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Аннотация. В статье на основе широкого круга документов и материалов 
воссоздана история такого элемента взаимодействия человека с природой, как 
влияние стихийных бедствий на повседневную жизнь и деятельность населения, 
государственных структур и общественности Адыгеи в 20-х-30-х гг. XX в., а так-
же дан критический анализ конкретных мер властей и общества по преодолению 
последствий природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, оказанию по-
мощи пострадавшему населению области. Авторы приходят к выводу, что регу-
лярные наводнения и градобития негативно сказывались на социально-экономи-
ческом развитии региона и без скоординированных действий союзных, краевых 
и областных органов власти устойчивое развитие сельского хозяйства было бы 
невозможным. 
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ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES OF ADYGHEA 
FOR OVERCOMING CONSEQUENCES OF NATURAL 

CATACLYSMS IN THE 1920-1930S
Abstract. In the paper, based on a wide range of documents and materials, a 

history is recreated of such element of interaction of the person with the nature as 
the influence of natural disasters on everyday life and activity of the population, 
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government institutions and the public of Adyghea in the 1920 –1930s. Also, the 
critical analysis of specific measures of the authorities and society on overcoming 
consequences of natural cataclysms and emergency situations, on assistance to 
affected population of the area is given. Authors have arrived at a conclusion that 
regular floods and hailstorms negatively affected social and economic development 
of the region and without the coordinated actions of the Soviet Union, regional and 
local authorities sustainable development of agriculture would be impossible. 

Keywords: climatic factor, natural cataclysms, public authorities, floods, 
hailstorms, agriculture, protection of the population against natural disasters.

Современное общество, как и в 
предшествующие века, продолжает 
находиться под угрозой возникно-
вения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. Несмотря на то, 
что развитие современных техноло-
гий позволяет иметь в арсенале за-
щиты немало способов предупреж-
дения и преодоления последствий 
природных катаклизмов, челове-
чество остается уязвимым перед их 
вызовом. Для эффективного и устой-
чивого развития всего народнохо-
зяйственного комплекса необходи-
мы знания об истории конкретных 
проявлений чрезвычайных ситуа-
ций природного характера в той или 
иной местности страны. В этой связи 
приобретает актуальность изучение 
формирования государственного 
опыта в решении проблемы преодо-
ления негативного воздействия сти-
хийных бедствий.

В статье предпринята попытка 
на основе архивного материала ис-
следовать масштабы стихийных бед-
ствий, постигших территорию Ады-
геи, проанализировать ответные 
действия государственной власти по 
противодействию негативным по-
следствиям стихии и меры по оказа-
нию помощи населению. Выбор хро-
нологического периода 20-30-х гг. 
XX в. обусловлен тем, что в это время 
интенсивно происходили процессы 
преодоления последствий социаль-
ных потрясений после гражданской 
войны, формировалось советское 
государственное управление произ-
водительными силами промышлен-
ности и сельского хозяйства, шло 
активное развитие всех сфер куль-
турной жизни нового социалисти-
ческого общества. Однако именно в 

это время природные катаклизмы 
создавали ситуацию, преодоление 
которой требовало проведения госу-
дарственной политики, адекватной 
вызовам природы и направленной 
на снижение природных угроз и ри-
сков для жизни общества.

