивались 

младшими от старших; пока не повзрослеют». 

     …В тот роковой вечер в семье Сумцовых был большой праздник – дочь Ирина выхо-

дит замуж; готовится свадьба; целыми днями с Ириной подружки – помогают невесте 

привести себя в порядок; в хате свадебные песни; весѐлые разговоры; у всех на лицах ра-

достные улыбки; приятная суета; все приходящие выражают своѐ удовольствие за счаст-

ливую пару «молодых» - Ирины и Петра. 

     Жива наша тогдашняя невеста Ирина (живѐт ныне в Батайске), она-то хорошо помнит, 

как белогвардейские палачи, самым бесчеловечным образом сорвали ей единственную и 

самую дорогую в жизни девушки – радость замужества. Она-то, Ирина, прекрасно помнит 

и никогда не забудет последние и добрые слова отца в этот вечер: «Дочка, свадьбу надо 

провести в престольный праздник «Егория»… всѐ село его будет праздновать и на твою 

свадьбу посмотрят». Но не пришлось сбыться приятным словам отца и радостям дочери. 

     С наступлением темноты, в июньский день 1918 года, белогвардейские каратели ворва-

лись в хату, положили всех, кто был с Ириной, на земляной пол лицом вниз, связали ве-

рѐвками руки Назара и с пьяным гиком-криком, демонстративным щелканьем затворов 

винтовок, выстрелом офицера из нагана в потолок для острастки присутствующих, увела 

мужа и отца семейства в каземат постоялого двора Гринька Юрьева. Больше ни жена Па-

раска, ни дети и даже другие родственники не увидали своего кормильца и любимого «ба-

тю» Назара Кирилловича, пока не получили его изодранную и выпачканную кровью оде-

жду. Назар со своими земляками был повешен в селе Песчанокопском только за то, что он 
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состоял бойцом отряда самообороны и с недоверием относился к паразитической жизни 

попа Кастко. 

     5… Почти последним из двадцати восьми сельчан, пригнанных этапным порядком в 

Песчанокопскую, был схвачен Алейников Иван Порфирьевич. Он проживал по улице 

Колхозной. Его семья состояла: жена Агафья Фѐдоровна, сын Семѐн 14 лет, сын Павел 11 

лет, дочь Марфа 6 лет и ещѐ двое малолеток. В настоящее время в Развильной на улице 

Колхозной проживает Марфа, а брат Ивана – Александр Порфирьевич живѐт в городе Се-

вастополе. 

     … А было так. Иван Порфирьевич только что приехал из Жуковки (ездил по крестьян-

ским делам, привѐз семье кое-какие гостинцы, раздал их и все радуясь. Повели разговор о 

житье-бытье. Сыны Семѐн и Павлик заканчивают по учебникам третьего класса занятия 

для поступления осенью в Песчанокопское высше-начальное училище, благо они имеют 

помощь от местного учителя Иона Наумовича Заботина. 

     Идет разговор о том, что завтра рано утром вся семья должна уйти на «Староверовку» 

собирать в поле топливо на зиму: курай (перекати поле), солому на оставшейся ячмѐнной 

стерне и собрать после обеденной стоянки скота («череды») навоз «кизяк». С топкой в се-

ле плохо, а зимы бушевали тогда лютые. С такой заботой семья улеглась спать… а горе 

уже стоит у изголовья. На громкий стук в дверь вышла Агафья Фѐдоровна и … о, ужас! 

Перед ней три вооружѐнных белогвардейца, пышущих на неѐ самогонным перегаром. Они 

бесцеремонно вваливаются в хату, поднимают заспанного Ивана с постели и под угрозой 

оружия уводят его в «министерскую» школу, где уже томились десятки избитых мужчин 

и женщин села. Жена и дети смогли услышать последние слова мужа и отца: «Гаша, дети 

мои, я ещѐ вернусь!». 

     Но не через день, ни через неделю не пришлось Ивану Порфирьевичу вернуться домой. 

Ему было предъявлено единственное обвинение, что он, якобы, был связан с большевика-

ми уездного села Медвежье. С группой крестьян из соседних сѐл он был повешен в селе 

Песчанокопском.    

  6… Свершилось кровавое предательство местной знати, выдавшей лучших людей села, 

активных защитников молодой Советской власти, в руки палачей белогвардейской контр-

революции. Она, эта сельская буржуазия, торжествовала. Однако, расплата за сотни поро-

тых сельчан, за десятки казнѐнных жителей села, справедливая расплата настала. Сель-

ские народные мстители убили эсерку Шашурину и мясо-торговца Брылѐва, как самых 

активных предателей, а поп Кастко «отец Михаил», сбежавший в Тихорецкую, был рас-

стрелян карающей рукой бойцов Красной Армии, при изгнании белых из Северного Кав-

каза в 1919 году.        

     7… Из этих рассказов, которые мне приходилось слышать от родителей и старожилов 

села, больше всего мне запомнился рассказ моей матери, получившей от карателей 20 

шомполов, и ещѐ от первого председателя Ревкома Деркунского Филиппа Уколовича, то-

же пережившего пытки и сидевшего в каземате Песчанокопской контрразведки белых. 

     Такое не забывается, такое помнится всю жизнь и о нѐм должны знать наши земляки 

современники, особенно молодѐжь. Я опишу только один день «работы» развиленских 

палачей. 

     … Между сараем, где лежат на окровавленной соломе избитые сельчане и между 

большим и просторным домом постоялого двора Гриньки (возле вокзала), где беснуется в 

пьяном угаре белогвардейская солдатня, стоит под широкой кроной дерева стол, на кото-



36 
 

ром виднеются «четверти» с самогоном, обильная закуска, покрытая тучами зелѐных мух, 

лежат атрибуты пыток, а по бокам стола, за которым восседает охмелевший поручик Ор-

лов (главный садист), разместились два палача – практических исполнителей порки.    

      

 

 

 

 

 

 

 

Памятник по-

гибшим сельча-

нам в граждан-

скую и Отечест-

венную войны. 

 

 

     Слышна нескончаемая густая матерщина, душераздирающие крики пытаемых, посвист 

шомполов и нагаек (вжик!... вжик!... вжик!). Короче, идѐт расправа, глумление, издева-

тельство, жертвы сменяются конвейером: одних уводят под руки с заплетающимися нога-

ми; других растаскивают за ноги к скирдам соломы; третьих обливают водой – приводят в 

чувства, чтобы продлить пытки; четвертые лежат в нескольких шагах, истекающие кро-

вью. Никакой медпомощи, никакого внимания к жертве, будь ты мужчина пожилой или 

женщина, да ещѐ беременная, или ты шестнадцати летний подросток. За деревянным за-

бором постоялого двора создан своего рода эшафот без адской машины отрезания головы, 

без групповых расстрелов у свежее вырытого рва с командой «Пли», без допросов следо-

вателей с томиком свода статей уголовного кодекса; без комнаты свиданий арестованного 

с родными и знакомыми; без закоулка, где принимаются «передачи» для арестованных. 

Нет, ничего этого нет и не может быть. Здесь свобода действий предоставлена только 

шомполу и нагайке. Никакого следствия, никакого суда – есть только один закон – пытка. 

Здесь всѐ хорошо продумано, а лучше сказать – сделано: жертва привязывается к скамей-

ке, вкопанной в землю; сдирается одежда со спины и пьяный «господин-палач», по распо-

ряжению офицера, а иногда и под его счѐт избивает жертву осатанело, на всю силу разма-

ха, не обращая внимание на состояние жертвы – жива она или ещѐ дышит, кричит она или 

уже руки безжизненно опустились на землю. Моя мать (своим детям) рассказывала, что 

после десятого удара она уже не ощущала адски режущей боли и потеряла сознание. 

     … Руководит поркой поручик Орлов. Он сам ведѐт счѐт ударам медленно, с наслажде-

нием: 

     – Раз… два… три… Хлопцы, вашу душу… Лучше, я кому говорю – лучше работайте!... 

восемь… девять… десять, - жертва кричит, стонет и затихает. Вбегает солдат, лихо козы-

ряет, докладывает криком: 

     – Ваше благородие! Посадили в острог Северинова, Сумцова, Гавриша и Короткова. 

Разрешите доложить – их обработали по всем правилам, лежат на соломе, требуют фер-

шала Шепеленка! 
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     – Никакой медицины… вашу мать… дайте им ещѐ по 10 плетей и дело с концом, по-

нял? – кричит садист Орлов. – Подойди сюда ближе, на, пей, пей да не робей, понял? – 

солдат поспешно пьѐт самогон и убегает. Поручик продолжает «квалифицированно» и с 

достоинством отпетого сыщика-помещика, вести истязание людей. Он подходит к палачу: 

     – Рраз… два… трри…Не так, мать-перемать, не так, голубчик… вот как надо пороть, 

понял? – поручик качаясь подходит к палачу, берѐт у него окровавленную плеть и про-

должает зверски, со всей силой своего тела избивать, уже почти бездыханную, жертву. 

Вбегает второй солдат и как ошалелый рапортует: 

     – Ваше благородие, из тюрьмы старосты сбежал Боровской Семѐн, найти его не уда-

лось, скрылся! – поручик мгновенно превращается в зверя, глаза его забегали, со рта 

брызжет слюна, стучит кулаком по столу, топает ногами – впечатление, что он находится 

в шоке и бесноватой горячке. Он крикнул так, то солдат присел, словно его ударили кула-

ком по голове: 

     – Сволочи, а не стража! Найти мне Боровского и к вечеру доставить его сюда, понял? 

Позови ко мне старосту Антона Гвоздика, я с него шкуру сдеру, понял? Иди! – солдат 

убежал, а поручик продолжает дирижировать поркой. Скоро, трусцой, как и подобает 

подхалиму, подбегает к столу староста и, согнувшись перед поручиком, сказал: 

     – Господин поручик, не виноват я… (в это время солдат подводит к столу стражника 

Фѐдора Борисенко, прозевавшего Боровского), - вот этот дуралей виноват, ей-богу я тут не 

причѐм! (виновато оправдывается староста). – Боровской продрал соломенную крышу и 

сбежал! (справка – Боровской проживает в Сальске). 

     Тут поручик дал волю своим вконец расстроенным нервам, негодующе крикнул: 

     – Плохо нам служите, господин староста! Говоришь стражник виноват? А ну-ка, под-

ведите мне его сюда, - берѐт га грудки перепуганного стражника, чуть приподнял его и 

ударил кулаком в лицо, затем приказал палачу всыпать стражнику 10 плетей и сам стал 

отчитывать удары. На пятом ударе стражник закричал не своим голосом: 

     – Господин поручик, ваше благородие – помилуйте! 

     Староста то смотрит, как порют стражника, то отвернѐтся с ужасом на лице. 

     – Садитесь Антон Данилович, - примиренчески сказал поручик, - тебе тоже надо бы 

было всыпать хотя бы пяток, но ты я вижу не виноват, свой ты, понял? – поручик налил 

себе и старосте самогон, пьѐт. 

     – Господин поручик, снова оправдывается староста, обидно мне, ведь Боровской мне 

кумом доводится – тут вешать его надо, а он сбежал! Вот ведь какие у меня не честные 

люди… подводят меня перед вами, господин поручик! 

     – Дорогой мой, Антон Данилович, ты уже и в обиде на меня… Ты лучше послушай и 

посмотри, какие у меня орлы работают!... Смотри, - Эй, Батурин, сколько ты уже обрабо-

тал, только не ври. 

     – Ваше благородие, на сегодня уже 86-й! – выпалил палач. 

     – Молодец, хвалю тебя, понял? Ну а сколько у тебя вышло? – обратился поручик ко 

второму палачу. 

     – 93 и 7 женщин, ваше благородие! 

     – Антон Данилович, ну, как теперь убедился, что у меня действительно «работают ор-

лы»? Отличная работа… На сегодня, хлопцы, хватит. За такое перевыполнение «плана» 

штабс-капитан Царѐв обещал мне Георгиевский Крест, понял? Обещал и повышение в 
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звании, а если я перевалю за двести, то ещѐ получу тут, у вас в Развильной, земельный на-

дел десятин на 100, поняли? – вбегает солдат и, подняв высоко свой подбородок, крикнул: 

     – Ваше благородие, фельдфебель Крылов промашку дал. Пока они с хозяйкой вози-

лись, его солдаты, больного тифом партизана Деркунского Пантелея на огороде зарубили 

шашками, насмерть, ваше благородие! 

     – А тебе что, жалко стало? Туда и дорога этому Деркунскому, понял? Позови фельдфе-

беля… 

     – Господин поручик, - виновато попросил староста, - я пойду, дел у меня много нако-

пилось. 

     – Пожалуйста, Антон Данилович, не держу вас. Но сначала и на прощание по рюмочке, 

для бодрости, оба выпивают, а поручик отдал старосте такое распоряжение: - Завтра всех 

двадцать восемь мужиков отправляем в Песчанокопскую. Никаких подвод, понял, Антон 

Данилович? Всех гнать пешком, свяжите их одной верѐвкой за головы. 

     Староста ушѐл, пятясь от стола задом. 

     На этом кошмарный «трудовой» день карателей закончился. 

     Аресты продолжаются. Уже до отказа забита арестованными и церковно-приходская 

школа. 

 
 

Село в 20-х годах. 

     В двадцатых годах, почти до самой коллективизации, наше село не претерпело за-

метных положительных сдвигов в своѐм экономическом развитии. Земля продолжала 

быть и была раскроена лоскутной чересполосицей. Каждая семья имела узаконенный «на-

дел» земли в десятинах и она обрабатывалась по принципу «кто как может и сумеет». 

     Главной технической силой возделывания земли был двухлемешный железный плуг 

«букарь» и железная (а порой и деревянная) борона. Для обработки урожая имелись моло-

тилки (в малочисленном количестве) и ручные веялки, которые надо было нанимать по 

дорогой цене, что было не по-карману беднякам. По-прежнему господствовал каменный 

«каток» под лошадиную упряжку, а кое у кого и кое-где в арсенале сельскохозяйственного 

инвентаря был и «цеп» - деревянная колотушка. Я эту технику сам хорошо помню, когда 

два сезона по-весне работал у попа Костко на его току, обмолачивая катком залежавшийся 

с осени урожай пшеницы. 
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     Единственное новшество тогда было то, что земля стала государственной, а не собст-

венностью крестьянина. Такой застой в развитии сельскохозяйственного производства в 

двадцатых годах объясняется, главным образом, тяжелым последствием голода 1921 года, 

когда село, буквально, наполовину вымерло, хозяйство пришло в упадок тем, что рабочий 

скот и посевной материал был весь использован на питание изголодавшихся людей, а 

главное – заметно сократился мужской состав, выполнявший тогда основную и тяжелую 

ручную сельскохозяйственную работу. От поголовного вымирания людей села, спасло на-

личие такого близкого соседа, как Кубань, где тогда имелись запасы сельскохозяйствен-

ных продуктов. Вот один из примеров пережитого голода. 

     Мой отец, как железнодорожник, на свою семью в 5 человек получал полпуда черной 

муки на месяц. Я с отцом ходил по сельским огородам в конце села (ныне улица Ленина, а 

тогда край назывался «Заярком»), по оврагам, собирали сухую «дерезу», толкли еѐ в сту-

пе, получалась пыль – «мука», смешивали пыль «дерезы» с настоящей мукой в соотноше-

нии: пять частей пыли и одна часть муки, добавляли ещѐ молоченного сухого курая (пере-

катиполе), а так же немного высушенной травы «лебеды» и наша мать из этого «месива» 

пекла лепѐшки. Пака они были горячие – их кушать можно ещѐ было, а как лепѐшки про-

стывали – они превращались в камень и тогда никакие зубы их не брали. Оставалось брать 

в руки топор или большой молот, лепѐшки крошить, затем класть их для разбухания в во-

ду и только в таком виде можно было кушать это «печенье». Мы, железнодорожники, хо-

дили очень худыми, ещѐ держались на ногах, но не пухли от голода, а вот сельчане на гла-

зах прохожих падали на землю от мучительной голодной смерти. Это было ужасное время 

– голод 1921 года. 

     Но, с помощью государственного посевного материала, рабочих рук, сумели весной 

двадцать второго года отсеяться и, к нашему счастью, получить летом хороший урожай. 

    В это время в селе началась большая подготовка по переводу крестьянства на коллек-

тивный способ ведения хозяйства, и это, в свою очередь, способствовало притоку в село, 

по государственным ссудам, сельхозинвентаря и другой техники. 

     …ПРОСВЕЩЕНИЕ В СЕЛЕ. В двадцатых годах в селе существовало две начальных 

школы: бывшая «министерская», учителем которой долгое время была Заботина Валенти-

на Павловна. В каждом классе было, примерно, по 15 – 20 учеников. Вторая школа, быв-

шая «церковно-приходская», где учителями поочерѐдно были Жукова Мария Ивановна и 

Садовская Евдокия Ивановна. Здесь в каждом классе было уже человек по 20 – 25. Таким 

образом, в двух школах тогда обучалось в год около 100 – 130 учащихся. Где-то в 1924 – 

25 годах в каждой школе прибавились уже четвѐртые классы, а затем появились и «пяти-

летки». 

     Программа обучения была «наркомпросовская», новая, составленная по условиям и 

требованиям советских законов и революционной морали. 

     Учебников было мало, один учебник приходился на 4 – 5 учеников, по которому одно-

кашники (по-соседски) учили уроки сообща, а как правило, добрая половина детей не бы-

ли подготовлены к урокам. Поэтому, основным методом обучения при таком положении с 

учебниками был «подробный урок учителя», то есть учитель рассказывал содержание за-

данного урока «на дом», ученики как могли, тут же пересказывали его и расходились по 

домам для подготовки уже по учебнику (если кто сумеет его достать). А вот букварей хва-

тало почти каждому первокласснику. 
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     Тетрадей, как правило, не было. Тетрадь тогда была «роскошью» для ученика. Писали 

на обрезках любой бумаги, даже для этого использовались газеты и старые книги, журна-

лы. Карандашей тоже не хватало, писали больше ручками с железными перьями и пользо-

вались чернилами из «неразливачек», от чего руки и губы почти у всех учеников были в 

чернилах. 

     Так, как учителей не хватало, то практиковались занятия своеобразным «комплексным 

методом», который заключался в следующем: в одном помещении сидело три класса: 

«первый», «второй» и «третий», а во вторую смену «четвѐртый» и «пятый». Сначала учи-

тель даѐт задание на самостоятельную подготовку «третьему» и «второму» классу, а непо-

средственно практические занятия учитель начинал с «первым» классом; затем переходил 

ко «второму» классу и заканчивал свои дневные занятия с «третьим» классом. Такая «ме-

тодика», безусловно, создавала много трудностей и неудобств всем, и учителю и учени-

кам, качество обучения снижалось, но другого выхода не было, ведь в школе, в лучшем 

случае было два учителя, но больше всего проводил занятия во всех классах одновремен-

но один учитель. Впоследствии, (так долго не продолжалось) к концу двадцатых годов, 

стали в школы, в качестве учителей, привлекать людей со средним образованием, это дало 

приличную разрядку и дело пошло лучше и качественней. 

     …ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕЛЕ, А как обстояло в двадцатых годах с медицинским 

обслуживанием села? Если говорить в сравнении с сегодняшним днѐм, то лучше сказать 

так – ни какого сравнения не может быть в том, что было и что есть. В самом деле - Раз-

вильная до революции жила без всякой квалифицированной медпомощи. Помню – в гу-

бернских архивах есть такое упоминание о Развильной, что село расположено в балках, 

имеет 300 дворов с церковью «Святого Георгия Победоносца», и далее – для оказания ме-

дицинской помощи временами из Поливянской наезжал участковый фельдшер и … всѐ. 

     Фактически в селе хозяйничали знахари, бабки – шептуны, и всякого родода колдуны 

«врачевавшие» молитвами, заклинаниями, щедротами господа – бога, а кое кто безгра-

мотно  по старинным традициям, применял и лекарственные растения.  

     Вспоминаю два характерных случая «медицинской помощи». После гражданской вой-

ны в селе появилось три «хвершала» земляка – Шепеленко Роман Кузьмич, Бандура Ти-

мофей Семѐнович и Присяч Роман Степанович. Это бывшие санитары полковых лазаре-

тов. За свою воинскую службу они присмотрелись, каким образом лазаретные фельдшера 

применяли лечение порошками, микстурами, припарками, компрессами. Они , видимо, 

записали себе нужные рецепты, условия назначения медикаментов, что и от каких болез-

ней, научились измерять и определять температуру, а по ней и состояние больного, запас-

лись наиболее ходовыми лекарствами и приступили к «врачеванию». 

     В те времена развиленцы им очень верили, создали им медицинский авторитет и по-

несли этим «кудесникам» за порошки и «диагнозы» живность, гроши и прочую оплату. 

Эта тройка предприимчивых «лекарей» зажила вольготно зажиточно, наживаясь на тем-

ноте крестьян, на отсутствии квалифицированных медработников. 

     В нашем селе, в то время, большим специалистом и уважаемым человеком был порт-

ной Жуков Семѐн Сергеевич. Однажды он заболел от заворота кишок. На «медицинский 

консилиум» его семья пригласила Бандуру и Присяча. Те произвели нужные манипуляции 

и пришли к выводу, что у больного в животе какой-то воспалительный процесс, дали ему 

попить порошка от «жары», Бандура порекомендовал прикладывать на живот холодный 

компресс, а Присяч посоветовал прикладывать на живот горячий компресс. 
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     Получив изрядную мзду за «квалифицированную медпомощь», они, без всякого зазре-

ния совести ушли домой. А больной ещѐ несколько дней покричал от нестерпимой боли, 

намучился бесполезными горячими и холодными примочками и умер. 

     Моя мать тоже занималась «медицинской помощью» для женщин – молодух, которые 

хотели избавиться от нежелательной и преждевременной беременности. Таких «врачих» 

было в селе много. Еѐ «технология» была проста. Она распекала камни, клала их в ведро с 

водой, ставила на ведро молодку в одной «пидточке» и лечила жгуче горячим паром. 

Женщина обливалась потом, буквально танцевала от боли, кричала не своим голосом, па-

дала в обморок, а «врачиха» поддерживая еѐ за руки только приговаривала «не кричи, 

Манька, потерпи, скоро тебе будет легче». Подобных «врачих» в селе было много. 

     От отсутствия самой элементарной настоящей медицинской помощи в селе свирепст-

вовали эпидемии и инфекционные болезни. Тогда люди верили, что все их физические 

недуги, всякие хворобы и страдания были от совершаемых ими грехов и за это бог их на-

казывал, а попы бесцеремонно и нахальным образом убеждали свою «паству», что ве-

рующим надо неустанно и смиренно молиться господу – богу и тогда люди не будут бо-

леть, что надо слушаться и повиноваться священникам и грамотным людям (а они были, 

как правило, только в среде эксплуататоров) и тогда на земле будет благополучие. И лю-

ди, по своей дикой темноте и неграмотности, покорялись и верили этим сказкам. 

     И только с появлением в селе дипломированных медработников, больниц и аптек, в 

селе заметно пошли на убыль болезни, а о эпидемиях и совсем забыли. Это пришло тогда, 

когда люди обрели свободу и заботу Советской власти, всемерно заботящейся о здоровье 

трудящихся. 

     …ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА. Как село раньше обеспечивалось питьевой водой? Сей-

час в селе имеется удобный водопровод на всех улицах и даже во дворах. Сельчене уже 

привыкли к такому удобству. А ведь до двадцатых годов включительно село обеспечива-

лось «доброй» водой из трѐх основных больших колодцев, построенных волостью: пер-

вый «за ярком» в овраге, точнее в конце улицы Ленина; второй – в овраге около двора 

Кравченко Данилы (по улице Колхозной) и третий – за «Костенковской греблей» (у моста, 

где ныне сходятся улица Ростовская и Первомайская). 

    Колодцы были выложены камнем шириной до пяти метров, глубиной метров 20. Ника-

ких других приспособлений не было, вода вѐдрами из колодца доставалась собственным 

приспособлением водовоза. Подъезжала к колодцу телега – «мажара» с бочкой или с не-

сколькими бочками и кадушками, наливалась в них вода и затем развозилась по дворам за 

плату, а то и за спасибо «по-соседски». А близ живущие и не далеко от колодца крестьяне 

носили из этого общественного колодца воду домой на коромыслах. У некоторых сельчан 

были собственные во дворах колодцы, а у многих ещѐ и «копанки» на огородах. Теперь, 

конечно, такое примитивное и неудобное водоснабжение ушло в прошлое. 

    Колодцы были выложены камнем шириной до пяти метров, глубиной метров 20. Ника-

ких других приспособлений не было, вода вѐдрами из колодца доставалась собственным 

приспособлением водовоза. Подъезжала к колодцу телега – «мажара» с бочкой или с не-

сколькими бочками и кадушками, наливалась в них вода и затем развозилась по дворам за  

плату, а то и за спасибо «по-соседски». А близ живущие и не далеко от колодца крестьяне 

носили из этого общественного колодца воду домой на коромыслах. У некоторых сельчан 

были собственные во дворах колодцы, а у многих ещѐ и «копанки» на огородах. Теперь, 

конечно, такое примитивное и неудобное водоснабжение ушло в прошлое. 
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     14. Мельница вальцовая. 

     15. Церковь деревянная. 

     16. Школа «министерская». 

     17. Школа «церковно-приходская». 

     18. Сторожка церкви. 

     19. Могилы сельской знати в ограде церкви. 

     20. Памятник царю Александру Второму. 

     21. Хлебные амбары волостного правления. 

     22. Тюрьма урядника. 

     23. Дом псаломщика. 

     24. Двор портного Жукова С. С. 

     25. Двор попа – нынче почта. 

     26. Двор братьев Прокопенковых. 

     27. Дорога на греблю в сторону Староверовки. 

     28. Улица «Куряче», ныне ул. Ленина. 

     29. Пустырь (выгон) – ныне здесь улица. 

 

 

     …ОСВЕЩЕНИЕ СЕЛА. Спросите любого жителя села, как он понимает жизнь без 

электричества? Он удивлѐнно скажет, что электричество – это необходимый атрибут кре-

стьянского быта, что он и не представляет себе, как это можно нормально жить без элек-

тричества, радио, телевизора и прочих бытовых удобств. А ведь Развильная до построения 

железной дороги жила при масляных коптилках – «каганьцах», и только с началом 20-го 

века в селе появилась лавка Хлебенсона, у которого можно было купить «карасин», дѐготь 

и мазут. 

     Уже в большинстве хат, даже перед Октябрѐм, освещением служила трѐхлинейная про-

стая керосиновая лампа. Теперь же улицы села освещены красивыми электрическими све-

тильниками, а фактически, и это достоверно, до самой Отечественной войны с заходом 

солнца всѐ село погружалось в дремучую темноту и пройти куда-либо, надо непременно 

было обладать хорошим чутьѐм ориентирования, иначе ввалишься в ярок, в канаву или 

напорешься на неприятное препятствие. Луна и яркие звѐзды в чистое, безоблачное ноч-

ное небо – вот те светильники, которые долгое время служили хлеборобу способом осве-

щения. Теперь пахота тракторами и уборка хлебов комбайнами проводится в ночное и ту-

манное время при электрическом освещении фарами, а ведь раньше и в двадцатые годы 

хлебороб работал от утренней и до вечерней зори только потому, что он был рабом ночи. 

     О таких бытовых удобствах как радио, транзистор, телевизор, магнитофон, электрофо-

нарь наше поколение в своѐ время и мечтать не могло. Все эти блага пришли в село толь-

ко с победой Советской власти, только в результате ликвидации капитализма, веками уг-

нетавшего и державшего в нужде, в беде и прозябании трудовой народ. Те горькие доре-

волюционные времена канули в вечность. На смену пришел Социализм, который создаѐт 

советскому крестьянству все условия для счастливой и зажиточной жизни. 
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     …ОТОПЛЕНИЕ В СЕЛЕ. И ещѐ хочется вспомнить один важный элемент тяжелой и 

безутешной жизни крестьянства в те годы. Сегодня дома колхозников, как правило, отап-

ливаются углѐм, брикетом и газом с установкой АГВ. А ведь до Революции и в двадцатых, 

сельские хаты отапливались только малокалорийным топливом – «кизяком», соломой, 

«Кураѐм» (перекати поле). Уже летом крестьянин заботиться тем, чтобы запастись таким 

топливом, отчего терял много драгоценного для сезона времени. 

     Вот почему крестьяне до Революции и строили свои глинобитные, саманные хаты с 

низкими потолками, с ограниченным количеством жилых комнат и жили всю зиму с теля-

тами, птицей, козами и даже со свиньями. Обогревались оптом – все вместе одним паром. 

Эта обстановка и накладывала тогда особый отпечаток отсталости, бедноты, невежества и 

антисанитарии. А что дальше? Нужда и бедность заставляла ко всему привыкать, со всем 

считаться и всему повиноваться. 

     С приходом Советской власти сельчане начали резко менять свой трудовой и бытовой 

образ жизни. Теперь он живѐт и пользуется почти всеми благами человеческого быта. 

     Уже в 1928 году начали создаваться ТОЗы (товарищества по совместной обработке 

земли) и за ними появились уставные колхозы. На основе сплошной коллективизации ус-

пешно проводилась и ликвидация паразитического кулачества, мешавшего переходу к 

коллективному ведению хозяйства. В эти годы я уже работал в Райкоме комсомола своего 

района и к делам Развильной имел относительное касательство. 

     Таким образом (я в этом уверен), мой земляк, из данной статьи понял, что наше сего-

дняшнее село ни в чѐм нельзя сравнить с прошлой Развильной. Это объективно и законо-

мерно. Конечно, экономическое развитие села в двадцатых годах было бы более лучшим и 

менее болезненным, если бы не «германская» (первая империалистическая) война, буше-

вавшая три года; если бы не гражданская война, свирепствующая в нашем крае более го-

да, и, если бы не чудовищный голод 21-го года, почти вконец разоривший наше село. Все 

эти отрицательные события унесли из жизни много рабочих рук, много было сирот, про-

изошло материальное разорение, отсутствие сельхозинвентаря и прогрессивной агротех-

ники. И только с переходом на колхозную форму наше село Развильное пошло заметно в 

гору по всем линиям жизни и сегодня оно уже стало таким, каким оно должно было быть 

по законам социализма. 

