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Трубицын А.В., заместитель председателя 
местного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество историков-архивистов» в 
Абинском районе Краснодарского края, 
кандидат политических наук

Нефтяники Кубани трудом крепили мощь и славу страны
(о буровом мастере, Герое Социалистического Труда, лауреате 
Сталинской премии Александре Степановиче Хрищановиче)

2022 год знаменует два исторических события: 85 лет со дня 
образования Краснодарского края и 100 лет образования Союза 
Советских Социалистических Республик. В новом советском 
государстве, образованном в конце 1922 года, при Советской власти 

раскрылся талант новатора 
нефтяного дела Героя 
Социалистического Труда 
Александра Степановича 
Хрищановича. Его имя 
когда-то были на слуху, 
его деятельность всегда 
была на виду, поэтому 
людям среднего и старшего 
поколения нет необходимости 
его представлять. А вот 
молодёжь должна знать 
об этом замечательном 
человеке, который 
самоотверженным трудом, 
своим талантом прославил 
не только апшеронскую и 
ахтырскую землю, но и всю 
Кубань. Герой Социалистического Труда 

Александр Степанович Хрищанович.  
ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 22. 



2 3

Более ста лет назад 15 (28) февраля 1899 года в селе Джубга 
Туапсинского округа Черноморской губернии в крестьянской семье 
родился будущий знатный нефтяник Кубани. 

18 марта 1949 года в автобиографии Александр Степанович писал: 
«Родители отец Хрищанович Степан Кузьмич до революции работал 
плотником по найму. После революции также работал плотником 
в нефтяной промышленности. Мать до революции работала по 
найму. после революции домохозяйка на иждивении мужа. В 1905 
году родители переехали в станицу Апшеронскую Кубанской обл. 
Майкопского отдела. До 12 лет был на иждивении отца» [РГАЭ. Ф. 
8827. Оп. 22. Ч. 4. Д. 1149].

Буровые вышки нефтепромысла английского 
Кубано-Черноморского акционерного общества. 

Фото из архивов группы «Наш любимый Нефтегорск». 
[Электронный ресурс]. URL: https://ok.ru/group/52740099211391/

album/52788656996479/852023431551. Режим доступа: свободный 
(дата обращения: 25.11.2021 г.).

До Октябрьской революции образование не получил, помогая отцу 
в крестьянском труде. Учеба была потом: и вечерняя школа, и Дом 
техучебы, и нефтяной техникум.

Беспросветная бедность заставила крестьянского сына уйти 
из дома на поиски работы. После долгих мытарств и скитаний 
нашёл работу в станице Апшеронской Кубанской области на 
нефтепромысле английского Кубано-Черноморского акционерного 
общества под управлением Л.Л. Андрейса. В 1911 году поступил 
работать телефонистом в Майнефтепромысла в контору «Андрейс» 
где проработал до 1915 года, с 1915 по 1918 год работал там же 
масленщиком.

Работать приходилось по 16-18 часов, за труд выплачивались 
гроши, рабочих грабили штрафами. Жить пришлось в тесном, сыром 
и полутёмном бараке. После шести лет изнурительного труда, не 

Копия Почётной грамоты Центрального исполнительного комитета СССР 
А.С. Хрищановичу. Москва, Кремль, 15 июня 1935 года.

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 4. 
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получив никакой специальности, Александр Степанович перешел 
на Майкопские промыслы, где с 1 января 1918 года по май 1919 года 
работал буровым рабочим бурпартии в управлении «Майнефть» 
треста «Кубчернефть».

Но и здесь было не легче. И только с приходом Советской власти 
открылся широкий путь для простого рабочего. С мая 1919 года по 
апрель 1922 года работал помощником бурильщика, а с апреля 1922 
года по май 1930 года – бурильщиком в системе «Майнефти». 

Информация Управления Федеральной службы безопасности по 
Краснодарскому краю об аресте и осуждении А.С. Хрищановича. 

Личный архив А.В. Трубицына.

Информация ГУКК "Центр документации новейшей истории 
Краснодарского края" об А.С. Хрищановиче. 

Личный архив А.В. Трубицына.
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технико-экономических показателей бурения скважин…» [Брагин, 
1964, с. 32].

Под руководством мастера Хрищановича до 1938 года на промыслах 
Нефтегорска и Хадыжей, на разведочных площадях Майкопа с 
высоким мастерством был пробурён не один десяток скважин, давших 
высококачественную нефть. За успешную работу, способствовавшую 
перевыполнению производственной программы в 1934 году по тресту 
«Майнефть», 15 июня 1935 года награждён Почётной грамотой 
Центрального исполнительного комитета Союза ССР [ГА РФ. Ф. 
10249. Оп. 4. Д. 6942]. 

Сегодня не известно, что стало причиной ареста и осуждения 
Александра Степановича. В период репрессий 1930-х годов 12 ноября 
1938 года он был арестован Нефтегорским районным отделом НКВД и 
ему было предъявлено обвинение по пунктам 9-11 статьи 58 Уголовного 
Кодекса РСФСР. Через полтора года следствия 9 июня 1940 года 
народным судом Нефтегорского района Краснодарского края он был 
осуждён на 1 год исправительно-трудовых работ. Коммунист с 1930 
года А.С. Хрищанович 11 января 1939 года Нефтегорским РК ВКП(б) 
был исключен из рядов ВКП(б) как «враг народа» [ГУ ЦДНИКК. Ф. 
1774-Б. Оп. 1. Д. 8107; Управление ФСБ России по Краснодарскому 
краю, 2003, с. 1]. 

Как писал Александр Степанович в автобиографии «отец мой 
в продолжение всей трудовой деятельности работал плотником. 
В 1938 году органами НКВД также был арестован и в 1938 году в 
Майкопской тюрьме под следствием умер. Мать умерла в 1941 году» 
[РГАЭ. Ф. 8827. Оп. 22. Ч. 4. Д. 1149].

