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В юго-западной части Краснодарского края, на Прикубанской равнине и в предгорьях Кавказского хребта рас-
положился Крымский район – один из самых красивых уголков Кубани. Он граничит с Темрюкским, Славянским, 
Красноармейским и Абинским районами, а также с Анапой, Геленджиком и Новороссийском. 

Муниципальное образование Крымский район состоит из одиннадцати поселений – одного городского (Крым-
ское) и десяти сельских (Адагумское, Варениковское, Киевское, Кеслеровское, Мерчанское, Молдаванское, Ниж-
небаканское, Пригородное, Троицкое, Южное). В Крымском районе расположено 89 населённых пунктов: 1 город, 
5 станиц, 10 сел, 66 хуторов, 7 посёлков. Административный центр района – город Крымск.

Все населённые пункты района связаны между собой асфальтированными или грунтовыми автодорогами. Про-
тяжённость автомобильных дорог составляет 772 км. Основными транспортными магистралями являются асфальти-
рованные шоссе Краснодар – Порт Кавказ, Краснодар – Новороссийск, Крымск – Славянск-на-Кубани. Параллель-
но шоссе проходят железнодорожные линии протяжённостью более 180 км. 

Город Крымск является крупной узловой железнодорожной станцией. Через город проходит сеть автомобиль-
ных и железнодорожных транспортных артерий. Основные грузопотоки ориентированы на морские порты края: 
Новороссийск, Анапа, Темрюк, Порт Кавказ. Незначительная отдалённость от краевого центра (100 км), портов 
города Новороссийска (50 км), Азовского побережья и городов-курортов Геленджик и Анапа является важным 
фактором в инвестиционном развитии района.

Территория Крымского района входит в две зоны: Прикубанскую равнину и область средневысоких гор запад-
ной оконечности Большого Кавказа. Площадь района составляет 160 тыс. га. Протяжённость с севера на юг около 
50 км, с запада на восток – более 60 км.

Неповторима природа района: крутые горы, поросшие лесом, соседствуют с обширными степями с голубыми 
лентами рек и полными тайн плавнями. 

В реках, озёрах и прудах Крымского района водятся ценные промысловые рыбы: осётр, лещ, судак, тарань, бе-
лый и пёстрый толстолобик, сом, щука, карась, амур. В лесах обитают лоси, олени, кабаны, волки, зайцы, лисы, ша-
калы. В районе более 300 видов птиц, среди которых встречаются коростель, перепел, фазан, чибис, утка, цапля.

В лесах и поймах рек произрастают дуб, ясень, тополь, берёза, ива, осина, кизил, дикие яблоки и груши. Есть 
и реликтовые растения: бук восточный, скумпия, тис ягодный. 

В районе много родников. Из них самые известные: родник возле хутора Школьного, возле посёлка Саук-Дере, 
возле хутора Новокрымского, а также Садовая поляна за станицей Варениковской. Один из чистейших источников 
воды на Кубани – родник на хуторе Львовском Киевского сельского поселения. Множество паломников с Кубани, из 
России и сопредельных государств ежегодно собираются на родник Святая рука в Грушовой балке недалеко от ста-
ницы Неберджаевской. Широко известен и действующий грязевой вулкан Шуго: извергаемая им йодно-бромная го-
лубая глина является лечебной. Длина кратера вулкана –  245 метров, ширина – 200 метров. 

Крымский район один из самых многонациональных в Краснодарском крае. Здесь проживают представители се-
мидесяти национальностей, среди которых украинцы, греки, армяне, белорусы, молдаване, болгары, чуваши, грузи-
ны. В 90-х годах в районе появилось временное компактное поселение турок-месхетинцев, а также езидов, ассирий-
цев и других представителей национальных меньшинств. Наибольшую численность составляют русские.

Заселение территории современного Крымского района началось около 500 тыс. лет назад. С тех пор человек на 
этих благодатных землях жил непрерывно (об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные археологические 
находки, хранящиеся в фондах Крымского краеведческого музея).

В эпоху неолита появляется человек разумный, который тщательно обрабатывал каменные орудия труда.
В окрестностях посёлка Саук-Дере были найдены отшлифованные камни, которые первобытный человек при-

креплял к палке для увеличения прочности и ударной силы, каменный топор с отверстием для рукоятки, кремневое 
рубило и скребки, каменная мотыга из известняка.
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Люди в этот период жили родовым строем, разводили в домашних условиях прирученных животных, занима-
лись рыболовством, скотоводством и земледелием. Это подтверждают найденные при раскопках в районе Адлера 
и Сочи каменные мотыжки и обнаруженные в одной из пещер кости одомашненных животных: быка, свиньи, соба-
ки, козы. В это время появились долота, тесаки, стамески, которые были необходимы для обработки дерева. Тогда 
же человек начал изготавливать лепную глиняную посуду.

Эпоха раннего металла на Северном Кавказе началась с третьего тысячелетия до нашей эры, то есть пять тысяч 
лет тому назад. Первым металлом, из которого изготовлялись орудия труда, была медь и выплавляемая из неё брон-
за. Одновременно с этим люди начали использовать золото для украшений: височных колец, бус, браслетов. С этого 
времени появляется обычай насыпать курганы на могилах умерших.

Названия племён, живших в то время на Кавказе, не известны. В археологии их условно называют по фор-
ме погребального сооружения или по географическому признаку. Так на арене истории появились ямники, ката-
комбники, срубники, племена майкопской, дольменной и северокавказской культур. Это были в основном ското-
водческие племена, у которых земледелие играло подсобную роль. В горных районах Северо-Западного Кавка-
за и Черноморского побережья сложилась дольменная культура, получившая своё название от своеобразных по-
гребальных памятников в виде наземных склепов, сооружённых из огромных каменных плит или высеченных 
в целой глыбе. Остатки дольменов были обнаружены в Крымском районе недалеко от посёлка Саук-Дере и у ху-
тора Гапоновского.

В Закубанье в этот же период складывается майкопская культура, которая постепенно распространяется на Вос-
ток вплоть до Дагестана и на запад до Таманского полуострова включительно. Эта культура частично охватила 
и Черноморское побережье (район Новороссийска). 

В это время уже появился гончарный круг, используемый при изготовлении керамических изделий. При археоло-
гических раскопках встречаются керамические сосуды шаровидной и яйцевидной формы и другая домашняя утварь 
высокого качества. 

Последний этап в развитии племён эпохи бронзы на Северо-Западном Кавказе характеризуется существованием 
крупного очага металлургии и металлообработки. Велась добыча медных руд, проводилась выплавка, было налаже-
но производство изделий из бронзы.

В конце этого периода наравне с бронзовыми предметами появляются железные, которые знаменуют собой на-
чало нового периода. Железо появляется на Северном Кавказе в VIII веке до нашей эры. Умение получать железо 
из руды открывает эпоху железного меча, а вместе с ним железного топора и плуга. Железо дало возможность зани-
маться хлебопашеством, создав такие по твёрдости и остроте орудия труда, которым не мог противостоять ни один 
камень, ни один из известных тогда металлов.