Детерминантами возникновения 
чрезвычайных ситуаций являлись 
природно-климатические факторы 
Адыгейской (Черкесской) автоном-
ной области, территория которой 
была расположена на узкой равнин-
ной полосе левобережья рек Куба-
ни и Лабы. И только юго-восточная 
окраина Адыгеи (район аула Ходзь) 
упиралась в предгорья. Протяжен-
ность между наиболее удаленны-
ми населенными пунктами – аулом 
Ходзь и аулом Афипсип – составля-
ла 250 км [1; 150]. Ландшафт обла-
сти прорезали долины рек, имевшие 
истоки в горах и предгорьях Севе-
ро-Западного Кавказа. Реки горно-
го характера – Кубань с ее притока-
ми Лабой, Белой, Пшиш, Псекупс, 
Афипс – в период таяния снегов и в 
сезон осенних дождей выходили из 
берегов, заливая близлежащие тер-
ритории. Наиболее сильно подвер-
галась затоплению территория, при-
легавшая к реке Белой в районе аула 
Адамий и ниже до ее устья. Малые 
притоки Кубани - Псенафа, Марта, 
Чибий, Супс, зарождаясь в лесных 
предгорьях Майкопского округа, 
не находили естественного выхода 
из-за берегового барьера, образо-
ванного наносами Кубани и Лабы, 
поэтому в своих низовьях образовы-
вали обширные плавни и сильно за-
болоченные берега [2; 7]. Плавневые 
территории в пределах Адыгейской 
(Черкесской) автономной области 
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имели площадь, достигавшую 
22 000 дес. [3; 20], и составляли пять 
отдельных массивов. Пересыхали 
плавни только осенью, а в остальное 
время были залиты водой, наполня-
ясь весной во время половодья, а зи-
мой мелкими речками.

Следует отметить, что главная 
водная артерия Северо-Западно-
го Кавказа – река Кубань – накла-
дывала характерный отпечаток на 
природные особенности области. 
В своих водах она несла огромное 
количество песка и ила, которые, 
осаждаясь, повышали уровень дна и 
особенно левого берега. Помимо это-
го, наступая в течение тысячелетий 
на правый берег, на левом берегу Ку-
бань образовала широкую террасу, 
занимавшую до 50% всей площади 
Адыгеи. Такую же террасу образо-
вывала река Лаба. Значительную 
часть прикубанской террасы зани-
мали плавни, заросшие камышом и 
другими видами осоковых. 

В климатическом отношении 
Адыгея располагалась в райо-
не с годовой температурой свыше  
10 градусов. С запада на юго-восток 
происходило понижение темпера-
туры, особенно выраженное весной 
и летом и связанное с повышением 
рельефа. По заключению метеоро-
логического бюро Кубанского науч-
но-исследовательского института, 
по годовому количеству осадков вся 
территория Адыгейской (Черкес-
ской) автономной области (А(Ч)АО) 
относилась к так называемому зем-
леделию под дождь. Во всех районах 
области годовое количество осадков 
держалось в пределах 660-680 мл. 
В западных районах области преоб-
ладали осенние и зимние осадки, в 
юго-восточных районах – весенние 
и летние. Зима представляла собой 
чередование оттепелей и замороз-
ков, которые длились в среднем по 
10-15 дней. Снежный покров дер-
жался в среднем не более 1-2 недель, 
зачастую его совершенно не было. 
Благодаря мягкой зиме почвы обла-
сти почти круглый год находились 
в незамерзшем состоянии, зимние 

осадки так хорошо пропитывали 
землю, что к весне запас воды был 
почти одинаков как на вспаханных, 
так и невспаханных участках. По-
сев озимых в декабре и даже в янва-
ре представлял в области довольно 
обычное явление. Теплая зима из-
бавляла крестьян от необходимо-
сти иметь утепленные помещения 
для скота. Вместе с положительной 
стороной теплого местного клима-
та была и отрицательная сторона. 
Большинство осадков в течение года 
выпадало за короткий период в виде 
ливней, после чего снова устанавли-
валась на месяц сухая безоблачная 
погода.

