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К читателю
Уважаемые земляки!

Перед вами книга, отразившая нашу многовековую историю. По территории Пригородного сельского поселе-
ния проходила граница Боспорского царства. На этой земле жили греки, скифы, меоты, горские народы. Сегодня 
здесь живут трудолюбивые и добросердечные люди, потомки тех, кто принёс культуру возделывания табака, вино-
градарства, садоводства и овощеводства. На этой древней земле сохранились средневековые курганы, памятники 
Великой Отечественной войны и командный пункт маршала Советского Союза А. А. Гречко, с которого руково-
дил сражениями на «Голубой линии» маршал Победы Г. К. Жуков. Здесь повторил подвиг Александра Матросова 
Яков Синёв. Более трёх тысяч воинов отдали свои жизни за освобождение кубанских хуторов.

Молодёжь, собирающаяся написать родословную своей семьи, увидит много знакомых фамилий дедов и праде-
дов, прошедших войну, работавших на полях и фермах, поднимавших разрушенное войной хозяйство. 

Книга получилась познавательной и тёплой и будет интересна детям и взрослым, всем любителям истории.

Глава Пригородного сельского поселения В. В. Лазарев
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В самом начале

Прекрасна и плодородна кубанская земля. Здесь умеренно тёплый и влажный климат, тучный плодородный 
чернозём на её равнинах, залегающих на древней скифской плите мощностью около двух километров. Наш край 
занимает площадь 78 тысяч квадратных километров. Он граничит на севере и северо-востоке с Ростовской обла-
стью, на востоке и юго-востоке – со Ставропольским краем и Карачаево-Черкесской Республикой, на юге – с Гру-
зией, с запада, юго-запада и юга край омывается водами Азовского и Чёрного морей. Длина границ составляет 
14 540 километров, в том числе 800 километров проходят по суше, 740 километров – по морю. С севера на юг он 
протянулся на 372 километра, а с запада на восток – на 380 километров.

Кубань богата лесами, площадь которых составляет свыше 18 миллионов гектаров. Здесь произрастают име-
ющие промышленное значение деревья: дуб, бук, ясень, тополь. Также представлены граб, каштан, пихта, ель, 
сосна, берёза, грецкий орех. В садах растут яблони, груши, алыча, персики, абрикосы, вишни. По побережью 
Чёрного моря – мандарины, апельсины, чайные плантации. В последние годы значительно увеличились площа-
ди, занимаемые виноградом, который выращивают 57 хозяйств, а 39 предприятий выпускают вино, известное 
далеко за пределами России.

В лесах водятся лоси, олени, кабаны, туры, серны, лисы, зайцы – всего 86 видов млекопитающих. На лиманах, 
на мутной многоводной Кубани, на бесчисленных малых и больших реках обитают дикие гуси, утки, пеликаны, 
цапли, бакланы, лебеди – всего 3200 видов птиц. Здесь много рыбы, чаще всего встречаются сом, судак, окунь, тол-
столобик, карп, рыбец, вьюн, буффало. Всего 163 вида рыб. От скрещивания окуня и карпа получился шаран, жир-
ная и вкусная рыба, выращиваемая в прудах.

В горной местности, на Главном Кавказском хребте и его северных отрогах, насчитывается 64 ледника. 
В крае 38 районов, 15 городов краевого подчинения, 11 городов районного подчинения, 11 внутригородских 

районов и округов, 21 посёлок городского типа, 390 сельских администраций, 1719 сельских населённых пунк-
тов. Наиболее крупные города Кубани – Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Геленджик. 
Краснодар – административный, экономический и культурный центр Кубани.

В крае проживают более 5,6 миллиона человек. Население представлено более чем 100 национальностями. 
Среди них основная часть – русские, затем по численности – армяне, украинцы, греки, белорусы, татары, адыгей-
цы, немцы, грузины, азербайджанцы и многие другие.

Неслучайно, что ещё с древних времён Кубань притягивала к себе человека, который появился здесь более 
500 тысяч лет назад. Стоянки первобытного человека находили и до сих пор находят от Адлера до Ильской. Суще-
ствование первобытного человека в неолитический период каменного века подтверждается многочисленными ар-
хеологическими открытиями первобытных стоянок древних людей в пещерах на реке Фортопьянка, на стоянках 
Абадзесская, Абинская, Среднехаджохонская, Ильская, где они обнаружены в окружении орудий труда и охоты, 
костей съеденных древних бизонов, пещерных медведей, оленей и, конечно, мамонтов. 
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ше – во времена працивилизаций. И главным аргумен-
том тому служат дольмены – мегалитические сооруже-
ния, расположенные по всей территории Кубани. Са-
мыми древними считаются пятиплиточные, когда до-
мик из четырёх плит накрывается пятой плитой, кото-
рая могла весить до 3 тонн. Такие сооружения, назы-
ваемые «домами богатырей», древние жители строи-
ли, вероятно, при помощи рычагов, клиньев, подсыпок. 
Подсчитано, что крупные дольмены надо было строить 
несколько лет. Похожие дольмены в это же время по-
явились на Британских островах, на Дальнем Восто-
ке, на Пиренейском полуострове, в других местах. Око-
ло 4  тысяч кубанских дольменов являются предметом 
пристального изучения. К сожалению, бесхозяйствен-
ная деятельность современного человека привела к ис-
чезновению некоторых их них, уже давно взятых под 
защиту государства. 

Первобытные орудия труда из древней стоянки
станицы Ильской

А вблизи реки Абин и других водных источников 
и сейчас находят каменные орудия: топоры, тёсла, скреп-
ки, изготовленные из кремния, но чаще – из местных оса-
дочных пород (мергель, песчаник), которые остались 
от людей каменного века – охотников и собирателей.

В многочисленных кавказских мифах рассказыва-
ется о Прометее, наказанном богами за желание от-
дать людям огонь, о великанах, одноглазых людоедах, 
об амазонках, о богатырях, о Золотом руне. Да и сам 
Геракл в одном из мифов является родоначальником 
скифских племён.

До сих пор на дне Краснодарского водохранили-
ща находят кости мамонтов и бизонов, живших около 
35  миллионов лет назад. А среди экспонатов нацио-
нального музея Адыгеи можно увидеть окаменевшие 
части морских животных и даже древних китов, возраст 
которых около 100 миллионов лет. В музее города Горя-
чий Ключ мне довелось ознакомиться с окаменевшим 
фрагментом аммонита – вымершего морского полоно-
гого моллюска, который при жизни был, по  мнению 
учёных, размером более полуметра и, соответственно, 
его возраст более 100 миллионов лет.

Что же дало жизнь сначала животным, а затем и че-
ловеку на кубанской земле? Около 100 миллионов лет 
назад весь юг Европы и Азии занимал огромный океан 
Тетис. В течение длительного времени тектонические 
процессы, происходящие в глубине нашей планеты, не-
однократно поднимали и опускали сушу. Наконец об-
разовалось море, которое мы называем Понтическим. 
В результате поднятия дна море разделилось на Азово-
Черноморский и Каспийский бассейны. В разные эпо-
хи Чёрное море называли по-разному. Наиболее древ-
ним названием, дошедшим до нас, является, Темарун. 
Местное скифское население называло море Ахшена 
(древне-иранское «тёмный», «чёрный»). И действи-
тельно, Чёрное море никогда не было синим. Древние 
греки называли его сначала Аксинос Понтос (море не-
гостеприимное), так как в его бурных пучинах погибло 
много античных кораблей. Но позже Чёрное море ста-
ло Эвксинос Понтос (гостеприимное море), когда мо-
ряки приспособились к его своенравности.

30 тысяч лет назад на побережье уже жили люди 
современного типа. А первые стоянки морских рыбо-
ловов и охотников близ Чёрного моря известны около 
9 тысяч лет. Первым историческим народом, упоминае-
мым в Ветхом Завете, были киммерийцы. 

Древнегреческие писатели упоминают и скифов, 
вытеснивших киммерийцев. Сегодня выдвигаются ги-
потезы о том, что Кубань была заселена гораздо рань-
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В самом начале

Письменная история многочисленных наро-
дов, заселявших нашу землю, начинается с VIII века 
до  н.э. со свидетельств соседей: иранцев – с одной 
стороны, и греков – с другой стороны. С далёкой, 
расположенной за Кавказским хребтом Персией 
племена края познакомились в военных походах. 
Греки же сами приплыли на берега Чёрного моря, 
чтобы основать здесь свои колонии. Бесспорно, что 
самым значительным трудом, посвящённым этой ко-
лонизации, является уже ставшая библиографиче-
ской редкостью книга В.  Ф.  Гайдукевича «Боспор-
ское царство», вышедшая в 1947 году и не утратив-
шая своей научной ценности. Маститый академик 
писал, что Боспорское царство принадлежит к тем 
древним государственным образованиям, которые 
возникли в северном Причерноморье в античную 
эпоху в связи с греческой колонизацией Черноморского побережья. Из всех рабовладельческих греческих горо-
дов, основанных в течение VI–V веков до н.э., наиболее благоприятные условия для развития оказались у городов-
колоний Пантикапея, Фанагории, Садов Тирамба, Патрея и ряда других, которые были расположены на берегах 
Боспора Киммерийского (ныне Керченский пролив). 

Объединившись, эти города образовали обширное Боспорское царство, в состав которого вошли восточ-
ный Крым, Таманский полуостров, Прикубанье, восточное Приазовье и район Нижнего Дона. Граница Боспор-
ского царства проходила по линии ныне существующих городов – Новороссийска, Крымска, Тихорецка, Ново-
черкасска, Таганрога.

Столицей Боспорского царства был Пантикапей. Название города, вероятно, происходит из ираноязычных 
корней и переводится как «рыбный путь». Основали его колонисты из Милета. Боспорцы славились пшеницей 
и рыбой. При царе Левкопе I однажды было отправлено в дар Афинам 84 тысячи тонн зерна. А подпись на мрамор-
ной плите, найденной в ходе раскопок в 80-х годах XIX века, даёт представление о племенах, входивших в состав 
Боспорского царства. Перисад, сын Левкопа I, был архонтом Боспора и Феодосии, царём синдов, торетов, данда-
рийцев, досхов, аспугурийцев, агров, аррехов. Известно собирательное название племён, входивших в состав Бо-
спорского царства,– меоты, то есть жители Меотиды. 

Наиболее эллинизированными были синды. Их знать входила в состав правящей боспорской аристократии. 
Синды заимствовали у греков язык, письменность, имена и обычаи. И сейчас, читая памятники древней адыгей-
ской письменности – нарты, нередко ощущаешь присутствие древнегреческих мифов. На территории Крымско-
го района, в нескольких километрах от нынешней станицы Варениковской, был большой город синдов – Аборака. 

В течение VI–V веков до н.э. греческая цивилизация охватила почти всё северное побережье Чёрного моря 
от Аккермана до Новороссийска, занимая территорию, непосредственно примыкающую к морю. Древнейшая вол-
на колонизации, проходившая в большей мере стихийно, имела своим результатом прочное освоение греками ар-
хипелага Эгейского моря и западного малоазиатского побережья. С VIII века до н.э. волна колонизации была об-
ращена и на запад. Многочисленными греческими колониями покрылись тогда берега Сицилии и южной Италии, 
колонии появились на побережье южной Франции, Испании, Северной Африки. 

Почти одновременно стали возникать колонии и на берегах Мраморного моря. Таким образом греческие коло-
нии разместились на побережье всех основных морей. Особенно прославились своими смелыми морскими рейдами 
купцы-мореходы малоазиатского города Фокеи. На кораблях с пятьюдесятью гребцами они первыми достигли Адри-
атического моря, северо-западного побережья Италии, Иберии, Тартесса. Что же было причинами колонизации?

Во-первых, это поиск рынков для выгодного сбыта товаров греческой обрабатывающей промышленности, из-
делий ремесла, а вместе с тем – возможность приобретать дешёвое сырьё и рабов. То есть одним из мотивов были 
торговые цели. Неслучайно, что именно такие греческие города, как Коринф, Халкида и Милет – крупные торго-
вые и промышленные центры, были в числе первых наиболее активных основателей колоний.

Находки археологов
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Во-вторых, стремление к овладению землями, на которых можно было развивать сельское хозяйство, также яв-
лялось серьёзным стимулом к выселению в колонии.

В-третьих, решающее значение в развитии античной колонизации имели социально-экономические условия 
жизни в греческих государствах. Рабовладельческий строй создавал в городах избыточное население, которое 
было вынуждено искать себе применение за пределами своей страны. Рост рабства разорял значительные мас-
сы мелких производителей, которые вынуждены были искать себе применение в других местах и уезжали в ко-
лонии.

В-четвёртых, внутренняя социальная борьба, проходившая в VII–VI веках до н.э. в греческих государствах, 
в частности в Афинах, Коринфе, Мегарах, на Эгине, в Милете, и принимавшая бурный характер, когда окончатель-
но складывался рабовладельческий строй, была одним из самых важных факторов колонизационного процесса. 
Ведь многие из тех, кто терпел неудачу в общественной борьбе, вынуждены были искать себе лучшей доли за пре-
делами родины.

Греческие колонии представляют собой государственные образования, совершенно независимые от ме-
трополии. Здесь была своя государственная конституция, часто совершенно иная, чем в метрополии. Условно 
разведчиками можно назвать отдельных предприимчивых купцов-мореходов, проникавших к берегам Чёрного 
моря задолго до основания колоний. Искатели удачи, они нередко совмещали свою коммерческую деятельность 
с пиратством. Такие экспедиции из бассейна Эгейского моря к северному побережью Чёрного моря происходи-
ли уже в середине второго тысячелетия до н.э., когда в Греции ещё процветала Эгейская, или Крито-Микенская, 
культура, предшествующая античной эллинской цивилизации. Эти набеги осуществляли карайцы, широко из-
вестные как морской народ, жившие в это время почти на всех островах Эгейского моря. А по проложенным 
карайцами путям с VII века до н.э. следовали греческие купцы-мореходы. Весьма популярная у древних греков 
легенда об аргонавтах, храбрых мореплавателях, которые в поисках золотого бараньего руна, а по другой вер-
сии руны – знаний, достигли Колхиды, нынешнего Сочи, а по некоторым данным – Танаиса, отражают в мифи-
ческой форме отношения эгейцев с причерноморскими областями. Греков влекла к северным берегам Чёрного 
моря возможность получать там хлеб. 

Равным образом важной приманкой служило изобилие превосходной рыбы в низовьях крупных рек, в лима-
нах, в проливе, соединявшем Азовское море с Чёрным.

В юго-западной части Крыма возник город Херсонес Таврический. Вторая значительная греческая колония 
в Крыму – Феодосия. В VII–VI веках до н.э. Милет был крупным греческим торгово-промышленным и культур-
ным центром на западном побережье Малой Азии, имевшим исключительную колонизационную активность. Че-
рез Милет шёл обмен между районами Египта, Финикии, Сирии, Персии и материковой Греции. Милетцы, несо-
мненно, были в числе первых ионийских мореплавателей, установивших торговые отношения с северными берега-
ми Чёрного моря ещё в те времена, когда там не было греческих поселений.

Милетцы же явились затем основателями наиболее важных и значительных причерноморских городов-
государств. Милет был городом, где процветали греческая литература и наука. В нём родились и вели активную 
творческую деятельность такие великие философы и учёные античности, как Фалес, Анаксимен. Богатейший за-
пас географических наблюдений, накопленных милетскими моряками, позволил местному учёному Анаксимандру 
составить первую географическую карту. Милетцы Дионисий и Гекатей – знаменитые логографы, родоначальни-
ки греческой исторической науки, предшественники отца истории – Геродота, на котором особенно сильно ска-
залось влияние Дионисия Милетского. В начале VI века до н.э. в Милете разгорелась ожесточённая борьба клас-
сов и внутриклассовых группировок, длившаяся в течение двух поколений. Жители Милета, которые терпели не-
удачу в политической борьбе, опасались репрессий или были недовольны своим положением, составляли едва ли 
не основное ядро переселенцев, уходивших в причерноморские колонии. Этому переселению благоприятствовали 
торговые связи, которые уже были установлены между Ионией и Скифией в предыдущий период.
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В первой половине VI века до н.э. на берегах Боспора Киммерийского на плодородных территориях стали воз-
никать греческие города. Наиболее значительной была милетская колония Пантикапей, ныне Керчь. Вскоре всё 
западное, то есть Крымское, побережье Керченского пролива оказалось занятым городами, расположившимися 
на расстоянии приблизительно от 5 до 10 километров друг от друга. Здесь находились города Порфимий, Парфе-
ний, Мирмекий, Таритака, Нимфей, Китей, Киммерик. Одновременно с колонизацией крымской стороны проли-
ва греки основали ряд поселений и на противоположной стороне Таманского полуострова. Самым значительным 
был город Фанагория. Он был основан жителями ионийского города Теоса. Севернее Фанагории находился го-
род Кепы – колония, основанная милетцами. Ещё далее к северу, в наиболее узком месте пролива, лежало селение 
Ахиллий, а у выхода в Азовское море был город Киммерик или Киммерий. Южнее Фанагории, по другую сторону 
Антикита – протока Кубани – были расположены два больших города: Гермонасса, 2600-летие которой было ши-
роко отмечено в сентябре 2008 года на Тамани, и Колокондама, находившаяся у Тузлинского мыса. 

Несомненно, именно Гермонасса занимала очень выгодное в стратегическом и торговом отношении место 
в  архипелаге. Это был первый крупный населённый пункт азиатского побережья, встречающийся вплывающим 
в Киммерийский Боспор со стороны Чёрного моря. Заселение этого района протекало при определённых взаимо-
отношениях между греками и скифами. Экономическая заинтересованность скифской знати в торговом обмене 
с греками весьма благоприятствовала греческой колонизации. Какие конкретные формы принимали эти взаимо-
отношения, дошло до нас через писателя Стефана Византийского. Последний сообщает, что место для строитель-
ства Пантикапея было предоставлено скифским царём Агаэтом. По другую сторону пролива жили синды, зани-
мавшие теперешний Таманский полуостров. Синдская знать также была заинтересована в развитии торговых от-
ношений с греками и не препятствовала их расселению. Столицей местного племени синдов ранее была и постро-
енная греками Горгиппия (современная Анапа). Дальше по побережью располагались Баты (нынешний Новорос-
сийск), Торик (ныне Геленджик).

Основой роста и развития греческих городов была торговля. В торговый обмен поступали греческая высоко-
качественная, чаще всего расписанная посуда, вино, оливковое масло, ткани, металлические изделия. Всё это гре-
ки обменивали на сельскохозяйственные продукты, особенно охотно – на пшеницу. 

Наиболее крупные города были в это время самостоятельными античными полисами, организованными 
на основах рабовладельческой демократии. Они имели свои выборные органы управления и чеканили свою мо-
нету. Греческий писатель Диодор Сицилийский сообщает, что в 438 году до нашей эры (далее – н.э.) исполни-
лось 42 года царствования над Киммерийским Боспором правителей, именуемых Архенактидами. На основании 
этого можно считать, что греческие города на Боспоре примерно с 480 года до н.э. представляли единое государ-
ство со столицей Пантикапеей, в котором власть принадлежала членам рода, происходившим от некоего Архенак-
та. Установление более тесных политических и экономических взаимоотношений с Афинами совпало на Боспоре 
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с существенными переменами. Произошла смена пра-
вящей династии: от Архенактидов власть перешла к не-
коему Спартоку, представителю новой династии Спар-
токидов, члены которой управляли Боспорским госу-
дарством до конца II века до н.э., то есть на протяже-
нии трёх столетий. Известны Спарток, Перисад, Кама-
сария, Сатир, Левкоп, Аполлоний, Евмел. Спартокиды 
были фракийцами по происхождению, но сильно элли-
низированными и усвоившими греческую культуру.

Война с Феодосией потребовала от Боспора значи-
тельных усилий. Боспорский царь Сатир I, сын Спарто-
ка I, умер при осаде Феодосии. Войну до победного за-
вершения довёл Левкоп I, именовавшийся в официаль-
ных надписях «архонт Боспора и Феодосии». Вскоре 
вся территория Крыма, лежащая от Феодосии к востоку, 
была подчинена Боспору. Перисад I властвовал «от Тав-
ров до границ Земли Кавказской». Монеты, выпускав-
шиеся Боспором, чеканились от имени общины «Пан-
тикапейцев». Классовой опорой Спартокидов были бо-
гатые купцы и  землевладельцы, а также судовладельцы 
и хозяева крупных промышленных мастерских.

Во все эти группы, состоящие в основном из гре-
ков, вливалось постепенно всё большее число предста-
вителей верхнего социального строя местного населе-
ния из тех племён, которые вошли в состав Боспорско-
го государства. Ко времени правления Спартокидов от-
носится и  экспедиция на Понт Перикла – правителя 
Афин. Этот, пожалуй, один из самых известных госу-
дарственных деятелей античной Греции, своей главной 
заслугой считал то, что по его вине ни одна из женщин 
не надела чёрный плащ, который носили в знак траура. 
И как писал один из средневековых японских поэтов: 
«Когда я вижу братьев, избивающих друг друга, я ду-
маю о печали». Хотелось бы, чтобы и современные гре-
ки, и представители других народов брали пример с ге-
роев античности в своих отношениях.

После посещения Периклом Понта Боспор стано-
вится самым главным поставщиком хлеба в Афины и од-
ним из основных рынков сбыта аттической обрабаты-
вающей промышленности и художественных ремёсел.

Также немалое место занимал ввоз из Греции и Ма-
лой Азии дорогих изделий из золота, серебра, бронзы. 
Привозились различные предметы вооружения (брон-
зовые шлемы, панцири, кнемиды), бронзовые зеркала, 
художественной работы посуда, украшения. О разведе-
нии винограда в этот период свидетельствуют монеты 
некоторых городов Боспора, избравших в качестве эм-
блемы изображение виноградной лозы, а город Мирме-
кий в конце VI века до н.э. стал выпускать свою монету 

с изображение муравья. Рано возникло в греческих го-
родах Боспора и гончарное производство, так как гли-
на была повсюду. Из неё делалась черепица для покры-
тия зданий. И в наше время черепица, готовая просто-
ять более ста лет, стала украшать современные здания. 
На строительных работах использовался известняк, 
стены возводились из сырцовых необожжённых кирпи-
чей. В классический и эллинистическицй периоды клад-
ки стен производились насухо, без применения вяжу-
щих растворов. 

Находясь близ судоходного протока Кубани, Фана-
гория была главнейшим торговым городом на этой реч-
ной артерии, распространявшим своё влияние на всё 
Прикубанье. Город имел морской порт, в нём было свя-
тилище Афродиты, а близ города находился храм Арте-
миды Агротеры (Сельской), воздвигнутый на средства 
некоего Ксеноклида в царствование Перисада I. 

Наиболее отдалённым от Керченского пролива го-
родом Боспора на азиатской его части была Горгип-
пия (Анапа). Город получил название в IV веке до н.э. 
в честь Горгиппа – члена царского дома Спартокидов, 

Межевой столб рыбной фактории Боспорского царства
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управляющего Синдикой после присоединения этой области к Боспору. Имя «Горгиппа» имеется на черепичных 
клеймах, и сегодня находимых на земляных работах в современной Анапе. Ранее здесь существовал синдский го-
род и гавань, которые так и назывались греками – город Синдика или Синдская гавань. Официальное название го-
рода Горгиппия представлено на монетах, чеканенных во II веке до н.э. и в митридатовское время. 

Страбон упоминает и Баты (Новороссийск), расположенный в 400 стадиях (около 70 километров) от Синдского 
порта. В Батах была резиденция Боспорской царицы Динамии после её разрыва с Полемоном I.

Боспор, ставший крупным многонациональным государством на столетие раньше, чем аналогичную державу 
создал Александр Македонский, после смерти Перисада I стал ареной жестокой борьбы за престол между его на-
следниками Сатиром, Пританом и Эвмелом. В этой борьбе наряду с греками участвовали наёмники (фракийцы 
и скифы). В итоге царём Боспора стал Эвмел, поднявший авторитет государства среди причерноморских городов-
государств. Он повёл решительную борьбу с пиратами и очистил от них Понт Эвксинский.

Завоевание Александром Македонским значительной части Азии и Европы, буквально завалившей Грецию де-
шёвым хлебом, привело к упадку боспорскую хлебную торговлю и само царство. В 107 году до н.э. последний царь 
из династии Спартокидов – Перисад V, не имея наследников, попытался передать власть правителю Понтийско-
го царства Митридату VI Евпатору, но был убит поднявшим восстание скифом Сармаком. Восставшие захвати-
ли Пантикапей, и Савмак даже успел выпустить монету со своим изображением в виде Гелиоса – бога Солнца, но 
вскоре был разгромлен понтийским десантом под командованием полководца Диоманта. Савмак был схвачен, вы-
везен в Малую Азию и там казнён. А чуть ранее, в 110 году до н.э., Диофант защитил Херсонес от скифов и удосто-
ился декрета – почётной надписи, высеченной на мраморном пьедестале своей бронзовой статуи, которая в озна-
менование его заслуг была установлена подле алтаря наиболее чтимых богов.

После ликвидации восстания скифов Боспор, Херсонес, Оливия оказались под властью Митридата и вошли 
в состав Понтийского государства. Митридат VI Евпатор, овладев греческими городами Северного Причерномо-
рья, резко изменил отношение к причерноморским племенам: фракийцы, бастарны, сарматы, скифы, тавры стали 
его союзниками в напряжённой и длительной борьбе с Римом. В ходе трёх митридатовских войн с Римом Боспор 
то уходит от влияния Митридата, то вновь входит в Понтийское государство.

Борьба с Римом оказалась неравной. В результате предательства Митридат VI оказался осаждённым в соб-
ственном дворце восставшим против него сыном Фарнаком, возжелавшим власти. Не желая сдаваться, Митридат 
VI принял яд, но он не подействовал. И тогда один из телохранителей, исполняя приказ повелителя, заколол его ме-
чом. Гибель Митридата VI Евпатора и распад его державы фактически отдали Причерноморье во власть римлян. 

Между тем Фарнак вновь изменил, на этот раз Риму, пытаясь вернуть бывшие отцовские владения. Проиграв 
сражение у города Зелы в Малой Азии Гаю Юлию Цезарю, он бежал на Боспор, где был вскоре убит. Его наместник 
Асандр объявил себя архонтом и, чтобы узаконить власть, женился на дочери Фарнака, Динамии, которая после его 
смерти унаследовала трон. При правнуке Митридата VI Аспурге, ставшем основателем новой династии, правившей 
Боспором в течение почти четырёх веков, продолжается расцвет государства, ставшего союзным (клиентским) Риму. 

Основой благосостояния по-прежнему была торговля. Боспор вывозил хлеб, скот, рыбу, получал металличе-
ские изделия, посуду, вино, оливковое масло. Основными торговыми партнёрами были города Малой Азии: Амис, 
Сипока, Гераклея, Самос, Пергам.

Боспорские цари продолжали сохранять в своём быту основные элементы греческой культуры, пользуясь ре-
путацией людей, образованных по-эллински. 

Боспор признал зависимость от Рима. Освободиться от неё пытался Митридат VIII, но был разбит в ходе вой-
ны и сдался римлянам. Его преемники, начиная с Котиса I, носят титул «друг Цезаря и римлян». На чеканенных 
в этот период золотых монетах Савромата I показана горящая крепость, к которой привязан побеждённый варвар. 
Боспорские надписи повествуют о войнах, которые пришлось вести против скифов Савромату I, а в самом нача-
ле II века н.э. и Котису II, в 123 году. Но особенно энергичную военную политику вёл Савромат II. Из одной над-
писи 193 года, найденной в Танаисе, известно, что Савромат II одержал победу над скифами и присоединил к бо-
спорским владениям Таврику. Ему удалось, видимо, в какой-то степени подчинить себе и скифские владения в Кры-
му. По крайней мере его сын и наследник Рескупорид III именуется в одной из надписей не только царём Боспора, 
но и царём тавроскифов. Боспорское царство в первые века нашей эры занимало всю ту территорию, которая при-
надлежала ему в период расцвета при Спартокидах. 
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Цари из династии, ведшей своё происхождение от Аспурга, при вхождении на престол должны были утверж-
даться римским императором. Вассальность боспорских царей по отношению к римским императорам проявля-
лась и в обязательном использовании ими, помимо собственных имён, ещё и римских династических имён Тибе-
риев Юлиев, и в помещении портретов членов римского императорского дома на золотых босфорских монетах, 
и в утверждении на Боспоре культа императоров, первосвященниками которого были на Боспоре цари. 

Но практическая политика Боспорского царства была обычно достаточно самостоятельна как во внутренних 
делах, так и в сфере внешних сношений. Вся полнота верховной власти на Боспоре была сосредоточена в руках 
царя. Боспорские владыки присвоили себе пышные восточные титулы – царь великий, царь царей и тому подоб-
ное… Вокруг царя группировалась придворная знать, из которой царь выбирал и назначал всех важнейших госу-
дарственных чиновников.

Отдельные области государства или отдельные города были подчинены власти наместников. Характерной чер-
той общественной жизни Боспора первых веков н.э. было существование многих религиозных союзов – фиасов 
или синодов, объединявших почитателей того или иного божества. Особенно часто безымянного, Бога высочай-
шего. Эти союзы включали в себя довольно широкие слои населения, в том числе и господствующую аристокра-
тию, игравшую в фиасах руководящую роль. Фиасы имели не только религиозное, но и общественное значение, 
являясь своеобразной формой социальной организации рабовладельческого класса. Они заботились о воспита-
нии молодёжи, оказывали помощь своим членам, возможно, выполняли какие-то функции в военной организации 
гражданства.

В III веке н.э. античные государства Северного Причерноморья вступают в период общего экономическо-
го и социально-политического упадка. В них прослеживаются те же процессы кризиса рабовладельческой сис-
темы, что и в других областях античного мира – отпуск рабов на волю. Одновременно усиливается нажим вар-
варов извне. 

В начале III века в Северном Причерноморье появляются племена, называвшиеся античными авторами готами. 
Собственно, готы, племена германской языковой группы, пришедшие с берегов Балтийского моря, только возгла-
вили объединившиеся племена, куда входили различные этнические группы, не только германские, но и сармато-
аланские и иные. Уже с начала III века завязывается длительная война готов с римлянами на Дунае. А в первой по-
ловине III века варвары переходят в наступление и на восточные границы античного Причерноморья. 

В 30-х годах III века варварские племена, двигавшие на Боспор с юго-востока, разгромили Горгиппию. В конце 
40-х годов был полностью уничтожен Танаис вместе со всеми окружающими посёлками. В 50–70-е годы III века от-
ряды боранов, остготов, герулов, пользуясь боспорскими гаванями как базами, на судах боспорского флота совер-
шали грабительские пиратские набеги на многие греческие прибрежные города. За два десятилетия набегов варва-
ры разграбили и разорили города Причерноморья, Пропонтиды и Эгейского моря. 

В их числе такие крупные центры, как Афины, Коринф, Эфес, Кизик, Калхедон, Синоп, Гераклия и многие дру-
гие. В 60–70-е годы III века прекращают своё существование многие небольшие посёлки и малые города европей-
ской части Боспора, в крупных городах происходят разрушения и наблюдаются явные признаки упадка. 

В 30-е годы IV века при царе Рескупориде VI прекращается чеканка монет на Боспоре, осуществлявшаяся не-
прерывно в течение 900 лет. Но государство продолжает существовать ещё несколько десятков лет. В частности, 
Аммиан Марцеллин сообщает, что в 362 году император Юлиан принимал в Константинополе послов с Боспора.

Вторжение гуннов нанесло последний удар Боспорскому государству. Кочевые орды гуннов, ворвавшиеся 
в Восточную Европу из степей Центральной Азии как смерч, прошли по Северному Причерноморью, оставляя 
за собой лишь пожарища и развалины. В своём движении гунны увлекали за собой другие племена и народности, 
в том числе сармато-аланское население Причерноморья. Готы были сметены этим гунно-аланским потоком и от-
брошены далеко на запад. Только горстка их уцелела в горах Крыма. 

Об опустошительном характере гуннского нашествия, об истреблении гуннами встречавшегося на их пути на-
селения хорошо известно из свидетельств древних авторов. Раскопки городов и поселений Боспора рисуют доста-
точно яркую и впечатляющую картину полного разгрома всех населённых пунктов в 70-е годы IV века. 

Слои пожарищ, останки погибших жителей, монетные клады подтверждают представление о гуннском наше-
ствии на Боспор как об общей катастрофе. Боспорские города были окончательно уничтожены, а государство пе-
рестало существовать.
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И хотя на пепелищах некоторых боспорских городов (Пантикапея, Таритаки, Танаиса и других) в конце 
IV века вновь возрождается жизнь и восстанавливаются кое-какие традиции античной культуры, всё же гуннский 
погром следует считать той исторической вехой, которая завершает собой тысячелетнее развитие античных госу-
дарств в Северном Причерноморье. Лишь Херсонес ещё продолжал существовать, сражаясь против готов на Ду-
нае, но в V веке и он пришёл в упадок.

Тысячелетнее существование античных рабовладельческих государств в Северном Причерноморье имело 
большое значение как для истории народов нашей страны, так и для истории всего древнего мира. В результате 
возникновения на северных берегах Чёрного моря греческих городов и благодаря постоянным контактам, ко-
торые поддерживали эти города с рабовладельческими государствами всего Средиземноморья, Северное При-
черноморье оказалось тесно связанным с античным древним миром и само смогло сыграть в его судьбе значи-
тельную роль. 

Существование античных государств в Северном Причерноморье способствовало ускорению распада родо-
племенных и вызреванию классовых отношений у скифов, сарматов и других обитателей южнорусских степей. 
Благодаря античным городам население Северного Причерноморья познакомилось с передовой греческой куль-
турой и искусством, что привело не только к возникновению здесь своеобразного варианта античной культуры, 
но и способствовало дальнейшему расцвету собственных культур древних народов Причерноморья. Греки при-
несли в Северное Причерноморье свои технические навыки, высокое мастерство, особенно в области архитекту-
ры, ремёсел, искусства. 

Существование античных государств в Северном Причерноморье не прошло бесследно и для дальнейшей 
истории нашей страны. Как ни значителен был упадок античной культуры в IV веке, как ни жесток был разгром, 
учинённый гуннами, традиции древней культуры не были полностью утрачены и забыты. Известно, какую роль 
сыграли в развитии древнерусского государства и русской культуры раннесредневековый Крым, в частности го-
род Корсунь (Херсонес), куда ездил креститься князь Владимир и откуда Киевская Русь, несомненно, почерпнула 
некоторые представления о традициях античной культуры. Восточный Крым вошёл в состав древнерусского Тму-
тараканского княжества, города которого являлись возрождёнными центрами погибшего за несколько столетий 
до того Боспорского государства. Сама столица княжества – Тмутаракань возникла на месте боспорского города 
Гермонассы на Таманском полуострове.

Очевидно, что именно Греция стала колыбелью европейской цивилизации, оказала большое влияние на ду-
ховную жизнь народов не только Европы, но и Азии, Америки и Африки. Её древняя история и культура привнес-
ли в сознание народов множество терминов и понятий, оставили во всех европейских языках более 4 тысяч слов, 
самым известным из которых стало «демократия» – власть народа. Наша повседневная жизнь заполнена боль-
шим количеством предметов, пришедших из античности и доживших до наших дней. Образы греческого искусства 
вдохновили множество художников, поэтов, музыкантов и архитекторов всех времён и народов. 

А царь Филипп Македонский и его прославленный и воинственный сын Александр Великий так много и успеш-
но воевали, что хотя бы капля греческой крови должна быть по меньшей мере у половины населения не только 
близлежащих средиземноморских стран, но и у народов, населяющих Северную Африку, степи Северного При-
черноморья и восточные деспотии вплоть до Индии.

Библиотека и демократия, стадион и гимназия, амфитеатр и амфора, Олимпийские игры, Зевс и Посейдон, Ге-
ракл и Одиссей, Гомер и Пифагор, Софокл и Эврипид, Аристофан и Эзоп, Гиппократ и Аристотель – всех не пере-
числить. На небольшом клочке земли родилось множество гениев, которые смогли с удивительной чёткостью и яс-
ностью сформулировать законы бытия и само это бытие заполнить большим количеством невероятных событий.

Возвращаясь к Северному Причерноморью, необходимо отметить, что в VI веке Византийская империя в борь-
бе с кочевниками восстановила свои политические права в этой части Кавказа. Неустановлено, было ли здесь по-
стоянное греческое население, но можно предполагать, что торговцы, миссионеры, византийские чиновники бы-
вали и жили в городах Северо-Западного Кавказа. 

Во многом упадку греческих городов способствовали хазарские войны. В VII–IX веках в состав Хазарии вхо-
дили часть Крыма, Таманский полуостров. В Фанагории, на Таманском полуострове хазарский каган предоставля-
ет убежище низвергнутому с престола византийскому императору Юстиниану II. С усилением влияния Хазарии 
на Северо-Западном Кавказе значительно ослабло влияние Византийской империи. Но с упадком Хазарского ка-
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ганата в первой половине IX века влияние византийцев вновь усилилось. На Северном Причерноморье самым из-
вестным византийским городом была уже упоминавшаяся Таматарха (Тмутаракань, Тамань). 

Греческие города сохранились также в южной части Восточного Причерноморья. Исследователи Н. Г. Волко-
ва, В. И. Колесов и К. И. Дмитриев склоняются к тому, что Таманский полуостров и прилегающие к нему райо-
ны десятки веков, вплоть до XIX века, были центром средоточия греков. Боспорское и Понтийское царства, Ви-
зантийская и Трапезундская империи, Тмутараканское княжество, итальянские торговые фактории и турецкое 
управление – во все времена греки и их культура были неотъемлемой частью истории Северного Кавказа. В IV веке 
именно здесь начало свой путь на Русь христианство. И тому свидетельство – присутствие на Константинополь-
ском соборе первого российского иерарха – епископа Фанагории Иоанна.

Набирающая силу языческая Русь – новорождённое государство стало соперником христианской Византии 
и иудейской Хазарии. В 945 году киевский князь Игорь заключил договор с Византией, согласно которому Русь 
обязалась защищать Херсонес (современный Севастополь) от горных болгар, как называли тюркоязычное насе-
ление Приазовья. Молодая Русь впервые поставила перед собой задачу выхода к Чёрному морю – задачу, кото-
рую пришлось решать почти тысячу лет. В 965 году Святослав Храбрый наголову разгромил хазар и создал Тмута-
раканское княжество. Его столицей стала хазаро-византийская Таматарха, по-русски звучавшая как Тмутаракань.

В 988 году Владимир Святославович, креститель Руси, посадил на Тмутараканский престол своего сына Мстислава, 
ставшего первым тмутараканским князем. Тмутараканское княжество просуществовало более 300 лет, мирно и друж-
но жило с местным населением – косогами. Хотя, как повествует летопись, поначалу отношения складывались враждеб-
но. Из Лаврентьевской летописи известно единоборство косожского князя – огромного роста и могучего телосложения 
Редеди, который вызвал на поединок уступающего ему по физической мощи Мстислава Удалого. И тогда русский князь 
обратился с молитвой к Божьей Матери, поклявшись поставить церковь Пресвятой Богородицы. И вдруг у него приба-
вилось сил настолько, что он смог повалить косожского богатыря на землю, и последний, признав своё поражение, по-
корился Мстиславу. 

Для укрепления дружбы русский князь женил своего сына на дочери князя Редеди, а две другие дочери Редеди 
стали жёнами русских воевод. Дочь князь выдал за одного из сыновей Редеди. 

В результате монголо-татарского нашествия связи самого юного славянского княжества с Русью были прерва-
ны. После 1094 года Тмутаракань перестаёт упоминаться в русских летописях. Но город продолжал жить и даже 
преуспел, вернувшись в среду влияния Византии. Но в XIII веке тысячелетняя империя претерпевает глубокий 
кризис, и под ударами кочевников Тмутаракань приходит в упадок. 20 мая 1453 турецкий султан Мухамед II тор-
жественно вступил в храм святой Софии, святыню православного мира. Последний император Константин Дра-
гас героически погиб, защищая свою столицу. 

Так греческий Константинополь стал турецким Стамбулом. Но на картах Греции и России, в записях о проис-
хождении греков, в церковных книгах он часто упоминается под прежним названием. 

После развала Золотой Орды Крымское ханство, куда вошёл и Таманский полуостров, становится зависимым 
от Турецкой империи. В Тамани строится турецкая крепость Хункала, просуществовавшая вплоть до присоедине-
ния Крыма и Тамани к России в 1783 году. А уже в 1792 году Екатерина II Великая подписала указ о заселении Та-
мани бывшими запорожскими казаками. 

Но даже падение Константинополя на прервало духовной связи русского и греческого православия. В Россию 
попадают иконы с изображениями великомучениц Варвары и Екатерины, святого Георгия с двойным чудом и свя-
того Антония Великого, писанные на Крите в XVI–XVII веках, кресты, образки, складни, панагии, вырезанные 
из благородного кипариса трудолюбивыми афонскими монахами, жившими на рубеже XVII–XVIII веков. 

На Руси трудятся в разное время Максим Грек и Феофан Грек, греческие принцессы становятся жёнами рос-
сийских самодержцев, а Екатерина II Великая пытается возродить империю греков во главе со своим сыном Пав-
лом, изучающим греческий язык и культуру. Императрица посылает во время Первой русско-турецкой войны 
1768–1774 годов в Эгейское море 5 эскадр под командованием графа Алексея Орлова, чьё путешествие вошло 
в историю под названием Архипелагской экспедиции и оставило после себя многочисленные географические кар-
ты живописных островов Греческого архипелага. Греки в эти годы, попадая в Россию, становились как Александр 
Ипсиланти, генералами и русскими национальными героями, проливали свою кровь на полях сражений в войне 
с Наполеоном. Или, как граф Иоанн Каподастрия (первый президент Греции после завоевания независимости) 
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в России в 1816–1822 годы министр ино-
странных дел, а с 1818 года – иностран-
ный почётный член Петербургской ака-
демии наук, делали блестящую карьеру 
на дипломатическом поприще. И сегод-
ня к  его бронзовому памятнику можно 
подойти не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Женеве, и Греции.

Возвращаясь к миграции греческого 
населения на Кубань, необходимо отме-
тить, что она происходила, то усиливаясь, 
то ослабевая, с IV по XIX век, тесно свя-
занная с торговыми отношениями.

Уже упоминалось, что Тмутаракань 
была одним из центров византийского по-
литического, культурного и религиозно-
го влияния. В городе поселялись выход-
цы из Византии и в более позднее вре-
мя. Отдельные исследователи предпола-
гают, что греческих компактных поселе-
ний до XVIII века было мало. Так, доку-
менты 60-х годов XIX века отмечают гре-
ков, очень давних обитателей Черкесии, 
переселившихся сюда из Крыма и Тама-
ни. «В среде горских народов Кубанской 
области, – сообщается в одном из таких 
документов, – издавна проживали греки 
православного исповедания, занимавши-
еся мелкой промышленностью и торгов-
лей. Греки эти не отличаются от черкесов 
ни языком, ни одеждой, ни домашним бы-
том, а только одной религией» (ЦГИАГ, 
ф. 416, оп. 3, д. 235, л. 2). 

Более поздние переселения греков из 
Трапезунда, Самсона и восточных обла-
стей Турции связаны с Россией, которая 
в течение XVII–XIX веков вела непрерыв-
ные войны с Османской империей, вслед-
ствие которых Турция постепенно утрачивала свои земли, примыкающие к Черноморскому побережью, а в ре-
зультате поражения в войне 1828–1829 годов по Андрианопольскому мирному договору была вынуждена предо-
ставить независимость Греции, чего давно добивалась Россия. 

С 1817 по 1864 год продолжалась Кавказская война, в ходе которой горцы, проживающие в аулах на террито-
рии нынешнего Пригородного сельского поселения, часто устраивали набеги на казачьи посты и укрепления, на-
ходящиеся поблизости.

В 1834 году русскими войсками был захвачен аул Абин, и всё его население было отправлено на поселение в Тур-
цию. В июле 1859 года крупная колонна горцев атаковала отряд адагумцев, заготавливавших сено на реке Шипс 
(Шибс). Фуражирам пришлось приложить немало усилий, чтобы отбить нападение. Дальнейшие события красочно 
описал генерал Вишневский. Так, он писал, что в феврале 1860 года генерал Бабыч по возвращении с земли бжедугов 
двинулся с адагумской армией в землю шапсугов. На территории нынешнего Пригородного поселения располага-

Наделение землёй казаков-офицеров Абинского конного полка
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лись аулы Гаур-Хабль, Тешь-Хабль, Хоретлуко-Гези, Сопхако-Хабль, Сохок, Перу и другие. Пройдя по Абинской, ге-
нерал взял и уничтожил до 30 аулов. С окончанием в 1864 году Кавказской войны горцы, не пожелавшие переселить-
ся с гор на указанные им правительством России территории, были вынуждены переселиться в Турцию.

Уходя с Кубани, горцы зарывали в землю котлы, медную посуду и другую утварь, заделывали войлоком и по-
крывали дёрном горные ключи и питьевые источники, сжигали сакли и другие строения, хлеба и сено, оставив 
нетронутыми лишь пашни, поляны, сады. Последнее свидетельствует об их желании когда-то вновь вернуться 
на утраченную землю. А пока, загнанные в горы или прижатые к морю, черкесы и абхазы были вынуждены эми-
грировать в Турцию. 

Неподготовленность турецкого правительства к приёму и размещению массы людей – до 500 тысяч человек, 
произвол и насилие турецких властей в отношении греков, вынудили последних обратиться к российскому прави-
тельству с просьбой о разрешении переселения на освободившиеся в результате Кавказской войны земли левобе-
режья Кубани и приморские территории.

Россия первоначально не планировала создавать на Северном Кавказе поселения православных выходцев 
из Османской империи, они образовывались, начиная с 20-х годов XIX века, только лишь в Закавказье. Но со вре-
менем эта политика изменилась из-за перенасыщенности мест заселения в указанном выше регионе. Учитывая это, 
а также огромное желание христианского населения Турции переселиться в Россию (Северный Кавказ), импера-
тор Александр II 9 ноября 1961 года издал указ о создании особого комитета по переселению. Комитет должен был 
выяснить, какие имеются финансовые возможности, в какой соразмерности может быть допущено переселение 
из Турции в будущем и последующих годах на Северный Кавказ. Этот комитет был составлен из министров ино-
странных дел, военного, финансов и государственных имуществ. 

На своём первом заседании 29 ноября 1861 года он обратил внимание на недостаточность земель в Новороссий-
ском крае, куда исключительно хотели переселиться выходцы из Османской империи. Поэтому комитет командиро-
вал наместнику Кавказа полковника Богуславского с тем, чтобы на месте окончательно определить районы заселения. 

Было уточнено, что имеется 660 тысяч десятин свободной земли на Кубани и в Ставропольском крае «совер-
шенно удобной для хлебопашества». С наместником также было оговорено о способах перевозки переселенцев 
на Северный Кавказ, о пособиях и льготах, какие должны быть им предоставлены. Они также согласились на пред-
варительный осмотр места заселения представителями переселенцев.

Согласованные с наместником Кавказа вопросы, касающиеся переселенцев, легли в основу постановления ко-
митета, которое 27 февраля 1862 года было утверждено императором. 

Вскоре, в мае 1862 года, на карте Кубани появились первые греческие поселения. Это посёлок Витязево и село 
Мерчанское.

После окончания Крымской войны в 1864 году земля, оставшаяся свободной после переселения горских наро-
дов в Турцию, стала раздаваться за заслуги сиятельным особам и казакам. Так, в середине 60-х годов XIX века земли 
близ нынешних хуторов Верхняя и Нижняя Ставрополька достались князю Мергелову. Посреди раскорчёванного 
леса располагалось его имение, от которого с годами остался лишь одичавший сад. В 1909 году один из потомков 
князя организовал нефтяную компанию и начал разведочное бурение на собственном участке. 

Вокруг вышеупомянутого имения поначалу располагались лишь малые хутора, на которых жили от одной 
до пяти семей, арендовавшие земли у князя. Об этих хуторах сейчас напоминают лишь обширные поляны среди 
леса и сохранившиеся в памяти старожилов названия: Кауркин родник, Лысенкова поляна, Панаётово, Кургузсков 
сад, Мергелов родник и другие. 

В 1868 году решением собрания Абинского полка произошло наделение землёй его командира, войсково-
го старшины Подгурского, в количестве 400 десятин (1 десятина равна 1,1 гектара), сотника Евтихия Гладко-
го – 200 десятинами, есаула Изюмского – 200 десятинами, хорунжего Якова Кравченко – 200 десятинами, есау-
ла Иосифа Крикливого – 200 десятинами между юртами станиц Шапшугской и Неберджаевской (ГАКК. Ф. 574. 
Оп. 1. Д. 1139. Л. 27). 

Последний из списка был ещё и атаманом станицы Шапшугской и, как другие наделённые потомственной зем-
лёй, образовал хутор своего имени и большую часть земли стал сдавать в аренду приехавшим сюда из Турции гре-
кам и безземельным крестьянам из Воронежской, Харьковской, Полтавской, Таврической, Киевской, Бессараб-
ской, Херсонской, Черниговской, Орловской и других губерний.
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Свидетельство на право переселения на земли Кубани



Хата казака. Конец XIX века

Хата переселенца. Конец XIX века
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В июне 1874 года у подножия горы Свин-
цовой по реке Шапсуге поселились малоазий-
ские греки числом 32 семейства на расстоянии 
4 версты одно от другого. Один из них, Нико-
лай Дмитриевич Кирьяко-Димерчи, как дове-
ренное лицо двух семейств подал прошение 
о принятии в русское подданство. О наделении 
их землёй из государственного фонда ходатай-
ствовал перед начальником Кубанской области 
сотник Чумаков, Темрюкский уездный началь-
ник. Предполагалось наделение этих семейств 
по 7 десятин на каждого мужчину (ГАКК. 
Ф. 574. Оп. 1. Д. 2145. Л. 1 и 1 оборотный).

3 июня 1887 года вблизи станицы Абин-
ской поселилось 52 греческих семейства, при-
бывших из Батуми. В документах Государ-
ственного архива Краснодарского края со-
хранились некоторые фамилии. Это Феодо-
сий и Дмитрий Степаниди, Константин Ки-
риакиди, Василий Кименгелиди, Павел Миха-
илиди, Анастас Иорданиди, Фёдор Иваниди, 
Анастас Хагериди, Кириак Есифиди, Григо-
рий Прусалиди, Алексей Кемениди и другие. 

К концу XIX века на вышеуказанной тер-
ритории находились следующие хутора: Пе-
тропавловский, Гладковский, Изюмский, 
Кравченко, Верхняя и Нижняя Ставрополька, 
которые образовали преимущественно греки 
из Ставропольской губернии и крестьяне из 
малороссийских губерний, Глубокий Яр, поз-
же вошедший в состав Красно-Зелёного сель-
ского совета. По переписи 1926 года в хуто-
ре Верхняя Ставрополька было 44 хозяйства 
и  207 жителей, в хуторе Нижняя Ставрополька – 38 хозяйств, 169 жителей, в хуторе Кравченко – 5 хозяйств, 
19 жителей, в хуторе Изюмский – 17 хозяйств, 93 жителя. Также поблизости находились хутора Тихий, Узун, Бон-
даренко, Евстафиади, Куафо, Линдаров. 