Многие племена, ведя оседлый образ жизни на основе земледелия, переходят на более высокий уровень разви-
тия – к плужному земледелию. В социальном отношении характерным для данной эпохи является образование пле-
менных объединений и союзов. С раннежелезным периодом в Крымском районе связано большое количество мо-
гильников, выявленных археологическими группами Краснодарского государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, в районе хуторов Шептальский, Нижняя Ставрополька, Кувичи, Евсеевский, 
Ново-Покровский, станицы Троицкой.

После перехода к оседлому образу жизни племена Северного Кавказа начинают налаживать длительные контак-
ты с соседними народами. Благодаря письменным источникам последних до наших дней сохранились названия пле-
мён и народностей Северного Причерноморья, Крыма и Северного Кавказа.

Первым историческим народом, известным нам по имени, были киммерийцы. Это воинственный народ, знако-
мый грекам со времён Гомера, обитал в степях Северного Причерноморья до начала VII века до нашей эры, пока 
не был отчасти вытеснен, отчасти ассимилирован. 

Упоминались также скифы, сарматы, тавры, синды, меоты, керкеты, зихи, колхи и другие. В первой половине 
первого тысячелетия через степи Кубани скифы прошли в Закавказье и Переднюю Азию. В VI веке до нашей эры 
вернулись назад. По предположениям учёных-археологов, постоянного поселения скифов на Кубани не было, но они 
могли задержаться на время в некоторых местах. 

1. Межевой столб Боспорского государства
2. На раскопках средневекового городища в районе военного аэродрома г. Крымска, 2012 г.
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В районе посёлка Саук-Дере были найдены предметы, связанные с пребыванием скифов на Кубани. Это скиф-
ское клинковое оружие – мечи и кинжалы с брусковидным навершием, кинжалы с зооморфным (когтевидным) на-
вершием. В районе посёлка Виноградного в культурном слое VI века до н.э. найден псалий – фрагмент конской узды.

Кроме этих народов у древнегреческих авторов VI–V веков до н.э. Гекатея Милетского, Геродота, а позже у Ди-
одора Сицилийского упоминаются оседлые земледельческие племена, объединяемые названием «меоты». Названия 
меотских племён (синды, дандарии, тореты, пессы, фатеи, досхи), находящихся в зависимости от правителей Боспо-
ра, сохранили посвятительные надписи IV–III веков до н.э. на каменных плитах с территории Боспорского царства. 
Более подробно о них сообщает в своём труде географ и историк Страбон, живший на рубеже новой эры.

Особой страницей в истории Северного Причерноморья стала греческая колонизация. Известно, что греческая ци-
вилизация, достигнув высокого уровня культуры, оказала большое влияние на духовную жизнь народов Европы и Азии.

На Черноморском побережье греки строили небольшие полисы, выраставшие со временем в города-государства. 
В  480 году до н.э. полисы объединились в античное Боспорское царство. На восточной окраине этого государства и был рас-
положен современный Крымский район. Этим определяется характер античных памятников, открытых на его территории.

Караванная торговля между местными племенами и центрами Боспорского царства на Таманском полуострове 
проходила по узкой долине между рекой Кубань и отрогами Кавказских гор. Здесь расположены наиболее крупные 
поселения, бывшие, по сути, пограничными крепостями и одновременно крупными центрами посреднической тор-
говли боспорян с местными меотскими племенами.

Самыми известными из них являются городища Батарейное и Семибратнее. На первом из них в 30-е годы про-
водил разведочные работы известный кубанский археолог профессор КГУ Н.В. Анфимов. Городище датируется V в. 
до н.э. – III в. н.э. Некоторые исследователи предполагают, что здесь в древности был город Горгаза, остатки оборо-
нительных сооружений которого сохранились до сих пор.

В книге «Древнее золото Кубани» маститый археолог описывает историю племени синдов, о социальном рас-
слоении которых и выделении господствующей верхушки говорят знаменитые Семибратние курганы, находящиеся 
в низовьях реки Кубани, в 12 километрах на запад от станицы Варениковской. Они были раскопаны русским учёным 
В.Г. Тизенгаузеном в 1875–1876 годах, но ни один из курганов не был исследован до конца. 

В Крымском краеведческом музее. Античная экспозиция

Раскопки продолжил в 1938–1940 и 1949–1951 годах Н.В. Анфимов. 
Курганы №1, 3, 5, 7 оказались ограбленными. В них сохранились только конские могилы и отдельные предме-

ты, не взятые грабителями. 
Во втором кургане, высотой 6 метров, хорошо сохранилась центральная гробница, сложенная из сырцового кир-

пича (длина 8 м, ширина 6 м) и перекрытая деревянными брусьями. Три четверти гробницы были заняты скелетами 
лошадей с бронзовым уздечным набором. Основные находки были сделаны в северо-восточном углу гробницы, где 
на специальном помосте лежал знатный синд. 

Он был с полным набором оружия. Справа лежал железный меч, наконечники копий, дротики и 347 бронзовых 
наконечников стрел. На груди лежала превосходная серебряная пластина (высота 34,3 см) с изображением оленя 
с ветвистыми позолочёнными рогами и под ним – оленёнка. Под этой группой представлен орёл с распущенными 
крыльями головой вниз, нападающий на зайца. 

На шее погребённого была золотая гривна, а на груди и плечах находились золотые трубочки (рубчатые прони-
зи), овальные золотые бусы и миндалевидные привески (возможно, они составляли нагрудное украшение или входи-
ли в состав ожерелья). Весь скелет и дно могилы были усеяны бронзовыми и железными пластиночками от чешуй-
чатого панциря и золотыми нашивными штампованными бляшками (около трёхсот штук) в виде человеческих голо-
вок в профиль, обнажённого мальчика в схеме коленопреклонённого бога, головы богини Афины в шлеме с головой 
льва сзади, передней части быка, крылатого сфинкса, льва, лежащего оленя, передней части крылатого кабана, го-
ловы барана, курицы, лежащего горного козла, фигуры совы, головы Медузы, головы бородатого Силена или Пана 
и другие. Бляшки были, по-видимому, нашиты на погребальный полог.

В головах скелета стояла богатая погребальная утварь: большой серебряный ритон (сосуд в форме рога для питья 
вина и культовых возлияний) с золотым наконечником, оканчивающийся головой льва, плоская серебряная чаша (фи-
ала), украшенная внутри кругом из головок мифических спутников бога Диониса – Силенов; бронзовый кубок, ситеч-
ко для процеживания вина с лебединой головкой на конце ручки; две черпалки для разливания вина; большой бронзо-
вый сосуд на подставке на трёх львиных ножках и с двумя ручками в виде львов и змей; две глиняные вазы, покрытые 
блестящей чёрной поливой (чернолаковые); алебастровый кубок с крышкой; золотые пластины, служившие обивками 

В Крымском краеведческом музее. Предметы хозяйственной деятельности
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деревянного сосуда: одна треугольной формы с закруглённым концом и рельефным изображением крылатого бар-
са, терзающего горного козла, и другая, покрывавшая ручку, в виде двух повёрнутых орлиных голов; части сере-
бряного килика – плоской чаши на ножке, служившей для питья вина, с гравированными и позолоченными фигура-
ми на донышке, изображающими древнегреческого героя Беллерофонта, убившего трёхликую огнедышащую Химе-
ру – чудовище с головой и шеей льва, туловищем дикой козы и хвостом дракона. Одно приближение к Химере сули-
ло смерть, так как из всех трёх пастей она извергала огонь. Местом изготовления килика является Аттика.