      Теперь, сегодня наше соло Развильное почти ни в чѐм не похоже на дореволюционное 

село Развильное. Оно стало одним из крупных, богатых и развивающихся сѐл Песчано-

копского района. Люди села стали жить зажиточно, иметь обеспеченный заработок, име-

ют добротные жилища (не хаты, а дома), одеваются модно и по-городскому, в каждую се-

мью пришел достаток и хлеборобское благополучие. 

     Сегодня пейзаж села стал совсем иным, чем это было даже в конце двадцатых годов. 

Развильную украшают и делают и делают еѐ зримо приятной: дом культуры, кинотеатр, 

библиотека, многочисленные магазины, школы, промышленные предприятия, строитель-

но-монтажные организации, элеватор, тракторные и комбайновые парки, телевизионные 

вышки и антенны, радио, электричество, водопровод, автобусные трассы, во дворах авто-

мобильные гаражи, разножанровые ансамбли художественной самодеятельности, детсады 

и ясли, пекарни и бани, больница, аптека и много – много другое, что делает жизнь хлебо-

роба счастливой и обеспеченной. 

     Так люди Сальской степи и в том числе село Развильное, вечно страдавшее от сухове-

ев, лютых ветров, «латифундии дьявола» в прошлом, стало в настоящем цветущим краем 
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достатка и благополучия во всѐм, и этого он добился только за шестидесятилетний исто-

рический отрезок времени. И хочется с гордостью воскликнуть – 60 лет сравнительно не 

большой срок, но как удивительно заметно и по-другому, совершенно по-иному измени-

лась земля Сальской степи, как качественно изменились люди, живущие ныне уверенно, 

радостно и обеспеченно. 

     Что греха таить – в первых двадцатых годах в селе была инертной, особенно этому 

способствовал голод, и всѐ же политическая жизнь села развивалась в пользу трудящегося 

крестьянства. Действовала партячейка, активничал комсомол, чаще проводились полити-

ческие мероприятия и люди стали лучше и отчѐтливее понимать суть текущего момента. 

     Надо прямо сказать, что Комсомол в двадцатых годах был хорошим помощником парт-

ячейки. Ведь грамотных людей в то время в селе было мало и даже среди комсомольцев. 

Такие комсомольцы как Гриша Прокопенко, Ваня Резван, Оля Леонтьевна и ещѐ немного 

других пользовались большим уважением у сельчан. Достаточно привести такой факт в 

пользу этих комсомольцев, что в партячейке и на станции среди коммунистов почти не 

было таких, чтобы смогли написать не только текст доклада, но даже не умели составить 

резолюцию собрания. Как правило, грамотные комсомольцы составляли докладчикам та-

кие материалы и этим, мы, комсомольцы, гордились. Мы рады были своему комсомоль-

скому призванию и такому почѐту не только у коммунистов, но и у сельчан. И ещѐ можно 

добавить – мы, комсомольцы, в то время даже полностью вели канцелярские дела парт-

ячейки. Если бы тогда вѐлся учѐт всей проводимой работы для истории, то вышесказанное 

с лихвой бы подтвердилось. Жаль, что почти ни каких документов по политической жизни 

села не сохранилось и особенно по этому вопросу стало и до обидного мало после смерча 

Отечественной войны. 

     …Хочу одним штрихом показать, как развлекалась молодѐжь села в эти годы, не счи-

тая нардом, вечеринки, хороводы и т. п. 

     Одной из приятных минут для сельской молодѐжи в двадцатых годах было хождение 

на вокзал в компании девчат и хлопцев, чтобы встретить и провести Царицынский и Ти-

хорецкий пассажирские поезда (они почти одновременно, перед вечером, прибывали на 

станцию); посмотреть на пассажиров, на вокзальную публику; потолкаться на «пристан-

ционном базаре» и показать себя, а на обратном пути попеть песни, поиграть не выгоне в 

мяча (на пустыре – ныне между кинотеатром «Октябрь» и станцией)» побегать наперегон-

ки или развлечься в лапту с матерчатым мячом. Это было самое приятное времяпровож-

дение сельской молодѐжи и подростков. 

     На станции, как правило, молодѐжь одной улицы встречалась с молодѐжью другой 

улицы (например, «Фараштат» с «Куряче» или «Кобыляче» с «Повстянэ», ныне улицы 

Партизанская, Ленина, Колхозная Первомайская. Я тоже со своими сверстниками часто 

ходил на станцию и многое видел, а любопытства у меня было много. 

     Помню, как из пассажирских вагонов выходили люди с пачками газет «Приазовский 

край», «Гудок», журнал «Нева» и они голосисто, задорно и зазывающее орали «жгучие и 

злободневные» новости, лозунги, фамилии знаменитостей и события, что одних вводило в 

восторг, других это печалило, а третьих бросало до злости вслух. Это была пропаганда 

среди сельчан разных политических направлений, особенно это было развито при кадетах 

и в период расцвета НЭП. 

     Не раз бывало, когда станционный жандарм или позже станционный комиссар – че-

кист, кричал и свистел в свисток, чтобы задержать кого-либо из газетчиков – тогда на 
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станции происходила несусветная кутерьма, другой раз и не поймѐшь, кто кого ловит, а 

кто от кого убегает. Мы, молодѐжь и малышня, неискушенные в политике и не разбирав-

шиеся в тонкостях текущего момента, только широко раскрывали свои удивлѐнные глаза, 

чмокали губами и боязливо озирались, как бы в случае чего, побыстрее унести свои ноги. 

     Вокзальная, разношерстная и в большинстве своѐм обывательская публика шумела, как 

пчелиный рой, гудела и всегда возмущалась, кому-то сочувствовала, кого-то осуждала и 

только с отходом поезда (по трѐм звонкам вокзального колокола) все «страсти» прекра-

щались. 

     Теперь я понимаю, что тогда это было бурное революционное время, открытая и бес-

компромиссная борьба разных политических убеждений. 

     …В заключение всего очерка о Развильной хочу искренне, от всей души поблагодарить 

моих земляков – старожилов за то, что они оказали мне огромную помощь своими расска-

зами о дореволюционной и послереволюционной Развильной, это: Короткова Я. Ф., Дер-

кунского Ф. У., Криворотенко О. В., Деркунского А. С., Глушко З. Т., Бандуру Т. С., Ди-

денко С. П., и многих, многих других, чьи услуги для меня неоценимы. Спасибо вам, кто 

жив, и светлая память тем, кого уже нет среди нас. 

 

Первое комсомольское собрание. 

     Помню, в июне 1924 года, Воронцово – Николаевский Райком комсомола, поручил 

мне организовать на станции Развильная рабочую комсомольскую ячейку. В это время я 

учился в Новопокровской средней школе и был дома на каникулах. 

     Удалось провести необходимую организационную и пропа-

гандистскую работу среди железнодорожной молодѐжи. Сель-

ская ячейка год тому назад уже была организована, от секретаря 

которой – Гриши Прокопенко – я получал необходимую помощь. 

На станции уже тоже была партячейка, секретарѐм еѐ был Ди-

денко Сидор, он оказывал мне посильную помощь в подготовке 

первого организационного комсомольского собрания. Собрание 

превратилось в праздник и важное событие, на нѐм присутство-

вало много молодѐжи, большинство коммунистов, взрослых ра-

бочих станции, а также представители Райкома комсомола, и от 

сельской ячейки РКСМ. 

     Председательствовал я, секретарѐм собрания была Дуся Гасу-

ха (ныне проживает в Сальске). На повестке дня было три вопро-

са: первый о уставе РКСМ и предстоящих задачах ячейки – док-

ладчик я; второй – выборы бюро ячейки – докладчик – предста-

витель Райкома и третий вопрос – утверждение плана работы ячейки на летний период - 

докладчик был Ваня Руденко. 

     Из комсомольцев железнодорожников присутствовали: Ваня Руденко – рабочий, Люба 

Сухенко – рабочая, Федя Рудченко – рабочий, Витя Сачко – рабочий, Дуся Гасуха - слу-

жащая, Оля Леонтьева – служащая, Ефрем Артѐменко – учащийся и другие комсомольцы 

из рабочих (фамилии не помню – всего человек 10 комсомольцев и человек 10 не союзной 

молодѐжи. Пришли на собрание и начальник станции Криуля Демьян, дорожный мастер 
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Трунов Василий (оба беспартийные) и сам секретарь железнодорожной партячейки Ди-

денко Сидор. 

     Первым из молодѐжи в обсуждении первого вопроса выступил Ваня Руденко (во всѐм 

был похож на артиста Андреева), он был старше всех нас, рассказавший о том, что на 

станции и в службе пути много рабочей молодѐжи, она нуждается в разъяснении внутрен-

ней политики Партии и Правительства и что этой молодѐжи очень хочется, по примеру 

сельских комсомольцев, проводить на станции вечера молодѐжи и диспуты на злободнев-

ные политические вопросы (тогда это было модно). Закончил Руденко свою интересную и 

занимательную речь (без бумажки) тем, что в первую очередь должна сделать ячейка. Он 

также сообщил – кто из рабочей молодѐжи хочет вступить в комсомол и он их рекоменду-

ет. Секретарю партячейки Диденко Сидору речь Вани, видно, понравилась и он несколько 

раз бросал реплику «хорошо говоришь, Ваня, давай – давай!» или: «Правильно говоришь 

Ваня, молодец!». 

     Потом выступила Оля Леонтьева – она призвала комсомольцев и молодѐжь станции 

организовать кружок политграмоты и драмкружок (она слыла в народе хорошей «артист-

кой»). Оля смело критиковала секретаря партячейки Сидора Диденко за «волокиту» с от-

крытием на станции клуба в помещении багажного пакгауза (многие громко удивлялись, 

что она так резко и смело критиковала партийное начальство – она была очень боевая). 

     Хорошо помню, как на этом собрании выступила одна девушка (кажется, Вера Доцен-

ко), которая жаловалась на то, что на станции не проводились танцы (под балалайку и 

гармонь – двухрядку) и вечера самодеятельности, как это было в селе, но туда далеко хо-

дить по открытому выгону. Эта девушка хорошо пела украинские песни. Все еѐ поддер-

жали аплодисментами и дали наказ, чтобы станционная художественная самодеятельность 

была чаще и интереснее, чем это было в сельском нардоме (тогда «Народный дом» - те-

перь «Дом культуры»). 

     Любопытно, что эта девушка после собрания тут же устроила спевку, наскоро сколо-

ченного хора. Пели украинские песни. Помню – она вывела из хора со словами: «Ты, Еф-

рем, не басишь, а гудишь», все весело засмеялись и шутили, как это – не комсомолка, а 

так смело поступила с секретарѐм ячейки. 

     Бюро ячейки было избрано из трѐх комсомольцев: я – секретарь, Ваня Руденко - замес-

титель и Дуся Гасуха – член бюро. 

     Примерно через месяц после оргсобрания, уже работали кружки: политграмоты по 

учебнику Ингулова – руководитель был я; драмкружок – Руководитель Оля Леонтьева; 

группа синеблузников – Руководитель Дуся Гасуха и струнный оркестр – руководитель 

телеграфист Сачко Василий Иванович, беспартийный. 

     Интересно было и то, что почти перед каждым комсомольским, партийным и профсо-

юзным собранием выступали драмкружковцы (этот жанр сейчас в селе забыт), сатирики – 

синеблузники и струнный оркестр. Это были мини – концерты. Такая практика привлека-

ла много молодѐжи на собрания (а они проводились тогда накоротке, буквально за час) и 

на них приходило много взрослых станции и ближайших улиц села. 

     Мы развили такую неуѐмную активность, что сельское бюро комсомола стало нас об-

винять в переманивании сельской молодѐжи на нашу сторону. Это в какой-то степени бы-

ло справедливо, особенно, когда мы соорудили в пакгаузе (где хранилась пшеница и ку-

куруза) сцену и оборудовали футбольное поле напротив станции (мяч, бутсы и полосатую 

майку я купил за свои деньги – это тогда считалось предметом роскоши и несбыточной 
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мечты для ребят). Позволю отступление – эту «амуницию» футболиста отец мне приобрѐл 

неспроста. Сельский «дохтур» определил, что у меня было потемнение правого лѐгкого, 

что вело к туберкулѐзу. Отсюда диагноз доктора – надо как можно больше мне играть в 

футбол, чем проветривались и тренировались лѐгкие, а значит и лечились. Удивительно 

простой метод лечения, а мой недуг отступил и я не заболел «чахоткой». 

    Продолжим о собрании. Помню, на этом собрании было подано от молодѐжи 4 заявле-

ния о приѐме в комсомол. А вообще, перед объединением с сельской ячейкой в 1925 году 

в железнодорожном комсомоле было уже около 20 человек. 

     Я и многие комсомольцы железнодорожной ячейки принимали активное участие на 

собраниях рабочих и служащих станции. Лично я часто на этих собраниях был докладчи-

ком по политическим вопросам и это понятно почему – тогда грамотных мало было, а 

многие рабочие слабо разбирались в событиях текущего момента и в статьях газеты «Гу-

док». 

     Наша ячейка была в авторитете среди рабочих. Я жил на железнодорожной будке в од-

ной версте от станции – отец мой был путевым обходчиком. Рабочие часто просили ком-

сомольцев почитать им интересующие их статьи из газет , порассказать им, что делалось 

на белом свете, много задавалось вопросов и особенно по НЭП (новая экономическая по-

литика партии), о Ленине, о многих недостатках в работе партячейки и месткома, которые 

допускались по малограмотности и неопытности их руководителей. 

     В то далѐкое время, мы, комсомольцы, больше выглядели просветителями среди рабо-

чих, чем политическими бойцами. Как правило, мы больше всего занимались молодѐж-

ными делами. Молодѐжь охотно шла и любила наши кружки, спектакли, митинги, высту-

пления синеблузников, культпоходы и другие мероприятия. И, конечно, мы, комсомоль-

цы, тогда были реальными и результативными помощниками партячейки, особенно в рас-

пространении государственных займов, сборов налогов, в борьбе с неграмотностью через 

«ликбезы», политпросвещением, пропагандой колхозного движения и осуществлении по-

литики партии по ликвидации кулачества, как класса. 

     Очень часто мы разъезжали со своим драмкружком, синеблузниками, струнным орке-

стром и певчим хором по соседним сѐлам: Песчанокопское, Богородицкое, Поливянка, 

Жуковка и Красная Поляна (а они бывали у нас в Развильной), причѐм мы не ездили (не 

на чѐм было), а ходили пешком и тащили весь скарб на себе, однако энтузиазм был ис-

ключительно сознательный и высокий. Комсомольцы двадцатых годов отличались боевой 

революционностью, безграничной преданностью комсомольским идеалам, коллективиз-

мом, неустанной и безропотной активностью. 

     Жаль, конечно, что до сегодняшнего дня не сохранились многие веские свидетели: до-

кументы, фотографии и другие доказательства деятельности комсомолии двадцатых годов 

по нашему краю, и именно по нашему селу. Да и в памяти осталось не так густо подроб-

ности того времени, а дела были очень большие и серьѐзные, тем более, что мы были пер-

вопроходцами, не было опыта, всѐ было загадочно новое, надо было всѐ штурмовать без 

помощи людей опытных и уже получивших практику комсомольской работы. В этом была 

трудность. Сегодняшним комсомольцам работается легче, имея перед собой опыт работы 

прошлых поколений. Но сейчас и более сложные стоят задачи в работе комсомольцев по-

тому, что вся деятельность комсомола строится на научной основе и на базе колоссально-

го технического прогресса, чего, кстати, у нас не было. 
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     Вот как, примерно, я запомнил первое комсомольское организационное собрание же-

лезнодорожной ячейки РКСМ в 1924 году. 

 

Автор о себе отдельными  

биографическими эпизодами. 

 

        1916 год:   Родительский дом. 

     Родился я в крестьянской семье. Мой отец до 1917 года занимался сельским хозяйст-

вом, имел небольшой надел земли в десятинах, который сдавался богатым крестьянам за 

полцены урожая. На его иждивении находилось 4 человека своей семьи и два его брата – 

Антон и Поликарп. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Улица 

Ленина, 12 

 

 

 

     В 1917 году, где-то осенью, отец забросил крестьянскую специальность и перешел ра-

ботать на железную дорогу обходчиком путевого участка. Его нудный маршрут по шпа-

лам с большим молотком (подправить костыли), с гаечным ключом (подвернуть болты), с 

петардами (в случае неисправности с рельсом – остановить поезд), с сигнальным рожком, 

а так же со своим неизменным «другом» кисетом с самосадом и кресалом – было его жиз-

ненной необходимостью. 

     В день отец дважды обходил туда-сюда свой участок ровно по периметру села – от 

будки 102-й версты до будки 107-й версты (5 вѐрст), встречал и провожал поезда, устра-

нял путевые неисправности, и за это получал в месяц жалование в 32 рубля. Он был мало-

грамотным, тѐмным человеком, но меня по-отцовски любил, стремился дать мне хорошее 

образование. Свою неприметную жизнь, в 43 года, он закончил трагически – товарный по-

езд отрезал ему пальцы левой руки, вскоре последовало заражение столбняком и его в Ти-

хорецкой похоронила моя мать и брат Алексей. 

     Мать моя – домохозяйка, умерла в 1967 году. Она так же была малограмотной. В одном 

она сходилась с мужем – дать детям образование, в остальном же между ними согласия не 

было. В 1918 году она была депутатом Ревкома, за что от белогвардейского карательного 

отряда получила 20 шомполов. 
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     Сестра моя умерла в 1942 году от туберкулѐза. Брат мой – пенсионер и сейчас живѐт в 

Таганроге. В семье я был старшим по возрасту, и по тем временам, всякие семейные пред-

почтения в первую очередь относились ко мне. Мы, трое детей, закончили все три класса 

сельской школы – это было в то время большим делом и радостью для родителей. 

     Что мне больше всего запомнилось из моего детства и периода юношества в Развиль-

ной? Своѐ детство я помню с 5 лет и что удивительно – лучше помнится дореволюцион-

ное время, чем послеоктябрьский период. 

     Воспоминания до революции. Помню, как в 1912 или 13 году (было это перед началом 

первой империалистической войны), осенью целый день звонил колокол сельской церкви. 

Горело село летник. Почти все сельчане на лошадях с бочками и примитивными противо-

пожарными средствами спешно, как по воинской тревоге, уезжали тушить Летник. Село 

почти полностью сгорело. В день пожара была сильная буря и говорили, что пожар возник 

от шалости детей с огнѐм. 

     …Помню, как в 1914 году, осенью уходили на «германскую» войну новобранцы наше-

го села, и, в том числе, мой дядя Иван Гаврилович Артѐменко (в 1918 году он был замес-

тителем командующего уездным отрядом самообороны, в селе Белая Глина он был схва-

чен белогвардейцами  и расстрелян у мельницы этого села). Новобранцы большими груп-

пами, разнаряженные женскими хусточками, ходили по улицам села и пели песни. Харак-

терно, что пьянки не было, пьянка и драки происходили в последний день, перед отправ-

кой их в уезд или прямо на станцию в эшелон. Мы, ребята, за группами новобранцев бега-

ли гурьбой и получали от них копейки, которые разбрасывались будущими воинами по 

дороге, а мы барахтались в пыли, разыскивали эти копейки. Раздавались копейки, потому 

что пятаки считались тогда крупной деньгой, а в кармане ребят редкостью и роскошью. 

     …Помню мне было лет 10 – 12, я работал по найму у попа Кастко. Он имел большой 

надел земли, до зимы не успевал обработать урожай, часть его оставалось до весны. Поп 

упросил мою мать (мы жили на против попа), чтобы я в качестве погоныча лошади, за-

пряженной в каменный каток, обмолачивал на его току пшеницу. 

     В обеденный перерыв Кастко приглашал меня к себе на веранду, где он с попадьѐй 

обедал, и заставлял меня, стоя на коленях, вслух, наизусть читать молитвы, а за это он ме-

ня «угощал» куском хлеба и огурцом. Они ели курятину, баранину, пили водку, несмотря 

на то, что был пасхальный пост. Мы, крестьяне, добросовестно постились, а поп обжира-

ется «скоромным», и мы тогда раболепно считали, что так оно и должно быть, ведь свя-

щенник на земле являлся «наместником бога», а мы его «безропотные чада». А когда, 

придя на ночлег домой, я говорил родителям о том, как «батюшка – отец Михаил» в пост 

объедается салом, а мы питаемся капустой и огурцами, то отец мне отвечал: «Не твоего 

ума дело, сынок!», а мать только повздыхает и скажет: «Не говори так, сынок, это грех 

большой!». Она попа, урядника и стражников называла «супостаты» и «кровопийцы». 

     …Помню и такое. В 1915 – 18 годах я учился в сельской министерской школе (сейчас 

там детский сад). Учился я успешно, хорошо читал славянский шрифт («Евангелие»). 

Приезжим уездным инспекторам я смело и бегло читал (я любил декламацию) стихи Не-

красова, басни Крылова, отрывки поэм Пушкина, даже отлично читал наизусть молитвы 

«Отче наш», «Царю небесный» и другие молитвы. Священник был всегда мной доволен и 

моим соседом по парте Дашевским Кузьмой. Несколько раз поп заставлял нас двоих чи-

тать в церкви под «Пасху» и под «Рождество» «Евангелие». В церкви, против алтаря, и 

впереди молящихся «божеских холопов», псаломщик ставил трибунку с подставкой и мы 
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– Охрим и Кузьма – нараспев читали (на сколько позволял голос) «Евангелие», «псалм» 

назывался «Среда», в котором говорилось, как «Исус Христос» входил и выходил из На-

зарета на «Ослице своѐм». 

     Когда Дашевский читал «Евангелие» (это длилось минут 10), я бегал в «оградке»вокруг 

церкви и дѐргал за косички девочек, или боролись с мальчишками, или чаще всего драз-

нили около сторожки церковных сторожей – служителей Ипата, Шипуна и Платона. Они 

были старенькие, тѐмные и глупые (недоразвитые умственно). То же повторял и Кузьма 

до тех пор, пока матери не уводили нас домой. Мы гордились такой «интеллигентной ра-

ботой» и за это нас ребята дразнили «поповские панычи». 

     …Никогда не забуду и такое. Учителем нашей «министерской» школы (а была ещѐ 

церковно – приходская школа, где хозяйничал поп) Заботин Ион Наумович (его сын Митя 

ещѐ долго жил в Развильной) слыл либералом, он почти ненавидел попа за его жестокость 

над своими учениками и на наших уроках «Закона божьего» они часто в присутствии нас, 

учеников, громко спорили до ссоры по поводу метода преподавания (они считали, что мы 

их не понимаем). 

     Учителя двух школ (а их было всего двое) и поп устраивали как бы соревнования меж-

ду лучшими учениками школ, и всегда «министерская» школа побеждала тем, что мы 

лучше знали и читали наизусть стихи, басни и молитвы, чем ученики «церковно - приход-

ской» школы. 

Наш учитель Заботин был замечательным воспитателем, его любили все сельчане, он пер-

вый нам, ученикам, привил любовь к учению и за это мы ему благодарны. Он подвергался 

гонению со стороны попа и сельской знати, но «крестьянский сход» всегда его выручал из 

беды. Учитель был похоронен в ограде церкви, среди «знатных» богатеев села. 

     …Ещѐ одно «деликатное» воспоминание. Моя мать по характеру была очень строгой, 

даже, чуть жестокой. Это было в 1916 году. Мой отец был тогда на царской военной 

службе (шла война). Братья отца выгнали мать с тремя детьми из хаты и она ушла на 

квартиру к солдатке (Шарганка) ныне улица Будѐнного). 

     Однажды с хозяйскими детьми (мне было 9 лет) я организовал «изучение купчи» (та-

кой документ на собственность хаты и других дворовых построек). Из купчи мы сорвали 

все красивые, разноцветные, крупные по размеру, нотариальные марки (похожие на поч-

товые, только крупнее) и таким образом испортили документ. За это меня мать привязала 

к дереву и била «налыгачем» до обморока, а когда я повис на верѐвках, она сильно пере-

пугалась, стала плакать, целовать меня и душераздирающе кричать, приговаривать, прося 

бога, чтобы я не умер. После такого «воспитания» у меня отпала охота к таким и даже 

приблизительным шалостям. В дальнейшем я надолго стал «тише воды, ниже травы». 

     В нашей семье до 1916 года жили братья отца – Антон и Поликарп – они были мало-

грамотные и тѐмные люди. А, вот, третий брат отца – Иван Гаврилович имел трѐхклассное 

сельское образование, был очень развит, относился к более прогрессивной молодѐжи, но 

до революции без заметных активных действий. Видимо служба в царской армии и уча-

стие на «германском» фронте разбудили в нѐм революционное сознание и он очень актив-

но участвовал в гражданской войне против белых. 

     Наша семья до 1920 года не голодала, но и жила как правило, без лишней копейки и 

еле-еле сводила концы с концами. 

     Моѐ революционное мировоззрение стало по-новому складываться, когда отец стал ра-

бочим, а до этого времени я был таким же мальчиком, как и все крестьянские дети, в се-
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мье которых преобладали крестьянские и религиозные обычаи и нравы. Вот в какой семье 

и в каких условиях я воспитывался до революции. 

     С установлением Советской власти и появлением в семье рабочих традиций, и особен-

но с продлением учѐбы, да ещѐ в отрыве от семьи, у меня стали формироваться другие по-

нятия о жизни, о складывающихся новых революционных отношениях между крестьяна-

ми и рабочими. Я стал с интересом читать газеты, партийную литературу и это, естест-

венно, помогло мне найти своѐ общественное место и стать комсомольцем. 

 

                               1921 год:     Дербентский беспризорник. 

     В рассказе о том, кто был моим вдохновителем вступления в Комсомол я упомянул о 

чекисте Максакове Николае Петровиче – комиссаре Тихорецкого железнодорожного узла. 

     Мои родители оставили меня, четырнадцатилетнего парнишку, в семье Максакова, 

чтобы я жил у них, учился в школе и тренировался на телеграфе. Как же, сын Ахремка 

должен, в удовольствие родителей, непременно стать телеграфистом! 

     Но получилось так, что в ноябре 1920 года Николая Петровича переводят на новую ро-

боту в город Дербент. С согласия родителей с ним еду и я. Ни родители, ни я не помыш-

ляли, что со мной может что-то случиться. Все хотели только добра. 

     Семья Максакова состояла из 6 человек: он, жена и четверо детей – старшему Ромке 

было 12 лет, младшей Оле – 6 лет, и, вот, я оказался седьмым. А восьмой, в эту поездку 

прибавилась ещѐ (друг дома Максаковых) медсестра Клава, девушка лет двадцати пяти, 

ехавшая в Дербент на работу. 

     В Дербенте мне крупным образом не повезло, да ещѐ как назло! Максакова вскоре сно-

ва переводят на работу в Баку, и я, побоявшись дальней дороги и не связавшись с родите-

лями в Развильной (почтовая связь в то время была исключительно плохой из-за «прин-

ципиальной» цензуры на границе России с Азербайджаном – последний величал себя са-

мостоятельным государством под влиянием националистов), я остался жить у медсестры 

Клавы. 

     Она меня устроила на работу в местном Ревкоме, посыльным-разносчиком канцеляр-

ской почты по городским учреждениям. Но, это «но», видимо, является досадным спутни-

ком если не для каждого человека, то наверняка для многих людей на свете, неприятным, 

а порою и роковым сюрпризом, так, именно, произошло и со мной. 

     Вскоре Клава заболела, слегла в больницу и к моему несчастью, умерла. Правда, она 

успела меня устроить на квартиру к одинокой, больной параличом, домохозяйке тѐте Же-

не, на улице Народов Востока. 

    Когда человеку не везѐт в жизни, то, как правило, беда приходит не одна, а почему-то, 

повторяется многократно, так получилось и у меня. Я остаюсь один в незнакомом городе 

и среди чужих мне людей. Адреса Максакова не знаю, Клавы нет, родители потеряли со 

мной связь, я теряю надежду на возврат в отцовский дом. Но отчаяние ещѐ не наступило, 

меня по скромной возможности, материально, чуточку поддерживала добрая тѐтя Женя –

она определила мне весьма минимальную квартплату в месяц (она жила только взносами 

квартирантов) – три миллиона рублей. Я не ошибся, назвав «миллион». В то, смутное 

время, счет денег шѐл в миллионах рублей. 

     В Ревкоме я был миллионером. Да-да, я был законным миллионером! Моя месячная 

зарплата курьера состояла из «скромной» цифры 17 миллионов рублей, 12 килограммов 
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винограда и одной пары деревянных сандалий. На этот мой «чрезвычайный капитал» в то 

безудержное время инфляции (обесценение денег), я мог приобрести только, повторяю, 

только 30 чуреков (толстая пышка из пресного теста, цена ей 500 тысяч рублей) и ещѐ не-

большой покупной приварок к обеду. О мясе мечтать было бесполезно, о сладостях и речи 

не могло быть, а купить штанишки, вообще такая роскошь исключалась. На эту миллион-

ную зарплату жить можно было только впроголодь. Побегаешь 6 часов подряд по городу в 

деревянных сандалиях, наголодаешься, насмотришься, как некоторые приспособленцы 

обжираются и ходят в накрахмаленных рубашках, придешь домой усталый, съешь треть 

чурека с размоченным в кружке полуголодным спать. Если бы это случалось редко, а то 

ведь ежедневно так происходило, а перспективы «хорошо покушать» нет. Благо, тѐтя Же-

ня иногда выручала чашкой чая из настойки вишнѐвых листьев, конечно без сахара. Тогда 

сахар заменялся пилюлями сахарина, который «доставать» на черном рынке было трудно. 

     После смерти Клавы, я часто писал домой в Развильную письма, так что родители зна-

ли мой адрес. Но случилось так , что я, проработав в Ревкоме около двух месяцев, был 

уволен по приказу Комиссариата Просвещения с определением «всех детей до 16 лет, ра-

ботающих в учреждениях и по договорным трудовым соглашениям, уволить и определить 

в школы, детдома, колонии, за государственный счет». 

     В детдом идти я отказался, в надежде, что меня родители найдут и увезут домой. Это 

предчувствие меня обнадѐжило, хотя риск был большой. Забегая вперѐд скажу, что мать, 

пока я беспризорничал, дважды приезжала в Дербент, но еѐ поиски сыночка Охремки бы-

ли тщетны, и только в третий приезд ей удалось найти меня. 