В памяти старожилов сохранились фамилии греков, переселившихся из Ставропольского края на Кубань и осно-
вавших в 80-е годы XIX века хутора Верхняя и Нижняя Ставрополька. Это семьи Василиади (об одном представите-
ле этой семьи – Кемале – народная молва донесла до наших дней славу великого скрипача-кеменджиста), Димитриа-
ди, Иваниди, Косафиди, Курчаниди, Ламбриади, Мавропуло, Мелькиади, Милиди, Папулиди, Параскевопуло, Сари-
ди, Семяниди, Сердариди, Тарасиди, Таниди, Фустуриди, Хрисохоиди, Чеваржиди, Шахиниди и другие.

Уроженка хутора Верхняя Ставрополька Кирияки Попандопуло стала матерью известного учёного, доктора 
исторических наук, профессора Салоникского университета Костаса Фотиядиса, автора монументального иссле-
дования из 12 томов, посвящённого геноциду греков Понта.

Позже к грекам присоединились русские и украинцы, приехавшие из многих губерний Российской империи. 
Это: Баховы, Березовские, Бобровские, Бугуруслановы, Бурдуновы, Бевзюк, Голбан, Дмитриевы, Ильченко, Ких-
тенко, Кулинич, Кравченко, Купка, Каневские, Люльченко, Медведюк, Никулины, Ненашевы, Недошивкины, По-
лянины, Прокопенко, Пузыревы, Семочкины, Сосновы, Смокаловы, Смыкаловы, Сидаковы, Стаценко, Сидорен-
ко, Фоменко, Щемаковы и другие. Некоторые из их потомков проживают и сейчас в домах предков. 

Ведомость о действительных ценах на продукты в начале ХХ века
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В этих хуторах немало межнациональных браков, ведь казачки и крестьянки охотно выходили замуж за краси-
вых, домовитых, обходительных греков и затем уже сами учили внуков греческому языку. 

Переселяясь на благодатные земли Кубани, греки строили в первую очередь церкви и школы. До начала 30-х го-
дов ХХ века сохранилась деревянная церковь Святого Георгия, построенная в хуторе Верхняя Ставрополька. Уже 

Сведения о табаководстве на Кубани



Свидетельства о первых табачных плантациях на Кубани
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в наше время её колокол, закопанный при её закрытии, 
выкопал и увёз с собой потомок первых переселенцев. 

Были здесь греческая и русская начальные школы. 
И часть учеников посещала одновременно обе школы. 
Греки, как и в Турции, возделывали табак, выращивали 
пшеницу, ячмень, овёс, овощи. Разводили крупный ро-
гатый скот, коров и волов, способных везти на неболь-
шую горку до 200 пудов различного груза. Появились 
сады и виноградники. Были построены мельница, кух-
ня, также была открыта лавка для торговли хлебом. 

В это же время получали земли и казаки станицы 
Крымской и станицы Неберджаевской. Среди них еса-
ул Павел Леонтович, сотник Иван Кулик и сотник Ефим 
Гридасов, наделённые 200 десятинами земли каждый 
близ рек Шибик и Шибс. 

На этих арендованных, а частью и государственных 
землях тоже образовались хутора. В переписи 1926 года 
отражено количество дворов и население самых круп-
ных из них. Так, на хуторе Карасу-Базар было 17 дворов 
и проживало 74 человека, в основном украинцев. Они же 
основали хутор Шибик-1 (он же Фоменко) с 16 дворами 

и 88 жителями. Хутор Шибик-2 основали армяне, здесь 
было 48 дворов и 319 жителей. Хутор Шибик-3 основа-
ли греки, здесь было 25 дворов и 134 поселенца. На ху-
торе Вишняки было 19 дворов и 209 жителей. Легенду 
о его происхождении рассказал местный старожил. В да-
лёком прошлом между горцами (черкесами и адыгами), 
жившими в Шапшуге, и казаками, проживавшими в Не-
берджае, существовала вражда на почве конокрадства. 
Жители этих селений решили прекратить вражду. Для 
этого поступили следующим образом: самого лучшего 
юношу из Шапшуги женили на самой красивой казач-
ке из Неберджая. И наоборот: лучшего неберджаевско-
го казака женили на красивейшей девушке из Шапшуги. 
Поселили эту семью казака Вишняка между Шапшугой 
и Неберджаем, примерно в районе ранее существо-
вавшего радиоцентра. На месте их поселения впослед-
ствии был посажен грушевый сад, от которого остались 
одичавшие деревья в близлежащем лесу. 

В хуторе Подгорный было 5 дворов и 91 житель. 
В хуторе Шаптальском (позже – Шептальском), основан-
ном казаком Шапталой (потомок которого Анна Викто-
ровна Орфанова стала культработником), было 88 дво-
ров и 435 жителей. В хуторе Семенцов было 40 дворов 
и 214 жителей. В хуторе Алевра – 21 двор и 97 жителей. 

Старожилы сохранили фамилии проживавших, это: 
четыре семьи Канакиди – Иван, Дмитрий, Константин, 
Фёдор, две семьи Аманатиди – Павел и Иордан, две се-
мьи Балабуюк – Алексей и Григорий, Ифантиди, Ефре-
миди Спиридон, Асланиди, Михайлиди Сергей, Матуси-
ди Фёдор, Буюклиди, Шембелиди Георгий, Елефтериади 
Савелий, Есифиди, Пастукиди Георгий, Данильяди Сима, 
Костогрыз Александр и семья адыгейцев, которые в июне 
1942 года вместе с греками были высланы в Казахстан.

Также неподалеку существовали хутора Плавни, Фе-
дерко, Молчанов, Кинако, Зоркифани, Дегтярев, Слад-
ней, Бондаренко, Махновский, Макариди, Артёменко, 
Сергиенко, Пискун, Матвиенко, Кравца, Дорошенков, 
Дудари и  другие, владельцы которых занимались преи-
мущественно возделыванием табака и зерновых культур.

Немного позже, в 1898 году, был образован прибыв-
шими из Турции армянами (в районе горы, улица Горь-
кого) хутор Армянский. Несколько семей построили 
в этом месте свои дома и стали выращивать табак. Затем 
здесь поселилось несколько семей греков. К 1939 году 
в нём проживало 740 человек.

Арендная плата за одну десятину составляла 
от 1 рубля до 5 рублей, в зависимости от качества зем-
ли. Земля сдавалась в аренду в основном иногородним, 
которых к  1909 году в Кубанской области насчитыва-

Григорий Шаптала с другом Ткаченко
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лось 1 404 651 человек, что составляло 55,5% всего на-
селения Кубани.

Позже всех образовался хутор Новоукраинский. 
В конце 90-х годов XIX века на месте нынешней ули-
цы Пушкина стояло несколько домов. Их хозяева за-
нимались выращиванием яблок, поэтому вокруг рас-
кинулись большие сады. Рядом протекала река Шибик, 
и сюда потянулись жители горных хуторов. В 1922 году 
Крымский районный земотдел стал давать участки под 
застройку, и вскоре выросла целая улица, которая по-
лучила имя великого русского поэта Пушкина. По пе-
реписи 1926 года насчитывался 21 двор и 146 жителей. 

Первыми поселенцами были семьи Нагапетьян, Та-
расенко, Забелиных, Довгань, Лемеш и другие. 

После Гражданской войны появился хутор Красно-
Зелёный, ставший одноимённым сельсоветом.

В конце XIX века резко увеличилось количество 
мельниц, маслобоен, кузниц. Появились добротные 
дома из камня, кирпича, крытые черепицей. За послед-
ней не надо было далеко ездить, так как за железной до-
рогой, соединившей в 1888 году Екатеринодар с Ново-
российском, близ хутора Петропавловского существо-
вал кирпично-черепичный завод Спиридона Панаето-
вича Чефтелова, годовой оборот которого в 1913 году 
достиг солидной суммы – 2990 рублей. 

Иногородним за работу своей мельницы надо было 
платить налог 15 рублей в год, маслобойни – 35 рублей 
в год, за станок в кухне – 3 рубля в год, за глину и песок – 
20 копеек с каждого воза, за речной булыжник – 1,5 ру-
бля за кубический сажень (1 сажень был равен 2,1336 ме-
тра). Казакам предоставлялись льготы: за мельницу они 
платили налог 2 рубля в год, а вдовы казаков – 1 рубль 
в год (ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5835. Л. 10, 15, 16, 19).

Также существенным фактором, способствовав-
шим развитию земледелия на Кубани, была внешняя 
торговля хлебом. Южнорусское зерно, и особенно ку-
банское, в конце XIX – начале XX века считалось луч-
шим на мировом рынке. С ростом торговых зерновых 
посевов и спроса на зерно возрастал и его экспорт из 
Кубанской области. Хлеб шёл главным образом в стра-
ны Европы. По количеству импортируемого с Куба-
ни зерна и муки на первом месте стояла Германия, 
ежегодно получавшая только из Новороссийска от 17 
до 23 миллионов пудов хлеба, затем шли Голландия, Да-
ния и Италия, вывозившие по 8–12 миллионов пудов 
каждая. Бельгия, Франция, Англия и Греция вывозили 
от 3 до 7 миллионов пудов. Остальные страны: Испа-
ния, Швеция, Норвегия и другие – закупали в год не бо-
лее 3 миллионов пудов зерна вместе взятые.

Помимо хлебных продуктов, из Кубанской обла-
сти на экспорт в значительных размерах поставлялось 
льняное и подсолнечное семя, табак, отходы зерново-
го и подсолнечного производства: отруби, семенные 
выжимки и прочее.

Табаководы, жившие на территории нынешнего 
Пригородного поселения, вносили свой вклад в разви-
тие табаководства и в его экспорт в конце XIX – начале 
XX веков. Достаточно обратить внимание на следую-
щие цифры: в Темрюкском отделе, куда входили Абин-
ский и Крымский районы, насчитывалось у иногород-
них, в большей части – греков, 1697 табачных план-
таций, которые занимали 3879 десятин земли и  про-
изводили 199 088 пудов табака ежегодно с 1896 года. 
Сорта Трапезунд, Ассор, Тык-кулак и  Самсон, 

Анна Мироновна Чевтелова. 1905 г.
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выращиваемые на Кубани, с начала XX века вывозились всё больше, пока не достигли 200 тысяч пудов табака, 
вывозимого ежегодно.

Бурное развитие табаководства стало причиной выпуска 30 мая 1888 года «Инструкции о надзоре за табачны-
ми плантациями», утверждённой министром финансов Российской империи. В ней регламентировалось всё, на-
чиная со сбора сведений о табачных плантациях, наблюдение за покупкой листового табака до его продажи. Вме-
нялось органам власти сведения о табачных плантациях и движении табака на рынок включать в специальные фор-
мы, которые предоставлялись в вышестоящие инстанции. 

Поступательное движение России, имевшей к 1914 году развитую промышленность и стабильное сельское хо-
зяйство, было прервано Первой мировой войной, революцией 1917 года и Гражданской войной. Понадобилось 
много сил и времени, чтобы вновь вернуть себе статус великой державы.

Инструкция о надзоре за табачными плантациями
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Первая мировая война

Она началась 1 августа 1914 года. Накануне войны обострились отношения между сильнейшими странами – 
Англией и Германией. Их соперничество превращалось в ожесточённую борьбу за господство в мире, за захват но-
вых территорий. Сложились и союзы государств, которые враждовали друг с другом.

Поводом к войне стало убийство Франца-Фердинанда (наследника Империи Габсбургов) и его жены серб-
ским гимназистом Гаврилой Принципом. Убийство привело к конфликту между Сербией и Австрией и, соб-
ственно, послужило поводом для начала войны, давно назревающей в Европе. Австрию в этой войне поддержала 
Германия. Эта страна вступила в войну с Россией 1 августа 1914 года, а спустя ещё два дня – с Францией, затем 
немецкая армия ворвалась на территорию Люксембурга и Бельгии. Армии противников продвигались к морю, 
где в итоге замкнулась линия Западного фронта. В течение некоторого времени ситуация здесь оставалась ста-
бильной, и Франция не теряла контроля над своим побережьем, которое безуспешно пытались захватить немец-
кие войска. В 1914 году, а именно – в середине августа, открылся Восточный фронт: здесь русская армия атако-
вала и быстро захватила территории на востоке Пруссии. Победная для России Галицийская битва, временно 
положившая конец ожесточённым столкновениям между австрийцами и русскими, состоялась 18 августа.

Сербия отвоевала захваченный ранее австрийцами Белград, после чего особо активных сражений не после-
довало. Япония тоже выступила против Германии, захватив её островные колонии в 1914 году. Это обезопаси-
ло восточные границы России от вторжения, но с юга на неё напала Османская империя, выступавшая на сто-
роне Германии. В конце 1914 года она открыла Кавказский фронт, что отрезало Россию от удобного сообщения 
со странами-союзницами. 

В 1915 году активизировался Западный фронт: здесь возобновились ожесточённые бои между Францией и Гер-
манией. Силы были равны, и линия фронта почти не изменилась под конец года, хотя и одна, и другая сторона по-
несли значительный урон. На Восточном же фронте ситуация изменилась к худшему для русских: немцы совер-
шили Горлицкий прорыв, отвоевав у России Галицию и Польшу. К осени линия фронта стабилизировалась: теперь 
она проходила почти по довоенной границе между Австро-Венгерской империей и Россией. 

23 мая 1915 года в войну вступила Италия. Сначала она объявила войну Австро-Венгрии, но вскоре Болга-
рия тоже присоединилась к боевым действиям, выступив против Антанты, что в итоге привело к падению Сербии. 

В 1916 году произошло Верденское сражение, одна из самых масштабных битв в этой войне. Операция дли-
лась с конца февраля до середины декабря; во время этого противостояния между немецкими войсками, утра-
тившими 450 000 солдат, и англо-французскими силами, понёсшими потери в 750 000 человек, был впервые при-
менён огнемёт. На Западном русском фронте русскими войсками был совершён Брусиловский прорыв, после 
чего Германия перебросила туда большую часть своих войск, что сыграло на руку Англии и Франции. На воде 
в  это время тоже велись ожесточённые баталии. Так, весной 1916 года произошло крупное Ютландское сра-
жение, укрепившие позиции Антанты. В конце года Четверной союз, утративший доминирующее положение 
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в войне, предложил перемирие, которое Антанта от-
клонила. 

В 1917 году к союзным силам присоединились 
США. Антанта была близка к победе, но Германия дер-
жала стратегическую оборону на суше, а также попы-
талась атаковать силы Англии с помощью подводного 
флота. Россия в октябре 1917 года, после революции, 
уже практически полностью вышла из войны, погло-
щённая внутренними проблемами. Германия ликвиди-
ровала Восточный фронт, подписав перемирие с Рос-
сией, Украиной и Румынией. В марте 1918 года меж-
ду Россией и Германией был заключён Брестский мир-
ный договор, условия которого оказались крайне тя-
жёлыми для России, однако вскоре этот договор ан-
нулировали. Под Германией всё ещё оставалась При-
балтика, часть Беларуси и Польша; основные военные 
силы страна перебросила на запад, но вместе с  Ав-
стрией (Империей Габсбургов), Болгарией и Турци-
ей (Османской империей) потерпела поражение от 

войск Антанты. Окончательно истощённая Германия 
была вынуждена подписать акт о капитуляции, случи-
лось это 11 ноября 1918  года. Эта дата считается за-
вершением войны. 

После войны экономика всех стран-участниц силь-
но пострадала. Особенно плачевное положение дел 
было в Германии; к тому же эта страна потеряла вось-
мую часть принадлежавших ей до войны территорий, 
отошедших к странам Антанты, а берег реки Рейн 
на 15 лет оставался оккупированным победившими со-
юзными силами. Германию обязали выплачивать ре-
парации союзникам на протяжении 30 лет, наложили 
строгие ограничения на все виды оружия и на числен-
ность армии – она не должна была количественно пре-
вышать 100 тысяч военных. 

Однако потери понесли и победившие страны-
участницы блока Антанты. Их экономика была край-
не истощена, все отрасли народного хозяйства потер-
пели сильный упадок, уровень жизни резко ухудшился, 

Карта России в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.



Знаменосцы Российской армии

Иван Чумаченко (крайний справа) Матвей Александрович Баканёв 
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и лишь военные монополии оказались в выигрышном положении. Ситуация в России тоже крайне дестабилизиро-
валась, что объясняется не только внутренними политическими процессами (в первую очередь Октябрьской рево-
люцией и событиями, последовавшими за ней), но и участием страны в Первой мировой войне. Меньше всего по-
страдали США – главным образом потому, что военные действия не велись непосредственно на территории этой 
страны, да и участие её в войне было не долгим. 

Человеческие утраты оцениваются в 10 миллионов солдат и около 20 миллионов мирных жителей. Точное ко-
личество жертв этой войны так и не было установлено. Жизни множества людей унесли не только вооружённые 
конфликты, но и голод, эпидемии, а также крайне тяжёлые жизненные условия. 

Первая мировая война изменила всю карту Европы, так как были сокрушены самые могущественные империи. 
Появились такие независимые государства, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Албания. Австро-
Венгрия распалась на Австрию, Венгрию и Чехословакию. Увеличили свои границы Румыния, Греция, Франция, 
Италия.

В этой войне приняли участие и жители Кубани. Если в 1915 году воевало 58 543 казака, то к концу войны бо-
лее 107 тысяч. Из мужского населения, не принадлежащего к казачьему сословию, формировались армейские пол-
ки. В них служило более 57 тысяч жителей Кубанской области и Черноморской губернии. С первых же дней войны 
кубанцы принимали активное участие в военных операциях в Польше, Восточной Пруссии и на Карпатах. На Кав-
казском фронте одной из наиболее значимых была Трапезундская наступательная операция, проведённая силами 
1-й и 2-й Кубанских наступательных бригад. Русским войскам удалось углубиться до 300 километров во внутрен-
ние районы Турции, захватив значительную территорию с городами Эрзерум и Трапезунд. 

Среди участников войны были и представители Крымского района. Многие были награждены боевыми ор-
денами, Георгиевскими крестами и медалями.

В хуторе Новоукраинском проживают родственники воевавших на Восточном фронте в армейских частях бра-
тьев Баканёвых – Александра, Василия и Матвея. Из ближайших хуторов ушли на войну Джагов Авраам Мисаило-
вич, Карипиди Илья Исакович, Карибовы Егор и Самсон Николаевичи. Последний за храбрость награждён дву-
мя Георгиевскими крестами. В казачьих войсках воевали Дударь Григорий Никитич и Сергиенко Иван Андреевич, 
который был ветврачом и заслужил Георгиевскую медаль. По информации Люльченко Александра Ефремовича, 
его отец, Ефрем Иванович, за выдающуюся храбрость был награждён четырьмя Георгиевскими крестами и шаш-
кой с серебряным эфесом. Он воевал со Стаценко Иваном Тихоновичем, который также был удостоен Георгиев-
ского креста. Чумаченко Иван был пластуном, участвовал в боях на русско-турецком фронте, дошёл до Эрзерума.

В окопах. Первая мировая война
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На крутом переломе

1917 год. Октябрьское вооружённое восстание передаёт власть в руки Советов. 25 ноября 1917 года съезд Советов 
Черноморской губернии, куда с перерывами входят Абинский и Крымский районы, провозглашает советскую власть 
во всём Причерноморье. 14 декабря 1917 года начал работу 2-й Кубанский съезд трудового казачества и крестьянства. 
В течение декабря происходит установление советской власти в отдельных станицах, аулах, сёлах и хуторах Кубани.

Но обстановка в Кубанской области оставалась чрезвычайно сложной. По словам очевидцев, в декабре 
1917 года станица Крымская представляла собой новый очаг революции. Перестали ходить поезда из Новорос-
сийска и Екатеринодара, выезда из станицы не стало. 

В ночь на 7 декабря 1917 года в станице Крымской была установлена советская власть и создан военно-
революционный комитет, председателем которого был избран представитель новых эсэров Жаров, членами – боль-
шевики Воловик, Меденюк, Квитко. Ревком ведал воинскими частями местного гарнизона, создаваемыми отряда-
ми Красной гвардии, заботился об охране безопасности и спокойствия населения. Но борьба между двумя враж-
дебными лагерями стала разгораться, перерастая в Гражданскую войну, когда представители одной семьи могли 
быть по разные стороны этой братоубийственной войны. Завершилась мирная жизнь.

22 февраля 1918 года во главе колонны добровольцев генерал Л. Г. Корнилов выступил из Ростова-на-Дону 
в 1-й Кубанский поход, вошедший в историю под названием «Ледяного». Белогвардейцы, ожидая встретить «со-
чувственное настроение» кубанского казачества, надеялись найти свежие силы для своего войска и с их помощью 
молниеносно пробиться к Екатеринодару, завершить здесь формирование армии и двинуться с ней на Москву. 
Планам не суждено было сбыться. Потеряв половину солдат и офицеров при штурме Екатеринодара, в том числе 
и Корнилова, белые, ведомые преемником Корнилова – генералом Деникиным, отступили за Дон. Так закончился 
первый поход Добровольческой армии на Кубань. Наши земляки, казаки Крымской слободки, принимали актив-
ное участие в боевых действиях этого периода. 

В ГАКК хранится справка о событиях того времени. «Полурота Крымской слободки принимала участие 
в боях вместе с революционными войсками в февральские дни 1918 года против Корниловской армии под стани-
цей Дмитровской и селом Георгиевским, где погибли начальник пулемётной команды – товарищ Убийко Иван С. 
и боец – товарищ Диба Павел. Тяжело ранены бойцы Нагорный Андрей, Лебеденко Матвей. Легко ранены Чирви 
Иван, Горбань Алексей, Демченко Илья». 

В начале мая к границе Кубани вплотную приблизились германские войска и украинские гайдамаки. Кайзе-
ровская Германия в нарушение Брестского договора под любым предлогом расширяла зону оккупации. В апре-
ле 1918 года германские войска вторглись в Крым и оккупировали часть Азовского побережья. И опять Кубань 
была объявлена на военном положении. Чрезвычайный штаб обороны провёл дополнительную мобилизацию 
в Красную Армию. Крымский красногвардейский отряд под командованием Агения Василия Михайловича при-
нимал участие в боях против немцев за освобождение Темрюка, Голубицкой и Вышестеблиевской.
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А бывшие фронтовики из хуторов Верхняя и Ниж-
няя Ставрополька пополнили Абинский военно-
революционный батальон и охраняли вместе с мерчан-
цами железнодорожный мост через реку Чибий, чтобы 
не допустить проникновения в город Екатеринодар пе-
редовых частей генерала Корнилова, которые перепра-
вились на правый берег Кубани у станицы Елизаветин-
ской. Здесь происходили ожесточённые бои, и однаж-
ды артиллерийский снаряд прямым попаданием в хату 
убил генерала Корнилова и членов его штаба.

Рассчитывая создать на Кубани новый плацдарм 
для своей армии за счёт контрреволюционного казаче-
ства, 22 июня 1918 года вооружённая Добровольческая 
армия Деникина, возглавившего 2-й Кубанский поход, 
перешла границы Кубано-Черноморской советской ре-
спублики. Планируя захватить Екатеринодар, а затем 
Новороссийск, Деникин рассчитывал через море полу-
чать регулярную помощь от стран Антанты. Упраздне-
ние сословий, передел земли и реквизиция продоволь-
ствия, произведённые советской властью, ударили по 
интересам казачества, и оно поддержало генерала Де-
никина. Добровольческой армии удалось оккупировать 
значительную часть Северного Кавказа. 4 августа был 
занят Екатеринодар, 26 августа – Новороссийск. 

Красноармейские части, действовавшие против 
немцев на Таманском полуострове, оказались во вра-
жеском кольце. Вырываясь из окружения, они совер-
шили легендарный поход. В составе этих частей был 
и Крымский полк. Штаб войск Таманского фронта на-
ходился в станице Крымской. Самой крупной из таман-
ских частей была группа Е.  И.  Ковтюха, составившая 
1-ю колонну будущей Таманской армии. После много-
дневных боёв за Славянскую она вынуждена была от-
ходить на Троицкую, Варениковскую, Крымскую, пре-
следуемая белогвардейской дивизией генерала Покров-
ского. Сдерживая эту дивизию, 1-я колонна обеспечи-
вала возможность другим частям таманцев отойти на 
Крымскую и Тоннельную. Разрозненные, разбросан-
ные по  всему Таманскому полуострову, ослабленные 
в непрерывных боях, со скудными запасами боеприпа-
сов и снаряжения, они были отягощены огромным ко-
личеством беженцев (около 30 тысяч с домашним скар-
бом и  животными). У станции Тоннельная 25 августа 
таманские части, сформировавшись в три колонны, 
слились в единый поток. При отступлении с боями че-
рез Новороссийск, Геленджик, Туапсе к горным пере-
валам станицы Белореченской 27 августа 1918 года из 
разрозненных частей советских войск была создана Та-
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манская армия, которая в сентябре соединилась с главными силами Северо-Кавказской армии. Крымский отряд 
с командиром Агением стал 6-м полком Таманской армии. 

Весь путь с Таманской армией прошёл уроженец станицы Абинской, позже проживавший на хуторе Нижняя 
Ставрополька, участник Первой мировой войны Максим Сидаков.

Система управления захваченными станицами генералом Деникиным основывалась на терроре, когда запо-
дозренных в сочувствии к советской власти вешали и расстреливали без суда. Это вызывало большое недоволь-
ство среди населения Кубани. Да и поголовная мобилизация в армию, когда призывались и больные, и единствен-
ные взрослые в семье, и иностранно-подданные, не прибавляла авторитета воинственному генералу, написавшему 
в эмиграции в Париже воспоминания «Очерки русской смуты».

Против деникинцев началась партизанская война. 
Уже в конце 1918 года в горах Прикубанья и Причерноморья появились первые группы красно-зелёных парти-

зан, названных так потому, что они базировались в горных лесах. В районе, непосредственно примыкавшем к Но-
вороссийску, Геленджику, Анапе, станице Крымской, сформировалось несколько отрядов. Таманский отдел был 
объявлен белогвардейским командованием «неблагополучным по отношению к большевизму». Здесь довольно 
активной была партизанская борьба, действовало большевистское подполье, в том числе и в станице Крымской, 
имевшее связь с Екатеринодарским комитетом РКП(б). 

19 января 1919 года в горах в районе станиц Абинской, Шапсугской, Крымской большевики организовали от-
ряд красно-зелёных партизан. В дальнейшем этот отряд пополнился бойцами и оперировал под названием «Гром 
и молния»  (командир П. Самсонов). Для координации действий партизанских отрядов и групп по районам были 
организованы главный штаб партизанского движения и три районных. Первый районный штаб был расположен 
на  горе Сахарная голова и объединял партизанские отряды и группы Анапы, Крымской, Тоннельной, Абрау-
Дюрсо. Командиром первого районного штаба был И. Пугачёв. 

Иван Пугачёв – наш земляк. По воспоминаниям очевидца событий В. А. Швец: «Иногородний житель ста-
ницы Варениковской Иван Пугачёв в начале лета 1918 года вернулся с фронта, где он прослужил 7 лет. Сражал-
ся и в Турции под Трапезундом, и в Прибалтике под Ригой. Восставшие против Советов белоказаки терроризи-
ровали бедноту, особенно иногородних. И. Пугачёв вынужден был ночью уйти в Анапу, а затем с группой при-
соединившихся к нему солдат-фронтовиков, отставших от разных красногвардейских отрядов, в ночь на 29 ав-
густа 1918 года двинулся из Анапы, стремясь нагнать Таманскую Красную армию. На подходе к Кабардинке от-
ряд насчитывал более 300 человек. Там И. Пугачёв был избран командиром. Отряд разбили на взводы и роты, 
группы и команды. Под Новороссийском узнали, что не догнать таманцев, и решили остаться в тылу у белых 
в районе Абрау-Дюрсо». 

Партизаны вели борьбу с отрядами деникинской армии, устраивали набеги на гарнизоны в станицах, добывая 
оружие, продовольствие, обмундирование. Они портили средства связи врага, захватывали его транспорты, пу-
скали под откос военные эшелоны противника, разрушали и разлагали тыл врага. 

Газета «Правда» в 1919 году писала об удачных налётах партизан на станицы Крымскую и Абинскую. Извест-
ны некоторые боевые операции партизанского отряда «Гром и молния». 

В районе станицы Крымской партизанами отряда «Гром и молния» был пущен под откос бронепоезд «Орёл». 
Партизанам удалось установить связь с командой бронепоезда и договориться о разоружении и взрыве бронепо-
езда. Бронепоезд был разоружён, команда примкнула к партизанам, но взорвать поезд не удалось из-за отсутствия 
взрывчатки. В декабре партизанами отряда «Гром и молния» был пущен под откос пассажирский поезд, в кото-
ром находилась английская военная миссия. При одном из налётов был уничтожен начальник гарнизона железно-
дорожного узла станции Крымская и станицы Крымской. 

Вечером 10 января 1920 года отряд красно-зелёных совершил налёт на железнодорожный мост на реке 
в районе станицы Крымской, обезоружив заставу белых в 25 человек. Командованием белогвардейцев был вы-
слан отряд в 70 человек. Партизаны впустили белогвардейский отряд в станицу, в бою захватили в плен их раз-
ведку. Отряд белых отступил. 

9 февраля партизанами была занята станица Крымская, разоружены белогвардейские части и захвачен 
в плен командир Мариупольского полка полковник Сухин. Вслед за этим отряд нанёс ощутимый удар по гарни-
зону станицы Неберджаевской, где на сторону партизан перешло 150 деникинских кавалеристов. На подавле-
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ние партизанского движения деникинское командование вынуждено было не только бросить резервные части, 
но и снять часть войск с фронта.

Мирная работа по восстановлению народного хозяйства была прервана генералом Петром Николаевичем Вран-
гелем, который 3 апреля 1920 года был избран новым главнокомандующим Русской добровольческой армией и 1 ав-
густа высадил десант в районе станицы Приморско-Ахтарской. Вспомогательные десантные отряды высадились 
в районе Новороссийска, одна бригада дивизионного резерва расположилась в станице Варениковской. Но казаки, 
уставшие от войны, не поддержали нового воителя, и, не получив поддержки населения, в ноябре 1920 года гене-
рал П. Н. Врангель эвакуировался в Константинополь с 75 тысячами военных и 60 тысячами гражданских беженцев. 
В годы Второй мировой войны часть из них пополнила армию вермахта, а другие сражались в движении Сопротив-
ления против фашизма в партизанских отрядах во Франции, Греции, Югославии и других странах.

Памятью о красно-зелёных партизанах стало образование Красно-Зелёного сельского совета, объединившего 
под своим началом близлежащие хутора.

Избавившись от белого террора, население выражало недовольство запрещением свободной торговли, прод-
развёрсткой и земельной реформой, когда крепкие хозяйства, составлявшие основу экономики в сельском хозяй-
стве, лишались своих земельных наделов.

Кубань снова стала ареной классовой борьбы. И теперь уже бело-зелёные активно боролись против советской 
власти. Повстанцы продолжали сопротивляться до октября 1925 года. Такие же восстания прокатились по всей 
России и в конечном итоге привели к отказу от политики военного коммунизма, когда у крестьянина отбиралось 
всё зерно, кроме семян, к переходу на гибкую «новую экономическую политику». Она предусматривала замену 
продразвёрстки продналогом, что в значительной мере успокоило население. Ведь размер последнего был в не-
сколько раз меньше продразвёрстки и создавал для крестьян материальную заинтересованность в увеличении про-
изводства сельскохозяйственной продукции, но дополнительно к продналогу были введены трудовые повинно-
сти – в большей степени по участию в строительстве дорог и гужевой налог, когда подводы требовались для нужд 
местных военных частей и перевозки различных грузов. 

Для пополнения местного бюджета целый ряд предприятий был сдан в аренду, в том числе и бывшим владель-
цам, у которых они были реквизированы в пользу государства.

К концу 1925 года восстановление народного хозяйства и перестройка сельского хозяйства в основном были 
завершены. Россия вступила в новый этап социалистического строительства – период подготовки к индустриали-
зации и сплошной коллективизации.

Особенности индустриализации на Кубани заключались в том, что задачи промышленного развития здесь 
во многом были подчинены нуждам сельского хозяйства. Поэтому в первую очередь планировалось развитие 
промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырьё, и местной промышленности, обслужива-
ющей нужды сельскохозяйственного производства и самих жителей. Остро стоял вопрос развития топливной 
базы и электрификации.

Ещё в начале ХХ века крестьяне, чтобы не отдавать львиную долю прибыли от продажи своей сельхозпродук-
ции перекупщикам, стали образовывать товарищества. Так, в 1905 году было образовано Карасубазарское това-
рищество, имевшее 55 десятин пахоты, 15 десятин сенокоса, 6 десятин выгонного выпаса, 114 десятин леса, 9 де-
сятин плавней, 10 десятин иных угодий, 9 дворов с числом жителей 45 человек. В 1909 году было образовано 
Пирогово-Кравченко товарищество, имевшее 200 десятин пахоты, 25десятин сенокоса, 30 десятин выгонного вы-
паса, 25 десятин леса, 70 десятин иных угодий, 15 дворов с населением 99 человек.

В сентябре-октябре 1920 года повсеместно стали организовываться артели, которые позже стали переиме-
новываться в сельскохозяйственные коммуны. 17 сентября 1920 года 12 семей создали первую артель, позже пе-
реименованную в коммуну имени Володарского. Одноимённый колхоз был создан в 1930 году. Возглавил артель 
Георгий Павлович Минжулин, в совет артели были избраны Левченко Василий Фёдорович и Глущенко. Артели 
были выделены бывшие частновладельческие земли Мавроиди и Воловика в размере 170 десятин пахоты, 15 де-
сятин сенокосов, 5 десятин садов, 20 десятин огородов и 40 десятин неудобий и леса. Имущество образовали 
вклады членов артели: 18 лошадей, 19 упряжей, 8 дилижансов , 2 плуга, 2 бороны, 1 косилка, 1 веялка, 160 пудов 
посевной озимой пшеницы, 10 пудов озимого ячменя, 10 пудов ярового овса и 55 пудов кукурузы. Всего в арте-
ли было 35 трудоспособных работников.
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Позднее на территории нынешнего Пригородного поселения была создана сельхозкоммуна «Новый путь». 
В это же время образовывались и товарищества по совместный обработке земли, а табаководы вошли в Абинское 
и Крымское товарищества табаководов.

В январе-июне 1925 года Крымский район проверяла комиссия ЦК ВКП(б). Была подготовлена справ-
ка по итогам обследования. Территория района составляла 1075 квадратных вёрст, или 11 170 квадратных деся-
тин, в том числе общинные земли – 61,42%, войсковые – 0,63%, церковные – 0,04%, казённые – 0,02%, частно-
владельческие – 33,18%, товарищества – 4,76%. На одну душу населения приходилось земли 1,9 десятины. Населе-
ние составляло 50 908 человек, из них мужчин – 24 035 человек, женщин – 26 837 человек. По национальному со-
ставу: украинцы – 60%, русские – 23%, греки – 10%, молдаване – 5%, армяне и другие национальности – 2%.

12 сельсоветов объединяли 127 населённых пунктов. Так, в Крымский сельсовет входили: станица Крымская, 
хутора Подгорный, Тихий, Лесной, Верхний Адагум, Черноморский, Верхний Меккерстук, Свободы, Горно-
Зелёный, Красный, Благодарный, Ленина, Садовый. В Неберджаевский сельсовет: станицы Неберджаевская, ху-
тора Красный, Пролетарский, Армянский, Алевра,  Шаптальский, Шибик-1, Шибик-2, Шибик-3, Семенцовка, Ни-
колаевский, Афонин, артель «Труд».

Промышленность района была представлена крупными, мелкими и кустарными предприятиями, которые 
в большинстве своём были сданы в аренду. Это: 7 мельниц, 1 кирпично-черепичный завод, 1 лесопильный завод, 
4 известковых завода, 1 электростанция, 1 трамвай с прицепкой, 1 пивзавод, 1 кожевенный завод, 1 литографиче-
ский завод. К этому времени относится и создание винзавода. 

Было отмечено, что население в основном занято в сельском хозяйстве на выращивании озимой пшеницы, 
ржи, ячменя, табака, также занималось скотоводством, пчеловодством, огородничеством, бахчеводством, садовод-
ством и виноградарством.

Перед Крымским райисполкомом была поставлена задача по выполнению постановления Совета народных ко-
миссаров от 26 мая 1926 года по итогам обследования района. Предусматривалось: усиление руководства со сто-
роны райисполкома станичными и сельскими советами; разработка мероприятий по развитию табаководства, 
улучшению качества табака и кредитование табаководов; введение временных правил о наёмном труде в сельском 
хозяйстве, отмена самообложения населения в сельсоветах; с целью ликвидации неграмотности – увеличение ко-
личества школ и пунктов по ликвидации неграмотности; на базе созданной в станице Крымской основной библи-
отеки – организация передвижных библиотек и объезд в зимний период сёл и станиц района; осушение плавней 
на площади 17 000 десятин в течение 5 лет и другое.

В 1928 году в станице Крымской появился первый американский трактор «Фордзон».
В 1928–1929 годах произошло свёртывание НЭПа, уменьшение количества арендованных предприятий 

и арендуемой земли. Неурожайное лето 1927 года, засуха 1928 года, плохое качество обработки земли и низкие 
закупочные цены способствовали развитию «хлебного кризиса». Резко снизилась урожайность  сельхозкультур, 
в том числе озимых, зерновых и табака. С полок магазинов быстро исчезали промышленные товары, за хлебом 
выстраивались большие очереди. Для членов профсоюза были введены хлебные карточки. Во второй половине 
1929 года в колхозы пошли со своим скарбом и животными середняки и казаки, которые стояли перед дилеммой: 
или в колхоз, или высылка на север.
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После принятия в ноябре 1929 года Северо-Кавказским крайкомом партии решения о проведении сплош-
ной коллективизации к 1931 году 78% крестьянских хозяйств объединились в колхозы, сельскохозяйственная ар-
тель была признана основной формой объединения. Повсеместно шло образование колхозов. Одновременно 
в 1928 году прошли выборы в местные органы власти, а председатель коммуны имени Володарского Дмитрий Ни-
китович Ярошенко стал делегатом окружного съезда Советов Причерноморья. На карте Крымского района поя-
вился Шаптальский сельсовет, а в Абинском районе – Красно-Зелёный сельсовет, которые осуществляли контроль 
за образованными на их территории колхозами.

27 февраля 1930 года по постановлению Азово-Черноморского крайисполкома был организован Греческий 
район, в который вошли два сельсовета из Абинского района – Красно-Зелёный и Мерчанский и восемь сельсове-
тов из Крымского района – Горишный, Греческий, Кеслеровский, Крымский, Неберджаевский, Прохладненский, 
Шаптальский с населением 17 423 человека, из них 11 428 человек – греков, с центром в станице Крымской.

18 февраля 1932 года по решению Северо-Кавказского крайисполкома Абинский район был упразднён, а вся 
его территория была включена в состав Греческого района. 28 декабря 1934 года Абинский район снова стал са-
мостоятельным. В этот период создаются колхозы: в хуторе Шаптальском – «Красный садовод», в хуторе Ши-
бик-2 – «Красных горных партизан», в хуторе Шибик-3 – «Путь к социализму», в хуторе Нижняя Ставрополь-
ка – «Новый мир», в хуторе Гладко-Изюмском – «Красный табаковод», в хуторе Куафо – имени К.И.М., в ху-
торе Карасу-Базар – «Карасу-Базар», в хуторе Красно-Зелёном – «Группа трудящихся», в хуторе Новоукраин-
ском – «Красной Таманской армии», в хуторе Семенцов – «Искра», в хуторе Верхняя Ставрополька – «Совет-
ская Греция». На хуторе Володарского одноимённая коммуна тоже стала колхозом. 

Вопрос об организации табачного совхоза в Греческом районном комитете ВКП(Б) поднимался ещё в 1930 году 
перед специальной комиссией правления Союзтабака из города Москвы, но по заключению последней массив, на-
меченный райисполкомом, был отвергнут. Не удовлетворившись данным решением управления Союзтабака, бюро 
Греческого райкома в 1931 году вновь поставило вопрос об организации табаксовхоза, начав его продвижение че-
рез краевые партийно-советские органы. В результате вопрос об организации табаксовхоза был решен. Табаксов-
хоз в Греческом районе был организован на территории между Шаптальским и Неберджаевским сельсоветами 
на площади 4500 гектаров покрытой на 63% кустарником территории с пересеченным рельефом местности между 
речками Пшибсом и Неберджаем. 

В 1931 году посевные площади табаксовхоза составляли 713 гектаров, в том числе под табаком – 300 гектаров. 
Техническая база табаксовхоза состояла из 9 тракторов, 71 лошади и 20 рабочих волов. Местоположением совхоза 
был определён хутор Армянский. В 1932 году планируется строительство, кроме технических плантационных соо-
ружений, 10 стандартных сараев и 2 ярусных огневых сушилок с обеспечением посадочной площади табака, а так-
же намечено строительство клуба, школы, амбулатории со стационарным лечением при ней. 
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Все колхозы, образованные на территории Красно-
зелёного и Шаптальского сельсоветов, были небольши-
ми и по количеству земли, и по числу колхозников. На-
пример: колхоз имени Красных горных партизан имел 
50 гектаров земли. В 1930 году в него вступили 24 кре-
стьянских хозяйства, в том числе батрацких – 4, серед-
няцких – 3. В 1930 году в колхозе был построен табач-
ный сарай, сушилки для табака. Посеяно в 1930 году та-
бака 11 гектаров, овса 8 гектаров, картофеля 3 гекта-
ра, бахчевых 3 гектара, огурцов 2 гектара, виноград-
ники 1,5 гектара. На 1 января 1932 года в колхозе был 
председатель колхоза, учётный работник, культработ-
ник. Был сезонный детский сад на 14 мест, детские ясли 
на 16 мест, столовая на 60 мест. В конце 1931 года кол-
хоз закончил строительство конюшни на 40 голов, 2 та-
бачных сарая на 276 квадратных метров и жилой дом 
на 12 квадратных метров. В коллективном пользовании 
имелся рабочий скот: волов – 2, лошадей – 24. В едино-
личном пользовании коров – 10, подсвинок – 2.

В образованном 10 ноября 1930 года на хуторе 
Нижняя Ставрополька колхозе «Новый мир» имелось 
8 гектаров земли. В колхоз вступило 12 крестьянских 
хозяйств. В 1931 году был организован детский сад на 
13 мест, столовая на 40 человек. В этом году в колхо-
зе было 57 гектаров земли, из них 36 гектаров пашни, 
1 гектар огородов, 20 гектаров сенокоса. Имелась ко-
нюшня на 20 голов и табачный сарай. 

Колхоз «Красной Таманской армии» был обра-
зован 22 февраля 1930 года в хуторе Новоукраин-
ском. С 1931 года колхоз обслуживала Крымская МТС 
(машинно-тракторная станция), работала кузни-
ца. В  штате колхоза было два трактора, детские ясли 
на  20 мест, столовая на 60 мест. Во время сева было 
организовано общественное питание. 

В 1932 году в Красно-Зелёном сельсовете в хуто-
ре Гладко-Изюмском был образован колхоз «Красный 
табаковод». На 1 июня 1933 года колхоз имел 3 бри-
гады, 70 хозяйств. Население составляло 240 человек, 
из них трудоспособных – 101 человек. Площадь весен-
него сева – 224,74 гектара. Было 35 рабочих лошадей, 
2 коровы. Обслуживался колхоз Крымской МТС. Была 
и своя кузница. 

В 1931 году площадь посевов зерновых культур 
и  подсолнечника в Греческом районе была отражена 
в  сводке, подписанной заведующим Райзо Амировым: 
так, озимая рожь выращивалась на площади 200  гек-
таров, урожайность составила 10 центнеров с гектара. 
Озимая пшеница занимала 3953 гектара, но урожай-
ность также была небольшой – 10 центнеров с гектара. 
Яровой ячмень выращивался на площади 23  625  гек-
таров, урожайность – 9  центнеров с гектара. Солид-
ный клин в 35  850 гектаров занимал овёс, но урожай-
ность всего 4 центнера с гектара. Кукуруза на  пло-
щади 1275,51 гектара дала 11 центнеров с гектара 
(ЦДНИКК, Ф. 2662. Д. 9. Оп. 1. Л. 107).

В этом же году в связи с отсутствием кормов умень-
шилось поголовье коров в колхозе «Красное Знамя» 
в селе Мерчанском. На помощь пришли другие колхо-
зы. Так в МТФ этого колхоза передали своих коров кол-
хоз имени Красных горных партизан – 10, колхоз «Со-
ветская Греция» – 6 голов, «Красный садовод» и «Но-
вый мир» выделили по одной голове. А через несколь-
ко лет уже мерчанцы не только рассчитались с долгами, 
но и оказывали помощь техникой, семенами и фуражом 
другим колхозам.

В 1931 году возросли показатели в сельском хозяй-
стве по сравнению с 1930 годом. Так, стоимость валовой 
продукции составила 3 808 262 рубля 84 копейки, пре-

Члены табачной бригады. 1938 г. Мария Григорьевна Найдёнова с табачной бригадой. 1938 г.



Члены семей Шапталы и Зубковских

Семья Попандопуло
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высив показатель 1930 года на 170%. Основной культу-
ры – табака было отгружено государству 2117 тонн.

В колхозах практически не было техники, 21 кол-
хоз стоял на обслуживании машинно-тракторной стан-
ции – МТС. Среди них были «Красное Знамя», «Крас-
ный табаковод», «Путь к социализму», «Новый мир», 
«Красный садовод», имени Красных горных партизан, 
«Красный Неберджай», «Эмброс», «Красный Таман-
ской армии», «Новая жизнь» и другие.

В 1932 году из Грузии в Азово-Черноморский край 
были переселены 300 греческих семей. В 1938 году 
было принято 605 переселенческих хозяйств, в том чис-
ле в Северском районе – 150, Абинском – 125, в Грече-
ском районе – 330 хозяйств. Среди приехавших в хутор 
Новоукраинский и прилегающие хутора были Анфими-
ади Анастас Николаевич с шестью детьми, Цацалов Фё-
дор Кирьякович с женой и четырьмя детьми, Демирчев 
с женой и тремя сыновьями, Орфанов Ираклий Ефимо-
вич с женой, сыновьями, дочерью и племянником, се-
мьи Аслановых, Иеропуло, Мацукиди, Романиди, Так-
мазовы, Терсеновы, Демирхановы, Ниниевы, Дальяно-
вы, Саморджиевы, Безиркяновы, Алеповы, Чузовы, Си-
моновы, Василиади, Харлампиевы и другие.

В сельском хозяйстве не хватало кадров, и поэтому 
в 1933 году по решению крайкома партии были прове-
дены двухмесячные районные курсы, на которых было 
подготовлено 26 табаководов, 22 заведующих детскими 
яслями, 16 заведующих детскими площадками, 7 поваров 
и даже 9 специалистов по борьбе с вредителями. Кроме 
того, на двухнедельных курсах без отрыва от производ-
ства было подготовлено 60 сушильщиков, 54 тюковщика, 
71 сортировщик. Последние три категории были заняты 

на табаке. Представляет интерес и учебный план двухме-
сячных курсов по советскому строительству. Председа-
тели и секретари сельских советов, а также председатели 
колхозов изучали арифметику, греческий язык, делопро-
изводство, агрономию и животноводство. 

В 1932–1933 годах площадь под табак в колхозах со-
ставляла 1330 гектаров с урожайностью 6,21 центнера 
с гектара. Большую площадь возделывали единолични-
ки – 770 гектаров с урожайностью 7 центнеров с гекта-
ра. В Красно-Зелёном сельсовете в колхозе «Красный 
табаковод» возделывалось 28 гектаров с  урожайно-
стью 7,2 центнера с гектара. В колхозе «Новый мир» – 
45  гектаров с урожайностью 5,7 центнера с  гектара, 
в колхозе «Путь к социализму» – 20 гектаров с той же 
урожайностью. Такую же урожайность имели на  пло-
щади 17 гектаров в колхозе имени К.И.М. Ещё мень-
ше – всего 5 центнеров с гектара на площади 15 гекта-
ров имели в колхозе «Карасу-Базар». Единоличники 
в этом сельсовете имели под табаком 79 гектаров земли 
с урожайностью 6,7 центнера с гектара. 

А. И.  Камарьян, А. Г. Шаптала, П. М. Мошкин,
Ф. Д. Тревога,  Г. А. Дорошенко 

Участники украинского фольклорного коллектива,
30-е гг. ХХ в.
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Планы заготовки и контрактации табака 1930, 1931 и 1933 гг.
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В Шаптальском сельсовете колхозы «Красный садовод» и имени Красных горных партизан имели соответ-
ственно 40 и 63 гектара с одинаковой урожайностью 5,7 центнера с гектара. В распоряжении единоличников было 
68 гектаров с урожайностью 6,3 центнера с гектара.

Высокой оставалась в 1934 году норма наделения пашни на трудоспособного. Так, в Красно-Зелёном сельсове-
те она составляла 2,23 гектара, в Шаптальском сельсовете – 2,43 гектара. Такое положение не способствовало вы-
полнению плана обязательных поставок сельхозпродукции государству. И если план зерновых выполнялся полно-
стью, то картофель и подсолнух выполнялся только на 65–80%. Соответственно и на трудодни колхозники получа-
ли меньше. 

Не способствовало стабильной деятельности колхозов и совхозов и частая смена руководителей. Так дважды 
сменились руководители в колхозе «Красный садовод». Л. И. Сотириади заменил Асатиди Апостол Георгиевич. 
В колхозе имени Красных горных партизан сменяли друг друга Кабасакальян Ервант Харлампиевч, Бабильян Геор-
гий Макарович, Мелконьян, Аванесов Сергей Абрамович, Байрактариди, Пинчук Иван Васильевич. 

В колхозе «Красный табаковод» председателем были Сараназиди, Элефтериади Кирилл, Сотириади Георгий. 
В Греческом табаксовхозе, который к 1934 году сделал передовым в крае Муратов Савва Ильич после его повыше-
ния и работе в системе «Союзтабак» заменил Сотириади. Но последний, не имея опыта в табаководстве, резко 
снизил показатели, и в 1935 году к руководству совхозом вновь вернулся С. И. Муратов.

В колхозе «Новый мир», который объединился с колхозом «Советская Греция», руководили Гаврилиди и Ни-
колаиди. В колхозе имени К.И.М. – Комусиди и Спиридонов. Вплоть до 1939 года в Греческом районе выходило 
две газеты «За советское табаководство» на русском языке и «Большевикос» на греческом языке, где отража-
лась вся жизнь района. Также в отдельных колхозах выходили свои многотиражки. Так, после статьи в газете в Гре-
ческом табаксовхозе была организована ночная резка табака с мобилизацией не только работников табаксовхоза, 
но и стариков, старух и подростков.