Второй курган датируется серединой V в. до н.э. К этому времени относится и четвёртый курган, высотой 13 ме-
тров, частично потревоженный грабителем, проникшим в гробницу в области ног скелета. Уцелели вещи, нахо-
дившиеся в головах покойника. Здесь лежали три ритона: один огромных размеров, серебряный, с замечатель-
ным скульптурным изображением передней части крылатого горного козла, и два золотых, оканчивающихся голо-
вой барана и передней частью собаки. Верхние части ритонов были, вероятно, роговыми. Украшавшие их золотые 
треугольные пластины в количестве 5 штук были найдены здесь же. Был также обнаружен серебряный килик с ве-
ликолепной гравировкой и позолоченным изображением древнегреческой крылатой богини победы Ники, сидящей 
на стуле и совершающей священный обряд возлияния.

В шестом кургане, высотой 11 метров, кроме золотых застёжек и бляшек найдены три золотых перстня: один 
гладкий, другой с резным изображением барса, терзающего оленя, а третий – печатка из горного хрусталя, вращаю-
щаяся на оси, с резным изображением свиньи. 

В среднем, меньшем отделении находились две простые амфоры для вина, глиняная чернолаковая ваза с крас-
нофигурной росписью, с изображением двух гимнастов и бронзовое зеркало с деревянной ручкой. В среднем отде-
лении обнаружены бронзовые и глиняные сосуды, два черпака, плетёная корзина, шкатулка, обложенная костяными 
пластинками с росписью на крышке (сидящая богиня Афродита и Эрот) и костяной игольник с железными стрелами. 

В третьем, тоже ограбленном, кургане наиболее интересной находкой стала железная рукоятка меча, от которой 
сохранилась верхняя часть в виде скульптурной головы орлиноголового грифона с мощным загнутым клювом и вы-
соким гребнем. Голова грифона обложена серебром, гребень, шея и глаз плакированы золотом. Н.И. Сокольский, за-
нимавшийся изучением боспорских мечей, считает, что рукоятка эта происходит от однолезвийного древнегреческо-
го меча – махайры. Длина меча не превышала 60–70 сантиметров, употреблялся он преимущественно кавалеристами. 

В гробнице были найдены также несколько золотых нашивных бляшек в виде пальметок, льва, лежащего коз-
ла, женской головки, грозди винограда, треугольников зерни; перстень, состоящий из золотой дужки и вращающе-
гося на оси овального халцедона с резным изображением медведя; обломки серебряного сосуда, алавастр и разби-
тая фасосская амфора с клеймом на ручке. Амфора была изготовлена в IV в. до н.э. на острове Фасос (в северной ча-
сти Эгейского моря).

Длительное время народ называл эти курганы Семибратними, предполагая, что здесь погребены семь родных братьев. 
Однако раскопки показали, что курганы насыпаны не одновременно, а сооружались на протяжении целого столетия. 

В курганах погребены представители синдской аристократии и, возможно, члены династии местных царей в пе-
риод политической самостоятельности Восточной Синдики. Предметы, найденные в захоронениях, отражают их 
высокий уровень социально-экономического развития. Основой хозяйства являются земледелие и скотоводство, 
в городах развивается ремесло, большой удельный вес в экономике имела торговля. Земледелие было пашенным. 
Основными культурами являлись пшеница, ячмень и просо, обуглившиеся зёрна которых были обнаружены при рас-
копках синдских селений. 

Благоприятные физико-географические условия и соседство античных колоний способствовали распространению 
виноградарства и виноделия. Наряду с земледелием довольно хорошо было развито скотоводство – разводили мел-
кий и крупный рогатый скот, свиней и лошадей. Известно было и птицеводство. Существенное место в хозяйственной 
жизни синдов занимало рыболовство, имевшее значение регулярного промысла. Орудиями лова были сети и крючья. 

Города являлись центрами ремесла и торговли. Через Синдскую гавань и города Боспорского государства посту-
пали товары из материковой Греции, с островов Эгейского моря, из Малоазийских центров и других мест. Часть тор-
говли шла в глубь материка, к меотским племенам, в том числе в торговые фактории нынешнего Крымского района. 

Семибратние курганы непосредственно связаны с остатками крупного синдского города, некрополем которого 
они являются. Город был расположен на левой террасе реки Кубань на восток от курганов (в 11 км на запад от стани-
цы Варениковской). Древнегреческий географ и историк Страбон, живший в I в. до н.э. – I в. н.э., писал, что в Син-
дике недалеко от моря лежит город Аборака. Может быть, Семибратнее городище и есть этот город. Другие истори-
ки предполагают, что это мог быть город Лабрита.

Раскопки Семибратнего городища проводились в течение ряда лет Краснодарским государственным историко-
археологическим музеем-заповедником. Были открыты мощные крепостные стены, монументальное каменное 
здание, остатки домов населения. Город возник в конце VI века до н.э. и просуществовал в течение нескольких 
столетий. Расцвет его пришелся на V–IV века до н.э. 

Уже в начале V века до н.э. город обносится каменной крепостной стеной с прямоугольными башнями, располо-
женными на расстоянии 15–18 метров друг от друга. Башни выступали более чем на три метра за линию стены, что 
было важно для поражения противника во время осады города не только в лоб, но и с флангов. Толщина стен равня-
лась двум с половиной метрам, а с учётом пристроенных с внутренней стороны каменных лестниц мощность кре-
постных стен возрастала до четырёх метров. В высоту стена достигала шести метров. 

Оборонительные сооружения города дважды подвергались разрушению в связи с происходившими военны-
ми действиями. Сильнее всего крепостные стены пострадали в начале IV века до н.э. Возможно, это было связа-
но с теми войнами между синдами и отдельными меотскими племенами, отголоски которых мы находим в новел-
ле о меотянке Тиргатао, сохранённой для нас Полиеном, писателем II века н.э., в сочинении «Военные хитрости».

В митридатовскую эпоху, когда Боспорское государство вошло в состав Понтийской державы Митридата VI Ев-
патора, город перестал существовать. В конце I века н.э. на территории города, лежавшего в развалинах, возникает 
небольшое поселение местного племени, которое просуществовало около столетия.

Весной 1888 года известный кубанский краевед Е.Д. Фелицын исследовал распложенный на левом берегу реки 
Адагум близ Крымска курган Карагодеуашх – погребение меотского вождя IV века до н.э. Предположительно в кур-
гане был похоронен царь фатеев Арифарн, об участии которого в борьбе с Сатиром, сыном боспорского царя Пери-
сада I, упоминает греческий историк Диодор Сицилийский. 