Ежегодные бедственные ситуа-
ции возникали на территории обла-
сти весной и летом, когда выпадение 
ливневых осадков зачастую сопрово-
ждалось градом. Архивные матери-
алы содержат письма с мест в адрес 
областного земельного управления 
А(Ч)АО о подобных природных яв-
лениях. «В Областное земельное 
управление А(Ч)АО. Настоящим до-
ношу, что 26/V-26 г. в юрте с. Ново-
севастопольского выбито градом 156 
десятин озимой пшеницы и 20 дес. 
разных яровых культур. Процент 
повреждения от 25 до 90%. Град был 
величиною с куриное яйцо, только 
неопределенной формы. Райагро-
ном Мирошников», – сообщалось из 
Преображенского района [4]. В На-
тырбовском районе области в этот 
же день 26 мая 1926 г. градом было 
уничтожено 2250 дес. посевов [5]. Не-
благоприятные метеорологические 
явления ставили перед государством 
задачу своевременно реагировать 
на вызов природы, разрабатывать 
программы мероприятий помощи 
сельскому хозяйству по выходу из 
тяжелого положения. Наиболее мас-
штабное градобитие постигло Поне-
жукаевский, Преображенский, На-
тырбовский районы области в мае 
1927 г. 14% посевов были настолько 
уничтожены градом, что в некото-
рых селениях не осталось даже сте-
блей на грубые корма. Значительно 
пострадал Преображенский район, 
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где площадь гибели посевов соста-
вила 4693 десятины. Всего по обла-
сти общая площадь гибели посевов 
составила 6552 десятины [6]. В ре-
зультате до 10 000 человек остались 
без хлеба. По наблюдениям местных 
жителей, начавшись у границ юрта 
а. Ассоколай градовая полоса с ши-
рины в 250 саженей достигла у гра-
ницы станицы Рязанской с земель-
ным обществом а. Габукай ширины 
5 верст. По Ассоколаю градобитие 
продолжалось до 15 минут, в ауле 
Габукай до 35 минут. Слой выпавше-
го града в ауле Ассоколай достигал 
полутора вершков, в ауле Габукай 6 
вершков. Причём размеры градины 
были с куриное яйцо, и в балках, 
ериках они сохранялись до 4-х су-
ток. Буря, срывавшая крыши в на-
селённых пунктах, застала людей в 
поле. В результате многие сельские 
жители получили ранения и поте-
ряли трудоспособность. По свиде-
тельству очевидцев деревья в ауле 
Габукай остались совершенно без 
листьев [7]. 

Несомненно, что своими силами 
с последствиями бедствия Адыгей-
ская (Черкесская) автономная об-
ласть справиться не имела возмож-
ности. Через день после градобития 
состоялось заседание облисполкома 
по вопросу о градобитии в Понежу-
каевском и Преображенском рай-
онах. Для определения масштабов 
ущерба были созданы и направлены 
в районы специальные комиссии. 
Все трудоспособное население по-
страдавших районов привлекалось 
к перепашке и пересеву, а государ-
ственные, кооперативные, сельско-
хозяйственные организации и Кре-
стьянские Комитеты общественной 
взаимопомощи обязывались бес-
препятственно предоставлять необ-
ходимую технику и инвентарь. Об-
ластному земельному управлению 
поручалось выяснить возможность 
приобретения на рынках у населе-
ния г. Краснодара посадочного мате-
риала. Одновременно в крайиспол-
ком была направлена информация 
о градобитии в области с просьбой 

выделить средства для закупки зер-
на пострадавшим хозяйствам. При 
этом в ответ на обращение Адыгей-
ского облисполкома краевые вла-
сти признали пострадавшим только 
один Понежукаевский район. По ре-
шению крайисполкома области от-
пускалась сумма 7780 руб., которой 
по расчетам областного земельного 
управления облисполкома хватило 
бы только на 1100 дес., в то время 
как площадь погибших посевов со-
ставляла 6552 дес. В сложившейся 
ситуации руководство областного 
земельного управления обратилось в 
краевой центр с дополнительным за-
просом об увеличении ассигнований 
для приобретения озимого зерна [8]. 
Так как 50% посевов принадлежало 
бедноте, которой необходимо было 
оказать помощь для посева озимых 
на площади 3770 дес. земли, Адыго-
блисполком ходатайствовал о полу-
чении через краевую семенную ссу-
ду семенного материала на льготных 
условиях со сроком окончательного 
погашения ссуды в течение трех лет 
[9]. Помимо этого, в адрес краевых 
властей направлялось предложение 
о предоставлении пострадавшему 
населению безвозвратной ссуды на 
покрытие продовольственных нужд 
и на фураж для скота [10].