В годы Великой Отечественной войны до августа 1942 года работал 
буровым мастером на Хадыженских промыслах в конторе бурения 
треста «Апшероннефть», при подходе немецко-фашистских войск к 
Нефтегорскому (ныне – Апшеронскому) району Краснодарского края 
был с нефтяниками и нефтяным оборудованием эвакуирован в глубь 
страны, где на нефтепромыслах продолжал добывать так нужную для 
страны и Красной Армии нефть. 

В середине декабря 1942 года вместе с нефтяниками из Баку, 
Грозного, Краснодара и Майкопа прибыли на станцию Похвистнево 

В 1920-х годах А.С. Хрищанович активно набирался опыта, 
постигал секреты профессии и со временем стал добиваться больших 
успехов в деле нефтедобычи. В 1930 году окончил шестимесячные 
курсы буровых мастеров в городе Нефтегорске на Кубани и получил 
звание мастера по бурению нефтяных и газовых скважин. 

С 15 мая 1930 года до 1938 года работал буровым мастером в 
конторе бурения треста «Апшероннефть». 

В Апшеронском районе находилось предприятие по 
нефтепереработке со среднегодовым количеством рабочих в 708 
человек и общей мощностью двигателей (бензиновых или дизельных, 
так как электромоторы отсутствовали) – 1 574 л.с. Его валовая 
продукция за 1930-й год составляла 11 988 тыс. руб. Это было 
достаточно крупное предприятие, и, конечно, его производственная 
величина определялась не только технической обеспеченностью, но 
и мощностью нефтяных источников [Народное хозяйство Северного 
Кавказа ..., 1932, c. 38, 52]. 

Как отмечали Брагин В.А., Бараев А.И., Задов А.Г. в статье 
«Нефтяная промышленность Северного Кавказа», посвященной 
100-летию нефтяной и газовой промышленности в 1964 году: «Первая 
мировая война, затем гражданская и послевоенная разруха надолго 
затормозили развитие буровых работ на нефть на Кубани.

Только в 1931 году удалось достигнуть по объему проходки скважин 
уровня довоенного времени. В 1931-1932 годы почти все бурение на 
Кубани было переведено на вращательный (роторный) способ.

Бурное развитие бурение нефтяных скважин на Кубани получает 
в период второй пятилетки. По сравнению с первой пятилеткой 
прирост объема бурения составил 343 тысяч метров. Этот период 
характерен появлением более совершенных отечественных установок 
для вращательного бурения, применением долот, армированных 
твердыми сплавами, внедрением электрокаротажа и других 
достижений науки и техники.

На Кубани появляются мастера высоких скоростей бурения 
скважин Н. М. Поздняков, А. С. Хрищанович и другие, достигшие 
исключительно высоких скоростей – до 5280 метров на станок-
месяц. Они становятся знаменосцами борьбы за достижение высоких 
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Куйбышевской области, где, до 1 декабря 1945 года работая 
буровым мастером в конторе бурения треста «Кинельнефть» 
Куйбышевнефтекомбината, осваивал и разрабатывал нефтяные 
месторождения в Похвистнево, около села Калиновка. 

Советский народ, нефтяник Хрищанович в военное лихолетье 
проявляли неуемную целеустремленность в достижении поставленных 
задач. Когда на передовой фронтов кипели кровопролитные бои, 
каждый понимал: битву не выиграть, если опустить руки здесь, в тылу. 
Бойцам нужны боеприпасы, продовольствие, экипировка, техника, 
топливо - значит, они все это получат. Цель – победа над врагом. 
И бойцы трудового фронта, не считаясь с личными трудностями, 
трудились так, словно лично от каждого из них зависит – выбьем 
фашиста с родной земли или нет. Нефтяники верили, что «успехи 
Красной армии немыслимы без тыла, крепость которого решает успехи 
фронта. Тыл кует победу фронта своей самоотверженной работой».

В январе 1943 года по постановлению Народного комиссариата 
нефтяной промышленности СССР из состава треста «Бугурусланнефть» 
было выведено на правах нефтепромысла Калиновское месторождение 
с 57 фонтанными скважинами. На его базе 20 января создан трест 
«Кинельнефть». Добыча «черного золота» за год здесь составила 424 
тысячи тонн – половину годового объема всей добытой в Куйбышевской 
области нефти. Шесть раз в течение 1943 года коллектив треста 
завоевывал переходящее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны. Нефтяники не только добывали сырье для бесценного в 

Личная карточка депутата Нефтегорского районного Совета 
депутатов трудящихся 2-го созыва А.С. Хрищановича.

АМОАР. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 25. Л. 21.

Решение сессии Нефтегорского районного Совета 
депутатов трудящихся от 17 сентября 1951 года.

АМОАР. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 53. Л. 167.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года 
«О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам 

Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов». 
ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 393. Л. 3. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года 
«О присвоении звания Героя Социалистического Труда работникам 

Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов». 
ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 393. Л. 4. 
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условиях войны топлива. В марте 1944 года коллектив нефтепромысла 
№ 2 треста «Кинельнефть» получил телеграмму от Сталина с 
благодарностью за 220 тысяч рублей, собранных на строительство 
танковой колонны [Сборнова, 2020].

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны Александр Степанович 09 июля 1948 года был 
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (удостоверение сер. АО № 296823) [АМОАР. Ф. 
Р-5. Оп. 1. Д. 18, 50].

В декабре 1945 года вместе с семьей вернулся в посёлок Нефтегорск 
и до 1 марта 1948 года работал буровым мастером в конторе бурения 
треста «Апшероннефть», а с 1 марта 1948 года работал начальником 
скоростного участка бурения. 

Характерная черта бурового мастера А.С. Хрищановича в том, 
что где бы и в каких бы условиях он ни работал, он всегда отдавал 

коллективу весь свой многолетний опыт и знания. Его отличительная 
черта – в чувстве нового. Ему принадлежала инициатива организации 
первого скоростного участка бурения на Хадыженских промыслах, 
внедрение форсированных режимов. Работая в Ахтырской конторе, 
А.С. Хрищанович успешно внедрил турбинное бурение. Используя 
опыт новаторов, его бригада освоила трехрядное бурение.