Вождь был погребён в деревянном саркофаге, поставленном вдоль левой боковой стены. Рядом с черепом были 
найдены золотые пластинки с пальметками и гиппокампами, украшавшими головной убор. На шее находилась зо-
лотая гривна, концы которой украшены фигурами львов, терзающих кабанов. Лев изображён вспрыгнувшим и под-
мявшим под себя громадного кабана, распластавшегося по земле. Левой передней и задней лапами он обхватил свою 
жертву и впился зубами в шею. Работа отличается не только тонкостью и тщательностью отделки, но и прекрасной  
передачей темпераментов животных. 

Вождь был погребён в полном вооружении. У левого бока лежал короткий железный меч с обложенной золотом 
рукояткой и цилиндрический оселок, верхний конец которого был оправлен тонким золотым листом и имел отвер-
стие для подвешивания к поясу. Справа у головы лежал горит (деревянный футляр для лука и стрел), в котором на-
ходилось пятьдесят бронзовых наконечников стрел. По левую сторону найдены остатки другого горита, содержав-
шего более ста бронзовых наконечников.

У противоположной, правой стены склепа была помещена утварь. Здесь стояли два бронзовых котла местного 
производства, два медных кувшина и глиняная лампа, а в углу – большая остродонная амфора. Около неё – громад-
ное медное блюдо, на котором лежали два серебряных ритона. Рядом стояли серебряные сосуды: килик на высокой 
ножке с двумя изящно загнутыми вверх ручками, орнаментированная чаша, несколько далее – медный круг, на нём 
серебряный ритон, украшенный сценой с двумя всадниками.

Большинство вещей, найденных в кургане, особенно ювелирных предметов, таких как золотое ожерелье, серьги, 
гривна, браслеты, серебряные медальоны с рельефными изображениями, перстни, а также серебряные сосуды, рито-
ны, остродонные амфоры, чернолаковая керамика были привезены из Боспорского царства.

Через некоторое время в том же склепе похоронили жену вождя. Она лежала в деревянном саркофаге, облачён-
ная в парадную одежду с множеством драгоценностей. 

В 1988 году археологической экспедицией Московского института археологии было произведено дополнительное 
исследование кургана Карагодеуашх. В результате раскопок было открыто ещё одно помещение, которое расположено 
к югу от общей оси гробницы и примыкало к камере, где был захоронен вождь. Длина помещения 6,15 м, ширина 2,3 м. 
Без тщательной отделки, швы в местах соединения стен заделаны обыкновенной обмазкой, штукатурки не было, пол 
земляной. В этой комнате было совершено захоронение взнузданных коней. На полу при раскопках были расчищены 
костяки двенадцати лошадей, которые располагались в следующем порядке: в первом ряду четыре скелета лежали ря-
дом друг к другу мордами в восточном направлении. Во втором ряду – четыре скелета мордами к ногам первого ряда, 
остальные четыре лежали вдоль стен, на скелетах сохранилось конское снаряжение: кольчатые железные и бронзовые 
удила, железные и бронзовые двудырчатые псалии, бронзовые ворворки, зооморфные украшения и бляхи, бронзовые 
бляшки-«лукошки». Среди находок был железный крюк, характерный для колесничной запряжки.
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При исследовании кургана археологи обнаружили ров, опоясывающий курган в виде кольца. В нём найдены 
остатки кострищ, глиняная прокаленная обмазка, печина, стоячие лепные плитки, типичные для меотских племён 
I–II веков до нашей эры, скопление гончарной лепной керамики и остатки костей животных.

К кургану Карагодеуашх примыкало поселение, исследовательские работы по которому проводил московский 
археолог И.С. Каменецкий.

Поселение Виноградный-1 расположено в 2 километрах к западу от окраины города Крымска. Датирует-
ся IV–III веками до н.э. Раскопки начаты в 1997 году археологами Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника под руководством старшего научного сотрудника Н.Ф. Шевченко. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод, что это была торговая фактория, расположенная 
на границе Боспорского царства, со смешанными греко-варварским населением. Несколько городищ раннежелезно-
го века и средневековых курганов было обнаружено в окрестностях села Молдаванского. Один из них, VIII–X веков, 
раскапывался в начале 90-х годов экспедицией Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника под руководством В.А. Тарабанова. Часть материалов экспедиции хранится в Крымском историко-
краеведческом музее.

После нашествия гуннов, утигуров и других кочевых племён Боспорское царство прекратило существование. 
Вскоре Византийская империя, преемница Рима, вернула политическое влияние греков на обеих сторонах Боспора. 
Восстановилась хозяйственная жизнь, наладились торговые связи, распространялось христианство. 

Одновременно с возрождением городов на Боспоре стабилизируется и жизнь кочевых племён. Во второй по-
ловине VI века возникает Тюркский каганат. В середине VII века создаётся раннефеодальное государство – Хазар-
ский каганат, часть которого располагается на Таманском полуострове. Здесь крупным городом становится Таматар-
ха – бывшая греческая Гермонасса. 

Набирает силу и языческая Русь – новорождённое государство, ставшее соперником христианской Византии и иудей-
ской Хазарии. В 945 году киевский князь Игорь заключил договор с Византией, согласно которому Русь обязалась защи-
щать Херсонес (современный Севастополь) от чёрных болгар (так называли тюркоязычное население Приазовья). Мо-
лодая Русь впервые поставила перед собой задачу выхода к Чёрному морю, которую пришлось решать почти тысячу лет. 

В 965 году Святослав Храбрый наголову разгромил хазар и создал Тмутараканское княжество, включавшее 
в себя территорию нынешних Темрюкского и Крымского районов. Его столицей стала хазаро-византийская Тама-
тарха, по-русски зазвучавшая как Тмутаракань.

В 988 году Владимир Святославич, креститель Руси, посадил на Тмутараканский престол своего сына Мстисла-
ва, ставшего первым тмутараканским князем. Это княжество просуществовало более 300 лет, мирно и дружно жило 
с местным населением – косогами и другими племенами. Хотя, как повествует летопись, поначалу отношения скла-
дывались враждебно. 

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 Божией Матери, поклявшись построить храм Пресвятой Богородицы. И вдруг у него прибавилось сил настолько, 
что он смог повалить косожского богатыря на землю, и последний, признав своё поражение, покорился Мстисла-
ву. Для укрепления дружбы русский князь женил своего сына на дочери князя Редеди, а две другие его дочери ста-
ли жёнами русских воевод.

В результате монголо-татарского нашествия связи самого южного славянского государства с Русью были пре-
рваны. После 1094 года Тмутаракань перестала упоминаться в русских летописях. Однако город продолжал жить 
и даже преуспел в экономическом процветании, вернувшись в сферу влияния Византии. 

В XIV веке тысячелетняя империя переживает глубокий кризис, и под ударами кочевников Тмутаракань прихо-
дит в упадок. 30 мая 1453 года последний византийский император Константин Драгас героически погиб у входа 
в храм Святой Софии, защищая свою столицу – греческий Константинополь. Турки переименовали его в Стамбул, 
храм стал сначала мечетью, а позже музеем.