Неблагоприятные климатиче-
ские условия, препятствовавшие 
устойчивому развитию сельского хо-
зяйства области, обусловили необхо-
димость прогнозировать ситуацию. 
С этой целью была сформирована 
областная экспертно-урожайная ко-
миссия в составе членов областного 
исполнительного комитета, предста-
вителей метеорологического бюро, 
научно-исследовательского инсти-
тута, органов государственного стра-
хования, статистики. На основе ана-
лиза информации, предоставленной 
метеорологическим бюро и статисти-
ческим отделом, составлялись про-
гнозы, рекомендации о сохранности 
будущего урожая. В связи с особым 
значением данных метеорологиче-
ских наблюдений областная экспер-
тно-урожайная комиссия приняла в 
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июне 1927 г. решение о создании ещё 
двух метеорологических станций 
[11]. В целях снижения возможных 
рисков в районах проводилась рабо-
та по привлечению населения к обя-
зательному и добровольному стра-
хованию посевов через страховых 
агентов краевой конторы госстраха. 

В начале 30-х гг. XX в. ката-
строфические паводки и вызванные 
ими наводнения прервали и впо-
следствии снизили темпы работ в 
области мелиорации и освоения ме-
лиорированных земель. Небывало 
высокий и быстрый подъем воды весной  
1931 г., превзошедший сильнейший 
паводок 1916 г., сопровождался ле-
том проливными дождями, а весной 
1932 г. большими ледяными зато-
рами, причиняя огромные бедствия 
населению и нанеся урон сельскому 
хозяйству Адыгейской автономной 
области.

4 июля 1931 г. резко повысился 
и достиг наибольшего подъёма уро-
вень воды рек Кубани, Лабы, Белой, 
Фарс и других более мелких водных 
артерий. Облисполком мобилизовал 
через райисполкомы все взрослое 
население и транспорт, а в местах 
большого разлива рек были уста-
новлены постоянные дежурства. Во 
всех прибрежных селениях были 
назначены уполномоченные по борь-
бе с наводнением, определен поря-
док действий в каждом населенном 
пункте по кварталам и степени тру-
доспособности жителей. Весь район-
ный актив был командирован в сель-
советы для борьбы с наводнением, а 
на местах были созданы чрезвычай-
ные тройки [12]. Значительную ра-
боту проводили органы милиции. 
Приказом начальника Управле-
ния милиции и уголовного розыска 
Адыгейской автономной области от 
1 июля 1931 г. № 123 [13] в област-
ном и районных отделениях мили-
ции устанавливались суточные де-
журства ответственных лиц. Через 
каждые 2 часа они передавали в об-
ластной центр телефонограммы, со-
держащие сведения об уровне воды, 
о количестве и размерах прорывов 

дамб и площади затопленных посе-
вов, о потребности и обеспеченности 
материалами, трудовыми ресурса-
ми и техническим персоналом для 
устранения прорывов, о количестве 
пострадавших, эвакуированных, об 
организации их снабжения продук-
тами питания [14]. 

По сводкам, поступавшим в те 
дни в областную «тройку» Адыгей-
ского облисполкома по борьбе с на-
воднением, наиболее отчаянные 
просьбы о помощи приходили 4 
июля 1931 г. из а. Старый Бжегокай 
Тахтамукайского района, админи-
страция которого просила выделить 
пароход с баржей для эвакуации 
женщин и детей, поскольку дам-
ба была прорвана и иные вариан-
ты спасения были исключены [15].  
В телефонограмме, принятой област-
ной тройкой, сообщалось, что паро-
ход, отправленный в а. Старый Бже-
гокай не вернулся [16]. Как следует 
из коротких строк телефонограмм 
того времени, жители селений Лак-
шукай, Тугургой, Маяк и Тлюстен-
хабль перед лицом разгулявшейся 
стихии находились под угрозой гибе-
ли из-за прорыва дамбы около а. Тлю-
стенхабль [17]. По данным областной 
тройки по борьбе с наводнением, в ре-
зультате паводка в области было зато-
плено водой 57 047 га [18]. 