     «Не без добрых душ на свете» – так говорит народная пословица. Тѐтя Женя устроила 

меня на сезонную работу к виноградному  богачу, у которого я с утра и до вечера (практи-

чески весь светлый день) работал в большом саду и в огороде. Основная моя обязанность 

– босыми, часто не мытыми ногами, я давил в большом деревянном корыте виноград на 

сок и на вино, собирал тяжелыми корзинами урожай (кому какое дело было до того, что 

мне было всего 14 лет и по комплекции я был, как мать говорила, чахоточным, а корзина 

весила не менее 15-ти килограмм, расфасовывал фрукты по ящикам (страшно нудная ра-

бота) и исполнял другие садоводческие и огородные дела. За эту работу, буквально, от за-

ри до зари, я получал от хозяина в месяц зарплату натурой – тройное питание, довольно 

скудное, вместе с другими батраками, имел право брать домой до 5 килограммов фруктов 

и овощей (не больше); мог даже оставаться ночевать на хозяйской циновке в сарае, вместе 

с батраками, а в конце месяца получал от «доброго» хозяина расчет – 5 миллионов рублей 

– «Живи – не тужи!». 

     Но и тут мне не повезло. Хозяйка, тѐтя Женя заболела и отдала мою комнату другому 

жильцу – моя квартплата в три миллиона еѐ, безусловно, не устраивала, а мне отвела угол 

с топчаном в своей комнате, благо я редко приходил домой, больше жил в саду. 

     Сезон садоводческих работ быстро закончился и, снова, я «на свободе». Первое время 

мне, безработному, пришлось скитаться по вокзалам, по-всякому добывать еду, слоняться 

по жилым кварталам, как бродяжка. Насытился я этой «свободой от зарплаты» вдоволь и 

досыта.  Тут-то меня и «накололи» предприимчивые дельцы среди «вождей» беспризор-

ников. Я оказался под «под крышей» – ушѐл от тѐти Жени, перестал писать родителям, и 

потеряв всякую надежду вернуться домой, в Развильную, окунулся с головой в новую, 

мне неизвестную жизнь беспризорника, но с куском хлеба на каждый день, не сытно, го-

лодно, холодно, подневольно, но есть что пожевать. 
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     … Наш «Гришка Рыжий» (подлинную его фамилию я не знал) – вожак Дербентской 

группы беспризорников, бесстрашный и жестокий парень лет двадцати, в плечах косая 

сажень, довольно удачно и выгодно эксплуатировал нас, шесть подростков, для своих 

прихотей. Было две группы: младшая – 4 мальчика и 2 девочки, возраст примерно до 14 

лет, и старшая, привилегированная группа, во главе с самим Гришкой – шесть взрослых 

парней и девушек. 

     Наша группа и наш «Спаситель – Братка» (только так нам, пацанам, разрешалось его 

величать) со своим «штабом-шестѐркой» жили на привокзальном тупиковом дворе, в тру-

бе паровозного котла, перегороженного на два «камбуза» с отдельными входами. На кам-

бузе у «Братки» почти ежедневно были оргии – раздольно-сытая жизнь. У нас же, «чижи-

ков» (так нас, подростков, величала «шестѐрка» взрослых), на нашем камбузе, жизнь на-

граждала тем, что бог пошлѐт. Свою пищу-объедки мы сами себе добывали, как могли и 

кое-когда Гришкина шестѐрка подбрасывала нам остатки от роскошного «браткиного сто-

ла». 

     Нас, младших «на подхвате», Гришка лишил собственных имѐн, если надо было кого-

то из нас вызвать «на приѐм» к «Спасителю-Братке», то говорили так: «Эй, ты, Чижик, 

быстро к нему на камбуз!». 

     И когда мать меня отыскала, и в слезах, от радости, назвала меня, сынок, Ахремка, я 

даже вздрогнул от неожиданности, как-то даже мне странно стало, что у меня есть чело-

веческое имя, что «Чижик», оскорбительное и блатное имя уже в прошлом. 

     Среди нас, «иждивенцев Гришки», были разные «специалисты»: воришки, разведчики, 

обманщики, мусорщики, прозорники (наблюдатели), нахальники и командировочники. Я 

же за год беспризорничества, как ни странно, освоил только две специальности – развед-

чика и прозорника, и, видимо, это закрепилось за мной потому, что среди ребят я слыл са-

мым грамотным, отчего и дразнили они меня «профессор». Первая моя «специальность 

разведчика» заключалась в разведывании данных по улице Народов Востока, на Площади 

Шариатского суда и в районе городской гимназии, то есть, «пронюхать», кто и в каком 

магазине купил ценную вещь, адрес покупателя и доложить «Спасителю-Братке» лично и 

без свидетелей. А так же и другие «данные разведки»для того, чтобы «домушники» (из 

старшей шестѐрки) потом могли «чисто обработать» этот адрес. Вторая моя «специаль-

ность прозорника» заключалась в том, чтобы «тереться» у вокзальной и городской билет-

ных касс и безошибочно определять наличие «миллионов» в толстых бумажниках пасса-

жиров, затем, точно запомнить лицо этого покупателя, билеты, его местонахождения и, 

тоже, срочно доложить «Братке» лично и без свидетелей. 

     А дразнили меня «профессором»потому, что редким был вечер, а в ненастную погоду, 

даже днѐм, чтобы я не читал ребятам и, часто, самой «шестѐрке» сказки, рассказы, басни и 

газетные фельетоны, видимо, за такую мою «должность культурника» (на общественных 

началах) «Братка» меня щадил и не давал опасных заданий. Часто мы, «малышня», распе-

вали песни и одна из них (я и сегодня не могу еѐ без волнения вспоминать), особенно, хо-

рошо запомнилась: 

«Позабыт, позаброшен, 

С молодых юных лет. 

Я остался сиротою, 

Счастья-доли мне нет… 

У меня нет фигуры, 
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У меня нет лица. 

Ах, зачем ты, мамаша, 

Родила беглеца… 

Только ранней весною 

Соловей запоѐт. 

……………………………. 

И никто не узнает, 

Где могилка моя». 

     Часто приходилось роль прозорника выполнять за ящиком чистки обуви. Чищу ваксой 

обувь, а сам глазами посматриваю во все стороны. Интересная была такса чистильщика: 

начистить туфли – 20 тысяч рублей, ботинки – 30 тысяч, а сапоги – 50 тысяч рублей. Были 

дни, когда я, таким образом, зарабатывал до миллиона рублей, ровно на два чурека. Этим 

же подрабатывали и остальные мои друзья – чижики. 

     …Я уже говорил, что моя мать дважды приезжала в Дербент, но каждый раз, со слеза-

ми отчаяния, уезжала обратно домой, в Развильную, без своего Ахремки. 

     Если бы описать еѐ рассказ, как она разыскивала меня, сколько приняла мучений и 

пролила горьких слѐз, то можно бы было написать целую книгу. 

     И, вот, на третий раз, проходя по площади Шариатского Суда и пытливо всматриваясь 

в каждого подростка, особенно в оборванной и грязной одежде беспризорника, она, нако-

нец, по материнской интуиции, узнала меня, и мы оба, обливаясь слезами радости, пошли 

в дом тѐти Жени. Мне кажется, что мать целую неделю отмывала меня, вычѐсывала и тра-

вила керосином насекомых, вдыхала в мою душу нормальную детскую жизнь. В январе 

1922 года, как сейчас помню, в валенках, она увезла меня домой, в Развильную. 

     С нами, по убеждению матери, поехала жить в нашей семье и сама тѐтя Женя. Через 

полгода, второй паралич уложил еѐ в могилу – похоронили мы еѐ на Развиленском клад-

бище. 

     …И если бы мать не отыскала меня в январе 1922 года, не знаю, какая бы в дальней-

шем была моя судьба. Буквально за неделю до приезда матери в Дербент, всем нам, «чи-

жикам», Гришкой было объявлено: «Скоро все вы, со мной, переедете на новую «Кварти-

ру» в Красноводск, через Баку, там теплее и будет спокойнее от «легашей» (милиции), ни-

кому ни гу-гу, убью!». 

     …Осенью 1922 года я уже учился в Песчанокопской железнодорожной пятилетке, жил 

у стрелочника Алексея Семенько. В этой школе я и вступил в Комсомол. 

 

                                                   1922 год:   Дорога в комсомол. 

     В послереволюционный период у развиленских железнодорожников, в том числе и у 

моих родителей, бытовало убеждение, что должность станционного телеграфиста, «самая 

уважаемая и перспективная специальность». Меня к этому и решили заранее готовить. 

     И, вот, по року судьбы, в 1920 году, осенью, мои родители познакомились с чекистом 

Максаковым Николаем Петровичем, комиссаром Тихорецкого железнодорожного узла. 

Обоюдная договорѐнность, и я стал жить в семье Максакова и тренироваться на телеграф-

ном аппарате (несколько странно, ведь мне тогда было всего 14 лет). 

     Николай Петрович оказался не только хорошим и уважаемым человеком, но и был не 

плохим поэтом. Вот, он-то, Максаков – коммунист, чекист, поэт и овладел целиком моей 
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любознательной юной душой. Он говорил мне: «Ефрем, изучи программу комсомола, год 

тебе на это хватит, а там и комсомольский возраст подойдѐт, затем, ты поймѐшь неизбеж-

ность победы «мировой пролетарской революции» (эти слова тогда были на устах у всех 

передовых людей, даже, ораторы заканчивали свою речь лозунгом: «Да здравствует миро-

вая пролетарская революция!»), вступай в Комсомол и ты будешь полезным человеком». 

Эти слова крепко запали в моѐ сознание, я уверовал в правдивость его слов и теперь ду-

маю, что я оправдал его напутствие. Николай Петрович был моим первым идейным вдох-

новителем. 

     Вторым дорогим моим человеком, была моя учительница Песчанокопской железнодо-

рожной школы – пятилетки, Гончарова Варвара Яковлевна. Это она стала моим вторым 

агитатором за вступление в Комсомол, это она убедительно и душевно, по-матерински, 

указала мне и моим однокашникам: Косте Юношеву, Коле Соколову и Пете Гончарову 

дорогу в Комсомол. 

     По еѐ совету, нас, 7 учеников этой школы: Мария Семенько, Мария Однодворцева, Ан-

дрей Юношев и нас четверо комсомольцев, поехали учиться в Новопокровскую среднюю 

школу. Мы очень любили эту замечательную учительницу, она была для нас примером и 

образцом честного, трудолюбивого, грамотного и доброго человека, с настоящим педаго-

гическим талантом. 

     Я рад и благодарен чекисту Максакову и учительнице Гончаровой за то, что они встре-

тились на моѐм жизненном пути, давшие мне политическую путѐвку в жизнь и указали 

дорогу в Комсомол. Я безгранично доволен тем, что моей первой политической школой 

стал Комсомол, который дал мне правильное духовное воспитание и вручил мне полити-

ческий компас. 

 

 

Фото периода рабо-

ты в Райкоме ком-

сомола. 

 

 

1926 год:   «Научное открытие». 

     В Новопокровской средней школе я сильно увлекался хи-

мией, вкус к которой мне привил учитель Лысенко. В этой же 

школе я был бессменным председателем химического кружка. 

     Однажды, я с одноклассником Сашей Григорьевым (сын 

учителя физики), перебирая и перепробуя многочисленные хи-

мические формулы и, просто, выдумывая и комбинируя свои 

собственные «рецепты», мы с Сашей практически получили 

«странную смесь». В результате некоторых манипуляций с дозами химикатов, внезапно и 

густо, с коричневым оттенком, поднялся вверх удушливый газ. Мы оба, буквально, остол-

бенели от негаданной и экспромтом появившейся удачи. 

     Пошли для нас бессонные ночи и тревожные догадки, что же это такое? Неужели мы 

стали изобретателями? 

     Вся школа указывала на нас пальцами, преподаватели удовлетворѐнно улыбались на-

шей «находке», кружковцы проходу нам не давали своими вопросами и вместе с другими 
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школьниками смотрели на нас, как на «первооткрывателей» какого-то удушливого газа 

(это было зимой, в 1926 году). Даже наш основной химический кудесник и знаток химии 

Лысенко не знал, что это за газ и по-отцовски (может быть, даже с завистью) предрекал 

нам важное «научное» открытие. 

     Запросили Москву. Пришѐл ответ: «Удушливый газ, средней токсичности (такая-то 

формула), открыт в 1920 году (таким-то человеком)». 

     Наше хождение «в героях» закончилось унынием и обидой. Но друзья нас успокаива-

ли: «Не волнуйтесь, хлопцы, всяко бывает, ещѐ не такое дадите открытие!». 

     Но, вот, мне пошѐл 73 год, а «не такое дадите открытие» не появилось больше… 

 

                                            1930 год:   Испытание на смелость. 

     В майский день 1930 года, наша учебная команда одногодичников и полковая школа 

младших командиров, разбила лагерные палатки, оборудовались по всем правилам лагер-

ной службы и приступили к летней учѐбе. Лагерь расположился в горах Дагестана, в сто-

рону старинной крепости Гукиб (родина Шамиля), на высоте одного километра над уров-

нем моря, а точнее в 100 километрах юго-западнее города Буйнакска. 

     Нас окружали горные хребты, аулы, ущелья, горные тропинки, быстро текущие речуш-

ки и ручьи с вкусной горной водой. Вокруг лагеря просматривались фруктовые сады, 

большие массивы виноградников, и не большие плантации разнообразных овощей. К ла-

герю, часто ночью, подходили горные козлы, дикие кабаны, шакалы и другие дикие жи-

вотные, которых надо было очень остерегаться. 

     Но и человек-горец, в те времена, не всегда дружелюбно относился к нам. Основная 

причина такого поведения некоторых горцев была – любыми средствами добыть у нас 

оружие. 

     …Командир нашей роты, Платкин, был большим вос-

питателем, нашим любимым наставником и воспитателем. 

Его приказания выполнялись всеми нами безупречно, 

точно и в срок. Мы, будущие командиры, во многом хоте-

ли быть похожими на своего ротного. Даже наш началь-

ник учебной команды, Боков, меньше был авторитетен в 

наших глазах, чем наш ротный Платкин. 

     Одним из методов воспитания личного состава у Плат-

кина (и этого он строго требовал от взводных), был метод 

воспитания мужской смелости. Этот метод он применял 

всюду, где только позволяла обстановка, например: пры-

жок с трѐхметровой вышки с винтовкой; лазание по ве-

рѐвке в окно здания на пятиметровую высоту со скаткой; 

хождение ночью от легеря к аулу и обратно, на расстоя-

нии одного километра; преодоление рва с водой шириной 

до 10 метров и глубиной два метра, с «сидором» 32 кило-

грамма и т. д. 

     Но самым «сильным» испытанием на смелость был 

ночной переход в одиночку, от лагеря в штаб полка (в другой лагерь) на расстоянии 5 ки-

лометров. 
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     Расскажу свой такой переход в июле этого года… Где-то часа в три ночи, меня вызвал 

комроты в свою палатку, вручил мне две обоймы патронов, кинжал, верѐвку, компас, 

электрофонарик, обеденный сухой паѐк и приказал: 

     – Вот, Вам, товарищ Артѐменко, пакет с донесением командиру полка. Его доставить 

немедленно и , по возвращении, мне доложить. Изучите эту схему маршрута движения по 

азимуту. Запомните, что красноармеец Зубенко такой пакет доставил за 3 часа 2 минуты. 

     – Есть, товарищ командир роты! 

     Я повторил приказание и здесь же, в палатке, досконально изучил маршрут. По легенде 

схемы мне разрешалось сделать только две остановки, в определѐнном месте, с целью 

проверки правильности движения по азимуту. 

     Мой путь, ночной «ночной» прогулки с пакетом был простым, почти не опасным, но 

сложным из-за ночного времени, хотя небо было чистое, звѐздное и лунное. Надо было 

точно идти по азимуту, непрерывно ориентироваться по местным предметам и звѐздам, 

быть собранным, осторожным, зорким, готовым ко всяким неожиданностям. 

     Два аула были в стороне, в полукилометре. На маршруте встречались ущелья, горные 

тропинки пешеходов, три быстротекущих мелких речушек, мелкие кустарники, перелески 

и другие не сложные препятствия. Но… их надо преодолеть осторожно, без шума и, глав-

ное, быстро (надо же перекрыть рекорд Зубенко). Единственная была минутная заминка, 

когда я невдалеке услышал вой шакала или волка, от которого пришлось положить палец 

на спусковой крючок карабина. 

     … Конечно, задание я выполнил точно по схеме маршрута: пакет был доставлен адре-

сату; маршрут не нарушен, иначе произошло бы блуждание; никого из людей я не встре-

тил, зверей тоже; но порою немного дрожь скребла спину – как ни как, а шагаешь один, 

видимость до 30 метров. 

     …В штаб полка я пришѐл с рассветом, а возвратился в свой лагерь, когда мой взвод 

был на физзарядке. Оказывается, замысел испытания был хорошо продуман: туда идти в 

темноте, оттуда возвращаться в раннее светлое время. 

     Разговоров и во взводе и в роте о моѐм ночном «путешествии» в горах почти не было – 

такое событие в роте считалось обычным, как бы учебным делом. 

     За обедом ко мне подошѐл сам Зубенко и выразил своѐ удовольствие, что мне не хва-

тило четырѐх минут, чтобы побить его рекорд. Он по-дружески поздравил меня с благо-

получным возвращением. 

     Командир роты в своѐм приказе объявил мне благодарность. Приказ, где мне стояла 

отличная оценка выполнения распоряжения командования в особых условиях был зачитан 

на ротной вечерней проверке. 

     … Через полгода, на выпускном вечере в клубе полка, Платкин признался, что за каж-

дым из нас, на ночном переходе, следило два парных секрета в 50 метрах от наших кон-

трольных остановок, где нами вынужденно зажигался электрофонарик. Безусловно, мы 

все одногодичники, с кубиком на петлицах, были рады и признательны Платкину Борису 

Борисовичу за такую отцовскую заботу о нас. 
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                                           1933 год:   Так можно ослепнуть. 

     Это было 47 лет назад. 

     Командуя взводом полковой школы младших командиров (ныне школа сержантов), 

одновременно, по совместительству (ныне называется – освоение двух смежных профес-

сий), я тренировался в штабе полка, в оперативном отделении. Это обстоятельство давало 

мне возможность часто бывать посредником на ротных и, даже, батальонных тактических 

учениях… 

    Подходила к концу учѐба в горах Дагестана. 

     – Товарищ командир взвода, Вас вызывает к себе начальник полковой школы товарищ 

Рыбальченко, - запыхавшись от быстрого бега отчеканил мне курсант школы. (Позволю 

себе отступление – Рыбальченко в Отечественную войну командующим авиацией Ленин-

градского фронта). 

     Уже смеркалось. Когда я появился в палатке начальника школы. 

     – Товарищ Артѐменко, завтра в 9.00 Вы должны быть на семинарских занятиях коман-

дира полка Анненкова, по предстоящим батальонным тактическим учениям…. 

     В большой палатке командира полка, нас, посредников 

предстоящего завтра учения, собралось не менее 15 коман-

диров взводов, политруков и штабных работников. 

     – Товарищи, сказал Анненков, - завтра, начальник штаба 

дивизии Ватутин (Николай Фѐдорович в Отечественную 

войну был Командующим 1-го Украинского фронта, погиб 

после освобождения Киева) – проводит в полку батальонное 

учение, что для нас является инспекторской проверкой. Всѐ, 

что потребуется от Вас на этом учении, Вас проинструкти-

рует начальник штаба полка Эрдман. Надеюсь, с вашей сто-

роны будет всѐ в порядке. Я буду старшим посредником, 

при мне находятся: командир взвода полковой школы Артѐ-

менко, командир пулемѐтного взвода этой же школы Мас-

тинский (ныне преподаватель академии имени Фрунзе) и 

командир стрелковой роты учебной команды одногодичников Николаев (репрессирован в 

годы ежовщины)… 

     Консультация начальника штаба полка закончилась в 10.30. Все мы разошлись по сво-

им палаткам, для подготовки к учению в роли посредников, и на отдых… 

     На следующий день, ровно в 7.00 началось батальонное тактическое учение в районе 

горы Темир-Тау. Погодные условия и хорошая подготовка подразделений к инспектор-

скому смотру соответствовала тому, что учение прошло успешно. Все знали, понимали и 

были готовы к тому, чтобы получить хорошую оценку от Ватутина и с полным успехом 

провести «бой» усиленного стрелкового батальона в условиях горной местности. 

     Я, Мастинский и Николаев находились при командире полка в качестве младших по-

средников и одновременно выполняли обязанности командиров связи между штабом пол-

ка и подразделениями инструктирующихся батальонов… 

     Внимательно мы просматриваем поле «боя», действия обороняющихся «синих» и на-

ступающих «красных». Уже не раз, каждый младший посредник, по приказу командира 

полка побывал в боевых порядках наступающих, где на ходу, имитационными средства-



62 
 

ми, исправляли ошибки в действиях взводных и ротных командиров. «Бой» идѐт в соот-

ветствии требований боевого устава, инспектирующие также довольны, все мы, посред-

ники, заранее вкушаем радость за успешное окончание инспекторского смотра по такти-

ческой подготовке. 

     Но неожиданно произошло ЧП. Оно, это ЧП, не снизило общую высокую оценку про-

ведѐнного инспекторского экзамена по батальонному тактическому учению, но оставило у 

всего командного состава полка и у инспектирующих неприятное, гнетущее впечатление. 

А случилось вот что… 

     Условно в «бой» введѐн второй эшелон полка, «бой» проходит за первой полосой обо-

роны «синих», все взводные старшего посредника на исходе, осталось ещѐ одно усилие – 

отразить контратаку «синих» на правом фланге в стык двух наступающих рот «красных» 

… можно старшему посреднику подавать сигнал «отбой учению». 

     Но что-то не нравится командиру полка Анненкову, как рота Тариева (единственный в 

полку командир роты по национальности аварец) вяло готовится к отражению фланговой 

контратаки «синих» и он с досадой крикнул: 

     – Командир взвода Артѐменко, немедленно в роту Тариева, имитацией артиллерийско-

го огня заставить роту залечь и организованным огнѐм отразить контратаку «синих», дей-

ствуйте! И я, словно спринтер, побежал к Тариеву. Вот, я бросаю перед носом ротного 

взрывпакет – почти никакого реагирования со стороны Тариева – он продолжает насту-

пать. Тогда я бросаю несколько взрывпакетов перед двумя взводами Тариевской роты – 

помогло. Рота залегла. Тариев понял чего от него хочет посредник и он  своим сигналь-

ным флажком (ротных раций тогда и в помине не было) отдаѐт приказ на отражение огнѐм 

контратаки «синих». Но тут фланговый взвод что-то замешкался, и я, чтобы заставить ко-

мандира взвода выполнить сигнал ротного, зажигаю бикфордов шнур взрывпакета, чтобы 

бросить его перед взводом, и в это время, я услышал сзади себя голос Мастинского: «Тебя 

отзывает командир полка!». Не успел я повернуться к посыльному, как в моей руке разо-

рвался взрывпакет и я падаю на землю… 

     Как меня вынесли с поля «боя», как я оказался в палатке командира полка – не помню. 

Взрывпакет так меня оглушил и опалил моѐ лицо, что временно я потерял сознание. Вы-

шел я из обморочного состояния тогда, когда услышал слова Анненкова: «Доктор, он бу-

дет видеть глазами?». Здесь мне забинтовали голову и всѐ лицо, уложили на повозку (то-

гда и у командира полка не было автомобиля) и привезли на полковой походный пункт 

первой помощи, а затем уже, через несколько часов, уложили меня в кровать полкового 

лазарета в военном городке… 

     Своей оплошностью, конечно, я испортил настроение многим, а то, что я могу остаться 

слепым – это уже больно ударило по сознанию жены. 

     …Через 20 дней мне сняли глазную повязку, а через месяц после «ЧП» я уже зрячим 

сидел дома. Обошлось благополучно. При выписке из лазарета, полковой врач мне сказал: 

«Счастье твоѐ, Артѐменко, что ты успел до взрыва закрыть глаза, иначе быть бы тебе сле-

пым». 
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            1936 год:   «Командировка» в 

Испанию. 

     В октябре 1936 года я с теплохода «Благо-

ев» сошел на берег города Картахена – военно-

морская база республиканской Испании. Нас, 

советских добровольцев, на фронтах Испании 

было более двух тысяч человек. 157 наших то-

варищей навсегда остались лежать в земле Ис-

пании. 60 добровольцев стали Героями Совет-

ского Союза, остальные были награждены пра-

вительственными наградами и отмечены вне-

очередными воинскими званиями. 

     В своѐ время Л. И. Брежнев писал: «На стра-

ницы полувековой истории нашего государства 

вписано много замечательных примеров рево-

люционного интернационализма. Незабываема 

славная эпопея боевого братства с революцион-

ной Испанией. Наша страна пришла на помощь испанскому народу во всѐм, чем могла, – 

от дипломатической поддержки и экономической помощи до личного вклада тысяч совет-

ских добровольцев, до последнего дня вместе с испанцами, защищавших баррикады Бар-

селоны и небо Мадрида». 

     В истории компартии Испании сказано: «Из этой обширной моральной и материальной 

помощи, которую оказала испанскому народу страна социализма, особо выделяется, как 

неувядаемое и волнующее воспоминание, деятельность героических советских добро-

вольцев – они заслужили право занять почѐтное место в истории нашей войны». 

     … Апрель 1936 года. Я курсант Тамбовских военных курсов по штабной службе. В 

этом году народы мира жили заботами испанских трудящихся, желали им победы над 

внутренней и внешней контрреволюцией, а точнее – фашизмом. 

     Не остались в стороне от этих волнующих событий и курсанты Тамбовских военных 

курсов. На одном из своих собраний в защиту республиканской Испании они постановили 

«считать себя добровольцами республиканской армии» и просили своѐ командование, при 

необходимости, послать их в Испанию в качестве любой военной должности. 

     … 14 сентября начальник курсов и его замполит вызвали в свой кабинет 12 курсантов, 

в том числе и меня, вручили нам удостоверения о досрочном окончании курсов, ценные 

подарки (мне фотоаппарат) и объявили «всей группе, под командованием старшего лейте-

нанта Артеменко, к утру 15 сентября быть готовой к убытию в Москву, в распоряжение 

начальника центрального управления Красной Армии». 

     В специальной комнате управления Красной Армии в Москве я и мой напарник Володя 

Демидченко сдали свои документы, вещи, адреса родных, сфотографировались и, в тече-

ние одного часа, получили необходимый инструктаж для работы за границей. 

Полковник Озолин представил нас заместителю начальника управления Абрамову, кото-

рый в конце нашей беседы сказал: «Будут пушки греметь, вокруг вас будут рваться снаря-

ды, а вы должны выполнять наше задание». Нам осталось, как это и требовалось по воин-

скому уставу, ответить одним словом «Есть!», а сами, между прочим, подумали: «А ведь 
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иначе и не должно быть, мы ведь оба коммунисты и любое воинское приказание должны 

выполнять беспрекословно, чего бы это ни стоило». Так мы были воспитаны Партией и 

воинской Присягой. 

     Вечером этого же дня, скорым поездом, мы убыли в город Сева-

стополь. В этом городе нас ещѐ раз проинструктировали и на 4 дня 

разместили в южной бухте торгового флота, в специально вагоне-

гостинице. 

     …21 сентября теплоход «Благоев» (я его пассажир) направился 

по Черному морю в Босфорский пролив и далее по Средиземному 

морю в Испанию. По судовому журналу я числился помощником 

радиста, хотя работу по судовой радиостанции я не знал и не умел, 

но как говорят «надо быть таким – значит надо». Капитаном тепло-

хода был Капитан далѐкого плавания Каминский Денис Францевич. 

     Началось моѐ «путешествие» к берегам Пиренейского полуост-

рова, в воюющую Испанию, спокойно, по графику. 

     …Только что скрылись огни Стамбула, на теплоходе играет па-

тефон, кое-кто из матросов бренчит на мандолине, обстановка 

предвечернего отдыха, как вдруг капитан, стоя на командирском мостике, в сигнальную 

трубу, для машинного отделения, громко  подал команду: «Малый ход, стоп машина!». На 

палубу поднялся турецкий жандарм со своей охраной в десяток янычар-солдат. Наш капи-

тан внимательно слушает петушистого жандарма, затем приглашает его на свой коман-

дирский мостик. Старпом нам объяснил: «это наглая провокация турецкого офицера с це-

лью заполучить взятку». Так оно и произошло – хрустящие купюры турецких лир, искус-

но перешедшие из рук Дениса Францевича в руку жандарма, сделали свѐ магическое дей-

ствие – жандарм мгновенно прекратил свою петушиную браваду, сошел на свой катер и 

последовал курсом на Стамбул. 

    После такого непрошенного гостя – турецкого жандарма, я и мой шеф (старший воен-

ный начальник на теплоходе) стали чаще находиться на палубе, вынуждены были зорче и 

предельно внимательнее смотреть вокруг нашего «Благоева», пристально вглядываясь в 

морскую даль, ближе прижиматься к африканскому берегу и, как напомнил мне шеф «при 

необходимости выброситься на берег, но в руки врагу не даться» (теплоход был загружен 

разной военной техникой для испанских друзей). 

     … Всѐ на теплоходе шло хорошо, если бы не два неприятных обстоятельства. Первое – 

мои коллеги танкисты, артиллеристы (со мной ехала в Испанию советских добровольцев), 

все они лежали в своих каютах пластом в подвесных качалках, изнемогая от тошноты из-

за безжалостной морской болезни. И только я, как ни странно, живо мотался по палубе и 

не обращал внимания на эту противную болезнь. Но зато я не мог смотреть на хлеб, даже 

на крошку хлеба, чтобы к моему горлу ни подкатила тошнота. Все в кают-компании по-

кушают, повар уберѐт со стола до единой крошки хлеба и только тогда я приглашался от-

ведать вкусного флотского борща и смачных котлет, но… без хлеба. Моряки утверждают, 

что такое состояние человека в море (как у меня), и есть разновидность морской болезни. 