Нефтяники знали А.С. Хрищановича не только как отличного 
мастера, прекрасно знающего бурильное дело. Он пользовался 
большим вполне заслуженным авторитетом чуткого, отзывчивого 
товарища, всегда готового оказать помощь, дать совет, поделиться 
опытом.

В рубрике «Из производственной практики» научно-
производственного журнала «Нефтяное хозяйство» в январе 1949 
года было рассказано об успехах буровой бригады А.С. Хрищановича 
по скоростному участку бурения: «В последнее время значительных 
успехов в деле скоростной проходки скважин добилась бригада мастера 

Копия Грамоты Героя Социалистического Труда А.С. Хрищановича. 
Москва, Кремль, 17 мая 1948 года.

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 6. 

Добыча нефти на территории посёлка Ахтырского.
Фотография 1960-х годов, п. Ахтырский. Личный архив А.В. Трубицына. 
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1 класса, Героя Социалистического Труда А. Хрищановича (контора 
бурения треста «Апшероннефть» объединения «Краснодарнефть»).

Его бригада в 1947 году пробурила более 17 тысяч метров (217% 
годового плана). Средняя коммерческая скорость составляла 1 730 
метров на станок-месяц. Отдельные же скважины бурились со 
скоростью 2 300-2 600 метров на станок-месяц при плановой скорости 
778 метров. Себестоимость метра проходки бригада сумела снизить 
на 23,6%. Все это дало экономию более чем 1,3 миллионов рублей. В 
1948 году бригада также имеет ряд существенных достижений» 
[Скоростной участок бурения, 1949, с. 58].

В передовице журнала «Нефтяное хозяйство» за январь 1949 года 
в статье «За дальнейший подъем социалистического соревнования в 
нефтяной промышленности» отмечалось: «Буровой мастер, треста 
Апшероннефть т. Хрищанович является инициатором скоростных 

участков бурения, по всем пробуренным им скважинам в 1948 году 
он дал ускорение проходки против нормы в полтора-два раза, а 
по скважине № 522 при нормативной скорости в 1 350 метров им 
достигнута скорость в 5 521 метров, что перекрывает норму в 
четыре с лишним раза» [За дальнейший подъем социалистического 
соревнования в нефтяной промышленности, 1949, с. 1, 2].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года 
за исключительные заслуги перед государством в деле увеличения 
добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных 
месторождений и бурения нефтяных скважин А.С. Хрищановичу 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина (№ 68085) и золотой медали «Серп и Молот» (№ 1862, 
удостоверение В № 702556 от 5 июня 1948 г.) [ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 
36. Д. 393]. 

А.С. Хрищанович среди делегатов I-го съезда профсоюза нефтяной 
промышленности СССР от Краснодарского края 

(справа налево: 1 ряд: Б.М. Зайцев, А.С. Хрищанович). 
Фотография 23 марта 1949 года, г. Баку Азербайджанской ССР. 

Из семейного архива Е.Б. Поддубной (Зайцевой). 

Копия Диплома лауреата Сталинской премии III-й степени А.С. Хрищановича. 
Москва, Кремль, апрель 1949 года.

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 5. 



16 17

Постановлением Совета Министров Союза ССР от 8 апреля 1949 
года «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся изобретения 
и коренные усовершенствования методов производственной работы за 
1948 год» за разработку и осуществление скоростных методов бурения 
нефтяных скважин ему была присуждена Сталинская премия III-й 
степени [ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 393]. 

Поздравляя работников нефтяной промышленности СССР с 
присуждением Сталинской премии за 1948 год, в майском 1949 года 
номере журнала «Нефтяное хозяйство» отмечались «выдающиеся 
достижения новаторов техники – наших рабочих-стахановцев, 
знатных мастеров нефти: Героя Социалистического Труда Алексея 
Ильича Орлова, Героя Социалистического Труда Александра 
Степановича Хрищановича и мастера первого класса орденоносца 
Павла Прокопьевича Балабанова. Своими замечательными 
усовершенствованиями техники бурения скважин они открывают 
новые пути для достижения высоких скоростей проходки, повышения 
производительности труда. Повышая нагрузку на долото, увеличивая 
обороты долота на забое, умело используя мощность бурового 

оборудования на разных породах и глубинах, широко применяя 
приспособления малой механизации, наконец, правильно организуя 
труд работников бригад и вахт, неустанно выращивая новые кадры, 
они не только сами достигают невиданных скоростей проходки, 
исчисляемых тысячами метров на станок-месяц, но и ведут за собой 
плеяду новых стахановцев – скоростников нефтяного бурения…» 
[Нефтяники – лауреаты Сталинской премии, 1949, с. 1, 2, 4].

С марта 1947 года кандидат в члены ВКП(б), в январе 1950 года 
восстановлен в ВКП(б), в 1952 году избран делегатом XIX съезда 
КПСС [ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942]. «Моя жизнь и мой труд 
принадлежат Родине. Высокое звание коммуниста обязывает меня не 
успокаиваться на достигнутом, а неустанно идти вперёд», – отмечал 
Александр Степанович [Хрищанович Александр Степанович, 1955, с. 
1].

А.С. Хрищанович (второй ряд, первый справа) среди делегатов от Краснодарской 
партийной организации на XIX съезде ВКП(б), октябрь 1952 года. 

[Электронный ресурс]. URL: https://litlife.club/books/167421/read/images/i_014.jpg. 
Режим доступа: свободный (дата обращения: 21.08.2021 г.).

Источник иллюстрации: В. Н. Салошенко. Первые. Наброски к портретам 
(о первых секретарях Краснодарского крайкома ВКП(б), КПСС на Кубани). 

Краснодар : Северный Кавказ. 2000.

А.С. Хрищанович (второй справа) на трибуне, выступает Б.М. Зайцев. 
Фотография 1950-х годов, п. Ахтырский. 

Из семейного архива Е.Б. Поддубной (Зайцевой). 
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Вспоминая об участии в XIX съезде партии, буровой мастер 
Ахтырской конторы А.С. Хрищанович отмечал: «В жизни человека 
бывают минуты, когда его сердце до краёв переполняется огромным и 
светлым, ни с чем не сравнимым чувством. Именно таким волнующим 
и радостным событием для меня в минувшем году явилась поездка в 
Москву, на XIX съезд Коммунистической партии, где я видел и слышал 
нашего любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сталин живёт в сердце каждого из нас. Ему мы обязаны счастьем 
жить в Советской стране, где нет эксплуататоров и угнетателей, 
где человек - это звучит гордо! где «самым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кадры».

