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Кубань и Ейск в Гражданскую войну  

После революционных событий и смене власти в стране в октябре 1917 

г. началась борьба за власть на местном уровне на всѐм огромном простран-

стве бывшей Российской империи. Не обошли стороной и события нашу Ку-

бань и благословенный Ейск. В различных регионах страны начали происхо-

дить контрреволюционные выступления. Организовывались добровольче-

ские отряды, которые противодействовали решениям Военно-

революционных комитетов.  

После получения сообщения о свержении Временного правительства 

уже 26 октября (8 ноября) было введено военное положение, запрещено про-

ведение митингов и собраний. Всю полноту власти взяло на себя Временное 

Кубанское войсковое правительство, которое начало борьбу с большевист-

скими Советами. Первый удар был нанесѐн Екатеринодарскому совету, кото-

рым руководил 26-летний казак станицы Елизаветинской Я.В.Полуян. Екате-

ринодарские рабочие по призыву Совета провели забастовки, а 2(15) ноября 

вышли на митинг, который разогнали конные казаки, а юнкеры применили 

оружие (несколько демонстрантов получили ранения, а один погиб). Это вы-

звало массовые выступления в городах края. 

В середине ноября Временное войсковое правительство на первой сес-

сии Кубанской Законодательной Рады было преобразовано в Кубанское 

краевое правительство  под председательством Л.Л.Быча, которое объявило 

себя верховной властью на Кубани. Однако политика правительства не на-

шла широкой поддержки среди населения, в том числе и казачества. Фронто-

вые казаки были настроены негативно и считали, что местная власть не вы-

ражает интересы трудового казачества. Ни одна воинская часть, прибывшая с 

фронта, не подсинилась краевому правительству. Кубанская рада приступила 

к созданию собственных вооружѐнных сил. В противовес этому 1 декабря в 
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Ейск прибыло 200 матросов с большим количеством оружия и боеприпасов, 

которое роздали рабочим порта, железнодорожникам и городских предпри-

ятий. 

В декабре в Екатеринодаре состоялся съезд иногородних, который по-

требовал признать Совет Народных комиссаров, как правительство России, и 

объявил недействительными постановления Рады. В резолюции съезда «Об 

организации власти на Кубани» отмечалось, что интересы двух враждующих 

лагерей – помещиков-капиталистов и трудового народа настолько противо-

положны, что о примирении не может быть и речи, речь может идти только о 

победе одного класса над другим». 8 декабря в Новороссийске прошла кон-

ференция большевиков Кубани. Было принято решение об организации раз-

грома контрреволюционных сил и установлении Советской власти. Началось 

противостояние. В последних числах декабря 1917 г. начальник Ейского гар-

низона распорядился о производстве обыска в помещении большевистского 

комитета и изъятии оружия и боеприпасов. В ответ под руководством Ейско-

го ревкома был сформирован Ейский революционный батальон. Его коман-

диром назначили И.Балабанова, а заместителем И.Хижняка. В Ейске был ор-

ганизован «Крестьянский союз» по инициативе Ткачѐва и прибывших с 

фронта левых эсеров, в который вошли беднота, богатые горожане, мелкие 

торговцы. Он противопоставлял себя Ревкому и выступал против буржуазии 

и против Советской власти. В последствии был расстрелян белыми.  

В начале 1918 г. советская власть была установлена в Армавире, Май-

копе, Тихорецке, Темрюке и ряде станиц. 12 января Ейский ревком для рабо-

ты власти создал семь отделов. Были назначены заведующие отделами, на-

чальник милиции и комиссар банка. Началось организованное сопротивление 

большевикам. Сторонники Краевого правительства и Рады создают добро-

вольческие отряды из юнкеров и офицеров, которые в январе дважды раз-

громили под Екатеринодаром формирования новороссийских красноармей-

цев. Одним из отрядов командовал В.Л.Покровский – штабс-капитан импера-

торской армии, бывший командир 12-го армейского авиационного отряда, 



3 

 