     Второе – Прошло ещѐ несколько суток плавания, мы уже находились за островом Крит, 

как вдруг прибегает ко мне «начальник-радист» и вручает только что полученную радио-

грамму – мне предстояло еѐ расшифровать. Содержание радиограммы я доложил шефу – 

она предупреждала о появлении в нашем районе плавания военного итальянского кораб-
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ля-пирата. Шеф взбежал на капитанский мостик и я заметил, как наш дорогой «Благоев» 

начал разворот в лево и, вздрагивая от предельно увеличенной скорости, пошел другим 

курсом, на сближение с африканским берегом. Что только не пришлось передумать за ча-

сы нового курса движения теплохода? Штатный экипаж, разбившись на мелкие группы, 

возится у спасательных шлюпок; радист не снимает наушников; старпом почти всѐ своѐ 

вахтенное время проводит в машинном отделении; капитан часами безотлучно находится 

на своем командирском мостике и беспрерывно сосѐт курительную трубку; даже матросы 

– парни очень весѐлые, компанейские и всегда улыбающиеся, на этот раз как-будто их кто 

подменил – они молча, рьяно, без спешки, – точно выполняли все четкие и короткие ко-

манды боцмана; а шеф и я, как суслики, почти неподвижно и угрюмо стоим на корме, дру-

гой на носу теплохода и уж слишком внимательно шарим глазами по горизонту, больше и 

чаще в северную сторону, откуда, по нашему мнению, должен появиться военный мор-

ской пират итальянских фашистов… И вот, через несколько часов южнее острова Мальта, 

мы увидели приближающийся к нам крейсер. Некоторое время он идѐт рядом с нами па-

раллельным курсом, тщательно разглядывая наш, как бы присмиревший «Благоев», но за-

тем, видимо, не заметив ничего у нас подозрительного, поворачивает в сторону Италии и 

скрывается за горизонтом. Мне кажется, что во время крейсерского осмотра, наш тепло-

ход шел под иностранным флагом и названием. 

     

 

 

 

 

Расстрел 

теплохода 

«Благоев» 

фашистским 

крейсером 

 

 

 

 … Прошло ещѐ несколько суток нашего движения к цели. Напуганные радиограммами и 

особенно визитом крейсера, мы теперь уже так прижались к африканскому берегу, что 

нам стали в Африке видны многие подробности и без бинокля. За время многосуточного 

плавания к берегам много пришлось увидеть, услышать и понять. Мой «Благоев» (с кото-

рым фашисты расправятся позже) на разных отрезках морского пути принимал необыч-

ный внешний вид и разную осанку. То он идѐт под флагом южной страны, то он под фла-

гом северного государства, то он под именем какого-то президента, то под именем учѐно-

го иностранца, то идѐт (подобно средневековым пиратам) с потушенными огнями, то ещѐ 

с какой-нибудь бутафорией и в каждом случае, а особенно днѐм, мои коллеги-

добровольцы на палубе не появлялись. 

… Натруженный, уже изрядно уставший теплоход «Благоев» подходит к африканскому 

мысу Тенес – что между Алжиром и Ораном. Вечереет. Мерно работает машинное отде-

ление. Редко где на теплоходе горят электролампы. Больше всех суетится мой шеф, в та-
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ком же состоянии и  старпом Передерий Терентий Леонтьевич, а о капитане и говорить не 

приходится – он накрепко себя привязал к своему командирскому мостику. 

     Мой «шеф» особенно волнуется, слишком уж часто стал меня спрашивать «нет ли вес-

точки оттуда?». Я уже интуитивно чувствую, что мы приближаемся к финишу… Часы по-

казывают полночь 30 сентября. Ни кому не спится. По-особому «бодрствует» капитан – 

слишком уж на него возложили большую ответственность. 

     Замечаю, что морской нормальной силы ветер начинает сильнее чувствоваться с носо-

вой части теплохода – значит он направлен и движется курсом на северо-запад, а значит 

на Испанию… Подошел ко мне «шеф» и почти заговорчески шепнул: «Будь готов, пово-

рачиваем на Картахену, позади Алжир». Ещѐ раз (в который раз?) я тщательно проверил 

содержание своего небольшого чемодана, прощупал и заглянул в боковой карман граж-

данского пиджака, где лежал московский шифр, оглядел себя с ног до головы, даже по-

девичьи посмотрелся в зеркало и с приподнято волнующим настроением вышел на палу-

бу. 

     … Небо было звездное, высокое. Редкими кучками плывут прерывчатые облака. Види-

мость по-морскому нормальная (почти как в лунную ночь). Чувствуется приятный осве-

жающий ветерок. Мой дорогой «Благоев» убыстряет ход… Приближается рассвет. Нико-

му, всем на теплоходе не спится. Вот, не далеко от меня, у палубного грузового крана, об-

нявшись, как влюблѐнная парочка, стоят повар Катюша и буфетчица Вера, они о чем-то 

тихо говорят. Больше жестикулирует суетливая Катюша. 

  

 

 

Мой напарник Володя 

Демидченко в Севасто-

польском порту в день 

убытия в Испанию 

 

 

 

 

 

    … Стало мне ясно – по совету «шефа», капитан поднял на теплоходе всѐ и вся, но суеты 

нет, не слышно обычных громких криков, кажется, что всѐ живое на «Благоеве» подчине-

но одному слову : «Внимание!». Чтобы несколько развеяться, ко мне подходит шеф и 

молча угощает «Казбеком», я ему отвечаю тихо: «Я не курящий», «Ах, да, я и забыл, ты 

же не курящий» ещѐ тише мне скажет «шеф» и тут же от меня отходит на прежнее место. 

Это уже явный признак чрезмерного волнения. 

     … На мостике сам капитан. Старпом снова убежал в машинное отделение. Боцман то-

ропливо возится у главной якорной тумбы, рулевой Штепенко Петро не сводит глаз с 

компаса и ещѐ с какого-то другого хитрого прибора. Я тоже почему-то ближе жмусь к ка-

питанскому мостику. Мои друзья-добровольцы – по своим каютам в форме повышенной 

готовности. На оперативно-служебных местах теплохода усиленная дежурная смена мат-

росов. Все на ногах, все в ожидании. 
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… Тревожная тишина. Я всматриваюсь в посветлевшую темень; еле-еле заметны очерта-

ния недалѐких гор, это уже, кажется, настоящая живая Испания! Подходим ближе к силу-

эту города. Сначала слабо, а затем всѐ сильнее и сильнее стала слышна, как бы, артилле-

рийская канонада. Становится не по себе, жутковато. Мы с шефом много минут стоим 

вместе. Не разговариваем. Каждый занят своими мыслями, каждый по-своему готовится к 

финишной развязке, каждый думает о том, что его ждѐт в этом воюющем городе?... 

    «Благоев» начал курсировать параллельно в одной миле от таинственного города. Уже 

рассвело. Пальба утихла. На 

душе стало светлее. Часы пока-

зывают 6.30. Но наше челове-

ческое напряжение ещѐ больше 

усилилось, когда мы с шефом 

увидели катер, идущий с берега 

в нашу сторону. Что сие зна-

чит? Кто это такой – друг или 

враг? 

    «Благоев входит в порт Кар-

тахена. Нас радостно встречает 

большая толпа испанцев. Как-то машинально мы с шефом стоим обнявшись, машем рука-

ми на приветствия друзей на берегу. Поодаль от нас стоит Катюша и Вера, они что-то 

кричат от радости, машут платками и поминутно обнимаются – их можно понять – после 

удачно миновавшей опасности от итальянского крейсера, встреча с друзьями заслуживает 

того, чтобы весѐлыми, плакать от радости, восторгаться открыто. 

     На борт теплохода поднялись два гражданских человека, в испанских национальных 

беретах. По всему чувствуется, что наши люди. Мне сказали – мужчина в тѐмных очках – 

есть Николай Герасимович Кузнецов – советский военно-морской атташе в Испании (впо-

следствии военно-морской министр Советского Союза). 

     – Вы Альбано? – спросил меня второй мужчина в сером 

костюме, – Пожалуйста, на катер!». Это был для меня па-

роль. Я согласился с приглашением переводчика атташе 

Нарцисо (Коробицын). Катер за несколько минут, с ветер-

ком, доставил меня на виллу. Началась для меня 7овая 

жизнь в стране, где бушует война… 

 

Первое фото 

в гор. Валенсия 

 

     Я поступил в распоряжение Кузнецова. Вскоре я узнал, 

что канонада, которая встретила мой теплоход на подходе 

к порту и которая крепко взвинтила всем нервы, была оче-

редным налѐтом фашистской авиации на город. Я незамедлительно стал изучать обста-

новку и с помощью самого Кузнецова и переводчика Коробицына за восемь дней жизни 

на вилле, уже был в курсе событий и на фронтах и в тылу. 

     … Гражданская война принимает затяжной характер из-за интервенции гитлеровской 

Германии, фашистской Италии, реакционной Португалии, предательского «невмешатель-
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ства» Франции. Вырисовывается стабильная линия фронта на севере страны, в центре во-

круг Мадрида и на юге. Астурия прижата к морю и отрезана фашистами от центральной 

власти республиканцев; Мадрид обложен фашистами с трѐх сторон; Гибралтарский про-

лив контролируется фашистами Франко; в Средиземном море хозяйничает итальянский 

военный флот; Бискайский залив закрыт немцами; граница с Францией почти на замке 

профашиста французского премьера Лаваля; в воздухе – господство фашистской авиации; 

в тылу республиканцев нахально поднимает голову «пятая колонна» врага. Отсутствует 

нужное единство в республиканском «Народном фронте», но народ Испании полон реши-

мости отстоять свою революцию и ведѐт тяжѐлую борьбу с фашизмом. Вот что такое Ис-

пания сегодня. 

     … Кто же ты Испания? Население 30 миллионов человек; территория – 500 тысяч 

квадратных километров; столица Мадрид – 2 миллиона человек; климат континентальный 

– морской, мягкий; растительность – вечнозелѐная; религия – католическая, на 10 испан-

цев один монах; в 16 веке Испания была мировой державой, затем потеряла много своих 

колоний и в 1714 году превратилась во второстепенную державу; 700 миллионов человек 

на земле говорят на испанском языке; в 1931 году была свергнута монархия и провозгла-

шена Республика; в марте 1936 года победил Народный фронт, а в июле был совершен во-

енный мятеж королевских генералов и началась гражданская война. В Испании основных 

шесть политических партий – коммунистическая, социалистическая, анархическая, троц-

кистская, синдикалистская, христианская. 

  

 

 

 

Мой шеф на 

теплоходе 

«Благоев». 

Фото в гор. 

Картахена. 

 

 

 

    … Через 8 дней я уехал в областной центр Валенсия, в распоряжение Главного советни-

ка Правительства – корпусного комиссара Яна Карловича Берзина (здесь Гришин), а наши 

величали его «Старик». Моя и работа моих друзей «камарадо русс» состояла в том, чтобы 

обеспечить трудную военную деятельность Берзина, держать связь с фронтовыми совет-

никами, вести переписку с Москвой и помогать испанскому Правительству лучше вести 

войну с фашистами. Работы было много, интересная и нужная. 

     У нас, на улице Альборайбо – 8, часто бывали видные испанские политические и воен-

ные деятели, часто бывал сам Хосе Диас (генеральный секретарь компартии), сама Доло-

рес Ибаррури (Пасионария),  наши военачальники – советники фронтов, корпусов, диви-

зий: Воронов В. В. (Вольтер), Кузнецов Н. Г. (Лепарто), Малиновский Р. Я. (Малино), 

Смушкевич Я. В. (Дуглас), Павлов Д. Г. (Пабло), Мерецков К. А. (Петрович); наши воен-

ные атташе, послы, консулы и многие другие наши добровольцы. 
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     … Только через полгода моя семья узнала, где я «приобрѐл» новое служебное место 

работы, а потом уже переписка протекала нормально и регулярно. В Испании я жил 10 

месяцев с октября 1936 по август 1937 года. 

     … Из центрального нашего штаба в Валенсии я уехал на Мадридский фронт в танко-

вую бригаду, где делил с танкистами все тяготы войны 7 месяцев. Моим новым начальни-

ком был командир танковой бригады наш полковник (и генерал испанский) Павлов Дмит-

рий Григорьевич. За время работы с ним, я от него ни разу не слышал обидных слов в мой 

адрес, хотя часто разговоры с ним протекали на разные темы, порой неприятные. Работа-

лось мне с ним легко и результативно. Это был человек умный, храбрый и находчивый, 

обладал огромной энергией и пользовался большим военным авторитетом. В Отечествен-

ную войну он был командующим Западным фронтом в звании генерала армии. Незаслу-

женно был репрессирован, а затем посмертно реабилитирован. 

     В бригаде (по мимо основной работы) волею Павлова я руководил разведывательными 

группами для действий в тылу фашистов и состоявших из испанской молодѐжи, и добро-

вольцев-французов, многие из которых были русскими белоэмигрантами в прошлом, а 

сейчас они стали антифашистами. 

Расскажу 5 эпизодов из многих: 

     Командиром РГ был испанский подросток Педро, сын комиссара республиканской ин-

тербригады, из Сарагоссы. Однажды случилось так, что его друг по неопытности был 

схвачен фашистами и был приговорѐн к расстрелу. Педро упросил меня: своей группой он 

проберѐтся в тыл к тюрьме, где сидел его друг Хуан и с помощью местных ребят-

подпольщиков освободит его. Операция была тщательно разработана, Хуан был освобож-

дѐн, а сам Педро попал в лапы фашистов. Теперь уже фашисты приговорил и юношу Пед-

ро к расстрелу. Но случилось невероятное. Под вечер фашист повѐл Педро на расстрел и 

тут-то наш разведчик Педро не растерялся. Он решил для своего спасения использовать 

приѐмы Джиц-Джицу. По пути к месту казни Педро умоляющим голосом добился того, 

что конвоир палач ослабил свою бдительность и когда расстояние между ними сократи-

лось до шага, Педро внезапно, как кошка, прыгнул на фа-

шиста и всей силой своей руки, оттопыренными двумя 

пальцами, ударил конвоира по глазам, да так удачно, что 

оторопелый фашист, как сноп, сначала упал на колени, а 

затем, закрыв глаза обеими руками, начал кататься по зем-

ле. Педро схватил пистолет фашиста, ударил его рукояткой 

по голове, а сам убежал в горы. Вскоре с той стороны нам 

сообщили, что фашист лежит в госпитале, один глаз уже 

вытек, а второй ранен так, что видеть глазом он больше не 

сможет. Так смело и решительно Педро спас себя от смер-

ти, наказал своего истязателя и освободил своего из плена. 

 

Педро 

 

     2. Журналистка Елизавета Кольцова (жена известного тогда писателя Михаила Коль-

цова) совершила необыкновенный подвиг. Однажды случилось так, что она вместе с нами 

– офицерами танковой бригады – приехала на место паники республиканцев около мес-

течка Паралес-де-Тахунья (40 километров восточнее Мадрида). Мы узнали, что около 
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двух батальонов республиканской пехоты в панике снялись с позиций и бегут в свой тыл. 

Встретив бегущих паникѐров, наш комбриг Павлов, как разъярѐнный зверь, кричит на бе-

гущих испанских офицеров, угрожает пистолетом, но мало кто остановился. Мы делали 

тоже самое, но тоже безрезультатно. И тут, внезапно для всех, произошло чудо. Наперерез 

бегущим, с пистолетом в руке и стреляя, выскочила Лиза и мы услышали еѐ раздирающий 

голос: «Остановитесь, я, русская женщина, не боюсь фашистов, готова за вас умереть на 

вашей земле, опомнитесь камарадос! Назад! За мной!» и устремилась бегом в сторону 

фашистов. И надо было в эту минуту только видеть, а не чувствовать, как еѐ призывное 

слово хлѐстко ударило по сознанию бегущих – послышались команды «взвод, стой!», «Ро-

та, назад!» и через какое-то мгновение по цепи бегущих полетели слова: «Всем остано-

виться, залечь, с нами русская женщина!». Не только я и мои коллеги, и сам Павлов, как 

зачарованные случившимся, стояли с опущенными пистолетами, широко раскрытыми и   

немигающими глазами, смотрели за действиями Кольцовой. А она (хорошо знала испан-

ский язык) бегала от одной к другой лежащей группе солдат и призывала немедленно за-

нять оставленные позиции. Паника была укрощена, остановлена. Республиканские офице-

ры, бегом, с виноватым видом, во главе своих подразделений возвращались к своим тран-

шеям. После восстановления паники мы видели, как испанские офицеры били себя руками 

по головам и говорили «какой я трус, какой позор!». Вот так – наш доброволец, русская 

женщина, журналистка Елизавета Кольцова, проявив бесстрашие, отвагу и презрение к 

смерти, сумела повлиять своим героизмом на паникующих людей, восстановить тактиче-

скую обстановку и этим показать величие характера советского человека, советского об-

раза жизни. 

     3. Мой последний день на мадридском фронте. Из Валенсии мне позвонили и передали 

телеграмму: «Альбано, сдать свои дела товарищу К. быть дома в августе. Озолин». Прие-

хал ко мне сменщик Костя (одессит). Произошло «сдал- принял». Мы едем на своѐм «сит-

роене» – за рулѐм мой преданный по-отечески добрый шофѐр – испанский коммунист Хи-

рокимо. Время предвечернее. Приехали в штаб корпуса 30 км восточнее Мадрида.  

 

 

 

 

 

 

Мой друг шофер-

коммунист Херонимо. 

Фото – под Мадридом. 

 

 

 

Адъютант сообщил, что комкор-испанец Галан проводит совещание основного офицер-

ского состава корпуса, там же и наш советник полковник Колпакчи (в Отечественную 

войну генерал армии). Вдруг по радио передают «Камарадос авиасьон!». Костя побледнел, 

занервничал – ведь он первый раз в прифронтовой полосе – я тоже начал нервничать – 

ведь завтра я уезжаю в тыл, а затем домой – в Москву, а тут «авиасьон»? Как это не кста-

ти! На рощу, где было здание штаба корпуса и где мы в одной из комнат стоим у стены, 

посыпались авиабомбы. Не прошло и пяти минут, а мимо нас проносят раненых, обож-
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жѐнных, контуженных, уже горят несколько штабных автомашин, но в домик ещѐ не по-

пали. Картина неприятная, на душе досадно. И тут случилась со мной беда, какой не было 

все 30 лет моей жизни (я в марте 37 года, под Мадридом, отметил своѐ тридцатилетие). До 

Испании я не курил, а тут первый раз закурил, да так, что у Кости за каких-нибудь 10 ми-

нут в коробке «Казбека» не осталось папирос. Штабная зенитная артиллерия ни одного 

фашистского самолѐт не сбила, но и не допустила прицельной бомбѐжки. Убитых не бы-

ло, раненых мало, сгорело две автомашины и на свете прибавился ещѐ один курильщик – 

Николас Альбано (мой псевдоним). На следующий день я распрощался со своими друзья-

ми-танкистами, не променул и друзей-летчиков в Алкала-де-Энарес, пожелали друг другу 

благополучия и Херонимо меня к обеду доставил в Валенсию. 

     … После двух недель отдыха под Валенсией я с группой наших товарищей и со 150 бу-

дущими испанскими летчиками, через Французскую границу, поездом приехал в порто-

вый горд Франции Марсель. Оттуда на французском туристическом лайнере, мимо Ита-

лии, Грузии, снова по Средиземному морю, через Босфорский пролив, по Черному морю, 

с большой радостью прибыл в Одессу. 

 

 

 

 

 

 

Испанское на-

циональное 

представление 

– «бой быков». 

 

 

     Нет, описать всѐ, что было и происходило с нами на родной земле, нельзя. Это надо 

было чувствовать. Одесситы с берега нам машут, а мы с лайнера им в ответ машем и без-

остановочно смеѐмся – рот не закрывается. Наши две девушки-добровольцы – переводчи-

цы Ритта и Белла от нахлынувших неудержимых чувств радости, сойдя на берег, обнима-

ют первых попавшихся девчат и, как ошалелые кричат «Мы из Испании, здравствуйте, 

дорогие!». 

     Наши друзья, 150 молодых испанцев, тоже на берегу, но молчаливы, притихли, вроде 

как обратная реакция, чем у нас. Но это только кажется, на самом деле их душа смеѐтся, 

тоже обливается радостью и за нас, что мы снова дома, и за себя, что находятся у настоя-

щих друзей. Они хотят показать, что они ведь из героической, революционной Испании, а 

значит высокодисциплинированы. Их обворожила сама обстановка в порту: жандармов 

нет, сигналов «авиасьон» нет, люди здесь счастливы и предельно приветливы, вид самой 

Одессы впечатляющий, а главное в секрете их такого настроения то, что их командир 

строго-настрого приказал «никаких эмоций, чтобы русские не думали о нас чего плохого, 

только послушание взводным». 

     … Но вот санитарный для нас карантин прошел. Нам объявили «Завтра уезжаем поез-

дом в Москву, кто хочет послать домой телеграмму – оставить текст переводчику». Выда-

ли мне червонцы. Я послал домой в город Орджоникидзе телеграмму: «Здравствуйте, мои 
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дорогие Аня и Юра, сегодня я уже на родной земле, скоро приеду домой, ждите из Моск-

вы телеграмму» – текст слов на 50. 

     … В Москве я, из рук Михаила Ивановича Калинина, получил первый боевой орден 

«Красной Звезды». Трогательно всѐ, мы друг с другом распрощались и разъехались по 

домам. Встреча дома произошла волнующе – все рады, все довольны, много разговоров с 

однополчанами, соседями, друзьями, много воспоминаний, информации и, наконец-таки, 

душа успокоилась. 

     … За два отпускных месяца я с семьѐй поехал в Развильную, в Сальск, повидался со 

своими родственниками, земляками, одноклассниками. Мне, конечно, досталось основа-

тельно – надо было каждому рассказывать всѐ сначала. Выдержал всѐ. 

     … С семьѐй я переехал жить в Москву В свою дивизию к Николаю Федоровичу Вату-

тину я уже не попал – оставили меня жить в Москве. Написал отчѐт о своей «командиров-

ке» и приступил к военной службе на новом месте, в новой должности и с новыми воен-

ными товарищами… 

     (Этот рассказ является выпиской из моей книги «на правах рукописи» под названием 

«Капитан Альбадо» – мемуарный очерк об Испании). 

 

                                                1945 год:   Завтра день Победы. 

     За период Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской 

Германии я проходил службу в Центральном управлении Советской Армии, затем в штабе 

1-го Украинского фронта и закончил войну в штабе 3-й Гвардейской армии, в Праге. 

     Бывало всяко: хорошо и плохо, радостно и досадно. Но вот один эпизод из фронтовой 

жизни я всѐ же вкратце хочу рассказать. 

     … Было это во время проведения Берлинской наступательной операции. Наш 1-й Ук-

раинский фронт на Берлин наступал слева, фронт маршала Жукова – в центре, и фронт 

Рокоссовского – справа. Ещѐ окружение Берлина не окончилось, как вдруг, ночью наша 

фронтовая радиостанция слежения за эфиром, услышала открытое обращение восставшей 

Праги: «… Братья славяне, воины Советской Армии, спасите нас!». 

     Левое крыло фронта, в том числе и танковая армия Лелюшенко, которую курировал 

наш отдел, получила приказ маршала Конева «… освободить от лютовавших гитлеровцев 

восставшую Прагу…». 

     …От своего начальника я получил боевое задание «на самолѐте У-2 (позже он называл-

ся ПО-2, а фронтовики любовно его величали «кукурузником») восстановить связь со 

штабом головного танкового полка, одной из дивизий танковой армии Лелюшенко и регу-

лярно информировать нас его обстановку». 

     …Мой лѐтчик, казанский татарин Вениамин, самолѐт подготовил отлично. Из оружия 

мы имели: он пистолет «ТТ», я – пистолет «ТТ», автомат и две гранаты. Вылетели мы на 

разведку танкового полка 8 мая рано утром, с полевого аэродрома. 

      …С высоты наблюдаю: вот небольшая поляна – на завтраке немцы, дальше – на отды-

хе наше воинское подразделение. Летим дальше: снова большое скопление фашистов, да-

же вижу малокалиберную артиллерию, чуть дальше – опять наши войска. Но танков своих 

пока не вижу, а летим уже и по времени, и по расстоянию прилично. Продолжаем воз-

душную разведку – снова повторяется та же картина: немцы, затем наши; снова фашисты, 

опять наши. Как-будто отступающие войска гитлеровцев и наступающие наши войска 
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действуют по одной плановой таблице боя. Всѐ перемешалось. Немцы отступая – зло ог-

рызаются огнѐм, а иногда и бешеными контратаками, но стараются как можно быстрее 

оторваться и уйти от Советской Армии. Наши же наступающие части, не ввязываясь в 

долговременный бой, обходят врага и даже на предельной скорости, особенно мотопехота 

и танки, рвутся вперѐд и вперѐд – «даѐшь Прагу». Эта обстановка и создала, понятное для 

военного человека, смешение противников между собой. 

     …Ни я, ни лѐтчик не видели, чтобы по нас стреляли фашисты, не слышали вокруг нас 

свиста пуль или снарядных взрывов. Разведка шла нормально. Вот-вот мы должны обна-

ружить свои танки, как вдруг, полуповоротом головы лѐтчик крикнул мне: 

     – Товарищ подполковник, мотор самолѐта отказывает, что делать? 

     – Внимание, - кричу я ему в ответ, Выбирай удобную площадку вблизи расположения 

наших войск, садись! – а у самого на душе муторно стало, ведь конец войне, ведь победа в 

руках, а тут досадная вынужденная посадка «кукурузника. Хорошо, если самолѐт дотянет 

до своих, а если…? Не думаю, чтобы в этой ситуации нашѐлся бы особенный смельчак 

запеть песню «нам не страшен серый волк». 

     …Самолѐт сел удачно, не скапотировал, но где сел? В районе чьих войск? – неизвест-

но. Вениамин предлагает «самолѐт сейчас же сжечь, самим пробираться назад, кажется 

вблизи я видел своих». Я ему отвечаю: «Поджечь самолѐт мы успеем, нам надо занять 

оборону и с полчаса ждать – если никто к нам на выручку не придѐт – уходим перелеска-

ми назад», и отдаю ему свой автомат, одну гранату и выдвигаю его на позицию в 100 мет-

ров от самолѐта, сам же занимаю позицию с пистолетом, гранатой и биноклем рядом с са-

молѐтом с целью – в случае появления немцев я поджигаю У-2, и отстреливаясь, вместе с 

Вениамином, ухожу лесом в противоположном направлении. 

     …Действительно – показавшимися нам слишком длинными полчаса прошли и… вдруг 

я слышу истерический крик Вениамина «вижу – к нам бегут человек 10 солдат, впереди 

бегущих вижу старшину, на его погонах различаю большую букву «Т». Я направил свой 

бинокль на группу бегущих и тоже вижу наших солдат с автоматами. Однако, с позиций 

мы не снимаемся, эмоциям радостного исхода пока не поддаѐмся – автомат держим наго-

тове – всяко может быть. 

     …»Товарищ подполковник, - старшина, лихо мне козырнув, доложил, приказано мне с 

группой солдат оказать помощь аварийному самолѐту, штаб полка находится в километре 

отсюда». 

     …Раненный «кукурузник» был доставлен на ближайший полевой аэродром, я же с лѐт-

чиком Вениамином, от радости исхода и от большого внимания к нам командования 

стрелкового полка, успокоились, накоротке отдохнули и вскоре я уже летел на дивизион 

провода и горючее постепенно вытекло. 

     …А через день, т. е. завтра 9 мая, подписание фашистами безоговорочной капитуля-

ции, закончилась Великая Отечественная война. В тот же день в 7.00, на броневике с тан-

ками Лелюшенко, я уже был в Праге. Восставшие пражане были освобождены – приказ 

маршала Конева был выполнен. 

 

                           1952 год:   Последний «школьный» звонок. 

     Земляку моему должно быть понятно, что до 1930 года я жил, учился и работал в 

Развильной. То было чудесное, во всех отношениях приятное и радостное время. Заботы 
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отцовского дома обеспечивали меня благоприятными условиями жизни, чтобы я, кресть-

янский паренѐк, не только нашел бы своѐ место в жизни, но и вырос бы и воспитался бы в 

настоящего, полезного гражданина нашего государства. 

     И всѐ же я не могу не отметить, что в моей большой человеческой жизни самыми доро-

гими были школьные годы, вернее годы, когда я учился по программе разного профессио-

нального уклона. Из семи десятков моей жизни я учился 18 полных лет. Практически учѐ-

ба меня преследовала, буквально, до пожилого возраста. 

     …1918 год. Мне посчастливилось окончить все три класса сельской «министерской» 

школы с похвальной грамотой. Любимым моим предметом была география, вкус к кото-

рой мне привил наш любимый школьный учитель Ион Наумович Заботин. 

     …1919 год. Успешно закончил четвѐртый класс Песчанокопского Высше-начального 

училища (ПВНУ), где моими любимыми предметами были геометрия и рисование, боль-

ше, конечно, рисование. Я, словно одержимый, любил сидеть над портретными рисунком 

(в карандаше и редко в акварели) часами и особенно над карикатурами. Мой младший 

брат Алексей (проживает в Таганроге) художник по пейзажным рисункам, и даже на пен-

сии – сегодня работает художником. Очень жаль, что наши родители по своей малогра-

мотности не смогли тогда поддержать у нас талант к рисованию. 

     …1923 год. После вынужденного трѐхгодичного перерыва (гражданская война, голод и 

беспризорничество) я закончил пятый класс Печанокопской железнодорожной школы пя-

тилетки. Здесь моим любимым предметом было обществоведение, вкус к которому при-

вила мне замечательная учительница Варвара Яковлевна Гончарова. Именно здесь мне 

был дан толчок к увлечению политическими вопросами и тут я, по совету Варвары Яков-

левны, вступил в Комсомол. 

     …1927 год. В станице Новопокровской Краснодарского края я окончил среднюю шко-

лу второй ступени. И вот здесь- то я уже по-настоящему, как и подобает молодому ленин-

цу, увлекаюсь марксистско – ленинской философией, и ещѐ не в меньшей степени - хими-

ей, вкус, к которой мне привил грамотный учитель химии Лысенко. Школа имела – мне 

присвоили специальность счетовода, что позволили мне работать в 1927 году счетоводом 

на Развиленском элеваторе. Не могу не сказать и о том, что в последние два года учѐбы в 

средней школе, самым приятным для меня было то, что молодѐжный журнал Донского 

края, в Ростове-на-Дону (кажется журнал назывался «Юность») меня включили в свой 

список школьных корреспондентов под псевдонимом «Ефрем Хмурый», и ещѐ то, что ре-

дакция газеты Азово – Черноморского края (Краснодар) присудила нашей школьной стен-

газете «Ленинец» призовое место на конкурсе краевых школьных стенгазет. В это время я 

был и редактором и карикатуристом этой газеты. 

     На этом, собственно, и закончилась моя общеобразовательная учѐба. Хотя по школьной 

традиции, для выпускников, на прощальной линейке торжественно звучит последний 

школьный звонок, для меня же лично, этот приятный звонок продолжал звенеть до самого 

1957 года, но уже в «школах» строго профессионального уклона. 