После развала Золотой Орды Крымское ханство, в территорию которого входил и Таманский полуостров, стано-
вится зависимым от Османской империи. Адыгские племена, не в силах противостоять турецкой экспансии, ищут 
защиты у Московского государства. Как отмечает никоновская летопись, первое посольство от адыгов прибыло 
в Москву в 1552 году, а через 3 года – второе. Приезд в 1557 году третьего посольства завершился добровольным 
присоединением адыгов к России. Но военной помощи вновь обретённым подданным Московское государство, за-
нятое войной с Ливонией, оказать не смогло. 
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Пётр I, стремясь выйти к южным морям, начал длительную войну с Турцией за овладение черноморскими и при-
азовскими землями. В 1711 году русские войска разбили ногайцев и дошли до реки Кубань. Но борьба с Турцией за 
присоединение южных земель продолжалась ещё много лет. Только в царствование Екатерины Великой по Кючук-
Кайнарджийскому мирному договору 1774 года к России отошли все южные степи до реки Кубань. 

Для укрепления приобретённых земель 16 января 1778 года сюда прибыл великий русский полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов. За короткий срок по его личным чертежам и под непосредственным руководством по 
правому берегу Кубани были построены 5 крупных крепостей и 20 редутов. Все крепости сооружались полковой 
артиллерией. 

Через территорию Крымского района прошла стратегическая Верхне-Адагумская коммуникационная линия, 
связавшая крепость Копыл (ныне Славянск-на-Кубани) с Константиновским укреплением (ныне Новороссийск) 
на берегу Цемесской бухты.

В 1783 году Крым был присоединён к России, а в 1792 году императрица Екатерина Великая подписала Грамо-
ту о пожаловании Черноморскому войску земель на Тамани.

22 августа 1829 году был подписан Адрианопольский мирный договор, закрепивший успехи русского ору-
жия. Весь Крым, устье Дуная, Черноморское побережье, Закубанский край были присоединены к России. Следстви-
ем победоносных войн с Турцией стала независимость Греции, Болгарии и других государств. 

В шестой статье договора говорилось: «Весь берег Чёрного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая 
(южнее Поти) включительно пребудут в вечном пользовании Российской Империи…»

Адыги, не принимавшие участие при заключении договора, отказались признать его и покориться России. 
Да и турки, не теряя надежды вернуть отданное, посылали в Черкесию суда с оружием и порохом, агентуру, призы-
вающую к неподчинению России и ведению против неё военных действий. Россия, считая Адрианопольский трак-
тат достаточным правовым основанием для присоединения Кубани к своей территории, перешла к активным воен-
ным действиям на Северо-Западном Кавказе, решая вопрос покорения и присоединения горцев с помощью военной 
силы.

Освоение новых земель

С целью защиты побережья от врагов, от проникновения турецких и иностранных эмиссаров, от контрабандных 
перевозок оружия и невольников русское командование на Кавказе в 1830 году начало строительство Черноморской 
береговой линии, в которую входил ряд укреплений и фортов. В систему береговой линии вошло и Варениковское 
укрепление, со строительством которого связаны следующие события. 

Переселившиеся на Таманский полуостров в августе 1792 года черноморские казаки построили вдоль Кавказ-
ской кордонной линии, проходившей по правому берегу р. Кубань от устья до Усть-Лабинского укрепления и слу-
жившей границей между горцами и черноморцами, ряд укреплений, разных по величине и значимости. Напротив бу-
дущего Варениковского укрепления на правом берегу р. Кубань на Андреевской горе с охранной целью был постро-
ен Ново-Смолянский редут (небольшое сомкнутое прямоугольное укрепление с валом и наружным рвом). В этом 
месте при впадении реки Куркуй в Кубань был неглубокий брод, который называли Куркинским, и через него на-
тухайцы (адыгейское племя) с левобережья Кубани совершали набеги на поселения черноморцев, уводили лоша-
дей, пленных, совершали поджоги и просто грабили. Редут возглавил черноморский войсковой старшина Алексей 
Васильевич Вареник – профессиональный воин, герой Измаила, человек строгий, но справедливый. 

В 1812 году рядом с редутом на р. Кубань была построена пристань, которую назвали пристанью Вареника. 
Здесь был организован обменный пункт между казаками и горцами. 

Меновая торговля – ранний этап торговой связи с горскими народами Северо-Западного Кавказа. Возникла она 
стихийно, на добрососедских началах в форме натурального обмена соли, в которой нуждались закубанцы, на лес, 
хлеб, сельхозинвентарь, оружие, ткани, шерсть, в которых нуждались казаки.

В 1822 году в Закубанье прошла эпидемия болезни животных («моровая язва»), и все меновые дворы по 
Черноморской кордонной линии в целях безопасности были закрыты. После эпидемии атаман Черноморского 
казачьего войска Григорий Кондратьевич Матвеев просит командующего войсками отдельного Кавказского кор-
пуса Алексея Петровича Ермолова открыть прежние меновые дворы и устроить ещё один в 4-й части Черномор-
ской кордонной линии при Варениковской пристани.

26 января 1842 года вышел указ командующего Кавказской и Черноморской линиями «Об устройстве Варени-
ковской переправы и возведении укрепления у этого пункта…». Для строительства укрепления был выслан отряд 
под командованием генерал-майора Анрепа. Отряд состоял из двух пеших и одного казачьего полков. 

Укрепление располагалось на левом берегу Кубани и прикрывало переправу через реку от нападения горцев. 
Оно имело очертание продолговатого прямоугольника с двумя бастионами (укрепление, возводившееся в углах кре-
постной ограды для обстреливания местности впереди и вдоль крепостных стен), расположенными по диагонали.

Внутри была деревянная казарма на 100 человек, офицерский флигель, офицерская и казачья кухни, лазарет 
с гауптвахтой, деревянный пороховой погреб под железной крышей и другие мелкие постройки. Вокруг укрепления 
шёл ров. Было два блокгауза (оборонительное сооружение из дерева, приспособленное для ведения кругового огня): 
один у переправы через Кубань, другой у моста на правом берегу реки Вороной Ерик. Укрепление было снабжено 
четырьмя единорогами (старинное артиллерийское гладкоствольное орудие) по 0,5 пуда и двумя шестифунтовыми 
пушками. После окончания строительства в укреплении разместился гарнизон из двух сотен черноморских казаков. 
Каждый рядовой казак был вооружён семилинейным ружьём.

С 20 ноября 1842 года военным начальником Варениковского укрепления был штабс-капитан Павлов. В мае 
1853 года в Варениковское укрепление была перенесена штаб-квартира пятой части Черноморской кордонной ли-
нии. В 1862 году укрепление было упразднено, а на его месте был создан Варениковский пост.

Продвигаясь в глубь Черкесии, русские войска встречали упорное сопротивление со стороны адыгов. Дей-
ствуя подвижными силами, постоянно маневрируя, горцы наносили внезапные удары. В ответ на такие действия 
русское военное командование лишало адыгов торговли, запрещало продажу хлеба «непокорным племенам» – 
шапсугам, абадзехам, натухайцам, чтобы сломить их волю и заставить покориться. Горцы неоднократно собира-
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ли народное собрание из представителей всех горских племён на р. Адагум, где решали вопрос: продолжать вой-
ну с русскими или же искать пути к примирению.