Я вспоминаю свое детство. Оно было безрадостным и мрачным. 
И только Великая Октябрьская революция, советская власть, мне, 

как и миллионам простых людей, дала свободную счастливую жизнь, 
дала право на радостный творческий труд…» [Хрищанович А. Кадры 
решают успех дела, 1953, с. 3].

Александр Степанович был делегатом I-го съезда профсоюза 
нефтяной промышленности СССР, участвовал во многих всесоюзных 
совещаниях новаторов бурения.

Вместе с группой энтузиастов из нефтяных регионов страны в 
феврале 1951 года из посёлка Нефтегорского переехал в строящийся 

Приказ по Ахтырскому тресту буровых работ от 11.10.1951 года № 173.
ААР. Ф. 60-Л. Оп. 1-Л. Д. 824. Л. 204

Семья Хрищановичей 
(слева направо, 1 ряд: внучка, Александр Степанович; 

2 ряд: супруга Анастасия Александровна и дочь Алевтина).
Фотография 27 января 1952 года, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 
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посёлок Ахтырский на новое место работы и Александр Степанович 
с семьей. 

Александр Степанович в автобиографии в марте 1949 года писал, 
что его «жена Хрищанович (Абрамова) Анастасия Александровна 
не работает и находилась на моем иждивении, дочь Александра 
Александровна, 1921 года рождения, проживала в посёлке Нефтегорск 
и работала техником чертежником в Каротажной партии 
объединения «Краснодарнефть» [РГАЭ. Ф. 8827. Оп. 22. Ч. 4. Д. 1149].

С 12 февраля 1951 года до выхода на пенсию 5 октября 1956 
года работал буровым мастером в Ахтырской конторе бурения 
нефтепромыслового управления «Абиннефть» [ААР. Ф. 60-Л. Оп. 1-Л. 
Д. 824, Д. 827, 949]. 

В начале 1951 года коллектив буровой бригады мастера 
А.С. Хрищановича Ахтырской конторы бурении объединении 
«Краснодарнефть» обратился ко всем мастерам и рабочим 
промышленных предприятий Краснодарского края с призывом 
«Лучше использовать технику в промышленности». Нефтяники 
нового соцгородка Ахтырского на Кубани, включаясь в соревнование, 
обязались «пробурить сверх годового плана 1 500 метров и сдать 

в эксплуатацию сверх плана 
одну скважину, добиться 
среднегодовой коммерческой 
скорости проходки 1 330 метров 
на станко-месяц и, приняв на 
социалистическую сохранность 
всё буровое оборудование и 
инструмент, сократить в 1951 
году на 10 процентов расходы на 
горюче-смазочные материалы, 
инструмент, ремонт 
оборудования» [Хрищанович 
А. и др. Лучше использовать 
технику в промышленности, 
1951, с. 1].

В трудовых коллективах 
всех нефтяных районов страны 
было обсуждено обращение 
коллектива буровой бригады 
мастера Хрищановича А.С. из 
Ахтырской конторы бурения 
ко всем мастерам и рабочим 
промышленных предприятий 
края и как писали тогда газеты 

это «вызвало новую волну трудового подъёма у буровиков, инициатива 
патриотов, направленная на лучшее использование техники в 
промышленности, на досрочное завершение годового плана нашла 
горячую поддержку». Обсуждая обращение, буровики пересматривали 
свои ранее взятые обязательства и брали новые, повышенные. 

Так, следуя примеру бригады А.С. Хрищановича, «буровики 
бригады мастера тов. Бартеньева решили выполнить свой годовой 
план по метражу к 34-й годовщине Великого Октября и до конца 
года пробурить сверхплана одну скважину. Бригада взяла на 
себя ряд конкретных обязательств, направленных на повышение 
скоростной проходки, экономию горюче-смазочных материалов 

Герой Социалистического Труда 
Александр Степанович Хрищанович. 
Фотография 1950-х годов, п. Ахтырский. 

Личный архив А.В. Трубицына.

А.С. Хрищанович после встречи с жителями посёлка Ахтырского. 
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 
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инструмента, повышение квалификации членов бригады. Вахты 
приняли на социалистическую сохранность всё буровое оборудование 
и инструмент» [Большой трудовой подъём, 1951, с. 2].

А бригада бурового мастера Баранникова Черноморской конторы 
бурения «решила за счёт лучшего использования техники досрочно 
к 7 ноября выполнить свой годовой план по метражу и до конца 
года пробурить сверх плана одну скважину. Бригада обязалась 
перевыполнить годовое задание по коммерческой скорости на 15 
процентов и довести производительное время работы оборудования 
до 89 процентов от всего времени бурения скважин… Горячую 
поддержку нашла инициатива новаторов в бригадах буровых мастеров 
т. Цюпа, Чесакова, Великодного, в бригадах вышкомонтажников т. 
Алейникова, Шеметова и других» [Новые обязательства, 1951, с. 2].

И уже в апреле 1951 года буровой мастер А.С. Хрищанович в газете 
«Большевистский путь» рассказал о том, что бригада скважину № 
223 пробурила на 5 дней раньше срока, при этом «добилась не только 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1951 года 
«О награждении орденами и медалями рабочих ведущих профессий, 

мастеров руководящих и инженерно-технических работников 
предприятий и организаций объединения «Краснодарнефть» 

Министерства нефтяной промышленности СССР». 
ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 57. Д. 233. Л. 232. 

Нефтяники перед демонстрацией в честь Великого Октября
(слева направо 1 ряд: И.Ф. Шутько, А.С. Хрищанович). 