     …1930 год. При 83 горно – стрелковом полку в городе Буйнакске, я окончил годовую 

учебную команду на правах военно – пехотного училища, где и получил звание команди-

ра стрелкового взвода. С тех пор военная профессия стала для меня основной линией жиз-

ни, которой я отдал 25 календарных лет – от красноармейца до полковника. 
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     Семь молодых командиров этой команды, и меня в том числе, командование полка ос-

тавляет служить в кадрах, убедив нас, «что и армии тоже нужны грамотные командиры», а 

остальных моих однополчан демобилизовали в запас. 

     Я тогда имел на руках льготное приглашение на первый курс (без экзаменов) Ростов-

ского горного института. Но комиссар полка Зуборев всех нас семерых перехитрил слова-

ми «военная академия лучше». Она, между прочим, пришла ко мне только через 12 лет! 

     …1932 год. Я окончил Ленинградские полугодичные курсы дивизионных инструкторов 

военно – прикладного спорта. 

     …1936 год. Мне пришлось окончить ещѐ одни полугодичные Тамбовские курсы по 

штабной службе, откуда я и попал в Испанию. 

     …1940 год. Закончил первый курс вечернего факультета Московской военно - полити-

ческой академии имени Ленина. Хотелось стать военным политработником, но Отечест-

венная война учѐбу сорвала. 

     …1943 год. Наконец таки я стал командиром с высшим военным образованием, окон-

чив Казанскую высшую специальную школу Красной Армии. Вот когда только сверши-

лись слова полкового комиссара Зубарева «военная академия лучше». Получив диплом, 

без отдыха, я сразу же был направлен на дальнейшую учѐбу и в 1944 году окончил годо-

вые московские высшие академические курсы. 

     …1957 год. Наконец, для меня прозвучал последний «школьный» звонок в городе Хер-

соне, где я окончил двухгодичный вечерний университет марксизма-ленинизма, будучи 

начальником военной кафедры института. 

     Вот и все основные мои «университеты», которые и привили мне твѐрдую убеждѐн-

ность стать коммунистом и следовать идеалам ленинской партии. 

 

                             Биография после 1930 года. 

     Будучи агитпропом Воронцово-Николаевского райкома Комсомола (в это время я 

прошел и месячную вневойсковую подготовку при 88 кавалерийском эскадроне в городе 

Сальске) я осенью 1929 года ушел в армию. 

     Ровно год я служил красногвардейцем в учебной команде одногодичников, обучался 

военному делу по сокращѐнной программе пехотного военного училища и в октябре, сдав 

экзамены по списку четвѐртым , я получил «кубик» на петлицу гимнастѐрки и звании 

«командир стрелкового взвода». 

     За 25 лет службы в армии мне пришлось много «переслужить» командирских должно-

стей и пройти профессиональную военную жизнь от красноармейца до офицера Цен-

трального управления Советской Армии и от рядового до полковника. В этот долголетний 

срок службы я награждѐн восемнадцатью орденами и медалями. 

     В 1931 году я вступил в ряды Коммунистической партии и вот уже 48 лет являюсь еѐ 

членом. 

    Моя служба в армии изобилует многими (на мой взгляд) интересными жизненными 

эпизодами , некоторыми из них я и поделился в главе «Аврор о себе». 

     Демобилизовался я из армии в 1954 году. Последняя моя должность – начальник воен-

ной кафедры института в Херсоне, где и осел на постоянно место жительства. Интересная 

и полезная была работа военного преподавателя – надо было готовить командирские кад-

ры для пополнения «корпуса офицеров запаса». 
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     В «гражданке» я работал на должностях, схожих с военной специальностью, которые 

ешѐ больше дали мне знаний и опыта, чтобы успешно выполнять задания Партии и соот-

ветствовать высокому званию коммуниста. Работая, я продолжал учиться, читал лекции 

по линии общества «Знание», повышая уровень готовности советских людей но граждан-

ской обороне, продолжаю и сегодня передавать свой жизненный опыт молодѐжи. 

     С 1975 года, как говорят, я на заслуженном отдыхе, потрудился не мало – не много – 52 

года. В этом жизненном качестве мой план таков: 

     1) Осуществить мечту свою – поставить для моих земляков несколько спектаклей по 

моей пьесе «Развиленская трагедия», в которой идѐт театрализованный рассказ о казни 

белогвардейцами в 1918 году двадцати граждан села Развильного. 

     2) Имею желание литературно доработать свою книгу «Капитан Альбано» – это рассказ 

о моѐм участии в гражданской войне в Испании в 1936 – 37 годах. 

     3) Хочется написать мемуарно-биографический очерк «Райкомовский пропагандист» - 

это когда я работал в райкоме Комсомола в 1928 – 29 годах, по времени, когда шла тяже-

лая борьба за коллективизацию сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса. 

     4) А в конечном итоге мне хочется эти мемуарно-биографические очерки собрать в од-

ну книгу, вручить еѐ моим землякам и, если она окажет нужную помощь в воспитании 

молодѐжи на принципах советского образа жизни – я буду счастлив и безгранично рад. 
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Глава третья. 

 

Резван Иван Демидович. 

 

     

             

 

 

 

«Путѐвку в светлую жизнь мне дал 

комсомол». 

 

 

 
Биография до 1930 года. 

В 1905 году родился в селе Развильном. 

В 19017 году окончил в Развильной сельскую школу. 

В 1920 году окончил три класса Песчанокопской ВНУ. 

В 1922 году секретарь Развиленского сельсовета. 

В 1923 году вступил в Комсомол в Развильной. 

В 1924 году поступил в Ростовский рабфак. 

В 1927 году поступил в Ленинградский политехнический институт. 

 

 

 

                 Из истории села Развильного. 

     Село Развильное начало своѐ существование с 1943 года. Точнее, это было не село, а 

слобода. Разница в этом большая, село – это поселение с мирным началом. Слобода, это 

слово берѐт корень от слова «Свобода». Наши предки за большой выкуп у помещиков из 

украинских мест ушли, как раньше говорили на свободу, в смысле подчинения помещи-

кам и обосновались в далѐких краях от родины в Ставропольских степях. 

     В те далѐкие времена Ставропольские степи были целинными и свободными, но засе-

лялись по строго установленному порядку тех времѐн. Так как все селяне были по проис-

хождению украинцы, то и разговорный язык был украинский, позже, лет через пятьдесят, 

перешел в «хохлацкое» наречие. Это способствовало поселение на хуторах типа Развиль-

ного многих беглецов из центральных губерний России или миграции мастерового люда в 

поисках куска хлеба. 
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     Хутор, где сейчас расположено село Развильное, сперва названия не имел, а назывался 

по фамилии первых поселенцев. Кто эти первые поселенцы, я не знаю, но фамилии корен-

ных жителей были: Резван, Юношевы, Сачко, Рябуха, Кузьменко, Гетало, Деркунские, 

Глушко, Прокопенко, Коротковы, Гурьевы, Каряка, Евтушенко, Мозговые, Гавриленко, 

Хатько и другие. 

     Слобода расположилась вдоль реки, которая называлась «Сандача», что это означает, 

не знаю, только это слово из горской лексики так, как в километрах в 4 – 5 на север к селу 

Богородицкому (Безымѐнка) протекала река «Кабарда», а весь этот район назывался Ка-

бардой. В 6 – 7 километрах от Развильной на юге протекала река «Кужурта», что это озна-

чает, тоже не знаю, а весь этот район, имеется ввиду степи и поля – назывались «Кужур-

той». За этой рекой в 4 – 5 километрах были сѐла Жуковка и Красная Поляна. 

     Так от куда же название село Развильное? Имеется два толкования наших дедов, пра-

дедов и мне объяснил мой отец так: первое – река Сандача брала своѐ начало на юго-

западе села с мелкого родникового ручейка, который переходил в более полноводный ру-

чеѐк, также родникового происхождения, где-то в центре поселения в Сандачу впадала 

родниковая речка с изгибом и тремя мостами. 

     Поселенцы селились вдоль реки и еѐ притоков. Более чѐтко это было видно как образо-

вывались дворы и постройки вдоль реки, начиная от впадения притока и вниз по течению 

на Восток, река шла на восток в село Поливянное. Позже стали селиться вдоль реки на 

юго-запад и по притоку на Запад. Образовался силуэт, напоминающий двухрожковую 

вилку, т. е. – поселение стало селиться не на Восток, а на юго-запад и Запад, где были 

крутые склоны к реке, что очень удобно для огородов – низина и для двора с постройками, 

высокие берега. Фактически получилась «развилка». После были заселены и места вдоль 

реки на Восток по обе стороны. Оформилась зрительно – рукоятка, перешедшая в развил-

ку двух рожков. В памяти жильцов других сѐл была развилка и все так называли слобода 

на «развилках», а позже просто «Развилка», а ещѐ позже, в восьмидесятых годах прошло-

го столетия было узаконено село, которое стало называться «Развильное». Это по расска-

зам деда и отца может быть и не точно. 

     Второй вариант названия слободы, по утверждению других дедов и старожилов, за-

ключалось в следующем. Это место, где сейчас находится село Развильное, первыми по-

селенцами были запорожские вольные казаки, которые не стали подчиняться никаким 

указам и уставам местных властей. Они были сверхвольные. По-украински воля называет-

ся «вильность», вольный – вильный. Есть в русской лексике слова: развесѐлый, раздоб-

рый, разумный и другие, в которых корень слова приставкой «раз» преувеличивает значе-

ние слова в лучшем смысле. Так вот поселенцы этого места были больше чем вольные – 

развольные, по-украински это звучит так «РАЗВИЛЬНЫЙ». Во всей округе знали, что там 

живут люди «РАЗВИЛЬНЫЕ», а в пятидесятых годах прошлого века посѐлок запорож-

ских казаков стали называть слобода «РАЗВИЛЬНАЯ», а ещѐ позже стали именовать село 

Развильное, также названа и станция «Развильная». Так как земли, принадлежащие, где 

поселилась слобода Развильная, отходили к Ставропольской губернии, то и слобода имела 

адрес до двадцатого года: Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, село Медвежье. 

     Ставропольская губерния граничила с областью Войска Донского (это Ростовская об-

ласть) с областью Кубанского Казачества (это Краснодарский край) и Астраханской гу-

бернией (Астраханская область). Не далеко в 40 км от Развильной было крупное село Во-

ронцово-Александровское и станция ж. д. в том селе называлась «Торговая», потом это 
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город Сальск и станция Сальск. На западе село Песчанокопское – это 18 километров и да-

лее село Белая Глина. На западе за Белой Глиной уже были Кубанская, Терская и другие 

области. На севере село Богородицкое (Безымѐнка) – 12 км, Лопанка, Средний Егорлык, а 

ещѐ дальше уже помещичьи и земли Ростовских землевладельцев с тысячами гектар це-

линных земель. На юг были сѐла Жуковка, Красная Поляна, а ещѐ дальше наш уездный 

город Медвежье. 

     После 1920 года наше село было в составе разных районов сперва Воронцово-

Александровского, потом Белоглинского, потом Сальского, потом Развильная стала сама 

районом и позже, не понятно мне почему, Песчанокопского района. Вот может быть не 

точно, но со слов старожил всѐ, что я знаю о названии нашего и родного для меня села 

Развильное. 

     Что собою представляла Развильная в экономическом и культурном отношении? 

     Административно Развильная имела волостное управление (Волость). Во главе волости 

находился избранный сходкой жильцов-стариков «старшина», а также нанимался писарь. 

Как правило писарем был приглашенный грамотный человек из вне. В Развильной школ 

не было и грамотных тоже. В девяностых годах Министерство Просвещения Российской 

империи организовала школу в три отделения. Школа была специально построена в цен-

тре села и она служила доброму делу до наших дней 1927 – 1930 г. г., потом еѐ превратили 

сперва в детский сад, а позже использовалась по назначению мало. 

     Желающих учиться было много, она могла вместить 40 – 50 человек, а желающих сот-

ни. Сидели за крохотными партами по 3 школьника. В связи с религиозным антагонизмом 

между «православной» и старообрядцами, детей старообрядцев в школу не принимали??? 

     Русская православная церковь организовала свою «церковно-приходскую» школу на 40 

человек школьников, тоже по 3 человека на парту. Было выстроено прекрасное кирпичное 

здание рядом с существующей «министерской» школой, это вблизи от церкви. Глава шко-

лы был священник (поп) отец Михаил Костко. Он подбирал учителей, распоряжался ими 

как хотел. Между попом и учителем «министерской» школы были раздоры по вопросу 

воспитания детей, поп, кроме того, является преподавателем «Закона божьего» в обеих 

школах. 

     Церковная школа была украшением села. Она имела прекрасный вид – это единствен-

ное здание из кирпича. У каждой школы были участки, где размещался пришкольный сад 

из разных южных деревьев. Сажали мы школьники. Я помню, мы с моим другом Евдоки-

мом Жуковым посадили небольшой тополь с северной стороны здания, почти у самых 

окон жилых комнат учительницы. Он и до сих пор растѐт, большой с широкой кроной, 

шумит вспоминая свои годы. 

     В школе учился и я, и много воспоминаний у меня осталось об этой школе, где прове-

дено детство, да и отрочество. К моему большому удивлению и сожалению, когда я был в 

Развильной в 1975 году, то решил навестить свой храм науки и, О, Ужас!, в школе органи-

зован магазин комиссионный. Какая неблагодарность. Кто зло кощунствует. Хочу не без 

внимания оставить бывших наших учителей, которыми не только мы, но и наши отцы и 

матери безмерно благодарны. Это народные учителя: Заботин Ион Наумович, Заботина 

Валентина Ивановна, позже Маликов Михаил Сергеевич, Маликова Анна Михайловна, 

Жукова Мария Ивановна, Садовская Евдокия Ивановна. Заботин умер в 1918 году - похо-

ронен в церковной ограде. Заботины имели сына Дмитрия и дочь Надежду. Жукова М. И. 
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имела сынов Александра, Сергея и Василия и дочери Татьяну и Марию – Мария была 

первой девушкой комсомолкой в нашем селе. 

     Жители села занимались земледелием, скотоводством, разводили домашнюю птицу, 

овец, свиней и др. Это был основной источник доходов хозяйства. Возделывали пшеницу, 

ячмень, овѐс, позже подсолнечник, кукурузу и технические культуры, коноплю, сорго, 

бахчи, овощи, фрукты. Молоко, масло, бахчевые продавались на базарах в своѐм и других 

сѐлах. Покупались ткани, кожевенные товары, сахар, керосин, дѐготь, гвозди, пиломате-

риалы, сбруя и др. 

     В селе было несколько лавок (магазины) – Бондарев И. А. – текстиль и кожтовары; Ко-

лесников П. П. – текстиль, сельхозпринадлежности; Кремезной Е. С. – пуговицы, посуда, 

керосин, мел и пр.; Стебаковы – текстиль и галантерея. Как видно, магазинов было много 

и тем не менее они наживались премного. 

     В 1914 году в Развильной была организована почта. Почтовое отделение обслуживало 

все близлежащие сѐла. Железнодорожная станция внесла свою лепту в развитие Развиль-

ной. 

     Всѐ село состояло из крестьян, но были и рабочие – это грузчики на ж. д. станции 10 

человек и слесарь по ремонту вагонов 1 человек. О нѐм надо сказать больше, фамилия его 

Рудченко, он был вдовец и воспитывал двух сыновей, которые потом были комсомольца-

ми. 

     Все исповедовали крестьянскую веру, регулярно ходили в церковь, отправляли бого-

служение, ходили на сход, молодѐжь проводила вечера на улицах в гуляньях. Никаких 

культурных заведений или организаций до 1920 года не было. Библиотеки – нет, кино нет, 

клуба нет. Развлекались кто как мог. Но кабак был и пользовался у жителей «авторите-

том». 

     Благодаря своему удобному местоположению Развильная стала экономически расти. 

Крестьяне перешли на интенсивное ведение хозяйства, приобретали плуги, сеялки, косил-

ки, молотилки. Посевы технических культур, особенно подсолнечника и кукурузы состав-

ляли до 1920 года, примерно, 25 – 30 % от всей пахоты. Подсолнечное масло реализова-

лось в эти трудные годы по высоким ценам, доход увеличивался, прослойка зажиточных 

стала больше: зажиточных 20 – 25%, середняков 40 – 45 %, бедняков 30 % (это весьма 

ориентировочно). Домострой, Старшина, Урядник, Церковь, Царь, Школа – на заднем 

плане. Весь уклад подчинялся этому в значительной части населения. 

 

               Босоногое детство. 

     Родился я в 1905 году в семье крестьянина Резван Демид Семенович и Резван Пелагеи 

Степановны. Родители были трудолюбивые земледельцы, чему прилежно воспитывали 

своих многочисленных детей. В семье я был самым меньшим, кроме меня были братья 

Афанасий, Захар, Пѐтр и сестра Ольга. 

     Наше подворье, где поселился наш дед Семѐн Юменович Резван находится сейчас на 

месте, где живѐт Владимир Захарьевич Резван, это напротив правления колхоза. Раньше 

там были две саманных хаты, которые наследниками снесены и построены усадебные 

«коттеджи», о чѐм я очень сожалею. 

     Все мои братья и сѐстры учились в Министерской школе, успешно еѐ кончили, получи-

ли свидетельства об окончании школы, похвальные листы, премии – это была Евангелия. 
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Пѐтр и я учились в церковной школе. Я за три года окончил школу успешно в 1917 году. 

Когда училась сестра, дома готовила уроки, я всегда сидел рядом и она меня научила аз-

буке, даже читать и писать. В 6 – 7 лет я читал, чем восхищались отец и мать, а мне было 

это лестно и писал как мог. Особенно мне нравилась география. Я всѐ время надоедал се-

стре с вопросом «где кончается земля», она объяснила мне как могла, но я слушал внима-

тельно и когда объяснения кончались, то я еѐ спрашивал, а где же кончается земля? За это 

я получал подзатыльники или она уходила от меня. 

 

 

Улица Колхозная. На фото брат Захар. 

     Любил я, да и все дети, пасхальные и рождественские праздники. Они у нас в селе и в 

семье проводились торжественно и достойно. Так как отец и мать были люди религиозные 

и набожные, то церковь в нашей жизни занимали первостепенное место. Мы все в разное 

время ходили в церковный хор – это было большое достояние нашего села. Петь нас учи-

ли ещѐ в школе, конечно же церковному песнопению, но пели и другие народные песни, 

всѐ это на украинском языке. Развиленский хор славился на всю округу. Удивительно, что 

до 15 лет я пел дискантом (сопрано) и регент хора предлагал мне петь такие молитвы в 

церкви, что я тянул ноту и делался, как рак красный. В малолетстве я верил в бога и это 

чуть не стало моей моральной гибелью. 

     Поп, дьякон и псаломщик уговаривали отца, чтобы меня определить учиться в Ставро-

польскую духовную семинарию, т. е. учиться на попа. Но там принимали детей только ду-

ховного звания. Поп, будучи в городе Ставрополе, упросил архимандрита, чтобы меня 

приняли и судьба моя была определена – быть попом. Но это был 1917 год. Когда об этом 

узнала учительница Жукова М. И., она стала уговаривать моего отца не делать этого по-

ступка и обещала ему подготовить меня для экзаменов в гимназию или в Песчанокопское 

высшее-начальное училище (ПВНУ), там училась еѐ дочь Татьяна. Отец отказал попам. 

Отец решил учиться мне в ПВНУ, а главное там есть двухгодичные педагогические курсы 

и после их окончания я буду учителем. Это была заветная мечта наших родителей – так 

они почитали учителей – хотя сами не были грамотными. 
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     Итак, я после месячной подготовки еду в ПВНУ сдавать экзамены. Вместе со мной 

сдавал экзамены и Лазарь Хребтов. Наконец мы узнали, что приняты в училище, сколько 

было радости. Отец купил мне форменную фуражку, на которой была спереди укреплена 

кокарда в кругу лавровый венок и большие посеребрянные буквы «ПВНУ». Так я стал 

учеником училища. В первом классе учился я прилежно и успешно, лучше всего мне да-

вались история, география, французский и немецкий языки, по ним я имел годовой балл 5, 

а по остальным 3 и 4 не лучше. Учѐба в училище продолжалась. 

     Но вот настал 1917 год – это очень бурный год. Мне тогда было 15 лет. В Развильной 

было больше известно о февральской революции, о свержении царя, а что дальше, о со-

ветской власти, о Ленине ничего не слышно было. Газета «Юг», которую продавали маль-

чики, проезжая на поездах, покупал только поп и начальник станции Сверчков – монар-

хист убеждѐнный. 

     После долгой войны вдруг в Развильную стали прибывать наши земляки. Войне конец, 

все по домам, так они говорили и у каждого винтовка с запасом патронов. Все были очень 

рады. Пришѐл и мой старший брат Афанасий, который был настроен революционно, вы-

сказывался против царя, но когда услышал это отец, он сказал брату, что он этого больше 

не слышал. Отец понимал, как это без царя, без попов, но что нет бога, это тоже ему не по 

душе, нет бога. Младшие братья не понимали, что это всѐ значит, и как это понимать, что 

войны нет – это хорошо, но как с землѐй? 

     В селе, как в потревоженном улье, все гудят, а толком никто ничего не знает. Агитато-

ров тогда не было, а развиленских революционеров ещѐ не было, одни не вернулись с 

фронта, а другие ещѐ не выросли. Чего было в избытке, так это сходов, собраний, заседа-

ний и митингов. 

     Однако ближе к осени, примерно в октябре – ноябре в Развильном стали говорить о со-

ветской власти. Был лозунг: «Вся власть Советам», «Земля крестьянам!» - это очень нра-

вилось моему отцу, что земля крестьянам, он забыл про царя и бога и обеими руками го-

лосовал за власть советов. Так приняло большинство селян, поддержало организацию Со-

ветской власти в селе Развильном. Первым председателем Ревкома был избран, вернув-

шись с фронта, наш земляк Деркунский Филипп Уколович, ему тогда было примерно 30 – 

35 лет. Ревком размещался в каменном кирпичном здании, выстроенном в 1914 году для 

волости. Это здание и сейчас есть, но в нѐм почему-то дом приезжих. Удивительно, но 

факт. Партийной организации ещѐ не было. Помню ещѐ одну замечательную личность – 

Мирошниченко Андрея, он позже в 1920 году был председателем сельсовета, но это был 

человек ранее осведомлѐн о революции и еѐ вожде  Ленине и других событиях. Он скоро 

умер от холеры. Но отец мой рассказывал, что Андрей был подпольный революционер и 

имел большие связи. На мой вопрос откуда он это знает, он ответил, что много будешь 

знать скоро состаришься. Многие наши земляки погибли и унесли с собой революцион-

ные тайны. 

     В ПВНУ это дало знать тем, что преподаватели, а особенно Дмитриев и Прилуцкий, 

высказывались за власть Советов, но нас, мальчиков, инспектора учили преданности царю 

и богу. Однако всѐ это начало рушиться весной 1918 года. 

     Началась пора, где-то организовалась белая армия (добровольческая), которая стреми-

лась подавить советскую и восстановить старый режим. В наших краях возглавил эту бе-

лую гвардию генерал Деникин. Большая часть казачества донского, кубанского и терского 
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перешла к Деникину. Надвигалась гроза и расправа с теми, кто организовал Советску 

власть. 

     Про Деникинскую армию ходили слухи, которые потом подтвердились, что это веша-

тели, вешали всех, кто хоть чуть был активен за Советску власть. Армия насильников – 

они насиловали женщин, а ребят подростков брали себе генералы в услужение. 

     Деникинцы подходили всѐ ближе и ближе, революционные отряды уходили на запад, 

было много раненых, которые не могли уйти, остались в Развильной. Наступил трагиче-

ский день в один из июльских дней 1918 года. Село Развильное было занято белогвардей-

цами без боя. Все наши убежали с красными, забрав на телеги необходимый скарб и уеха-

ли за 5 – 6 часов до занятия села. Я наотрез требованиям родителей отказался убегать, ме-

ня одолела безнадѐжность и я остался дома. Отец предложил мне переодеться в женское 

платье и ждать что будет. Когда на меня посмотрели родители и соседи, то сказали, что я 

похож на дуру, ни дать – ни взять. Меня назвали Мариной. 

      Поздно вечером белогвардейцы заняли наше село. Вдруг в хату входят три офицера. 

Зажгли свет, посмотрели на нас, один открыл моѐ одеяло, посмотрел, что я в юбке, опять 

закрыл и ушли «здесь одни бабы». На утро у нас во дворе полно солдат белогвардейцев, 

лошади, повозки, телеги, кухня, варят, чистят лошадей, поют. Так я ходил неделю и уже 

привык и к экипировке и к имени. Настало время, я сбросил всѐ и стал хлопчиком. 

     Что я запомнил в эти годы, то хорошего не так много, как печального и плохого. Кара-

телине заставили долго ждать, они в здании министерской школы устроили расправы над 

жителями села. В качестве карательных мер это было повешение, расстрел и розги шом-

полами и плетьми по пяткам или мягкому месту. Так была казнена Кузьменко Евдокия. 

Казнѐн старик Олейник за то, что хвалил Советскую власть и многие другие. 

     Школу превратили в экзекуционный пункт. В течение нескольких месяцев забрали из 

дома и держали в сараях, подвергая пытке: Резвана Ивана Федотовича (комиссар в Раз-

вильной), Хатько Максима (делил землю), Корченко Константина (конфисковывал зерно), 

Сумцова Назара (конфисковывал зерно) и многих других. Их избивали плетьми, а потом 

без суда и следствия увезли в Песчанокопское и там в числе 20 человек были повешены. 

     В Развильной были учреждены волость, тюрьма, кабак и урядник. Но это, к счастью 

нашему, было не долго. В феврале 1920 г. будѐнновцы освободили наш край и село, и Со-

ветская власть установилась. 

     Над нашим краем снова старый режим, каратели, унижение, пытки темнота беспро-

светная. Отец мой поник, братья скрывались, чтобы их не призвали в белую армию, мать 

болела за всех, особенно за меня. Мать умерла и мы еѐ хоронили, тогда так называемая 

«Добровольческая армия» постыдно убегала от под натиском Красной Армии. Священник 

Кастко отказался отпевать похоронную матери, был сильный мороз, а главное беспоря-

дочное отступление, паника, и попу тоже надо убегать так, как на его совести несколько 

повешенных.Отец слѐзно просил попа сделать молебен, но поп отказался. Тогда отец со 

злобой бросил шапку на пол и прямо в церкви, сказал – не надо мне ни царя, ни бога, дай-

те мне Советскую власть и землю. Все испугались, стали торопиться, унесли мать на 

кладбище и вернулись домой. Отец сказал мне: «Ну, Иван, делай как хочешь, старайся 

быть самостоятельным». До этого он никогда не говорил со мной на такие темы. Но всѐ 

время подчѐркивал быть честным и справедливым кем бы ты не был. 
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     Отца я и мы, все дети, любили и уважали, но боялись, но больше любили мать. Отец 

был строг, требователен, чистоплотен, справедлив, хозяйственный. Мать была ласкова и 

матерински внимательна, как для детей малых или взрослых, так и для внуков и невесток. 

     1920 год, февраль. Будѐнновцы освободили наше село. Многие ушли добровольцами в 

первую конную. Но мне было ещѐ только 15 лет. Как-то к нам был расквартирован полк 

красноармейцев, шедших за буденовцами. К нам в хату поместили молодого красноар-

мейца, звали его Иван Разыщиков.Он был подтянут и опрятен, строг, разговорчив и пре-

красно говорил на любую тему. Я заметил, что у него на груди какой-то значок. Однажды 

я спросил, что это за значок. Он сказал – это значок, что я комсомолец. Это слово я услы-

шал впервые. Говорю ему – подари мне. Нельзя, - ответил он, - вот когда ты будешь ком-

сомольцем, тогда и тебе дадут. Вместо значка комсомольца он подарил мне красную звѐз-

дочку, у него была про запас. Я хранил эту звѐздочку до 1941 года, но во время бомбѐжки 

всѐ сгорело и звѐздочка утерялась. Он мне сказал, что он комсомолец с 1918 года, уроже-

нец Тульской области. Тула – оружейник, рабочий, в армии уже три года, защищает роди-

ну. Кроме того, он был секретарѐм полковой ячейки комсомола, он же коммунист с 1919 

года. К сожалению, он стоял у нас не долго, с неделю, но рассказал мне очень много о 

комсомоле, о Туле, о Красной Армии. Одновременно он мне сказал, что он организовыва-

ет комсомол в деревнях и в городах, которые успели освободить. У вас в Развильной ра-

бочих нет, молодѐжь не подготовлена для комсомола и организовывать комсомол в Раз-

вильной ещѐ рано (прошло три недели, как Развильная стала Советской). Партийная ячей-

ка у вас будет организована и ей поручается подготовлять крестьянскую молодѐжь в Ком-

сомол. Скоро Иван уехал, пожелал мне скорейшего вступления в Комсомол. 

 

                 Как я стал комсомольцем. 

     С приходом Советской власти Развильная зажила по-новому. Стало интересно - от-

крылась библиотека в бывшем поповском доме. Стало весело – открылась изба-читальня, 

тоже в этом доме. Заведующая избой читальней была Захаренко Дарья Григорьевна, сама 

она из Ленинграда, была замужем за Захаренко Семѐном – это Развиленский парень, кото-

рый служил в Петрограде, он умер, она с двумя детьми приехала в Развильную, так как в 

Петрограде наступил голод. 

     В избе-читальне было пианино поповское, шикарная бар-

хатная красная мебель и много плакатов и книг старых и но-

вых. Мы, мальчики, пропадали там вечерами. В избе-

читальне висели портреты К. Маркса, В. И. Ленина, Р. Люк-

сембург, К. Либкнехта и другие. Мы даже не знали элемен-

тарной политграмотности. Не каждый из нас мог расшифро-

вать, что значит РСФСР, особенно непонятно слово «федера-

ция». Да где нам и знать, учили нас «Отче наш», Господи по-

милуй», а тут социалистическая, федерация. Потом со време-

нем всѐ это понималось, откладывалось в памяти, запомина-

лось. 

     1920 год – это год неурожая Поволжья. Соседняя с нами 

Царицынская губерния была охвачена голодом, все двину-

лись на Кубань через Развильную. Развильная старалась как 
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можно больше взять с голодающих, брали за муку и масло начиная от сапог и кончая раб-

ским трудом. Так продолжалось не долго. 