На обмолоте пшеницы. Нижняя Ставрополька
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В 1934 году Крымский фермзавод выполнил план по экспорту табака на 100% и занял первое место в крае. 
В этом же году 3 августа на заседании пленума Греческого райкома партии была поставлена задача – получить та-
бака не менее 9,2 центнера с гектара. Было озвучено, что в колхозах района 2681 хозяйство, 4330 трудоспособных. 

Пленум от 23 сентября 1934 года предусматривал жёсткие меры по наведению порядка и восстановлению прав 
граждан. Так, была запрещена всякая аренда и субаренда земли в районе. Ставилась задача выявлять доходы еди-
ноличников, не связанные с землёй, такие как выжег угля, извести, рыбная торговля, сбор и переработка дичи с це-
лью обложения налогом. Наступление на единоличников проявилось и в конкретном сроке – до 25 сентября – вы-
полнения ими обязательств по сдаче государству мяса, хлеба, молока, картофеля, досрочной заготовке табаков. 

В этот период районом сдавалось пушное сырьё, кожсырьё, картофель, конволос, пух-перо, тряпьё, резина, 
макулатура, кость, металл чёрный и цветной, бутылки, яйцо, лекарственные травы, дикорастущие травы, плоды 
и фрукты, овощи, огородные семена, щетина, а также производилась (ЦДНИКК. Ф. 2662. Оп.1. Д. 52. Л. 44).

Кроме обязательных поставок сельскохозяйственной продукции, населению вменялась и подписка на займы 
в поддержку 1-й и 2-й пятилеток. Так, в табаксовхозе вместо 22 500 рублей было собрано 25 000 рублей. 

В связи с засухой в колхозах стали рыть копанки, делать запруды, канавы, использовать колодцы для сельхоз-
культур с 18.00 до восхода солнца. На охрану урожая овощей и бахчевых культур привлекались вожатые пионер-
ских отрядов с оплатой 70 рублей в месяц. 

Для повышения урожая в табаксовхозе было развёрнуто социалистическое соревнование и ударничество. 
Из 700 работников ударничеством было охвачено 198 человек. Своеобразными были в 1935 году премии стаха-
новцам – швейная ножная машинка, отрез ткани на костюм, открытые дамские туфли, плащи, фуфайки и премии 
в размере 75 рублей.

Планы по хлебозакупкам спускались сельсоветам. Красно-Зелёному – 8 тонн, Шаптальскому – 4 тонны. 
С опозданием было принято решение о покупке 1530 голов тёлок для бескоровных колхозников, которых даже 

Жители хутора Куафо. 1939 г.



Фрагменты газеты «За советское табаководство» на греческом языке. 30-е гг.



при  отсутствии коров обязывали платить налог маслом и шкурами. Да и фруктовые деревья старались сажать 
на лесных полянах, так как каждое фруктовое дерево тоже облагалось налогом.

В районе продолжалась борьба с неграмотностью, ведь число не умевших писать в 1936 году было больше 
15 000 человек. Для пунктов по ликвидации неграмотности было отпущено 7500 тетрадей и 4000 букварей.

1935–1936 годы стали плодотворными в истории Греческого района. Укрепилась материальная база колхозов, 
увеличился экспорт табака (более 200 тонн в год). В 1937 году была поставлена задача – электрифицировать все на-
селённые пункты района. На эти цели было выделено 500 тысяч рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно. 

На одном из заседаний бюро райкома рассматривалась жалоба работников колхоза «Красный Таманской 
армии» на имя Сталина. Бюро признало, что при обсуждении вопросов по продаже излишков хлеба кооперации 
на общем собрании колхозников вместо разъяснения применили прямое запугивание, решение не было приня-
то единогласно, что явилось нарушением принципов демократии. Уполномоченному РК ВКП(б) Кравченко был 
объявлен выговор, председателю колхоза Кадыгрову и парторгу Комусиди указано на грубейшие ошибки. Спас-
ла руководителей колхоза лишь возможность дать на трудодень колхозникам 2 килограмма пшеницы и 300 грам-
мов кукурузы. 

Фрагмент газеты «Большевикос» на греческом языке. 30-е гг.

Коллективизация
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В 1937 году до Греческого района докатилась внутрипартийная борьба в столице. Из библиотек стали изы-
маться произведения Троцкого и Бухарина, а греки попали под жернова репрессий, недостатки в работе стали 
вредительством, а родственники за границей – основанием для обвинения в связях с Грецией, которая переста-
ла быть дружественной с приходом к власти генерала Иоанниса Метаксаса. Много председателей колхозов, учи-
телей, бригадиров, тысячи рядовых рабочих и колхозников, зачастую малограмотных, ложно обвинённых в уча-
стии в греческой контрреволюционной, националистической, повстанческой, диверсионно-террористической 
организации были в 1937–1938 годах арестованы и расстреляны, а оставшихся в живых родственников в июне 
1942 года выслали в Казахстан, где многие умерли от голода и холода, а выжить смогли только благодаря под-
держке местных жителей, разглядевших в них не врагов, а обычных людей.

6 марта 1939 года решением бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) Греческий район был переименован 
в Крымский. Так была поставлена точка в истории просуществовавшего более 8 лет Греческого района. 

Среди жертв репрессий, арестованных и расстрелянных в Краснодаре, были жители Красно-Зелёного и Шап-
тальского сельских советов. Вот их имена:

Авелиди Алексей Матвеевич, сторож колхоза «Красный табаковод»
Авелиди Дмитрий Матвеевич
Авелиди Никифор Николаевич
Авелиди Фёдор Ильич
Авелиди Фома Константинович
Акимов Степан Григорьевич, продавец и заведующий складом в хуторе Верхняя Ставрополька
Аманатиди Павел Христофорович, проживал на хуторе Алевра

Участники смотра художественной самодеятельности с Ф. П. Аманатовым (слева во 2-м ряду)



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

45

Карта Греческого (Крымского) района. 1939 г.



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

46



47

Аманатов Пётр Дмитриевич, заведующий греческой школой № 17 в хуторе Красно-Зелёном
Аплакиди Иван Христофорович, уроженец хутора Красно-Зелёного
Апостолиди Стилиан Харлампиевич, грузчик колхоза «Красный табаковод»
Асатиди Апостол Георгиевич, председатель колхоза «Красный садовод» Шаптальского сельсовета
Астадурьян Иван Артёмович, уроженец хутора Шибик-2
Байрамиди Софрон Прокофьевич, уроженец хутора Подгорного
Байрахтариди Георгий Евклидович, уроженец хутора Шаптальского
Балабуюк Алексей Христофорович, уроженец и житель хутора Алевра
Георгиади Афанасий Павлович, проживал на хуторе Шаптальском
Григориади Иван Георгиевич, уроженец хутора Шибик-3
Дальянов Фёдор Георгиевич, уроженец хутора Шаптальского
Демерджиди Иван Саввич, член колхоза имени К.И.М
Джаварджиди Иван Николаевич, уроженец хутора Красно-Зелёного
Джаварджиди Дмитрийя Константинович, уроженец хутора Красно-Зелёного
Дульяров Георгий Фёдорович, заготовитель сельпо в хуторе Красно-Зелёном

Коллективизация
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Ефремиди Иван Ваильевич, уроженец хутора Алевра
Икрамиди Фёдор Георгиевич, уроженец хутора Тихий
Кабасакальян Ярвантий Хачикович, уроженец хутора Шибик-2
Калианиди Дмитрий Христофорович, член колхоза «Красный садовод» Шаптальского сельсовета
Канакиди Фёдор Иванович, конюх греческого совхоза в хуторе Армянском
Карасавиди Константин Аврамович, член колхоза «Красный садовод»
Кацайлиди Константин Дмитриевич, уроженец хутора Алевра Красно-Зелёного сельсовета
Кевлекиди Степан Николаевич, уроженец хутора Шаптальского
Килкариди Савва Георгиевич, уроженец хутора Шибик-3
Косьмиди Георгий Васильевич, проживал на хуторе Шибик-3
Кучиди Иван Васильевич, уроженец хутора Красно-Зелёного
Мавроиди Иван Ильич, уроженец хутора Шибик-3
Мавроиди Кирилл Саввич, уроженец хутора Шибик-3
Мавропуло Пётр Сергеевич, уроженец хутора Шибик-3
Николаиди Георгий Константинович, член колхоза «Новый мир» хутора Нижняя Ставрополька
Павлиди Георгий Васильевич, уроженец хутора Шаптальского
Павлиди Иван Фотьевич, табаковод в табаксовхозе
Папазов Александр Пантелеевич, парикмахер Греческого табакосовхоза
Попандопуло Лазарь Харлампиевич, учитель школы в хуторе Шаптальском
Попандопуло Николай Иванович, заведующий транспортом в табаксовхозе
Сердаров Иван Георгиевич, заведующий столовой Греческого табакосовхоза
Сидиропуло Иван Лазаревич, конюх колхоза «Красный табаковод»
Стефаниди Дмитрий Георгиевич, житель хутора Шибик-3
Томбаиди Иван Стилианович, уроженец хутора Шибик-3
Фомаиди Георгий Иванович, житель хутора Красно-Зелёного
Фомаиди Пантелей Евстафьевич, член колхоза «Карасу-базар»
Хрисохоиди Алексей Михайлович, член колхоза «Новый мир»
Хрисохоиди Давид Панайотович, уроженец хутора Красно-Зелёного
Хрисохоиди Иван Панайотович, уроженец хутора Красно-Зелёного
Хрисохоиди Иосиф Михайлович, проживал на хуторе Верхняя Ставрополька
Чиплахов Иван Ильич, член колхоза «Новый мир» Красно-Зелёного сельсовета
Чириядис Лазарь Пантелеевич, член колхоза «Новый мир» Красно-Зелёного сельсовета
Чувалджи Иван Саввич, экспедитор в табаксовхозе
Элефтериади Панайот Георгиевич, член колхоза «Красный табаковод»
Элефтериади Стилиан Георгиевич, проживал в хуторе Шаптальском
Эрмезиди Анастасий Харлампиевич, член колхоза «Новый мир»
Эрмезиди Евстафий Саввич, член колхоза «Новый мир»
Язгулиди Савва Петрович, уроженец хутора Шибик-3
(Из Книги Памяти греков Краснодарского края, Санкт-Петербург, 2013 год, составитель И. Г. Джуха).

По переписи 1939 года в Крымском районе было 77 187 жителей, в том числе сельского населения – 62 500 че-
ловек. В хуторе Верхняя Ставрополька – 548 человек, в хуторе Шаптальском – 602 человека, в хуторе Армян-
ском – 740  человек. В районе было 247 крупных и мелких предприятий, в том числе Черноморский нефте-
промысел, известковый комбинат, консервный комбинат, фермзавод, винкомбинат, лозовое производство, 
известково-алебастровый комбинат. Колхозов было 35, в них хозяйств – 7963, единоличных хозяйств – 115, сов-
хозов – 3 (табачный, плодово-виноградный, плодоовощной). В хозяйствах было 125 тракторов, 40 комбайнов, 
305 автомобилей, в том числе 269 грузовых. В районе работало 3 МТС, в них было 89 тракторов, 39 комбайнов. 
Насчитывалось также 7315 лошадей, 12 002 головы крупного рогатого скота.

В 1940 году началось строительство Тщикского и Шапсугского водохранилищ и обвалование реки Кубань.
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Великая Отечественная война

Она началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней. 23 июня Краснодарский край был переведён на во-
енное положение. Крымский комбинат стал выпускать огнемёты и котелки военного образца. С первых месяцев 
Крымский район стал прифронтовой зоной. Призыв в действующую армию вызвал резкую нехватку квалифици-
рованных кадров, и к осени было подготовлено 83 трактористки, 55 комбайнёрок и 50 шофёров. 

После падения Крыма и сдачи Ростова 24 июля 1942 года начались оборонительные бои за Кавказ. С 4 по 17 ав-
густа 1942 года проходила эвакуация Крымского района. С Крымского консервного комбината было демонтиро-
вано и вывезено в город Махачкалу оборудование. В Новороссийск отправлено 47 вагонов с импортной жестью 
и 23 вагона с консервами. 

А ранее, в декабре 1941 года, все жители района и Кубани приняли активное участие в сборе продуктов для 
блокадного Ленинграда. Был сформирован целый продовольственный эшелон, в котором представителем делега-
ции от Крымского района была молодой инженер Крымского консервного комбината Александра Митрофановна 
Данилова, которая после войны стала Героем Социалистического Труда.

Большое количество продукции консервного комбината было реализовано организациям, рабочим и семьям 
красноармейцев. Колхозникам выдавалось зерно и другие продукты. А скот перегонялся в Ставропольский край 
и сдавался частям Красной Армии. Механики и ряд специалистов табаксовхоза были направлены в Армению в один 
из табаксовхозов, а остальные работники стали бойцами партизанского отряда «За Родину».

21 августа 1942 года советские войска оставили станицу Крымскую. Начался период оккупации. Немцы 
провели регистрацию населения, разделив всех на несколько категорий: коммунистов, комсомольцев и чле-
нов их семей, участников Гражданской войны и представителей партийно-хозяйственного актива, евреев, цы-
ган и других. Начались аресты и расстрелы. Более 2000 жителей района стали жертвами карателей. Более ты-
сячи военнопленных погибли от холода, болезней и пыток. Население насильно мобилизовалось на рытьё око-
пов. На Кубани были впервые применены душегубки, в которых людей убивали выхлопными газами. А на хуто-
рах немцы, и особенно румыны, подчистую забирали у населения коров, коз, свиней, птицу, запасы зерна, куку-
рузы, обрекая селян на голод.



Берлин. 30.04.1945 г.

Георгий Анастасович Елефтериади с другом. 
1945 г.

Николай Иванович Вишняк
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Партизанское движение

3 августа 1942 года вышло постановление Государственного комитета обороны о создании при военном со-
вете Северо-Кавказского фронта Южного штаба партизанского движения. На территории Крымского района 
было сформировано два партизанских отряда – «За Родину» и «Ворон».

Партизанский отряд «За Родину»
Отряд «За Родину» был сформирован из представителей партийно-хозяйственного актива, милиции, рабо-

чих консервного комбината и железнодорожной станции Крымской, а также из рабочих табаксовхоза и жителей 
посёлка Нижнебаканского. В составе отряда было 108 человек. Известны фамилии табаководов табаксовхоза. 
Это Гнедаш Анастасия Леонидовна, Иванченко Андрей Степанович, Тороп Полина Никифоровна, Вирич Вера 
Абрамовна, Талалаев Семён Моисеевич, Чернобривцев Леонид Андреевич. 

Командиром был назначен Иван Фёдорович Живилов, комиссаром – второй секретарь Крымского 
РКВКП (б) Тимофей Тимофеевич Экимян, начальником штаба – Александр Ерофеевич Глуховцев, командиром 
по разведке – Василий Александрович Жижимонтов.

18 августа 1942 года партизанский отряд «За Родину» прибыл к месту своей дислокации, где заранее была 
подготовлена база – в 6 километрах от хутора Николаевского у подножия гор Свинцовая и Лысая. Поскольку 
местность относилась к прифронтовой зоне и здесь происходили активные боевые действия войск Красной Ар-
мии, на первый план партизанской борьбы были выдвинуты разведывательные задачи и чёткое взаимодействие 
с воинскими частями.

На хуторе Николаевском Неберджаевского сельского совета Крымского района 19 августа 1942 года 
произошло первое боевое столкновение с немецкими частями, и с этого дня началась боевая работа отряда, до-
несения о которой представлены рядом докладных записок на имя начальника УНКВД КК товарища Тимошен-
кова и в штаб Новороссийского куста партизанских отрядов.

23 августа было созвано первое совещание командного состава отряда, на котором был зачитан приказ: 
«Приступив к боевым действиям против немецких захватчиков, мы принимаем священное звание народных 
мстителей. На преступления, злодеяния фашистских захватчиков против советского народа мы должны отве-
чать мужеством в борьбе, внезапностью нападения, меткостью выстрела, смелым дерзким манёвром – налётом 
и беспощадностью к немецким захватчикам. Деятельность, зоркость и непримиримость к врагам явным и тай-
ным – всё это должно быть отличительной чертой каждого из нас».

Основными задачами отряда были контроль за прифронтовой линией обороны вдоль Кабардинского перевала 
от хутора Гапоновского до Липовой поляны, охрана и защита подходов к перевалу; разведка сил противника, его ком-
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муникаций, опорных пунктов, огневых точек, штабов воинских частей, обо-
ронительных рубежей; численность живой силы и вооружения, захват плен-
ных и выявление через них ценной информации для советских войск, а так-
же агитационная работа среди населения на оккупированной территории 
и осуществление связи с регулярными частями Красной Армии для коорди-
нации совместных разведывательных и боевых действий.

В конце августа и до первой половины сентября 1942 года группы пар-
тизанского отряда помогали воинским подразделениям, прорывавшимся 
из  окружения, через перевал выйти в расположение советских войск. Од-
новременно партизаны принимали участие и в военных операциях против 
гитлеровцев. Так, 17–18 сентября группа партизан отряда «За  Родину» 
совместно с морскими десантниками 81-й морской бригады принимала уча-
стие в бою против подразделений 3-й егерской стрелковой дивизии против-
ника, пытавшихся через Кабардинский перевал выйти к городу Геленджи-
ку. 21 сентября группа партизан совершила налёт на роту румынских сол-
дат, просочившихся в тыл 47-й армии. В результате трехчасового боя было 
уничтожено 37 солдат и офицеров противника. По заданию штаба Ново-
российского соединения группа партизан отряда «За Родину» совмест-
но с партизанским отрядом «Норд-Ост» разгромила немецкий штаб в по-
сёлке Нижнебаканском, а также конюшни одной из частей врага.

11 октября, согласно данным НКВД, отдельными группами отряда «За Родину» под командованием И. Ф. Жи-
вилова был проведён ряд успешных операций.

Из сборника «Партизаны Кубани», Краснодар, 2012 год:
«Группа партизан в количестве 9 человек под руководством т. Князева совершила налёт на колонну против-

ника, двигавшуюся по дороге Крымская – Шапсугская (8 км юго-восточнее ст. Крымской). Во время налёта было 
убито 16 гитлеровцев, в том числе один унтер-офицер, один ефрейтор, ранено до 26 человек. Документы, изъятые 
у убитых и раненых, сданы частям Красной Армии.

Этой же группой партизан в районе горы Свинцовая (18 км южнее ст. Крымской) уничтожены 4 немецких ав-
томатчика. Разведкой партизан в количестве 5 человек обнаружена и уничтожена засада противника. Убито 2 не-
мецких автоматчика и 3 ранено.

Партизан-автоматчик тов. Колчаков ночью обстрелял взвод немецкой пехоты, расположившийся ко сну в стоге 
соломы. По сообщению разведки воинской части, в результате обстрела было убито и ранено много немецких солдат.

Партизан отряда Раенко, будучи в разведке, убил немецкого ефрейтора. Партизан этого же отряда Радомский 
убил двух румын.

Всего за этот период партизанским отрядом ст. Крымской убито, ранено и взято в плен немецких и румын-
ских солдат 80 человек. Трофеи: пистолет-пулемётов – 6, винтовок – 6, ручных пулемётов – 1, пистолетов – 1, руч-
ных гранат – 1 ящик, патронов винтовочных –1 ящик, биноклей – 9. Потери отряда: убито – 1, умерло от ран – 2».

«Агентурное сообщение от 11 декабря 1942 года. С/о «Филиппов». Принял начальник Крымского РО НКВД 
старший лейтенант Госбезопсности.

9 декабря 1942 года я, получив ваше задание, отправился на выполнение такового, вместе с разведчиком нашего от-
ряда Григорием Степановым. Одновременно, согласно вашему указанию, я был в качестве проводника воинской разведки 
и в 81-й МБ, идущей на выполнение задания под командованием замполита Калиткина.

Переход нашей линии фронта я совершил на территории 3-й роты 1-го батальона 589-го СП, севернее лесники, что 
на реке Шибик от высоты 138.\

Вражескую линию обороны я перешёл вместе со всей группой, против высоты 138, оставив правее дзоты против-
ника в количестве 8–10 штук и окопы, расположенные вдоль реки Шибик до Карасу-Базара, с поворотом на Пивнич-
ный. Это была первая линия укреплений противника, оставшаяся в 300 метрах правее нас.

Вторая линия укреплений идёт правее дороги, идущей к крупному лесу. Укрепления состоят из дзотов, проволочных 
заграждений не наблюдал. Эта линия тоже осталась вправо нашего пути.

А. М. Данилова
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Дальнейший мой путь был на развилок дорог, идущих из х. Гостагаевского, Карасу-Базар. На этом развилке я оста-
вил воинскую разведку, сделавшую засаду для поимки «языка», а сам, возвратившись немного назад, метров 200, пошёл 
на продолжение задания. Дальнейшие мои наблюдения показали, что за дорогой в 152 метрах идёт ряд дзотов, первый 
край которых спускается к реке Шибик… Неприятелем проложена новая дорога».

Из дневника партизанского отряда «За Родину» Крымского района:
«18 августа. Высылалась разведка по дорогам от х. Николаевского – места базы партизанского отряда, в целях вы-

явления противника. Задачи выполнены.
19 августа. Произошёл бой с конной разведкой противника, в расположении х. Гостагаевского, в целях прикрытия 

отхода партизанского отряда в горы. Задание выполнено.
20 августа. Высылались две группы разведки в 5 человек в сторону хутора Гостагаевского. Разведкой установлено на-

хождение на этом хуторе до роты солдат самокатного батальона с приданным к нему конным разъездом и танкеткой.
21 августа. Высылалась разведка в 5 человек в расположение района х.х. Николаевского и Гостагаевского. Разведка 

имела бой с 7 автоматчиками неприятеля. В перестрелке убит партизан Гордейчук.
22 августа. Группа разведчиков вела бой с неприятелем. Результаты: 2 убитых и 3 раненых немецких солдата. Кро-

ме того, бойцом Поляковым приведён в отряд «язык» – немецкий ефрейтор Ламбе.
30 августа. Высылалась разведка в хутора Семенцовский, Армянский, Шаптальский с задачей выявления расположе-

ния сил противника и в то же время провести в глубокий тыл разведку из в/ч 1339. В хуторе Шаптальском расположен 
штаб противника, в расположении колхоза Володарского – концлагерь, примерно 3–4 тысячи военнопленных.

4 сентября. Высылалась разведка – 4 человека, обследована горная щель, по которой просачивались немецкие автомат-
чики в сторону Новороссийска. По этим щелям были сделаны засады. И в тот же день был пойман военнопленный 103-й кур-
сантской роты Коломийцев, оказавшийся завербованным немецкой разведкой. Объект передан в ООО НКВД 47-й армии.

Партизаны в редкие минуты отдыха



Ф. Л. Свеженцев

Г. П. Сердариди (крайний слева)

Пилот 15-го истребительного авиационного полка 
младший лейтенант П. В. Подмогильный
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7 сентября. Огнём группы бойцов партизанского отряда отброшена с горы Брус группа немецких автоматчиков, 
которая пыталась проникнуть в сторону Новороссийска.

8 сентября. Высылалась разведка в 5 человек с задачей разведать силы противника и добыть «языка». Первая за-
дача выполнена.

9 сентября. Выслан разведчик в качестве проводника военной разведки 47-й армии. Задача выполнена. Кроме того, 
разведкой установлено движение противника в районе х. Семенцовского, Шибик, Карасу-Базар в сторону станицы Шап-
тальской. Группами по пять–десять человек на подводах.

10 сентября. Посылалась разведка в район хутора Николаевского.
12 сентября. Высылалась разведка по установлению предателей на х. Шибик. Задача выполнена, уничтожено 

5 предателей.
14 сентября. Высылалась разведка в район х. Шибик. Задача выполнена.
а) выявлена концентрация сил противника и его огневые средства на хуторах Семенцовский, Узун, Скаженная 

Баба, Шибик, Николаевский;
б) один из разведчиков связался с полицейским железняком, через которого должен был получить пропуск в станицу 

Крымскую для использования партизанским отрядом.
17 сентября. Задержан дезертир из зенитной батареи, который передан в ОО НКВД 3-го батальона 81-й МБ.
18 сентября. Высылалась повторная разведка с аналогичными заданиями по выявлению сил противника и огневых точек.
9 октября. Весь партизанский отряд во главе с командиром и комиссаром выходил в тыл противника с задачей 

устроить засаду в районе хуторов Армянский и Османовский в целях помешать обозам подвозить боеприпасы и живую 
силу противника. И, кроме этого, разведать оборонительные сооружения в тылу противника. Задача выполнена.

а) выявлена оборона противника в районе хуторов Армянский, Семенцовский, Гостагаевский;
б) близ хутора Семенцовский засечена батарея противника. Данные переданы в штаб 81-го морского батальона. 

Убито 10 немцев, среди которых унтер-офицер Дреже Вильгельм, дважды награждённый Железным крестом, у которого 
взяты ценные письменные донесения, позже доставленные для расшифровки в штаб 47-й армии;

Письмо с фронта

Партизанское движерние
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в) разбит мотоцикл с коляской. Взят один автомат, один пулемёт МГ-31;
г) обстрелян обоз из шести крытых фургонов, вёзших солдат. Убито около 20 солдат;
д) бойцами партизанского отряда вынесены из тыла врага 4 раненых красноармейца из 7-й роты 3-го батальона;
е) вырезано 300 метров телефонного кабеля противника.
10 октября. Высылалась разведка к хутору Карасу-Базар с задачей разведывать огневые точки сил противника. За-

дача выполнена. Данные переданы батарее 589-го стрелкового батальона. Батареей по этим объектам был открыт 
огонь. Корректировал стрельбу разведчик партизанского отряда.

11 октября. Высылался взвод с диверсионными задачами в тыл противника на шоссе Неберджай – Крымская. Зада-
ча не выполнена вследствие того, что по пути следования взвод наткнулся на усиленный патруль неприятеля, и приня-
тый бой сорвал план операции. Раненых и убитых среди партизан нет. Потери со стороны противника неизвестны.

18 октября. Высылались две разведки в глубокий тыл противника с задачей разыскать анапский партизанский от-
ряд Булавенко в район Сукко – Мокрая Щель. На обследованном участке партизанский отряд не обнаружен. Одновре-
менно с этим разведчиками по маршруту было выявлено расположение частей противника, оборонительные сооружения 
и передвижение войск и грузов. Кроме того, по берегу моря от Сукко до реки Абрау засечены румынские посты в количе-
стве шесть-семь человек каждый.

В селе Лобаново выявлена пристань сторожевых катеров неприятеля.
В селе Сукко расположен батальон румын.
В районе станицы Нижнебаканской обнаружена вражеская батарея дальнего действия.
19 октября. Высылалась группа разведчиков в 3 человека в глубокий тыл противника. Задача выполнена: 
а) в хуторах Горно-Весёлом и Ново-Греческом расположено по эскадрону румынской конницы;
б) в юго-восточной части станицы Крымской вкопаны 2 танка в виде блиндажей;
в) в южной части Крымской стоят зенитки;
г) выявлена охрана шоссе Крымская – Неберджай – Баканская, железнодорожный мост на реке Адагум и редкое дви-

жение поездов на линии Нижняя Баканка – Крымская;
д) в станице Крымской выявлены предатели».
В Крымском краеведческом музее в экспозиции, посвящённой партизанскому движению, есть фотография 

Любы Андриенко, которая была связной отряда. Она успела окончить школу в хуторе Шибик, стать комсомолкой, 
родить ребёнка и ценой двух неповторимых жизней – своей и ребёнка – спасти отряд «За Родину». Её поймали 
полицаи, пытали, но так ничего и не узнали о месте расположения базы партизан.

В отряде «За Родину» печаталась газета «Большевистская правда», редакторами которой были учитель Лука 
Алексеевич Богач и Георгий Язловецкий, наборщиком – Евгений Ефремович Черенков. Выпускались также инфор-
мационные листки со сводками Совинформбюро о состоянии военного положения на фронтах и листовки, разобла-
чающие лживую политику гитлеровцев, их жестокость и обман. В листовках партизаны призывали жителей срывать 
мероприятия румыно -немецких властей, прятать от них продукты, саботировать работы, уничтожать фашистов.

Последними крупными операциями партизанского отряда «За Родину» были бои в конце марта 1943 года, 
когда части Красной Армии совместно с партизанами освобождали село Мерчанское и прилегающие к нему хуто-
ра Ястребовский, Голубовский, Мова, Весёлый и другие. В мае отряд принимал участие в боях за станицу Крым-
скую. Во время этих боёв погибли Фёдор Кравченко, Клавдия Зайцева, Семён Талалаев, Григорий Степанов, Сте-
пан Крушинский, Андрей Раенко, Александр Скобочкин. Ранее при выполнении боевых заданий погибли Николай 
Гордейчук, Анатолий Колесников, Александр Нефедов, Яков Зайцев, Евгений Сергиевский, Константин Зеленов, 
Тихон Церно умер от болезни в госпитале города Геленджика.

Партизанским отрядом «За Родину» за период своей деятельности с 18 августа 1942 года по май 1943 года 
было уничтожено 640 фашистов, взорвано 14 мостов и дорог, разрушено 42 средства связи, организовано круше-
ние 2-х поездов, проведено 103 разведки. 

На Лысой горе, на рубеже, где было остановлено наступление гитлеровцев через перевалы Кавказского хреб-
та к городу Геленджику, установлены памятники: скромная мемориальная доска, напоминающая о делах народных 
мстителей, сооружённая студентами Крымского техникума пищевой промышленности, и десятиметровый обе-
лиск, возведённый коллективом Нижнебаканского комбината нерудных стройматериалов.
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В ноябре 1942 года произошёл перелом на советско-германском фронте в результате поражения гитлеровцев 
под Сталинградом. Упорное сопротивление советских войск на Кавказе не дало возможности фашистам отсюда 
перебросить войска для поддержки под Сталинград.

Опасаясь, что стремительным наступлением советских войск Кубанская группировка может быть прижата 
и опрокинута в Чёрное и Азовское моря, немецкое командование в январе 1943 года приступило к строительству 
оборонительных рубежей в низовьях реки Кубань и на западных отрогах Кавказа. Это был последний важный ру-
беж, с помощью которого немцы пытались остановить наступление советских войск на Таманском полуострове.

Оборонительный рубеж начинался у Цемесской бухты города Новороссийска, проходил по труднодоступ-
ной местности до станицы Неберджаевской. Центральный участок проходил по территории Крымского района 
от станицы Неберджаевской до села Киевского. Далее он располагался от села Киевского вдоль реки Адагум че-
рез Приазовские плавни и лиманы, заканчивался у косы Вербяной на Азовском море. В документах битвы за Кав-
каз этот оборонительный рубеж значится под названием «Голубая линия». В один из наиболее укреплённых райо-
нов «Голубой линии» был превращён город Новороссийск. Взятие этого города вело к прорыву оборонительного 
рубежа и ускоряло освобождение Таманского полуострова, что лишало противника плацдарма и создавало нашим 
войскам необходимые условия для развёртывания наступления на Крым. Директивой от 4 января 1943 года Став-
ка Главнокомандования потребовала перенацелить усилия Закавказского фронта, чтобы ударами его войск окру-
жить противника, отходившего с Северного Кавказа. Во исполнение этой директивы командованием Закавказско-
го фронта и Черноморской группы войск был разработан план наступления на Краснодарском направлении. Этим 
планом предусматривалось проведение двух операций – по овладению Новороссийском (условное название опе-
рации «Море») и по овладению Краснодаром и Батайском (условное наименование операции «Горы»).

На первом этапе операции «Море» предусматривалось частью сил 47-й армии, командующим которой был 
генерал-лейтенант Ф. В. Камков, прорвать оборону противника в районе Абинской, овладеть ею, перерезать же-
лезную дорогу и, освободив станицу Крымскую, создать предпосылки для освобождения Новороссийска и выхо-
да советских войск на Таманский полуостров.

Директива Ставки от 25 января 1943 года предписывала Черноморской группе войск нанести главный удар 
по Крымской, имея задачей захватить Новороссийск и Таманский полуостров и тем самым закрыть пути отхода 
противника через Керченский пролив и Крым.

Против Черноморской группы войск оборонялась 17-я немецкая армия в составе 17 дивизий, 5 отдельных 
полков и 12 отдельных батальонов. В армию вливались значительные силы войск, отступавших под напором ча-
стей и соединений Южного фронта.

Не закончив перегруппировку войск, 47-я армия 26 января начала наступление, нанося главный удар в на-
правлении хуторов Шибик-2 и Шаптальский Крымского района. Войска 47-й армии до 31 января продолжали 



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

58

атаковать врага, но прорвать оборону противника не смогли. О трагических событиях этих дней рассказывает ме-
мориальная доска, установленная на лесной поляне за хутором Шибик Пригородного сельсовета. Надпись на ней 
гласит: «Прохожий! Склони голову и отдай долг уважения воинам, у которых перестало биться сердце на этой вы-
соте. Здесь 28–29 января 1943 года 48 часов бились в окружении бойцы 1127-го стрелкового полка 337-й стрелко-
вой дивизии (в составе 47-й армии) под командованием майора Гладкова Николая Сергеевича. За мужество и геро-
изм весь личный состав был представлен к правительственным наградам».

337-я стрелковая дивизия получила задание выбить противника с занимаемых позиций. Линия обороны врага 
проходила по труднодоступной горно-лесистой местности, заранее оборудованной системой дзотов, которые рас-
полагались на господствующих высотах и были хорошо замаскированы. Местность перед дзотами была расчище-
на для получения лучшего обзора и обстрела. 1127-й стрелковый полк под командованием майора Н. С. Гладкова 
в ночь с 27 на 28 января 1943 года прорвал оборону противника и продвинулся вглубь её на 2 км.

У хутора Шибик завязался рукопашный бой в окопах и блиндажах противника, в результате которого у гитле-
ровцев были захвачены 9 дзотов и оружие.

Когда немцы поняли, что в их тылу оказалось только одно воинское подразделение, они подтянули силы и взя-
ли полк в кольцо. Гладков отдал приказ занять оборону. Находясь в окружении, полк вёл бои непрерывно 48 часов. 
В первые же сутки кончились все виды боеприпасов. Их стали добывать у противника. Для этого организовыва-
лись специальные отряды из добровольцев.

Неоднократно воины полка пытались через кольцо пройти с донесением в штаб дивизии (кольцо – это не всег-
да сплошное окружение, зачастую оставались участки, где видимого врага не было, но, как правило, они находились 

На принудительных работах на «Голубой линии». 1942 г.
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Битва за Кавказ

имела важное стратегическое значение у преддверия 
оборонительного рубежа. Через Крымскую прохо-
дили основные железнодорожные и грунтовые доро-
ги на  Новороссийск, Анапу, Тамань, Темрюк. Она за-
нимала и выгодное географическое положение. Об-
ширные Приазовские плавни с севера, западные отро-
ги Главного Кавказского хребта с юга и юго-запада ста-
ницы являлись серьёзным препятствием для наступав-
ших и  в  то  же время удобными для создания прочной 
обороны. У  Крымской гитлеровцами была применена 
траншейная оборона. Для рытья траншей, противотан-
ковых рвов и окопов гитлеровцы силой согнали тыся-
чи мирных жителей. Все каменные дома в станице враг 
приспособил к обороне и держал в них постоянные гар-
низоны. При подходах к Крымской была создана систе-
ма плотного огня. Подступы прикрывались минны-
ми полями и проволочными заграждениями. Прорыв 
вражеской обороны у станицы Крымской осущест-
вляли войска 56-й армии под командованием генерал-
лейтенанта Андрея Антоновича Гречко и 4-я воздуш-
ная армия под командованием генерал-лейтенанта Кон-
стантина Андреевича Вершинина. В её составе сражал-
ся и женский полк лёгких ночных бомбардировщиков 
под командованием Е. Д. Бершанской.

4 апреля 1943 года 56-я армия двинулась в насту-
пление. Неустойчивая весенняя погода осложнила дей-

в  зоне наблюдения и  обстрела). Пройти кольцо никто 
не смог, так как погибали от огня пулемётов, установлен-
ных на местах разъёма окружения. Вот имена некоторых 
из погибших воинов: лейтенант Иван Димидченко, лей-
тенант Иван Жуков, воентехник Андрей Погодин, рядо-
вой Иван Бышков, рядовой Алиев, связной Матров.

Непрерывно шёл дождь с мокрым снегом. Негде 
было укрыться, не было ни окопов, ни блиндажей, ни 
траншей. Не было возможности просушить обмунди-
рование, обогреться и поесть. Не было сведений о си-
лах противника, о системе его огневых точек. И в этих 
немыслимых условиях бой продолжался. О том, что 
в тылу врага идёт бой, разведчики доложили в штаб ди-
визии ночью 29 января. Вскоре вражеское окружение 
прорвали, полк отбили. От него к тому времени оста-
лось в живых не более двух десятков человек. Коман-
дир полка Н. С. Гладков был ранен и 7 месяцев провёл 
в госпитале. Весь состав 1127-го стрелкового полка был 
представлен к правительственным наградам, большин-
ство из которых – посмертно.

Ввиду безуспешности фронтальных атак 47-й армии 
в направлении станицы Абинской и Крымской 3  фев-
раля 1943 года Ставкой было принято решение о мор-
ской десантной операции под Новороссийском. В ночь 
на 4 февраля 1943 года в районе города Новороссий-
ска одновременно были совершены две десантные опе-
рации – одна (отвлекающая) – в районе Станички, дру-
гая (основная) – в районе Южной Озереевки. Высадка 
основного десанта закончилась неудачно. Много моря-
ков погибло, часть вынуждена была вернуться на свои 
базы, а те, которые высадились, вынуждены были вы-
ходить из окружения. Отвлекающий десант (отряд осо-
бого назначения) под командованием Цезаря Львови-
ча Куникова сумел высадиться на берег, посеять пани-
ку среди фашистов, отвоевать небольшой участок побе-
режья, на который немедленно начали переправлять-
ся следующие эшелоны десантников. Плацдарм посте-
пенно расширился, всё новые и новые войска прибыва-
ли на него. Немцы предпринимали контратаки, бросали 
огромные силы техники, авиации и войск, но сбросить 
десантников снова в море гитлеровцы не смогли. Позже 
моряки приняли участие в освобождении города Ново-
российска, но в февральские дни 1943 года наши войска 
освободить город Новороссийск не смогли.

Новую попытку прорвать оборонительный рубеж 
командование предприняло на его центральном участ-
ке, то есть на территории Крымского района. На участ-
ке прорыва «Голубой линии» находился мощный узел 
сопротивления фашистов – станица Крымская. Она 

Е. Д. Бершанская
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ствия наших войск. Грунтовые дороги стали почти непроходимыми. Реки Абин и Адагум в результате дождей выш-
ли из берегов. Наступившая распутица затрудняла подвоз продовольствия и боеприпасов, не хватало плавсредств. 
В результате военных действий противник нёс большие потери, но ещё большие потери несли наши войска. В по-
следующие дни части 56-й армии продолжали безуспешно атаковать врага в районе станицы Крымской. Погода всё 
ухудшалась, и трудности снабжения заставили наше командование временно прекратить наступление. Подтянув 
войска и сделав перегруппировку, наши войска 14 апреля вновь атаковали засевшего в глухой обороне противни-
ка. Наступление началось южнее станицы со стороны хуторов Армянского, Шибик, Алевра. В этом наступлении 
принимала участие 9-я стрелковая бригада 56-й армии. При штурме высоты 202,4 м на подступах к станице Крым-
ской Яков Михайлович Синёв повторил подвиг Александра Матросова.

Синёв Яков Михайлович
Родился в 1912 году в деревне Шумиловке ныне Инжавинского района Там-

бовской области в семье крестьянина. Русский. Образование неполное сред-
нее. Работал в колхозе, затем строителем в городах Сумгаите и Баку. В армии 
с 1941 года.

В апреле 1943 года подразделения 9-й гвардейской стрелковой бригады вели 
бои за овладение станицей Крымской.

Сложная система огневых точек, расположенных на степных холмах, дава-
ла возможность противнику прочно удерживать занимаемые позиции. 17 апре-
ля 1943 года рота автоматчиков, в составе которой действовал Я. М Синёв, на-
ступая на этом участке, попала под перекрёстный пулемётный огонь двух вра-
жеских дзотов. Пулемёты били, не умолкая, и наши воины залегли. Я. М. Синёв 
приблизился к одному из дзотов и забросал его гранатами. Но  пулемёт в  дру-
гом дзоте продолжал вести огонь. Начавшаяся было атака снова захлебнулась. 
Я. М. Синёв находился неподалёку от второго дзота. Плотно прижавшись к зем-
ле, он прополз несколько метров, а затем, приподнявшись, метнул гранату. Но 
пулемёт продолжал стрелять. Не имея больше гранат, Я. М. Синёв бросился к дзоту и своим телом закрыл его 
амбразуру. Пулемёт замолчал. Рота поднялась в атаку и ворвалась в немецкие траншеи. Боевая задача была вы-
полнена. Я. М. Синёв погиб смертью храбрых.

За мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии рядовому Синёву Якову Михайловичу Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен в братской могиле на городском кладбище в городе Крымске.
Награждён орденом Ленина в 1945 году посмертно и медалью «Золотая Звезда».
Приказом министра обороны СССР от 8 марта 1949 года навечно зачислен в списки отдельного гвардей-

ского стрелкового батальона. Имя Героя носят улицы в посёлке Инжавино и в городе Сумгаите. На доме в Сум-
гаите, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Его имя присвоено СОШ № 36 хутора Армянского 
Крымского района.

В апреле 1943 года немецкое командование разработало план стратегической операции «Цитадель», кото-
рая предусматривала нанесение ударов от Орла и Белгорода с целью окружения и уничтожения советских войск.

Также наступление противника на Курской дуге таило две опасные возможности: глубокий обход Москвы или 
поворот на юг и юго-восток, продвижение к Дону. В оперативном приказе № 6 Гитлер писал: «Я оставляю за со-
бой также право в случае планомерного развития операции начать незамедлительно с ходу наступление на юго-
восток...» При таком варианте развития событий Кубань вновь оказалась бы под угрозой натиска противника, 
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на сей раз с двух сторон – с северо-востока, как в 1942 году, и с запада, с Таманского полуострова. Ликвидация Та-
манского плацдарма существенно укрепила бы безопасность южного направления.

В этих условиях Ставка позаботилась об усилении Северо-Кавказского фронта. Сюда были направлены попол-
нения, дополнительные эшелоны с боеприпасами и горючим (отметим, что по канонам военной науки перед круп-
ной операцией необходимо было иметь только горючего на 20 заправок). 47-я армия, два стрелковых корпуса и ди-
визии были выведены в резерв фронта. Создавались резервы в армиях. Верховный Главнокомандующий разрешил 
использовать в боях на Тамании особую дивизию НКВД (до 11 тысяч человек).

Также 56-й армии были приданы 15 артиллерийских полков, танковая бригада, 4-я воздушная армия получила 
3 авиационных корпуса с 500 самолётами.

Большую работу в период подготовки проделали инженерные части и подразделения. Они подготовили 
970 различных плавучих средств для ведения военных действий в плавнях, оборудовали через плавни 6 маршрутов 
общей протяжённостью до 40 километров, построили 65 мостов различного типа, оборудовали 13 бродов, устро-
или 24 прохода в заграждениях противника, сняли и обезвредили более 6 тысяч мин.

По свидетельству С. М. Штеменко, о планах действий Северо-Кавказского фронта И. В. Сталин посоветовал-
ся с Г. К. Жуковым, только что прибывшим из-под Белгорода. Жуков не исключал намерений немецкого коман-
дования использовать 17-ю армию, засевшую на Тамани, в наступательных операциях весной и летом 1943 года. 
Он считал целесообразным поскорее ликвидировать Таманский плацдарм, отбросив противника в Крым. Пораз-
мыслив над этим, Сталин сказал Жукову: «Неплохо бы вам лично разобраться во всём на месте. Последнее время 
у Масленникова что-то не ладится. Усилия фронта ощутимых результатов не дают. Возьмите с собой от Генштаба 
Штеменко и побывайте там сами...» Выполняя это поручение, 18 апреля Г. К. Жуков вместе со С. М. Штеменко, 
командующим ВВС А. А. Новиковым и наркомом ВМФ Н. Г. Кузнецовым вылетел в Краснодар.

Жуков Георгий Константинович
Родился 19 ноября 1896 года в деревне Стрелковке ныне Жуков-

ского района Калужской области в семье крестьянина. В 1907 году 
окончил три класса церковно-приходской школы. Работал в кре-
стьянском хозяйстве, затем в кожевенной мастерской в Москве.

В Российской армии с 1915 года. Участник 1-й Мировой войны 
с сентября 1916 года. Дослужился до чина младшего унтер-офицера 
в кавалерии. В боях в октябре 1916 года был тяжело контужен. На-
граждён Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени.

В Красной Армии с октября 1918 года. Участвовал в Граж-
данской войне. Сражался против уральских казаков под Царицы-
ном (ныне – город-герой Волгоград), дрался с войсками А. И. Де-
никина и П. Н. Врангеля, принимал участие в подавлении восста-
ния A. C. Антонова на Тамбовщине, был ранен, награждён орденом 
Красного Знамени. Командовал взводом и эскадроном.

В 1920 году окончил экстерном четыре класса городского 
училища и в этом же году окончил Первые Рязанские кавалерий-
ские курсы, в 1925 году – курсы усовершенствования командно-
го состава, в 1930 году – высшие курсы усовершенствования ко-
мандного состава.

После Гражданской войны командовал эскадронами в 14-й 
и 7-й кавалерийских дивизиях. С марта 1923 года – помощник ко-
мандира полка, уже с июля того же года – командир 39-го кава-
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лерийского полка в 7-й кавалерийской дивизии. 
С апреля 1930 года по февраль 1931 года – коман-
дир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии.

С марта 1931 года – помощник инспектора 
Инспекции кавалерии РККА, с марта 1933 года – 
командир-военком 4-й  кавалерийской дивизии, с 
июля 1937 года – командир 3-го кавалерийского 
корпуса, с февраля 1938 года – командир 6-го кава-
лерийского корпуса. С июля 1938 года – замести-
тель командующего войсками Белорусского особо-
го военного округа по кавалерии.

С 6 июня 1939 года по апрель 1940 года – коман-
дующий 1-й армейской группой советских войск 
в  Монгольской Народной Республике. В июне  – 
сентябре 1939 года Георгий Константинович Жу-
ков руководил операцией по окружению и разгрому 
группировки японских войск на реке Халхин-Гол.

Указом Президиума Верховного совета СССР 
от 29 августа 1939 года за умелое руководство вой-
сками 1-й армейской группы и проявленные при этом мужество и отвагу комкору Жукову Георгию Константино-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля по июнь 1940 года находился в распоряжении народного комиссара обороны СССР. С июня 
1940 года – командующий войсками Киевского особого военного округа. С 14 января по 28 июля 1941 года – на-
чальник Генерального штаба – заместитель наркома обороны СССР.

Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года – член Ставки Верховного Главнокомандова-
ния. С 30 июля по 10 сентября 1941 года – командующий войсками Резервного фронта, которые успешно про-
вели первую в ходе войны наступательную операцию – операцию по разгрому вражеской ударной группировки 
в районе Ельни. Затем командовал войсками Ленинградского (сентябрь – октябрь 1941 года) и Западного (октябрь 
1941 года – август 1942 года) фронтов. С 26 августа 1942 года по июнь 1945 года – первый заместитель народно-
го комиссара обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Одновременно командовал войска-
ми 1-го Украинского (март – май 1944 года) и 1-го Белорусского (ноябрь 1944 года – июнь 1945 года) фронтов.

Под командованием Жукова войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским флотом остановили на-
ступление группы армий «Север» на Ленинград в сентябре 1941 года. Под его командованием войска Западного 
фронта разгромили войска группы армий «Центр» под Москвой. Затем Жуков координировал действия фронтов 
под Ржевом, операции «Марс» в 1942 году, операции «Искра» при прорыве Ленинградской блокады в 1943 году, 
в битве на Курской дуге летом 1943 года, где был сорван гитлеровский план «Цитадель». С именем Жукова связа-
ны также победы под Корсунь-Шевченковским и освобождение Правобережной Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутые в результате этих операций 
успехи Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович был награждён второй медалью «Золотая Звезда».

На заключительном этапе войны войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова осво-
бодили Варшаву (январь 1945 года), рассекающим ударом разгромили группу армий «А» в Висло-Одерской опе-
рации и вместе с войсками 1-го Украинского фронта провели Берлинскую операцию.

8 мая 1945 года в 22.43 по европейскому времени (9 мая в 0.43 по московскому времени) в Карлсхорсте (при-
город Берлина) генерал-фельдмаршал В. Кейтель, а также представитель люфтваффе (военно-воздушные силы Гер-
мании) генерал-полковник Штумпф и представитель Кригсмарине (военно-морские силы Германии) адмирал фон 
Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от гросс-адмирала К. Дёница со стороны Германии, и Мар-
шал Советского Союза Жуков со стороны СССР подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии (всту-
пил в силу с 00.00 по московскому времени).

Маршал Г. К. Жуков с офицерами на командном пункте
близ хутора Армянского
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-
ний Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутые в результате этих опе-
раций успехи Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович был награждён третьей медалью «Зо-
лотая Звезда».

24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Жуков принимал Парад Победы в Москве. 7 сентября 1945 года 
в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне (в па-
радном марше прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов СССР, Франции, Великобритании 
и США), от Советского Союза парад принимал маршал Жуков.

После войны продолжал службу в Советской Армии. С 10 июня 1945 года по 21 марта 1946 года – главноко-
мандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий Советской военной администрации 
в Германии. С 21 марта по 9 июня 1946 года – главнокомандующий сухопутными войсками и заместитель мини-
стра Вооружённых Сил СССР. Снят с этих постов на заседании Высшего военного совета, затем с понижением ко-
мандовал войсками Одесского военного округа (июнь 1946 года – февраль 1948 года) и Уральского военного окру-
га (февраль 1948 года – март 1953 года).

С 15 марта 1953 года по 9 февраля 1955 года – первый заместитель министра обороны СССР. В 1954 году Жу-
кову было поручено подготовить и провести учения с применением атомного оружия на Тоцком полигоне. 14 сен-
тября 1954 года в учениях участвовало не менее 45 тысяч солдат. Как военнослужащие, так и жители окрестных 
населённых пунктов подверглись воздействию радиоактивного излучения. Информация об учениях была засекре-
чена в советский период.

С 9 февраля 1955 года по 26 октября 1957 года – министр обороны СССР. 

Маршал Г. К. Жуков на Параде Победы
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 1956 года за заслуги перед КПСС и советским на-
родом и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константино-
вич награждён орденом Ленина и четвёртой медалью «Золотая Звезда».