7 апреля 1856 года воспоследовал высочайший приказ: «Для войск отдельного Кавказского корпуса сформиро-
вать два новых полка, именуемых Крымским и Севастопольским пехотными полками. Крымский полк сформиро-
вать из 1, 2, 3, 4 и 5-го черноморских батальонов и расположить штаб-квартиру в г. Анапа, заняв полком край быв-
шего первого отделения Черноморской береговой линии тогда, когда будут проведены в исполнение все предначер-
тания по устройству этого края…» 

Три батальона полка вошли в состав Адагумского отряда, который занимался строительством Адагумской 
коммуникационной линии и военных укреплений в её системе. Командовал отрядом наказной атаман Черномор-
ского казачьего войска генерал Григорий Иванович Филипсон, начальником штаба отряда был Павел Денисович 
Бабыч – генерал Кубанского казачьего войска, видный военный деятель.

В июле 1856 года наместником Кавказа был назначен участник Кавказской войны генерал-фельдмаршал Алек-
сандр Иванович Барятинский. Им была разработана программа действий по покорению и окончательному устрой-
ству Западного Кавказа, которую он направил военному министру для доклада. «Единственное средство для проч-
ного утверждения нашего владычества на Кавказе, – писал он, – есть занятие горного и предгорного пространства 
нашим вооружённым казачьим населением по обеим сторонам хребта, учреждение опорных пунктов и военных пу-
тей, водворение туземного горского населения на богатых равнинах прикубанских и ведения правильного за ними 
надзора и управления. Всякая другая система может иметь временные выгоды, но решительно не ведёт к прочному 
утверждению нашему в этом краю. Для достижения этой цели очевидна необходимость производить водворение но-
вых казачьих станиц в обширном размере, начиная от реки Лабы… и далее к западу по обеим сторонам хребта до 
берега моря. По мере этого движения, конечно, представляется необходимость занимать временно оборонительные 
линии для прикрытия водворяемых станиц…»

Для осуществления этой программы было сформировано 9 отрядов, в том числе и Адагумский, который имел 
прямое отношение к заселению Крымского района.

В первых числах апреля 1857 года войска Адагумского отряда, предназначенного в экспедицию на р. Адагум, 
были собраны к Андреевскому посту, но не смогли выступить, так как в результате сильной засухи за Кубанью не 
хватало подножного корма лошадям. Несмотря на это, генерал Филипсон считал необходимым выступить за Кубань 
не позднее 18 апреля, чтобы спланировать место для строительства укрепления в долине Адагума и провести отту-
да прямые дороги к Кубани на посты Новокопыльский и Славянский. Чтобы воспрепятствовать движению отряда, 
шапсуги сожгли камыш и прошлогоднюю траву на пути возможного следования отряда. В связи с этим отряд пере-
правился ниже Варениковской переправы по построенному понтонному мосту.

26 апреля 1857 года Адагумский отряд прибыл на место строительства Нижне-Адагумского укрепления (х. Но-
вотроицкий). Был разбит лагерь, и в течение целого месяца отряд занимался вырубкой леса вокруг предполагаемо-
го укрепления, устройством моста через р. Адагум и прокладкой дороги к Кубани. Закладка укрепления состоялась 
25 мая и сопровождалась торжественным молебном и окроплением святой водой всего места. 

Возводили укрепление на правом берегу Адагума. В строительстве принимали участие 13 тыс. человек под ко-
мандованием Филипсона и Бабыча. За 60-саженным мостом было построено предмостное укрепление из валов со 
рвом впереди, которое прикрывало от набегов горцев мост через реку. Горцы всячески препятствовали строитель-
ству, выпуская иногда по лагерю до 60 снарядов в день. В послужном списке П.Д. Бабыча в этот период отраже-
ны следующие события: 27 апреля: в лесу перестрелка с горцами; 7 мая: перестрелка вблизи лагеря при рубке леса; 
8 мая: при устройстве моста через лиман и рубке леса вооружённая стычка с горцами; 17–19 мая: перестрелка при 
работах в укреплении; 30 мая: стычка с горцами вблизи лагеря; и т.д.

Первый гарнизон укрепления состоял из 17-й и 18-й рот Кавказского пехотного полка. Артиллерийское воору-
жение состояло из 4 пушек. После упразднения Верхне-Адагумского укрепления (ст. Крымская) Нижне-Адагумское 
было преобразовано в Адагумский пост. После окончания Кавказской войны пост был ликвидирован. Остатки его 
видны у моста через реку Адагум в х. Новотроицком Крымского района.

3 мая 1958 года в урочище Калабатова могила (по преданию, здесь похоронен натухайский князь Калабат со сво-
ими воинами) на возвышенном мысу у левого берега реки Адагум отрядом было заложено Верхне-Адагумское воен-
ное укрепление. В плане укрепление выглядело прямоугольником с пушечными батареями по углам, было обнесено 
валом с частоколом и окружено широким и глубоким рвом. Внутри укрепления находились казармы, конюшни, хо-
зяйственные постройки, учебные полигоны и прочее. 

Задача укрепления была оберегать подступы к уже заселённым и заселяемым местам Прикубанья и ближнего За-
кубанья от набегов горцев. Кроме того, через укрепление осуществлялась связь г. Екатеринодара с Черноморской бе-
реговой линией. Оно было и перевалочной базой для экспедиционных отрядов, которые занимались строительством 
дорог, новых укреплений и коммуникаций. В Верхне-Адагумском укреплении отряды отдыхали, меняли лошадей, 
пополняли запасы продовольствия и фуража. 

После размещения в укреплении штаб-квартиры Крымского полка оно стало называться Крымским. Ограничи-
валось укрепление современными улицами Комсомольской, Комарова, Западной и частично Фадеева (от ул. К. Либ-
кнехта до р. Адагум), четвёртая сторона проходила по Адагуму. После образования станицы Крымской укрепление 
было упразднено. Сохранилось место, где находилась одна из пушечных батарей. Это курган напротив городской 
бани по ул. Комсомольской.

К 1858 году границами занятыми русскими поселениями были реки Адагум на западе, Кубань на севере 
и Большая Лаба на востоке. Были учреждены кордонные линии с запада (по Адагуму) – Адагумская линия, на се-
вере – Кубанская, со стороны Лабы – Лабинская, Урупская, Верхне-Кубанская.

В 1859 году на поляне в урочище Кобзе, где река Баканка впадает в реку Адагум, Адагумский отряд построил 
пост Баканский, который своими пушками закрывал выходы из Неберджаевского и Баканского ущелий.

26 апреля 1860 года в устье реки Богого заложено укрепление Неберджаевское, а в июле Георгиевский пост 
у Липок. В 1860 году строительство Адагумской линии было закончено, она начиналась от поста Славянского (х. Ти-
ховский), а заканчивалась у укрепления Константиновского (г. Новороссийск). Большая часть линии проходила по 
реке Адагум, которая была границей между натухайцами и шапсугами. Помимо строительства линии войска Ада-
гумского отряда в декабре 1859 года прошли по землям натухайцев и привели их к присяге на верность русскому 
правительству.