     Партийная организация была не многочисленная 6 – 7 человек. Это были: Рудаков – 

кузнец и партизан, Резван Порфил – буденовец, Доценко Кондрат – моряк революционер, 

Кузьменко Иван – красноармеец, Потапенко Иван – красный командир и ещѐ несколько 

человек иногородних. На собрания партячейки нас не пускали, Тогда нас считали мальчи-

ками-пацанами. Но мы всеми силами старались всѐ знать. Мы это – я, Жукова Мария, 

Корченко феня, Гетало Дмитрий, Гриша Прокопенко. Нас было мало, среди нас единст-

венная девушка Жукова Маруся – дочь учительницы Марии Ивановны Жуковой. На нашу 

долю выпали культурные мероприятия – это постановка спектаклей, вечера политвикто-

рины, а также участие в общественных мероприятиях. 

     Наступил 1921 год – это сплошной неурожай, а за ним и голод, и у нас в Развильной. 

Развильная стала мигрировать на Кубань Кавказ. В Развильном наступила разруха и го-

лод. Молодѐжь разъехалась, общественная деятельность упала. Общественные организа-

ции старались сделать так, чтобы в Развильной сохранить активную деятельность партий-

ной организации и советских учреждений. 

     В 1922 году голод усилился, смертей было много, в основном дети, старики, старухи да 

и молодѐжь. В связи с этим все молодѐжные кружки и группы распались. Все старались 

найти хлеб, а он был далеко от нас на Кубани, Дону, Украине, вот туда и подалась моло-

дѐжь. 

     Я в эти годы жил в Развильной. Через парторганизацию меня определили работать в 

Сельсовете секретарѐм земского отдела. Начальником отдела был Сачко Захар Ефимович, 

Прокопенко Георгий был секретарѐм сельсовета. Там мы получали паѐк – мука, мясо, 

крупа в мизерных количествах. 

     В июле 1922 года умер мой отец Резван Демид Семѐнович от сибирской язвы, я остался 

один, сестра вышла замуж. У братьев свои большие семьи. Зарплату, которую я получал в 

сельсовете, я отдавал в общий котѐл семьи, немного оделся, обулся, а до этого у меня не 

было ни одежды, ни обуви, ходили босиком всѐ лето, а зимой в валенках и кожухе. 

     После смерти отца я стал думать, как дальше быть, мне уже 17 лет, а я ничего не умею 

делать, кроме быть писарем, но это меня не прельщало. Трудная зима 1922 года многому 

нас научила. Настала весна 1923 года, люди сеяли хлеб, ожидали урожая. Зерно давало 

государство, пахали лошадьми, быками, коровами. Ждали и надежды оправдались - уро-

жай был хороший. К лету возвращались из ухода от голода те, кто остался в живых, а те, 

кто был Развильном мобилизовал свои истощѐнные силы, чтобы убрать небывалый уро-

жай. 

     Мне шѐл уже 18 год, я работал секретарѐм сельсовета и, естественно, был информиро-

ван о людях села, их благополучии, я знал, кто вернулся, кто женился. Я до сих пор пом-

ню десятки пар молодожѐнов, чей брак я регистрировал, а также другие жизненные слу-

чаи села Развильного. Помню наших председателей сельсовета: Деркунский Филипп Уко-

лович, Резван Тимофей Павлович, Миришниченко Андрей, Кузьменко Иван Фѐдорович, 

Резван Порфил Павлович, Лунин, Хализов, Коротков Яков Фѐдорович и военком Коханов 

Василий Иванович. 

     В нашем районном центре комсомольская организация была уже в 1921 году. Была 

комсомольская организация и в селе Песчанокопском. 
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     В 1920 году, с первого сентября, возобновили учѐбу в ПВНУ, я был уже в третьем 

классе. Преподаватель географии Дмитриев, он оказывается был членом партии, работал 

подпольно и при освобождении Песчанокопской от белых Дмитриев был организатор 

партячейки, в которой Прилуцкий Константин Харитонович (преподаватель иноязыков) 

был членом партбюро. Был организован и комсомол в ПНУ, но нас 15 летних не принима-

ли. 

     К зиме наступила разруха, диверсии, убийства, заговоры и террор против работников 

Советов. Учителя разъехались, ПВНУ закрыли и я больше туда не возвращался. 

 

              Рождение Развиленского комсомола. 

     В одно из воскресных дней июля 1923 года – меня, Гришу Прокопенко и Лазаря 

Хребтова пригласили в партячейку. Когда мы собрались, то там уже были члены парт-

ячейки и один незнакомый нам молодой человек – это был инструктор районного комите-

та комсомола, к сожалению, фамилию его не помню. Шла речь об организации ячейки 

комсомола в селе Развильном. 

     К этому времени в нашей избе-читальне было достаточно литературы о партии, о ком-

сомоле, был Устав и Программа РКСМ. Мы хорошо были знакомы и с Уставом партии и 

РКСМ. 

     Состоялось первое организационное собрание в одной из комнат бывшего сельсовета 

(ныне там хлебный и галантерейный магазины). Представитель районного комитета ком-

сомола рассказал о задачах комсомола на селе вообще и развиленского комсомола в част-

ности. Так образовалась первая ячейка РКСМ в селе Развильном. 

     Сразу же, буквально на второй день, мы активно взялись за культурные мероприятия: 

постановка спектаклей, диспуты, вечеринка с комсомольскими викторинами, певчие хо-

ры, политические занятия и другие, чисто молодѐжные мероприятия. Но вскоре мы хоро-

шо взялись помогать и партячейке в политических, хозяйственных, культурных и других 

сельских делах. 

     Культурные мероприятия, а именно: постановка спектаклей, диспуты, молодѐжные ве-

чера в клубе, хоры, музыкальные инструменты, это в Развильной  было поставлено хоро-

шо. Режиссером постановок был Кремезной Василий Кондратьевич, сын нашего дорево-

люционного писаря, окончил Белоглинское коммерческое училище, был одно время и 

секретарѐм сельсовета. Это был талантливый актѐр и режиссѐр. Руководителем хора был 

Мартыненко Лаврентий, он работал в конторе хлебопродуктов, любил пение. Организовал 

большой и сильный хор, в котором участвовала молодѐжь и пожилые мужчины, женщи-

ны. Душой молодѐжных вечеров был гармонист Прокопенко Александр Сергеевич – брат 

Гриши. Играл он на гармони охотно и весело. 

     Ставили мы спектакли на украинском языке, так всѐ село говорило и понимало эту 

речь, хотя школы и делопроизводство велось на русском языке. Вот некоторые из них: 

Наталка-Полтавка, Назар Стодоля, Катерина, Дядя Ваня, Бедность – не порок, За власть 

Советов, Светлый путь, октябрь и другие. Это не полный перечень, это то, что я запомнил. 

Я участвовал почти во всех спектаклях, мне нравилось, режиссѐр хвалил меня и пророчил 

мне, что я должен стать артистом, о чѐм он похлопочет. Играл я в основном молодых лю-

дей, любовников, рабочих революционеров, но больше и лучше у меня получались народ-

ные украинские пьесы, ведь они так близки нашему пониманию. 
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     Наш драмкружок прославился на всю округу. К тому времени мы уже были село Раз-

вильное Сальского округа. Мы выезжали в другие сѐла: Поливянку, Николаевку, Красную 

Поляну, Жуковку. А иной раз на спектакли к нам приезжали из этих сѐл. Так как спектак-

ли и хоровые выступления проводились в субботу, то это было удобно для приезжих. 

     Что и чего мы достигли, проводя вышеупомянутые мероприятия? Приближали к себе 

молодѐжь, жителей села, отвлекали их от церковного богослужения. Был такой факт, ко-

гда мы поставили спектакль под Пасху, то у нас в нардоме людей было больше, чем в 

церкви. Молодѐжь была довольна, а пожилые ворчали, называли нас антихристами. Так 

продолжалось долго, пока комсомол завоевал авторитет. Ведь раньше родители не разре-

шали своим детям дружить с комсомольцами и те держались стороной. 

     Наконец рубеж холодного отношения растаял. В комсомол стали поступать заявления. 

Мы приняли в комсомол Жукову Марию, Евтушенко Анастасию, Трунову Феню, Корчен-

ко Феню, Шепеленко Варю, Резван Пантелея, Геталова Дмитрия, Леонтьеву Ольгу, Са-

довскую Марию, Ульяну Бугаѐву, Садовскую Александру и других. Комсомол наш из 

трѐх человек вырос до 20 человек. Это уже большая сила. Можно приступать и к выпол-

нению более сложных политических задач. 

     Я оставил работу в сельсовете по настоянию братьев и полностью переключился на ра-

боту в сельском хозяйстве. Мне уже было 18 лет и братья требовали равного моего уча-

стия в своѐм хозяйстве. 

     В это время Гриша Прокопенко был секретарѐм сельсовета, а Яша Коротков - предсе-

дателем сельсовета. 

     Во время, когда был Яков Коротков председателем, он много сделал для Развильной, 

как в части культурных мероприятий, так и в становлении Советской власти. За этот пе-

риод был построен большой по развиленским масштабам нардом (народный дом – ныне 

называется Дом культуры). Его разместили в конце школьного сада министерской школы. 

Сделан он был плотниками за 2 – 3 месяца летом. Материалом был разобранный жилой 

дом помещицы Королѐвой, которая жила за ж. д., так называемой «на горе», где сейчас 

улица Восточная. Нардом получился хороший, внутри отштукатурен, побелѐн, полы дере-

вянные, потолка не было, была крыша железная, и когда шѐл дождь, то слышимости ни-

какой Внутри стояли деревянные скамейки в 12 рядов с проходами между ними. Для «ак-

тѐров» был отдельный вход за кулисы, там было две комнаты для грима и переодеться. 

Светили лампы керосиновые, противопожарных и приборов никаких. Сцена возвышалась 

на один метр против пола, а у самой сцены было, по всей длине сцены, углубление для 

оркестра. Оркестр струнный, гитары мандолины, балалайки. Начало спектакля в 9 – 10 

часов вечера, это объяснялось тем, что молодѐжь, да и все сельчане, раньше не приходили, 

были заняты домашними делами. Мы практиковали перед каждым спектаклем доклады на 

злободневные политические темы и они пользовались успехом, так как на них приходили 

пожилые люди. Кино в то время не было. Позже были передвижки. 

     Парторганизация привлекала комсомольцев для ликвидации неграмотности, борьбе с 

самогоноварением, борьбе с дезертирством, а главное с выполнением хлебопоставок. 

Трудно было, но мы справлялись и наше село было на хорошем счету по хлебосдаче, а 

также в проведении культурных мероприятий. Несколько раз в нардоме проходили рай-

онные совещания учителей, агрономов, женотдела и другое. 

     К концу 1923 года на ж. д. станции Развильная была организована комсомольская 

ячейка, возглавил еѐ Артѐменко Ефрем Георгиевич. Помню она была незначительная и 
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долго не продержалась. Ефрем уехал в армию, а комсомольцы перешли в нашу сельскую 

организацию. 

     Как-то ещѐ в начале 1920 года (это была Пасха) было Ревкомом принято решение уве-

ковечить память погибших за Советскую власть развиленских борцов. В первую очередь 

была вскрыта в Песчанокопской могила, казнѐнных уложили в гробы останки и перевезли 

в Развильную для похорон. В Развильной в 50 – 60 метрах от сельсовета, на старом клад-

бище вырыли большую могилу и их там заново похоронили. Это была большая траурная 

церемония и одновременно неизгладимая травма. Комсомольцы сделали ограду и памят-

ник спустя три года. Ограду делал Лоб Григорий, он был, как и его повешенный отец, сто-

ляр. Ограда была высокая и красивая. Внутри ограды поставили конусную пирамиду вы-

сотой 3 метра, оббили железом, покрасили красной краской, а на самом верху подвижную 

пятиконечную звезду. За оградой посадили молоденькие акации, сейчас они уже большие 

и шумливые. Внутри ограды посадили кусты сирени, а рядом разные цветочки. Комсо-

мольцы ухаживали за этой могилой и имели благодарность от народа. Теперь на этом мес-

те могильные плиты и бетонный обелиск, всѐ в запущенном состоянии, грязь, сорная тра-

ва и далеко не свежий обелиск. Я думаю, что развиленские комсомольцы незаслуженно 

забыли первых наших революционеров, а родственников погибших уже нет в живых, од-

нако вечную память надо хранить. 

     В 1924 году в январе нашу страну постигло несчастье, умер В. И. Ленин. В Развильной 

был траурный митинг, ходили с воззванием по улицам, а в комнате партячейки был уста-

новлен портрет В. И. Ленина и старые люди, бывшие солдаты, партизаны несли почѐтный 

караул. Был ленинский призыв в партию, многие вступили, а мы ещѐ были молоды и не 

подготовлены. 

     Зима и весна 1924 года прошла быстро, мы ездили на окружную конференцию комсо-

мола, я там выступал с призывом увеличить ряды РКСМ. Говорил, как умел, говорил о 

насущных делах, которые нас интересуют. 

     Когда был Пленум, секретарь райкома сказал как то мне: «Ваня, тебе надо учиться», «Я 

не возражаю – ответил я. Я очень хотел учиться в совпартшколе, были такие, но я беспар-

тийный, туда не пошлют, да и по происхождению я из крестьян, а это много значит и при 

вступлении в партию и посылке на учѐбу. Однако я был увлечѐн комсомолом, любил ра-

боту комсомольскую, научился говорить и даже выступать на сходке стариков. Мои час-

тые отлучки по комсомольским делам вызывали недовольство моих братьев, которые ра-

ботали со своими семьями в своѐм хозяйстве. Невестки относились ко мне дружелюбно, 

как могли обшивали меня, стирали, ухаживали, что я с благодарностью вспоминаю. 

     По окончании конференции секретарь обкома комсомола т. Заонегин вызвал меня и 

ещѐ 5 человек и сказал, что мы поедем учиться на Рабфак в Ростов-на-Дону. «Вот вам пу-

тѐвки». Мы должны приехать в Ростов, явиться в крайком комсомола, где должны офор-

мить путѐвку. 

     Еду домой, сообщаю братьям о моей поездке в Ростов, они остались довольны, невест-

ки поплакали собрали меня в дорогу – кусок сала, десяток яиц, помидоры, огурцы, бухан-

ка хлеба в мешок, я его за спину и вечером уехал в Сальск, а затем и в Ростов 17 августа 

1924 года. Я впервые увидел трамвай, массу машин и электричество. Дали мне бесплатное 

питание в столовой. 
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                         Ростовский рабфак. 

     Посетив 18 августа 1924 года рабфак я увидел много девушек и юношей, которые 

осведомлялись и уточняли, что будет дальше. Управляющая делами очень энергичная и 

мужественная женщина т. Веселаго сказала нам кому и когда сдавать экзамены. Я попал в 

группу сдающую 20 августа – нас было 15 человек, примерно одногодки, но все были 

комсомольцы. В списках указывались фамилии, имя и отчество и обо мне было написано: 

«Крестьянин, комсомольский работник, рекомендует Сальский комитет комсомола». Пер-

вый принимал экзамен т. Чѐрный Я. Г., если ему не сдал, то остальные не принимали. Вы-

ставлялась пятибалльная оценка. 

     Первый был мне вопрос «какого года Вы рождения?», я ответил, что 1905 года. «Тогда 

расскажите, что Вы знаете о революции 1905 года?». Я знал в размере политграмоты и 

ему отвечал не так бойко, как уверенно. Он послушал и сказал «достойно – подходит» и 

поставил в экзаменационный табель – 4. 

     Не сдавшие – уезжали по домам. Списки сдавших экзамены будут вывешены 25 авгу-

ста. За это время мы устраивались в общежитии. Когда я пришѐл в свою комнату, там уже 

были трое, знакомимся: Головко Арсений, в последствии он окончил Ленинградское мор-

ское училище. , был матросом, а в Отечественную войну – командующий Северным мор-

ским флотом, был зам. наркома, умер в Москве. Второй – Заонегин Иван – брат секретаря 

Сальского окружкома, а третий был Калиновский Николай – секретарь Таганрогского 

горкома комсомола. 

     25 августа рабфак напоминал растревоженный улей, висело два списка по 25 человек, 

составлены по алфавиту, я был во втором, а это значит, что я на первом курсе, группа «Б». 

Какая радость меня охватила. 

     Учились охотно, жили дружно. Всем зачисленным на 

первый курс была назначена стипендия 8 рублей в месяц. Из 

них надо 70 копеек заплатить за общежитие, на остальные 

жить, питаться, одеваться, развлекаться. Укладывались, но 

жили, ежедневно хотелось есть. Я дополнительно к стипен-

дии получал 3 рубля от центрального профсоюза совторг-

служащих, всѐ стало на своѐ место. 

     1 сентября 1924 года начались занятия. В рабфаке было 

200 комсомольцев, большая парторганизация, примерно 150 

человек. Каждый курс имел своѐ комсомольское бюро, а 

рабфак – комсомольский комитет. На нашем курсе было бю-

ро из трѐх человек: Вдовиченко Михаил, Резван Иван и 

Шевченко Мария. Наша задача – мобилизовать все силы на 

учѐбу. Были случаи, многие не выдерживали такой учебной нагрузки, чтобы за 3 года ус-

воить то, что в школах усваивают за 10 лет. Мы успешно прошли полугодовую програм-

му, а вторая половина была труднее, сказывалась весна, возраст – хотелось погулять, а в 

Ростове соблазны на каждом шагу – это период НЭПа. 

     Одновременно нам поручали другие общественные работы, крайком комсомола меня 

направил на Ростовскую табачную фабрику руководителем кружка по изучению между-

народного юношеского движения. На фабрике было 10 тысяч рабочих, из них 3 – 4 тысячи 

молодѐжи. Это было для меня школой. 
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     Ещѐ после окончания первого курса я поехал на летние каникулы в Развильную и там 

встретил своих старых друзей. Были длинные и убедительные разговоры по поводу учѐбы. 

В результате в 1925 году на рабфак в Ростов поступили четверо наших комсомольцев: 

Гриша Прокопенко, Резван Пантелей, Евтушенко Анастасия и Бугаѐва Ульяна. Это уже 

победа, нас стало больше и Развильная на комсомольцев стала смотреть иначе, с уважени-

ем и с перспективой возможности вступления их детей в комсомол, а, может быть, и они 

будут учиться как старшие комсомольцы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабфаковцы. 

(слева на право): 

. Дорофей … . 

. Резва Ваня. 

. Прокопенко Гриша. 

 

 

   На третьем курсе я был освобождѐн от общественной работы из-за большой учебной на-

грузки. По учѐбе я имел положительные результаты. Преподаватель химии как-то спросил 

меня: «Как Вы свободно записываете сложные химические уравнения». Я ничего не мог 

ему ответить, вот помню и всѐ. Учитель мне сказал: «У Вас хорошая память вообще, а 

зрительная особенно, я рекомендую Вам технический ВУЗ и в частности химический фа-

культет». Так по совету своего наставника я по окончании рабфака подал заявление в Ле-

нинградский институт на химический факультет. 

 

          Ленинградский политехнический. 

     До революции политехнический институт назывался «Петроградский политехниче-

ский дворянский институт имени Петра Первого». Уже само название говорит о том, что 

туда доступ был только дворянам и только первой гильдии. Это было классовое учебное 

заведение. Это заведение было сугубо монархического уклада. Учились там сынки монар-

хистов по 10 – 15 лет, а многие так и не оканчивали его, теряясь в заграничных гульби-

щах. 

     После революции Партия поставила вопрос – сделать институт пролетарским, доступ-

ной для рабочей молодѐжи., для советского студенчества. Институт должен выпускать 

инженеров широкого профиля для работы в народном хозяйстве. Перед партийной орга-

низацией тех лет стояла задача – принять в институт как можно больше коммунистов и 

комсомольцев. 
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     Несмотря, что прошло 10 лет после революции, кастовость, дворянский дух царил и 

медленно умирал. Если опролетарить институт студенчеством сравнительно легко, то 

профессорско-преподавательский состав даже в 1927 году был в значительной части на-

строен монархически, да и не удивительно, так как ведущие профессора Скобельцын, 

Шмидт, Греневец и другие были воспитателями царской семьи по техническим наукам. 

     Рабфаковцы принимались в институт без предварительных экзаменов, а по направле-

нию рабфаков. В нашей группе на факультете была баронесса Бомзе Моция, сын графини 

Греневец, но таких было мало, больше комсомольцев. В 1927 году в институте насчиты-

валось 1 500 коммунистов и 3 тысячи комсомольцев, а всего институт насчитывал до 10 

тысяч студентов на всех факультетах. Территория института занимала 6 кв. км. 

     Химический факультет имел отделения: органического синтеза, силикатное, геохимия, 

нефтепереработка, злектролиз, пластмасса. Я избрал отделение органического синтеза. К 

концу 1930 года коммунистов в институте было 2 000 человек, а комсомольцев свыше 

5 000 человек. Секретарѐм парткома был т. Будѐнный (брат маршала Будѐнного), а секре-

тарь комитета комсомола т. Ворошилов Костя (однофамилец маршала). 

     Химия имела много разделов: общая химия, органический синтез, аналитическая, каче-

ственная, количественная, электролиз, силикаты, каллойдная и др., но все эти дисциплины 

были разбиты по годам, чем старше курс, тем ближе к специальности. Для нас, рабфаков-

цев, учиться было даже очень трудно, наша трѐхгодичная подготовка в рабфаке была 

очень мала, особенно по техническим дисциплинам. Наряду с нами были студенты, кон-

чавшие средние общеобразовательные школы, они, конечно, стояли выше нас, а по обще-

ственным дисциплинам мы стояли выше их. Приходилось много работать в смысле штур-

мовать науку. Если учесть, что у нас, рабфаковцев, и особенно развиленских, ещѐ и общий 

культурный уровень ниже, то надо представить наше положение среди культурной, так-

тичной и внимательной публики Ленинграда, мы своим внешним и внутренним багажом 

на первых порах были «белыми воронами». Но с годами и мы стали похожими на ленин-

градцев. 

     Почему я до сих пор не был в партии? В Развильной я ещѐ был молод, на рабфаке было 

преимущество для рабочих, а потом мне из крестьян сложнее вступить в партию. В ВУЗе 

я тоже не вступил, это был период троцкизма, разных оппозиций и приѐм в партию был 

ограничен. В партию я вступил в 1932 году. 

     Я проучился до 3-го курса с трудом, но успешно сдавал экзамены. Комсомольская ра-

бота отнимала много времени. В 1928 – 1930 годах было очень трудное положение в стра-

не, особенно в промышленности. Вредительство в угольной промышленности, угледобы-

ча резко сократилась, страна испытывала топливный голод. 

     Партия решила скорее подготовить специалистов для шахт. Комиссия на 4-ом курсе 

отобрала троих, в том числе и меня. Нас перевели из отделения органического синтеза на 

топливное, где мы стали изучать уголь, его производные, добычу и обработку и попутные 

дисциплины: механизация, насосы и компрессоры, строительство шахт, эксплуатация и 

др. По окончании мы должны быть инженерами-химиками по технологии и переработке 

угля. 

     Но в конце 1930-го года страну всколыхнуло новое потрясение  - раскрыт заговор ста-

рых специалистов, работавших в химии. Страна приступила к коллективизации сельского 

хозяйства, требовалось много техники и химических удобрений. Были сведения, что капи-

талисты готовят химическую войну. Организовался новый факультет при химико-
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технологическом институте в Ленинграде. Наш химический факультет перешѐл в техно-

логический институт. Он выпускал специалистов разнообразных профилей для работы 

непосредственно на предприятиях и в цехах оборонных отраслей промышленности. Нам 

времени дали мало. В июле 1930 года мы были направлены на практику соответствующих 

заводов и после трѐх месяцев практики один месяц отдыха и дипломная работа. Мой ди-

плом состоял из проекта специального цеха объекта. Защита была признана хорошей и 

рекомендовали для строительства. Мне было присвоено звание «инженер-химик-технолог 

ОВ». Таким образом в сентябре 1931 года мы стали инженерами. 

     После месячного отпуска я был направлен в Москву в научно исследовательский ин-

ститут в качестве начальника цеха. Цех выпускал продукцию для оборонного ведомства. 

Здесь я и вступил в партии., в марте 1932 года. Так я проработал до 1936 года. Затем я был 

начальником конструкторского бюро, в 1937 году, начальником планово-технического 

отдела, затем работал в наркомате химической промышленности, работал старшим инже-

нером специальной группы химии в Госплане СССР – это было в 1941 году. По моей спе-

циальности мне было присвоено воинское звание – капитан технических войск. 

     В Госплане СССР я проработал 18 лет. Был награждѐн орденом «Красной звезды» и 

«Знак почѐта». Здесь я понял, что надо иметь экономическое образование и я поступил в 

Московский экономический институт Госплана СССР и без отрыва от производства за три 

года закончил его с дипломом «иженер-экономист». Затем я ещѐ окончил, по счѐту третий 

ВУЗ «Московский университет марксизма-ленинизма» тоже без отрыва от производства. 

     После Отечественной войны Госплан СССР разделился на «Госплан СССР» и «Госснаб 

СССР». В Госснабе СССР меня назначили начальником отдела по обеспечению оборон-

ных отраслей промышленности химическими и разнотехническими материалами. Здесь я 

проработал 17 лет. 

     В 1976 году я ушѐл на пенсию, проработав в промышленности 47 лет. Моя семья со-

стоит из 4-х человек – я, жена, дочь и сын. Имею двух внуков. На партийном учѐте я со-

стою в Госснабе, где меня хорошо используют на общественной работе, в основном - лек-

ционной. 

 

 

Биография после 1930 года. 

 
В 1931 году – окончил Ленинградский политехнический. 

В 1932 году – вступил в ряды КПСС. 

До 1941 года – работал начальником цеха завода. 

С 1941 года – работал в Госплане СССР. 

В 19   году – окончил Московский экономический институт. 

С 1959 года – работал в Госснабе СССР. 

В 19   году – окончил Московский университет Марксизма-Ленинизма. 

С 1976 года – пенсионер, периодически продолжаю работать. 
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Глава четвёртая. 

 

Геталов Данил Павлович. 

 

«Как жить – меня научил комсомол». 

 

                                     
       

Биография автора до 1930 года. 

 
– В 1907 году родился в селе Развильном. 

– В 1919 году окончил сельскую школу. 

– С 1922 года батрак в кулацких хозяйствах. 

– В 1924 году вступил в ряды комсомола. 

– В 1926 году окончил курсы трактористов. 

– В 1928 году председатель первого в Развильной колхоза Коммунар. 

– С 1929 года тракторист колхоза. 

 

Что я знаю о Развильной. 

     По рассказам моей бабушки Анны Петровны я запомнил, что мой дедушка Геталов 

Мирон Яковлеич умер в Развильной в 1905 году в возрасте 76 лет. Значит он родился 1829 

году, значит он появился в Развильной  в 1849 году, а хутору «Развилка» тогда было всего 

5 лет, если считать его рождение 1845 год. 

     Наше село, говорила бабка, с самого начала, где-то в сороковых годах девятнадцатого 

века, заселялось беглыми крестьянами из Украины. В то время Ставропольская губерния и 

почти весь Северный Кавказ считались вольными землями. После отмены крепостного 

права был издан царский указ о том, что всем беглым разрешалось поселяться в любом 

месте, на землях не занятых калмыками, военными отставными и помещиками. Губерн-
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ским властям дано было указание – всех беглых регистрировать и наделять земельными 

участками – на мужской пол по одной десятине. 

      Далее бабушка рассказывала, а мы все еѐ внуки, раскрыв рот, с интересом слушали еѐ 

рассказ, как сказку. Беглые – это люди, убегавшие от крепостников-помещиков. Мы – (это 

бабушка и дедушка) – вместе решили убежать от помещика Гурова Елизаветградской гу-

бернии (ныне Кировоград). Нам было около 20 лет отроду. Мы заранее узнали, где можно 

переплыть реку Славутич (Днепр), чтобы дальше двинуться в Ставропольскую губернию. 

В то время все почему-то знали, что самое лучшее место, где можно укрыться от угнета-

телей, это края Запорожья, где когда-то была Запорожская вольная Сечь. 

     Однажды, - продолжает рассказывать бабушка Ганна, - мы вдвоѐм с дедом приготовили 

котомки, косу, серп, грабли и ночью, в жнива летом, среди тѐмной ночи двинулись пеш-

ком на восход солнца. За неделю мы дошли до местечка Запорожье, вместе с рыбаками 

переправились на левый берег Днепра и от этого были очень счастливы, считали себя на 

свободе. 

     И по шла наша жизнь, - с грустью вспоминала бабушка, - по наймам у богатых хозяев 

на подѐнных работах. В посѐлке Таганрог мы работали у огородника – болгарина и у него 

же перезимовали. Трудно было, голодали, но что сделаешь – надо было терпеть, ведь мы 

не крепостные, а свободные люди и придѐт время, когда мы радостно вздохнѐм, будем 

иметь свою семью, своѐ хозяйство и тогда беспросветная, подневольная и полуголодная 

жизнь уйдет в прошлое безвозвратно. 

     Весною, - продолжала рассказывать бабушка, мы с Мироном пошли дальше и через се-

ло Ростов попали в Сальскую степь, на вольные земли. Не долго нам пришлось скитаться 

от хутора к хутору, везде нас принимали добрые крестьянские люди и, наконец, мы оста-

новились в хуторе «Развилка». Здесь уже жили такие же как и мы беглые крепостные из 

Украины и из русских губерний. 

     Староста хутора нам наделил дворовый участок в одну десятину на самом краю хутора 

– (теперь Партизанская улица). И начали мы обживать свою десятину и обзаводиться 

семьѐй, уже как вольные и свободные люди – мы перестали именоваться беглыми, чужи-

ми, подозрительными. 

     Как смогли, с трудом, построили себе глинобитную хату, с двумя низкими и маленьки-

ми виконцами, покрыли еѐ соломой, вспахали сохой огород, насадили фруктовый сад, а 

сами пошли в наймы к богатым людям, у которых были лошади и коровы. 

     Земли тогда все были целинные, урожаи хорошие, но была голая степь. Все поселенцы, 

особенно новенькие, только что осевшие на этой земле, начали разводить фруктовые са-

ды, озеленять дворы, по улице сажать акации, а по речке и на огородах рассаживать вер-

бы. 

     Бабушка моя была видимо любопытная, интересовалась в то время многими события-

ми и поэтому нам рассказывала о прошлом много раз. Вот и теперь она говорила, что где-

то в девяностых годах прошлого столетия через Развильную прошла железная дорога и 

хутор Развилка, по тем временам считался большим селом и стал называться по-новому – 

село Развильное Медвеженского уезда. 