После жестокой проработки на Пленуме ЦК КПСС 26 октября 1957 года по обвинениям в бонапартизме 
и в принижении роли Коммунистической партии в руководстве Вооружёнными Силами СССР Георгий Констан-
тинович Жуков был снят с поста министра обороны СССР. 27 февраля 1958 года постановлением Совета мини-
стров СССР Георгий Константинович Жуков был уволен в отставку с правом ношения военной формы одежды.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 18 июня 1974 года. Его прах захоронен на Красной площади в Крем-
лёвской стене.

Награждён двумя орденами «Победа», шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденом Красного Знамени Тувинской На-
родной Республики, Георгиевским крестом 3-й и 4-й степени, медалями. Почётным оружием с изображением Го-
сударственного герба СССР. Награждён многочисленными орденами и медалями иностранных государств.

Бронзовый бюст Героя установлен на его родине, там же создан музей. Его памятники и обелиски установ-
лены в городах-героях Москве, Ленинграде и Минске, в городах Екатеринбурге, Петрозаводске, Уфе и Курске, 
Краснодаре, Новороссийске, Крымске. Имя Жукова присвоено Военной академии воздушно-космической обо-
роны в Твери. Именем Жукова названы малая планета (№ 2132), станция метрополитена в Харькове, танкер Но-
вороссийского морского пароходства, теплоход Волжского речного пароходства. Именем маршала Жукова назва-
ны проспекты в Москве, Волгограде, Минске и Харькове, улицы в Киеве, Краснодоне, Луганске (Украина), Уфе 
и других населённых пунктах, мемориальные доски установлены в Москве, Екатеринбурге, Гомеле, Киеве и Одес-
се. 22 ноября 1996 года в здании по адресу: Москва, улица Знаменка, дом № 19, в помещении, в котором Жуков ра-
ботал с февраля 1955 года по октябрь 1957 года в должности министра обороны СССР, открыт его мемориальный 
музей-кабинет. Его имя носит Крымская СОШ № 3.

Почётный гражданин Курска с 1996 года посмертно.
В ознаменование заслуг Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в годы Великой Оте-

чественной войны, признавая его роль в строительстве Вооружённых Сил страны и в укреплении её обороноспо-
собности, Указом Президента РФ от 9 мая 1994 года № 930 учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

****

Жители хранят память о погибших за освобождение населённых пунктов поселения. В хуторе Новоукраин-
ском находится братская могила с фамилиями 1361 советского воина, на хуторе Армянском – братская могила 
с фамилиями 614 советских воинов, на Козловском кладбище запечатлены фамилии 27 советских воинов, в отдель-
ной могиле близ хутора Армянского покоятся 7 погибших солдат. Каждый год прибавляются имена вновь найден-
ных и увековеченных советских солдат.

В 1975 году в хуторе Новоукраинском открыт памятник 42 землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вот их фамилии, о которых помнят благодарные жители и родственники погибших воинов: 

Антипин Л. Г., Антонов М. Ф., Асланов Л. Н., Бескаравайный В. И., Бондаренко А. Н., Бобровский А. В., Бо-
бровский Г. В., Бондаренко Н. Ф., Василак Г. Д., Василенко С. Г., Гаман А. П., Грешный А. М., Галета М. М., Гор-
бенко В. А., Горбенко А. Г., Дзюба А. В., Дорошенко П. И., Дроняев И. Е., Дворецкий Ф. Л., Иващенко А. Ф., Ку-
деля П. В., Лубянский К. И., Лубянский П. К., Матвиенко И. А., Матвиенко А. А., Молчанов З. С., Молчанов В. С., 
Мозговой С. И., Нимирич М. С., Нагопетьян А. М., Отрышко М. И., Полуляхов С. М., Павлоградский С. Д., Пи-
скун Т. М., Танченко М. Л., Триандофилов П. П., Ткаченко К. П., Терсенов И. И., Фенеров Д. С., Шаптала И. Н., 
Шрамов С. И., Сарназиди П. В.



Бессмертный полк

Брусенцов А. И.

Батурин И. М.

Аблитаров М. Азаров Ф. В.

Бардеев И. Ф. 

Бардаков Н. Г.

Бойков И. С. Бондарев К. С.Бирюков В. И.

Анфимиади Ф. Д.

Бастриков А. М.

Вишняк Н. И.

Бершанская Е. Д. 

Власенко И. А.Бухаров М. Н. Верлуп В. А.



Гайворонский Н. В.

Голов М. Б.

Жиляев И. Ф.Духно М. М.Духно А. М.

Дорошенко Д. И.Горбенко

Волкова А. И.

Дроняев И. Е.

Волков Н. А.Власов-Дока П. И.

Думановский М. А.Дулин Н. К.

Дроздов Л. М.

Дрыгин В. М.

Елефтериади Г. А.

Бессмертный полк



Клименко А. В.

Жуган Н. П.

Киреев Н. Н.

Кардаш Н. В.

Иванов П. В.

Захаров В. У.Журавлёв Г. Я. Заяц В. А.

Иванов И. М.

Карпов Н. Я.Карибов Ф. М.

Кицова А. Д.

Кананыкин В. П.

Кайдаш А. Н.Кабаков И. И.

Кобыльской Н. И.

Бессмертный полк



Левчук С. Г.

Коцаренко В. К.Костин А. Н.Кононенко Н. Т.

Кузёмка А. П.

Лозгачёв Е. Г.Логтнов Г. Л.

Коценко Н. А. Красильниченко П. А. Кукушкин И. Д.

Кондратенко Г. З.

Лосев М. И.

Ленчицкая Т. И.Лебеденко Г. Б.

Лотышев И. П.

Ларионова В. И. 

Бессмертный полк



Ляшенко Н. А.Ляшенко М. А.Ляшенко Г. А.

Мохов В. А.

Лютиков Д. И.

Мельников Ф. Ф.

Ненашева А. И.

Недошивкин Ф. Т.Наконечный П. К.

Николаев А. Н. Окшин В. И.Милиди Р. С.

Пигунов А. И.Петренко К. М.Пащевский Г. А.Пасенюк Л. М.

Бессмертный полк



Сердариди Г. П.

Рыло Г. А.Ротов С. П.

Свеженцев Ф. К.

Писарев В. Ф.

Савилов С. П.

Ручкин Н. В.Родионов В. А.

Раскова М. М.Придатько Т. С.

Пономаренко М. С.Покрышкин А. И.

Попов П. Ф. Приходько Г. Д.

Саврасов Н. Н.

Подмогильный П. В.

Бессмертный полк



Серебряков И. В.

Фойгель Л. М.Уваров А. Д.

Сидоров В. Е.

Слепченко Я. Ф.

Толстой Н. А.

Сизов Ф. Ф.

Стрыгин А. В.

Сошников Н. Г.

Сухих Е. И.

Синёв Я. М.

Теплинский А. Е.

Сёмик Н. А.

Троянский Ф. К.

Скоков В. Г.

Терсенов П. С.

Бессмертный полк



Цыбулько К. В.Фоменко А. А. Фоменко М. А. Чайкин М. А.

Шаповалова-Андреева З. М. Ястребов Д. М.Шишов А. А. Ященко Н. М.

Бессмертный полк



73

На полях сражений

Аблитаров Михаил
Был призван в армию 15 ноября 1943 года, попал в 7-й кавалерийский полк, где 

был бойцом-сабельником. С августа 1944 года был пулемётчиком в 136-м танковом 
полку. С марта 1945 года был бойцом-сабельником в 31-м гвардейском полку. С авгу-
ста 1945 года по апрель 1950 года был стрелком в 672-м отдельном стрелковом взво-
де при в/б № 3109.

С боями прошёл Польшу, Чехословакию. Войну закончил в Венгрии.
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Бу-

дапешта», «За победу над Германией».

Авраменко Пётр Андреевич
Родился в 1925 году в станице Варениковской. Окончил 10 классов. На войне был стрелком в истребитель-

ном батальоне. Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После войны окончил 
Кубанский медицинский институт. Работал врачом-окулистом в Крымской районной больнице, главным врачом 
участковой больницы табаксовхоза.

Анфимиади Феохар Дмитриевич
Был призван в ряды Красной Армии в возрасте 19 лет, в 1943 году. В течение двух 

месяцев обучался в военной школе в Сумгаите по специальности пулемётчика. После 
учёбы был направлен на передовую в Кременчуг. С боями прошёл Украину, Польшу, 
Чехословакию. Победу встретил в Праге в звании старшего сержанта. Продолжал слу-
жить и демобилизовался в 1947 году.

За мужество и храбрость был награждён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией».
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Бабиньян Иосиф Антонович 
Родился 23 ноября 1906 года на хуторе Шибик Крымского района. Окончил 2 клас-

са в 1916 году, работал в сельском хозяйстве. Окончив курсы трактористов, работал по 
специальности в колхозе «За Родину». В его семье с женой Пекруи Авагимовной вы-
росло два сына – Арминак и Атан, три дочери – Азадуи, Лусан, Александра. 30 июля 
1941 года был призван в армию и зачислен стрелком в 92-й стрелковый полк. Воевал 
на Кавказе, в Крыму. В 1942 году попал в плен под Одессой, чудом выжил в концлагере. 
После освобождения прошёл проверку и был направлен на строительство Днепрогэса, 
где пробыл до 1947 года. Вернувшись, работал механизатором в табаксовхозе. Награж-
дён медалью «За победу над Германией». 

Батурин Иван Маркович
На войну ушёл добровольцем в 17 лет. Участвовал в боях на Украине, в Восточ-

ной Пруссии. Освобождал город Черняховск, участвовал во взятии Кёнигсберга. Один 
из эпизодов боевой биографии разведчика запечатлён в наградном листе:

«9 марта 1945 года группе разведчиков, старшим которой был Батурин, были по-
ставлены задачи по уничтожению переднего края противника и его огневых средств. 
Под сильным огнём противника группа подползла на расстояние 60 метров, где удер-
жала рубеж до прихода нашей пехоты… При непосредственном участии Батурина был 
захвачен пленный, который на допросе дал ценные сведения». 

За мужество и отвагу был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», почётным знаком 
«Отличный разведчик».

Брусенцов Анатолий Иванович 
Родился в 1924 году в Курской области. Окончил 8 классов. На войне с 28 мар-

та 1942 года. Связистом в 106-м отделом полку связи воевал в составе Воронежско-
го, 1-го и 4-го Украинских фронтов. Был тяжело ранен под Воронежем. Ему особен-
но запомнилось сражение на Курской дуге, освобождение Украины, Чехословакии. 
Победу встретил в нескольких километрах от Праги. Видел Г. К. Жукова, когда он 
прибыл в расположение 60-й армии. Награждён орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». После войны 
29 лет проработал технологом на заводе, а затем поселился на хуторе Новоукраин-
ском.
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На полях сражений

Вахрушев Дмитрий Прокопьевич
Был призван в армию в 1939 году. 25 декабря 1940 года принял присягу. Прошёл всю войну в звании старше-

го сержанта противотанковой артиллерии. За мужество и отвагу в сражениях был отмечен боевыми наградами: 
орденами Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За победу над Японией». К мирно-
му труду вернулся в 1946 году.

Елефтериади Георгий Анастасович
Родился 29 июня 1924 года в хуторе Подгорном Крымского района. В 1935 году вся семья переехала жить в го-

род Ставрополь, где он работал на оборонном заводе. В 1944 году у него закончилась бронь, и он добровольцем 
ушёл на фронт. Присягу принял 30 июля 1944 года. На войне был автоматчиком, а затем стал командиром отде-
ления. Был дважды ранен. Войну закончил в Вене, в армии оставался до января 1946 года. После демобилизации 
поехал в Казахстан, куда была выслана в 1942 году семья. В 1947 году женился, работал водителем. В 1965 году с се-
мьёй переехал в станицу Ахтырскую, где построил дом и проживал до 1975 года. Затем проживал в городе Ново-
российске, работал в ОАО «Новорослесэкспорт». Умер от последствий фронтовых ран в 1991 году. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией».

Заяц Василий Абрамович 
Родился в 1925 году в станице Поповической Краснодарского края. Окончил 

7  классов в станице Крымской. На войне – командир отделения, взвода на 1-м Бе-
лорусском фронте. Награждён орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». После войны работал плотником, бригадиром табачной бригады.

Иващенко Григорий Иванович 
Родился в 1919 году в селе Шаптальском Крымского района. Окончил 7 классов, курсы младших лейтенантов. 

На войне – радист на линкоре «Парижская коммуна» Черноморского флота, командир отделения связи отдель-
ного артиллерийского дивизиона 76-мм пушек 67-й отдельной морской бригады на Карельском фронте, коман-
дир батареи 92-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 140-й дивизии на 1-м Белорусском, 
1-м и 4-м Украинских фронтах. Был трижды легко и один раз тяжело ранен. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией». После войны работал на различных руководящих должностях, с 1956 года – в Крымском гар-
низоне.
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Карибов Фёдор Михайлович
Родился в 1924 году в селе Кельва-Бургасон Джаписского района Грузии. 

На  войне с 10 февраля 1943 года. Был наводчиком, пулемётчиком, разведчиком. 
С боями прошёл всю Европу, победу встретил в Праге в составе 327-го гвардейско-
го горно-стрелкового полка 128-й гвардейской дивизии 4-го Украинского фронта. 
За ратные подвиги был награждён орденами Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степе-
ни, медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», почётным знаком «Отличный разведчик».

Вернувшись к мирной жизни, обрёл семью с Джаговой Софьей Абрамовной. 
У них выросли три сына – Георгий, Владимир, Константин и дочь Совли. До февраля 
1985 года работал начальником охраны крупного треста, пока не умер от старых ран, 
от осколков, которые так и остались от войны в спине. Судьба разбросала его детей: 
один из них, Константин Фёдорович, проживет в хуторе Новоукраинском. Память 
о деде хранят его дети, внуки и правнуки. 

Кобыльской Николай Михайлович
На фронте был связистом, разведчиком. При выполнении боевой задачи подо-

рвался на мине. В госпитале ему ампутировали руку. Награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», Жукова и юби-
лейными.

Ковтун Николай Иванович 
Родился в 1915 году в Ростовской области. Окончил 7 классов, курсы трактористов, курсы младших лейте-

нантов. На войне – командир стрелкового взвода на Юго-Западном, Закавказском фронтах. Был тяжело ранен 
в сентябре 1941 года под Одессой. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборо-
ну Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». После войны работал заведующим МТФ в со-
вхозе Крымского района.

Колин Михаил Анатольевич
Родился в 1925 году в Сибири. Перед войной поступил учиться в ФЗО. После учёбы работал на военном заво-

де. На фронт был призван из Красноярского края. Прошёл с боями Украину, был трижды ранен недалеко от Кар-
пат. После госпиталя получил военную специальность радиста. Затем снова были бои на Кубани, где он участво-
вал в освобождении станицы Крымской в составе 56-й армии. Награждён орденами Отечественной войны 2-й сте-
пени, Ленина, многими медалями.
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Кущиди Константин Иорданович 
Родился в 1916 году на хуторе Семенцовке Крымского района. Работал на выращивании табака. На войне был 

в сапёрном батальоне. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». После войны работал лесорубом.

Ненашева Анна Ивановна
Воевала лётчицей в составе 728-го истребительного полка 256-й ави-

ационной дивизии в составе 1-го Украинского фронта. Свою первую на-
граду – медаль «За боевые заслуги» получила в 1943 году в Москве из рук 
«всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина. Награждена ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Гер-
манией». После войны поднимала культуру в  Красно-Зелёном сельсове-
те, была заведующей избой-читальней, а затем возглавляла сельский клуб. 
Была активным лектором.

Мамалакин Владимир Степанович 
Родился в 1925 году в селе Подгорном Крымского района. Окончил 7 классов. Воевал в составе Западного 

фронта. Был легко ранен в сентябре 1943 года. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией». После войны работал плотником, учётчиком тракторного парка, завхозом больницы табаксовхоза.

Попов Пётр Фёдорович 
Родился 6 октября 1911 года в станице Крымской. Окончил 7 классов и кур-

сы помощников машинистов. Работал, как и отец, на паровозе. В 1936 году же-
нился, в 1937 году родился сын Евгений, в 1938 году – дочь Валентина. В армию 
призван в 1941 году, воевал на Кубани, освобождал Украину, Польшу, Венгрию, 
дошёл до Будапешта. Был ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За оборону Кавказа», «За  отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией». Вернувшись на Кубань, работал элек-
триком на  хуторе Шибик, а затем поселился в станице Шапшугской и работал 
электриком на лесопилке в лесхозе. После войны семья увеличилась на двух чело-
век – родились сын Фёдор и дочь Лидия.

На полях сражений
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Савелов Серафим Петрович 
Родился в 1922 году в Тамбовской области. Окончил 10 классов, курсы младших 

лейтенантов. На войне – командир огневого взвода 399-го полка 2-й гвардейской 
артиллерийской бригады на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За освобождение Праги», 
«За  взятие Берлина», «За победу над Германией». Окончив после войны техни-
кум, работал заведующим техническими мастерскими, инженером-теплотехником 
в Крымском табаксовхозе.

Сердариди Георгий Панайотович
Родился в 1901 году в городе Трапезунде в семье понтийских греков. 

Первая мировая война и последовавший за ней геноцид турецких властей 
в  отношении православных народов вынудили семью покинуть родину 
предков – Понт и искать убежища в России. Вторую родину обрели на ху-
торе Нижняя Ставрополька, где Георгий Панайотович работал в табаковод-
ческой бригаде и обрёл семью, в которой родилось трое детей. 

В действующей армии с 18 октября 1941 года. В звании сержанта ко-
мандовал 329-м отдельным сапёрным отделением 127-й стрелковой диви-
зии. 24 декабря 1942 года был ранен, но вскоре снова встал в строй. С бо-
ями прошёл всю Европу, участвовал во взятии Берлина. В  наградных ли-
стах отмечались его боевые качества сапёра и командира, который под ог-
нём противника оборудовал десантные переправы и разминировал минные 
поля противника. За мужество и отвагу награждён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией». 

В послевоенное время работал в торговле. Долгие годы являлся пред-
седателем Мерчанского сельпо и за хорошую работу был удостоен почёт-
ных грамот.

Сидаков Василий Максимович
Родился в 1917 году в станице Абинской. В армию был призван 28 августа 1938 года. На войне с 22 июня 

1941 года. Был командиром разведывательного отделения до марта 1944 года, а затем возглавил отделение са-
пёров. С боями прошёл Украину, Белоруссию, Венгрию. Победу встретил в Вене. За мужество и отвагу удосто-
ен многочисленных боевых наград – орденов Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией».

В мирное время был командиром сапёрного отделения 606-го стрелкового полка и разминировал места боевых 
действий в Абинском, Анапском и Крымском районах. Был удостоен почётного знака «Отличный минёр». Вер-
нувшись к мирной жизни, трудился в колхозе имени Ленина и Крымском табаксовхозе с января 1947 года по фев-
раль 1979 года. Проживал на хуторе Верхняя Ставрополька. В его семье выросли два сына и дочь.
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Теплинский Алексей Ефремович
Родился 14 марта 1912 года в станице Новорождественской Тихорецкого 

района в семье кузнеца. До армии успел окончить училище механизации мо-
тофлота, работал слесарем, а затем механиком. В 1942 году был призван в дей-
ствующую армию, всю войну был водителем в инженерном батальоне. Был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отва-
гу», «За  оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За освобожде-
ние Праги», «За оборону Кавказа». Награды красноречиво свидетельству-
ют о его боевом пути. Победу встретил в Праге. В 1945 году демобилизовал-
ся. С семьёй сначала уехали в Джигинку, а затем в 1947 году – в хутор Ар-
мянский. В табаксовхозе работал слесарем-инструментальщиком, кузнецом, 
а затем заведовал механическими мастерскими. Его сын, Виталий Алексеевич, 
тоже стал воином и достиг звания генерал-майора.

Фоменко Алексей Алексеевич
На фронт ушёл добровольцем в самом начале войны. 30 июня 1941 года 

был направлен в город Орджоникидзе в училище младших командиров. После 
трёхмесячного обучения попал на передовую. Первый бой принял под Крас-
нодаром, где был тяжело ранен, лечился в госпитале в Сочи. Затем продолжил 
свой боевой путь в составе танковой дивизии. Освобождал Польшу, Чехослова-
кию, дошёл до Берлина. За ратные подвиги награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Радость победы была омрачена тяжёлым известием из дома. 
Родителей Алексея Алексеевича расстреляли немцы, узнав, что он с братьями 
воевал против гитлеровской Германии.

Слепченко Яков Фёдорович
Родился 8 апреля 1913 года в селе Терновке Шербакульского района Омской 

области. В 30-е годы зажиточная семья была выслана в Киргизию, где он 22 июня 
1941 года был призван в армию Первомайским военкоматом. На фронте служил 
шофёром 11-го отделения взвода подвоза ГСМ 13-й гвардейской кавалерийской 
дивизии. С боями проехал Польшу, Чехословакию, Венгрию, где и встретил побе-
ду. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За  освобождение Пра-
ги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

После войны вернулся в Киргизию, в совхоз Джанги-Джер Сокулукского 
района, и работал водителем. В 1963 году с женой Анной Егоровной, работни-
цей обувной фабрики, и семью детьми: Александром, Натальей, Фёдором, Вик-
тором, Николаем, Верой и Анастасией – переехал на Кубань в хутор Новоукра-
инский, где работал водителем в табаксовхозе. Жена работала на табаке. Его 
сердце остановилось в 1972 году.

На полях сражений
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Чёрных Антонина Александровна 

Родилась 1 октября 1926 года в станице Крымской. До войны окончила 7 классов, затем училась в ремеслен-
ном училище в городе Новороссийске. Когда фашисты оккупировали Кубань, вместе с подругой отправилась 
в город Сочи искать работу. Остановилась в воинской части, где пришлось стирать бинты, через месяц была за-
числена на  довольствие 9-й Краснодарской пластунской дивизии. Направили в медсанбат, где регистрирова-
ла раненых, заводила истории болезни. Дивизия, в которой воевала, прошла славный боевой путь от гор Кав-
каза до столицы Чехословакии. Её боевые знамёна развивались на землях трёх европейских государств: Поль-
ши, Германии, Чехословакии. Первую и самую дорогую награду – медаль «За боевые заслуги»– она получи-
ла, когда во время бомбёжки эшелона спасала солдат. За смелые действия на передовой – орден Красной Звез-
ды. День Победы встретила в Праге. После возвращения домой устроилась на работу в райфинотдел. Когда вер-
нулся с войны муж, его отправили работать председателем колхоза на хутор Шибик. Там они прожили с 1946 
по 1960 год. Проработала 17 лет продавцом.

Ястребов Дмитрий Николаевич
Родился 18 сентября 1914 года в селе Алексеевке Ульяновской области 

в  семье крестьянина. После окончания сельской школы поступил в дорожно-
строительное училище, после его окончания работал в Оренбургской области. 

19 января 1936 года был призван в Тихоокеанский военно-морской флот. 
Прослужил до 1938 года. В этом же году поступил в Саратовское пограничное 
училище. В январе 1940 года был досрочно выпущен в звании лейтенанта и от-
правлен на войну с Финляндией. Был дважды ранен. После лечения служил в Бе-
лорусском пограничном округе. 7 ноября 1941 года принимал участие в исто-
рическом параде на Красной площади, откуда бойцы сразу отправились на бое-
вые позиции. Участвовал в обороне Москвы. Затем прошёл с боями пол-Европы. 
После войны продолжил службу в пограничных войсках и был уволен в запас 
в звании подполковника.

Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией».

Его сын, Борис Дмитриевич, был первым атаманом Пригородного куреня 
и принял активное участие в строительстве православного комплекса «Святая рука».
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Антониади Константин Васильевич
Родился 18 августа 1935 года в хуторе Верхняя Ставрополька. Он рано лишился отца, Василия Харлампиеви-

ча, которого раскулачили в 1933 году и выслали на Украину. В декабре 1934 года он смог вернуться домой, рабо-
тал землемером в Красно-Зелёном сельсовете, но в декабре 1937 года был арестован и расстрелян в Краснодаре. 
Бабушка Константина, Пелагея, была повитухой в хуторе, и многие дети были обязаны ей появлением на свет бо-
жий. Старшая сестра, Анна, успела окончить 4 класса греческой школы и параллельно училась в русской школе, 
благо что располагались они в хуторе Верхняя Ставрополька рядом. Она помнила учительницу Ирину Констан-
тиниди, которая в 1936 году уехала в Грецию. В Верхней Ставропольке, кроме двух школ, была и своя деревянная 
церковь Святого Георгия со священником – отцом Алексисом. Уже в 90-е годы у родника, который и сейчас суще-
ствует, был выкопан колокол – всё, что осталось от церкви. 

Константин Васильевич вспоминает, что в хуторе были своя пекарня и колхоз «Советская Греция», который 
объединился с колхозом «Новый мир» хутора Нижняя Ставрополька и взял название последнего. Во время войны 
голодали, часто питались травой, так как сидели в окопах и ничего в огороде не сажали. В 1942 году немцы забрали 
корову, мать Кирикия пожаловалась немцу-коменданту. Тот привёл корову обратно ночью, привязал к легковому 
автомобилю «виллис». Но вскоре голодные немцы снова её забрали, и семья лишилась кормилицы. 

Когда пришли немцы, то детям давали конфеты. Костя свою выплюнул, так как не знал до тех пор конфет. Вспо-
минает, что из хутора Нижняя Ставрополька к хутору Верхняя Ставрополька немцы прокладывали узкоколейку, 
на строительство которой привлекали в качестве даровой рабочей силы женщин и подростков. В вагонетке, кото-
рую толкали старшие подростки, немцы доставляли к месту боевых действий в горы боеприпасы, медикаменты. 
Одним из тех, кто её толкал, был Карипиди Анастас, который убежал к партизанам, был ранен и остался без ноги.

В июне 1942 года многих греков высылали в Казахстан, а семья Константина Васильевича осталась. В апреле 
1943 года немцы собрали взрослых и детей в одной комнате в школе и готовили к отправке в Германию. Их осво-
бодили советские войска, которые наступали со стороны станицы Абинской. Вскоре сестра Анна забрала их в ста-
ницу Усть-Лабинскую, где они пробыли до 1949 года. А затем семья попала во второй поток высылки в Казахстан. 
Несколько часов на сборы – и в телячьи вагоны. 

Привезли в Джамбульскую область, колхоз имени Куйбышева Коль-Кайнерского сельсовета. Здесь мать с сестрой 
работали сначала в колхозе, а затем в свекловодческом совхозе. Константин окончил 7 классов, три месяца учился на шо-
фёра и стал работать водителем. В 1966 году вернулся с семьёй на Кубань и поселился в Нижней Ставропольке. В семье 
с Сердариди Зоей Георгиевной вырастили четверых детей – Елену, Валентину, Анну и Константина. Стал работать 
водителем в автоколонне 12 101, а затем трактористом в табаксовхозе. Заслужил много почётных грамот. И хотя стар-
шая дочь забрала отца после смерти матери жить в Новоукраинку, его по-прежнему тянет к родному дому в хуторе.
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Из воспоминаний жительницы хутора Нижняя Ставрополька
Гречка Нонны Константиновны

Нонне исполнилось шесть лет, когда фашисты вступили на землю её родного хутора, поэтому она очень хоро-
шо помнит события того военного времени. 

«Люди старались эвакуироваться, уехать как можно дальше от военных действий, конечно, многие остались жить 
на старых местах, а мы, двенадцать человек, из которых пятеро взрослых, родственники по линии мамы, остальные 
дети, уезжали из Крымского района, стремились поселиться южнее, там, где пока не было войны. Хорошо помню, 
нас, детей, везли со всем домашним скарбом на арбе. В упряжке были быки, поэтом ехать быстро не могли, а взрос-
лые – тёти и бабушки – шли следом, погрязая в промёрзшую грязь, а то и ломая тонкий лёд, так как ехали и по плав-
ням, и по степи. Успели уехать совсем недалеко, нас настигли немецкие мотоциклы там, где мы на время остановились 
передохнуть в одной из станиц Абинского района. Помню рёв мотоциклов, их было очень много. И эвакуированных, 
разместившихся в здании школы было очень много, но всех немцы выгнали и сами заняли здание школы, были они 
и в парке недалеко от школы. А мы, двенадцать человек, ютились в небольшом подсобном помещении или на складе, 
точно не помню. Во время бомбёжек прятались под кровати, под матрацы, бежали в какой-то погреб. Было страшно: 
ревели самолёты, разрывались бомбы, гибли люди, прямо у нас на глазах погибла соседка».

Нонна очень хорошо помнит, как во время перестрелки в её окно попала пуля или осколок, была разбита ке-
росиновая лампа. Начался страшный переполох, детей искали, собирали кого где. Хорошо, что все уцелели. Но по-
том, при отступлении немецких войск, во время бомбёжки погибла её мама. Остались они трое сиротами, так как 
папа погиб ещё до войны, на производстве. Они остались с бабушкой.

На стороне немцев воевали австрийцы. Как-то мама грубо ответила одному из них, он сразу же наставил на неё 
автомат. За маму вступился старичок. Он встал перед солдатом на колени и перекрестился, просил простить. Ав-

Сохранившееся здание совхоза в 1946 г.
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стриец сжалился. Нонне запомнился один немецкий офицер, который её очень часто брал на руки, угощал шоко-
ладом и вкусными бутербродами. Но в основном немцы вели себя очень жестоко, угоняли девушек и молодых жен-
щин к железнодорожному вокзалу для отправки в Германию. Дети смотрели с ужасом на всё происходящее и пла-
кали вместе со взрослыми от страха.

При отступлении немцы забирали у населения всё: птиц, коров, лошадей, вещи. Один немец заскочил к ним, 
сорвал с большого синего бабушкиного сундука замок и выбросил всё содержимое, очевидно, искал драгоценно-
сти. Не успевая уйти от советских войск, немцы сжигали всё, что захватили с собой, даже животных. После пре-
кращения бомбёжки дети побежали в степь за станицу и увидели жуткую картину: на поле лежало много трупов 
людей и животных. Страшно было видеть эти огромные раздутые трупы коров, лошадей…

Навсегда осталась в памяти картина входа пехоты в станицу. Советские солдаты шли в серой пыльной форме. Ху-
дые, измождённые, уставшие, они пели «Вставай, страна огромная!». Но как пели!!! Детвора бежала вслед за ними, 
женщины выходили из полуразбитых хат, встречали своих освободителей со слезами радости и благодарности. 

Прожив столько лет после войны, Нонна Константиновна до сих пор не может слушать эту песню без слёз. 
В 1970 году ей посчастливилось быть в Москве на праздничном концерте, посвящённом 25-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Концерт состоялся во Дворце Съездов, а выступал на нём краснознамённый ансамбль 
имени Александрова. Она сидела в четвёртом ряду в центре. Концерт начался песней «Вставай, страна огром-
ная!», солист Русланов. Ей стало очень плохо, она безутешно плакала на протяжении всего концерта, перед глаза-
ми был не ансамбль, а те измученные солдаты. Нонна Константиновна никогда не забудет те лица, они глубоко вре-
зались в её детскую память, потому что в детские годы они повидали все невзгоды, горести и беды, принесённые 
фашистами. Дети сознавали это, теряя родных и близких. 

Вокруг была полная разруха, очень редко в селениях можно было найти уцелевшие здания. Всё надо было вос-
станавливать, мужских рук не хватало, потому что многие не вернулись с войны, а некоторые вернулись инвали-
дами. Дети помогали взрослым в сельскохозяйственных работах, в работе по дому, в огородах. Женщины строи-
ли хатки, а кое-где были и землянки. 

Учились в школе, классов было мало, поэтому в одной комнате сидели обычно по два класса, например, 1-й 
и 3-й класс, или – 2-й и 4-й класс одновременно, так как учительница была одна. Учебников не было, один комплект 
на класс, учили уроки группами, поочерёдно, часто писали на газетах, брошюрах, так как не хватало тетрадей. Пи-
сали марганцовкой, соком чёрной бузины, иногда бывали чернила. Но все старались учиться. 

Жили впроголодь, потому что после войны с продовольствием было очень трудно. Ели жмых, свёклу, корни 
аира болотного, которые добывали в плавнях, заготавливали впрок, а затем сушили, дробили и молотили на муку, 
из которой делали лепёшки. Бабушка, у которой дети остались на попечении после войны, получала на них посо-
бие – по одному килограмму муки в месяц на одного ребёнка. Жили очень бедно, но очень дружно. Во всём помо-
гали друг другу.

А учитель для них был святым человеком, которого не могли ослушаться, старались учиться и не огорчать стар-
ших, родных и близких, а учителя тем более.

Однажды в класс зашёл директор и объявил, что наши войска победили фашистов, что 9 мая – самый светлый 
день – День Победы. Он сказал, чтобы они эту весть несли по селу, чтобы люди знали, тогда не было радио. Дети 
бежали по селу с радостными криками «Победа!», «День Победы!». Люди обнимали и целовали друг друга.

Эта победа завоёвана нашей Красной Армией, советским народом – сплочённым, дружным, ответственным, 
богатым душой, мужеством, стойкостью, патриотизмом и любящим свою Родину.

Канакиди Георгий Константинович
Родился 9 июня 1931 года в Крымском районе. Он с болью в сердце рассказывал, как жил с отцом, Константи-

ном Георгиевичем, уроженцем Трапезунда, и матерью, Кацапиди Деспиной Ивановной, в маленьком домике на ху-
торе Алевра, где было ещё 17 таких же турлучных строений. Из 18 семей только одна была русской, а 17 – грече-
ские. 25 греков было арестовано в марте 1938 года, и домой они уже не вернулись. 
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Он вспоминал, как плакал с сестрой Магда-
линой и братом Ильёй, когда поникшая мать со-
бирала котомку отцу, который, предчувствуя ско-
рый арест, топил печку. Эту картину увидел работ-
ник НКВД. Высокого роста, он низко нагнул голо-
ву, войдя в единственную маленькую комнату, где 
ютилась вся семья. Имея ордер на арест, он увидел 
горе семьи, пожалел людей и вышел молча. В  это 
время дядя, Иван Георгиевич, убежал в лес, где пи-
тался лесными яблоками и грушами, а родственни-
ки носили ему еду. Вернулся он через три месяца. 

А те, кто не успел спрятаться, а таких набра-
лось больше 20 человек, были арестованы и об их 
судьбе родные узнали через много лет. Лишь Хар-
лампий Константинович Семпелиди был отпущен 
в 1939 году. А в 1942 году проживавшие здесь се-
мьи Аманатиди, Афанасиади, Буюкиди, Ефреми-
ди, Канакиди, Каравазиди, Карасавиди, Караси-
ди, Константиниди, Костиди, Михайлиди, Мура-
тиди, Мутусиди, Семпелиди и другие были собра-
ны и в телячьих вагонах отправлены в Среднюю Азию. 

Здесь они снова голодали, как и на Кубани, где мать, хоть и была передовиком-табаководом, получала мало, тру-
додней едва хватало на хлеб. Семья сама шила одежду, а обувью были плетённые из кожи животных чаруши, в ко-
торые насыпали солому, их носили и взрослые, и дети. 

До 1955 года семья жила в Киргизии, затем перебралась в Джамбул. Здесь Георгий Константинович получил выс-
шее образование, окончив хлебопекарный факультет Джамбульского технологического института в 1976 году. Сна-
чала пришлось работать на табаке, а с 1954 года – в торговле. Прошёл все ступени роста: был заведующим магазином, 
заведующим складом, директором комбината общественного питания, куда входили столовые и рестораны. У него 
работало много греков – поваров и кондитеров, часть которых, возвращаясь на Кубань, открывала свои кафе и ресто-
раны. В Джамбуле три созыва подряд был депутатом, неоднократно награждался грамотами и премиями.

В 1977 году семья вернулась на Кубань. В Новороссийске Георгия Константиновича назначили директором 
столовых в морском порту. Уже через год опытный организатор стал заместителем начальника управления торг-
мортранса, куда входили кафе, рестораны, магазины морской сферы Сочи, Туапсе и Новороссийска. Позже он был 
директором ресторанов «Новороссийск» и «Бригантина».

С женой Макаровой Марией Яковлевной, преподавателем русского языка и литературы, воспитали троих детей. 
Сын Константин после окончания строительного факультета технологического института в Джамбуле работал ма-
стером, заместителем по строительству в управлении продторга, несколько лет был в Греции, сейчас предприниматель. 

Экономистом стала дочь, Татьяна Георгиевна. В Катерини в Греции живёт сын Иван, который, имея диплом 
Ленинградского торгового института, стал предпринимателем. 

Георгий Константинович много лет был патриархом семьи Канакиди, имел несколько правительственных на-
град, часто вспоминал, как, посещая Грецию, встречался с понтийцами в Салониках, Катерини и в других городах. 

Его племянник, Канакиди Георгий Ильич, также имел широкую известность.
Родился 27 июля 1950 года в Покровском районе Киргизской ССР в семье рабочих Ильи Константиновича 

и Марии Филатовны, в девичестве Зепос, которые были высланы вместе с родителями в 1942 году с Кубани и тру-
дились в табаксовхозе. В 1967 году окончил среднюю школу № 33 в городе Джамбуле Казахской ССР. С 1969 года 
начал трудовую деятельность; 40 лет из 44-х трудового стажа посвятил работе в сфере торговли и обслуживания 
населения, пройдя путь от простого рабочего до генерального директора предприятия. 

В 1969 году поступил на работу лаборантом в Джамбульский технологический институт, который окончил 
в 1973 году по специальности инженер-технолог, с 1973 по 1981 год – товаровед, заместитель директора, дирек-



85

тор хозрасчётного магазина № 5 Джамбульского горпищеторга. В 1979 году окончил экономический факультет 
Московского института советской торговли. 

В 1981 году семья переехала в Новороссийск, где вскоре он был назначен на должность заместителя началь-
ника торгового отдела новороссийской конторы «Курортпродторга», затем работал заместителем управляюще-
го этой организации. 

С января 2009 года он работал генеральным директором ООО «Каре». С 2004 года до октября 2017 года Г. И. Ка-
накиди являлся депутатом Новороссийской городской Думы от микрорайона Солнечный, бывшего греческого рай-
она Трапезунд. Он принимал активное участие в законотворческой деятельности и общественно-политической жиз-
ни города, вносил большой вклад в укрепление межнациональных отношений. Г. И. Канакиди пользовался большим 
авторитетом и уважением среди жителей города и греческой диаспоры. Он был членом Совета старейшин Новорос-
сийского общества греков, председателем Попечительского совета при строительстве церквей. 

В 1990 году Г. И. Канакиди стал обладателем знака «Отличник советской торговли», в 1997 году удостоен зва-
ния «Заслуженный работник торговли Российской Федерации». В 2005 году ему от имени Президента России 
В. В. Путина вручены именные золотые часы. В августе 2009 года Георгий Ильич спас тонувшую в море женщи-
ну и был награждён медалью «За спасение погибавших». В этом же году он стал «Человеком года» в номинации 
«За доверие избирателей».

19 июля 2016 года Новороссийская городская дума единогласно приняла постановление о присвоении Г. И. Ка-
накиди звания «Почётный гражданин муниципального образования город Новороссийск».

В семье вместе с Коскосиди Валентиной Алексеевной воспитали двоих сыновей – Илью и Константина, до-
ждались семерых внуков.

Свою жизнь он измерял красивыми поступками.
Его полное любви к согражданам сердце остановилось 19 октября 2017 года.

Канакиди Мария Дмитриевна
Из рода Канакиди и Мария Дмитриевна. Она родилась 1 июля 

1928 года в хуторе Алевра. Лишь два года смогла проучиться в началь-
ной школе в хуторе Армянском, а в 12 лет уже раскидывала рассаду таба-
ка взрослым в поле. Она рано лишилась отца, который умер в 1932 году. 
Помнит, как по православным праздникам собирались взрослые и дети 
у родника Иосифиди. Она вспоминает, как отец с сыном Константином 
заготавливали в лесу дрова, грузили на подводу и везли продавать в ста-
ницу Крымскую. 

В хуторе Алевра у семьи был небольшой дом из двух комнат и ко-
ридора, с соломенной крышей и маленькими окнами. Так как поблизо-
сти не было церкви, то по воскресеньям ходили на службы в церковь 
станицы Неберджаевской. В хозяйстве держали корову, поросят, ло-
шадь, кур. На выкорчёванных в лесу полянах сажали кукурузу, фасоль, 
помидоры, перец, арбузы и дыни. Был в огороде и табак. Совсем как 
в хуторе Кепексот в Трапезундской области Турции, откуда в 80-е годы 
XIX века предки Марии Дмитриевны попали в Россию. 

Кроме родника, который до сих пор пополняет водой близлежащие 
озёра, в хуторе был общественный колодец, где все могли брать воду. 
В лесу росло много деревьев: толстые дубы, граб, ясень. Был посажен 
сад, в котором были яблони, груши, сливы. Возделывался и виноградник. Пекарню в хуторе Армянском держа-
ли греки. Денег хватало на дешёвый чёрный хлеб. Дома мать готовила шурвал из кукурузы, мамалыгу. Мария 
Дмитриевна вспоминает о хуторах, расположенных рядом. Один из них – забытый греческий хутор Коцеланд. 

Дети войны
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Мирная жизнь закончилась с началом войны – 22 июня 1941 года, а  уже в июне 1942 года греческие се-
мьи, многие из которых остались без мужчин, арестованных в 1937–1938 годах, были депортированы. В ав-
густе они прибыли в Казахстан. Покинули вагоны в чистом поле близ посёлка Ростовки, к ним через время 
подъехали казахи на верблюдах, лошадях, ослах, и всех повезли в школу, где на семью выделили по комнате. Че-
рез две недели переместили в свинарник, где дали на семью одну закрытую клеть, в которой и стали жить. 

В колхозе сапали кукурузу, подсолнух. Казахи помогали продуктами и одеждой. Ведь у переселенцев была 
только лёгкая одежда, а зимы в Казахстане суровые. Но были и развлечения: несколько мужчин взяли с собой гре-
ческую скрипку-кемендже, под музыку которой танцевали перед изумлёнными аборигенами. 

Затем перебрались в город Темиртау, где мужчины строили металлургический комбинат. Кстати, они до сих 
пор помнят своего мастера – нынешнего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Женщины перебирали 
на складе овощи. А позже Мария Дмитриевна работала в пекарне и столовой. 

В 1967 году вернулась с семьёй на Кубань и поселилась в посёлке Ахтырском. И сейчас живёт с племянниками, 
окружённая заботой и вниманием.

Люльченко Александр Ефремович
Родился в 1932 году на хуторе Нижняя Ставрополька. Гордится отцом, Ефремом Ивановичем, который 

за храбрость, проявленную на полях сражений Первой мировой войны, стал полным Георгиевским кавалером. 
В 1918 году служил в Красной Армии и чудом уцелел, когда в станице Шапсугской на их небольшой отряд налете-
ли ночью превосходящие силы бело-зелёных повстанцев. Лишь ему и его другу, Стаценко Ивану Тихоновичу, удо-
стоенному Георгиевского креста 4-й степени, удалось спастись. Долго в семье хранилась наградная шашка с сере-
бряным эфесом. 

В 1922 году отец вернулся с женой Василисой Александровной Сурмачёвой, с которой познакомился в селе 
Киевском. Отец работал ездовым, а мать – табачницей в колхозе «Новый мир» в хуторе Нижняя Ставрополька.

Александр Ефремович помнит церковь в Верхней Ставропольке и мельницу на реке Куафо, начальную школу 
в Верхней Ставропольке, которую он окончил.

Вспоминает, как в 1943 году в их дом попал снаряд, и ему оторвало два пальца. Двое военнопленных готовили 
немцам еду и варили кофе. Позже немцы, попав в плен, сами стали военнопленными и работали на восстановлении 
Крымского консервного комбината.

На глазах Александра Ефремовича в небе сражались советские и немецкие лётчики.
Немцы жителей не трогали, но убили всех собак и забрали коров. Они поставили старостой деда Мавропу-

ло Иллариона, который следил за порядком и никого не выдал из коммунистов, комсомольцев и семей красно-
армейцев. Когда хутор освободили, то хотели его расстрелять за сотрудничество с немцами, старосту спасли ху-
торяне. А военнопленных после освобождения хутора за сотрудничество с немцами повесили. Однажды на ху-
торе появились две девушки в гимнастёрках и сказали, что пришли создавать молодёжный партизанский отряд. 
Немцы увезли их в станицу Крымскую. 

Вспоминает, что с каждого колхоза отправляли подводы на вывоз щебня с Крымского консервного комбината. 
За первое место по вывозу ему дали премию – поросёнка. 

Александр Ефремович помнит, что на хуторе Кравченко жили семьи Икрамиди, Гаиди, Кравченко, Кривонос, 
Сарназиди, Савицкие, Ивановы, Иващенко. 

Сам он после войны учился в СШ № 11 в станице Нижнебаканской, а затем в СШ № 60 в станице Крым-
ской. Затем окончил курсы водителей, работал на Крымском консервном комбинате, на винзаводе в Абинской, 
в ПМК-32 в станице Крымской. В 1958–1959 годах трудился на целине в Казахстане. Был свидетелем того, как 
Никита Сергеевич Хрущёв срывал звезду Героя Социалистического Труда с директора совхоза «Молодогвардей-
ский» за низкий урожай кукурузы.

В 1960 году вернулся на Кубань, работал механизатором в колхозе имени Ленина. В его семье с Ларисой Ми-
хайловной Самсоновой выросло двое детей – сын Александр и дочь Наталья.
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Мавропуло Антонина Степановна
Родилась 22 апреля 1929 года в семье Глущенко Сте-

пана Фёдоровича и Кулинской Феодоры Андреевны. Отец 
окончил церковно-приходскую школу, участвовал в Пер-
вой мировой войне и Великой Отечественной войне, мно-
го лет проработал секретарём Абинского райисполкома. 
Отец матери – Андрей Платонович был середняком, имел 
свою землю, коров, лошадей. Жили возле хутора Куафо. 
Дом деда был большой, деревянный, крытый цинком. 

Когда пришли немцы, 26 августа 1942 года, они спали-
ли хутор, в котором были турлучные дома. Немцы заняли 
их дом, а членов семьи выгнали на хутор Верхняя Ставро-
полька, где жила мамина сестра с мужем. Дед погрузил на 
телегу нехитрый скарб и вывез семью в село Мерчанское. 
Там они поселились в пустой хате.

23 февраля 1943 года в село зашли русские развед-
чики и уничтожили всех немцев. Затем пришли австрий-
цы. Мать забрала пятерых детей и пошла в сторону хуто-
ра Голубицкого, где жила бабушка, у которой чудом со-
хранилась корова. Мать не могла найти бабушку, кото-
рая была ранена немцами, потом её лечили в госпитале 
немецкие врачи. Жить было негде, кормились тем, что 
давали соседи. Их приютила у  себя соседка-гречанка. 
Антонина ослабела и заболела тифом. Австрийцы заш-
ли в дом, увидели больную и ушли. Воду брали из речки. 
Отец в это время был в партизанском отряде. 

23 марта 1943 года село Мерчанское было освобождено. Вскоре пришёл раненый отец и забрал их на хутор 
Куафо, где они жили в землянках. Сразу стали строить турлучные дома. Работали в колхозе имени К.И.М., пред-
седателем которого был Михаил Иванович Малюта. Пшеницу сеяли вручную, под сапку. Сеяли ячмень и куку-
рузу, а также табак. В 1944 году был голод, детей стали забирать в детские дома, затем вернули домой. Работа-
ли в колхозах «Красной Таманской армии» в хуторе Новоукраинском и «Советских партизан» в хуторе Верх-
няя Ставрополька.

До войны Антонина успела окончить четыре класса на хуторе Куафо, где была начальная школа, а учитель-
ницей была тётя, Кушинская (Шевченко) Вера Петровна. Когда пришла помогать на ток в колхозе «Красных 
горных партизан», то бригадир, будущий свёкор, Мавропуло Константин Иванович, поставил её на взвешива-
ние зерна, а сына Михаила – записывать бункерный вес. В это время в колхозе уже были не прицепные, а само-
ходные комбайны. Так познакомилась Антонина с будущим мужем, за которого в 1949 году вышла замуж.

Четыре года жили у свекрови Ирины Дмитриевны, русской, но знающей греческий язык, так как с семи 
лет жила у зажиточных греков, нянчила детей. В семье мужа, кроме него, были сестра Надежда и братья Фё-
дор и Николай. Как и отец, свёкор Константин Иванович был участником Великой Отечественной войны, имел 
боевые награды. В 1950 году у молодых уже была своя хата, начали строить сараи, и в 1953 году стали жить от-
дельной семьёй на хуторе Нижняя Ставополька. Работали в колхозе, а затем в табаксовхозе. Молодёжь собира-
лась на посиделки у реки Куафо, Савва Кониди зазывал танцевать в круг на греческой скрипке-кемендже, а Ан-
тонина подыгрывала на балалайке.

Она вспоминает про живших рядом Граматикопуло, Хустиропуло, Константинопуло. Помнит и хутора рядом 
с хутором Куафо – Узунов, Хустирополо, владельцы которых имели свои табачные плантации. Помнит и высылку 
в 1949 году греков как греко-подданных и лиц без гражданства.

Дети войны
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После смерти мужа в 1963 году Антонина Степановна ещё семь лет работала в табачной бригаде, с 1971 
по 1975 год – на стройке в МСО города Абинска, с 1975 по 1984 год была сторожем при РОВД города Абинска. 
Она стала ветераном труда, награждена пятью наградами, в том числе медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». В её семье выросли две дочери – Надежда и Валентина. Антонина Степановна наде-
ется, что её воспоминания будут интересны и внукам.

Морарь Валентина Михайловна
Родилась в 1938 году на хуторе Семенцовке. Бабушка с дедушкой жили на хуторе Богуславском, где добывали 

камень, делали известь и возили на лошади в станицу Абинскую ещё до революции 1917 года. Советская власть по-
считала их, имеющих корову и лошадь, кулаками, и оставила без животных. 

Родители: отец, Антонов Михаил Фёдорович, и мать, Богославская Анастасия Александровна, – родились 
на хуторе Афонке, а перед войной перебрались на хутор Семенцовский. 

Голодали во время немецкой оккупации, так как всю живность забрали немцы, а румыны – кукурузу и просо. 
А в июне 1943 года всех хуторян немцы погнали в Темрюк, погрузили на пароходы и переправили в Херсонскую 
область, где потерялась старшая сестра матери Маня. Пришлось поработать сначала в созданном немцами колхо-
зе, а затем восстанавливать ранее существовавший колхоз. Домой вернулись в 1944 году. 

Отца забрали на фронт, и он погиб возле станицы Гостагаевской. Семье погибшего фронтовика дали месяч-
ного поросёнка и тёлку, которую Валя водила на верёвке и пасла. Поросёнок вырос, его зарезали и впервые вдо-
воль поели мяса. 

Училась в школе в Семенцовке, затем в хуторе Шаптальском и хуторе Армянском, где с ней учились Вера Гор-
бенко и Аня Лукина. Позже с ними работала в колхозе имени Володарского на табаке, затем дояркой на МТФ, ко-
торая была на месте теплиц сельхозпредприятия «Гавриш». Затем снова работала на табаке, так как не могла на-
долго оставлять больную мать. Держали корову и обрабатывали 10 соток земли. 