В Крымском краеведческом музее. Оружие казаков
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После покорения натухайцев, занимавших тер-
риторию от побережья Чёрного моря до р. Адагум, 
для управления войсками, водворяемыми станицами 
и местными горцами в 1860 году на этих землях был 
создан Натухайский округ. 

В 1860 году император Александр II подписал указ 
о создании новой административной единицы Россий-
ской империи – Кубанской области. В её состав вошли 
земли правобережья Кубани, заселённые черноморски-
ми и линейными казаками, и Закубанье, с издавна про-
живавшими здесь горскими народами.

В сентябре этого же года командующим войсками 
только что образованной Кубанской области и наказ-
ным атаманом Кубанского казачьего войска был назна-
чен генерал-адъютант граф Николай Иванович Евдоки-
мов. Объехав обширный край, Евдокимов уже в ноябре 
представил на утверждение свои предложения о воен-
ных действиях на Кавказе. Он объявил, что военные дей-
ствия будут вестись непрерывно, даже зимой, а в войне 
с горцами придётся использовать не только оружие, 

Переселенцы на благодатные земли Кубани. Середина 60-х гг. XIX в.

Хата переселенца. Середина 60-х гг. XIX в.

но ещё топор и лопату. Как и Барятинский, Евдокимов считал главным средством покорения края заселение казачьи-
ми станицами пространства между реками Белой и Лабой и восточным берегом Чёрного моря и переселение горцев 
на равнину или в Турцию. «Первая филантропия – своим; горцам же я считаю предоставить лишь то, что останется 
на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов», – писал Евдокимов. 

Образование частной земельной собственности впервые было обусловлено на Кубани Высочайшим рескриптом 
от 21 июня 1861 года, на основании которого в собственность семействам офицеров и казаков, вызвавшихся «охо-
тою» переселиться в Закубанский край, были дарованы мелкие участки в пределах Кубанской области. Обсуждение 
рескрипта рекомендовано было провести 6 августа 1861 года одновременно во всех станицах Кубанского войска, в 
церквах, при полных станичных сборах, при парадной форме, дабы избежать фальшивых и прочих толкований.

Войска Адагумского отряда, свободные от военных действий, начали подготовку территорий под станицы. Рядом 
с укреплениями отводились земли, на них вырубали деревья, расчищали кустарники, заготавливали строительный ма-
териал, рубили просеки для строительства дорог. В краевом госархиве сохранились документы о строительстве стани-
цы Варениковской. 28 сентября 1861 года начальник Адагумского отряда пишет отношение к наказному атаману Ку-
банского казачьего войска с просьбой «для возведения ограды вокруг будущей станицы выделить: 200 штук топоров, 
200 железных лопат, 4 бурава, долото – 10, пилы поперечные, продольные, лучковые, точильный камень и кузнеца со 
всем снаряжением, пуд железа, полпуда стали. С тем, чтобы все работы закончить до наступления зимы…»

В прошении от 8 октября начальник Варениковского укрепления просит «срочно приказать топографу 2-го клас-
са унтер-офицеру Кирпичникову немедленно приступить к разбивке станицы и составлению требуемого плана близ 
постоянного укрепления того же имени на левом берегу реки Кубани. С учётом числа переселенцев с добавлени-
ем от 25 до 30 дворов. При разбивке необходимо указать будущие дворы, дабы переселенцы, согласно плана, распо-
рядились своим хозяйством и приступили к заготовлению и подвозу строительных материалов…» Приказом воен-
ного министра от 17 февраля 1862 года «из водворяемых в настоящем году в Кубанской области на передовых на-
ших линиях переселенцев до 4 тысяч и 4-х станиц – Нижне-Фарской, Кужорской, Губской и Промежуточной, водво-
ренных в 1861 г. сформировать три новых полка последний с временным наименованием Адагумского». Команди-
ром его был назначен полковник Кубанского казачьего войска Прокофий Ильич Крюков. К полку был прикоманди-
рован 2-й пеший батальон, войсковой старшина и священник ст. Неберджаевской Григорий Кондратов с жалованьем 
58 руб. 53 ¾ коп.

В Государственном архиве Краснодарского края сохранился именной список казаков, изъявивших желание или 
по жребию переселившихся в новые станицы  Адагумского полка в 1862–1864 годах. 

Есаул Андриян Табанов, сотник Анисим Скочко, хорунжий Иван Кулик, Иосиф Игнатенко, Казьма Хобта, 
Денис Дибров, Трофим Зозуля, Ефим Дейнега, Никита Мокий, Емельян Губарь, Моисей Щербань, Артём Вара-
ва, Архип Дзюба, Куприян Данченко, Андриян Юрченко, Федот Ериченко, урядник Архип Головко, Роман Се-
ница, Тарас Коника, Каленик Тупица, Платон Сеница, Андрей Куцыба, Ефим Павлюченко, Трофим Иващенко, 
Елисей Перепелица, Иван Чернышев, Феофан Заиц, Моисей Быбык, Марк Розынка, Кирило Пасешный, Ак-
сентий Садовой, Нестор Костенко, Пантелеймон Михайлюк, Иван Салата, Самойло Музыка, Евтихий Мечий, 
Феодосий Великий, Иван Стролевский, Лаврентий Бибык, Данило Даценко, Кирило Капуста, Василий Савчен-
ко, Степан Даценко, Кондрат Чередниченко, Пётр Никитенко, Яков Клименко, Архип Губа, Лаврентий Ковтун, 
Кирило Фиськов, Иван Косьменко, Николай Сивостьян, Иван Балоцкий, Кондрат Брусило, Кузьма Коротенко, 
Иван Дрок, Данило Цвиринько, Павел Приступка, Тит Мартинович, Игнат Паливода, Андрей Мищенко, Ан-
тон Андросов, Василий Сехин, Григорий Бохан, Клим Шкурай, Григорий Шкурай, Гаврило Чернобай, Леонтий 
Губа, Гаврило Магила, Арсентий Ющенко, Андрей Губа, Леонтий Печерица, Яков Парасочка, Павел Губарь, 
урядник Лазарь Голуб, урядник Андрей Чуприна, Иосиф Сторожевский, Иван Закора, Юлиан Птушка, Степан 
Птушка, Григорий Птушка, Аксентий Кизин, Мирон Острозуб, Макар Капустян, Тимофей Крутько, урядник 
Ефим Галенко, Семён Лосун, Парменон Панасенко, Иван Грин, Тарас Замесенко, Дмитрий Стасенко, Яков Ста-
сенко, Артём Гусаченко, Филипп Лазицкий, Савелий Ковалёв, Степан Соловьёв, Тимофей Соловьев, Трофим 
Овчаренко, Марк Бабенко, Максим Жигулин, Василий Шрамко, Иван Берестнев, Игнат Ермолаев, урядник 
Дементий Воронцов, Елисей Немикин, Иван Башкатов, Егор Воронин, Семён Хорин, урядник Фёдор Шульке-
вич, Павел Лисенко, урядник Семён Чернявский, урядник Герасим Зеленов, урядник Василий Яценко, урядник 
Емельян Андреев, урядник Кондрат Моргунов, урядник Денис Ефимов, урядник Никита Шейко, урядник Сте-
пан Колошин, урядник Мартин Верещагин, урядник Наум Устенко, урядник Яков Фомин, урядник Владимир 
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Меденюк, Николай Остапенко, Андрей Жила, Дмитрий Подорванов, Яков Зубыхин, Иван Мазепа, Митрофан 
Щеглов, Антон Любимов, Иван Пешков, Андрей Жуков, Фёдор Закора, Иуда Белокопытов, Григорий Конобе-
ев, Фёдор Егоров, Трофим Черенковский, Василий Абрамов, Андрей Губа, Григорий Юрченко, Никита Третья-
ков, Сидор Быков, Трофим Плужников, Гаврил Родионов, Павел Пушкин, Дмитрий Задеркляный, Сергей Сер-
дюков, Иван Коробецкий, Афанасий Корольков, Пётр Иванов, Василий Денисенко, Игнат Левченко, Иван Сли-
ченко, Мартин Скопинцов, Фирс Рыбин, Дементий Богатев, Абрам Волченко, Никита Дробязка, Егор Полени-
нов, Павел Белочай, Алексей Гринько, Семён Алексеев, Матвей Белинский, Фёдор Кострикин, Архип Немцов, 
Яков Наливайко, Иван Ангарук, Иван Лохнов, Иосиф Кобыл, Афанасий Ахтирский, Максим Величко, Григо-
рий Яблонский, Иван Овечка, Леонтий Вольский, Василий Скваргевский, Иосиф Сброжек, Леонтий Коваль-
ский, Данило Шестаков, Фёдор Литвиненко, Пётр Бобровский, Пётр Дзюбин, Николай Бортников, Селиверст 
Уманцов, Яков Данченко, Куприян Андрющенко, Иван Поляков, Андрей Несветайков, Тимофей Скачков, Сте-
пан Устименко, Семён Широков, Семён Логвинен, Владимир Ильин, Василий Леонов, Демьян Ерёменко, Да-
нило Калита, Иосиф Верлуп, Семён Муховков, Иван Денисов, Григорий Никитин, Михайло Деменов, урядник 
Трофим Пологренский, Антон Смегунов, Пётр Гамалинов, Павел Кобак, Иван Астафьев, Пётр Панков, Иван 
Сердюков, Харитон Кургасов, Григорий Гужов, Иван Семененко, Виктор Шпурта, урядник Сергей Дульцов, 
Михайло Усенко, Иосиф Сторожевский, Дмитрий Прохода, Кондрат Дибров, урядник Дмитрий Болдовский, 
урядник Алехин, урядник Фёдор Завалинский, Флорентий Конарский, Евстафий Зозуля, Данило Палий, Тимо-
фей Снитко.