     Я очень жалею, что бабушка рано умерла и многие интересные исторические данные о 

Развильной она забрала с собой в могилу. 
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     Теперь уж я, крестьянский хлопчик, внук моих дедов и прадедов, начну сам вспоми-

нать, как это было в Развильной до Октябрьской революции и в двадцатые годы, годы 

становления Советской власти и победы крестьянского строя. 

 

            Костѐр из портретов царя. 

     Хорошо помню, мне было тогда 7 лет, когда в 1914 году была объявлена война про-

тив немцев, и запомнился такой эпизод. В августе месяце по селу, на большой скорости, 

по улице проскакал всадник с трѐхцветным флагом, без картуза, рубашка вздувается, как 

пузырь, неистово ногами лупит лошадь – она вся пенится, мокрая – и до хрипоты кричал 

«война! Война!». 

     Сразу началось смятение, все бросили молотить хлеб, все в растерянности вышли на 

улицу, женщины плакали, церковный колокол звонил, как на пожар, мужики тревожно и 

громко между собой вели разговоры, а мы ребятишки, не понимая смысла события и не 

чувствуя надвигавшейся большой беды и горя, бегали наперегонки, затевали игры в «ла-

дышки» и безмятежно игрались кто во что мог. Одно только наше детское понятие волно-

вало нас – мы считали, что всех, кто уходит на войну, убивали. 

     Возникла неожиданно большая смута, почти все мужики ушли на фронт, рекруты из 

молодѐжи толпами ходили по улицам, на груди которых густо, десятками и разноцветны-

ми висели девичьи хусточки. Остались одни женщины, старики да дети и работать в поле 

и по хозяйству некому было. Жили, как могли. Тяжѐлое было время, хотя и не голодали, 

но родители наши еле-еле сводили концы с концами. Муки и других съестных припасов 

хватало до Пасхи, а она, как правило, была почему-то всегда в апреле. И вот с апреля до 

августа – три месяца – приходилось бедному крестьянину трудно, как говорят – жили на 

подножном корму. 

     Расскажу немного и о другом. Я помню события, которые происходили в Развильной 

во время Октябрьской революции. Мне тогда было 11 лет, я ходил в третий класс сель-

ской школы. 

     В один прекрасный день, как обычно по школьному звонку, мы школьники расселись 

по своим местам за партами и классный дежурный громко подал команду «тише!». В 

класс вошла любимая наша учительница Анфиса Григорьевна – мы заметили еѐ взволно-

ванность. Ученики, как всегда, стоя приветствовали еѐ и уже было разинули рты, чтобы 

хором запеть «боже царя храни», как она подняла руку – это означало «внимание». По-

смотрела на нас пытливым взглядом, прошлась вправо-влево, остановилась на своѐм учи-

тельском месте около классной доски и сначала тихо, а потом всѐ громче и торжественно 

сказала: «Дорогие мои дети, сегодня у нас большой праздник, у нас уже нет царя-

самодержавца, большевики заставили его сначала сойти с престола, а затем взяли власть в 

свои руки, теперь нам легче будет учиться, бить вас в школе никто не будет, поп больше в 

школу больше не придѐт и ваши отцы и дяди скоро с войны придут домой, война кончи-

лась, а теперь идите домой и об этом расскажите своим мамам, бабушкам и дедушкам, а 

завтра будем продолжать учиться по-новому»… и сама заплакала. 

     Никто из учеников тогда не понял – почему Анфиса Григорьевна плакала. Наши дет-

ские понятия разошлись, одни говорили, что ей стало жалко царя Николая-самодержавца, 

а другие утверждали, что она плакала от радости за новую народную власть без царя и па-

разитов помещиков и министров. 
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     Нам же ученикам, да ещѐ тогда с нашими скудными знаниями, было, видимо, всѐ равно 

– без царя – так без царя, но чтобы на уроках никто не дрался, не ставил нас в угол с со-

лью под коленцами; новая власть – так пусть новая, но чтобы наши отцы и братья верну-

лись живыми с германского фронта, и чтобы жилось нам лучше и хлеба нам хватало от 

урожая до урожая. 

     Мы ученики с шумом и свистом выскочили на улицу и начали играть в разные детские 

забавы. 

     Через день я снова пошѐл в школу. В классе уже «Боже царя храни» мы не пели. Поп в 

школу не пришѐл. Зато на урок пришѐл староста волости Асаул Герасим Сергеевич, на 

груди у него царских медалей уже не было и с ним пришѐл не урядник, а новый стражник 

Спичак Тимофей Семѐнович без пистолета и нагайки, а только на боку висела кавалерий-

ская шашка. 

     Староста объявил нам, что царя уже нет, а учиться мы будем так, как и учились и тут 

же сказал учительнице, чтобы все портреты царя со стен поснимали и ушѐл из школы. В 

классе все молчали, была такая тишина, что слышно было, как муха пролетит. Анфиса 

Григорьевна с улыбкой сказала нам: «Снимайте все портреты царя и царицы и выносите 

их во двор». Нам это и надо было – мы портреты и иконы с шумом, гиком, поснимали, тут 

же их разорвали, рамки поломали и во дворе развели из них костѐр – интересно было нам, 

как царь, царица и богородица горели. 

     Но вот через несколько дней в школу пришѐл поп Кастко и дьякон Тихомиров. Они 

долго с нами вели беседу, но уже в мирном тоне, не угрожали нам наказанием и не разма-

хивали перед нами линейками. Поп ушѐл, а дьякон говорил о том, что царь был нехоро-

ший, он затеял войну и за это его господь-бог наказал – снял его с престола. Мы дети 

должны теперь молиться богу, он всевышний, всѐ знает, он любит нас и убережѐт от супо-

стата царя. 

     Слушать дьякона нам было тоже интересно, потому что он вроде бы тоже был рад, что 

царя не стало. 

     Наша учѐба в школе пошла веселее, настроение у нас было лучше, чем раньше, никого 

мы не стали бояться, нас никто не обижал и за уши не драл. А ведь больно, да ещѐ как 

больно было, когда бывало подойдѐт к тебе поп, трахнет линейкой по голове, аж молнии в 

глазах засверкают, а потом он возьмѐт своими лапищами за уши, поднимет тебя выше по-

ла, так что треск в ушах слышно. 

     Я учился хорошо, моим любимым предметом была арифметика, отлично знал я и «за-

кон божий», но во время молитвы меня часто драл за уши поп Кастко за то, что я на его 

уроках громко смеялся со своим напарником Сумцовым Стѐпой. 

     Помню и то, как однажды, мы ученики пришли со школы во двор волости (это было 

рядом), а там собралась сходка, много толпилось солдат с винтовками и без них, но мы 

поняли, что это был (по-современному) митинг, где много говорилось речей, а в конце 

стали выбирать председателя Советской власти. Староста Временного Правительства был 

объявлен незаконным и тогда выбрали председателем Ревкома нашего Развиленского бед-

няка Деркунского Филиппа Уколовича (ему сейчас 98 лет и поживает он на улице Парти-

занской). Он был тогда в шинели, только что вернулся с фронта, а комиссаром был избран 

революционер-подпольщик Мирошниченко Андрей Семѐнович (тоже житель Развиль-

ной). Правнуки Мирошниченко живут сейчас на улице Ленина. 
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     На выпускном экзамене наш учитель Николай Иванович Фундер много нам давал по-

учительных напутствий и рассказывал нам о том, как совершилась революция, как боль-

шевики во главе с Лениным установили Советскую власть и мы его слушали с большим 

интересом. Это очень повлияло на моѐ революционное мировозрение и я стал коммуни-

стом в очень молодых годах. 

 

              Кругом гражданская война. 

     Не успела наша сельская Советская власть набрать силу, как началась Гражданская 

война. Стали организовываться красногвардейские отряды самообороны, а атаман Крас-

нов (после Деникин) формировали «добровольческую» армию под Ростовом из царских 

офицеров, помещиков и кулаков. 

     Помню, как в село пришли белые. Начали они грабить и терроризировать население, 

было расстреляно и повешено много наших Красных партизан. Я сам видел, как белые 

казнили шашками красногвардейца Деркунского Пантелея Николаевича в огороде у кула-

ка Глушко Андрея и вели на виселицу наших соседей Хатько Гаврила Прокопьевича и 

Альшанского Афанасия Фѐдоровича. Страшно было смотреть. 

     Помню случай, когда Боровской Семѐн, ночью, через острога (тюрьмы) сбежал из-под 

стражи, перед тем, как его должны были повесить. По селу ходил слух, что тогдашний 

староста при белых Гвоздик Антон сказал: «Тут вешать надо, а он сбежал – подводят меня 

сельчане». Боровской жив, живѐт в Сальске, ему более 80 лет, он всю свою жизнь работал 

кондуктором на поездах. 

     Знаю сам и многие старожилы села мне рассказывали о том, что в Песчанокопской 

тюрьме, наших сельчан сидело 26 человек, 20 из них белые повесили, а остальных якобы 

по амнистии Деникина (по случаю его побед) удалось избежать казни и вернуться в Раз-

вильную, в том числе и нашему председателю Ревкома Деркунскому Филиппу Уколовичу, 

от которого мы многие сельчане и узнали, как их пытали в тюрьме, как при допросах их 

избивали и как они переживали смерть на виселице своих односельчан. 

     После Гражданской войны, когда победила Советская власть, военком села Коханов В. 

И., Резван Порфил Павлович и секретарь партячейки Потапенко Павел организовали пере-

захоронение останков повешенных, из Песчанокопской перевезли в Развильную, где и 

сейчас стоит памятник на братской могиле в центре села. Вечная им память – борцам за 

Советскую власть – и наша благодарность товарищам Коханову, Резвану и Потапенко. 

     В 1919 году Красная Армия била белых на всех фронтах, деникинцы отступали в пани-

ке, бросали свои обозы с военным имуществом. Мы мальчики тоже помогали удирать бе-

лым безоглядки, сеяли среди них панику, портили им имущество, из одной телеги сняли 

колѐсные гайки и она осталась с патронами в селе, а потом мы три ящика патронов зарыли 

в землю и прибывшим в село красным бойцам отдали их. Будѐнновские кавалеристы за 

это дали нам сахару и папирос «Кузьма Крючков», была тогда такая марка папирос с кар-

точкой казака Кузьмы Крючкова. Мы ребятишки делали тогда всѐ, чтобы навредить бело-

гвардейцам. Один раз (этому нас научил дед Альшанский Фѐдор Иванович) я с братом 

Михаилом набили мелкого стекла, набрали мелких сапожных гвоздей и всыпали в дере-

вянную кормушку белогвардейским лошадям, а на утро четыре лошади заболели и не го-

дились под седло. 
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                     Голод 1921 года. 

     Малоурожайным был 1920 год. Крестьяне свои запасы хлеба израсходовали, а поло-

женное сдали в план продразвѐрстки. 

     1921 год совершенно был неурожайным. Начался страшный голод. Люди поели всѐ, в 

том числе и лошадей, умерло тогда от голода не меньше чем от испанки и тифа в 1918 – 

1919 годах. Вымирали почти все улицы. Можно было видеть трупы где угодно и не по од-

ному. Это было время, когда все думали – настал конец света. 

     1922 год уже был урожайным, уродила даже падалица. Кукурузу люди сажали под тяп-

ку. Отменена была продразвѐрстка и введѐн продналог, только за ту площадь, которая бы-

ла засеяна. Семенное хозяйство ожило, люди тоже ожили и начали трудиться так, чтобы и 

себе было и государству было. Жизнь в селе пошла на подъѐм. 

     В 1924 – 1925 годах в полном разгаре был НЭП и партия начала вводить ножницы и 

стричь возродившуюся мелкую буржуазию. Настала пора кооперирования сельского хо-

зяйства. 

     В 1926 – 1929 годах началось наступление на кулака, мелкого торгаша и спекулянта. 

Была ожесточѐнная классовая борьба под лозунгом: «Индустриализация плюс коллекти-

визация – путь к коммунизму».  Секретарѐм комсомольской ячейки в 1927 году был Буда-

нов Федя (сейчас живѐт в Сальске). Секретарѐм партячейки с 1925 по 1928 год был Лукин 

Максим Васильевич. 

     Ожесточилась классовая борьба. Враги народа убивали из-за угла и в окна коммуни-

стов, комсомольцев, активистов Советской власти, красногвардейцев. Так был убит через 

окно любимец села, коммунист Лазутка, бывший буденовский разведчик. Его похоронили 

в ограде сельской братской могилы с большими почестями, говорят, что впереди траурной 

процессии шѐл его боевой друг – конь вороной, опустив голову и роняя слѐзы. В 1922 го-

ду, охраняя общественные амбары с посевным зерном, был похищен бедняк Малиновский 

Родион. В 1927 году кулак Шурховец облил керосином собственную ветряную мельницу 

и поджѐг еѐ, чтобы не досталась, как он показывал на следствии, голодранцам из колхоза, 

который уже начал организовываться. Шурховец в эту же ночь был найден комсомольца-

ми и участковым милиционером Коротковым Василием Фѐдоровичем, отдан под суд, 

осуждѐн и выслан в Сибирь. 

     Тогда проходила компания по подписке на внутренний заем индустриализации и ком-

пания по хлебозаготовкам. Кулак и их приспешники (мы их называли подкулачники) са-

ботировали эти государственные мероприятия, свои ценности и хлеб зарывали в землю. 

Коммунисты, комсомольцы, бедняки и сельсоветские активисты разыскивали и вскрывали 

эти ямы с хлебом, разоблачали саботажников, предавали их суду и высылали на север. 

Шла упорная, жестокая и бескомпромиссная классовая борьба – кто кого. Победила пар-

тия коммунистов и с ней трудящееся крестьянство – классовый враг был ликвидирован, 

сельское хозяйство села пошло в гору. 

 

          Первая борозда первого колхоза. 

     Комсомольская организация села была полностью погружена в государственные ме-

роприятия по коллективизации сельского хозяйства. Работала, причѐм работала с задором, 

горячо и сверх активно комсомольская «лѐгкая кавалерия». С большим огоньком действо-

вал кружок селькоров, о котором я расскажу ниже, выпускалась боевая и зубастая сель-
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ская стенгазета, бичевавшая беспощадно и разоблачавшая бескомпромиссно всех без ис-

ключения, не взирая на лица и положение, саботажников, бюрократов, подхалимов, под-

кулачников, одним словом – всех противников строительства социализма. Тогда гремели 

такие лозунги: 

– Даѐшь заем на трактор! 

– Сломаем лѐд старорежимных порядков! 

– Оседлаем железного коня – трактор! 

– Распашем межи, объединим дворы! 

– Ликвидируем кулачество, как класс! 

– Комсомольцы на трактор! 

и другие. 

     До единого, все комсомольцы были распределены по многочисленным сельским участ-

кам, где часто проводились собрания крестьянской бедноты (прислушивался к ним и се-

редняк), на которых вспыхивали жаркие схватки за колхозный строй, были и против – они 

говорили «будут общие жѐны, общие одеяла, однообразная похлѐбка» - так выкрикивали 

и доказывали подкулачники. Там же выносились решения о лишении избирательных прав 

кулаков и саботажников. 

     В декабре 1927 года состоялось решение райкома комсомола всем комсомольцам запи-

саться в колхозы в первую очередь по месту жительства. 

     В январе 1928 года на улице Фараштат (ныне улица Партизанская) проходило первое 

бедняцко-батрацкое собрание по вопросу организации колхоза. Собрание вѐл секретарь 

партячейки Кузьменко Иван Петрович. После собрания проводилась запись желающих 

вступить в колхоз. Первыми записались: батрак Ященко Михаил Алексеевич, Геталов Да-

нил Павлович, Боровский Фѐдор Тимофеевич, Ященко Апанас Алексеевич, вдовы пове-

шенных Хатько Марфа, Хатько Меланья, Альшанская Варвара и другие – всего тогда за-

писалось 22 семьи. А через несколько дней состоялось первое организационное собрание 

записавшихся в колхоз. Было избрано правление, председателем стал комсомолец Геталов 

Данько. Дали название колхозу «Коммунар». Мне собранием было дано полномочие – 

юридически оформить колхоз и зарегистрировать его устав. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниил Павлович –  

Первый председатель 

Первого колхоза села. 

 

 

    Первые члены колхоза не имели никакого сельхозинвентаря, кроме деревянных борон, 

старого хомута. Вот такими богачами пришли в колхоз бедняки и батраки. Каждому кол-

хознику было оформлено индивидуальное заявление, в котором указывалось, что он доб-
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ровольно вступает в колхоз, обязуется честно работать и беречь колхозное имущество. 

Через пару месяцев уже в списке колхоза было более 30 дворов, но ни одной лошади. 

     В марте месяце Сальский Райисполком зарегистрировал наш устав, как ТОЗ (товари-

щество по совместной обработке земли). Однако обрабатывать было нечем, общественно-

го клина у нас не было и, таким образом, весенний сев проводился единолично – кто как 

мог и чем мог засеять свой земельный надел. 

     Урожай 1928 года был хороший, все члены колхоза были освобождены от сельхознало-

га. Первый раз за всю свою жизнь члены колхоза не голодали, как это было прежде, а не-

которым беднякам КОВ (коллективная общественная взаимопомощь) выдавалась матери-

альная помощь продуктами и деньгами. 

     Уже летом мы получили, через сельхозтоварищество, от Госбанка долгосрочный кре-

дит в 8 000 рублей на приобретение сельхозинвентаря, тягловой силы и семенного фонда. 

Вскоре нам выдали земельный участок в 3 000 га, в том числе 1 000 га целинных земель 

(прилегающий к селу выгон). Земельный участок нарезал нам землеустроитель Дубинин 

Алексей Иванович, а я (председатель колхоза) и Боровской Фѐдор Тимофеевич были у не-

го помощниками и подсобными рабочими. 

     Осенний сев в 1928 году мы уже проводили своими лошадьми, своими семенами и сво-

им сельхозинвентарѐм. Мы забогатели, на колхозном двору стояли 10 штук лошадей и 5 

штук плугов. 

     На работу в сельхозкредитное товарищество был направлен наш член правления 

Ященко Михаил Алексеевич. Он использовал своѐ право распределять кредиты и досроч-

но выдал нам весь полагавшийся кредит и оформил документ на получение трактора 

«Фордзон» - его мы и получили в декабре 1928 года. А в январе 1929 года, ревизор Гос-

банка отдал под суд Михаила Алексеевича за превышение власти в распределении креди-

тов и он был осуждѐн к полутора годам тюрьмы. Ященко виновным себя не признал и на 

суде сказал так: «Весь семенной фонд и сельхозинвентарь я отдал колхозу «Коммунар» 

потому, что колхоз в селе был один, а единоличникам не дал потому, что я их считаю ка-

питалистическими элементами и не хотел, чтобы из них нарождались новые кулаки-

эксплуататоры». 

     После суда, срочно было созвано общее колхозное собрание. Оно было бурное, много 

было сказано упрѐков в адрес судьи и прокурора о несправедливости приговора, состави-

ли кассационную жалобу, еѐ подписали все колхозники (более 100 подписей) в адрес Вер-

ховного прокурора СССР. Через два месяца Ященко был освобождѐн из тюрьмы  за не-

значительностью государственного преступления. 

     Тут надо уточнение – Михаила Алексеевича судили, когда он был председателем кол-

хоза, а я стал трактористом, курсы которых я закончил в Сальске в 1926 году. 

     Когда в марте 1929 года с кулаками было покончено, батраки Бугаѐв Трофим Кузьмич 

и Семенько Михаил Терентьевич (живѐт в Поливянке), перед тем как стать колхозниками, 

они батрачили у кулака Коваленко Тимофея Николаевича, самолично притащили на кол-

хозный двор конфискованную у кулаков паровую молотилку и трактор «Фордзон». Рай-

онный прокурор Богучарский не признал в этих действиях двух батраков состава преступ-

ления, а посчитал это имущество вместо зарплаты, так как кулак Коваленко, уезжая на се-

вер расчѐт со своими батраками не произвѐл (согласно заключѐнного с ними трудового 

договора в Рабочкоме). Вскоре была создана комиссия: председатель Райисполкома Гри-

ненко, председатель Рабочкома Кравченко Агрипина Даниловна, Геталов Данько, Се-
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менько Михаил, Доценко Александр и предсельсовета Цапенко. Было признано: трактор 

износ 50%, молотилка 75%  и эта техника решением Райисполкома передаѐтся безвоз-

мездно Развиленскому колхозу «Коммунар», как конфискованное имущество у кулаков. 

     В апреле месяце к «Коммунару» присоединился, находящийся в стадии организации, 

ТОЗ «Молот», председателем которого был (сын расстрелянного белогвардейцами коман-

дира красногвардейцев) Альшанский Мефодий Петрович. 

     В этом же месяце Сальский Райисполком передал нам ещѐ один трактор «Фордзон», 

конфискованный у Краснополянского кулака Кошелева. 

     В мае месяце 19229 года состоялось большое объединѐнное организационное собрание, 

на котором было принято Постановление – оба ТОЗ объединить в один колхоз «Комму-

нар» и провести перерегистрацию на новый устав. Председателем колхоза был избран 

Ященко Михаил Алексеевич. 

     В 1930 году в селе уже работали двадцатипятитысячники – рабочие из Ростова, много 

сделавшие для успешной коллективизации села. В этом же году снова состоялось объеди-

нение нашего»Коммунара» с колхозом «Путь крестьянина». Председателем объединѐнно-

го колхоза стал Гавриш Иван Агеевич и колхоз назвали «Красный путь к коммуне». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактор  

«Фордзон». 

 

    Первую борозду колхозной целины по-над дворами единоличников выпала честь про-

вести первому трактористу села комсомольцу Геталову Данилу Павловичу. Я был безгра-

нично рад такому доверию. Это была вообще первая колхозная борозда в селе Развильном 

и причѐм – колхозным трактором. Это было величайшее событие. А проходило так. За не-

сколько дней раньше были расставлены вешки по межевым столбикам. Первым за рулѐм 

колхозного «Фордзона» ехал я, а на подножке стоял председатель Ященко, за нами шѐл 

второй трактор «Фордзон» - за рулѐм был Бугаѐв Т. К., и третьим тоже на «Фордзоне» шѐл 

Семенько И. Т. Это по истине (по тому времени) было великое чудо – замечательное зре-

лище на улице Фараштат (ныне ул. Партизанская). 

     От мала до велика вышли колхозники и единоличники смотреть, как трактор пашет. 

Собаки лаяли и кидались, как бы укусить за колесо, ребятишки бежали рядом с трактором, 

богомольные старушки крестились на все четыре стороны и громко, как очумелые, проси-

ли всевышнего избавить их от тракторной, антихристосовой нечистой силы, старики-

мудрецы замеряли глубину борозды, почѐсывали бороды, нервно курили самосад и вос-

хищались могучей силой трактора. 

     Так наша Развиленская комсомолия практически доказывала целесообразность колхоз-

ного строя и ломала старые понятия о крестьянском житье-бытье. И первый наш колхоз-
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ный урожай удался на славу – первый хлебный аванс колхозникам состоял из одного вед-

ра белой муки на едока. В колхозе зажили, начались свадьбы, весело отмечались все 

праздники и впервые колхозники вдоволь ели белый хлеб. Это была победа. Стали пода-

вать заявления в колхоз и середняки. 

     И ещѐ хочу рассказать о колхозных делах. По мере поступления в колхоз материальных 

ценностей, нужно было заводить колхозную бухгалтерию. Будучи председателем колхоза 

я закупил комплект бухгалтерских книг, приобрѐл колхозную печать и угловой штамп, а 

как вести учет, как вести «дебет-кредит» никто не знал, такого понятливого и грамотного 

человека в колхозе не было, нанимать же бухгалтера – не было денег. Тогда я обратился к 

секретарю комсомольской ячейки Артѐменко Ефрему за помощью, он прислал комсо-

мольца Бакаева Мишу – бухгалтера сельпо и бухгалтера из элеватора Маслова. За два ве-

чера они завели бухгалтерию (наверное двойную – итальянскую), хорошо меня ознакоми-

ли в какую книгу что и как надо записывать. Потом Бакаев несколько раз приходил ко 

мне, уже как шеф, консультировал меня и кое-что сам записывал. Так я невольно стал ещѐ 

и колхозным бухгалтером. А когда кончился 1929 год я со своей бухгалтерией зашѐл в ту-

пик, надо было составлять годовой отчѐт, сводить баланс, выводить какое-то сальдо и мне 

эта грамота оказалась не под силу. И снова на помощь пришли Бакаев и Маслов, за две 

ночи они составили нам годовой отчѐт и мы отчитались перед колхозниками за год своей 

деятельности. Работу правления колхоза признали удовлетворительной, хотя споров, вы-

ступлений, разных предложений, хороших и плохих советов в мой и адрес Ященко было 

много. 

 

              Комсомольцы – бойцы культфронта. 

     Хозяйственная задача решается успешно, люди почувствовали удовлетворение, 

жизнь налаживается так, как об этом говорили большевики и мы, комсомольцы. Надо бы-

ло вытянуть из отсталости и другой участок – культуру жизни, поведения, грамотности. 

     И чтобы ликвидировать среди ещѐ большинства сельчан неграмотных и малограмот-

ных, и чтобы начать борьбу за внедрение культуры в образ жизни колхозника надо было 

попутно и немедленно решать задачу действенной культурно-массовой работы и особенно 

среди молодѐжи села, которая ещѐ жила двойной жизнью – она хотела нового, советского, 

но она ещѐ и боязно поглядывала назад, где хозяйничала религия и веками укоренившиеся 

старые бытовые порядки. 

     И чтобы проводить результативную культурно-массовую работу среди молодѐжи села 

нужен был клуб. Думали много, прикидывали по всякому и наконец было решено - стро-

ить «нардом» (ныне называется «Дом культуры»). 

     Строительством клуба занялись председатель сельсовета, коммунист Коротков Яков 

Фѐдорович и заведующий земельным отделом Резван Гаврил Демьянович (Коротков и 

сейчас живѐт в Развильной – ему 78 лет, а Резван Гаврил Демьянович – ему 83 года - жи-

вѐт по улице Первомайской). 

     Созвали (по старинке) сельскую сходку и постановили: разобрать пустующие деревян-

ные амбары купца Колотилова и помещицы Королѐвой, строить на общественных началах 

– добровольцами плотниками, жестянщиками села. Место выбрали отличное – на внеш-

нем краю сада министерской школы и поближе к церкви, чтобы удобно было вести анти-

религиозную пропаганду, и чтобы молодѐжь раньше заходила в клуб, чем в церковь. 
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     Работу по разборке амбаров и перевозку лесоматериала к месту постройки клуба было 

возложено на коммунистов Кузьменко Павла Исаевича (он был тогда завконторы «хлебо-

продукт») и Резвана Г. Д. В строительстве нардома участвовало буквально всѐ село, это 

было похоже на общественную гужповинность. Все до единого комсомольцы были рас-

пределены по всем участкам строительства и работа закипела, ударными темпами в две 

смены – одни работали утром, другие вечером. 

     Клуб ещѐ не был готов, ещѐ крыши не было, а мы комсомольцы уже активно, без на-

поминания и без словесного убеждения начали создавать драмкружок, хоркружок и пио-

нерские школьные отряды. Пионеров мы вручили сѐстрам Леонтьевым – Оле и Паше, Са-

довской Марии. Организаторами драмкружка были Резван Ваня, Прокопенко Гриша и 

Хребтов Лазарь. Заведующим нардомом был (без зарплаты)назначен Иван Резван. Прак-

тически все комсомольцы записались и стали «артистами», была и не комсомольская (со-

чувствовавшие нам) молодѐжь, и даже сделались артистами взрослые, как мастер желез-

нодорожных вагонов Рудченко, Прокопенко Назар, Кремезной Василий и другие. Тогда 

театр гремел вовсю, его любили, ставили разные пьесы, даже классические и люди нава-

лом шли в нардом (не то, что сегодня – театральные постановки в селе перестали сущест-

вовать, а жаль и даже очень – не по-комсомольски это делается). На собрании драм круж-

ка единогласно постановили – костюмы и прочую театральную амуницию «артиста» 

должны доставать сами драмкружковцы у сельчан, ведь тогда купить то, что надо для 

нардома, было не возможно, просто его ещѐ не было, а грим приобретался сельсоветом. 

     И пошѐл в гору наш нардом. Появились любители сатиры и юмора, как «Терѐха и Мат-

рѐха» (Мозговой Терентий и Спичак Матрѐна), главными нашими «клоунами» были Ла-

зарь Хребтов, Гурьев Егор Иванович и Мартыненко (бывший церковный дьякон). Отлич-

ными режиссѐрами у нас были Кремезной Вася, Артѐменко Ефрем, Маслов Саша. Нашим 

«классическими артистами» (между прочим не плохими) были Ваня Резван (комик, лю-

бовник, заводила), Кремезной Вася (это был, прямо скажу, одарѐнный актѐр, трагик), Ле-

онтьева Оля (врождѐнная любовница, конечно по пьесе), Гасуха Дуся (хорошо исполняла 

роли матери и старух), Корченко Феня (наша «Трендычиха»), Прокопенко Назар (брат 

Гришы) и другие. 

     Хоровым кружком руководили вначале Мартыненко, а позже и много лет, наш сель-

ский «Шаляпин» - Евтушенко Кирилл Григорьевич (его величали «Кырько»), было три 

брата Евтушенковых с прекрасными голосами бас, лучшими певцами хора были (они же и 

церковные певчие) Жукова Нюра, Деркунская Вера, Авдеенко Надя, Сачко Надя, Хатько 

Ганна, Жуков Алдашка, Геталов Миша и другие. Наш хор признавался лучшим среди ок-

ружающих сѐл. 

     В дни религиозных праздников (а они были чуть ли не каждую неделю), вход сельчан в 

клуб был бесплатным (платные спектакли были редкостью – по нужде, чтобы приобрести 

что-то для сцены).Так мы отвлекали молодѐжь от церкви и не безуспешно. Примерно че-

рез пару лет в церковь молодѐжь почти не ходила, а кто и ходил, то не в церковь, а вокруг 

церковной ограды, как на место свиданий молодых пар. 