Вспоминает, что побывала на Камчатке, но снова вернулась в родные места. 
Рассказывает, как после работы брали с собой кусок лепёшки и ходили на танцы в хутор Шаптальский. Когда 

не было клуба, по очереди собирались по домам. После войны была изба-читальня.
Она помнит тяжёлые послевоенные годы, когда приходилось очищать поля от камней, снарядов и разбитой 

техники. Очищали поля от сорняков, сеяли вручную, косили серпами и молотили зерно цепами. На быках ездили 
в плавни, где готовили чакон для маток на парники. Помнит, как подписывались на облигации восстановления раз-
рушенного хозяйства. Ели крапиву, жёлуди, копали корни камыша. Поселившись в Новороссийске, Валентина Ми-
хайловна каждый год приезжает в Семенцовку, где сохранилась довоенная груша, где всё дорого, всё хранит память 
о тяжёлых, но незабываемых годах. 

Таран (Полуляхова) Нина Семёновна
Родилась 10 сентября 1937 года в хуторе Новоукраинском. Отец, Полуляхов Семён Митрофанович, 

1906 года рождения, сапожник по специальности, остался сиротой. Его дед привёз внука в станицу Крымскую 
и  оставил на вокзале. Мальчика подобрала и вырастила пожилая семья Немирич в хуторе Новоукраинском. 
Здесь он обрёл семью с Поповой Раисой Фоминичной. В 1928 году родился сын Владимир. До войны отец с ма-
терью работали в колхозе имени Володарского. В 1942 году ушёл на фронт и пропал без вести. 

Лишившись дома и хозяйства в период оккупации, в июне 1943 года семья Полуляховых с другими семья-
ми попала в колонну жителей, которых немцы пешком гнали до порта Кавказ. Здесь посадили на баржу и повезли 
в Керчь, откуда они попали в посёлок Матвеевку под Донбассом. Находились вместе с Немирич Верой и Гостин-
цевой Анной с тремя детьми. В посёлке был большой хозяйский дом, где в одной из комнат немцы организовали 
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колбасный цех. В этом цеху работали, производя продукцию из свинины и кур, которых поставляли немцы. По-
трошки отдавали работникам, двое военнопленных из них варили еду и раздавали женщинам. Недалеко была ко-
мендатура. Однажды немец вызвал доктора к матери, которая отравилась. В лазарете ей сделали укол, и она пошла 
на поправку. 

В 1944 году началось наступление советских войск, и полицаи стали всех выгонять. Её семья спряталась в под-
вале и там дождалась освобождения посёлка танковым батальоном. После этого с семьями Гостинцевых и Неми-
ричей пошли по направлению в Киеву, так как последние имели там родственников. Родители стали работать, им 
выделили землю и дали семенную картошку. Смогли вырастить много картошки и наконец-то досыта наелись её и 
в варёном, и в жареном виде, пекли из картошки и пышки.

Зимой через Днепр ходили в Киев, где меняли картошку на вещи и другие продукты, соль. Однажды, когда шли 
из Киева с товаром, мать попала в полынью, вещи тянули на дно. Легли гуськом, вытянули вещи, а потом и мать. 
Дошли до берега. И только в последней хате хуторка женщина, которая когда-то жила в Новоукраинке, пустила 
в дом. Поле этого мать заболела крупозным воспалением лёгких и чудом выжила. Затем переехали в Дарницу, где 
мать работала на шелкопрядной фабрике. Нина пошла в первый класс, а брат – в ФЗО. 

Вернувшись на Кубань, жили в станице Крымской, где мать работала на Крымском консервном комбинате, 
а затем вернулись в Новоукраинку. Трудное было время, но турлучные хаты строили всем миром, в первую оче-
редь вдовам с детьми. Поселились в просторной хатке на улице Темченко. В 1955 году Нина окончила школу, затем 
училась год на ветеринара, после этого окончила техникум и работала всю жизнь, до 1992 года, ветеринаром сна-
чала в колхозе, а затем в табаксовхозе.

В 1961 году вышла замуж за Тарана Георгия Васильевича. Купили тёлочку, чтобы кормить трёх родившихся де-
тей. А сегодня у Нины Семёновны восемь внуков, одна правнучка.

Нина Семёновна – малолетний узник, награждена несколькими медалями.

Токовенко Фёдор Григорьевич
Родился в 1934 году в хуторе Семенцовке. 
Помнит рассказы старожилов об основателе хутора, богатом поме-

щике Семенцове, который имел усадьбу близ родника у четырёх боль-
ших дубов. До войны в хуторе была начальная школа, детские ясли, 
клуб, конюшня, склад, магазин, бригада колхоза «Красный садовод». 

В Семенцовке проживало 250 человек, в их числе семьи Антоно-
вых, Богославских, Головко, Горбенко, Дорошенко, Андрияновых, 
Пластун, Кущиди, Щербаковых, Петренко, Захарченко, Токовенко, За-
горулько, Щербины, Гнилицких, Нильчиков, Шматько, Гикуриных, По-
пандопуло, Сидеропуло, Скальских, Малениковых, Копыловых, Свет-
лаковых, Диденко, Харченко, Цыганковых и других. 

Много лет лечила жителей не только Семенцовки, но и других мест 
знахарка Дорошенко Анна Моисеевна.

В 1941 году отец Фёдора Григорьевича ушёл на фронт и пропал без 
вести. В июне 1942 года выслали в Казахстан греческие семьи, а вско-
ре пришли немцы. Федя пас коз, когда подъехали на лошадях шестеро 
немцев, спросили, есть ли партизаны. На свой вопрос: «А кто это такие?» – Фёдор получил удар плёткой. Испугав-
шись, убежал домой, схватил сидящего на лавочке малолетнего брата и спрятался. Немцы поселились в доме без-
ногого Антонова Николая, которого вскоре сделали старостой. 

Через время со стороны реки Шибик появились танки, грузовые машины, мотоциклы. Вскоре появились воен-
нопленные, которых немцы загнали в конюшню. Во дворе был глубокий колодец, до 20 метров. Сюда бросали рас-
стрелянных и умерших красноармейцев. Сестра Ольга, 1929  года рождения, была связной, через мать сообща-
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ла партизанам о немецкой технике, расположении зениток, количестве солдат... Вскоре военнопленных, которых 
из 200 осталось не более сотни, с хутора угнали. Наши войска стояли в горах и стреляли по Семенцовке. Однажды 
снаряд отбил угол дома, пришлось перейти жить в другой, пустующий дом.

Немцы забрали двух сыновей семьи Щербак и расстреляли как пособников партизан, а в их доме разме-
стился штаб. Недалеко они расположили посылочный пункт, где складывали посылки из Германии. Федя любил 
конфеты и сумел утащить шесть посылок. В них были сигареты, сахар, конфеты, шоколад, одеколон, зажигал-
ки, платочки. Сладкое забирал себе, а старшим ребятам отдавал сигареты. Однажды его за этим поймала стар-
шая сестра в лесу, где он прятал очередной трофей. Побила, так как испугалась, что за воровство его расстре-
ляют. Проезжавший на лошади немец её приструнил на русском языке, сказав, что нельзя бить маленького. Се-
стра не сказала, за что наказала брата. Офицер предложил приходить к нему в штаб за конфетами, и Федя каж-
дый день ходил за лакомством. 

Через время в их доме поселился немецкий офицер, хорошо знающий русский язык. Домой он приходил толь-
ко ночевать. Однажды ночью они услышали стук в окно, немец вышел, поговорил с кем-то и вернулся в хату. Так 
продолжалось несколько дней. Вскоре немец исчез, а ночью налетели партизаны, захватили штаб и всех немцев 
в нём увели с собой.

Утром пришли немцы и выгнали их в кладовку, а в дом поставили лошадей. К этому времени немцы забрали 
и всех четырёх коз и заперли их в пустом доме. Федя с сестрой Ольгой забрали коз и угнали в лес. 

В соседнем доме жил офицер, который знал русский язык. Он сказал матери, чтобы коз зарезала на мясо, так 
как их всё равно заберут. Мать выкопала в кладовке яму и спрятала туда котную козу, сверху закрыла доской. 
На стрехе курица выводила цыплят. Её забрали пришедшие из леса зенитчики, а коза сидела тихо, её не нашли.

Однажды в январе они увидели в воздухе бой советского и немецкого лётчиков. Немецкий самолёт был подбит, 
но досталось от зениток и советскому лётчику.

В марте 1943 года всех жителей согнали на площадь, сказали взять с собой вещи и еду. Погнали в Шапталку, затем 
в станицу Крымскую. Коза, которую достали из ямы, долго шла за колонной, а потом исчезла в лесу. В станице Крым-
ской тех, кто постарше, отправили в товарных вагонах в Германию, а матерей с маленькими детьми – на Украину, где 
дети находились за колючей проволокой, получли сухари и воду, а матери работали в созданном немцами колхозе.

После освобождения поселились в посёлке Хабль за станицей Северской, где мать работала в совхозе. А вско-
ре на товарняке поехали в Крымскую. Отсюда на военной машине доехали до Семенцовки, в которой оставалось 
несколько целых домов и две семьи, которые вернулись раньше.

Военные разожгли костёр прямо среди хаты, дали спичек, продуктов и уехали. Из подручных материалов сде-
лали крышу и стали жить. Мать стала работать в колхозе, а дети пошли в школу. Федя за один год прошёл програм-
му четырёх классов и в 13 лет уже работал: на быках возил грузы, косил кукурузу. Вспоминает, что пшеницу жен-
щины косили вручную. 

В 1949 году поступил в ФЗО, получил специальность столяра-плотника, работал на винзаводе в Саук-Дере. По-
том пришлось поработать в милиции на охране складов и магазина. В 1955 году совхоз отправил его на курсы трак-
тористов. Вернувшись, Фёдор работал механизатором, а затем с Григорием Дорошенко строил из дерева клуб, ма-
газин, конюшню. 

Затем стал бригадиром бригады лесозаготовок, заготавливал лес, закупал дрова в Шапсугской, Эриванской 
и вблизи станицы Крымской. В его ведении было 1200 гектаров совхозного леса, за который он лично нёс от-
ветственность. Позже этот лесной массив вошёл в состав Крымского лесхоза, а Фёдор Григорьевич в 1993 году 
стал пенсионером по инвалидности, получил в 1985 году медаль «Ветеран труда». Награждён он и военными 
юбилейными медалями.

В семье с Огородниковой Антониной Владимировной родились двое сыновей и дочь. Сегодня его навещают 
восемь внуков и 14 правнуков.
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Топалов Михаил Павлович
Родился 30 августа 1926 года в церкви станицы Неберджаевской. Отец, Павел Яковлевич, и мать, Дударова 

Мария Кондратьевна, работали в колхозе «За Родину» в хуторе Шибик-2. Он окончил четыре класса в армянской 
школе, собрался продолжить образование, но началась война. Отца забрали на фронт, а сам он с матерью и двумя 
братьями в 1943 году в общей колонне шёл к Азовскому морю.

Переправившись на Украину недалеко от Мариуполя, Миша пас свиней, а мать работала в колхозе, создан-
ном немцами. Жили в одной комнате, спали на соломе. Брали на складе ячмень, обмолачивали каменными жер-
новами и варили из него кашу, пекли хлеб, когда мать доставала подсолнечное масло. Осенью 1943 года их при-
везли в Джанкой, где сортировали женщин по количеству детей, а затем отправляли на работу к хозяевам. И сно-
ва Миша пас свиней и собирал колоски на поле. 

Однажды женщины пошли искать мужей, которые, не успев доехать до фронта, оказались в рабстве у нем-
цев  – работали в сельском хозяйстве и на предприятиях. Мать смогла найти отца, который работал в Снеги-
рёвском районе Херсонской области. Пользуясь отсутствием должного контроля со стороны немцев, соеди-
нившаяся семья стала уходить посёлками в сторону Днепра, к ним присоединились и другие женщины. 8 марта 
1944 года войска Красной Армии освободили оккупированную территорию. Немцы, увидев приближающиеся 
советские танки, бросили подводы с птицей, продуктами и вооружением. Тогда жители смогли впервые за мно-
го лет поесть вдоволь.

Михаил Павлович вспоминает, что видели многочисленные скирды необмолоченной пшеницы, ячменя, проса. 
Был организован колхоз с женщиной-председателем, мужа которой – еврея – немцы расстреляли. Обмолачивали 
зерно цепами, получили его же на пропитание. В июне 1944 года на товарняках стали возвращаться домой. Через 
несколько месяцев, уже осенью, попали в хутор Шибик-2, который был разрушен. Переночевали в поле, близ хуто-
ра Шаптальского. Жили у бабушки, в одной из сохранившихся хат. 

Отца призвали в армию, но через несколько месяцев комиссовали. Отец устроился грузчиком на железной 
дороге, нашёл домик и забрал семью. Жили там до 1947 года, затем поселились вблизи бабушки и построили 
дом-мазанку 4 на 5 метров, в котором прожили до 1958 года. Затем отец построил саманный дом в хуторе Но-
воукраинском.

В 1950 году Михаил Павлович был призван в армию, службу закончил в 1956 году старшим сержантом. Де-
мобилизовавшись, вернулся на Кубань и стал заведующим клубом в хуторе Армянском. На первом Кубанском 
фестивале хор табаксовхоза был отмечен дипломом. В 1958 году перешёл на работу баянистом в клуб Крымско-
го консервного комбината. В 1962 году был приглашён баянистом в город Рубежный Луганской области Украи-
ны, где хор под его руководством был удостоен золотой медали, а руководитель получил малую золотую медаль. 
В 1979 году попал на Чукотку, где работал хормейстером.

В хутор Новоукраинский вернулся в 1986 году и вновь создал хор русской песни. Хор блистал на районных 
и краевых конкурсах до марта 2017 года.

Чефтелов Дмитрий Панаетович
Родился 7 мая 1940 года в хуторе Новоукраинском. Отец, Панает Дмитриевич, работал завмагом в стани-

це Крымской, ушёл на войну в 1941 году и погиб в 1944 году в Трансильвании. Мать, Мария Павловна, работала 
до войны в колхозе имени Володарского, после войны – в колхозе имени Ленина.

Прадед, Спиридон Дмитриевич, основал черепичный завод вблизи хутора Петропавловского, который 
в 1913 году имел солидный оборот – 2990 рублей. 

Дмитрий Панаетович вспоминает, что после войны ещё сохранилась брусчатка к дому прадеда. Дом заняли 
немцы, выделив прежним хозяевам одну комнату. Первые слова маленький Митя произнёс на немецком языке, ко-

Дети войны



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

92

торому его учил повар, когда подкармливал. Их корову нем-
цы забрали, но повар сумел вернуть. Мародёрами были ру-
мыны – они выгребали все продукты. 

Митя учился в начальной школе, которая размещалась 
за железнодорожными путями в бывшем доме богатого гре-
ка Икрамиди, затем в СШ № 60 в городе Крымске и в учили-
ще. В армии был водителем, а вернувшись в 1963 году, крутил 
баранку в автоколонне 1201 до 2005 года. Участвовал в убор-
ке зерновых, в Брест возил бузину, из Брянска привозил лес. 
Часто возил песок, гравий и многое другое. 

Дмитрий Панаетович – ветеран труда, один из немногих 
не только в Крымском районе, но и в Краснодарском крае, 
заслуживших наградной знак отличия «За безаварийную ра-
боту» 1-й, 2-й и 3-й степени.

В семье с женой Попандопуло Прасковьей Пантелеев-
ной вырастили двоих сыновей и дочь, подаривших им вось-
мерых внуков.
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Послевоенные годы

5 мая была освобождена станица Крымская. После её освобождения на основании протокола № 140 от 15 мая 
1943 года бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) и крайисполкома и решения военного совета Северо-
Кавказского фронта в целях сохранения жизни и имущества населения с 16 по 25 мая из освобождённой от немцев 
части Крымского района началось отселение жителей за пределы района на уже свободные территории.

Так жители населённых пунктов Шептальского сельсовета были перемещены в станицу Тбилисскую. Из хуто-
ров Красно-Зелёного сельсовета – в станицу Афипскую. На месте оставался один житель на 10 дворов, смотреть 
за имуществом и сохранением домов. А когда началась уборка хлеба, на помощь оставшимся пришли солдаты. 

В станице Крымской в первую очередь восстанавливался консервный комбинат. Для ликвидации завалов и вы-
воза мусора привлекались и немецкие военнопленные. Было создано несколько артелей для производства това-
ров народного потребления. Ввиду ограниченного количества продовольствия была введена карточная система 
выдачи хлеба. В 1944 году рабочим в сутки давали 400 граммов, служащим – 350 граммов, иждивенцам и детям – 
150 граммов. После уборки урожая в августе норма выдачи увеличилась на 50 граммов.

В плачевном состоянии находилось и сельское хозяйство, нанесённый ущерб превысил 500 миллионов рублей. 
Хутора Шептальского сельсовета были практически все уничтожены, Красно-Зелёного сельсовета – на 80%.

В сентябре-октябре начали возвращаться жители из мест вынужденного отселения. Начали восстанавливать 
колхозы и совхозы, в первую очередь стали сеять озимую пшеницу. Колхозные поля очищали от камней, разбитой 
военной техники и вручную сеяли, присыпая тяпками. А придя домой после работы, до полуночи трудились в сво-
их хозяйствах, приводя в порядок жильё, улицы, огороды. Первое время пришлось жить в выкопанных землянках. 

Жителей переселяли в более крупные населённые пункты. В 1944 году был ликвидирован целый ряд хуторов, 
среди них Шибик-1 и Щибик-3, Алевра, Тихий и другие. 

Большую помощь колхозникам в расширении посевных площадей и обеспечениии безопасности на полях ока-
зали минёры. Им помогала молодёжь, прошедшая специальные курсы. Были среди них и жители Шептальского 
и Красно-Зелёного сельсоветов. Один из них – Бордунов Иван Михайлович.

В Крымском районе к концу 1943 года из 20 300 гектаров удалось очистить только 817. При этом было изъято 
4200 противотанковых и 2300 противопехотных мин. Разминирование полей завершилось полностью лишь к вес-
не 1947 года. С октября 1943 года возобновились сессии сельсоветов. Одним из первых вопросов стало восста-
новление разрушенного хозяйства. Колхозные стада получили коров, сбережённых с великим трудом жителями, 
на поля вышло несколько восстановленных тракторов. На сходах граждан в 1944 году денежные средства самооб-
ложения распределили так: 75% – на содержание восстанавливаемых школ и 25% – на благоустройство населённых 
пунктов. В счёт зарплаты подписывались на облигации военного займа, тем самым приближая победу. 

В сохранившемся в Государственном архиве Краснодарского края годовом отчёте колхоза «Красной Таман-
ской армии» за 1944 год приводятся данные о наличии населения в хуторе Новоукраинском в количестве 398 че-
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ловек, из них трудоспособных 15 мужчин и 103 женщины, подростков от 12 до 16 лет – 50. В колхозе было 2 брига-
ды и 9 звеньев, яблони на площади 5 гектаров, груши – 1 гектар, виноград – 20 гектаров, клубника – 1 гектар. Ози-
мая пшеница – 79 гектар, ячмень – 37 гектаров, овёс – 13 гектаров, табак – 5 гектаров. Выращивались также тома-
ты, огурцы и бахчевые культуры. Председателем колхоза был Ковтун (имя и отчество не указаны).

В 1946 году в этом же колхозе наметился рост: дворов было уже 182, население составляло 473 человека, тру-
доспособных – 37 мужчин и 135 женщин. И если плодовые культуры остались на прежнем уровне, то озимая пше-
ница возделывалась на площади 145 гектаров с урожайностью всего 6 центнеров с гектара; озимый ячмень – 8 гек-
таров, урожайность – 4 центнера с гектара; яровой ячмень – 39 гектаров, урожайность – 3 центнера с гектара; 
овёс – 27 гектаров, урожайность – 6 центнера с гектара. Бобовых было 5 гектаров, подсолнечника – 64 гектара. 
При ручном засевании полей и ручной уборке трудно было ожидать высоких результатов. Были построены ко-
нюшня на14 лошадей, коровник на 27 коров, воловик на 18 волов, свинарник на 60 свиней, овчарня на 174 овцы, 
птичник на 113 голов. Было 60 пчелосемей. Председателем стал Соломахин Андрей Ефимович.

В колхозе имени Советских партизан хутора Верхняя Ставрополька в 1949 году насчитывалось 79 дворов, ра-
ботоспособных – 29 мужчин и 64 женщины, подростков – 17 человек, престарелых – 23 человека. Озимой пшени-
цы было 178 гектаров с урожайностью 8,7 центнера с гектара; озимая рожь – 20 гектаров, урожайность – 2,8 цент-
нера с  гектара; просо – 3 гектара; кукурузы – 58 гектаров с урожайностью 2,6 центнера с гектара; подсолнеч-
ник – 42 гектара с урожайностью 7,5 центнера с гектара; табак возделывался на площади 15 гектаров, урожайность 
всего 1 центнер с гектара. Были коровы – 35 голов, волы – 14, свиньи – 42, овцы – 214, птица – 607, лошади – 17, 
пчелосемей – 24. Председатель – Боцва Алексей Афанасьевич. 

Вскоре этот колхоз соединился с колхозом «Новый мир», у которого показатели были гораздо выше. Предсе-
дателем был Соломахин Андрей Ефимович.

Подобное положение дел складывалось и в колхозе «За Родину», расположенном на хуторе Шибик-2, предсе-
датель – Чёрных Дмитрий Афанасьевич.

Неуклонно росли показатели в самом крупном колхозе – имени Володарского, хотя, как и в других колхозах, 
каждый год менялись председатели. Так, в 1945 году в колхозе имени Володарского насчитывалось 125 дворов 
с населением 373 человека. Трудоспособных мужчин 23 человека, женщин – 109 человек. Было 3 бригады, 9 зве-
ньев. На 149 гектарах озимой пшеницы урожайность составила 8 центнеров с гектара; озимый ячмень на площади 

Контора табаксовхоза и братская могила. 1947 г.



Жители Нижней Ставропольки. 1960-е гг.

На уборке яблок в хуторе Новоукраинском. 1948 г.
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43 гектара дал 7 центнеров с гектара; кукуруза на пло-
щади 84 гектара – 7 центнеров с гектара; табак на 5 гек-
тарах дал 1 центнер с гектара.

Коров было 28, волов – 12, свиней – 31, овец – 49, 
птицы – 111, пчелосемей – 40. Были постройки для жи-
вотных и кузня. Председатель – Бондаренко Дмитрий 
Петрович. 

В 1949 году было уже 165 дворов, трудоспособных 
мужчин – 75, женщин – 155. Выросла урожайность сель-
скохозяйственных культур. Озимая пшеница на площади 
393 гектара, урожайность – 14 центнеров с гектара; ози-
мый ячмень на площади 40 гектаров дал 14,5  центнера 
с гектара; кукурузы на площади 85 гектаров – 5,4 цент-
нера с гектара. Подсолнух на площади 55 гектаров  – 
7,4  центнера с гектара. Появились овощи на  площади 
161 гектар. Коров стало 52 головы, волов – 20, свиней – 
148, овец – 107, птицы – 1053, лошадей – 19.

Появился грузовой автомобиль – знаменитая полу-
торка. Имелись в наличии 6 плугов конных, борон – 18, 
культиваторов – 5, зерновых сеялок – 1, повозок на же-
лезном ходу – 15. Была своя мельница, столярная ма-
стерская, гончарное производство, зернохранилище 
и другие объекты. Председатель – Кириченко Василий 
Иванович.

В 1954 году в этом колхозе насчитывалось 509 дво-
ров, членов колхоза – 1131 человек, а с семьями – 
1456 человек. Озимая пшеница на площади 80 гектаров 
дала 9,4 центнера с гектара; озимый ячмень на такой же 
площади дал 17,4 центнера с гектара; овёс на площади 
76 гектаров – 9,7 центнера с гектара. Слабой оставалась 
урожайность кукурузы – всего 7 центнеров с гектара 
с площади 270 гектаров. Табак возделывался на площа-
ди 26 гектаров с урожайностью 3,3 центнера с гектара. 

Коров стало 295 голов, волов – 53, свиней – 942, овец – 
1243, птицы – 1509, индюков – 869. Было 10 грузо-
вых автомобилей, появились сушилки для технических 
культур, 6 крытых зернотоков, 25 жилых домов. Осваи-
вались и целинные земли. Председатель колхоза – Есин 
Николай Иванович. 

С 1945 года на полях колхозов стали работать трак-
торы Крымской МТС. 

Шептальский и Красно-Зелёный сельсоветы осо-
бое внимание в послевоенные годы уделяли помощи се-
мьям фронтовиков, оставшихся без кормильца, следили 
за восстановлением школ и медпунктов.

Так, в 1947 году функционировали начальные школы 
в хуторах Шептальском, Плавнях, Семенцовке, Шибик, 
Верхней Ставропольке, которым оказывалась помощь 
в приобретении дров. Выходили с ходатайством в Крым-
ский райисполком о назначении государственных посо-
бий матерям, имеющим троих и более детей, согласно 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года. Шептальский сельский совет возглавлял Тере-
щенко Яков Иванович. А уже в 1948 году Шептальский 
сельсовет вошёл в Красно-Зелёный сельский Совет.

В похозяйственных книгах Пригородного посе-
ления сохранились фамилии глав хозяйств за 1944–
1948 годы. Это они с членами своих семей восстанавли-
вали разрушенное войной хозяйство, допоздна работа-
ли на колхозных полях, успевая при этом обрабатывать 
и свои приусадебные участки. Вот фамилии, которые 
должны оставаться в памяти не только родных и близ-
ких, но и нынешних жителей:
Абелов Николай Фёдорович, 1927 года рождения
Абелова Вера Иосифовна, 1926 года рождения
Акимов Пётр Карнаевич, 1908 года рождения

Передовики табаксовхоза На труд как на праздник
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Послевоенные годы

Акопьян Мария Аведисовна, 1907 года рождения
Алексеенко Иван Васильевич, 1907 года рождения
Аманатова Ксения Максимовна, 1892 года рождения
Андреева Матрона Константиновна, 1897 года рождения
Анишин Денис Кириллович, 1891 года рождения
Антоненко Трофим Трофимович, 1914 года рождения
Антониади София Григорьевна, 1912 года рождения
Антонов Николай Фёдорович, 1913 года рождения
Антонова Анастасия Александровна, 1912 года рождения
Асланова Лидия Константиновна, 1917 года рождения
Бабиньян Мисак Макарович, 1887 года рождения
Бабиньян Рулен Антонович, 1925 года рождения
Бабих Мария Георгиевна, 1870 года рождения
Балабас Василиса Васильевна, 1889 года рождения
Бевзюк Григорий Пантелеевич, 1914 года рождения
Безуглый Сергей Афанасьевич, 1885 года рождения
Белинский Иван Константинович, 1910 года рождения
Белоусов Никифор Игнатович, 1881 года рождения
Березовский Иван Свиридович, 1906 года рождения

Бирюков Георгий Михайлович, 1919 года рождения
Бобровская Анна Антоновна, 1901 года рождения
Богатырёв Пётр Данилович, 1898 года рождения
Богуславская Мария Даниловна, 1878 года рождения
Богуславская Раиса, 1918 года рождения
Болтвин Григорий Кириллович, 1900 года рождения
Бондаренко Галина Фёдоровна, 1921 года рождения
Бондаренко Иосиф Николаевич, 1881 года рождения
Бондаренко Мария Евдокимовна, 1921 года рождения
Будинская Ксения Савельевна, 1814 года рождения
Буракова Евгения Ивановна, 1909 года рождения
Бурдакова Ольга Александровна, 1927 года рождения
Бурдун Ксения Степановна, 1905 года рождения
Бурдунов Иван Михайлович, 1828 года рождения
Бурлека Алексей Антонович, 1919 года рождения
Бутко Мария Демьяновна, 1916 года рождения
Варашин Дмитрий Христофорович, 1896 года рождения
Вартавьян Ерашкун Бедросович, 1912 года рождения
Василенко Иван Яковлевич, 1922 года рождения

Минёры на «Голубой линии»
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Васюренко Марфа Михайловна, 1901 года рождения
Велегура Анна Григорьевна, 1922 года рождения
Вербицкая Прасковья Максимовна, 1901 года рождения
Верведи Пётр Петрович, 1918 года рождения
Весёлая Татьяна Степановна, 1895 года рождения
Ветвицкая Ульяна Васильевна, 1898 года рождения
Випников Григорий Андреевич, 1912 года рождения
Вишняк Анна Фёдоровна, 1875 года рождения
Вишняк Гавриил Данилович, 1903 года рождения
Власов Григорий Иванович, 1924 года рождения
Волков Фёдор Фотеевич, 1908 года рождения
Ворона Пелагея Евтиховна, 1908 года рождения
Вортий Ефимия Никитична, 1903 года рождения
Высоцкая Аксения Дмитриевна, 1892 года рождения
Высоцкий Трофим Яковлевич, 1895 года рождения
Гавриленко Надежда Фёдоровна, 1921 года рождения
Гавриленко Нина Степановна, 1926 года рождения
Гаврилиади София Александровна, 1904 года рождения
Гайворонская Евдокия Александровна, 1912 года рож-
дения
Галета Григорий Михайлович, 1895 года рождения
Галета Мария Филипповна, 1871 года рождения
Георгиади Агриппина Ивановна, 1814 года рождения
Геращенко Мария Дмитриевна, 1920 года рождения
Гиплицкая Анна Григорьевна, 1923 года рождения
Гладилов Константин Васильевич, 1801 года рождения
Глоба Варвара Исаевна, 1901 года рождения
Глоба Лидия Николаевна, 1920 года рождения
Голубков Николай Григорьевич, 1892 года рождения
Голубцова Екатерина Андреевна, 1925 года рождения
Гончаров Иван Иванович, 1899 года рождения
Горбачёва Анна Семёновна, 1908 года рождения
Горбачёва Анна Юмеловна, 1905 года рождения
Горбачёва Василиса Моисеевна, 1876 года рождения
Горбенко Варвара Николаевна, 1905 года рождения
Горбенко Елена Степановна, 1916 года рождения
Грегульский Кузьма Антонович, 1913 года рождения
Грешная Анна Прокофьевна, 1896 года рождения
Губа Андрей Ефимович, 1887 года рождения
Губа Фёдор Андреевич, 1919 года рождения
Губарев Захар Дмитриевич, 1890 года рождения
Гуртовенко Василий Прокофьевич, 1909 года рождения
Дворецкий Владимир Степанович, 1916 года рождения
Делиньян Григорий Байдасарович, 1896 года рождения
Демченко Василий Иванович, 1888 года рождения
Демченко Елена Лукьяновна, 1895 года рождения
Демьян Григорий Багдасарович, 1886 года рождения
Денисенко Пётр Юминикович, 1884 года рождения
Дзюба Фёдор Савельевич, 1903 года рождения

Диброва Таисия Федотовна, 1921 года рождения
Димурчев Алексей Павлович, 1925 года рождения
Дмитриев Владимир Кузьмич, 1925 года рождения
Довгаль Наталья Ивановна, 1906 года рождения
Дорошенко Агафия Трофимовна, 1908 года рождения
Дорошенко Александр Иванович, 1910 года рождения
Дорошенко Анастасия Гавриловна, 1904 года рождения
Дорошенко Анастасия, 1906 года рождения
Дорошенко Анна Моисеевна, 1908 года рождения
Дорошенко Василий Никитович, 1919 года рождения
Дорошенко Дмитрий Иванович, 1906 года рождения
Драговский Сергей Иванович, 1902 года рождения
Драняева Василиса Фёдоровна, 1912 года рождения
Дубина Ольга Ивановна, 1898 года рождения
Дударь Григорий Никитич, 1896 года рождения
Дуракова Анна Петровна, 1902 года рождения
Дятлова Евдокия Моисеевна, 1923 года рождения
Евтушенко Фёдор Николаевич, 1903 года рождения
Егорская Анна Фёдоровна, 1915 года рождения
Еленто Мелания Матвеевна, 1917 года рождения
Ерёменко Мария Игнатьевна, 1904 года рождения
Ермолаева Пелагея Савельевна, 1910 года рождения
Жиляев Иван Фёдорович
Жиляев Фёдор Семёнович, 1861 года рождения
Завгородняя Ольга Андреевна, 1908 года рождения
Завгородняя Татьяна Васильевна, 1906 года рождения
Зайцев Фёдор Тимофеевич, 1908 года рождения
Закотина Валентин Васильевич, 1916 года рождения
Замша Иван Семёнович, 1911 года рождения
Занкин Григорий Ефимович, 1905 года рождения
Захаров Алексей Александрович, 1884 года рождения
Захаров Алексей Алексеевич, 1884 года рождения
Захарченко Евдокия, 1909 года рождения
Зебский Григорий Павлович, 1928 года рождения
Зеленская Екатерина Игнатьевна, 1872 года рождения
Зинченко Леонид Петрович, 1918 года рождения
Зубенко Фёдор Иванович, 1879 года рождения
Зырянов Степан Прокофьевич, 1904 года рождения
Иваниди Ксения Константиновна, 1916 года рождения
Иванченко Григорий Иванович, 1908 года рождения
Иващенко Дмитрий Ефимович
Иващенко Елена Иосифовна, 1912 года рождения
Иващенко Семён Фотьевич, 1900 года рождения
Иващенко Фёкла Степановна, 1915 года рождения
Ильченко Мария Ивановна, 1905 года рождения
Ионов Михаил Ионович, 1876 года рождения
Исперян Зина Бодросовна, 1910 года рождения
Ищук Нина Львовна, 1915 года рождения
Кабасакальян Арменуш Колусовна, 1920 года рождения
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Кабасакальян Эварт Георгиевич, 1924 года рождения
Казаков Пётр Иванович, 1904 года рождения
Казарьян Похос Тикрапович, 1877 года рождения
Казарян Варвара Аврамовна, 1919 года рождения
Казимиров Яков Александрович, 1893 года рождения
Каплаухова Мария Дмитриевна, 1921 года рождения
Караказян Анна Михайловна, 1911 года рождения
Каракан Николай Павлович, 1927 года рождения
Каракозьян Аршанус Меокоповна, 1911 года рождения
Карасёва Ольга Васильевна, 1910 года рождения
Карась Екатерина Гавриловна, 1896 года рождения
Касапиди Елена Ивановна, 1909 года рождения
Каширин Степан Антонович, 1911 года рождения
Кваша Михаил Григорьевич, 1924 года рождения
Кирильчук Николай Фёдорович, 1884 года рождения
Кирильчук Яков Сидорович, 1910 года рождения
Кириченко Галина Степановна, 1906 года рождения
Кисилёва Ольга Афанасьевна, 1913 года рождения
Кисильчук Григорий Степанович, 1895 года рождения
Кихтенко Устинья Семёновна, 1887 года рождения
Кобасакальян Александра Михайловна, 1911 года 
рождения
Коваленко Иван Фёдорович, 1913 года рождения
Козельская Мария Михайловна, 1921 года рождения
Козинцева Александра Ивановна, 1916 года рождения
Колесникова Анисия Кирилловна, 1902 года рождения
Колосов Василий Павлович, 1882 года рождения
Колотько Прасковья Тимофеевна, 1910 года рождения
Колошин Дмитрий Ефимович, 1914 года рождения
Коневская Сима Кузьминична, 1897 года рождения
Копаненко Варвара Ивановна, 1904 года рождения
Корниенко Вера Степановна, 1907 года рождения
Корниенко Патрона, 1880 года рождения
Косенко Галина Наумовна, 1924 года рождения
Косолапов Константин Терентьевич, 1909 года рождения
Кощенко Ульяна Ивановна, 1887 года рождения
Кравченко Лукерия Тимофеевна, 1910 года рождения
Крамарь Николай Григорьевич, 1926 года рождения
Крутько Спиридон Филиппович, 1891 года рождения
Крывонос Ефросинья Фёдоровна, 1908 года рождения
Крывонос Раиса Петровна, 1900 года рождения
Крючков Василий Иванович, 1914 года рождения
Кубаткина Екатерина Фёдоровна, 1918 года рождения
Куйда Никифор Михайлович, 1902 года рождения
Кулагин Василий Григорьевич, 1922 года рождения
Кулинич Андрей Васильевич, 1874 года рождения
Кущиди Елена Георгиевна, 1894 года рождения
Кущиди Константин Иванович, 1907 года рождения
Кущиди Прасковья Харламповна, 1918 года рождения

Лавриненко Александра Семёновна, 1893 года рождения
Левченко Николай Яковлевич, 1899 года рождения
Лемешко Варвара Николаевна, 1907 года рождения
Лемешов Никита Романович, 1893 года рождения
Лень Лидия Петровна, 1891 года рождения
Ликник Фёдор Дементьевич, 1917 года рождения
Липененко Ольга Ивановна, 1912 года рождения
Липникова Евгения Яковлевна, 1905 года рождения
Липунов Иван Иванович, 1985 года рождения
Лисоцкий Илья Васильевич, 1910 года рождения
Локтева Варвара Артёмовна, 1922 года рождения
Лубянская Александра Яковлевна, 1891 года рождения
Луняков Михаил Иванович, 1901 года рождения
Лысенко Валентина Прокофьевна, 1926 года рождения
Лядская Надежда Николаевна, 1906 года рождения
Мавраиди Пелагея Андреевна, 1912 года рождения
Мавропуло Александр Степанович, 1916 года рождения
Мавропуло Иван Илларионович, 1925 года рождения
Мавропуло Илларион Иванович, 1878 года рождения
Мавропуло Константин Иванович, 1896 года рождения
Мавропуло Миланья Николаевна, 1886 года рождения
Мавропуло Михаил Константинович, 1927 года рождения
Мавропуло Пелагея Прокофьевна, 1914 года рождения
Малик Владимир Ефимович, 1907 года рождения
Малышев Николай Сергеевич, 1898 года рождения
Марченко Николай Иванович, 
Медведев Александр Дмитриевич, 1917 года рождения
Медведева Фёкла Ивановна, 1891 года рождения
Меланофриди Константин Иванович, 1812 года рож-
дения
Меланофриди Константин Иванович, 1912 года рож-
дения
Мельников Василий Феодосеевич, 1913 года рождения
Мельникова Надежда Яковлевна, 1913 года рождения
Мерная Анастасия Васильевна, 1920 года рождения
Мероненко Василий Алексеевич, 1925 года рождения
Миллер Иван Абрамович, 1910 года рождения
Миносьян Алакса Арютюновна, 1912 года рождения
Мирный Кузьма Васильевич, 1904 года рождения
Мирошниченко Александр Николаевич, 1917 года 
рождения
Мисюра Иван Карпович, 1903 года рождения
Михайлюк Алексей, 1913 года рождения
Мищенко Пётр Михайлович, 1892 года рождения
Мосиенко Евдокия Григорьевна, 1900 года рождения
Москалец Василий Иванович, 1912 года рождения
Мулява Владимир Григорьевич, 1913 года рождения
Мулява Николай Григорьевич, 1922 года рождения
Муратов Рахматул Адраколович, 1909 года рождения

Послевоенные годы
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Нагопетьян Зоя Николаевна, 1884 года рождения
Нагопетьян Иосиф Сергеевич, 1903 года рождения
Нагопетьян Ольга Артёмовна, 1916 года рождения
Назаренко Александра Васильевна, 1918 года рождения
Наконечный Пётр Кириллович, 1913 года рождения
Наконечный Сергей Кириллович, 1915 года рождения
Науменкова Зинаида Никитовна, 1914 года рождения
Нелина Раиса Николаевна, 1864 года рождения
Немирич Ольга Даниловна, 1913 года рождения
Неруш Иван Никитович, 1879 года рождения
Неруш Прасковья Ивановна, 1923 года рождения
Нимирич Мария Андреевна, 1905 года рождения
Ничик Анастасия Васильевна, 1907 года рождения
Новоселова Пелагея Петровна, 1911 года рождения
Носенко Георгий Никитович, 1903 года рождения
Овсюков Михаил Артёмович, 1884 года рождения
Огнарёв Куприян Емильянович, 1908 года рождения
Осулов Григорий Иванович, 1918 года рождения
Отрощенко Николай Александрович, 1923 года рождения
Палатиди Евдокия Васильевна, 1907 года рождения
Парфиленко Евдокия, 1914 года рождения
Пелипенко Пелагея Антоновна, 1904 года рождения
Петренко Антонина Яковлевна, 1893 года рождения
Петровская Матрена Ивановна, 1903 года рождения
Петровский Николай Карпович
Пишулин Николай Павлович, 1903 года рождения

Пластун Мария Максимовна, 1906 года рождения
Подлетец Илья Яковлевич, 1913 года рождения
Помазанов Андрей Степанович, 1903 года рождения
Попандопуло Василий Ильич, 1910 года рождения
Попандопуло Марфа Николаевна, 1876 года рождения
Популькова Раиса Фоминична, 1912 года рождения
Приходько Елизавета Филипповна, 1908 года рождения
Пришва Степанида Власовна, 1905 года рождения
Прокопенко Афанасий Степанович, 1913 года рождения
Пустовая Анна Яковлевна, 1917 года рождения
Пустовойтова Татьяна Наумовна, 1882 года рождения
Рашко Андрей Фёдорович, 1904 года рождения
Ребенко Кузьма Иванович, 1923 года рождения
Ревенко Иван Андреевич, 1882 года рождения
Резников Митрофан Акимович, 1889 года рождения
Родомаха Евдокия Николаевна, 1888 года рождения
Родочинский Николай Степанович, 1905 года рождения
Роев Григорий Трофимович, 1911 года рождения
Роев Трофим Прокофьевич, 1882 года рождения
Романченко Ольга Павловна, 1918 года рождения
Руденко Илья Семёнович, 1887 года рождения
Рудик София Петровна, 1884 года рождения
Рудомаха Игнат Трофимович, 1871 года рождения
Рудомаха Павел Иванович, 1918 года рождения
Рябоконь Михаил Яковлевич, 1884 года рождения
Савицкая Ирина Федосеевна, 1907 года рождения

Передовики Крымского консервного комбината – жители хутора Нижняя Ставрополька

Послевоенные годы
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Савицкий Алексей Иванович, 1911 года рождения
Савченко Ирина Ивановна, 1878 года рождения
Салов Семён Андреевич, 1900 года рождения
Сапуриди Илья Лефтерович, 1894 года рождения
Сарьян Иосиф Артёмович, 1873 года рождения
Саянов Тимофей Свиридович, 1896 года рождения
Саянов Тимофей Спиридонович, 1898 года рождения
Селиков Тихон Фёдорович, 1905 года рождения
Сергиенко Ольга Алексеевна, 1914 года рождения
Сергиенко Фёдор Иванович, 1930 года рождения
Сердариди Елена Кирилловна, 1901 года рождения
Сердариди Ксения Савельевна, 1903 года рождения
Серонина Екатерина Николаевна, 1902 года рождения
Сивоконь Василий Харитоноввич, 1906 года рождения
Сидаков Александр Максимович, 1912 года рождения
Сидаков Василий Максимович, 1917 года рождения
Сидакова Любовь Никифоровна, 1910 года рождения
Сидоренко Пантелей Николаевич, 1900 года рождения
Сидоренкова Александра Елисеевна, 1909 года рождения
Сидоров Михаил Николаевич, 1883 года рождения
Сиконенко Наталья Петровна, 1889 года рождения
Сильченко Павел Фролович, 1911 года рождения
Симеониди Анастас Григорьевич, 1888 года рождения
Симеониди Дмитрий Николаевич, 1875 года рождения
Симченко Фёкла Афанасьевна, 1880 года рождения
Скиба Фёдор Ефремович, 1916 года рождения
Слюсаренко Екатерина Васильевна, 1927 года рождения
Смелик Вера Прокофьевна, 1910 года рождения
Смелик Мария Васильевна
Смелик Мария Николаевна, 1887 года рождения
Смеликов Владимир Васильевич, 1823 года рождения
Соломатина Ульяна Прокофьевна, 1910 года рождения
Сопильняк Сидор Романович, 1886 года рождения
Соснова Мария Константиновна, 1917 года рождения
Станиславский Андрей Михайлович, 1904 года рождения
Стасенко Евдокия Тихоновна, 1914 года рождения
Стасенко Иван Тихонович, 1899 года рождения
Сташеловсук Андрей Михайлович
Степанченко Прасковья Дмитриевна, 1890 года рож-
дения
Стипанченко Александр Степанович, 1912 года рождения
Стипанченко Николай Александрович, 1904 года 
рождения
Стуленко Константин Лукич, 1882 года рождения
Сурмачева Василиса Александровна, 1903 года рождения
Суслов Василий Алексеевич, 1897 года рождения
Суслов Григорий Иванович, 1918 года рождения
Суслов Степан Алексеевич, 1870 года рождения
Суслова Феодора Прокоповна, 1904 года рождения

Такчиди Козьма Николаевич, 1910 года рождения
Талалаев Григорий Дмитриевич, 1890 года рождения
Тараненко Анна Тихоновна, 1915 года рождения
Тарасенко Григорий Иванович, 1911 года рождения
Тарасенко Екатерина Николаевна, 1908 года рождения
Тарасенко Ирина Константиновна, 1916 года рождения
Тарасенко Наталья Устимовна, 1908 года рождения
Тарасенко Прасковья Леонтьевна, 1882 года рождения
Тарасьян Гракт Минасович, 1908 года рождения
Тарасьян Майрам Акоповна, 1921 года рождения
Тарасьян Мануш Ивановна, 1890 года рождения
Татусов Алексей Карабенович, 1873 года рождения
Татусова Мария Кирилловна, 1897 года рождения
Татусьян Мария Кирилловна, 1897 года рождения
Теплинский Алексей Ефремович, 1912 года рождения
Терещенко Иван Александрович, 1912 года рождения
Терсенов Константин Михайлович, 1932 года рождения
Терсенов Пётр Саввич, 1924 года рождения
Тесла Фёдор Максимович, 1919 года рождения
Ткаченко Анна Фёдоровна, 1917 года рождения
Толосков Тимофей Павлович, 1906 года рождения
Топалов Алексей Фёдорович, 1921 года рождения
Топалова Ефросинья Яковлевна, 1877 года рождения
Топалова Ефросинья Яковлевна, 1877 года рождения
Топалова Матрёна Артёмовна, 1888 года рождения
Топалова Матрёна Артёмовна, 1895 года рождения
Торосьян Артём Бедросович, 1878 года рождения
Торосьян Мануш Семёновна, 1886 года рождения
Тохариди Вера Фёдоровна, 1914 года рождения
Третьяков Василий Иванович, 1917 года рождения
Третьяков Григорий Васильевич, 1905 года рождения
Третьяков Пантелей Никитович, 1896 года рождения
Трифонов Василий Андреевич, 1905 года рождения
Тусузьян Имастун Артёмовна, 1918 года рождения
Увасик Мария Яковлевна
Угнивенко Анна Ивановна, 1895 года рождения
Улитенко Мария Ивановна, 1910 года рождения
Улицкая Мария Семёновна, 1882 года рождения
Униятов Степан Сидорович, 1886 года рождения
Федусова Мария Ивановна, 1905 года рождения
Фелатов Яков Борисович, 1883 года рождения
Фесатиди Фёдор Павлович, 1913 года рождения
Фидирко Анастасия Афанасьевна, 1895 года рождения
Фидирко Анна Ивановна, 1828 года рождения
Фоменко Мария Алексеевна, 1908 года рождения
Фурсова Анастасия Ефимовна, 1911 года рождения
Фысун Семён Кириллович, 1907 года рождения
Харченко Татьяна Григорьевна, 1912 года рождения
Хижняк Александра Ивановна, 1902 года рождения
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Ходясякян Вера Михайловна, 1920 года рождения
Хожикьян Пороп Каспарович, 1888 года рождения
Хоршайлов Василий Никитич, 1914 года рождения
Черненко Иван Владимирович, 1908 года рождения
Чернокоз Пётр Прокофьевич, 1919 года рождения
Чернокоз Прокофий Иванович, 1919 года рождения
Чивелиди Константин Савельевич, 1920 года рождения
Читлаиди Константин Параскевович, 1919 года рождения
Чумак Андрей Фёдорович, 1904 года рождения
Чуприна Георгий Дмитриевич, 1920 года рождения
Чуприна Дмитрий Николаевич, 1888 года рождения
Чухлебов Иван Семёнович, 1907 года рождения
Чуян Яков Иванович, 1901 года рождения
Чырва Харитина Акримовна, 1892 года рождения
Шабля Мария Фотиевна, 1893 года рождения
Шелиховская Ксения Фёдоровна, 1890 года рождения
Шереметова Ефросинья Антоновна, 1870 года рождения
Шершнев Алексей Фёдорович, 1912 года рождения
Шеховцова Марфа Николаевна, 1897 года рождения
Шиндяпин Григорий Дмитриевич, 1915 года рождения
Шиховцова Марфа, 1897 года рождения
Шматко Серафима Фёдоровна, 1911 года рождения
Шрамова Агафья Кирилловна, 1809 года рождения
Щербакова Анна Трофимовна, 1922 года рождения

Щербакова Анна Трофимовна, 1922 года рождения
Щербина Анастасия Ильинична, 1917 года рождения
Щербина Григорий Иванович, 1923 года рождения
Яговец Антонина Ивановна, 1918 года рождения
Якименко Евдокия Герасимовна, 1919 года рождения
Ялиян Мария Семёновна, 1913 года рождения
Ялиян Прасковья Назаровна, 1898 года рождения
Ялоян Мария Семёновна, 1913 года рождения
Ярамака Владимир Назарович, 1912 года рождения
и другие.

В 1948 году подняли вопрос на сессии Красно-
Зелёного сельского совета о сдаче населением государ-
ству мяса, молока, яиц. Колхозам рекомендовалось по-
строить в срочном порядке бани, так как были обнару-
жены заболевания сыпным тифом. 

Бюджет распределялся следующим образом: 
на школы – 10 тысяч рублей,
на медпункты – 12 тысяч рублей,
на сельсовет – 10,7 тысячи рублей,
на избу-читальню – 7,6 тысячи рублей.
Председателем сельсовета был Жиляев.
В 1949 году планировалось провести телефон-

ную линию до станицы Крымской, с семей погибших 

В детском садике. 1950-е годы

Послевоенные годы



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

104

воинов снимался налог на мясо и яйцо. Рассматривались также вопросы подготовки к весеннему севу, а в ноябре – 
подготовка животноводческих ферм к зимовке.

В 1950 году под контролем была посадка томатов и табака. Была озвучена цифра сдачи сельхозналога частным 
сектором: 44 килограмма мяса, 150 штук яиц, 27,5 килограмма картофеля.

В 1952 году актуальным стала перепись скота, открытие яслей, открытие роддома в колхозе имени Володар-
ского. В 1953 году председатель, Горобец Иван Иванович, поднял вопрос о благоустройстве населённых пунк-
тов, о регулярном показе кинокартин, о ходе прополки пропашных и технических культур.