Фотография 1960-х годов, п. Ахтырский. Личный архив Т. Мироновой.
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ускорения, но и перевыполнения норм по механической скорости 
и спускоподъёмным операциям. Приняв на социалистическую 
сохранность оборудование и инструмент, борясь за лучшее их 
использование, мы имеем значительную экономию в расходовании 
горюче-смазочных материалов, долот, запасных частей. Так, на 
бурение скважины давалось 12 долот, а израсходовали только 7, 
сэкономили одну тонну авиамасла, солярки израсходовано 27 тонн 
вместо 44…» [Хрищанович А. Боремся за выполнение принятых 
обязательств, 1951, с. 2].

15 мая 1951 года указом Президиума Верховного Совета СССР 
А.С. Хрищанович в числе 489 работников нефтяной промышленности 
Кубани за выслугу лет и безупречную работу награждён вторым 
орденом Ленина (№ 138422) [ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 57. Д. 233].

2 июня 1951 года на совещании новаторов в Ахтырском тресте 
буровых работ выступил буровой мастер А.С. Хрищанович: «Меня 

часто спрашивают о том, в чём секрет успеха работы нашей бригады? 
Успех нашей работы кроется в крепкой трудовой и технологической 
дисциплине, в правильной расстановке сил, образцовой подготовке 
рабочих мест перед началом бурения и в стремлении использовать до 
дна доверенную нам технику. Успех наш ещё и в том, что бригада 
смело поддерживает и внедряет у себя всё новое и ценное, по-хозяйски, 
бережно относится к механизмам и инструменту.

В бригаде нашли применение скоростные методы бурения, 
выполнение работ и раскладка инструмента по операциям, сдача 
вахты с гарантией. Широкой популярностью пользуются у нас такие 
оправдавшие себя пути повышения производительности, как вахто-

Личная карточка бурового мастера А.С. Хрищановича.
ААР. Ф. 60-Л. Оп. 1-Л. Д. 949. Л. 62

На буровой в посёлке Ахтырском.
Фотография 1960-х годов, п. Ахтырский. Личный архив А.В. Трубицына.
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встречное планирование и переходящий стахановский наряд. Сейчас 
мы готовимся перейти работать по часовому графику.

Часовой график в бурении даст возможность более правильно 
планировать работу вахт и за счёт этого увеличивать 
производительность труда» [Хрищанович А. Внедряем передовые 
методы, 1951, с. 2].

Работая в Ахтырской конторе бурения, А.С. Хрищанович и молодой 
новатор Апанасенко П.М. успешно внедрили впервые в истории 
бурения нефтяных скважин на Кубани турбинное бурение, используя 
опыт новатора, его бригада освоила трехрядное бурение. 

Начальник технического отдела Ахтырского треста буровых работ Л. 
Бороданков в марте 1952 года в статье «Шире внедрять в производство 
передовую технику» рассказал о внедрении турбинного способа 
бурения: «Вторая половина 1951 года для буровиков Ахтырской 
конторы бурения характерна тем, что впервые в истории бурения 
нефтяных скважин на Кубани внедрён способ бурения турбобуром, 
агрегатом, изобретённым советскими инженерами…

Характерным является рост турбинного бурения по конторе: за 
1951 год (вторая половина) турбобуром пробурено 12 283 метра, что 
составило свыше 309 процентов к общему годовому плану конторы. 
В январе текущего года турбобуром пробурено 7 473 метра, а за 20 
дней февраля проходка составила 5 518 метров.

Механические скорости в турбинном бурении получены в полтора-
два раза выше, чем в роторном. Буровой мастер тов. Хрищанович, 
проводя бурение на форсированном режиме, на скважине № 66 получил 
среднюю механическую скорость 15,6 метра в час, в роторном же 
бурении наибольшая механическая скорость составляла 6,6 метра в 
час…» [Бороданков Л., 1952, с. 2].

Александр Степанович, отличавшийся не только великолепным 
знанием своего дела, но и организаторскими способностями, 
стремился организовать на производстве не отдельные стахановские 
рекорды, а повседневную стахановскую работу, которая основывалась 
на крепкой трудовой и технологической дисциплине. Он всегда 
следил за правильной расстановкой сил при подготовке рабочих мест 
перед началом бурения, эффективным и в то же время бережным 
использованием техники, сдачей смены с гарантией по часовому 

П.С. Хрищанович с супругой Анастасией Алексеевной (второй и третья 
справа в первом ряду) и А.С. Хрищанович (третий справа во втором ряду) 

с друзьями и коллегами. 
Фотография 10 октября 1954 года, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 

Возле Ахтырского дома культуры нефтяников 
(слева направо) Хрищанович Александр Степанович, Хрищанович Павел 

Степанович; Анастасия Алексеевна (супруга П.С. Хрищановича, четвертая).
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 
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графику и осуществлением переходящего стахановского наряда. 
Активно вносил свои предложения для улучшения деятельности 
производства. 

А. Хрищанович в январских 1952 года номерах газеты 
«Большевистский путь» подвёл итоги за 1951 год: «В минувшем году 
коллектив нашей бригады не только выполнил, но и значительно 
перевыполнил свои обязательства. По плану мы должны были 
пробурить 11 000 метров и сдать в эксплуатацию 6 нефтяных 
скважин. Включившись в социалистическое соревнование нефтяников 
Кубани, бригада завершила годовой план к 15 ноября и сверх плана в 
счёт обязательства дала проходки 2 400 метров. Из 7 пробуренных 
и сданных в эксплуатацию скважин одна была пробурена целиком 
за счёт сэкономленных материалов и средств…» [Хрищанович А. 
Освоили технику турбинного бурения, 1952, с. 2; Хрищанович А. 
Шире дорогу турбинному бурению, 1952, с. 2].

Министерство нефтяной промышленности СССР по заслугам 
отметило стахановский труд передовых буровых бригад Черноморской 
и Ахтырской контор Ахтырского треста буровых работ за 1951 год. 

Почётными грамотами Министерства нефтяной промышленности 
и ЦК союза нефтяников с присуждением званий «Бригад отличного 
качества» в Ахтырской конторе бурения награждены буровые бригады 
Александра Степановича Хрищановича и Петра Михайловича 
Апанасенко [Завоевали звание…, 1952, с. 1].

