Освобождение Геленджика от белогвардейцев

В 2020 году исполняется 100 лет со дня освобождения Геленджика от
белогвардейцев и закладки первых камней для памятника «90 борцам, павшим за
власть Советов в Геленджике». В августе 1918 года белогвардейцы прорвали
фронт и 16 августа заняли Екатеринодар. Отряды Красной Армии, которые
находились на Таманском полуострове, оказались отрезанными от основных
частей Красной Армии. Самой крупной из этих частей была 1-ая Таманская
колонна под командованием Е.И. Ковтюха, которая продвигалась с тяжелыми
боями через станицы Троицкую, Крымскую, обеспечивая другим частям путь к
отступлению. 25 августа 1918 года разрозненные отряды объединились в районе
поселка Верхне-Баканский, где состоялось совещание командиров и комиссаров
этих отрядов и было принято решение двигаться в сторону Новороссийска –
Геленджика – Туапсе – Армавира на соединение с основными частями Красной
Армии.
В ночь на 27 августа части 1-ой колонны под командованием Е.И. Ковтюха,
2-ой колонны в составе которой были уцелевшие части Кубано-Черноморского,
Павлоградского, Коммунистического полков под командованием Д.Е. Лисунова,
3-ей колонны, которая состояла из остатков Днепропетровского, Крымского
полков и мелких присоединившихся отрядов вошли в Геленджик. В этот же день
в доме Окружного Совета депутатов трудящихся состоялся военный совет
командного состава разрозненных отрядов и была организационно оформлена
Красная Таманская Армия. Командующим армии был избран И.И. Матвеев, его
заместителем Е.И. Ковтюх, начальником штаба Г.Н. Батурин, комиссаром
Н.К. Кича. Общая численность таманских войск оставляла не менее 27 тысяч
штыков, 3500 сабель и 15 орудий. Патронов оставалось не менее десяти на бойца,

запасы продовольствия и фуража были на исходе. 28 августа Красная Таманская
армия покидает Геленджик, направляясь в сторону Архипо-Осиповки, так
начался легендарный поход Таманской армии, который вошел в историю
Гражданской войны под названием «Железного потока». С Таманской армией
ушли и многие геленджичане, которые не хотели служить (в этот период шла
всеобщая мобилизация) в Добровольческой армии Деникина. Оставшиеся
жители Геленджика, спасаясь от мобилизации и репрессий Добровольческой
армии уходили в горы и создавали партизанские отряды. В начале 1919 года в
окрестностях Геленджика действовало четыре партизанских группы: 1 и 2 –
Геленджикская под командованием П. Пушкова и Г. Гринченко, 3-я –
Лысогорская под командованием И. Шендерова, 4-я – Архипо-Осиповская под
командованием И. Павленко.
В начале сентября белогвардейцы атаковали позиции партизанского отряда
И. Павленко в районе Джубги, а вслед за этим Геленджикскую и 3-ю
Лысогорскую группы, неоднократные попытки деникинских карателей взять
Лысые горы успеха не имели. В ночь на 2 сентября группа красно-зеленых в
количестве 300 человек разбила гарнизон белых в Кабардинке, забрала оружие,
продовольствие и ушла в горы. 25 октября группа красно-зеленых вновь заняли
Кабардинку, разоружили гарнизон белых, забрали продовольствие, снаряжение и
скрылись в направлении Трубецкой Щели. 31 октября группа партизан под видом
крестьян проникли в Геленджик, пленили деникинских офицеров, забрали
оружие местного гарнизона и ушли в горы. 3 января 1920 года между
Геленджиком и Кабардинкой 1-ая Геленджикская группа красно-зеленых
обстреляла с гор заливным огнем конвой белых, сопровождавший
мобилизованных для работы. Было убито три охранника. Мобилизованные
разбежались. Многие ушли с партизанами. Спустя два дня красно-зеленые
нанесли удар по гарнизону в Кабардинке. 7 января 1920 года в Фальшивом
Геленджике (с. Дивноморское) состоялось совещание командиров партизанских
групп, на котором было решено освободить Геленджик от деникинцев. Силы
были неравны: партизан насчитывалось 200 человек, а в Геленджике стоял
гарнизон белых (около 1000 человек). Тем не менее партизаны решили
совершить налет на гарнизон. Руководство этой операцией было поручено
Григорию Гринченко, одному из командиров 2-ой партизанской группы. 8 января
на рассвете партизаны начали наступление. Был использован фактор внезапности:
деникинцев застали врасплох, они не могли оказать достойного сопротивления,
но собравшись, многие белогвардейцы, яростно отстреливаясь, засели в
каменных домах и оказали жесткое сопротивление. Несмотря на то, что
партизаны понесли потери, были захвачены комендатура, штаб контрразведки
(находился в здании спасательной станции), здание 2-х классного училища
(территория 3-ей школы), где находились казармы белогвардейцев. В этой
операции погиб Григорий Гринченко.
К вечеру Геленджик был освобожден от деникинцев, но удержать город
партизаны не смогли. Из Новороссийска к белогвардейцам шло подкрепление.
Начались карательные операции против населения. Из донесения командования
Добровольческой армии: «8 января с 7 часов зеленые, подкрепленные жителями