В 1955 году колхозы имени Советских партизан, «Красной Таманской Армии», имени Володарского, «За Ро-
дину», «Новый мир» вошли в состав табаксовхоза. Существовали на территории Красно-Зелёного сельсовета 
и три бригады колхоза имени Ленина. Площадь табака составляла 500 гектаров.

1956 году стояли вопросы развития художественной самодеятельности в клубах и ремонта зданий. Под кон-
тролем был подвоз детей в школы, а их насчитывалось 10. Стали накладывать штрафы за потрав озимых колосовых 
культур гусями и крупным рогатым скотом.

В 1957 году запланировали посадить 1000 деревьев.
В 1959 году поднимался вопрос о работе фельдшерско-акушерских пунктов в хуторах Новоукраинском и Шеп-

тальском, здания которых находились в аварийном состоянии. Под контролем были подписка на газеты и журна-
лы и распространение лотерейных билетов. Интересовала депутатов и успеваемость в школах. Контролировался 
и ход строительства школ в хуторах Плавни, Шибик, Новоукраинском.

В 1961 году был открыт медпункт в хуторе Подгорном.

Бригада колхозников. 1953 г.



Члены коллектива Абинского райисполкома. С. Ф. Глущенко (в 3-м ряду четвёртый слева). 60-е гг.

Табачницы в минуты отдыха



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

106

В 1965 году директора совхоза обязали построить восьмилетнюю школу к ноябрю. Была утверждена комис-
сия по гражданским обрядам, и теперь, наряду с крещением детей в церквях, стали проводить октябрины в клубах. 
О нерегулярности снабжения хлебом в 3-м отделении табаксовхоза, в хуторах Шептальском и Шибик заострил во-
прос председатель исполкома Пантелей Михайлович Гусарь. Было отмечено, что в неудовлетворительном состо-
янии находятся детские ясли в 1-м и 2-м отделениях табаксовхоза, которые не ремонтировались в течение 5 лет.

В 1966 году была реорганизована школа № 43 в хуторе Плавни, а её имущество передано школе № 44. А то, что 
осталось от начальных школ № 9, 28, 88, было передано школе № 36. В этом же году был создан Совет добровольно-
го общества охраны памятников, который возглавил Пётр Фёдорович Фалка – преподаватель истории школы № 44.

В 1969 году отмечалось неудовлетворительное питание в школах. К 17 июня план ломки табака в 450 тонн был 
выполнен только на 20%.

В 1970 году 55 депутатами составлен план мероприятий по наказам избирателей:
1. Построить баню на 20 мест в хуторе Новоукраинском.
2. Построить водопровод в хуторе Армянском протяжённостью 8 километров.
3. Построить общежитие на 100 мест в хуторе Новоукраинском.
4. Построить три 8-квартирных дома.
5. Электрифицировать хутора Петропавловский и Семенцовку.
6. Построить мост в хуторах Кравченко и Подгорном.
7. Проложить дороги с гравийным покрытием в хуторах Новоукраинском, Подгорном, Верхней Ставро-

польке.
8. Огородить кладбища.
9. Построить спортзал в школе № 36.
10. Высадить 3000 деревьев.
В 1974 году хутор Шептальский был объединён с хутором Армянским. 
Вплоть до 1992 года на сессиях совета рассматривались все вопросы развития сельского хозяйства. Под кон-

тролем постоянно были школы, медпункты, детские сады, клубы. Словом, всё, что происходило на  территории 
сельсовета, становилось предметом рассмотрения.

Табачницы. 1948 г.
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Гаврилов Анастас Христофорович
Родился 1 мая 1934 года в Крыму. 
Отец, Христофор Афанасьевич, с началом боевых действий на полуострове ушёл в партизаны, а малолетний 

Анастас, из-за войны не попавший в школу, по просьбе матери сидел с друзьями в сломанном комбайне и считал 
проезжавшую немецкую технику. Танки отмечал крестиками, а пушки – ноликами. Затем эти сведения передава-
лись в партизанский отряд и на Большую землю. А пацаны с восторгом наблюдали, как советские бомбардировщи-
ки уничтожают танки и другую немецкую технику. 

В мае 1944 года партизаны влились в регулярную армию, а семья Гавриловых вместе с другими греческими се-
мьями была отправлена на Урал, в город Губаха Молотовской (ныне Пермской) области. 

В 1947 году с фронта вернулся отец, и семья переехала в Казахстан, в Челикский район Алма-Атинской обла-
сти, где был табаксовхоз. Отец, как и до войны, работал кузнецом – делал колёса для подвод, подковы для лоша-
дей, сапки, лопаты и многое другое. В табаксовхозе работали старшие сёстры, а Анастас с братьями пошёл в школу. 
Сначала в 1-й класс, а потом за успехи в учёбе его перевели в 3-й класс. Так проучился до 5-го класса. 

В 17 лет пошёл на кузню к отцу молотобойцем. Был он маленького роста и работал на подставке. Поднакачал 
мышцы. Вспоминает, что для дополнительного заработка делали с отцом дефицитные в то время иголки. Затем по-
ступил в техническое училище и получил аттестат механизатора. Интересно, что училище давало разносторонние 
знания. Изучали конституцию, устройство комбайна и трактора, слесарное дело, ремонтное дело, агротехнику, ме-
ханизацию животноводства, черчение, механику. И потому, попав на целину, он мог работать трактористом, ком-
байнёром, слесарем, электриком. 

Вернувшись с целины, снова работал в кузне. Однажды в табаксовхоз приехал силач. На концерте он жонгли-
ровал двухпудовыми гирями, гнул пруты, поднимал штангу. Это впечатлило Анастаса, и он стал заниматься под-
нятием гирь и штанги, достав в качестве пособия книгу Лучкова «Тяжёлая атлетика». В Челикском районе спорт-
инструктором работал Макаренко. Он заметил Анастаса и стал посылать его на соревнования по тяжёлой атлети-
ке. В течение нескольких лет Анастас участвовал в первенстве Алма-Атинской области и неизменно занимал пер-
вое место в троеборье в легчайшей категории до 56 килограммов, подняв 240 килограммов, что стало рекордом 
области. Кроме грамот, получал за спортивные достижения ценные подарки. Одновременно со штангой занимал-
ся борьбой самбо и карате.

В 1962 году поехал в Крым, в посёлок Белогорский Симферопольской области, по просьбе матери, которая 
хотела вернуться на родину. Анастас устроился в интернате спортинструктором, успел отремонтировать трактор 
ДТ-54 и вспахать на нём 200 гектаров принадлежащего интернату поля. Но когда узнал, что разрешение на пропи-
ску дали только ему, снова вернулся в Казахстан. 

В это время высланным из Крыма разрешили поселиться в Крымском районе. Сюда в 1964 году с матерью 
и братьями он и приехал, стал работать слесарем в табаксовхозе. Но тяга к спорту оказалась сильнее. Обратившись 
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в профком табаксовхоза, он попросил разрешения построить футбольное 
поле, баскетбольную и волейбольную площадки. В фойе клуба стал зани-
маться с молодёжью тяжёлой атлетикой, акробатикой. На брусьях спорт-
смены укрепляли мышцы рук. 

В 1965 году он стал спортинструктором табаксовхоза и привёл с чле-
нами футбольной команды в порядок имевшийся в табаксовхозе стадион. 
Футбольная команда начала принимать участие в различных турнирах, 
стала чемпионом Крымского района, а однажды победила команду «Уро-
жай», игравшую в группе «Б», со счётом 2:0 и со счётом 1:0 – команду 
этого же дивизиона из станицы Ленинградской. В клубе можно было так-
же играть в шахматы, шашки и настольный теннис.

Увидел его организаторские способности приехавший в 1963 году в го-
род Крымск мастер спорта по тяжёлой атлетике Виктор Гаврилович Карлаш 
и пригласил инструктором в районный спорткомитет, который сам в это вре-
мя возглавлял. И начались поездки в колхозы района, где стало возрождаться 
спортивное движение. С его помощью появились футбольные команды в ху-
торе Верхняя Ставрополька, в селе Мерчанском, в селе Молдаванском и дру-
гих местах. В 1968 году А. Х. Гаврилов стал помогать возрождению спорта на 
железной дороге. Здесь появилась своя волейбольная команда, игроки в шахматы и настольный теннис. 

Но надо было кормить семью, а зарплата спортинструктора – 120 рублей. Вернулся в табаксовхоз, работал сле-
сарем и мастером-наладчиком, а по вечерам занимался с молодёжью и школьниками. 

Анастас Христофорович прославился, когда директором совхоза был Кузнецов Валерий Васильевич. 
В 1970 году был большой урожай табака, наломали его 200 тонн. К этому времени в совхозе на табаке применялись 
табакосшивочные машинки. Грузовые машины, посланные в город Орехово-Зуево за нитками, не смогли их полу-
чить из-за ошибки в оплате. А табак ждать не мог. За три дня Анастас Христофорович переделал табакосшивочные 
машинки на работу с использованием шпагата. Урожай был спасён, а наградой стала новая квартира в хуторе Но-
воукраинском и премия 1500 рублей. 

В 1978 году ему оформили три патента на изобретения. Так и работал он мастером-наладчиком в двух табач-
ных бригадах – Чмель Алексея Ивановича и Элефтериади Анастаса Георгиевича, получая 500–600 рублей за се-
зон. Продолжалась его изобретательская деятельность. Он придумал станок для снятия сухого листа с голланд-
ки, где сушились шпуры. Табак попадал в бункер пресса, и в конце выходили тюки весом 10–12 килограммов, 
готовые для отправки на табачную фабрику. Для парников придумал специальную фрезу с дисками, которая ве-
шалась на трактор Т-40 и очищала парники от сорняков. Придумал и подборочный ковш, который полностью 
убирал землю из парников. К сожалению, не смог внедрить табаколомальную машину, которая существенно бы 
облегчила труд табаководов. Сконструировал Анастас Христофорович и оригинальную пилораму, которой мог 
управлять один человек. 

В лихие 90-е годы он, вспомнив, что когда-то возглавлял штаб добровольной народной дружины, помогал в по-
полнении кадров милиции. Он и в 85 лет сохраняет спортивную выправку и ясный ум, помнит все перипетии такой 
трудной, но полной событиями жизни.

В семье с Валентиной Фёдоровной Ваниосовой вырастили двух дочерей: Елена – медсестра, Тамара – кранов-
щица, которая в молодости занималась дзюдо. У них четверо внуков и два правнука.

Горбачёва Вера Ивановна
Родилась 31 мая 1940 года в хуторе Семенцовке. Отец, Петренко Иван Александрович, ушёл в 1941 году 

на войну и не вернулся, пропал без вести. Мать, Богославская Ульяна Кирилловна, вместе со старшим сыном Гри-
горием и дочуркой пережила оккупацию и угон семьи на Украину, где работали в созданном немцами колхозе. 
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В 1945 году вернулись в хутор Шептальский, куда переехали ещё до войны и где чу-
дом сохранился их маленький турлучный домик. 

Брат Веры Ивановны выучился на тракториста и работал механизатором в та-
баксовхозе, мать – в садовой бригаде, где кроме груш, яблонь и слив, был и виноград. 
Вера окончила начальную школу в хуторе Шептальском, а уже в 1956 году стала рабо-
тать в табаксовхозе. В 1958 году вышла замуж за Горбачёва Ивана Николаевича, кото-
рый работал водителем в табаксовхозе.

В 1973 году Вера Ивановна произвела фурор на краевых соревнованиях по лом-
ке табака в городе Горячий Ключ, где также был табаксовхоз. Все зрители с изумлени-
ем наблюдали за скоростью, с которой она ломала табак – 400 килограммов за 30 ми-
нут. Она заняла первое место и была награждена хрустальной вазой и 150 рублями 
премии.

12 апреля 1979 года её трудовой подвиг был оценён медалью «За трудовую до-
блесть». В этом же году она наломала 40 тонн табака за сезон и стала лидером сорев-
нования.

15 декабря 1982 года была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
В 1985 году удостоена медали «Ветеран труда». 
1 июля 1998 года получила удостоверение несовершеннолетнего узника.
В её активе и первое место в районном соревновании по ломке табака. Вместе с директором совхоза ездила 

в Краснодар, где на краевом радио рассказывала о своих достижениях. Выяснилось, что изобретатели создали ма-
шину, позволяющую ломать тонну табака в месяц, на что был получен ответ: «А я ломаю тонну табака в день». Её 
абсолютным рекордом и рекордом отрасли табаководства в СССР стала ломка в день 1 тонны 600 килограммов та-
бака. В звене, которое Вера Ивановна возглавила в 1972 году, её подруги старались брать с неё пример, но угнать-
ся за скоростью бригадира не могли.

Она вспоминает, что сломанный табак свозили по дворам, где в его низке участвовали все – взрослые и дети. 
В 1979 году появились машинки для сшивания листьев табака, и процесс пошёл быстрее. Табак сушили в специаль-
ных сушилках, а затем сдавали в цех ферментации, один из четырёх в СССР, где на поточной линии его доводили 
до кондиции. Весил уже сухой тюк от 21 до 28 килограммов. 

Вера Ивановна вспоминает, что в хуторе Шептальском участвовала в драматическом кружке и с членами труп-
пы выступала перед жителями. Был в хуторе свой клуб, большой магазин, фельдшерско-акушерский пункт. Пока-
зывали и кино. В ясли-сад работникам совхоза можно было отдавать ребёнка с 6 месяцев. 

Проработав 43 года, Вера Ивановна ушла на пенсию, но дома усидеть не смогла, у местного фермера полола 
овощи, сажала лук и чеснок, собирала клубнику до 2000 года.

В её семье выросло трое детей – сын Николай, дочери Ольга и Валентина. Её отрада – четверо внуков и четы-
ре правнука. 

Орфанов Кирьяк Ираклиевич
Родился 4 июля 1943 года в селе Джораер Дманисского района Грузинской ССР 

в семье Ираклия Ефимовича и Ефимии Семёновны Хаджиевой. 
Отец, И.  Е.  Орфанов, на войне был командиром отделения сапёров 78-го 

военно-строительного отряда. В сопровождающем войска соединении дошёл 
до  Берлина. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью 
«За победу над Германией».

В 1956 году семья переехала на Кубань, где в хуторе Новоукраинском Кирьяк 
продолжил обучение в средней школе № 44. Затем с ноября 1960 года по 31 августа 
1961 года обучался в строительной школе ФЗУ города Крымска. Получил квалифи-
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кацию каменщика и работал строителем. На пенсию ушёл по инвалидности в 1995 году, получив 21 почётную гра-
моту и медаль «Ветеран труда».

Кирьяк Ираклиевич был ударником коммунистического труда, к тому же разносторонним человеком. С 1965 
по 1967 год служил на флоте, где стал старшим матросом, а затем коком. Готовил так хорошо, что получил две по-
хвальные грамоты. В 1977 году окончил Саратовский учебно-курсовой комбинат и стал водителем 3-го  класса. 
В  1986 году окончил Краснодарскую школу повышения квалификации сельскохозяйственных кадров по  строи-
тельству и стал звеньевым, а затем бригадиром строительной бригады. Воспоминанием о флоте стало обучение 
в школе ДОСААФ и получение третьего разряда по подводному плаванию.

Но широкая общественность знает его как ревнителя православия, в 1992–1996 годах построившего с под-
вижниками православный комплекс «Святая рука». Он с 1990 года был членом президиума Крымского общества 
греков, и именно общество дало первые 2 тысячи рублей на благое дело. Этим он навсегда остался в памяти пра-
вославных людей. 

Этапам строительства комплекса посвящена его книга «Храм Николая Угодника у Святой Руки», вышедшая 
в Краснодаре в 1999 году.

Он также спроектировал и построил церковь Святого Георгия в хуторе Новоукраинском.
С женой Виолеттой Николаевной Фенеровой, табачницей, воспитали сына Константина и дочь Элладу. Па-

мять о дедушке и бабушке хранят и четверо внуков.
Его многострадальное сердце остановилось 6 декабря 2007 года.

Теплинский Виталий Алексеевич
Родился в посёлке Данилов Луг Красновишненского района Молотовской обла-

сти 6 сентября 1940 года. Когда семья переехала на Кубань, учился в средней шко-
ле № 36, затем в 1956 году поступил в Новороссийский индустриальный техникум. 
Окончил его в 1960 году по специальности техник-механик. Получив направление 
в Краснодарское специальное монтажное управление, работал слесарем, монтажни-
ком до 1961 года. 

Вернулся в табаксовхоз и в 1962 году поступил в Орджоникидзевское военное 
училище, которое окончил в 1965 году с отличием в звании лейтенанта. Имея обще-
войсковое и юридическое образование, получил назначение в Москву, в отдельную 
мотострелковую дивизию особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского во 2-й опе-
ративный полк командиром взвода. Одной из задач полка было – участие в военных 
парадах в мае и ноябре на Красной площади. 

В течение трёх лет был командиром взвода, затем назначен командиром роты почётного караула. Это была ви-
зитная карточка не столько дивизии, но и внутренних войск МВД. Вся страна смотрела, как идут солдаты подраз-
деления на парадах. Кроме того, «дзержинцы» регулярно участвовали во встречах иностранных гостей.

Возрождением внутренних войск занимался генерал-лейтенант Иван Кириллович Яковлев. Перед встречей 
с ним и с министром внутренних дел ГДР В. А. Теплинского вызвал командир дивизии генерал Андрей Петрович 
Козаков и поставил задачу – подготовить роту к маршу в честь важных гостей. Вот как запомнился этот день ге-
рою нашего повествования.

Наступает назначенный день. На территорию плаца въезжает чёрная «Волга». Из неё выходит генерал-лейтенант 
танковых войск. Это и оказался начальник внутренних войск И. К. Яковлев. Его по уставу приветствует командир 
роты почётного караула Теплинский. Рота провела тренировку в присутствии генерала и порадовала его отлажен-
ностью и чёткостью своих действий. Заодно командир роты попросил вышестоящего начальника встать позади ми-
нистра внутренних дел ГДР, чтобы знать, кому докладывать, и получил согласие. Министр ГДР поздоровался с ротой 
на немецком, после чего рота прошла маршем. Гости были впечатлены увиденным. «Молодцы», – с улыбкой кивал 
Николай Анисимович Щёлоков.
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В дивизии состоялся обед, после чего роту построили для прощания. Немец, довольный приёмом, оглядел ряды 
военнослужащих и вдруг вне протокола на чистом русском языке произнёс: «До свиданья, товарищи «дзержинцы». 
Оказалось, он много лет проживал в СССР и в совершенстве владел русским языком. 

В 1970 году Виталий Алексеевич поступил в военную академию имени Фрунзе и окончил её в 1973 году с золотой 
медалью. Вернувшись в расположение дивизии, возглавил батальон и командовал им по 1974 год. С 1974 по 1978 год – 
заместитель командира 2-го полка. 

Немного статистики. К 1981 году внутренние войска охраняли свыше 300 особо важных объектов, около 
1100 исправительно-трудовых колоний и 150 лечебно-трудовых профилакториев, осуществляли охрану осуждён-
ных на более чем 46 000 производственных объектах, обслуживали свыше 470 маршрутов планового конвоирова-
ния и 600 обменных пунктов, 292 суда, несли патрульно-постовую службу в 52 крупных городах страны. 

Немного о парадах. Главным советским парадом был парад 7 ноября, а не майский. Последний был своего рода 
мини-парадом, проходил в Александровском саду и участвовали в нём только пять рот в пешем строю: училище 
Верховного Совета, Пограничное училище, дивизия имени Дзержинского, ВДВ и рота почётного караула. Осо-
бая стать была у военнослужащих подразделения внутренних войск: ширина шага их была 1 метр 5 сантиметров, 
не шли – летели! 9 Мая рота прошла блестяще и порадовала Леонида Ильича Брежнева. 

И снова была встреча с Н.  А.  Щёлоковым и И.  К.  Яковлевым. И назначение в Хабаровск в 1978 году команди-
ром полка вновь создаваемой 103-й дивизии. В 1980–1983 годах он уже заместитель командира этой дивизии, а с 1983 
по 1987 год – командир 103-й дивизии. Нахлынули новые заботы и уже воспоминаниями стали участия в парадах и по-
чётном карауле в академии при встречах короля Афганистана и министров внутренних дел стран Содружества.

С 1987 по 1988 год В. А. Теплинский был заместителем начальника управления внутренних войск по Дальнему 
Востоку и Восточной Сибири, с 1989 года – начальник штаба управления внутренних войск, с 1989 по 1990 год – на-
чальник управления внутренних войск на Дальнем Востоке. Ему пришлось с нуля создавать дивизию, которая охва-
тывала территорию в 5 часовых поясов. Со временем в дивизии появилась своя авиация: вертолёты и самолёты, на 
одном из них он 8 часов летел на совещание в Москву из Хабаровска. Затем появились и катера береговой охраны. 
Став в 1990 году начальником спецчастей МВД СССР, он оставил вполне боеспособную дивизию.

В. А. Теплинский во главе Парада на Красной площади 7 ноября 1977 г.

Известные люди



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

112

Служба во внутренних войсках завершилась в 1992 году, когда пришедший к власти Президент Российской Фе-
дерации начал сокращение армии, и в том числе внутренних войск, с чем не мог согласиться Виталий Алексеевич, 
уже генерал-майор. Он ушёл в запас.

Награждён орденом Красной Звезды и 14 медалями. В 1990 году в составе делегации присутствовал на послед-
нем, 28-м, съезде КПСС.

С женой Ларисой Сергеевной Барановой вырастил двух дочерей – Наталью и Ольгу. Радует деда и бабушку 
внучка Мария.

Терсенов Владимир Исакович
Однажды, попав в архивы города Салоники, Владимир Исакович Терсенов обна-

ружил в документах фамилию Терсенидис. И, возможно, именно из Греции его пред-
ки попали сначала в Грузию, а потом и на Кубань. 

Он родился в 1951 году на хуторе Петропавловском, что находится на терри-
тории нынешнего Пригородного сельского поселения Крымского района. Окон-
чил в 1968 году ГРТУ в городе Баку и, получив специальность электрика, стал само-
стоятельным в 14 лет. Став строителем и пройдя все ступени служебной лестницы, 
в 1986 году возглавил ДРСУ в городе Ейске, которое, производя ремонт и строитель-
ство дорог, несколько лет занимало первое место в крае. 

В 1988 году Владимир Исакович окончил Краснодарский политехнический ин-
ститут – стал инженером-экономистом. Владеет английским, греческим, француз-
ским языками. С 2001 года занял высокий пост в администрации края, будучи сна-
чала директором комитета по ЧС и  природно-хозяйственному комплексу, а затем руководителем департамента 
по ЧС и экологическому контролю. С 1987 по 2001 год был депутатом Ейского горсовета. 

Мать, Терсенова Александра Михайловна, до 1953 года не верила, что первый её муж, Лазарь Сарнезиди, по-
гиб на войне, и ждала его. Два сводных брата: Юрий Лазаревич, учитель, в семье которого было шестеро детей, 
и Михаил Лазаревич, телемастер в Магадане, имеющий четверых детей, – часто вспоминали о своём отце. 

У Владимира Исаковича были разносторонние интересы: он любил играть на баяне, а в молодые годы играл 
в футбол за команду «Урожай» города Абинска. 

Он побывал на экономических форумах в Сочи, Санкт-Петербурге, Мюнхене и в других городах. Вместе с же-
ной Татьяной Александровной воспитал двоих детей. Дочь Анжелина, окончив Кубанский политехнический уни-
верситет, стала экономистом, а сын Илларий после окончания Ростовского университета возглавляет компанию 
«Ейскпортвист». 

Несколько лет назад В. И. Терсенов был избран председателем краевого общества греков, и при его участии 
на историческом здании на углу улиц Ленина и Рашпилевской была установлена памятная доска в честь Е. Е. Ни-
кифораки.

Скончался в 2017 году.

Хрисохоиди Деспина Анастасовна
Родилась 27 ноября 1938 года в хуторе Верхняя Ставрополька. Её дед совсем мальчиком приехал на Кубань 

из Константинополя (Стамбула). Родители бабушки Деспины жили в Геленджике и имели табачную плантацию 
и виноградники на хуторе Бандуковском. Отец, Мелькианиди Анастас Николаевич, родился в 1916 году в станице 
Нижнебаканской, умер в 25 лет от простуды, когда сушил табак. Мать, Мария Алексеевна, тоже работала на таба-
ке в греческом колхозе «Эмброс» в станице Нижнебаканской. 
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В июне 1942 года семью выслали в Киргизию, в Ошскую область, Ноокатский 
район, совхоз «Кизил-Чуппан», а затем в колхоз имени Салиева. В Киргизии Де-
спина ходила в школу, пока было тепло. Мать купила парусиновые туфельки, кото-
рые намокали по пути в школу, и пол-урока их приходилось сушить. Коров в Кир-
гизии держали в дувалах с глиняными перегородками, а семьи высланных обязы-
вали держать по 10 свиней. Деспина с 13 лет по договору смотрела за свиньями, 
получая каждый месяц по 100 килограммов пшеницы, часть которой продавали, 
а  на  вырученные деньги покупали продукты и одежду. Кроме этого, семья имела 
30 соток земли, где также сажали кукурузу и овощи. Пшеничный хлеб видели толь-
ко по праздникам, а по будням ели кукурузный хлеб. Мать в колхозе была гектарни-
цей, ухаживала за табаком, ломала и сушила его. 

В 1964 году вернулись на Кубань, поселились в хуторе Новоукраинском, стали 
работать на табаке. В 1983 году Деспина Анастасовна стала звеньевой и инициато-
ром внедрения бригадного подряда с аккордно-премиальной формой оплаты тру-
да с повременным авансированием. 

За звеном, где трудилось 14 человек, было закреплено 30 гектаров табачных плантаций. Расчёт расценки за про-
дукцию производился, исходя из норм производства продукции и в зависимости от выхода товарных сортов. Таба-
ководы получали аванс до расчётов за продукцию в размере 120 рублей в месяц. За руководство звеном звеньевому 
доплачивали 18 рублей в месяц. Если урожайность табака по совхозу в 1983 году составила в среднем 12 центне-
ров с гектара, то в подрядном звене она превысила 22 центнера. Было получено сырьё лучшего качества, поэтому 
и средняя цена реализации 1 центнера увеличилась на 31 рубль по сравнению со среднесовхозной и на 20,3 рубля 
по сравнению с бригадной, в состав которой входило звено. Каждым членом подряда, с учётом сверхплановой про-
дукции, получено 6,3 тысячи рублей заработной платы, а произведено продукции на сумму более 23 тысяч рублей.

Опыт табачного звена Деспины Анастасовны получил широкое распространение не только в табаксовхозе, 
но и по всей табачной отрасли. Вскоре урожайность табака достигла 40 центнеров с гектара, а передовик произ-
водства была удостоена серебряной медали ВДНХ.

С 1992 года Деспина Анастасовна брала в табаксовхозе в аренду землю от 30 до 60 гектаров в разные годы 
и урожай получала 35–40 центнеров с гектара, а на отдельных участках урожайность достигала 50 центнеров 
с гектара. Её трудовая деятельность продлилась до 28 января 2006 года.

Деспина Анастасовна удостоена орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 2-й и 3-й степени, 
медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2-й степени, звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Кубани».

С мужем Хрисохоидис Петром Алексеевичем, работавшим заведующим складом в райтопсбыте, воспитали 
дочь Симу, сыновей Алексея и Петра. Сегодня Деспину Анастасовну радуют девять внуков и четверо правнуков. 

Цацалов Македон Христофорович
Родился 29 ноября 1958 года в хуторе Подгорном Красно-Зелёного сельско-

го совета Крымского района. В  1976 году окончил среднюю школу № 44 в хуто-
ре Новоукраинском. С 1977 по 1978 год служил в артиллерийском полку Забай-
кальского военного округа. Вернувшись, работал слесарем в колхозе имени Ленина. 
В 1984 году поступил на юридический факультет Кубанского государственного уни-
верситета, который окончил в 1989 году, получив квалификацию юриста-правоведа. 

С 1 марта 1988 года стал работать следователем следственного отдела Крым-
ского РОВД. В июне 2002 года возглавил паспортно-визовую службу Крым-
ского РОВД. С 2006 года он – начальник ОУФМС по Краснодарскому краю 
в  Крымском районе. Имеет звание полковника внутренней службы, советника 
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государственно-гражданской службы 2-го класса. С 2016 года М. Х. Цацалов – начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД Крымского района.

Награждён медалями «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степени, памятной медалью Федеральной миграци-
онной службы России.

Его отец, Христофор Андреевич, всю жизнь проработал слесарем в колхозе имени Ленина. В семье с Анаста-
сией Николаевной Фенеровой вырос и второй сын – Одиссей, ставший предпринимателем. Дочь Меланья с мужем 
и двумя дочерями проживает в Греции.

Элефтериади Иван Анастасович
Родился 30 декабря 1915 года в станице Смоленской Северского района Крас-

нодарского края. В 1930 году вся семья переехала в станицу Нижнебаканскую, где 
Иван Анастасович прошёл трудовой путь от рядового колхозника до бригадира та-
бачной бригады в колхозе «Красной Таманской армии». В июне 1942 года с се-
мьёй был выслан в Казахстан. В совхозе близ Темиртау был бригадиром полеводче-
ской бригады по выращиванию овощей и бахчевых культур. Был награждён медалью 
«За трудовое отличие». Затем с семьёй переехал в Караганду.

В 1949 году вернулся на Кубань и поселился в хуторе Армянском. Здесь Ивана 
Анастасовича, имеющего большой опыт работы, сразу назначили бригадиром таба-
ководческой бригады. В 1951 году один из первых табаководов СССР за выдающи-
еся результаты в выращивании табака был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, который ему в Кремле вручил Михаил Иванович Калинин – Председатель 
Верховного Совета СССР. 

В августе 1956 года по направлению Союзтабактреста был направлен в табачный совхоз в станицу Бакинскую 
для оказания практической помощи. Работал бригадиром табачной бригады, агрономом-табаководом. В 1958 году 
был в командировке в Монголии, где помогал выращивать табачную рассаду. В 1959 году ездил в город Кентау 
по приглашению Абиша Назарбаевича Назарбаева, знатного чабана, отца президента Казахстана Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, с которым работал в одном совхозе и долгие годы дружил.

В процессе работы он заочно окончил техникум и табачное отделение Краснодарского института пищевой 
промышленности.

Иван Анастасович вспоминал, что казахи обули и одели депортированных с Кубани греков, кормили и помо-
гали на первых порах строить землянки. Давали шкуры для обтягивания стен и утепления пола. Позже высланных 
селили в финских домиках, где каждой семье выделяли по одной комнате. 

В 1970 году Ивану Анастасовичу вручили юбилейную медаль в честь 100-летия В. И. Ленина. В 1975 году 
в Краснодаре он был награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени. Его бригада стала полигоном пе-
редового опыта, где проходили практику студенты не только советских вузов, но и зарубежных – из Румынии, Бол-
гарии и других стран. Качество возделываемого табака было настолько высоким, что им, как и в начале ХХ века, ин-
тересовались за рубежом. Так, представители табачной компании из США, приехав в табаксовхоз, привезли с со-
бой большие целлофановые пакеты, которые и заполняли табаком.

Иван Анастасович учил и консультировал не только звеньевых и бригадиров, но и директоров табаксовхозов 
Краснодарского края, его авторитет был непререкаемым. И немудрено, ведь ещё его прадед имел табачные план-
тации в Херсонской губернии и свою табачную фабрику. 

В союзе с Любовью Ивановной Дыдуриной, дочерью инженера-путейца из дворянского рода, вырастили двух 
дочерей – Таю и Надежду, которые одарили их пятью внуками. 

Земной путь Ивана Анастасовича оборвался после болезни в 1992 году.
Его до сих пор помнят не только как выдающегося специалиста-табаковода, но и как многократного депутата 

сначала Красно-Зелёного, а затем Пригородного сельсовета.
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Возвращаясь к истории создания табаксовхоза, необходимо отметить, что он основан в 1931 году на основа-
нии приказа краснодарского треста «Табаксырьё». Занял территорию площадью 4500 гектаров, покрытой боль-
шей частью кустарником, между Шаптальским и Неберджаевским сельсоветами. В 1931 году посевные площади 
табаксовхоза, который до 1939 года назывался Греческий табаксовхоз, составляли 713 гектаров, в том числе под 
основной культурой табаком – 300 гектаров. В нём была техническая база из 9 тракторов, в основном американ-
ских «Фордзонов». В полевых работах также были задействованы 71 лошадь и 20 волов. Центральной усадьбой 
стал хутор Армянский. В 1932 году было построено 10 сараев, двухъярусные огневые сушилки, школа, амбулато-
рия и изба-читальня. Последние три сооружения были из турлука.

В 1931 году табаксовхоз возглавил Муратов Савва Иванович, опытный табаковод, до революции 1917 года ра-
ботавший на семейных табачных плантациях, а в 20-х годах он был одним из руководителей Крымского табачного 
кооператива. В 1932 году он вывел хозяйство в число передовых в системе Табаксовхозтреста, добившись урожай-
ности табака 9,5 центнера с гектара. В 1933 году его забрали на повышение в Краснодар, а заменивший его дирек-
тор Попов Виктор продержался только год. В 1933 году он участвовал в Москве в съезде директоров табаксовхо-
зов. И хотя план заготовки табака был выполнен на 100%, а Крымский фермзавод, выполнив план по экспорту та-
бака на 100%, и занял первое место в крае, Греческий райком партии рекомендовал новым директором Сотириади 
Лазаря Константиновича, председателя колхоза «Красный садовод». Но и он проработал только год, снизив уро-
жайность табака до 3,7 центнеров с гектара. Пришлось просить крайком партии вернуть С. И. Муратова, который 
уже два года работал в аппарате Союзтабактреста. 

При С. И. Муратове начали строиться деревянные финские дома для размещения сезонных рабочих. Вовремя 
стали проводиться прополочные работы, а заём в фонд 2-й пятилетки перевыполнили, собрав 25 тысяч рублей вме-
сто 22,5 тысячи рублей. Хорошие урожаи табака давали сорта Трапезунд и Аркадий-тыкулак. 

В 1938 году передовому директору табаксовхоза любители копаться в биографии напомнили, что когда-то 
у его семьи были свои табачные плантации. Он чудом остался жив в расстрельные годы.

В 1941 году был собран последний, военный урожай табака, был он в отсутствие знающих руководителей низ-
кого качества и пошёл на махорку. В августе 1942 года табаксовхоз прекратил существование, и табак убирали для 
своих нужд оставшиеся в оккупации жители. 

В 1944 году директором табаксовхоза был назначен Воловик Дмитрий Иванович, и началось восстановление раз-
рушенного войной хозяйства. До 1947 года строились турлучные хатки, в которые переселялись из землянок возвра-
тившиеся из Украины, Германии, Австрии и других мест угнанные немцами жители. 

До 1947 года табак не сажался. Сеяли под сапку пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Сажали картошку и ово-
щи. Урожайность сельскохозяйственных культур была мизерная. В 1947 году, согласно документу Краснодарско-
го центра документации новейшей истории, в табаксовхозе был сдан дом для инженерно-технических работни-



Н. Х. Кандыбко У. И. Соколова

Вручение переходящего Красного Знамени 1-й табачной бригаде И. Романца. 1971–1972 гг.
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ков, два общежития, построена конюшня, материаль-
ный склад, столовая, пекарня, три сарая, детские ясли, 
МТФ и СТФ. Имелось 40 коров, 47 свиней, 5 лошадей. 
Были 2 колёсных и один гусеничный трактор, молотил-
ка хлебная МК-1100, 8 пароконных на железном ходу 
повозок, один сепаратор, цистерна на 8 тонн, 2 грузо-
вых автомобиля марки «АА», один «Студебеккер». 

В табаксовхозе работали 105 рабочих и 4 бригади-
ра. В детском саду было 3 человека, на МТФ – 21 чело-
век, в столовой – 8 человек, в табачной бригаде – 26 че-
ловек, лесорубов – 11 человек, в механических мастер-
ских – 15 человек, виноградарей – 4 человека. На трак-
торах работало 4 тракториста, ездовых было 11 человек.

Посевные площади составляли: пшеница – 75 гек-
таров, овёс – 74 гектара, кукуруза – 10 гектаров, та-
бак  – 15 гектаров, овощи – 8 гектаров. Урожайность 

с  1  гектара составила: пшеницы при плане 8,5 цент-
нера  – 17,2  центнера, овса – фактически 9,2 центне-
ра при плане 9 центнеров, табака – при плане 12 цент-
неров фактически 12,4 центнера. Картофеля получи-
ли меньше, при плане 90 центнеров – только 63 цент-
нера, овощей при плане 100 центнеров получили 
23,8  центнера. Молока сдано государству 25 центне-
ров при плане 20 центнеров. Убыток табаксовхоза со-
ставил 94 780 рублей 64 копейки.

Но с каждым годом росли показатели хозяйства. 
Так, в 1948 году пшеница возделывалась на площади 
80 гектаров, овёс – на 115 гектарах, бобовые – на 10 гек-
тарах, табак – на 30 гектарах. Росла урожайность.

В табаксовхозе, кроме директора Трифонова Васи-
лия Андреевича, были главный агроном Позанов А. С. 
и агроном-табаковод Гнедаш А. Л.

А. И. Чумаченко Низка табака. 1951 г.

Чествование передовиков производства. 1980-е гг.
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Тракторов было 5, столько же грузовых автомобилей и один легковой – марки «Шевроле». Было 11 рабочих 
лошадей и 16 волов. В 1949 году в табаксовхозе появились своя известковая печь, производившая 186 тонн извести 
в год, и кирпичный завод производительностью 42,4 тысячи штук кирпичей в год. Табак был 3-й, 4-й и 5-й сорт-
ности, 1-го и 2-го сорта не было. Были построены 8-квартирный жилой дом, 8-квартирное общежитие, коровник, 
свинарник, трансформаторная подстанция.

Пшеница возделывалась на площади 100 гектаров с урожайностью 12,2 центнера с гектара, овёс – на 122 гек-
тарах с урожайностью 11,8 центнера с гектара, бобовые – на 20 гектарах с урожайностью 17,9 центнера с гектара, 
табак – на площади 50 гектаров с урожайностью 16,1 центнера с гектара.

Для строительства в большом количестве заготавливались строительные материалы: камень бутовый – 
1344 кубометров, глина – 84,8 кубометра, песок – 1014 кубометра, жерди – 54,6 кубометра, турлук – 19,8 кубоме-
тра, ворота – 6, древесный уголь – 60 центнеров, круглый лес – 473,46 кубометра, пиломатериалы – 130 кубоме-
тров (КЦДНИ. Ф. 48. Оп. 1. Л. 1–15).

В 1952 году была построена котельная табаксовхоза. Она отапливала все административные здания, школу, 
детский сад, клуб, магазин и жилые дома. 

В 1953 году табаксовхоз был представлен на Крымской районной сельхозвыставке достижений в различных 
областях сельского хозяйства. Табак возделывался в этом году на площади 170 гектаров, урожайность состави-
ла 15 центнеров с гектара. На выставке был представлен высококачественный табак в тюках, папушах и шнурах. 
На стенде были представлены передовики: бригадир табаксовхоза Кандыбкина Н. Х. на площади 34 гектара полу-
чила 17,5 центнера с гектара, а звеньевая Дубинина – на площади 11 гектаров – по 20 центнеров с гектара табака. 
Передовики были награждены почётными грамотами.

С 1 июня 1950 года по 30 ноября 1951 года строилась из камня контора совхоза с печным отоплением, по на-
ружному обмеру 403 метра. В 1953 году административное здание отапливалось построенной котельной.

В 1955 году с вхождением в совхоз всех прилегающих колхозов, он стал единственным градообразующим сельско-
хозяйственным предприятием на многие годы. В 1956 году в совхозе была построена новая столовая. В 1964 году совхоз 
построил коровник на 250 голов, общежитие на 95 мест, газифицировал производственные объекты и провёл ороше-

Кузнец А. И. Чумаченко (слева) с хуторянами



На посадке табака

Табачная бригада И. А. Елефтериади. 1950-е гг.



Подготовка комбайнов к уборке урожая

Работники табаксовхоза
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ние. На строительство было потрачено 116,4 тысячи ру-
блей. В 1965 году была построена средняя школа № 36. 

В 50–80-е годы ХХ века производственная дея-
тельность табаксовхоза была предметом рассмотрения 
на заседаниях исполкома и сессиях сначала Красно-
Зелёного, а с 1978 года – Пригородного сельских сове-
тов. Внимание уделялось севу табака, томатов, уходным 
мероприятиям за пропашными техническими культу-
рами, заготовке кормов, уборке озимых колосовых, та-
бака и других кульутр, подготовка к зимовке и её ход, 
да и строительство объектов соцкультбыта и школ так-
же было в ведении хозяйства.

В 70-е годы в газете «Призыв» было опубликовано 
много статей, посвящённых табаксовхозу. Их будет ин-
тересно посмотреть и ветеранам, и молодёжи.

В 1957 году директором совхоза снова стал Воло-
вик Дмитрий Иванович. Кроме табака, он особое вни-
мание уделял животноводству. 

В Краснодарском крае в это время существова-
ло 10 табаководческих совхозов: Абинский, Горяче-

ключевской, Апшеронский, Белореченский, Крымский, 
Комсомольский, Саратовский, Черноморский и  Шур-
джинский. 

Валовой надой молока в 1957 году составил 
1582 центнера, на одну фуражную корову – 1757 кило-
граммов, получено молока на 100 гектарах сельхозуго-
дий – 176 центнеров, мяса – 15,7 центнера (КЦДНИ. 
Ф. 1774-Л. Оп. 5. Л. 46–49).

В 60-е годы государство, как и в 1944 году, вновь 
вспомнило о многодетных матерях. Орденом «Мате-
ринская слава» 1-й степени была награждена житель-
ница хутора Шептальского Русских Евдокия Сергеев-
на, родившая и воспитавшая 9 детей. А ранее она была 
удостоена этого же ордена 2-й степени и стала един-
ственной обладательницей сразу двух наград в Красно-
Зелёном сельсовете. 

Ордена «Материнская слава» 2-й степени была 
удостоена Железнякова Екатерина Васильевна, родив-
шая и воспитавшая 8 детей. Она также проживала в ху-
торе Шептальском. 

А. Х. Гаврилов
у собственноручно сконструированного 

табачно-съёмочного станка

На прошивке табака

Табаксовхоз
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Орденом «Материнская слава» 2-й степени за рождение и воспитание 8 детей были также награждены Орфа-
нова Кани Кирияковна из хутора Новоукраинского и Согоян Софья Аршаковна из хутора Подгорного.

Ордена «Материнская слава» 3-й степени за рождение и воспитание 7 детей были удостоены Триандофилиди 
Фатима Евстафьевна их хутора Новоукраинского, Македон Ольга Степановна из хутора Армянского и Тарасенко 
Анна Николаевна из хутора Шибик.

Медалью «Материнская слава» 1-й степени за рождение и воспитание 6 детей были награждены Абелова Ека-
терина Алексеевна из хутора Новоукраинского, Лаврова Ульяна Фёдоровна из хутора Подгорного, Антонова Ва-
лентина Ивановна и Дорошенко Татьяна Павловна из хутора Армянского. 

За рождение и воспитание 5 детей были удостоены медали «Материнская слава» 2-й степени Мазай Софья 
Ивановна из хутора Плавни и Астадурьян Зинаида Касперовна из хутора Новоукраинского.

В 70-е годы материально-техническая база совхоза существенно выросла. Имелось 4918 гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, в том числе пашни – 3351 гектар, пастбища – 1523 гектара, сады и ягодники – 42 гектара. Име-
лось 100 тракторов, 11 зерновых комбайнов, 28 грузовых автомобилей, 17 специальных и 7 легковых. 

Урожайность зерновых в среднем составляла 25–28 центнеров с гектара, подсолнечника – 16–23 центнера 
с гектара, табака – 12–14 центнеров с гектара, плодов – 27–33 центнера с гектара, овощей – 50–70 центнеров с гек-
тара. Овощи, бахчевые и картофель государству не сдавали, а выращивали для общественного питания. Зерно вы-
ращивалось на площади 1510 гектаров, подсолнечник – на 145 гектарах, овощи – на 15 гектарах, табак – на площа-
ди 500 гектаров. Государству сдавались зерно, подсолнечник, табак, молоко, мясо, шерсть.

Виталий Ильич Мальта, который в течение трёх лет был главным инженером табаксовхоза, а затем два года – 
директором, вспоминает, что в 70-е годы табаксовхоз активно развивался. В хуторе Новоукраинском были постро-
ены дома для сотрудников, очистные сооружения с мощной насосной станцией. Было 219 гектаров поливных паст-
бищ с электропастухом и летними переносными дойками для коров. Были закуплены прошивальные табачные ма-

Табаководы. 1970-е гг.
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шинки, которые значительно ускорили процесс сшивания листьев табака. Был построен цех ферментации табака, 
который, пройдя 24 камеры с последовательным уменьшением влажности, достигал высокого качества на выходе. 
Была внедрена прогрессивная технология заготовки влажного силоса, слой которого через каждые 50 сантиме-
тров пересыпался сульфитом натрия и был высокого качества. В эти годы трактористка Екатерина Шевченко не-
однократно становилась чемпионом Крымского района по пахоте.

В 1981 году к 50-летию табаксовхоза был выпущен юбилейный буклет, отразивший основные достижения. 
В  землепользовании хозяйства находилось 6956 гектаров земли, в том числе сельскохозяйственных угодий – 
4847 гектаров, из них пашни – 3412 гектаров. Озимая пшеница занимала 870 гектаров, озимый ячмень – 695 гек-
таров, подсолнечник – 145 гектаров, табак – 510 гектаров. Выход высших товарных сортов табака составил 79%.

Совхоз имел 104 трактора, 14 зерновых комбайнов, 58 автомобилей. Численность работающих составила 
1075 человек. В хозяйстве имелось 14 132 квадратных метра жилья, 3 детских сада, 2 столовых, лагерь труа и от-
дыха. Существовало 3 клуба на 480 посадочных мест, 2 стационарных библиотеки и 5 передвижных, 5 киноустано-
вок, имелись красные уголки в бригадах и животноводческих фермах.

80-е годы оказались самыми плодотворными в хозяйственной деятельности табаксовхоза. В 1983 году в табачных 
бригадах внедрялся бригадный подряд с аккордно-премиальной формой оплаты труда с повременным авансировани-
ем. Северокавказским производственным объединением табачной промышленности «Севкавтабак» ВНИИ табака 
и махорки имени А. И. Микояна НПО «Табак» был обобщён опыт звеньевой Хрисохоидис Деспины Анастасовны.

70–80-е годы стали урожайными не только на полях. За высокие производственные показатели труженики та-
баксовхоза были награждены орденами и медалями. 

Так, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» была награждена бригадир табачной 
бригады Кандыбко Нина Харитоновна. 

Награждение Людмилы Оклот. 80-е гг.

Табаксовхоз
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Орденами Славы 2-й и 3-й степени, Трудового Крас-
ного Знамени, серебряной медалью ВДНХ, медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2-й степе-
ни была награждена звеньевая табачного звена Хрисохо-
идис Деспина Анастасовна. Она же была удостоена по-
чётного звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Кубани». 

Ордена «Знак Почёта» был удостоен механизатор 
Лазарев Василий Исаевич. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждён 
механизатор Захарчук Сергей Петрович.

Орденом «Знак Почёта» награждён водитель Око-
лот Михаил Константинович.

Орденами Трудового Красного Знамени и меда-
лью «За трудовое отличие» была награждена Соколо-
ва Ульяна Ильинична. 

Ордена Трудового Красного Знамени и медали 
«За  трудовую доблесть» была удостоена лучшая лом-
щица табака Кубани Горбачёва Вера Ивановна.

Медали «За трудовое отличие» были удостоены та-
бачницы Фелекиди Александра Васильевна и Лавренти-
ади Анастасия Архилеевна, доярки Литвинова Мария 
Ивановна и Казакова Лидия Ивановна, животновод 
Орфанов Феохар Васильевич.

Медалью «За доблестный труд» были награждены 
трактористка Гнида Анна Григорьевна, Асланов Аким 
Филаретович, Горбенко Раиса Пантелеевна, Оселедец 
Григорий Степанович, трактористка Шевченко Екате-
рина Константиновна, заведующая магазином Криво-
пустова Мария Васильевна.

Медалью «За трудовую доблесть» были награждены 
директор табаксовхоза Кузнецов Валерий Васильевич. 