Весеннее наводнение 1932 г., вы-
званное ледяными заторами, ослож-
нялось антропогенным фактором, 
так как технические регламенты 
обвалования берегов рек при ранее 
произведенных работах в 1931 г. 
не были выполнены в полной мере. 
Краевая Северо-Кавказская трой-
ка по борьбе с наводнением устано-
вила срок ликвидации прорывов к  
10 февраля, однако из-за плохой ор-
ганизации труда и дороговизны се-
бестоимости работ Сельстроя он по-
стоянно отодвигался [19].

На фоне чрезвычайной ситуа-
ции наводнений лета 1931 г. и вес-
ны 1932  г. проходили реорганиза-
ции управления мелиоративными 
мероприятиями. Весь комплекс ра-
бот (берегоукрепление, орошение, 



– 41 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

осушение, водоснабжение, изыска-
ния и гидрометрия) осуществлялся 
мощностями «Адыгстроя» под ру-
ководством областного земельного 
управления облисполкома. 5 марта 
1932 г. Адыгейский облисполком 
обязал «Адыгстрой» в декадный 
срок передать в распоряжение ОБЗУ 
свои средства и материалы [20]. Но 
вскоре после весеннего наводнения 
1932 г. для ликвидации его послед-
ствий облисполком отменил пред-
шествовавшее решение и оператив-
ное руководство по осуществлению 
забивки прорывов и ремонта разру-
шенных валов вновь возложил на 
«Адыгстрой». С этой целью при нем 
был создан специальный мелиора-
тивный отдел и переданы всё иму-
щество и персонал в распоряжение 
«Адыгстроя». 

В условиях регулярных реор-
ганизаций проходили работы по 
устранению последствий наводне-
ния. Для поддержки рабочих, ра-
ботавших на забивке прорывов, из 
областных ресурсов кроме продо-
вольствия были выделены 10 тонн 
пшеницы для перемола на муку, 
наряды на фураж, мыло, спец-
одежда, палатки. С целью точного 
учета вложенных денежных сумм, 
материалов и проведения опера-
ций при «Адыгстрое» вводился 
отдельный бухгалтерский учет. 
Управляющему Госпароходством 
было дано указание по заявкам 
«Адыгстроя» вне очереди перебра-
сывать к месту работ инвентарь, 
фураж, рабсилу и продовольствие. 
На председателя райисполкома 
Псекупского района возлагалась 
персональная ответственность в 
двухдневный срок предоставить 
в распоряжение «Адыгстроя»  
800 человек пеших рабочих и  
500 подвод, необходимых для забив-
ки прорывов. К работам были при-
влечены жители не только постра-
давших пунктов, но и население 
сельсоветов и колхозов, располо-
женных вдоль р. Кубань. Для лик-
видации напряженной ситуации 
в колхозах в связи с недостатком 

гужевого транспорта отпущенный 
государством кредит в 650 тыс. руб. 
был распределен по колхозам для 
закупки лошадей через Облкол-
хозсоюз. После окончания работ по 
обвалованию все приобретенные ло-
шади распределялись по колхозам 
[21]. Все эти меры должны были 
форсировать сроки работы по устра-
нению последствий наводнения до 
начала июльских паводков [22].