Геленджика и его окрестностей, в количестве около 1000 человек двинулись
цепями на Геленджик с целью завладеть им. Пограничная стража (35 человек)
первая сдалась зеленым без выстрела. Вслед за этим сдался 4-й взвод гарнизона,
стоявший на окраине города заставой и отстреливавшийся около 4 часов. Так же
сдались и два других взвода гарнизона при вступлении зеленых в Геленджик...».
В конце января 1920 года Новороссийский комитет большевиков провел
второе совещание командиров партизанских групп в горах – Лысогорское.
Присутствовали кроме геленджикских партизаны из станицы Холмской. Было
принято решение партизанским группам объединиться и войти в Повстанческую
армию, командиром которой был избран П. М. Моринец.
В Геленджике в это время стояли четыре полка деникинцев под
командованием генерала Черепова, которые должны были участвовать в
наступлении на Туапсе. В течении двух месяцев (январь-февраль 1920г),
партизанским группам, чтобы не допустить прорыва деникинских полков,
удавалось удерживать оборону в районе шестого километра и пресекать попытки
белых прорвать ее.
В это время в Туапсе 11 -12 марта (1920 г.) состоялся съезд фронтовых
делегатов, который решил Повстанческую армию реорганизовать в Красную
армию Черноморья. Была принята резолюция: «Считать Красную армию
Черноморья частью Красной армии... Приветствовать организовавшийся
революционный военный совет... и выразить уверенность, что реввоенсовет
установит в рядах войск железную дисциплину, не допустит провокаторов и
грабителей, наладит хозяйственный аппарат, приведет борьбу с
контрреволюцией к желаемому победоносному концу и соединению Красной
армии Черноморья с Красной армией РСФСР».
Эта армия боролось на двух фронтах: Северном (в армавирском
направлении) и Черноморском. Командующим Черноморским фронтом был
назначен П.М. Моренец. Задача этого фронта сводилась: к присечению прорыва
деникинцев в туапсинском направлении, овладению Геленджиком и поддержке
наступления Северного фронта на Новороссийск. 15 марта 1920 года после
упорного шестичасового боя Геленджик силами партизан был освобожден от
белогвардейцев. На следующий день, на набережной (Лермонтовский бульвар),
состоялся траурный митинг памяти бойцов погибших в борьбе за Советскую
власть в 1918 – 1920 годах и были заложены первые камни будущего монумента.
Первоначально памятник представлял усеченную пирамиду и был открыт 1 мая
1923 года, затем краснодарский скульптор П.А. Федотов установил
скульптурную группу. 7 ноября 1928 году памятник «90 борцам, павшим за
установление Советской власти в 1918 – 1920 годах в Геленджикском районе»
увековечил события, которые происходили у нас на курорте в период
Гражданской войны.
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