Медалью «За трудовое отличие» были награждены 
трактористы: 

Галета Павел Михайлович, Икромиди Пантелей 
Александрович, Захарчук Сергей Петрович, Рашев 
Анатолий Матвеевич, Кирильчук Анатолий Яковлевич, 

водители: Иванов Григорий Иванович, Гац Влади-
мир Васильевич, Бротей Михаил Михайлович, Доро-
шенко Николай Антонович, 

строители: Анфимиади Антон Анастасович и Мо-
розов Иван Андреевич, 

табачницы: Найдёнова Мария Григорьевна и Ку-
щиди Александра Ивановна, 

животновод Люльченко Иван Ефремович, 
бухгалтеры Баранова Нина Николаевна и Горбуно-

ва Серафима Максимовна. 
Юбилейная медаль «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
была вручена: 

Аблитарову Михаилу
Агибаловой Нине Леонтьевне
Андриенко Анне Григорьевне, 
Антоновой Евгении Александровне
Аслановой Евдокии Константиновне
Байбус Валентине Александровне
Баранову Николаю Николаевичу
Батуриной Раисе Дмитриевне
Безиркьянову Илье Степановичу
Безмагарычному Ивану Дмитриевичу 
Белинскому Ивану Константиновичу
Бульбесовой Любови Петровне
Богатырёву Николаю Ивановичу
Бойко Тамаре Дмитриевне
Борисенко Николаю Павловичу
Братею Михаилу Михайловичу
Брежневу Виктору Григорьевичу
Васильченко Марии Ясовне
Венедиктовой Галине Фоковне
Виниченко Любови Григорьевне
Власенко Наталье Фатеевне
Востриковой Валентине Васильевне
Высоцкому Трофиму Яковлевичу
Галете Никифору Михайловичу
Гертнер Валентине Яковлевне
Гнатовскому Фёдору Ивановичу
Гниде Анатолию Макаровичу
Гончарову Григорию Степановичу
Даниленко Владимиру Дмитриевичу
Денишаевой Зайнеп 

Члены семей Елефтериади, Канакиди, Косиди, 1960-е гг.
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Долдию Григорию Леонтьевичу
Дорошенко Александру Борисовичу
Друзину Анатолию Ивановичу
Елефтериади Ивану Анастасовичу
Ершову Александру Павловичу
Ефименко Ивану Васильевичу
Жиляеву Ивану Фёдоровичу
Жуковой Марине Константиновне
Заикину Григорию Ефимовичу
Захаровой Клавдии Андреевне
Заяц Нине Васильевне
Зинченко Леониду Петровичу
Иващенко Григорию Петровичу
Иващенко Фекле Степановне 
Иорданиди Ольге Триандофиловне
Калайчиди Светлане Афанасьевне
Калинину Петру Константиновичу
Кандыбко Нине Харитоновне
Канунниковой Нине Ивановне 
Карабиди Антонине Ивановне
Кащееву Семёну Долматовичу
Квачеву Ивану Филипповичу
Кирияненко Петру Степановичу
Коваль Зинаиде Наумовне
Кравченко Александру Фёдоровичу
Кузнецову Валерию Васильевичу
Кузьменко Владиславу Михайловичу
Кущиди Александре Ивановне
Кущиди Прасковье Харлампиевне
Ларионову Михаилу Егоровичу
Лукину Михаилу Петровичу
Лушпаевой Марии Ивановне
Мавропуло Марии Константиновне
Максимову Павлу Петровичу
Мартыновичу ивану Дмитриевичу
Мельнику Ивану Дементьевичу
Меньшикову Петру Фаловичу
Мирошниченко Фёдору Иосифовичу
Москалец Георгию Гавриловичу
Москалюку Михаилу Иосифовичу
Мошкину Борису Петровичу
Наконечному Петру Кирилловичу
Наумчик Семёну Григорьевичу
Овечко Ивану Ивановичу
Орфановой Агафье Евстафьевне

Орфанову Феохару Васильевичу
Осину Василию Сергеевичу
Павлвой Евдокии Фадеевне
Пархоменко Варваре Дмитриевне
Петренко Григорию Ивановичу
Петченко Константину Ивановичу
Пигунову Акиму Ивановичу
Пименову Николаю Матвеевичу
Пискуновой Марии Михайловне
Пияниной Вере Михайловне
Пиянину Юрию Васильевичу
Присяжнюку Григорию Аверьяновичу
Прокопенко Ивану Степановичу
Романец Ивану Филипповичу
Самуиловой Анне Николаевне
Селикову Тихону Фёдоровичу
Семочкину Александру Михайловичу
Сергиенко Николаю Ивановичу
Серегину Михаилу Ивановичу
Сидакову Василию Максимовичу
Слюсаренко Евдокии Даниловне
Сугаку Петру Григорьевичу
Суслову Григорию Ивановичу
Сушковой Александре Семёновне
Талалаевой Евдокии Игнатьевне
Тарасенко Прасковье Дмитриевне
Теплинскому Алексею Ефремовичу
Тесленко Герману Васильевичу
Тимошенко Владимиру Андреевичу
Токовенко Александре Васильевне
Толочко Виктору Тимофеевичу
Тревоге Фёдору Дмитриевичу
Триандофиловой Ольге Фёдоровне
Троян Александре Ивановне
Трущенковой Прасковье Фёдоровне
Тупых Виктору Семёновичу
Фоменко Николаю Ивановичу
Харлампиди Пантелею Алексеевичу
Харченко Алексею Фёдоровичу
Харченко Владимиру Васильевичу
Шевченко Екатерине Константиновне
Шевченко Николаю Павловичу
Шульга Дине Алексеевне
Шульге Петру Константиновичу
Янокопуло Вере Васильевне

Табаксовхоз
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Конец 80-х – 90-е годы, несмотря на кризисные явления в стране, отмечались улучшением производственных 
показателей табаксовхоза «Крымский», можно даже сказать открытием «второго дыхания» в работе совхоза. 
Это связано с внедрением прогрессивных форм организации труда бригадным, а затем арендным подрядом. 

Пионером в этом процессе было табачное звено Хрисохоидис Деспины Анастасовны, которое образовалось 
в 1983 году. Результаты были отличные. В последующие годы на эту форму организации труда перешли все табач-
ные звенья первого отделения. Лучшими из них были звенья Хрисохоидис Деспины Анастасовны, Орфановой Ага-
фьи Феохаровны, Орфановой Нателы Афанасьевны и Хачатурян Насимы Михайловны. Заработная плата табач-
ников выросла в разы. Урожайность табака при плане 14,7 центнера с гектара превысила 20 центнеров с гектара, 
а в звене Хрисохоидис Деспины Анастасовны приблизилась к 30 центнерам с гектара. Состав табачных звеньев 
омолодился, многие ребята по возвращении из армии шли работать в табачные звенья, чтобы заработать на покуп-
ку или строительство дома, покупку машины.

Внедрением бригадного подряда в табаксовхозе занимался главный экономист совхоза Горшенев Иван Петро-
вич, который в дальнейшем по этой теме защитил кандидатскую диссертацию.

В 1986 году директором табаксовхоза «Крымский» стал Оствальд Владимир Карлович. Специалисты совхо-
за были отправлены в совхоз имени Мамшук Мамедова Казахской ССР для приобретения опыта по внедрению 
арендного подряда (новой формы организации труда). 

В 1989 году все подразделения табаксовхоза «Крымский» были переведены на арендный подряд. Однако 
не во всех отраслях он прижился. Хорошие показатели были отмечены только в растениеводстве. В табаксовхозе 
высокие показатели в производстве табака отмечались во всех табачных звеньях, ранее работавших на бригадном 
подряде: Хрисохоидис Деспины Анастасовны, Орфановой Агафьи Феохаровны, Орфановой Нателы Афанасьев-
ны, Хачатурян Насимы Михайловны, Горбачёвой Веры Ивановны, Маналакиной Натальи Михайловны.

В кормопроизводстве: звено Савицкого Александра Григорьевича, Лях Николая Александровича. В производстве 
зерна: звено Лазарева Василия Васильевича. Наивысшие экономические показатели табаксовхоза «Крымский» отме-
чены по результатам работы 1990 года: табака с площади 1400 гектаров собрано 560 тонн при урожайности 40 центне-
ров с гектара, зерна с площади 340 гектаров собрано 813 тонн при урожайности 23,9 центнера с гектара. Отрасль жи-
вотноводства сработала с прибылью. Чистая прибыль совхоза составила 5,6 миллиона рублей.

Сушка табака



Статьи из газеты «Призыв»
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Табаксовхоз «Крымский» был признан лучшим табачным совхозом России и получил переходящее Красное 
знамя ВЦСПС.

С 1992 года вследствие непропорционального роста цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продук-
цию, увеличение процентной ставки кредитов (до 235 процентов) стали снижаться экономические показатели ра-
боты совхоза.

В структуре затрат на производство табака 40 процентов составляют энергоресурсы на сушку табака. Рост 
цен на дизтопливо и печное топливо с 3 копеек до 30 рублей за 1 литр существенно повлиял на себестоимость про-
изводства табака.

С 29 декабря 1992 года табаксовхоз «Крымский» преобразован в агрофирму «Новоукраинская», с 11 июня 
1999 года в сельскохозяйственный производственный кооператив «Новоукраинский». Бывший табаксовхоз 
«Крымский» стал не государственным, а коллективным предприятием. Председателем правления агрофирмы был 
избран Кракашов Виктор Алексеевич, который проработал руководителем этого предприятия 14 лет. Заместите-
лем председателя правления – Лазарев Василий Васильевич, главный агроном табаксовхоза, а затем агрофирмы, 
члены правления: Колодовский Пётр Иванович – главный инженер, Хрисохоидис Деспина Анастасовна – звенье-
вая, Харченко Алексей Фёдорович – бригадир тракторной бригады № 2, Люльченко Елена Ивановна – звеньевая, 
Багажи Тамара Сергеевна – бригадир МТФ № 2, Чмель Вячеслав Алексеевич – пенсионер. Этот состав правления 
сохранялся с небольшими изменениями последующие 12 лет. Председателем агрофирмы и правлением проведена 
огромная работа для сохранения и развития предприятия в эти сложные годы. Основным направлением в работе 
было повышение производительности труда, экономия энергоресурсов, организация переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

В первую очередь в 1994 году был восстановлен ферментационный цех табака (УНД), который не работал 
более 20 лет. Весь выращенный агрофирмой табак ферментировался (полуфабрикат) и реализовывался на табач-

Прополка табака (А. Орфанова, Е. Орфанова, Т. Арзиева, Э. Орфанов, П. Попандопуло). 1970-е гг.
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ные фабрики. Ферментированный табак дороже сырого в полтора раза. Табак реализовывался на Елецкую табач-
ную фабрику, табачную фабрику имени Урицкого города Санкт-Петербурга, Маршанскую табачную фабрику, Ро-
стовскую табачную фабрику, Армавирскую табачную фабрику и цеха по переработке табака в горое Краснодаре.

В 90-е годы рубль обесценивался на 200–300 процентов в год. Чтобы избежать обесценивания денег, табак 
реализовывался в обмен на сигареты, которые накапливались на складе и реализовывались в течение года через 
торговые точки. В 1995 году после приобретения оборудования была запущена в работу мини-пекарня мощно-
стью 2 тонны хлеба в сутки. Часть выращенного зерна перерабатывалась в хлеб и реализовывалась. В 1996 году 
приобретено оборудование, произведены строительные работы и запущен цех по переработке молока. Всё про-
изведённое в хозяйстве молоко перерабатывалось. Отличного качества продукция реализовывалась работника-
ми агрофирмы. Газифицирована табачная сушилка № 4 в хуторе Новоукраинском. Модернизация этих объектов 
проходила под руководством главного инженера Колодовского Петра Ивановича и старшего прораба Теплин-
ской Любови Стефановны.

Экономически времена были очень тяжёлые. С целью экономии средств все объекты социальной сферы 
и жилищно-коммунального хозяйства, ранее финансируемые за счёт хозяйства (детские сады, здания школ, боль-
ниц, газовое хозяйство, водоснабжение, водоотведение, котельная, Дом культуры, клуб и другие), переданы на ба-
ланс муниципального образования Крымский район.

Из 850 работников совхоза в 1990 году к 2000 году осталось 120. В хозяйстве сложился костяк водителей 15–
20  человек вместо 120 человек в 1990 году, которые выполняли почти тот же объём работы. Заведующим гара-
жом агрофирмы был Терсенов Владимир Феликсович. Отлично работали на перевозке грузов водители самосва-
лов Околот Михаил Константинович и его сын Денис Михайлович, Бурдунов Василий Васильевич, Хаджиониди 
Харлампий Кириллович, Спина Михаил Иванович, Демчук Виктор, Георгиади Григорий Васильевич, Скорняков 
Валерий Николаевич и другие.

М. И. Посохов, директор табаксовхоза.
1970-е гг.

Шьёт табак на прошивочной машинке М. Г. Ярошук.
Середина 1980-х гг.

Табаксовхоз



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

130

Одним из лучших коллективов агрофирмы в девяностые годы стал коллектив тракторной бригады № 2 хуто-
ра Армянского. Этот коллектив с 1994 года возглавлял Харченко Анатолий Алексеевич, который заменил на этой 
должности своего отца, Харченко Алексея Фёдоровича, возглавлявшего эту бригаду с начала 70-х годов. Преем-
ственность поколений позволила сохранить коллектив бригады и сельскохозяйственную технику в исправном со-
стоянии. Тракторная бригада № 2 вплоть до 2005 года – объявления банкротом АПК «Крымская» – двадцатью 
тракторами обрабатывали 2700 гектаров пашни. Покупать новую технику не было возможности. На хозяйства ра-
ботало 12 гусеничных тракторов ДТ-75 1986–1987 годов выпуска, которые уже отработали по 16–17 лет (в совет-
ские годы через 8 лет гусеничные трактора списывали). Колёсные трактора 1976–1978 годов выпуска: МТЗ-50, 
МТЗ-80, ЮМЗ-6 – сохранились в исправном состоянии. Это говорит о высоком профессионализме бригадира 
Харченко Анатолия Алексеевича и механизаторов бригады: Новожилова Юрия Станиславовича, Чередниченко 
Григория Егоровича, Фартушного Павла Павловича, Панарина Александра Ивановича, Лях Николая Александро-
вича, Терещенко Петра Васильевича, Романец Николая Семёновича, Парамонова Валерия Александровича, Пол-
торак Григория Николаевича, Лежнёва Владимира Ивановича, Лежнёва Николая Ивановича, Карась Александра 
Васильевича и других, а также механика Орловского Николая Ивановича. Бригада всегда работала с прибылью, вы-
полняла поставленные перед ними планы.

Для более эффективной работы отрасли животноводства также были приняты определённые меры. Всё дой-
ное стадо было передано на МТФ № 2 в хутор Новоукраинский. Ликвидировано поголовье овец, так как спрос 
на шерсть полностью отсутствовал в течение нескольких лет. На месте бывшей овцефермы построили летние базы 
с автоматизированной дойкой. Весь крупнорогатый скот с апреля по октябрь теперь пасся на естественных паст-
бищах, которых в хозяйстве было более 800 гектаров. Это позволило снизить себестоимость животноводческой 
продукции. Улучшена материальная база содержания животных. На МТФ № 3 хутора Шептальского забетониро-
ваны площадки, где содержались животные на откорме. На МТФ № 2 построен крытый «клюшечник» для хране-
ния сена. Отремонтированы корпуса для содержания телят. Отрасль животноводства в разные годы возглавляли: 
Головинов Александр Сидорович, БазажиТамара Сергеевна. Ветеринарные врачи: Орлов Александр Владимиро-
вич, Коломиец Фёдор Васильевич.

На открытии памятной доски на роднике Святая рука
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Хорошо работал коллектив механизированных мастерских, который около 40 лет возглавлял Денишаев На-
риман Белялович. Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин осуществляли высококлассные специали-
сты: Тесленко Герман Васильевич, Жуков Василий Кузьмич, Серегин Михаил Иванович, Лазарев Василий Исае-
вич, Пентазиди Иван Николаевич, Попандопуло Василий Ираклиевич, Андрющенко Мария Николаевна и другие.

Коллективом механизированных мастерских внедрена контейнерная перевозка табака, сконструирована ко-
силка для измельчения растительных остатков табака. Изготовлены стоговозы для перевозки нетюкованного сена 
и соломы. Количество табачных звеньев к 2000 году сократилось до четырёх. Звено Хрисохоидис Деспины Анаста-
совны, Лазарева Николая Васильевича, Люльченко Елены Ивановны, Шакирова Шахмордана Ташпановича.

Табак выращивали на площади 130 гектаров, однако за счёт внедрения нового сорта табака Крупнолистный-9 
урожайность табака значительно увеличилась, и валовой сбор сухого табака достигал до 400 тонн в год. Особенно 
эффективно работали звенья Хрисохоидис Д. А. и Лазарева Н. В. Урожайность в этих звеньях превышала 30 цент-
неров с гектара сухого табака. Как видно из вышесказанного, коллектив агрофирмы, а затем сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Новоукраинский» работал эффективно. 

Были и награждённые за высокие показатели в работе: бригадир тракторной бригады № 2 Харченко Анатолий 
Алексеевич награждён почётной грамотой министра сельского хозяйства России, а звеньевая-табачница в совет-
ские годы награждённая несколькими орденами – Хрисохоидис Деспина Анастасовна и главный агроном Лазарев 
Василий Васильевич были награждены медалью губернатора Краснодарского края «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» соответственно второй и третьей степени. 

Однако в начале двухтысячных годов ситуация в сельском хозяйстве стала ухудшаться. Табачный рынок Рос-
сии захватили американские и английские табачные фирмы. Российские табачные фабрики стали разоряться и по-
глощаться иностранными фирмами. Себестоимость нашего табака не смогла конкурировать с табаком, выращен-

Встреча с освободителями населённых пунктов Пригородного поселения. 1987 г.

Табаксовхоз



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

132

ным в Африке, Средней Азии или Индии, где сушка табака солнечная (не нужно большие средства тратить на ог-
невую сушку). Крестьяне работают за мизерную зарплату. Также технология изготовления сигарет иностранных 
фирм отлична от российской. Табак урожая 2003–2004 года в течение нескольких лет был не реализован, и поэто-
му с 2004 года производство табака на Кубани полностью прекратилось. Увеличилось налоговое бремя на сельско-
хозяйственные предприятия. 

С 2000 года введён закон о банкротстве сельскохозяйственных предприятий. Непомерная (235 процентов го-
довых) кредитная ставка не позволяла брать кредиты, которые не возможно было вернуть. За задолженность перед 
кредиторами судебные приставы арестовывали продукцию, сельскохозяйственную технику, скот, производствен-
ные мощности и продавали имущество по мизерной цене (процветала коррупция). Были случаи, когда исправ-
ные трактора, вернувшиеся в бригаду с поля, ещё с горячим двигателем, приставы резали на металлолом и увозили 
на металлобазы, где сдавали за копейки. Арестовывалось и вырезалось на мясо дойное стадо. В таких условиях вы-
жить крупному сельскохозяйственному предприятию не представлялось возможным.

Общее собрание сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоукраинский» 27 февраля 
2003 года приняло решение о вступлении предприятия в агропромышленную компанию «Крымская», которую 
возглавлял Швец Александр Васильевич. В эту компанию, кроме СХПК «Новоукраинский», вошли ещё четыре 
самых крепких сельскохозяйственных предприятия: колхоз «Памяти Ильича» станицы Троицкой, «Красное Зна-
мя» хутора Павловского, колхоз «Южный» хутора Адагум и ООО «Кубанский сад» хутора Непель. 

Это крупное предприятие было создано с целью привлечения государственных инвестиций в сельское хозяй-
ство для выживания вышеперечисленных хозяйств в это сложное время. Однако в связи с конфликтом руководи-
телей сельскохозяйственных предприятий и мнимым инвестором это предприятие оказалось нежизнеспособным 
и уже в 2005 году оказалось банкротом. Удалось выйти из АПК только ООО «Кубанский сад», которое работа-
ет и по настоящее время. СХПК «Новоукраинский», как и три других сельхозпредприятия, попали в конкурсное 
производство. Их имущество было продано. Денег от продажи имущества не хватило даже для погашения задол-
женности по заработной плате работникам. Так было уничтожено, утеряно безвозвратно лучшее табачное хозяй-
ство России с отличной производственной базой по производству и ферментизации табачного сырья.

В 2005 году на территории поселения на землях бывшего СХПК «Новоукраинский» создано новое предприя-
тие, которое в настоящее время имеет группу компаний «Гавриш» и успешно развивается. Основное направление 
деятельности – это семеноводство овощных культур, выращивание овощей защищённого грунта, выращивание са-
женцев плодовых и декоративных культур. Первым исполнительным директором этого предприятия был кандидат 
сельскохозяйственных наук Гавриш Владимир Фёдорович.

Также на территории поселения и землях бывшего СХПК «Сопка Героев» начало свою работу ООО «АПК 
«Весенний сюжет» города Ульяновска, которое проработало с 2005 по 2008 год, и по договору переуступки права 
аренды земля отошла к ООО «Васюринский мясокомбинат». Это предприятие проработало на нашей террито-
рии тоже 3 года. По договору переуступки права аренды земли нашего поселения перешли к Краснодарской фир-
ме ООО «Агроальянс».

С 2015 года на вышеуказанные земли право аренды передано предприятию из станицы Староминской Красно-
дарского края ООО «Эспланада кубанская», которое работает до настоящего времени. 

Как видно из сказанного, только группа компаний «Гавриш» стабильно развивается и вкладывает средства в 
развитие своего предприятия. Регулярно выплачивается заработная плата, работникам предоставляется полный 
социальный пакет, отсутствует задолженность по налогам. Остальные вышеуказанные предприятия – временщики 
на нашей территории, основными культурами в севообороте которых являются озимая пшеница и подсолнечник.
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Наследники олимпиоников

В памяти жителей, среди которых немало греков, всегда присутствовали атлеты, побеждавшие в Олимпийских 
играх. В начале ХХ века хутора, входившие в станицу Шапсугскую, и, соответственно, приписанные к Абинско-
му казачьему полку, выставляли своих лихих коников на соревнования по боевому казачьему мастерству: умению 
на ходу рубить лозу, атаке развернутым строем, стрельбе на ходу и другому. Боевая выучка помогла позже в боях 
Первой мировой войны.

В 20-е годы молодёжь принимала участие в спартакиадах в станице Абинской и в станице Крымской, нередко 
занимая призовые места по стрельбе, футболу и другим видам спорта. В 20-х – начале 30-х годов в хуторе Верхняя 
Ставрополька широко отмечали праздники Святого Георгия, в честь которого была названа хуторская церковь. 
Священник – отец Алексис бросал в глубоком месте реки Куафо крест, и смельчаки пытались его достать. Победи-
тель проезжал на телеге по хутору, и каждая семья его одаривала подарками. Возле церкви устанавливалась кару-
сель, проходили соревнования по борьбе и кулачные бои, проводившиеся как в Древней Греции, кулаками, обёр-
нутыми кожаными ремнями. 

Перед войной молодёжь сдавала нормы БГТО, стреляя из малокалиберной винтовки. Лучшие получали звание 
«Ворошиловский стрелок». Соревновались в беге на 1 километр и марш-броске до станицы Крымской. Спорт-
смены в годы войны становились разведчиками, служили на флоте. В послевоенный период труженики колхозов 
и табаксовхоза становились членами общества «Урожай», объединившего всех селян.

Становление спорта в хуторе Армянском связано с Гавриловым Анастасом Христофоровичем, который при-
ехал на Кубань в 1964 году. Сначала он работал слесарем, а в выходные дни привлекал молодёжь для восстановле-
ния стадиона, где было устроено футбольное поле. В 1965 году он стал спортинструктором табаксовхоза и сумел 
построить баскетбольную и волейбольную площадки. А в фойе на брусьях молодёжь накачивала мышцы рук, ведь 
приходилось осваивать штангу. Благо что А. Х. Гаврилов мог многому научить, так как в течение пяти лет был чем-
пионом Алма-Атинской области в многоборье. 

Особенно больших успехов добилась футбольная команда, в которой играли Пиминов Николай, Калайчиди 
Дмитрий, Килиди Юрий, Пигунов Виктор, Харлампиди Николай, Михайлов Борис, Елисиди Пётр, Корнеев Вале-
рий, Присяжнюк Александр, Дуланский Геннадий, Додонов Евгений, Наумов Алексей, Чикалиди Харлампий, Ка-
лачиди Юрий и другие. Они сумели стать чемпионами района по футболу, смогли победить команду «Урожай», 
игравшую в группе «Б» чемпионата края, со счётом 2:0, а также обыграть со счётом 1:0 команду этого же диви-
зиона из станицы Ленинградской. Чтобы заработать деньги на форму и инвентарь, вся футбольная команда ездила 
в станицу Холмскую на лесозаготовки. 

В клубе можно было играть в шахматы, настольный теннис. 
Организаторские способности А. Х. Гаврилова были замечены председателем Крымского спорткомитета Вик-

тором Гавриловичем Карлашом, который взял его спортинструктором в район. И начались поездки в колхозы 
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России среди юношей 1982–1983 годов рождения. Это 
был триумф и предмет гордости не только Пригород-
ного поселения, но и всего Крымского района. 

К слову сказать, становление футбола в Пригородном 
поселении, Крымском районе и Краснодарском крае свя-
зано и с именем Стипиди Павла Александровича, прошед-
шего путь от игрока команды мастеров «Кубань» до су-
дьи международной категории по футболу. Более 170 мат-
чей довелось судить ему в первой и высшей лиге. Возглав-
ляя судейскую бригаду, П.  А.  Стипиди провёл 12 фут-
больных матчей в Бельгии, Болгарии, Голландии, Шве-
ции, Швейцарии, Норвегии, Австрии. В августе 1996 года 
зрители стадиона «АЕК» в Афинах восторженно и стоя 
приветствовали его, единственного грека-понтийца, су-
дью из России, обслуживающего матч Кубка европейских 
стран, закончившийся победой потомков древних элли-
нов над командой Словакии со счётом 1:0. Его более чем 
120 учеников судят чемпионаты края и России.

В 2003 году команда «Понтос» хутора Новоукра-
инского уже под руководством Орфанова Валентина 
Михайловича стала чемпионом Краснодарского края 
в турнире «Кожаный мяч». В 2007 году команда юно-
шей стала чемпионом Краснодарского края на Кубке 
губернатора. И в последующие годы эта команда не-
однократно становилась победителем и призёром пре-
стижных краевых соревнований.

Не забыты и другие виды спорта. В 50–60-е годы 
пловцы поселения участвовали в массовых заплывах 
по реке Кубань от станицы Троицкой до Темрюка.

В краевой послевоенной спартакиаде высокие резуль-
таты показала фельдшер Шептальского сельсовета Ири-
на Деревецкая, победившая в велокроссе на 5 километров. 

района, где стало возрождаться спортивное движение. 
С  его помощью появились футбольные команды в ху-
торе Верхняя Ставрополька, в селе Мерчанском, в селе 
Молдаванском и других местах. А по вечерам он воз-
вращался в хутор Армянский и продолжал тренировать 
футболистов и готовить юных силачей.

В 70-е годы развивался конный спорт. Его популя-
ризатором в Пригородном сельском совете стал спорт-
инструктор Самарджиев Христофор Степанович. Кон-
ники табаксовхоза успешно выступали на скачках 
в Крымском районе. 

В 1972 голу центр футбольной жизни переместил-
ся в хутор Новоукраинский, где начал свою тренерскую 
деятельность Анфимиади Александр Анастасович. 
И результаты не заставили себя ждать. Уже в 1973 году 
команда под его руководством стала чемпионом Крас-
нодарского края в турнире «Кожаный мяч». В ней 
играли Делавериди Юрий, Шабонин Николай, Ярощук 
Михаил, Щилягин Виктор, Блисиади Владимир, Сте-
фаниди Иван, Орфанов Валентин, Димитриади Фёдор, 
Демирханов Юрий, Орфанов Владимир, Игошин Евге-
ний, Нагапетьян Михаил, Симеодниди Иван.

В 80-х годах команда из хутора Новоукраинско-
го становилась неоднократным чемпионом Крымско-
го района и призёром Краснодарского края среди сов-
хозов. В  команде играли: Демирханов Юрий, Орфа-
нов Владимир, Патеев Михаил, Демирханов Александр, 
Ярощук Юрий, Тревога Александр, Хаджианиди Иван, 
Землянский Александр, Пентазиди Сократ, Делавериди 
Юрий, Орфанов Валентин, Елисиади Виктор. 

Увлечение футболом было массовым, и новые вос-
питанники А. А. Анфимиади в 1996 году стали чемпио-
нами Краснодарского края, а в 1997 году – чемпионами 

П. А. Стипиди, судья международной категории по футболу 
(пятый справа)

А. Х. Гаврилов с членами футбольной команды



А. А. Анфимиади со своими чемпионами

На футбольном поле



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

136

В 1993 году 2-е место в первенстве края по настольному теннису завоевали физкультурники поселения. 
Серебряным призёром Кубка мира по кикбоксингу в 2008 году стал Андрей Смирнов. В 2010 году Юлия Че-

редниченко стала чемпионкой Южного федерального округа по шахматам. 
В поселении отмечены спортивные династии: Анфимиади, Хаджианиди, Демирхановы, Деловериди, Шабо-

нины, Тревога, которые своим примером пропагандируют здоровый образ жизни и проявляют активную жизнен-
ную позицию. 

В последние годы завоевали популярность футбольные турниры в память об Александре Анастасовиче Анфи-
миади и Дмитрии Петровиче Фенерове.

Развивается в поселении и вольная борьба, занятия по которой ведёт Орфанов Валентин Михайлович. Орфа-
нов Николай стал в 2015 году чемпионом края в весе до 90 килограммов.

А в 2017 году призёрами спартакиады среди школьников стали: Эксюзиди Юрий – чемпион района, призёр 
спартакиады в весе до 58 килограммов; Скляров Сергей – чемпион района в весе до 42 килограммов; Чернышов – 
чемпион района, призёр краевого первенства в весе до 63 килограммов; Параскевов Михаил – призёр первенства 
края, чемпион спартакиады среди школьников в весе до 68 килограммов. 

Моисиди Николай Иванович окончил Казанский институт физической культуры, отделение бокса. В 1979 году 
стал чемпионом Казахстана среди молодёжи. Почти 20 лет был инструктором по спорту Пригородного поселения. 
Будучи учителем физкультуры школы № 44, развивал гандбол, и его ученики неоднократно становились призёра-
ми Крымского района по гандболу. 

Много лет вёл к спортивным победам школьников школы № 36 Чикалиди Харлампий Пантелеевич, получив-
ший спортивную закалку на футбольных полях. 

С открытием в поселении спортивного комплекса «Лидер» в нём появились новые спортивные секции – 
по хоккею на траве, по настольному теннису, волейболу. Спортивную эстафету подрастающему поколению и бу-
дущим олимпийцам Кубани передают ветераны спорта: Самарчиев Христофор Степанович, Терсенов Филипп Фе-
ликсович, Хаджианиди Иван Кириллович, Тревога Александр Фёдорович, Орфанов Владимир Ефимович, Орфа-
нов Валентин Михайлович, Моисиди Николай Иванович.

Футбольная команда «Метеор». 1976 г.
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Развитие культуры в нынешнем Крымском районе началось ещё в конце XIX века, когда появились купече-
ские клубы и клубы приказчиков, которые приглашали в станицу Крымскую именитых творческих гостей, устраи-
вая балы и организуя благотворительные концерты в помощь бедным. Чуть позже появились театральные студии, 
музыкальные кружки. 

В 20-х годах ХХ века во многих населённых пунктах открывались избы-читальни, где жители могли позна-
комиться с новинками газет и журналов. Здесь творческая молодёжь ставила спектакли, особенно были популя-
ры пьесы Вильяма Шекспира, а приезжавшие кинопередвижки в табачных сараях показывали фильмы, в основ-
ном революционного содержания – «Чапаев» и другие. Такие избы-читальни существовали в хуторах Армян-
ском и Новоукраинском.

В 30-е годы в Крымском районе, кроме русских, украинских и белорусских, были созданы греческие и молда-
ванские коллективы, которые участвовали не только в районных, но и во всероссийских конкурсах и фестивалях. 
Этому способствовало появление до войны клуба в хуторе Армянском.

В нынешнем Пригородном поселении в те же годы были греческий и украинский фольклорные танцеваль-
ные ансамбли. В тяжёлые 30-е годы молодёжь, не имея культурных учреждения, кроме избы-читальни, собирались 
по очереди по домам, где устраивали посиделки, танцы, тем более что были свои музыканты. 

После войны восстанавливались избы-читальни, которые стали атрибутом культурной жизни практиче-
ски во  всех колхозах и, конечно, на первых порах располагались в турлучных хатах. Избы-читальни находились 
в ведении сельсоветов, а их заведующие получали солидную зарплату – 360 рублей, вполне её отрабатывая. Так, 
в 1947 году творческий коллектив хутора Верхняя Ставрополька Красно-Зелёного сельсовета успешно принял уча-
стие в районом смотре художественной самодеятельности. Бюджет сельсовета в 1948 году был следующим: на со-
держание школ – 10 тысяч рублей, на медицину – 12 тысяч рублей, на сельсовет – 10,7 тысячи рублей, на избу-
читальню – 7,6 тысячи рублей. Сохранились фамилии заведующих избой-читальней в Красно-Зелёном сельсовете. 
Ими были Т. Пархоменко, В. С. Маланина, Н. Т. Минченко. 

В 1953 году в построенном продскладе колхоза «Красной Таманской армии» был открыт клуб. Внутри были 
стулья-кресла с подлокотниками, занавес из красного бархата, на окнах были занавески, между окнами – копии 
картин известных русских художников. Клуб стал прорывом в культурной жизни, ведь в избе-читальне, занимав-
шей одну комнату в сельсовете, было тесно. В клубе заработали кружки. К праздникам ставились сценки и интер-
медии по рассказам русских классиков. 

Местной драматической звездой стала Раиса Тихоновна Ладная, неплохо певшая и игравшая на гитаре. Её кол-
леги по школе Евдокия Алексеевна Мошкина играла на балалайке, а Таисия Андреевна Деловериди – на мандоли-
не. Из школьников был создан струнный оркестр, выступавший перед родителями. В клубе выступали концертные 
бригады из других мест, фокусники, гастролёры-силачи, игравшие двухпудовыми гирями и сгибавшие железные 
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пруты. Часто приезжали кинопередвижки, показывали наиболее популярные фильмы: «Полосатый рейс», «Ми-
стер Питкин в тылу врага» и другие.

В 1990 году в хуторе Новоукраинском был построен новый Дом культуры. На базе учреждения стали разви-
ваться творческие коллективы.

Коллектив хора русской песни сложился в 1986 году на базе сельского клуба хутора Новоукраинского. Всего 
в хоре на момент создания было 58 человек, их объединила любовь к народной песне, стремление поделиться ра-
достью от общения с ней со зрителями. В основе репертуара хорового коллектива – русские народные песни, пес-
ни русских, советских, кубанских композиторов. 

Хор русской песни – постоянный участник районных мероприятий. Награждён большим количеством 
дипломов и почётных грамот районных смотров. В 1999 году коллектив был удостоен звания «народный» 
и  до  сегодняшнего дня каждые три года подтверждал это высокое звание. В 2011 году хор отметил юбилей – 
25-летие. Организатор и бессменный руководитель хора – Михаил Павлович Топалов – является душой коллек-
тива. Большой энтузиаст хорового пения, профессионал в своём деле, он отдаёт работе с коллективом всё, что 
накопил за долгие годы, – своё мастерство.

Параллельно с хором русской песни активную творческую деятельность вела фольклорная группа «Селян-
ка», которая сохраняла и передавала жителям самобытную культуру своей страны. Руководила группой Крикли-
вая Мария Фёдоровна.

Ансамбль греческого народного танца «Афродита» был создан в 1991 году. У истоков создания этого кол-
лектива стояла заведующая клубом Бондаренко Серафима Ивановна. Огромную помощь в становлении коллек-
тива оказал большой патриот греческой культуры Орфанов Георгий Ираклиевич, который помогал находить но-
вые таланты и развивать творческие способности участников ансамбля. Эти энтузиасты оставили о себе добрую 
память – они сберегли культуру, понимая её значение. Ансамбль существует и сейчас. Несколько лет коллективом 
руководила Иваниди Жанна Григорьевна, которая в настоящее время проживает в Греции. На протяжении 25 лет 
сменилось несколько поколений участников.

Ансамбль «Афродита» всегда был активным участником краевых фестивалей, таких как «Кубанская 
музыкальная весна», «Венец дружбы», «Лучший понтийский народный танец», «Край наш кубанский», 

Вокально-инструментальный коллектив Крымского табаксовхоза. 1984 г. У сельской библиотеки. День улицы Темченко



Хор под руководством М. П. Топалова – неоднократный лауреат районных и краевых конкурсов

Вручение золотой медали М. П. Топалову
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«Весенний перепляс». Также является постоянным участником районных конкурсов: «Крымские звёздочки», 
«В семье единой», «Адрес детстве – Кубань». В 2016 году ансамбль стал лауреатом 2-й степени межрегиональ-
ного фестиваля «Цветы Предгорья».

Коллектив радует своего зрителя самобытностью и характером исполнения, отражая красоту греческого тан-
ца. Долгие годы руководит ансамблем директор Социально-культурного центра хутора Новоукраинского Терсе-
нова Элина Владимировна. Под её руководством ансамбль в 2017 году получил звание «образцовый». Активист 
греческой диаспоры, Элина Владимировна с 2015 года является членом Координационного комитета шестой пе-
реферии греков Зарубежья.

С 2001 года работает кружок декоративно-прикладного искусства «Умелые ручки». Руководитель – Любовь 
Геннадьевна Назарова и участники кружка принимали участие в выставках и конкурсах разного уровня: и по-
селенческие мероприятия, и районные, и краевые, и даже всероссийские и международные. Работы кружковцев 
выставлялись в краевых музеях имени Коваленко, имени Фелицына, в этнографическом комплексе «Атамань». 
В  2014  году за высокие творческие достижения и большой вклад в развитие художественной культуры Кубани 
кружку декоративно-прикладного искусства присвоено звание «образцовый художественный коллектив».

Сегодня в Социально-культурном центре хутора Новоукраинского работают восемь кружков и десять люби-
тельских объединений, в которых занимаются более пятисот человек. Активно развиваются хореографический 
коллектив «Акварель», вокальная группа «Солнышко», театральный кружок «Маски», кружок декоративно-
прикладного искусства «Хозяюшка» и другие.

Не только в Крымском районе, но и далеко за его пределами известна Ромашкова Екатерина Константиновна. 
После окончания Новороссийского музыкального училища и Краснодарского института культуры, овладев игрой 
на домбре, балалайке, фортепиано, гитаре и бузуки, она много лет учит детей музыке. Главным делом своей жизни 
считает открытие в 1999 году класса бузуки и создание ансамбля «Эллада». И с тех пор зрители постоянно полу-
чают высшее наслаждение от божественных звуков бузуки. 

Четыре выпуска ансамбля блистали на различных сценах. Первыми были Асланова Ольга, Безиркянова Тама-
ра, Феофаниди Полина, Шамуратов Сулейман. За 8 лет они покорили своей игрой зрителей во многих городах Ку-
бани, дважды становились серебряными призёрами на всероссийских конкурсах в Анапе и Ростове-на-Дону.

Участники второго состава: Саввиди Анастас и Елена, Тунгусиди Юрий и Асланова Александра – стали лауре-
атами краевого конкурса в Адлере и Сочи. Успех подтвердили и солисты Тунгусиди Юрий и Асланов Анастас. Тре-

Выступление коллектива сельского клуба хутора Армянского
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тье поколение ансамбля – Смольченко Богдан и Вахрушев Одиссей – тоже лауреаты краевых конкурсов. А Вахру-
шев Одиссей повышает своё музыкальное мастерство в крымской музыкальной школе. Растёт уровень мастерства 
и нынешнего, четвёртого, состава ансамбля «Эллада», который продолжает победную поступь в краевых смотрах 
национальных коллективов. Позова Полина, Харалампиди Олимпиада, Иоаниди Елизавета, Келесиди Савелий ра-
дуют слушателей на районных смотрах, на праздниках греческой диаспоры Крымского района. Кроме шедевров 
многих греческих композиторов, в числе которых Микис Теодоракис и Манолис Хадзидакис, члены ансамбля ис-
полняли и продолжают исполнять классические произведения европейских и русских композиторов.

История Новоукраинской библиотеки начинается с начала 30-х годов, когда в Красно-Зелёном сельсовете 
была образована изба-читальня, ставшая центром культурной жизни. В ней можно было ознакомиться с новинка-
ми газет и журналов. Заведовал избой-читальней комсомолец, находящийся под присмотром парторга-затейника. 
Комсомольцы были активными, и не только готовили агитационные спектакли, но участвовали в районных смо-
трах художественной самодеятельности.

После войны, в 1947 году, изба-читальня была восстановлена. В разные годы ею руководили Т. Пархоменко, 
В. С. Маланина, Н. Т. Минченко. Старожилы помнят Ненашеву Анну Ивановну, которая в годы войны была от-
важной лётчицей, а после войны поднимала культуру, возглавив в 1952 году избу-читальню, а затем сельский клуб, 
оставаясь долгие годы и секретарем партийной организации Красно-Зелёного сельсовета.

Позже библиотека была переведена в здание сельского совета, где долгие годы работала заведующей Ермакова 
Людмила Михайловна. Как уже было сказано, в 1990 году построили современный Дом культуры, в нём же на вто-
ром этаже разместилась сельская библиотека с фондом 26 000 книг. В 1998 году библиотеку возглавила Савицкая 
Лидия Кузьминична и проработала в ней девять лет. В 2007 году на смену Лидии Кузьминичне пришла молодой 
специалист – Горбенко Наталья Сергеевна. С июля 2012 года по настоящее время руководителем библиотеки яв-
ляется Хазова Татьяна Анатольевна. В настоящее время в библиотеке 1015 читателей, книжный фонд на 2017 год 
составляет 29 236 экземпляров книг. При библиотеке уже более двадцати лет существуют досуговый клуб «Кни-
голюб» и клуб для молодого поколения «Фантазёр». В этом году у библиотеки юбилей – ей исполнилось 70 лет. 

В библиотеке хутора Новоукраинского
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Директорами Дома культуры в разные годы были: Бондаренко Серафима Ивановна, Цымбал Дмитрий Нико-
лаевич, Макаренко Тамара Андреевна, Орфаниди Елена Николаевна, Ярошук Анна Константиновна, Беспалова 
Ольга Анатольевна, Терсенова Элина Владимировна – по настоящее время.

С образованием Греческого табаксовхоза в 1931 году в хуторе Армянском началось интенсивное строитель-
ство объектов соцкультбыта. Была построена столовая, общежитие для рабочих, медицинский пункт, клуб. В по-
следнем с 1933 года разместилась редакция многотиражной газеты «Красный табаковод», редактором был Фене-
сиди Георгий, работавший десятником на строительстве табаксовхоза. 

Клуб был центром культурной жизни. Здесь развивалась художественная самодеятельность, лучшие представи-
тели участвовали в районных смотрах национальных коллективов. А по выходным на танцы собиралась молодёжь 
с окрестных хуторов: Алевра, Шибик-1, Семенцовка и других. Во время войны здание клуба было разрушено, поэ-
тому поле войны кино «крутили» в первой табачной сушилке. Самым кассовым фильмом был «Тарзан». Здесь же 
устраивались и танцы. Они были отдушиной для молодёжи в тяжёлые и голодные послевоенные годы, когда дели-
лись куском хлеба и могли танцевать допоздна, а утром шли на работу. 

С восстановлением табаксовхоза в числе других объектов в 1952 году был восстановлен и клуб. Одним из пер-
вых заведующих клубом был Догаев Иван Иванович. При нём был создан хор, которым руководила Дворянинова 
Мария Фёдоровна. 

С 1962 года заведующим клубом стал Гаврилов Георгий Христофорович. При нём клуб стал центром культурно-
массовой работы. Здесь в 60–70-х годах существовал духовой оркестр, большой хор – около 100 человек, вокально-
инструментальный ансамбль. В состав ансамбля входили Попандопуло Юрий – гитара, Тревога Александр – гита-
ра, Калачиди – гитара, ударник, Сейтосманов Зариф – ударник, Малышевский Николай – гитара. В 1975 году вос-
становили танцплощадку в парке. Киномеханиками долго работали Друздин Анатолий, Коржов Анатолий, Ницен-
ко Николай, крутившие фильмы по четыре раза в день (в 12.00, 16.00, 20.00 и 22.00). 

В спортивном зале при клубе действовали многочисленные секции: тяжёлой атлетики – руководитель Гаври-
лов Анастас Христофорович, бокса – руководитель Гаврилов Василий Христофорович, борьбы – руководитель Гав-
рилов Николай Христофорович, акробатики – руководитель Гаврилов Илья Христофорович.

С 9 января 1982 года заведующей сельским клубом начала работать Скорнякова Наталья Витальевна. Художе-
ственным руководителем работал Попандопуло Юрий. 

В клубе проводились все торжественные мероприятия – собрания, заседания, чествование ударников труда, 
юбиляров, празднование урожая, «октябрины», чествование передовиков производства, новогодние карнавалы, 
праздники 23 февраля, 8 марта, 9 мая, КВНы, танцевальные вечера под мелодии вокально-инструментального ан-
самбля, в который входили Асанов Шевкет – аккордеон, Калачиди Владимир – ударные инструменты, Попандопу-
ло Юрий – гитара, Бунят-Заде Юрий – солист, Асанов Айдер – гитара. 

Было востребовано кино до начала 80-х годов. Последним киномехаником был Беспалов Виктор. А вечера тан-
цев постепенно стали дискотеками, которые собирали молодёжь из близлежащих хуторов. 

Сегодня Скорнякова Наталья Витальевна – заведующая сельским клубом, Орфанова Анна Викторовна – заве-
дующая детским сектором, Миронова Таисия Анатольевна – руководитель танцевального кружка. Осуществляют 
деятельность 19 кружков и клубных любительских объединений вокального, театрального и танцевального жан-
ров, в которых принимают участие жители от 4 до 70 лет. Неоднократно участники творческих объединений ста-
новились лауреатами и победителями различного ранга конкурсов и фестивалей. 

Старожилы помнят о существовании до начала 80-х годов летнего кинотеатра и клуба в хуторе Шептальском, 
которым руководили Е. И. Терещенко, Асанов Шевкет и Колесникова Татьяна Александровна. 

История библиотеки в хуторе Армянском ведёт начало от избы-читальни в 1932 году до библиотеки рабочкома 
в предвоенный период. В 1954 году была организована общественная библиотека, которой заведовала Горбунова 
Сима Максимовна, её сменяли Свечник Таисия, Панченко Татьяна, Троян Галина, Присяжнюк Наталья Григорьев-
на, Бунят-Заде Ольга Николаевна и Хецуриани Екатерина Вадимовна. После перерыва в 2013 году заведующей би-
блиотекой стала Лазарева Таисия Михайловна. В библиотеке 12 тысяч книг, 500 читателей, из них 250 – детей. По-
следние не только читают, но и изготавливают различные поделки, в том числе из солёного теста.
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В 1850 году грамотных людей на Кубани было очень мало. Каждого грамотного знали не только в своей ста-
нице, но в близлежащих хуторах, в которых часто не было ни одного грамотного человека. Переселяясь на благо-
датные земли Кубани из Турции, греки и другие православные народы в первую очередь строили храмы и школы. 
Так, в 80-х годах XIX века в хуторе Верхняя Ставрополька была построена деревянная церковь Святого Георгия, 
священником был отец Алексис. В одном из жилых домов была устроена греческая школа, где занятия вёл учитель, 
оплачиваемый жителями. 

С приездом сюда и в хутор Нижняя Ставрополька крестьян из Черниговской, Бессарабской, Киевской, Харь-
ковской и других губерний появилась и русская школа, в которой в 1927–1928 годах, в период так называемой 
украинизации, вводили обучение на украинском языке, но с образованием в 1930 году Греческого района украин-
ский язык исчез не только из этой, но и из других школ Греческого, Крымского и Абинского районов. 

В этот период возникли одноклассные школы в хуторах Петропавловском, Гладковском, Подгорном, Шапталь-
ском, Куафо, Трапезон, Шибик-2, Армянском. В период революции 1917 года и Гражданской войны школы пере-
стали работать и возобновили свою деятельность в 1920 году, когда к ранее существовавшим прибавились школы 
в хуторах Красно-Зелёном и Новоукраинском. 

Такое положение дел сохранялось и в 30-е годы ХХ века, когда началась борьба с неграмотностью в специаль-
ных учебных пунктах и ликбезах. Самые грамотные ученики, получив 7-летнее образование в станице Крымской, 
могли продолжить образование в Греческом педагогическом техникуме в станице Нижнебаканской, где студента-
ми были представители разных национальностей, но преимущественно греки.

В документах Греческого райкома партии сохранились сведения о положении дел в образовании. Так, к 1933 году 
существовало в районе 33 школы 1-й ступени, где получали семилетнее образование, и 5 школ 2-й ступени, где получа-
ли аттестат о среднем образовании. Существовали также детские площадке и детские сады в количестве 23, из них ста-
ционарных только 10. Колхозы и табаксовхоз, чтобы сохранить, особенно на уборке, кадры из матерей с малолетними 
детьми, организовывали сезонные детские сады и ясли. Зачастую в последних содержались грудные дети с 6 месяцев. 

Для взрослых продолжали сохраняться пункты по ликвидации неграмотности – их было 15-и школы малогра-
мотных в количестве 17. Из 116 учителей вышеуказанных школ лишь 9 имели высшее и незаконченное высшее об-
разование, 67 – среднее и 40 – незаконченное среднее и семилетнее образование. 

В годы репрессий и учителя попадали в списки арестованных. Так, в декабре 1937 года был арестован дирек-
тор греческой школы в хуторе Верхняя Ставрополька Аманатов Александр Фёдорович. 

Из выявленных по району 9000 детей в возрасте до 16 лет, хватило места в школах только для 3230 человек. Та-
ким образом, 60% оставались за бортом школы. Поэтому Греческий райком партии вышел с ходатайством в выше-
стоящие органы с просьбой о выделении денежных средств для строительства школ. Но полностью выполнить на-
мерение не удалось – началась война.
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Во время Великой Отечественной войны шко-
лы снова закрылись и возобновили свою деятельность 
с  момента освобождения. Так как здания школ были 
разрушены в ходе боевых действий, то в 1945 году 
для обучения строились турлучные строения по разме-
ру немного больше, чем обычные хатки. Дополнитель-
но к ранее существовавшим на хуторах школам, кото-
рые стали начальными, прибавилась и школа на хуто-
ре Плавни. Заботу об учителях, учебниках и пособях 
для школьников, а также заготовку дров для их обогре-
вания взяли на себя Красно-Зелёный и Шептальский 
сельсоветы. Хутор Петропавловский был в стороне от 
активных боевых действий, и поэтому школа здесь со-
хранилась и просуществовала до 1956 года.

Нынешним школьникам, всё реже берущим в руку ручку, трудно представить себе, как в послевоенные годы 
дети писали, привязав перо к палочке, чернила делали из бузины. А в отсутствие тетрадей для письма использова-
лись свободные поля газет, обёрточная бумага, словом, писали на всём, где можно было.

Местный краевед Виктор Михайлович Кваша с помощью воспоминаний учителей и старожилов решил восста-
новить историю школы № 44, начиная с 1947 года. Но ещё в 1922 году была открыта начальная школа № 48 вбли-
зи железнодорожного переезда.

Здесь, в здании с толстыми стенами и железной крышей, стоящем на мощном фундаменте, с двумя классными 
комнатами с земляным полом состоялся первый урок для детей. Местные жители рассказывают, что раньше здесь 
была табачная бригада. Школе был присвоен № 48. 

Чтобы сделать образование более доступным и для ребят из отдалённых хуторов, в 1937 году на территории 
коммуны имени Володарского (ныне улица Ворошилова хутора Новоукраинского) была открыта ещё одна школа. 
Здесь дети учились до прихода немцев и некоторое время после войны.

В 1942 году во время оккупации здание школы № 48 вблизи железной дороги было разрушено фашистами. По-
сле освобождения хуторов в 1943 году школу перевели в дом, построенный семьёй Икрамиди. После войны шко-
ле был присвоен статус Новоукраинской семилетней школы № 44. На тот момент хутор Новоукраинский (или, как 
называли его местные жители, Таманка, в честь армии, освободившей хутор) уже представлял собой поселение 
с тремя улицами. Учеников становилось больше, помещений для классных комнат не хватало. Несколько классов 
разместили в соседнем с домом Икрамиди строении. Один класс обучался в здании детского сада.

Старое здание школы № 36

Открытие десятилетней школы. 1973 г.



Библиотека хутора Армянского

В. С. Нищимный, председатель Пригородного
сельсовета

Фотография и трудовая книжка одного из первых директоров 
школы Ламбриана Николаевича Асланова
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Одним из первых заведующих школой стал двадцатилетний учитель Асланов Ламбриан Николаевич, который 
в августе 1941 года был призван в армию. В 1944 году заведующим школой стал Зима Николай Максимович, учите-
лями были его жена, Ольга Фёдоровна, и Маналакина Лидия Михайловна, которая в 1948 году вышла замуж, стала 
Нагопетьян и переехала в начальную школу в хутор Армянский.