А.С Хрищанович на страницах журнала «Нефтяное хозяйство» в 
феврале 1952 года обратился ко всем нефтяникам страны с призывом: 
«Бурить быстро, безаварийно, экономить материалы»: «Обсуждая 
свой план на 1952 год, мы учли неиспользованные резервы и обязались 
сверх годового плана дать проходки не меньше 3 000 метров, 
снизить себестоимость бурения скважин на 15 процентов. За счёт 
сэкономленных средств и материалов пробурить одну скважину» 
[Хрищанович А. Шире дорогу турбинному бурению, 1952, с. 2; 
Хрищанович А.С. Бурить быстро, безаварийно, экономить материалы, 
1952, с. 12-14; Хрищанович А. и др. Ко всем буровым мастерам…, 
1952, с. 2].

Подводя итоги 1952 года, буровой мастер Ахтырской конторы А.С. 
Хрищанович отмечал: «Вступая во Всесоюзное социалистическое 

П.С. Хрищанович (первый слева) и А.С. Хрищанович (первый справа). 
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 

Братья Павел Степанович и Александр Степанович Хрищанович. 
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 
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соревнование, начатое 
по инициативе передовых 
буровых мастеров страны, 
коллектив бригады горячо 
обсуждал вопрос – сколько 
можно пробурить в 1952 
году? Решил дать проходки 
сверх годового плана не 
меньше 5000 метров. 
Взятое обязательство 
бригада выполнила досрочно 
и, начиная с 7 ноября, 
стала давать метраж 
сверх обязательства. 
Сейчас мы имеем 1 464 
метра, пробуренных в счет 
января 1953 года. Хорошие 
показатели достигнуты 
по экономии утяжелителя 
и химреагента. Общая 
экономия средств по 
пробуренным скважинам 

составила 628 000 рублей» [Хрищанович А. Кадры решают успех 
дела, 1953, с. 3].

Максимального уровня добычи нефти управление, в котором 
работал А.С. Хрищанович, достигло в 1954 году – около 1,3 миллионов 
тонн. Было пробурено более пятисот скважин глубиной от полутора до 
двух тысяч метров. 

Однако из-за сложности геологического строения, неблагоприятного 
режима разработки месторождения, из-за неактивности пластовых 
вод, подпирающих месторождение, в первые же два года добыча 
нефти снизилась в три-четыре раза. Меры, принятые нефтяниками 
в содружестве с наукой, дали возможность значительно снизить в 
последующие годы уровень падения добычи. Основным способом 
добычи взамен фонтанного становится глубинно-насосная 

эксплуатация скважин 
[Горский В., 1974].

Далеко за пределами 
Кубани шла слава о буровом 
мастере А.С. Хрищановиче. 
Александр Степанович немало 
приложил усилий в общей 
борьбе советского народа на 
увеличение добычи нефти.

Вступив в 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е 
соревнование в честь ХХ 
съезда КПСС, буровая бригада 
мастера А.С. Хрищановича, 
приняла на себя повышенные 
обязательства: «Участвуя во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании буровиков, 
коллектив нашей бригады 
выполнил своё пятилетнее 
задание по бурению новых 
скважин еще 23 марта. Не 

успокаиваясь на достигнутом, мы поставили перед собой задачу – 
досрочно завершить годовое задание и сверх плана дать 1000 метров 
проходки.

Изучая решения июльского Пленума ЦК КПСС и готовясь 
встретить день открытия XX съезда партии новыми трудовыми 
успехами, бригада пересмотрела обязательство и приняла новое, 
повышенное. План на второе полугодие в количестве 4 500 метров 
мы решили выполнить к 7 ноября и до конца года дать сверх плана 
не меньше 1 200 метров проходки…». Одним из важнейших условий 
успешного выполнения этого обязательства является ритмичная 
работа всех звеньев предприятий нефтяной промышленности. 
«Главное в работе буровиков чёткость и слаженность» – утверждает 
Александр Степанович в сентябрьской статье в газете «Знамя труда» 

В буровой бригаде.
Фотография 1950-х годов, п. Ахтырский. 

Личный архив В.Н. Горной. 

Буровая вышка в посёлке Ахтырском.
Фотография 1950-х годов, п. Ахтырский. 

Личный архив В.Н. Горной. 
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[Хрищанович А. Главное 
в работе буровиков – 
чёткость и слаженность, 
1955, с. 3]. И к ноябрю 
1955 года обязательства 
были успешно выполнены 
[В бригаде мастера А. 
Хрищановича, 1955, с. 1]. 

В октябре 1956 года 
буровой мастер Ахтырской 
конторы бурения 
н е ф т е п р о м ы с л о в о г о 
управления «Абиннефть» 
А.С. Хрищанович 
торжественно был проведён 
пенсию [ААР. Ф. 60-Л. Оп. 
1-Л. Д. 949. Л. 62].

Министр нефтяной 
промышленности СССР 
М. Евсеенко 21 декабря 
1956 года обратился к 
Председателю комиссии 
по установлению 
персональных пенсий 
при Совете Министров 

СССР П.Г. Москатову с просьбой назначить А.С. Хрищановичу 
персональную пенсию союзного значения: «Герой Социалистического 
труда Хрищанович Александр Степанович… проработал в нефтяной 
промышленности 44 года. Он начал свою трудовую деятельность 
в 1912 году на Майкопских нефтяных промыслах в качестве 
чернорабочего, затем работал бурильщиком и последние 26 лет – 
буровым мастером в системе объединения «Краснодарнефть»…

Учитывая большие заслуги товарища Хрищановича А.С. перед 
нефтяной промышленностью, прошу назначить ему персональную 

Копия письма министра нефтяной промышленности СССР М. Евсеенко 
о назначении Герою Социалистического Труда А.С. Хрищановичу 

персональной пенсии союзного значения. 
ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 27. 

Нефтяники перед демонстрацией в честь 
Великого Октября

(А.С. Хрищанович со знаменем 
2-ой справа во 2-м ряду). 

Фотография 1960-х годов, п. Ахтырский. 
Личный архив Т. Мироновой.



34 35

Личный листок по учёту кадров Героя Социалистического Труда 
Александра Степановича Хрищановича. 

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 22. 