участник Первой мировой войны. За заслуги перед Кубанью он 24 января по-

становлением Кубанского правительства был произведѐн в полковники и на-

значен командующим войсками Кубанского края. 25 января в Армавире про-

вели 1-й Кубанский съезд Советов. Он объявил войсковое правительство вне 

закона и провозгласил Советскую власть на всей территории Кубанской об-

ласти. Было принято постановление об организации отрядов Красной гвар-

дии, конфискации земли у эксплуататоров и передачи еѐ населению области, 

не имеющему земельных наделов. К концу февраля под контролем Рады и 

правительства остался только Екатеринодар, на который ожидалась атака 

красногвардейцев. Вскоре изгнанные из Екатеринодара члены Рады и прави-

тельства направились в обозе отступающих отрядов В.Л.Покровского на со-

единение с белогвардейцами, захватив с собой 36 заложников-большевиков. 

На Дону события сопровождались значительно большими жертвами. 

2 февраля 1918 г. партийная дружина и сформированный Ейским рев-

комом батальон подавил белогвардейский мятеж, руководимый офицерами 

Гудзь и Чазенко. Вся власть перешла в руки Ревкома. На здании бывшего ка-

значейства была установлена мемориальная доска: «2 февраля 1918 г. были 

разбиты белогвардейцы и в Ейске установлена Советская власть». Прибыв-

ший в Ейск батальон сербов (600 чел.), имевший на вооружении пулемѐты 

«Максим» с боеприпасами разоружили. Оружие и боеприпасы отправили ей-

ским революционным отрядам, сражавшимся под Екатеринодаром. Сербы 

покинули Ейск.  

На Кубани победившая власть занялась укреплением своего тыла, что 

вскоре приобрело форму террора против «неблагонадѐжных» казаков и со-

стоятельного мирного населения. 1 марта 1918 г. в день вступления красно-

армейских отрядов в Екатеринодар без суда и следствия были убиты, заруб-

лены и расстреляны 83 чел. казачьего сословия. Была установлена попытка 

рабства женщин из богатых семей. В деле №18 Особой комиссии по рассле-

дованию злодеяний большевиков имеется «Акт расследования о социализа-

ции девушек и женщин в г. Екатеринодаре по мандатам Советской власти, 
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составленный 25 июня 1919 г.». В нѐм записано: «В г. Екатеринодаре боль-

шевики весной 1918 г. издали декрет, напечатанный в «Известиях Совета» и 

расклеенный на столбах, согласно коему девицы в возрасте от 16 до 25 лет 

подлежат социализации, причѐм желающим воспользоваться этим декретом 

надлежало обращаться в надлежащие революционные учреждения. Инициа-

тором этой «социализации» был комиссар по внутренним делам Бронштейн. 

Он же и выдавал мандаты на эту «социализацию»…». Так в документе. К 

счастью в реальной жизни на законном основании это не было осуществлено. 

Однако случаи изнасилования и жестокости были зафиксированы как со сто-

роны белых, так и со стороны красных.  

В Ейске 17 марта 1918 г. создали Ревтрибунал для борьбы с контррево-

люцией, саботажем, спекуляцией и т.п. 19 марта на заседании комитета 

профсоюза «Печатное дело» приняли решение национализировать все типо-

графии и создать одну коммунистическую. Был назначен комиссар и его по-

мощник. 22 марта в новой газете «Пролетарий» было опубликовано обраще-

ние СНК РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!» и призыв запи-

саться в члены РСДРП (б). Приѐм желающих проводился с 10 часов дня при 

Совете рабочих депутатов в доме Агабабова по рекомендациям двух извест-

ных партии лиц. В марте же были проведены выборы первого Ейского горсо-

вета. Был избран президиум и его председатель Василий Павлов, который 

потом погиб в годы Гражданской войны. В честь него улица Ремесленная 

была переименована в улицу Павлова. Начался выпуск газеты «Известия» - 

органа Ейского ревкома и парткома. 10 апреля был избран исполком Ейского 

отдельского совета, который 25 апреля приступил к работе. Ейская железная 

дорога была национализирована.  

11-15 апреля (н.ст.) бои под Екатеринодаром. 13 апреля (31 марта по 

ст.ст.) убит генерал Корнилов Л.Г. Белые отступили. После занятия Екатери-

нодара был найден труп Корнилова, растерзан и сожжѐн. 18 апреля начал ра-

боту 2-й съезд Советов Кубани, провозгласивший Кубанскую область Кубан-
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ской Советской социалистической республикой. Был избран Центральный 

исполнительный комитет (ЦИК) во главе с Яковом Полуяном.  