В 1951 году в школу перешла из табаксовхоза Угнивенко Анна Ивановна, которая, кроме основной школы, 
занималась в школе хутора Володарского с призывниками, которым война помешала окончить школу, а многие 
из них не могли написать даже свою фамилию. В 1951 году в школе прибавился 5-й класс, и она стала называться 
неполной средней школой № 44.

С 1948 года школу возглавляли Рогулин Павел Андреевич, Астрейн Михаил Порфирьевич, Мошкина Евдокия 
Алексеевна, Писарев Анатолий Владимирович, Доценко Андрей Артёмович.

Школа пополнилась новыми кадрами, многие из которых пришли с войны. Это Захарчук Таисия Ильинична, 
Зебельян Лидия Павловна, Смольникова Александра Алексеевна, Евтушенко Александра Петровна, Ладная Раиса 
Тихоновна, Стадников Александр Акимович, Роднина Зоя Михайловна, Балабанова Мария Ивановна.

Многим запомнилась встреча нового, 1947 года. Ветви большого дуба возле школы украсили цветными бу-
мажками, развесили гирлянды, фонарики. Председатель колхоза И. Т. Виноградов выделил в качестве новогоднего 
подарка муку, сухофрукты и молоко. Бабушка Кириленко, жившая на хуторе Красно-Зелёном, напекла пирожков 
с сухофруктами, и ими с молоком угостили детей. В голодный год это было незабываемое лакомство.

В суровую зиму 1953–1954 годов, когда столбик термометра часто опускался ниже 30 градусов и заканчива-
лись дрова, за топливом был снаряжён школьный десант. В его состав входили семиклассники, учителя и предсе-
датель сельсовета Иван Иванович Горобец. Привезённая полная подвода дров помогла продержаться до весны. 

В 1954 году состоялся первый выпуск 7-го класса школы. В связи с ростом количества учеников в доме Икрамиди 
стало тесно. Занятия шли в правлении колхоза, даже на сцене сельского клуба. Директором школы было написано пись-
мо на имя Никиты Сергеевича Хрущёва, и вскоре на выделенные колхозом 90 тысяч рублей в Краснодаре были купле-
ны два щитовых финских домика. Их состыковали, и получились две дополнительные классные комнаты с учительской. 

В 1957 году продолжали существовать начальные школы: № 28 на хуторе Шибик, заведующая Екатерина Давы-
довна Афанасиади, № 43 на хуторе Плавни, заведующая Е. И. Васильева, № 47 на хуторе Подгорном, заведующая 

Директор школы А. А. Доценко в окружении учеников. Начало 1970-х гг.
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А.  Ф.  Стешенко, № 8 на хуторе Верхняя Ставрополька, 
заведующий М. И. Гудзак, № 9 на хуторе Шептальском, 
заведующий А. П. Чернобровец. В 1961 году они стали 
подшефными семилетних школ № 44 и № 36. В 1966 году 
начальные школы № 9, 28, 88 были переданы в ведение 
школы № 36, а № 43 – в ведение школы № 44.

В 1960 году построили новую школу на улице Кома-
рова в хуторе Новоукраинском, которая стала восьми-
летней. В настоящее время здесь располагается началь-
ное звено МБОУ СОШ № 44.

В 1966 году в ста метрах от школы было построено 
двухэтажное здание общежития. Вскоре оно было пе-
редано школе, и 1 сентября 1973 года прошло торже-
ственное открытие средней школы № 44. В  1975  году 
школа выпустила первых десятиклассников. В 2019 году 
школа выпустит юбилейный – 45-й выпуск.

За время существования, начиная с далёкого 
1922  года, в школе работали замечательные педагоги. 
К сожалению, история не сохранила всех имён, но в на-
стоящее время ведётся работа по восстановлению лето-
писи школы.

Старейший учитель школы М. А. Сердюк, отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель школы 

РСФСР, ветеран труда.
Награждена орденом «Знак Почёта»

Коллектив учителей школы № 44. В 1-м ряду второй слева – директор школы А. В. Писарев. 1960-е гг.



История хутора Новоукраинского и близлежащих мест

148

В послевоенные годы в школу пришли молодые учителя, которые в дальнейшем стали костяком новоукраинской 
школы: Мавропуло Зинаида Семёновна, Деловериди Таисия Андреевна, Сердюк Мария Ивановна, Дейнекина Свет-
лана Васильевна, Тарасенко Людмила Гавриловна. Учителя были очень творческие, энергичные, владели музыкальны-
ми инструментами, играли на гитаре, мандолине, скрипке, балалайке. В школе был создан струнный оркестр.

В 1974 году школу возглавил Авджян Грайр Ваганович. Он занялся реорганизацией учреждения, при нём шко-
ла выпустила своих первых десятиклассников. Долгие годы Грайр Ваганович вместе с завучем Попович Галиной 
Александровной и организатором Зебельян Лидией Павловной руководил 44-й школой, ставшей в то время одной 
из лучших в районе.

В школу пришли и проработали в ней много лет Белянкина Лидия Ивановна, Кудрявцева Людмила Михай-
ловна, Прокопенко Раиса Васильевна, Горшенёва Нина Тимофеевна, Тютюнникова Клавдия Николаевна, Павлова 
Нина Демьяновна, Авджян Евгения Сергеевна.

Школьный духовой оркестр на репетиции. 
Хутор Армянский

Хор СОШ №36

Коллектив учителей СОШ № 44
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В эти годы была создана пионерская дружина име-
ни Героя Советского Союза космонавта Германа Ти-
това. Бессменная пионервожатая Якимова Ольга Ни-
колаевна сумела организовать увлекательную внеу-
рочную жизнь для подростков. Походы и поездки, 
встречи с интересными людьми и праздники дружбы 
народов, поисковая работа. Ольга Николаевна вместе 
с мужем, учителем физики Якимовым Михаилом Ни-
колаевичем, стояла у истоков создания школьного му-
зея боевой славы.

Учитель биологии Сердюк Мария Ивановна созда-
ла в школе кружок юных натуралистов. Ребята выпол-
няли задания Крымской ОСС, встречались с учёными 
и агрономами, выращивали опытные сорта овощей, 
принимали участие в выставках, неоднократно стано-
вясь их победителями и призёрами. Мария Ивановна проработала в школе более 45 лет. Учитель-методист, от-
личник народного просвещения с 1974 года, заслуженный учитель школы РСФСР с 1985 года, ветеран труда. 
Награждена орденом «Знак Почёта» в 1976 году. Участник Всесоюзного съезда учителей в 1978 году. Её опыт 
был удостоен бронзовой медали ВДНХ трижды – в 1976, 1985, 1986 годах.

Под руководством учителя русского языка и литературы Белянкиной Лидии Ивановны работал школьный те-
атр «Современник». 

После ухода Г. В. Авджяна на пенсию директорами были Острая Валентина Петровна, Нестеров Юрий Ни-
колаевич, Авджян Аршавир Тотатович, Чаркин Виктор Михайлович, Саврасова Елена Владиславовна. С 2001 
по 2012 год, с 2015 года и по настоящее время школу возглавляет Чалая Людмила Алексеевна. Каждый из директо-
ров внёс большой вклад в развитие школы, что позволило ей оставаться все эти годы современным учреждением, 
дающим качественное образование.

По правую руку от директоров находились высокопрофессиональные завучи: Дейнекина Светлана Васильевна, 
Белянкина Лидия Ивановна, Пелипенко Нина Григорьевна, Аблясова Зейнеп Нуриевна, Шабонина Ольга Юрьев-
на, Икрамиди Елена Константиновна, Мамаева Галина Васильевна, Романова Галина Владимировна. Их усилиями 
школа стала родным домом для всех ребят хутора. Интересные уроки, увлекательная внеклассная жизнь.

Традиции своих старших коллег продолжают нынешние завучи: Петраш Елена Вячеславовна, Саврасова Елена 
Владиславовна, Шакун Наталья Леонидовна.

О качестве образования и достойных традициях говорит тот факт, что, получив высшее образование, в школу вер-
нулись и работают учителями выпускники 44-й школы. Это Икрамиди (Антониади) Елена Константиновна, Косолапо-
ва (Пешериди) Елена Георгиевна, Денишаева Эльвила Наримановна, Сердариди Ольга Константиновна, Горшенева На-
талья Ивановна, Скобцева Елена Владимировна Петраш (Артюшина) Елена Вячеславовна. Тридцать лет проработала 
в школе Курдиди (Икрамиди) Софья Пантелеевна. Их общий педагогический стаж составляет более 200 лет.

Известные выпускники:
Васильев Сергей Борисович – директор кораблестроительного комплекса в городе Санк-Петербурге
Георгиевский Леонид Владиславович – подполковник медицинской службы
Громанева Светлана Алексеевна – директор Крымской СОШ № 45
Ермоленко Сергей Степанович – депутат Совета муниципального образования Крымский район 
Звягинцев Антон Валерьевич – главный инженер Крымских РРЭС
Сопелиди Сергей Викторович – глава Кеслеровского сельского поселения
Цацалов Македон Христофорович – полковник, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Крымского 

района.
Золотые медалисты:
Ивахно Анна Александровна, Каржанова Надежда Петровна, Малиновский Василий Петрович, Мамаева Со-

фия Андреевна, Нестерова Юлия Сергеевна, Пелипенко Алексей Алексеевич, Фенерова Анна Александровна, 

Смотр пионерской песни и речёвки. 19 мая 1981 года

Развитие просвещения
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Хрисохоидис Кристина Алексеевна. Последняя в 2011 году окончила с красным дипломом факультет международ-
ной экономики Санкт-Петербургского университета финансов и экономики.

Серебрянные медалисты:
Баранова Ирина Андреевна, Деловериди Михаил Георгиевич, Демирханова Анна Юрьевна, Демирчева Ана-

стасия Викторовна, Демитриади Карина Федоровна, Ярощук Надежда Михайловна.
В 2016 году медалей удостоены:
Низдрач Анна Дмитриевна, Скляров Данил Сергеевич.
Особое внимание в школе всегда уделялось физическому воспитанию. В туристическом и спортивном круж-

ках ребята учились командному духу, стойкости, получали новые знания. Подопечные учителей физкультуры Про-
копенко Раисы Васильевны, Ходжианиди Ивана Кирилловича, учителя географии Пелипенко Нины Григорьевны 
не раз становились призёрами и победителями различных соревнований. 

Коллектив школы на протяжении всех лет – это плеяда мастеров своего дела, учителей с большой буквы.
История школы № 36 начинается с конца XIX века, когда первые поселенцы нанимали учителя для прове-

дения занятий со своими детьми. Затем желающие могли продолжить обучение в двуклассной школе в станице 
Неберджаевской. Существовала школа и в хуторе Шаптальском. В 1920 году после окончания Гражданской вой-
ны занятия в школе возобновились. 

В 30-е годы, в период образования и существования табаксовхоза, на хуторе Армянском существовала школа. 
В 1940 году совхоз начал строить новую школу, но всё прервала война. В период оккупации учебные занятия были 
прекращены, а после войны в классах можно было увидеть обучающихся вместе детей с разницей в возрасте 3–4 года. 

О событиях послевоенных лет оставил свои воспоминания директор школы Черкасов Иван Ефимович. В раз-
рушенном до основания табаксовхозе сохранились на горе три дома – стахановский дом, дом ИТР и дом из четы-
рёх подъездов, где один подъезд занимали бухгалтерия и администрация. Некоторые рабочие строили собствен-
ные домики, и те комнаты, которые освобождались в стахановском доме, занимались школой под классы. Стаха-
новский дом был длиной 40 метров. По обе стороны располагались комнаты жильцов. Тут же, в коридоре, стояли 

Коллектив учителей СОШ № 36
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кадки с солениями и другая утварь. Сюда же, в коридор, выбегали после окончания урока дети. В вечернее время 
работники совхоза со своими детьми спешили до заморозков убрать табак. 

Первый директор в 1949 году уже семилетней школы Дробин Демьян Емельянович, бывший фронтовик в зва-
нии майора, ещё до войны работал в школе. Он ладил с начальством и заботился о бытовых условиях учителей. 
Завуч школы Савилова Зинаида Андриановна была человеком волевым, достаточно эрудированным по всем про-
граммам семилетней школы. Купр Пётр Фёдорович преподавал историю и физкультуру. На районных соревнова-
ниях школа занимала призовые места. В начальных классах работали Аршинова Зинаида Григорьевна, Зозуля Раи-
са Ивановна, Дегтярёва Клавдия Лукьяновна. Математику преподавали Ильченко Сергей Фёдорович и Гудзик Ме-
лания Иосифовна. Учитель начальных классов Дворянинова Мария Фёдоровна была руководителем художествен-
ной самодеятельности и вела школьный хор, который был в числе лучших в Крымском районе. Немецкий язык вела 
Маналакина Лидия Михайловна, перешедшая из школы № 44.

В 1952 году директором был назначен Куклин Михаил Андреевич, бывший второй секретарь Крымского рай-
кома партии. Коллектив пополнился новыми учителями – математиком Гендель Эмилианой Саломоновной, биоло-
гом Колесниковой Раисой Ивановной.

В 1954 году директором был назначен Кан Николай Николаевич, имевший значительный опыт работы в школе 
в Казахстане и на Кубани. Его супруга Ольга Игнатьевна вела начальные классы. 

В 1959 году Купр Пётр Фёдорович, имевший семью из семи человек, был назначен директором одной из семи-
летних школ Крымского района, а Н. Н. Кан был переведён директором в Нижнебаканскую среднюю школу № 11, 
самую крупную в районе на то время. А школу № 36 возглавил Черкасов Иван Ефимович. В это время жильцы по-
кинули стахановский дом, и школа завладела всем зданием. Одну из комнат превратили в раздевалку, а другая, по-
больше, стала спортзалом. Горячие пирожки для буфета привозили из Крымска. 

В 1959 году школа стала восьмилетней, оборудовались кабинеты, на школьном участке посадили сад, а затем 
выращивали овощи для собственных нужд и веники для продажи. 

В 1963 году в хутор Армянский переехала семья Фомченковых. Иван Елисеевич был назначен учителем трудо-
вого обучения. На уроках он учил школьников работать с различными инструментами, обрабатывать дерево и ме-
талл, вёл кружок «Умелые руки». А в качестве классного руководителя водил учащихся в походы по местам бое-
вой славы.

В конце 1965 года табаксовхоз построил общежитие, которое внутри было перепланировано в школьное зда-
ние техником-строителем Фокиным Михаилом Александровичем. 

В 1967 году был первый выпуск 10-го класса. Двое учителей, Ларионова Мария Романовна и Фомченкова Ва-
лентина Андреевна, стали «отличниками народного просвещения».

В 1978 году в школу пришли молодые учителя Л. И. Кравченко и Т. И. Потапова.
В 1979 году Черкасов Иван Ефимович ушёл на пенсию. Далее директорами школы № 36 были Мощенков Миха-

ил Илларионович с 1979 по 1985 год, Дедюхина Вера Денисовна с 1985 по 1986 год, Нестеров Юрий Николаевич 
с 1986 по 1990 год, Седова Наталья Георгиевна с 1990 по 1992 год, Авджян Аршавир Тртатович с 1992 по 1996 год, 
Полякова Наталья Александровна с 1996 года по настоящее время. 

Золотые медалисты: 
Цоколова Зинаида Дмитриевна – 1968 год, Мощенков Игорь Михайлович – 1982 год, Сизова Марина Серге-

евна – 2011 год.
Серебряные медалисты: 
Машковская Александра Андреевна – 1993 год, Филатова Елена Владимировна – 1996 год, Пигунова Анна 

Дмитриевна – 2000 год, Лихоманова Любовь Викторовна – 2002 год, Минасова Татьяна Мушеговна – 2002 год, 
Минасова Элина Мушеговна – 2002 год, Ткаченко Мария Владимировна – 2004 год, Хаджианиди Софья Харламов-
на – 2005 год, Носкова Мария Владиславовна – 2007 год.

Школа всегда славилась прекрасными педагогами. Время неумолимо спешит вперёд, и на смену старым учите-
лям приходят новые, не менее талантливые педагоги, смыслом жизни которых является – всего себя отдавать детям. 

Выпускники – учителя школы:
Минасова (Кузнецова) Элина Мушеговна – учитель русского языка и литературы
Талановская (Лихоманова) Любовь Викторовна – учитель химии и биологии

Развитие просвещения
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Сизова Юлия Сергеевна – учитель начальных классов
Беспалова (Васянина) Ольга Анатольевна – учитель начальных классов
Восканян Сергей Заурович – учитель физической культуры
Хецуриани (Аминова) Екатерина Вадимовна – учитель математики
Выпускники – учителя нашей школы (прошлых лет):
Чикалиди Харлампий Пантелеевич – учитель физической культуры
Коновалов Николай Иванович – учитель начальных классов
Кущиди (Горшкова) Валентина Викторовна – учитель математики
Славная история у СОШ № 36. А создавали её гениальные педагоги и необыкновенно талантливые ученики.
Школа сегодня:
Полякова Наталья Александровна – директор школы, заслуженный учитель Кубани, почётный работник обще-

го образования Российской Федерации, депутат муниципального образования Крымский район
Романова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, почётный работ-

ник общего образования Российской Федерации 
Хецуриани Екатерина Вадимовна – заместитель директора по воспитательной работе
Герасимова Татьяна Павловна – учитель начальных классов, отличник народного просвещения.
В коллективе 15 педагогических работников, 165 учащихся.
Известные выпускники:
Беспалова (Андрон) Екатерина Вячеславовна – старший лейтенант (инженер отдела) Военно-космических 

войск «Серпухов-5» в/ч 03340.
Бурдунова (Прокопенко) Елена Васильевна – глава Мерчанского сельского поселения
Лазарев Василий Васильевич – глава Пригородного сельского поселения
Лазарев Ниолай Васильевич – крупный руководитель КФХ в городе Анапе, удостоен звания «Хозяин года-2016»
Лысенко Игорь Михайлович – заместитель директора аграрного комплекса
Мельников Артём Михайлович – врач МБУЗ ЦРБ имени заслуженного врача РФ В. Ф. Долгополова Выселков-

ского района Краснодарского края 
Пожидаева (Дудницкая) Елена Валерьевна – заведующая МБ ДОУ № 40 
Поляков Илья Георгиевич – погиб в мае 2017 года в Сирии, награждён тремя орденами Мужества
Присяжнюк Александр Григорьевич – полковник
Теплинский Виталий Алексеевич – генерал-майор
Чалая Людмила Алексеевна – директор СОШ № 44
Чепурнова (Скорнякова) Наталья Витальевна – заведующая сельским клубом хутора Армянского
21 января 2004 года постановлением главы города Крымска и Крымского района школе было присвоено имя 

Героя Советского Союза Якова Михайловича Синёва.
Учащиеся школы – неоднократные победители и призёры районных олимпиад, конкурсов и спортивных со-

ревнований.

В 30-е годы актуальным стоял вопрос о детских садах. В табаксовхозе был построен стационарный детский 
сад на хуторе Армянском, а в летний период были сезонные ясли-сады, в которых дети содержались практически 
с 6 месяцев, чтобы молодые мамы могли работать на табаке. Такие же ясли-сады в летний период были во всех кол-
хозах Шептальского и Красно-Зелёного сельсоветов. В послевоенные годы табаксовхоз уже в начале 50-х годов по-
строил ясли в хуторе Армянском. Были они сезонными, так как не отапливались. В 1962 году было построено три 
стационарных корпуса, которые существуют и сегодня. детей было много, и поэтому одновременно существовали 
сезонные ясли в хуторе Шептальском. В 1993 год детский сад получил № 40.

Заведующими были Канонникова Нина Ивановна – с 1962 года, затем Ястребова Тамара Егоровна – 
в 70–80-е годы, Ваниосова Валентина Леонидовна, Варварук Любовь Ярославовна – с 80-х годов до 2012 года, Ка-
лачиди Елена Владимировна, а с 2017 года заведующей работает Дудницкая Елена Валерьевна.

В Красно-Зелёном сельсовете в колхозе имени Володарского ясли были открыты в 1953 году. Затем сезонные 
ясли были открыты в хуторах Верхняя Ставрополька и Петропавловском. 



Детский сад. Хутор Армянский. 1965 г.

Коллектив детского сада табаксовхоза. 1972 г.
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В конце 50-х годов ясли были на балансе сельсовета. Так, в 1957 году на их содержание было заложено в бюд-
жете 80,5 тысячи рублей. В 60-е годы табаксовхоз как градообразующее предприятие построил в хуторе Новоу-
краинском стационарный детский сад. С 1973 года в течение 16 лет его возглавляла Трубицына Наталья Никола-
евна, ставшая отличником просвещения и обладателем почётного звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации».

В 1987 году в результате  разделения детских садов на городские и сельские детскому саду присвоили номер 13. 
В детском саду было 5 возрастных групп, по 40 детей в каждой. 

С 1993 по 2002 год заведующей была Белозёрова Татьяна Николаевна. В этом же году детский сад изменил 
номер на 39-й. С 2003 года по настоящее время заведующей является Краснощёкова Елена Павловна. Благодаря 
её настойчивости в течение нескольких лет была построена и в 2017 году сдана в эксплуатацию двухэтажная при-
стройка к действующему саду, и сегодня все дети с 3-х лет могут находиться в детском саду № 39.

Детский сад табаксовхоза. 1977 г.
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Наследники Гиппократа

Первые медицинские работники появились в станице Крымской в 1864 году, однако три фельдшера не могли 
оказать медицинскую помощь всем, нуждавшимся в ней. В конце XIX века число медицинских работников достиг-
ло 7, но и этого оказалось недостаточно: высокая смертность, особенно среди детей до одного года, была в поряд-
ке вещей. 

В 1904 году в станице Славянской была открыта глазная клиника, куда могли обращаться и жители Крымского 
района. В 1913 году медицинская помощь продолжала оказываться войсковыми больницами и войсковыми приём-
ными покоями, которые в основном обслуживали казачье население. Гражданское население должно было платить 
1 рубль 40 копеек в сутки за пребывание в больнице. Амбулаторный приём в войсковых приёмных покоях и больни-
цах был бесплатным для всех сословий.

Состояние дел с медицинским обслуживанием было отражено в отчёте начальника Кубанской области 
за 1913 год. Так, в войсковом приёмном покое станицы Крымской было всего 6 коек для стационарных больных, 
один врач, один фельдшер, один фельдшер-акушер. Один врач принимал больных и в амбулаторном пункте Крым-
ского ссудо-сберегательного общества. В Кубанском календаре за 1913 год в списке врачей значатся ещё два врача, 
обслуживавших железнодорожных рабочих. Это были Н. В. Евменьев и М. А. Жданов.

Для оказания первой медицинской помощи в станицах, сёлах, хуторах имелись общественные амбулаторные ап-
теки, которыми в основном заведовали фельдшеры, ведущие амбулаторный приём больных. Содержались они на сред-
ства общественной казны волостного управления. Такие общественные амбулатории были в Крымско-Слободской, 
Молдаванской, Нижнебаканской и Неберджаевской волостях. В последнюю обращались за медицинской помощью 
жители хуторов Армянского, Алевра, Шаптальского, Семенцовки. А жителям хуторов Верхняя и Нижняя Ставро-
польки, Карасу-Базар, Петропавловского, Шибик-1, Шибик-2, Шибик-3, Гладковского и других ближе были станицы 
Абинская и Шапсугская, к которым они относились по административно-территориальному устройству.

Изменилось положение дел в медицине в 1920 году, когда в станице Крымской были открыты районная боль-
ница на 50 коек на государственном обеспечении и детский дом на 38 человек. Располагалась больница в трёх зда-
ниях, число больных в ней доходило до 150. В 1921 году были открыты новые медицинские учреждения на 10 коек 
в станицах Варениковской, Киевской, Троицкой. 

С образованием в хуторе Армянском в 1931 году табаксовхоза здесь был открыт фельдшерско-акушерский 
пункт, который содержался за счёт Шаптальского сельсовета. Такой же медицинский пункт был и в Красно-
Зелёном сельсовете.

В станице Крымской, кроме имеющейся районной больницы, в 1933 году была районная амбулатория со сле-
дующими кабинетами: терапевтический, венерический, хирургический, гинекологический, консультация для бе-
ременных женщин. Кабинеты обслуживались четырьмя врачами, двумя лекпомами, одним фельдшером и акушер-
кой. Акушерок во врачебных, фельдшерских и медицинских пунктах не хватало.
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Во время войны жители вынуждены были обращаться в немецкие госпитали, в большинстве своём врачи не от-
казывали в лечении, особенно раненным во время бомбёжек.

После войны создавались фельдшерско-медицинские пункты в хуторах Армянском, Новоукраинском, Шеп-
тальском. В их штат входили: фельдшер с зарплатой 600 рублей, акушер с зарплатой 575 рублей и санитарка на пол-
ставки получала 175 рублей. Эти пункты обслуживали все ближайшие хутора, выезжая к больным на телегах, кото-
рые специально выделялись сельхозпредприятиями. 

В 1947 году заведующая фельдшерско-медицинским пунктом Литвинова приняла 382 человека, из них домаш-
ним посещением – 49 человек. Было зафиксировано малярийных больных 102 человека. В 1948 году Красно-Зелёный 
сельсовет наряду с другими проблемами зафиксировал всего 84 посещения больных амбулаторией в  4-м  квартале 
1947 года. Колхозам предписывалось построить приличные бани, так как был обнаружен сыпной тиф. 

В 1952 году в связи с повышением рождаемости был открыт колхозный родильный дом в колхозе имени Во-
лодарского. В этом же году в штат Новоукраинского фельдшерско-медицинского пункта входили: заведующий-
фельдшер, акушерка и санитарка. С 1953 года фельдшером был Муханёв, с 1956 года – И. В. Поволоцкий. 

В 1957 году в бюджете Красно-Зелёного сельсовета было заложено 39,3 тысячи рублей на содержание имею-
щихся фельдшерско-медицинских пунктов. В этом же году на территории сельсовета был образован культурно-
просветительский комитет, в который входили: Черкасов Иван Ефимович – учитель школы № 44, Черкасова Зоя 
Андреевна – учитель школы № 44, Кан Николай Николаевич – директор школы 3 36, Авраменко Пётр Андреевич – 
медицинский врач табаксовхоза, Топалов Михаил Павлович – заведующий клубом табаксовхоза, Ненашева Анна 
Ивановна – заведующая сельским клубом, Иващенко Людмила Николаевна – заведующая клубом хутора Шепталь-
ского, Прозора Устинья Трофимовна – акушерка Шептальского медпункта.

В середине 60-х годов фельдшерско-акушерский пункт был переведён из турлучной хаты в новое здание. В это 
время фельдшером была Замша-Маковец Валентина Гавриловна, в штате была акушерка и детская медсестра Пав-
лова Татьяна Петровна – участница Великой Отечественной войны. 

1 августа 1976 года ФАП возглавила Каляпина Аполлинария Степановна – участница Великой Отечествен-
ной войны, которая посещала больных и днём, и ночью, не считаясь со временем. В апреле 1976 года акушер-
кой была принята Жильникова Екатерина Дмитриевна. И уже более сорока лет она в рядах медицинских работ-
ников. Ей есть что вспомнить. Однажды, 16 декабря 1976 года, поступил вызов в лес, где пила, пройдя по ноге 
лесоруба, перепилила голень. Вместе с А. С. Каляпиной они поехали к месту происшествия на линейке, кото-
рой управлял Езгулиди Дмитрий Петрович. С линейки стащили матрас и на него уложили раненого. Опытная 

Медрабортники. 1978 г.А. С. Каляпина



157

Наследники Гиппократа

фронтовая медсестра Аполлинария Степановна на-
кладывала повязки, предварительно дав пострадавше-
му выпить спирта. А молоденькой Кате поручила де-
лать уколы раненому, чтобы избежать анафилактиче-
ского шока. Сделав необходимые процедуры, выехали 
на трассу, где уже ждала «скорая помощь». В больни-
це ногу Абелову Константину спасли, и вскоре он стал 
ходить.

В 1977 году в ФАП пришла беременная Косо-
лапова с двумя маленькими детьми с хутора Ши-
бик. Вызвали «скорую помощь», но она была заня-
та на вызовах. Пришлось молодому специалисту с са-
нитаркой самим принимать роды. Родилась здоро-
вая девочка, которой теперь уже исполнилось 40 лет. 
В  этом же году на приём пришла Рагулина Зинаида 
с  двухлетним ребёнком, который посинел, так как 
упал в четырёхведёрную кастрюлю с сывороткой. 
Катя схватила ребёнка за ножки, перевернула, нада-
вила на язык, сделала два укола, и ребёнок закричал. 
Потом он окончательно поправился в больнице. 

Курьёзный случай из своей медицинской практи-
ки вспомнила Каньшина Мария Алексеевна, медик с со-
рокалетним стажем. Послупил вызов от старой женщи-
ны: «Деду плохо! В последнее время стала отниматься 
у него речь. Помогите!» Приехали домой к больному, 
а дед лежит на диване и молчит. И только когда домо-
чадцы обнаружили спрятанную за диваном двадцати-
литровую бутыль с вином, то многое стало ясно. От со-
суда была протянута резиновая трубка к «занемогше-
му» хозяину, который периодически высасывал вино. 
Бутыль убрали, и дед быстро пошёл на поправку.

В 1982 году с открытием в хуторе Новоукраин-
ском нового здания врачебной амбулатории медицин-
ский центр переместился сюда. В это время работала 
заведующей Песоцкая Нина Ивановна. В штат входи-
ли Жильникова Екатерина Дмитриевна, которая бе-
режно хранит документы и фотографии, связанные 
со  становлением медицины в  поселении, и Елисиади 
Тамара Николаевна.

Постепенно увеличивался штат амбулатории. 
13 ноября 1982 года приступила к работе врач-педиатр 
Мальщукова Ольга Андреевна, медицинский стаж ко-
торой превысил 44 года. Она – одна из лучших педиа-
тров Крымского района, давшая путёвку в жизнь тыся-
чам юных новоукраинцев. О.  А.  Мальщукова и сейчас 
в строю. Она не только медик от Бога, но и творческая 
личность, выпустившая сборник стихов собственного 
сочинения. В них она вспоминает своих питомцев, раз-
летевшихся по всему белу свету.

В 1984 году амбулаторию возглавила Мамаева Вера 
Александровна, которая в 1991 году передала бразды прав-
ления Мальщуковой Ольге Андреевне. С 2005 по 2012 год 
главным врачом была Парфеленко Галина Андреевна. 
С  2012 года возглавляла амбулаторию Аблаева Эльна-
ра Недимовна, при которой Красным крестом было по-
строено новое здание амбулатории. В настоящее время 
главным врачом работает Асташкина Галина Юрьевна. 

Продолжает работать терапевт Гасанов Гасан Шах-
банович, школьная медсестра Елефтериади Тамара Ни-
колаевна. Более сорока пяти лет отдала медицине мед-
сестра Нищимная Галина Александровна, более трид-
цати лет проработала медсестрой Чайкина Светлана 
Борисовна.

Жители помнят о Б. Д. Ястребове, О. М. Шапта-
ла, Н. П. Гумель, Т. Неофитовой, Е. Е.  Гавриловой, 
О. В. Лахман, Е. И. Тахмазовой, Е. Торуниди, Е. Е. Си-
фириди, водителе Ю. А. Анфимиади, многие из  кото-
рых ещё продолжают трудиться.

Сегодня в Новоукраинской врачебной амбулато-
рии на страже здоровья жителей занят большой кол-
лектив медиков: два терапевта, два педиатра, два сто-
матолога, два врача-гинеколога, одна акушерка, четыре 
участковых медсестры, одна медсестра физиокабинета, 
медсестра дневного стационара, школьная медсестра, 
медицинский регистратор.

Во втором по значимости сегодня хуторе Армян-
ском в 30-е годы существовал медицинский пункт 
с  фельдшером, акушеркой и санитаркой. По просьбе 
руководства табаксовхоза один раз в неделю проводил 
приём врач из станицы Крымской.

Коллектив амбулатории хутора Новоукраинского. 1988 г.
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В середине 60-х годов здесь была построена больни-
ца со стационаром на 10 мест и поликлиникой. Многие 
помнят главного врача – хирурга Авраменко Петра Ан-
дреевича, который удалял аппендицит и делал другие, не 
требующие сложной аппаратуры операции. Приём в ам-
булатории осуществляли Пименова Зинаида Степанов-
на – фельдшер, Михайловская Вера Павловна – акушер-
ка. Больница просуществовала до конца 70-х годов, за-
тем была закрыта, а на её место перевели венерическое 
отделение Крымской больницы, ранее находившееся 
на хуторе Ястребовском Мерчанского сельского совета.

В амбулатории осуществлял приём и стомато-
лог Ястребов Борис Дмитриевич, позже перешедший 
на работу в Новоукраинскую амбулаторию. 

В 80-е годы венерическое отделение перевели в го-
род Крымск, а медицинский центр переместился в ху-
тор Новоукраинский.

До 1982 года главным врачом амбулатории в хуто-
ре Армянском работала Анненкова Галина Николаевна. 

В образованном позже ФАПе в настоящее время работа-
ют фельдшер Гречко Марина Николаевна, педиатр По-
боженская Татьяна Владимировна, санитарка Пименов-
на Ирина Владимировна.

В хуторе Шептальском до войны был медицинский 
пункт, а после войны фельдшерско-акушерский пункт. 
В 1956 году им заведовал фельдшер К. Р. Муханев, ра-
ботали акушерка У.  Т.  Прозора и санитарка А.  Я.  Му-
хашева. 

В 1959 году новый заведующий сообщил об аварий-
ном состоянии медпункта. Он был отремонтирован, но 
позже был перенесён в здание бывшего детского лагеря 
с предоставлением квартиры медицинскому работнику.

С 1991 года заведующей ФАПом работает фельд-
шер Кучма Валентина Кузьминична.

Медработники амбулатории ФАПа хутора Армянского:
М. Н. Гречко, Т. В. Богуславская, И. В. Пожидаева
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В октябре 1987 года в Крымском районе при райсобесе было открыто отделение социальной защиты, где об-
служивалось 25 человек и работало 4 социальных работника. 1 августа 1990 года в Пригородном сельском окру-
ге было создано местное отделение социального обслуживания населения, которое возглавила Нелепина Людми-
ла Павловна. В отделение входило несколько округов: Пригородный, Мерчанский, Нижнебаканский, Троицкий, 
Южный и часть города Крымска. 

В хуторе Новоукраинком работало в то время 3 социальных работника: Ткаченко Нина Вениаминовна, Сту-
пенко Алла Петровна, Сидоренко Людмила. Они обсуживали 14 человек. Осуществлялось обследование населён-
ных пунктов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. В этот период соцработники оказывали следу-
ющие услуги: приготовление пищи, мытьё посуды, уборка в доме, помощь в огороде. В апреле 1992 года отделе-
ние стало обслуживать и Мерчанский округ, 23 социальных работника обслуживали 120 человек. В отделении так-
же было 2 работника срочной службы по копке огородов, распиловке и подвозу дров и производству мелкого ре-
монта. Для этого использовали мотороллер и бензопилу. Возглавляла отделение Курочкина Надежда Васильевна.

С 1994 по 2012 год заведующей отделением была Сенцова Людмила Васильевна.
В 2002 году отделение обрело своё помещение и расширилось до трёх отделений. В этом же году была откры-

та социально-бытовая мастерская для оказания платных услуг населению. 
12 ноября 2012 года отделение возглавила Сенцова Анжела Владимировна, количество социальных работни-

ков составляет 11 человек. Хутор Новоукраинсий обслуживают Абелова Елизавета Васильевна, Мортемьянова Ла-
риса Алексеевна, Сарназиди Деспина Александровна, Попова Елена Ивановна, Янокопуло Наталия Дмитриевна. 
Хутор Армянский – Дубина Елена Ивановна, Майсиенко Людмила Николаевна, Чередниченко Ирина Николаев-
на, Литне Ирина Владимировна. Хутора Верхняя и Нижняя Ставропольки на ответственности Шаповаленко Га-
лины Сергеевны.

В 2001 году было образовано специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 
№ 4, которое возглавила Лукиных Елена Сергеевна. Отделение обслуживало два поселения – Мерчанское и Приго-
родное. В нём работало 10 социальных работников: Андриенко Валентина Иосифовна, Будина Елена Константи-
новна, Ваниосова Людмила Вадимовна, Годленко Татьяна Николаевна, Кайшева Людмила Александровна, Панчен-
ко Елена Николаевна, Половная Надежда Павловна, Схинас Нина Константиновна, Черемкина Александра Алек-
сандровна, Сулиева Хамлия Нафиевна и 5 медицинских сестёр: Волкова Ольга Панаетовна, Гришина Светлана Ти-
мофеевна, Петрова Мария Константиновна, Тиряки Елена Александровна, Шутая Антонина Николаевна.

В 2010 году отделение было реорганизовано в отделение социального обслуживания на дому, а медицинские 
сёстры продолжили работать социальными работниками. На обслуживании находилось более 60 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. В настоящее время отделение № 19 стало обслуживать только Пригородное поселение, 
а Мерчанское отделение № 8 стало самостоятельным. 
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106 получателей социальных услуг обслуживают Абелова Анжела Ираклиевна, Андриенко Валентина Иоси-
фовна, Анфимиади Елена Харлампиевна, Асланова Анна Александровна, Аспрояниди Юлия Валентиновна, Вани-
осова Людмила Вадимовна, Кандиева Замира Тофиковна, Орфанова Тамара Валентиновна, Панченко Елена Нико-
лаевна, Схинас Нина Константиновна, Топуриди Ирина Кирилловна.

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) № 3 образовалось в 1999 году. Заведующим отделе-
нием был Якушенков Геннадий Николаевич. В 2004 году в хуторе Новоукраинском была открыта соцбытмастер-
ская, которая оказывала парикмахерские услуги и производила ремонт одежды. 

В 2006 году отделение возглавила Богданова Галина Степановна, а члены коллектива перешли в статус социаль-
ных работников. Сегодня трудятся два специалиста по социальной работе: Лаврентиади Нина Львовна и Шапош-
никова Екатерина Викторовна. Социальные работники: Демидова Елена Ивановна, Лаврентиади Мари Юрьевна, 
Якушина Наталья Юрьевна, Антипченко Любовь Борисовна, Мадатова Рена Мадат Кызы, Лопухин Игорь Васи-
льевич и водитель Мироненко Сергей Степанович. 

Отделением продолжают оказываться услуги парикмахерской, швейной мастерской. Производятся уборка 
и ремонт домов, посадка, прополка, уборка огородов, оказываются услуги сиделки, оформление документов, со-
провождение в поликлиники и больницы. Существует и мобильная бригада, которая оказывает услуги по мере на-
добности всем пожилым людям и инвалидам. 

Опыт работы был одобрен краевым департаментом социальной защиты и рекомендован всем районам Кубани.
В 2006 году вместе с другими участвовали в представлении мастер-класса по приёму гостей на Кубани. Тради-

ции кубанского хлебосольства вызвали интерес у представителей делегаций из Германии, Дании, Москвы, Санкт-
Петербурга и других регионов России.

В 2006 году в районном конкурсе «Лучший по профессии» отделение заняло первое место. В 2008 году – тре-
тье место среди медицинских сестёр. В 2016 году в спортивной спартакиаде между отделениями вновь заняли тре-
тье место.

Не секрет, что социальные работники получают не самую высокую заработную плату и потому заслуживают 
похвалы за щедрость души и бескорыстие, сострадание к престарелым больным людям, для которых становятся 
родными. Они не забывают подопечных в день их рождения, поздравляют с 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, новогод-
ними праздниками.

Работники социальной защиты Пригородного поселения
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Пригородное поселение
в настоящее время

Сегодня в состав Пригородного сельского поселения входят 7 населённых пунктов: хутора Новоукраин-
ский, Армянский, Шептальский, Верхняя и Нижняя Ставрополька, Семенцовка и Шибик, в которых проживают 
6352 человека. В поселении проживают русские, греки, украинцы, белорусы, изиды, турки, казахи, татары и дру-
гие. Основную часть населения составляют русские – 61%, греки – 20%.

Главным градообразующим сельскохозяйственным предприятием Пригородного поселения является корпо-
рация «Гавриш», от которой в бюджет поселения поступают в виде налогов более 3 миллионов рублей. Осно-
ванная в 1993 году доктором сельскохозяйственных наук профессором Сергеем Фёдоровичем Гавришем как 
селекционно-семеноводческая фирма, она за прошедшие годы превратилась в мощное сельскохозяйственное 
предприятие, включающее 16 структурных подразделений, в том числе научно-исследовательский институт ово-
щеводства защищённого грунта и селекционные центры в Московской и Тульской областях, Краснодарском крае 
и Иордании. 

На территории Пригородного поселения селекционный центр был открыт в 2004 году, когда компания «Гав-
риш» взяла в аренду 7 гектаров земли, чтобы вести селекцию овощных культур массового спроса для открытого 
грунта юга России. Выбор места для экспериментальной базы был не случаен, это ответ на потребности овощево-
дов Краснодарского края в новых сортах и гибридах.

В июне 2008 года был заложен первый камень будущего тепличного комплекса. В мае 2010 года состоялось 
торжественное открытие первой очереди тепличного комбината площадью 1,5 гектара. Сегодня площадь теплич-
ного комбината 2,7 гектара, рассадное отделение – 0,7 гектара. В плёночных теплицах на 1,8 гектара ведётся пер-
вичное семеноводство огурца. Всего земель на сегодня 656 гектаров, в собственности – 437 гектаров и общедоле-
вые земли – 207 гектаровов (пастбища, дороги и так далее).

Площадь питомника плодовых культур – 12,6 гектара.
Площадь показательных садов – 7 гектаров.
Площадь питомника декоративных культур – 100 гектаров.
Площадь контейнерных площадок – 9 гектаров.
Площадь участка коллекции декоративных культур – 2,5 гектара.
Площадь селекционного участка открытого грунта овощных культур – 10 гектаров.
Площадь зерновых культур – более 55 гектаров.
В Крымском селекционном центре работают 396 человек. В коллективе 7 кандидатов сельскохозяйственных 

наук. Средний возраст специалиста – 35 лет. Здесь ведётся подготовка аспирантов, проходят практику студенты.
Важное направление деятельности селекционного центра – питомниководство и продажа посадочного мате-

риала плодовых и декоративных культур. Работают питомники, участки черенкования, садовый центр, заложен де-
монстрационный сад.
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Первый садовый центр «Гавриш» был открыт в Пригородном поселении в 2010 году, чтобы в полном объё-
ме представить собственный посадочный материал, выращенный в Алексинском и Крымском питомниках «Гав-
риш». Вскоре начал работу аналогичный садовый центр в городе Славянске-на-Кубани, а в 2012 году уже функци-
онировала сеть торговых центров вблизи города Тимашевска, в Новороссийске и Анапе.

Крымский торговый дом «Гавриш» был основан в очередной день рождения фирмы – 16 июня 2007 года –
на базе Крымского селекционного центра «Гавриш». Основные задачи торгового дома – внедрение новых сортов 
и гибридов и продажа семян овощных и цветочных культур на профессиональном и любительском рынке. И они 
успешно выполняются – 44% тепличных площадей Краснодарского края занято гибридами овощных культур ком-
пании «Гавриш», и объёмы продажи семян продолжают расти.

Генеральный директор группы компаний Сергей Фёдорович Гавриш – почётный работник агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации, лауреат медали имени К. А. Тимирязева, медалей ВДНХ. В 2013 году 
за большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки был удостоен престижной Национальной премии имени 
П. А Столыпина «Аграрная элита России».

По его инициативе на территории, прилегающей к сельхозпредприятию, построен Свято-Сергиевский храм, 
в закладке первого камня принимал участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Здесь также за-
вершается строительство двухэтажного здания для воскресной школы с гостиницей и часовней.

ООО «Эспланада Кубанская» имеет в аренде 573 гектара и занимается выращиванием озимых зерновых, сои 
и подсолнечника. На территории расположено также 16 крестьянских фермерских хозяйств, которые заняты вы-
ращиванием зерновых культур, картофеля, овощей и бахчевых культур. Имеется 2017 личных подсобных хозяйств 
жителей поселения. Развивается и тепличное хозяйство. 

На территории поселения функционирует 32 объекта стационарной торговли, кафе «Ветерок», столовая 
МГП и кафе «Калимера» («Доброе утро»). 

Расположены три отвода для разработки месторождений по добыче нефти: Абино-Украинское, Украинское 
и Шептальское. 

Свято-Сергиевский храм в Пригородном поселении
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Водоснабжение населения осуществляется семью артезианскими скважинами. Услугами водоотведения 
пользуются 277 абонентов.

Энергоснабжение осуществляется Крымскими районными распределительными сетями. 
На территории поселения находится 9 объектов культурного наследия.
Осуществляется перевозка жителей из хуторов Армянского и Новоукраинского в город Крымск. 
В поселении функционируют 14 объектов социальной сферы: Дом культуры в хуторе Новоукраинском, сель-

ский клуб в хуторе Армянском, поселенческая библиотека в хуторе Новоукраинском и её филиал в хуторе Армян-
ском, СОШ № 44 и МБДОУ № 39 в хуторе Новоукраинском и СОШ № 36 и МБДОУ № 40 в хуторе Армянском.

Медицинское обслуживание населения осуществляют Новоукраинская врачебная амбулатория со стоматоло-
гическим кабинетом, фельдшерско-акушерские пункты в хуторах Армянском и Шептальском.

Отделения «Почты России» имеются в хуторах Новоукраинском и Армянском.
Благополучие престарелых и одиноких граждан в ведении Крымского комплексного центра социального об-

служивания населения. Центром физической культуры и спорта является спортивный комплекс «Лидер», где про-
ходят занятия по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, вольной борьбе, боксу.

В хуторе Новоукраинском действует Свято-Георгиевский храм, настоятелем которого является протоиерей 
отец Сергий (Потапов). 

С 1992 года на территории поселения действует казачье общество. Его атаманами были Ястребов Борис 
Дмитриевич, Сергиенко Владимир Николаевич, Горбенко Константин Васильевич, Бурдунов Василий Василье-
вич, Савилов Сергей Серафимович – ныне действующий атаман. В настоящее время в казачьем обществе состоит 
55 реестровых казаков, 8 из них были приняты в казаки в 2016 году. С администрацией поселения и казаками ак-
тивно взаимодействует участковый уполномоченный полиции Магомедов Низамутдин Абдулахадович.

В 1926 году были образованы Шаптальский и Красно-Зелёный сельские Советы. В документах краевого ар-
хива сохранились фамилии председателей сельсоветов в довоенный период. В Шаптальском сельсовете это были 

Казаки Пригородного куреня
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Калигопуло Константин и Кугуров Илья, в Красно-Зелёном сельсовете – Попандопуло Илья и Триандафилов 
Дмитрий Евстафьевич. Именно они организовывали колхозы, а затем контролировали их деятельность. В после-
военные годы главным для председателей сельсоветов стало восстановление разрушенного хозяйства. В Красно-
Зелёном, а затем в Пригородном сельсовете руководителями были Жиляев, Чухлебов, Терещенко Яков Иванович, 

Мой прадед Праздник на хуторе Нижняя Ставрополька

Ветераны Великой Отечественной войны Пригородного поселения. 1995 г.
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Горобец Иван Иванович, Крушницкий, Панченко Иван Александрович, Фетисов И. П., Гусарь Пантелей Михай-
лович, Григоренко С. И., Богус Александр Иванович.

В 1977 году сельсовет, который стал именоваться Пригородным, возглавил Нищимный Владимир Семёнович, 
проработавший до 1986 года. При нём табаксовхоз начал газификацию хуторов Армянского, Шептальского и ча-
сти хутора Новоукраинского. Строились коттеджи для работников совхоза в хуторе Армянском по улице Миро-
нова, в хуторе Новоукраинском по улицам Кирова, Гагарина, Стеценко.

Цымбал Дмитрий Николаевич работал в 1986–1989 годах. Кроме работ по благоустройству, он стал инициа-
тором строительства современного Дома культуры. 

Артюшин Вячеслав Григорьевич возглавлял сельский совет в 1989–1992 годах. Лебедь Юрий Ильич – в 1992–
1995 годах и Тарасов Алексей Михайлович – в 1995–2000 годах продолжали начатое своими предшественниками. 
Последний встречал хлебом-солью делегацию из города Салоники во главе с заместителем мэра Марией Торта. 

Двенадцать лет, с 2001 по 2013 год, была председателем исполкома, а затем главой Пригородного поселе-
ния Курочкина Надежда Васильевна. При ней были газифицированы улица Горная и переулок Нижний в хуто-
ре Шептальском, улица Заречная в хуторе Армянском. Был произведён ремонт кровли и отопления в сельском 
клубе хутора Армянского, установлено 8 детских площадок на хуторах Верхняя Ставрополька, Новоукраинском, 
Шептальском, Армянском. Построен долгожданный спортивный комплекс «Лидер» в хуторе Новоукраинском. 
СОШ № 44 получила типовую спортивную площадку. Была асфальтирована часть улицы Ленина в хуторе Ново-
украинском. Произведена замена водопровода на улицах Садовой и Ленина, а также введены в эксплуатацию три 
водонапорные скважины, что позволило улучшить водоснабжение.

Надежда Васильевна Курочкина стала обладателем почётного звания «Лучшая женщина-руководитель» 
в 2003 году. От имени Таманского отдела Кубанского казачьего войска была награждена памятным казачьим кре-
стом за поддержку хуторского казачьего общества. 

Открытие мемориальной доски Я. М. Синёву

Пригородное поселение в настоящее время
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В июле 2013 года главой Пригородного сельского поселения стал Лазарев Василий Васильевич, который, мно-
го лет проработав главным агрономом табаксовхоза, заслужил медаль «За вклад в развитие Кубани» 3-й степени 
и трудился на хлопотной должности заместителя главы этого же поселения.

Особое внимание он уделял благоустройству дорог. Был произведён капитальный ремонт дорог в щебёноч-
ном исполнении протяжённостью 14 километров, восстановлены дороги в асфальтовом исполнении в хуторе Ар-
мянском протяжённостью 6 километров, улицы Комарова и части улицы Ленина в хуторе Новоукраинском. Про-
изведён ремонт двух мостов в хуторах Армянском и Шептальском. Построен офис врача общей практики в хуто-
ре Новоукраинском. Строительство пристройки к детскому саду № 39 позволило принять дополнительно 60 вос-
питанников.

Произведён ремонт кровли, отопления и внутренних стен Дома культуры хутора Новоукраинского. Появи-
лись четыре новых детских площадки в хуторах Нижняя Ставрополька, Армянском, Новоукраинском. 250 фона-
рей улучшили освещение во всех населённых пунктах, а 6 новых подстанций ликвидировали перебои с подачей 
электроэнергии.

По итогам 2017 года второе место среди территориальных самоуправлений Крымского района занял ТОС ху-
торов Верхняя и Нижняя Ставрополька во главе с энергичной и инициативной квартальной Ольгой Петровной 
Ажикиной.

Законодательную власть поселения осуществляют 16 депутатов, а исполнительную власть – глава поселения 
со своими специалистами. Сегодня главная задача главы – комфортное и безопасное проживание жителей поселения.

Хранители памяти
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