     В народном доме всегда было людно, почти ежедневно там проводились мероприятия – 

спектакли, синеблузники, лекции, беседы, игры, танцы под гармонь или балалайку, а поз-

же и под струнный оркестр, которым руководил Артѐменко Ефрем (ещѐ позже игрой ор-

кестра озвучивали немое кино), секретарь суда (фамилию забыл) и активными игроками 
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на мандолине были Морозов Петя, Сачко Василий Иванович (телеграфист ж/д станции) и 

сам Ефрем Артѐменко (организатор ж/д ячейки РКСМ). 

     В нардоме проводили и показательные суды, судили комсомольцев, как нарушителей 

дисциплины, этики, за хулиганство прочее. Так, было интересно и много разговоров, ко-

гда судили комсомольца Кузьменко Лѐню за хулиганское поведение вблизи братской мо-

гилы. Судьѐй был настоящий судья, тогда ещѐ комсомолец Косивцов Антон Гаврилович, 

«прокурором» был Резван Ваня и «защитником» Ефрем Артѐменко. И грохнул от смеха 

зал, когда судья спросил свидетеля комсомольца Морозова Петю: «Вы пели похабные 

песни с дружками Кузьменко около братской могилы»? Петя серьѐзно ответил: «Нет, я не 

пел, я подпевал». 

     Был у нас и стадион, сначала между братской могилой и железной дорогой (это было 

заброшенное кладбище), а позже и напротив ж/д станции. Организовал футбольную ко-

манду Артѐменко Ефрем. Играли босиком, о футболках и бутсах мы могли тогда только 

мечтать. Но к вечеру сельская молодѐжь уже толпилась у футбольных ворот не десятками, 

а сотнями и всем очень хотелось погонять настоящий, кожаный мяч. 

     В 1927 году наша комсомольская ячейка уже выросла до 50 человек и при каждой шко-

ле был пионерский отряд. Так комсомольцы двадцатых годов ковали победу социализма, 

так боролись они за счастье грядущих поколений советской молодѐжи, выполняли заветы 

Великого Ленина «бороться и учиться». 

     В комсомол меня увлекли мои комсомольские авторитеты – Прокопенко Гриша, Резван 

Ваня и Артѐменко Ефрем и 7 июля 1924 года меня приняли в комсомол. Это было никогда 

не забываемое время, самое моѐ дорогое потому, что комсомол меня научил, как надо 

жить, за что бороться и позволил стать колхозным вожаком. Только он, комсомол, указал 

мне дорогу в ленинскую партию, которой и сегодня я преданно служу и горжусь званием 

коммуниста. 

 

           Стенгазета приходит из Дагестана. 

     Хочется отдельно рассказать о работе селькоровского кружка нашей Развиленской 

комсомольской ячейки в двадцатых годах. Долгое время у нас постоянно редактором и 

оформителем нашей сельской стенгазеты был Артѐменко Ефрем. Она называлась «Ком-

сомолец». 

     Осенью 1929 года Артѐменко был призван на службу в РККА, и сразу наша работа по 

выпуску стенгазеты ухудшилась. За смелую критику в стенгазете нас стали преследовать, 

не разрешали выпускать стенгазету без рецензий статей и карикатур. 

     Тогда мы начали посылать материалы в армию Ефрему Артѐменко в город Буйнакск 

Дагестанской АССР (недалеко от Махачкалы). Он художественно оформлял е и присылал 

готовую стенгазету нам в село почтой, а мы еѐ вывешивали в библиотеке и иногда в сель-

совете. И эту стенгазету тоже стали снимать, а нас селькоров травить и преследовать. 

     Должен признаться, что наши справедливые критические заметки от имени комсомоль-

ской «лѐгкой кавалерии» стали болезненно воспринимать даже некоторые руководящие 

товарищи села и среди них, как не странно, оказался секретарь партячейки Чурилов. Тогда 

селькоры и стенкоры перешли на критику в стихотворной форме наманер басен Демьяна 

Бедного. И это кое-кому не понравилось. 
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     Особенно успех имела карикатура с маленькой подтекстовкой. Когда крестьянская мо-

лодѐжь смотрела и читала стенгазету, невольно возникал общий смех от обилия карика-

тур. И тут зажимщики критики открыто выражали своѐ недовольство. 

     Тогда комсомольцы, по совету взрослых селькоров и товарищей из окружной газеты, 

перешли на оригинальную форму критики – через дружеские саржи. Их очень искусно 

рисовали Кремезной Федя и Ефрем Артѐменко. Но и дружеские саржи приводили в бе-

шенство зажимщиков справедливой критики. Вот тогда-то, исчерпав все формы оформле-

ния стенгазеты и убедившись, что нужна открытая и решительная борьба с преследовате-

лями селькоров и стенкоров, мы решили обратиться с коллективной жалобой в редакцию 

окружной газеты «Сельский пахарь». Такое письмо подписали: Геталов Данько, Сееринов 

Сеня, Геталов Миша, Боровской Федя, Прокопенко Федя. 

     По нашей просьбе в село приехал инструктор из редакции Сытенко Иван, он провѐл 

корреспондентское расследование, собрал обличающий материал и сделал вывод, что за-

рвавшихся преследователей селькоров надо судить. В декабре 1929 года в Развиленском 

нарсуде состоялся суд, на который привлекли Чурилова Н. И., председателя правления 

сельпо Бурдючова, заведующего элеватором Зеликова и заведующую библиотекой Чури-

лову Марию. Судьѐй был комсомолец (калмык) Чавичалов, общественный обвинитель – 

представитель редакции Сытенко, прокурор Богучарский. На суд из армии, в качестве 

свидетеля, был вызван и Артѐменко Ефрем. 

     Суд длился 3 дня, в нардоме было полно народа. Все те, кто преследовал и травил ком-

сомольцев за справедливую общественную критику были наказаны, им присудили по од-

ному году условно, а членам партии было чѐткое определение, в результата чего все полу-

чили строгие партвзыскания, а Чурилов ещѐ был освобождѐн от секретаря. Суд определил, 

что осуждѐнные допускали панибратство и примиренчество при раскулачивании, якша-

лись с укрывателями хлебных излишков, самовольно уменьшали подписку на заем, выда-

вали ложные справки подкулачникам, устраивали со спекулянтами коллективные пьянки. 

     О всех этих и других неблаговидных делах комсомольская стенгазета, а порой и ок-

ружная газета, освещали смело и бескомпромиссно. Всѐ трудовое крестьянство одобрило 

деятельность селькоров и стенкоров и помогало нам комсомольцам из «лѐгкой артилле-

рии» вести борьбу по ликвидации кулачества, пресечении спекуляции и выполнении госу-

дарственных заданий по распространению займа, плана хлебозаготовок, выкорчѐвывания 

бюрократизма и взяточничества и всяких других незаконных дел против коллективизации 

сельского хозяйства. 

     После этого суда наше дело со стенгазетой, с синеблузниками и «лѐгкой кавалерией» 

пошло в гору. 

 

            Быть хлеборобом – почѐтно. 

     Хлеб всему голова – гласит народная пословица. Веками крестьянин мечтал о полном 

достатке хлеба для своей семьи, но в большинстве своѐм эта крестьянская мечта не сбыва-

лась даже в урожайные годы, потому что за вырученные деньги от продажи части собст-

венного хлеба надо было платить налог, аренду земли, отремонтировать сельхозинвен-

тарь, оставить зерно для будущего посева, одеть и обуть семью и прокормить семью до 

нового урожая, который почти ежегодно составлял только 5 – 6 центнеров с десятины – 

это считался хороший урожай по тем временам. 
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     Так что много нужно было иметь посевных десятин, чтобы располагать достаточным 

количеством хлеба, а ведь земельные наделы как раз и были очень малые, земля наделя-

лась только на мужские души. 

     Крестьянин-середняк хлебом был ограничен, а бедняк и батрак вечно жили впроголодь, 

своего хлеба у них хватало не дольше, как до рождества или до нового года, и поэтому эта 

большая часть крестьянства находилась в кабале у зажиточных крестьян – у кулаков, а 

также у помещиков. Они залезали в долги, а летом расплачивались с большими кабаль-

ными процентами или отрабатывали взятый в долг хлеб и так, в неволе были у сельских 

эксплуататоров, вплоть до Октябрьской революции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тракторный 

парк 

сегодня. 

 

 

    Ленинский декрет о земле крестьяне и батраки встретили, как своѐ спасение от голод-

ной смерти, как сбывшуюся мечту о насущном хлебе. Поэтому в 1917 году крестьяне 

примкнули к революционному рабочему классу, добровольно шли в Красную Армию и 

геройски сражались с белогвардейщиной за землю, за хлеб, за Советску власть, за боль-

шевиков во главе с Лениным. Хлеб самое главное и самое грозное оружие против классо-

вого врага. Так было в Гражданскую, так было и в Отечественную войну. 

     Советские люди гостеприимны. Хорошего человека он всегда принимает с хлебом-

солью, всегда поделится куском хлеба. Наш трудолюбивый народ хорошо ценит и знает 

цену и вкус хлеба. 

     Большой хлеб нам дала освоенная целина, где за хлеб героически сражалась и моло-

дѐжь. С большим хлебом у нас были и будут большие победы. 

     Дорогой земляк, борись за большой хлеб, береги хлеб, хлеб наше могущество, наш не-

победимый советский бастион. Любите профессию хлебороба, цените звание сельского 

труженика, своим хлебом ты даѐшь жизнь, тебе, хлебороб – СЛАВА. 

 

Запомни золотые слова поэта Алиева: 

 

Земля строга – словам не верит, 

Земля тверда – слезам не верит, 

Но трудовым рукам упорным 

Сторицею свой долг отмерит… 
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Биография после 1930 года. 

В 1930 году – тракторист колхоза «Коммунар». 

В 1931 году – красноармеец. 

В 1932 году – демобилизовался. По комсомольской путѐвке работал на Дальнем 

Востоке    (остров Сахалин), в комбинате лесозаготовок. 

В 1933 году – в Махачкале закончил курсы шоферов. 

До 1936 года – работал шофѐром в городе Буйнакске. 

С 1937 года – шофѐр Развиленской МТС. 

В 1939 году – с освобождением Западной Украины мобилизован в армию. Затем 

ушѐл добровольцем на Финский фронт. 

В 1940 году – демобилизовался и работал шофѐром в Дрогобычском Обкоме КПУ. 

В 1941 году – мобилизован на Отечественную войну. 

В 1943 году – вступил в ряды КПСС. 

С 1946 года – работал управляющим ОРС пищекомбината в посѐлке Хуторок Крас-

нодарского края. 

С 1949 года – шофѐр в разных организациях на Украине. 

С 1972 года – пенсионер, проживает с семьѐй в городе Донецке. Периодически 

продолжает работать. 
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Глава пятая. 

 

Письма земляков. 

     Дорогой земляк, чтобы тебе лучше понять историю нашего села и историю комсомо-

ла села в том плане, в котором мы еѐ пишем в этой книге, я позволю себе привести не-

сколько интересных выписок из писем, присланных мне моими друзьями в разные годы. 

Большинство из них жили и работали в Развильной и поэтому они хорошо знают, что 

происходило в нашем селе в двадцатых годах. Письма мне прислали: 

  – КОРОТКОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ: он родился в Раз-

вильной в 1902 году и проживает ныне в селе; председатель 

сельсовета в 1922 – 23 годах; участник организации сельского 

комсомола; один из первых коммунистов села; ветеран Партии; 

чекист; ветеран труда; пенсионер. 

 

ПИСЬМО ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1977 ГОДА: 

     «Председателем сельсовета я был с 22 октября 1922 года по 

22 ноября 1923 года. Меня сменил Соляник Степан Евстафье-

вич». 

     Так же: «Когда совершилась революция в село стали прибы-

вать фронтовики с оружием. Люди им срывали погоны с плеч и 

проклинали царя. Я узнал о возникновении Советской власти от агитатора, который был 

прислан ЦК партии в наше село под видом переписи населения. Он выступал на «сходке» 

сельчан и говорил о существовании Советской власти. Я с ним участвовал в переписи на-

селения в Развильной и Богородицкой». 

     Там же: «В1921 году много жителей села умерло от голода прямо на улицах, не успе-

вали даже вовремя хоронить. Помощь голодающим (за наше золото) оказывалась амери-

канской организацией, именовавшейся «АРА», но эта помощь была использована для спа-

сения детей, а взрослое население получало малую помощь из общественного амбара. 

Люди голодали, ели разные травы, коренья, кожи, собак, кошек. В Медвежинский госбанк 

было от села сдано около пяти килограммов церковных ценностей, на которые была при-

слана продовольственная помощь». 

     Там же: «В период гражданской войны в селе имелся самооборонческий отряд, он дей-

ствовал за селом Богородицкое. В этом отряде был и я вместе с дружком Семѐном Резва-

ном. Наша задача была охранять железный железлодорожный мост в двух километрах от 

села в сторону Песчанокопской. А когда шли бои за селом Богородицким я с Семѐном по-

ступил в Сальский отряд Красной Гвардии, которым командовал Курносов, затем перехо-

дили в отряд Колпака и Шпака. 15 июля 1920 года в городе Баку я был демобилизован и 

приехал в Развильную». 

     Там же: «На сельских «сходах» кулаки и торговцы, во время разрешения каких-либо 

мероприятий, через своих подкулачников, а их в селе было не мало, срывали эти меро-

приятия. Так продолжалось пока не вышел закон о лишении прав голоса кулаков, торгов-

цев и церковников. А до этого все они присутствовали на «сходках» (собраниях), но всех 
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лишѐнных права голоса мы удалили со «схода», а они кучковались группами и всѐ равно 

влияли на неустойчивых бедняков». 

     Там же: «В 1923 году в Развильной с хутора «Двойной», «Кислица» и «Волго-Дон» бы-

ло около 950 с населением 5 500 человек». 

 

ПИСЬМО ОТ 10 АПРЕЛЯ 1977 ГОДА: 

     «Комсомольская ячейка в селе Развильном была организована 13 июля 1923 года. Пер-

вым секретарѐм был Прокопенко Григорий Сергеевич. Утверждался он в Белоглинском 

Укоме. В 1924 году в состав сельской ячейки вошли комсомольцы железнодорожной 

станции, которых возглавлял Ефрем Артѐменко». 

 

ПИСЬМО ОТ 25 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА: 

     «В 1922 году, в своѐм доме, ночью, кулаками был убит активист Советской власти, 

бедняк Кузьменко Василий, убийца не найден. 

     В 1923 году, в своѐм доме, ночью, старовером Гурьевым Никитой Парамоновичем был 

убит Дорофеев Лазарь Михайлович (Лазутка), который вѐл борьбу против кулаков». 

     Там же: «Для ликвидации неграмотности тогда в селе были привлечены учителя Суб-

ботина и Жукова, а также активисты Брагин Игнат Петрович (ныне врач Ростовской поли-

клиники), Кремезной Василий Кондратьевич (один из организаторов сельского театра) и 

многие комсомольцы». 

     Там же: «Во дворе старовера Юрьева Григория Андреевича (Гриньки) стоял каратель-

ный отряд белых, там проводилась порка и избиение до полусмерти жителей села. Казнь 

через повешение проводилась в селе Песчанокопском в июле 1918 года. Прах казнѐнных 

20 сельчан, в 1920 году был перевезѐн в село Развильное по инициативе Кузьменко Павла 

Исаевича, и захоронены в братской могиле в центре села». 

     Там же: «Белогвардейцы зашли в село Развильное в июне 1918 года, а прогнали их в 

марте 1919 года». 

ПИСЬМО ОТ 3 ИЮЛЯ 1979 ГОДА: 

     «Лукин в Развильной появился в конце 1923 года». 

 

 

     – ПРОКОПЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ: 

 

     Родился в Развильной в 1906 году, ныне живѐт в городе 

Пушкине Ленинградской области; первый секретарь сель-

ской комсомольской ячейки в 1923 году; рабфаковец; вете-

ран партии; геолог; ветеран труда; пенсионер. 

 

ПИСЬМО ОТ 26 ЯНВАРЯ 1966 ГОДА: 

     «Я помню, как секретарь партячейки Дейко поручил мне 

организовать комсомол. Ячейка состояла из четырѐх чело-

век: я, Резван Ваня, Хребтов Лазарь и Жукова Мария. По-

ехал я в Белоглинский Уком комсомола на утверждение ячейки РКСМ и еѐ секретаря (из-

брали меня). 
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     Ячейка быстро росла и было избрано бюро. Интересно, есть ли какая-либо история 

Развиленского комсомола письменная и как с архивами, или при немцах всѐ пропало? 

Ведь над архивами села мы хорошо потрудились ещѐ Волвоенкомата, всѐ, что можно, взя-

ли для своих канцелярских дел и оставили только посемейные списки. 

     Ты, Ефрем, взялся за хорошее дело – восстановить в какой-то мере историю села». 

     Там же: «В Развильной были интересные люди. Я от тебя узнал, что в селе до 1918 года 

была социал-демократическая организация, так ли это? Были и такие «оригиналы», как 

Деркунский Филипп Уколович – первый председатель волостного совета (Ревкома), кото-

рый любил говорить: «По моей инициативе в Развильной создана Советская власть». 

     Там же: «Когда вспоминаешь детство и события 1917 – 18 годов, то Развильное вспо-

минается селом сплошь залитое солнцем. Теперь, глядя даже на фотографии, присланные 

мне Лазарем Хребтовым, события начинают путаться из-за того, что они не вяжутся с 

представлением старой Развильной, которой уже 120 лет. Хочется посмотреть на новую , 

очень изменившуюся Развильную, но никак не соберусь осуществить своѐ желание из-за 

болезни Дарьи Григорьевны, да и сам я часто болею, ведь уже стукнуло 60 лет!» 

     Там же: «Моя последняя работа – начальник алмазной экспедиции на Урале». 

 

ПИСЬМО ОТ 19 АПРЕЛЯ 1977 ГОДА: 

     «Хочу выполнить твою просьбу, но не уверен, что доведу до конца. В 70 лет уже поя-

вилась неспособность работать головой, а что поделаешь? 

     Не обижайся, что редко тебе пишу. Во-первых, мешает проклятущий склероз и высокое 

давление, а во-вторых, у меня накопилась масса писанины серьѐзной. Вот надо ответить в 

Развиленскую среднюю школу учителю истории Шаповалову; лежит письмо от бывшего 

секретаря Сальского райкома Банника, который пишет историю комсомола Медвеженско-

го уезда; надо ответить Совету музея ленинградской школы, где создан музей 2-ой гвар-

дейской танковой армии, здесь я служил офицером связистом; просит прислать материал 

Совет ветеранов 2-ой гвардейской танковой армии. Всѐ надо писать, а оно не пишется – 

очень расхворался. Ефрем, не бросай писать историю Развильной и еѐ комсомолии». 

     Там же: «Об организации комсомола разговор со мной вѐл ещѐ Коханов В. И., будучи 

секретарѐм партбюро (бывший военком), потом Кузьменко Иван – секретарь партчейки 

после Коханова. В то время я вѐл партийные протоколы (заседаний и собраний), вероятно 

потому и доверили мне, что я вѐл по военкомату секретное делопроизводство». 

     Там же: «Дейко был из демобилизованных солдат, ходил он в военной форме, в обмот-

ках, молодой коммунист из приезжих, но не из Богородицкой». 

     Там же: «Деркунский Ф. У. был солидным и развитым солдатом. Я с его сыном учился 

в сельской школе». 

     Там же: «Когда в Развильную пришла Советская власть – помню, это было связано с 

возвращением солдат с «турецкого фронта» со всем военным имуществом и лошадьми. В 

это время с ними мой брат Павел и был назначен комиссаром станции Развильная, а ко-

миссаром села стал Корченко Костя (повешенный белыми)». 

     Там же: «Кто в 1917 – 18 годах были большевиками в селе и кто ими руководил – этого 

я не могу припомнить. Помню только Савку Брыля, Малиновского (по кличке Кислыця), 

но он мало был в Развильной и больше запомнился, как деятель дореволюционный». 

     Там же: «Первым вожатым пионеротрядом была Оля Леонтьева. Евтушенко Настя и 

Бугаѐва Уля были комсомолками до их поступления в Ростовский рабфак. Настя тогда 
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была председателем сельского рабочкома. Комсомольская ячейка несла ответственность 

за работу Рабочкома». 

     Там же: «Я писал тебе, какое бывает состояние здоровья – просыпаешься и думаешь: 

«Ну, это уже всѐ!» - и это давно уже так. Кроме всего, надо ещѐ интересоваться обстанов-

кой в мире – появились события с Индирой, зигзаги Картера, предательство Пекина, снова 

изучение карты Анголы (Заира), Анголы, арабского Востока, сколько появилось уже горя-

чих точек на земле и всѐ это на плечи Леонида Ильича. Радостные события в Испании, на-

конец, появилась надежда на возвращение испанцев на свою Родину». 

 

ПИСЬМО ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА: 

     «Ты спрашиваешь – где можно разыскать наших комсомольцев двадцатых годов? От-

вечаю, что знаю: Уля Бугаѐва умерла на Северном Кавказе, Настя Евтушенко умерла в 

моѐм городе Пушкине, Оля Леонтьева (ты сам мне говорил) где-то в Сибири. Больше я 

никого не встречал из развиленских комсомольцев тех лет. Некоторые ветераны мною 

утеряны, а вот мой мандат на окружной комсомольский съезд Сальского округа и удосто-

верение, выданное секретарѐм райкома комсомола Банником, я обнаружил в своѐм архи-

ве». 

 

ПИСЬМО ОТ 3 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА: 

     «На днях был у меня Лазарь Хребтов, как раз я получил твоѐ письмо, где ты пишешь о 

заметке в районной газете «Колос», как организовали комсомол в Развильной. Он удивил-

ся и подтвердил, что поручение организовать комсомол дал секретарь партячейки Дейко и 

что Лунин был секретарѐм позже – после Дейко». 

     Там же: «но то, что в то время село Развильное входило в состав Белоглинского уезда, 

что в то время был секретарѐм Укома комсомола песчанокопский комсомолец Александр 

Пашков, я хорошо помню. В составе Белоглинского уезда село Развильное было не долго, 

уже в 1924 году село передали в Воронцово-Николаевский район Сальского округа, где я 

после секретарства в комсомольской ячейке и секретарства в сельсовете, работал дело-

производителем Райкома комсомола в Сальске». 

     Там же: «Начав писать тебе это письмо, я копнул свой архив и там обнаружил офици-

альные документы в виде справок и характеристик за подписями и печатями из Райкома, 

из сельсовета, Постановление «схода» развиленских граждан о посылке меня в Рабфак на 

учѐбу». 

 

ПИСЬМО ОТ 30 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА: 

     «В 1925 году, когда я уезжал в Ростовский рабфак, я сдавал дела ячейки прибывшему 

комсомольцу из Сальска по фамилии «Лужский». 

     Там же: «Лазарь Хребтов был первым редактором стенгазеты «Самолѐт», он газету 

оформлял с любовью и аккуратно, с хорошими рисунками». 
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   – КОСТЮКОВА (СЕМЕНЬКО) МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА: 

 

     Комсомолка с 1928 года. Она родилась в Развильной в 1908 

году; первая учительница – комсомолка; ветеран труда; пен-

сионер, проживает в посѐлке Гигант Ростовской области. 

 

     ПИСЬМО ОТ 16 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА: 

     «В 1927 – 30 годах я работала в Развильной по ликвидации 

неграмотности (Ликбез) и учительницей начальных классов». 

     Там же: «В 1928 году в селе были строительные курсы. То-

гда многие комсомольцы выехали на строительство Ростовско-

го Сельмаша, а так же на стройки Комсомольска-на-Амуре». 

     Там же: «Ещѐ до коллективизации мы внедряли в сельское 

хозяйство агрономию, ходили по участкам и перед посевом 

протравливали зерно. Крестьяне нас ругали и говорили, что 

если зерно не взойдѐт – мы вас поубиваем». 

     Там же: «В 1929 году началась коллективизация. К нам в село приехали двадцатипяти-

тысячники, больше всего рабочие из Ростова, которые активно помогали сельским ком-

мунистам и комсомольцам проводить коллективизацию. Мы, учителя, часто бросали заня-

тия в школе и шли на участки – вовлекали крестьян в колхозы». 

     Там же: «Создавая в то время колхозы и заводы, мы отказывали себе буквально во всѐм 

и вели такую пропаганду среди крестьян – надо быстрее построить социализм и тогда бу-

дет хорошо». 

     Там же: «В те годы комсомольцы ходили в очень простой одежде, а девушки носили 

красные косынки. Носить серьги, кольца, бусы и краситься – считалось буржуазными 

предрассудками». 

 

ПИСЬМО БАННИКА ПАВЛА БОРИСОВИЧА: 

от 12 октября 1973 года. Он секретарь Белоглинского Ворнцово-

Николаевского райкома комсомола в двадцатых годах; ветеран Пар-

тии; ветеран труда; пенсионер; проживает в Москве. 

 

     «Спасибо тебе, товарищ Артѐменко, за письмо о Развиленском комсомоле. Я пишу 

воспоминания о комсомольском движении в сѐлах Медвеженского и Белоглинского уез-

дов за период с 1920 по 1928 годы. Я работал в те годы в Укоме РКСМ в Медвежьем, а 

затем в Белой Глине. А когда прошло районирование, работал секретарѐм Воронцово-

Николаевского РК комсомола в 1924 году. Ваша фамилия мне так же помнится. Архивов в 

наших местах не сохранилось, нынешние деятели ВОВ их растеряли, чем нанесѐн боль-

шой урон истории прошлого». 

 

ПИСЬМО БАННИКА ОТ 13 ИЮЛЯ 1979 ГОДА: 

     «Белоглинский район организован в августе 1922 года и был ликвидирован в декабре 

1923 года». 

     Там же: «Воронцово-Николаевский район организован в декабре 1923 года, а в 1930 

был назван Сальским районом». 
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     Там же: «С июня 1924 года Воронцово-Николаевский район из состава Ставропольской 

губернии перешѐл в Сальский округ». 

     Там же: «С июля 1923 года секретарѐм Белоглинского района стал Пашков Александр 

Дмитриевич, а до этого был Бортов Михаил». 

     Там же: «С января 1924 года секретарѐм Воронцово-Николаевского райкома комсомола 

был я. В июле 1923 года этого района не было, не могло быть и райкома с его секрета-

рѐм». 

 

ПИСЬМО ГЕТАЛОВА ДАНИЛА ПАВЛОВИЧА: 

от 12 июля 1979 года: 

     «Лунин в Развильной появился в конце 1923 года или весной 1924 года. Я с ним рабо-

тал в сельхозтовариществе, а главбухом был Коротков Я. Ф., завмагом – Бондарь И. А.». 

 

ВЫПИСКА ИЗ ГАЗЕТЫ «КОЛОС» 

Песчанокопского района от10 июля 1975 года – 

статья селькора Сотникова Фѐдора «Они были 

первыми». 

     «…Лето 1923 года выдалось жарким. В избе-читальне, где в один из дней собралась, по 

приглашению коммунистов, сельская молодѐжь. За небольшим столиком сидел председа-

тель волостного совета Яков Коротков, секретарь сельской партячейки Дейко и другие 

коммунисты. Первым выступил Дейко. Он рассказал о борьбе молодѐжи Советской рес-

публики с иностранными интервентами и белогвардейцами». 

     Там же: «Члены первой в селе комсомольской ячейки, которую возглавил Георгий 

Прокопенко, с помощью коммунистов разъясняли сверстникам политику Партии. К концу 

года ячейка выросла до 40 человек. Была создано комсомольское бюро, в которое вошли 

Г. Прокопенко, И. Резван и Л. Хребтов». 

 

СПРАВКА ОБЛАСТНОГО РОСТОВСКОГО 

АРХИВА ОТ 31 ИЮЛЯ 1979 ГОДА: 

     «Село Развильное до 24 июля 1924 года находилось в составе Ставропольской губер-

нии. 

     С 24 июля 1924 года село Развильное – в составе Воронцово-Николаевского района 

Сальского округа Донской области». 

 

СПРАВКА КРАЕВОГО СТАВРОПОЛЬСКОГО    

АРХИВА ОТ 30 ИЮЛЯ 1970 ГОДА: 

     «Декретом ВЦИК от 29 января 1923 года административный центр Медвеженского 

уезда перенесѐн в г. Белая Глина, а уезд переименован в Белоглинский». 

 

Выписку сделал Артѐменко Е. Г. 
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 Дорогой земляк, дорожи  

 историей своего села! 

 

     Мы, комсомольцы двадцатых годов, с интересом и искренней доброжелательностью 

к землякам, свой мемуарный очерк о нашем родном селе Развильном закончили. Наша ос-

тановка произошла на пороге 30-х годов. 

     Хочется верить, что история села, его дальнейшее развитие с тридцатых по шестидеся-

тые годы включительно напишут те наши земляки, которые в эти времена жили и работа-

ли в Развильной. И мы глубоко убеждены, что это продолжение, и к тому же дополнение к 

нашей книге, будет несомненно ещѐ интереснее и полезнее. 

     Авторы не претендуют на полноту изложения истории села двадцатых годов (ведь 

прошло 50 лет), они не претендуют и на стопроцентную достоверность еѐ (отсутствуют 

архивные документы). Однако историю села надо писать, еѐ надо знать, ценить и исполь-

зовать в своей жизни. 

     Есть мудрое народное определение: ПРОШЛОЕ надо знать; НАСТОЯЩЕЕ нужно це-

нить и беречь, а БУДУЩЕЕ надо любовно разрабатывать и активно стремиться к его осу-
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ществлению на практике, для совершенства всех сторон человеческой жизни. И действи-

тельно – ИСТИНА продвижения вперѐд в социальном, экономическом и культурном раз-

витии заключается в знании прошлого, в пользовании настоящим, а будущее будет долее 

успешным, если ценные исторические дела предыдущего будут разработаны и прогрес-

сивно развиты дальше во имя человека и общества в целом. 

     Мы убеждены в том, что наш земляк-современник продолжит нашу инициативу в на-

писании истории Развильной, чтобы наша сельская любознательная молодѐжь не только 

знала и ценила бы прошлое и настоящее, но и с любовью строила наше далѐкое будущее – 

КОММУНИЗМ. 

 

___________    *   ___________ 

 

     …Мы, авторы этой книги, выражаем свою сердечную БЛАГОДАРНОСТЬ многочис-

ленным нашим ЗЕМЛЯКАМ-СТАРОЖИЛАМ, за их неоценимую услугу своими расска-

зами о Развильной дореволюционной и двадцатых годов. Без их помощи, безусловно, мы 

не смогли бы показать наше село таким, каким оно было 50 лет назад. 

     Спасибо вам, дорогие наши земляки-старожилы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