Несмотря на предпринятые 
меры, обеспечение работ необхо-
димым количеством трудовых ре-
сурсов и гужевым транспортом от 
населения оставалось неудовлетво-
рительным. Райисполком Шовге-
новского района смог мобилизовать 
только 20% населения, Красногвар-
дейского – 2%, а Псекупского – 3% 
[23]. Это препятствовало проведе-
нию работ на участках, лежавших 
ниже по течению рек. Кубводхоз, 
в свою очередь, не смог организо-
вать эффективную работу по лик-
видации последствий наводнения, 
следствием чего стали низкая про-
изводительность труда привлечен-
ного населения, «бессистемность, 
бессмысленная растрата трудовых 
ресурсов, отсутствие на всех участ-
ках норм выработки, общественного 
питания» [24]. В связи с этим проку-
ратура привлекла к ответственности 
директоров Консервного комбината, 
Новлубтреста и ряда других учреж-
дений, обвинявшихся в задержке 
сдачи Кубводхозу транспорта и не-
выполнении задания по обвалова-
нию на участках совхозов.

На колхозное хозяйство обла-
сти тяжелым бременем ложилось 
восстановление и строительство бе-
регоукрепительных валов, лишая 
сил мобилизованный «живой ин-
вентарь» (лошадей) накануне посев-
ных полевых работ. Принимая во 
внимание истощенность не только 
«живого инвентаря» но и «рабсилы» 
Адыгейский облисполком при рас-
смотрении вопроса «О насыпи ва-
лов от р. Пшиш до р. Афипсип» от  
23 февраля 1933 г. принял решение 
«…предложить Кубводхозу выделять 
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ежедневно на каждую пароконку 
не менее 10 кг концентрированных 
кормов…, обеспечить продуктами 
питания колхозников, работающих 
по обвалованию, по установленным 
нормам» [25]. 

Реконструкция системы водо-
заградительных валов и работы 
по созданию новых дамб не могли 
полностью решить проблему защи-
ты от паводков. Однако уроки двух 
наводнений 1931 и 1932 гг. не прош-
ли бесследно. В 1932 г. на повестку 
дня был поставлен вопрос о необхо-
димости строительства в бассейне 
р. Кубань регулирующих емкостей 
[26; 348]. Несмотря на значитель-
ный ущерб, причиненный хозяй-
ству области наводнениями, орга-
ны государственной власти в целом 
справились с ликвидацией послед-
ствий и добились того, что пробле-
ма борьбы с наводнениями из чисто 
областного уровня приобрела ста-
тус общегосударственного [27; 7]. 
С конца 30-х гг. начинается новый 
этап водохозяйственных мероприя-
тий в области – переход от пассив-
ных средств защиты от катастро-
фических затоплений территорий 
к активным способам воздействия 
на водный режим реки Кубань и ее 
притоков. Создается проект круп-
нейшего для того времени гидро-
технического сооружения – Тщик-
ского водохранилища. 

Таким образом, в период 20-х – 
30-х гг. XX в. чрезвычайные при-
родные ситуации на территории 
Адыгеи оказали детерминирующее 
влияние на жизнь общества и предо-
пределили неизбежную регулиру-
ющую роль советского государства 
в преодолении их последствий, по-
скольку маломощные крестьянские 
хозяйства области без поддержки 
государства были бессильны. Ос-
новную часть ущерба от стихийных 
бедствий составили как непосред-
ственные, так и косвенные потери. 
Непосредственные потери вырази-
лись в разрушении и повреждении 
жилых, хозяйственных и других 
объектов, уничтожении урожая. 
Косвенный ущерб привел к замедле-
нию темпов развития сельского хо-
зяйства пострадавших районов обла-
сти, ухудшению жизни населения, 
увеличению затрат государства, на-
правленных на ликвидацию послед-
ствий природных катаклизмов, и 
физическому перенапряжению кре-
стьянского населения. При этом сле-
дует отметить, что неблагоприятные 
природные явления стали важней-
шими факторами, обусловившими 
объективную необходимость прове-
дения комплекса системных меро-
приятий для защиты населения и 
народного хозяйства области от раз-
рушительных последствий стихий-
ных бедствий в будущем.
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