В апреле активизировались белоказаки на Кубани. Причинами выступ-

лений стали участившиеся грабежи и насилия в казачьих станицах, которые 

творили отряды демобилизованных солдат, и особенно, революционных мат-

росов. Продолжалось наступление немецких войск по северному побережью 

Таганрогского залива на Ростов-на-Дону. В Ейск морем эвакуированы из Ук-

раины и Крыма отдельные воинские части: Таганрогский, 3-й Советский Ла-

тышский полк, которым командовал И.Ф.Федько. Они получили передышку 

и пополнились ейчанами. В городе и окружающих станицах разместились 

около 6 тыс. штыков и сабель.  

27 апреля вспыхнул мятеж в семи станицах Ейского отдела. 28 апреля 

был создан чрезвычайный штаб по обороне в составе командующего войска-

ми бывшего командира Таганрогского полка С.Клово, его заместителя на-

чальника штаба И.Хижняка, политического руководителя Шемелина, члена 

отделкома и коменданта города Топоркова. Мятеж был подавлен за два дня. 

31 апреля под Ейском были разбиты наступавшие на город 7-8 тыс. восстав-

ших казаков из соседних станиц. Было много жертв. В бою погиб и командир 

1-го Ейского революционного батальона И.Е.Балабанов. Был перезахоронен 

на площади Революции в братской могиле. 

Обострились разногласия между казаками и иногородними по вопросу 

о земле. Станица Прочноокопская выступала против большевиков 28 раз. В 

начале мая были массовые выступления в Екатеринодарском, Кавказском и 

других отделах. В июне взбунтовались несколько станиц Лабинского отдела, 

пострадавших потом особенно жестоко: кроме павших в бою были казнены 

ещѐ 770 казаков. В атаке казаки с обеих сторон были беспощадны. Особенно 

суровы были казаки с пленными казаками, которых считали изменниками. 

Тут отец спокойно приговаривал к смерти сына и не хотел проститься с ним. 

Для жизни кубанских станиц стали обычными описываемые ниже события.  
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Хутор Подкущѐвку станицы Кущѐвской 10 июля 1918 г. через 8 часов 

после ухода красноармейцев занял передовой отряд бригады белоказаков, 

среди которых находился сам командир бригады В.Л.Покровский. Он отдал 

своим подчинѐнным приказ: «До обеда жители хутора в полном вашем рас-

поряжении. Что хотите делайте, а в обед всех жителей согнать в церковную 

ограду, откуда выбрать явных большевиков и тут же на площади расстрелять, 

после чего лучшие дома хутора продать с торгов на слом, а остальные сжечь, 

чтобы не оставалось здесь больше большевистской заразы». 

Сторонники белогвардейцев нашли и выдали на расправу казакам 11 

партизан, скрывавшихся на хуторе, которых расстреляли на площади перед 

храмом. Местный священник из донских казаков посчитал это осквернением 

святыни и возмутился. Его схватили и бросили за церковную ограду к другим 

жителям хутора. В этот момент священник успел заметить отряд донских бе-

локазаков, спускавшийся с бугра и громко позвал на помощь. Командир сот-

ни, въехавшей на площадь, по счастливой случайности, оказался кумом свя-

щенника, взял под защиту местных жителей и выставил караулы. Новые сот-

ни донских казаков прогнали «покровцев». Подкущѐвка осталась не сожжѐн-

ной и прекратились расстрелы.  

Через год в станицу Кущѐвскую вошли красноармейцы и взяли в за-

ложники 22 человека (в том числе 4 молодые женщины), обвинѐнные в со-

трудничестве с белыми. Ранним утром всех заложников расстреляли на юж-

ной окраине станицы на берегу реки Еи. Жестоки были представители обеих 

сторон, врагу не давали пощады. А в станице Копанской красный командир 

Приморско-Ахтарского отряда расстреливал из пулемѐта контрреволюцион-

ных казаков группами. В три огромные ямы были свалены 22 подводы тру-

пов. Жестокость проявляли с обеих сторон.  
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