Личный листок по учёту кадров Героя Социалистического Труда 
Александра Степановича Хрищановича. 

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 22об. 
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Личный листок по учёту кадров Героя Социалистического Труда 
Александра Степановича Хрищановича. 

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 21. 

Личный листок по учёту кадров Героя Социалистического Труда 
Александра Степановича Хрищановича. 

ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 21об. 
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пенсия союзного значения пожизненно [ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 
6942. Л. 28-28об].

Племянник Хрищанович Юрий Павлович (сын Павла Степановича 
Хрищановича) вспоминал об Александре Степановиче: «...Мы 
проживали в Нефтегорске, когда дядя Шура приехал к нам со своей 
семьей из-за Урала. Мне в это время было 5 лет, когда я его впервые 
увидел. Дядя Шура с семьей поселились у нас и прожили, всего несколько 
дней. Через 2-3 дня дяде Шуре предоставили квартиру. 

Он работал на нефтепромыслах в Нефтегорске, затем переехал в 
город Майкоп, т.к. руководство его перевело на новое место. После 
Майкопа, его перевели работать в Ахтырский. Каким образом его 
перевели, мне не известно, видимо, где была нефть, туда и отправляли 
работать. Он был буровым мастером. В центре станицы Ахтырской 
была первая буровая качалка, на которой он работал. Мне также здесь 
пришлось работать. Когда закончил школу в Ахтырском и поступил 
работать на нефтепромыслы разнорабочим, нас отправили чистить 

пенсию союзного значения пожизненно» [ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 
6942. Л. 27].

Решением Комиссии по установлению персональных пенсий при 
Совете Министров СССР от 24 января 1957 года, протокол № 7 с 1 
февраля 1957 года А.С. Хрищановичу была установлена персональная 

В кругу семьи: (слева направо) Хрищанович Павел Степанович, Хрищанович 
Александр Степанович, Хрищанович Анастасия Александровна (супруга А.С. 

Хрищановича), Хрищанович Анастасия Алексеевна (супруга П.С. Хрищановича). 
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 

Копия выписки из протокола от 24 января 1957 года № 7 заседания Комиссии 
по установлению персональных пенсий при Совете Министров СССР 
об установлении Герою Социалистического Труда А.С. Хрищановичу 

персональной пенсии союзного значения. 
ГА РФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 6942. Л. 28. 
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По характеру дядя Шура был очень спокойный и вежливый. Был 
тихий. Помню, когда он приходил к нам в гости, то всегда здоровался. 
Поцелует нас с Лидой, оттопырит карман пиджака, и мы запускаем в 
него руку и достаем конфеты. Он специально подставлял нам карман 
так, чтобы мы в него залазили рукой, потому что мы знали, что в нем 
всегда есть конфеты, так-как дядя Шура без конфет никогда к нам 
не приходил. Он очень нас любил. 

Когда дядя Шура был у нас в гостях, а это фактически каждый 
день, когда мы жили в Нефтегорске и в Ахтырке, то мой отец и дядя 
Шура очень любили играть в домино. После игры, они присаживались 
ужинать, а после дядя Шура уходил домой. Мой папа и его брат очень 
уважали друг друга. Приезжали часто в гости друг другу.

скважины от грязи, а потом их красить. Когда я работа на буровой, 
то мне рабочие рассказали, что вот на этой буровой № 1, бурил твой 
дядя – Александр Степанович Хрищанович. 

Был поселок Ахтырский, а рядом была станица Ахтырская и там 
сносили дома, так как в расположение этой станицы нашли нефть. 
Бурили нефть так, что, прям, дома сносили.

Я был мальчишкой и неоднократно слышал разговоры от родителей 
о выбросах нефти и газа, возгораниях и взрывах. Сам я не видел и нас 
туда не пускали. 

Был один такой взрыв, где пострадал дядя, мне о нём рассказывала 
тетя Надя (так в семье называли супругу А.С. Хрищановича 
Анастасию Александровну – Т.А.). Как-то дядя Шура ушёл на работу, 
а тетя Надя собралась идти на огород, и вдруг слышит вдалеке 
взрыв. Она видит, как дядю Шуру отнесло взрывной волной, а затем 
он плавно приземлился на землю. Одежда у него была порвана от 
взрыва. Взрыв был на буровой. Вот такой случай был!..

Мне известно дядя Шура отбывал наказание из-за родителей. И, 
чтобы на нас – на детях, ничего не отразилось, мои родители нам 
ничего не рассказывали и это было в тайне. Такие были времена…

А.С. Хрищанович (первый справа) среди родных и друзей. 
Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 

Встреча с друзьями и родными (слева направо) Хрищанович Павел Степанович 
(второй), Хрищанович Анастасия Алексеевна (третья, супруга П.С. Хрищановича), 

Хрищанович Александр Степанович (пятый), Хрищанович Анастасия 
Александровна (шестая, супруга А.С. Хрищановича). 

Фотография 1950-е годы, п. Ахтырский. Личный архив В.Н. Горной. 
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среди которых Герой Социалистического Труда, нефтяник А.С. 
Хрищанович, кавалеры орденов Ленина Г.Л. Лещенко и И.Ф. 
Шутько, руководители предприятий и организаций нефтяной отрасли 
Д.В. Клюковкин и Б.М. Рождественский, главный геолог Ф.И. 
Лёвкин, буровой мастер М.Р. Куц, в 1920-1950-е годы работавшие в 
Апшеронском и Нефтегорском районах (а Б.М. Рождественский и Г.Л. 
Лещенко были первыми секретарями Нефтегорского РК ВКП(б)), к 
большому удивлению и сожалению выяснил, что для очень и очень 
многих апшеронцев эти имена совершенно не известны, нет о них 

Хочу также еще сказать, что когда в первый раз я голосовал, 
в смысле участвовал в выборах – я голосовал за своего дядю, за 
Александра Степановича….» [Хрищанович Ю.П., 2021]. 

Александр Степанович дважды избирался депутатом 
Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся (1953-1957 
г.), Нефтегорского районного совета депутатов трудящихся 2-го и 
3-го созывов (1947-1951 г.) и членом исполнительного комитета 
Нефтегорского районного Совета депутатов трудящихся (28.12.1950-
17.09.1951 г.), Абинского районного Совета депутатов трудящихся 
4-го и 5-го созывов от посёлка Ахтырского (1953-1957 г.), Ахтырского 
поселкового Совета депутатов трудящихся (1957-1961 г.) [АМОАР. Ф. 
Р-5. Оп. 1. Д. 24, 25, 53, 54; ААР. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 64, 68; Ф. Р-60. Д. 
2; Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 14]. 

Ушёл из жизни буровой 
мастер, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской 
премии, кавалер орденов 
Ленина Александр Степанович 
Хрищанович 11 мая 1965 года 
и с почестями был похоронен в 
посёлке Ахтырском на городском 
кладбище по улице Горького.

Жил, любил родную землю, 
семью, трудился, приумножая 
славу и могущество Родины, 
скромный, обыкновенный и 
прекрасный советский Человек-
труженик, коммунист, каких было 
миллионы.

К сожалению имя А.С. 
Хрищановича чтят только в 
Абинском районе. В 2021 году, 
когда собирал в Апшеронске 
материалы для книги о Почётных 
гражданах посёлка Ахтырского, 

Надгробие на могиле Героя Социалистического Труда А.С. Хрищановича 
и супруги на кладбище посёлка Ахтырского. 

Фотография 18.10.2020 года, п. Ахтырский. Личный архив А.В. Трубицына. 

Стела с именем Героя 
Социалистического Труда 
А.С. Хрищановича в парке 

30-летия Победы на Аллее героев 
в городе Абинске. 

Личный архив А.В. Трубицына. 
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материалов ни в библиотеке, ни в краеведческом районном музее, лишь 
в архиве Апшеронского района хранятся документы, рассказывающие 
об этих людях.

В честь А.С. Хрищановича в 1974 году Ахтырским управлением 
буровых работ учреждён переходящий приз его имени [Зенкина Е., 
1985, с. 2], которым с 1974 года по 1989 год в День работников нефтяной 
и газовой промышленности награждалась лучшая буровая бригада 
управления, переходящий приз сегодня хранится в музее при МАУ 
Ахтырского городского поселения Абинского района «Ахтырский 
культурно-досуговый центр».

Постановлением главы администрации посёлка Ахтырского от 
15 мая 2003 года № 8 за выдающиеся успехи, достигнутые в деле 
развития нефтяной и газовой промышленности СССР, большой вклад 
в социально-экономическое развитие посёлка, активное участие в 

Вручение переходящего приза Ахтырского управления буровых работ 
имени Героя Социалистического Труда А.С. Хрищановича 

буровой бригаде М.П. Петренко. 
Фотография сентябрь 1989 года, п. Ахтырский. Личный архив В.Ф. Сидоренко.

Постановление главы администрации посёлка Ахтырского 
от 15 мая 2003 года № 8 «О присвоении звания 
«Почётный гражданин посёлка Ахтырского».

ААР. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 105. Л. 206.



46 47

8. Приказы по личному составу Ахтырского треста буровых 
работ за 1951 г. // Архивный отдел администрации муниципального 
образования Абинский район Краснодарского края (далее – ААР). Ф. 
60-Л. Оп. 1-Л. Д. 824. Л. 204, 233, 234; Д. 827. Л. 162, 164. 

9. Карточки уволенных рабочих и служащих конторы бурения НПУ 
«Абиннефть» за 1955-1958 гг. // ААР. Ф. 60-Л. Оп. 1-Л. Д. 949. Л. 62.

10. Карточки уволенных рабочих и служащих конторы бурения 
НПУ «Абиннефть» за 1955-1958 гг. // ААР. Ф. 60-Л. Оп. 1-Л. Д. 949. 
Л. 62.

11. Протоколы сессий и заседаний исполкома за 07.01.1953-
29.12.1954 гг. // ААР. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 64. Л. 9, 29, 53. 

12. Протоколы сессий и заседаний исполкома за 27.01.1955-
28.12.1955 гг. // ААР. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 68. Л. 19об. 

13. Протоколы сессий Ахтырского поселкового Совета за февраль-
сентябрь 1957 года // ААР. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 14. Л. 5.

14. Документы Ахтырской территориальной депутатской группы 
Совета местного самоуправления Абинского района Краснодарского 
края за 2000-2004 годы // ААР. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 104. Л. 138, 139. 

15. Постановления администрации посёлка Ахтырского Абинского 
района Краснодарского края за 2003 год // ААР. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 105. 
Л. 206, 212-214.

16. Списки работников Нефтегорского района, представленных к 
награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», решения райисполкома и акты вручения наград 
за 1947-1949 гг. // Архивный отдел администрации муниципального 
образования Апшеронский район Краснодарского края (далее – 
АМОАР). Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 18. Л. 20/ 

17. Списки граждан района, представляемых к награждению 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» за 1949 г. // АМОАР. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 50. Л. 69об. 

18. Личные карточки депутатов Нефтегорского поселкового Совета 
(2-го созыва) за 1947 год // АМОАР. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 25. Л. 21-21об. 

19. Протоколы сессий Нефтегорского районного Совета депутатов 
трудящихся за 1947-1950 гг. // АМОАР. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 24. Л. 10, 12, 
14-14об. 

общественной жизни и многолетний плодотворный труд на благо 
посёлка Ахтырского и его жителей звание «Почётный гражданин 
посёлка Ахтырского» было присвоено и А.С. Хрищановичу 
с  занесением его фамилии в Книгу Почётных граждан посёлка 
Ахтырского и на Доску «Почётные граждане посёлка Ахтырского», 
которая установлена в центре поселения возле Ахтырского дома 
культуры [ААР. Ф. Р-155. Оп. 1. Д. 104; Д. 105].

В городе Абинске в парке 30-летия Победы на Аллее героев 
установлена стела с именем Героя Социалистического Труда А.С. 
Хрищановича, фамилия А.С. Хрищановича занесена на мраморные 
доски мемориальной арки «Ими гордится Кубань» в сквере имени Г.К. 
Жукова в городе Краснодаре.
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