Переселение в новые станицы предусматривалось провести двумя категориями: по жребию (жеребьевых) и до-
бровольцев (охотников). Наказной атаман Кубанского казачьего войска граф Сумароков-Эльстон направил письмо 
Крюкову за № 6440 от 28.03.1862 года, где было сказано, что для водворения 11 новых станиц в Натухайском округе 
выселить из Кубанского войска 19 офицеров и 1500 казачьих семейств, из Азовского войска 2 офицера и 200 казачь-
их семейств, из регулярных войск – 110 женатых нижних чинов.

15 апреля 1862 года к Варениковской переправе прибыли переселенцы в станицы Варениковскую и Натухаевскую, 
а к Псебедаховской переправе – в станицы Крымскую, Неберджаевскую, Нижнебаканскую. Первых встретил полков-
ник Крюков, вторых – войсковой старшина Лазаренко. После переправки переселенцев на левый берег Кубани во вре-
мя следования в назначенные станицы были приняты меры охраны, для чего было приказано для конвоирования в пути 
к ст. Крымской назначить кроме полутора сотен 19-го Донского казачьего полка ещё два дивизиона Северского драгун-
ского полка. От ст. Крымской сопровождение усилилось ротой пехоты. Дивизионы Северского драгунского полка по 
пути следования переселенцев расположились в следующем порядке: 1 эскадрон на посту Охранном, 1 в укреплении 
Нижне-Адагумском, 1 в ст. Крымской, 1 в ст. Неберджаевской. Для охраны переселенцев, прибывших в ст. Вареников-
скую и Натухаевскую, были выделены две сотни 5-го конного казачьего полка и рота пехоты.

В ст. Крымскую, согласно «Ведомости о русской колонизации Закубанского края на Западном Кавказе», 
в 1862 году должно было переселиться 221 семейство, из них офицерских – 3, кубанских казаков – 108, нижних чи-
нов регулярных войск – 110. 

В апреле 1862 года в ст. Крымскую переселились:
из Екатеринодарского округа:
– из ст. Старокоросунской – 19 семей 
– из ст. Екатеринодарской – 50 
– из ст. Березанской – 11 
– из ст. Новоминской – 37 
– из ст. Должанской – 4 
– из ст. Кореновской – 3 
– из первой бригады ККВ ст. Новомалороссийской – 10
– из ст. Архангельской – 5 
– из ст. Зеленчугской – 2
из Ейского округа: 
– из ст. Уманской – 1 
– из Крымского пехотного полка – 95,
– из 19-й артиллерийской бригады № 5 лёгкой батареи – 10,
– из крепостной артиллерии – 2,

– из Северского драгунского полка – 2,
– из Екатеринодарского драгунского полка – есаул Табанов,
– из Ейского округа – сотник Скочко, хорунжий Кулик.
В ст. Нижнебаканскую переселились: 
из Екатеринодарского округа: 
– из ст. Новокорсунской – 10 семей, 
– из Новоджерелиевской – 13, 
из Ейского округа: 
– из ст. Кисляковской – 27 семей.
В ст. Неберджаевскую переселились: 
из Ейского округа:
– из ст. Кущёвской – 13 семей,
– из Колниболотской – 37,
– из Уманской – 27, 
– из Старолеушковской – 12,
– из Крыловской – 28,
– из Шкуринской – 25,
– с поста Неберджаевского – хорунжий Безкишный. 
В справочнике по Ставропольской епархии, изданном в Екатеринодаре в 1911 году, указано, что станица Небер-

джаевская была основана в 1863 году. Расположена она в гористой местности на реке Неберджай. Общественной 
земли 13874 десятины. Из них 8345 покрыто дровяным лесом и кустарником. Юго-западная часть станичного юрта 
более гориста, здесь проходит Маркотхский хребет, окаймляющий Новороссийскую бухту. Климат здоровый. Бли-
жайший врач – в ст. Крымской. Расстояние до Екатеринодара 103 версты, до железной дороги (ст. Баканская) 6 вёрст, 
до станицы Нижнебаканской 6 вёрст, до г. Новороссийска 24 версты, до Крымской 14 вёрст, до Шапсугской 30 вёрст. 

В 1876 году в станице построена деревянная церковь с деревянной решетчатой оградой. Состав причта – 1 свя-
щенник и 1 псаломщик. Войсковое жалованье священника 200 руб. 70 коп. в год, псаломщика 51 руб. 43 коп. При-
чтовой земли 103 ½ десятины, большая часть которой покрыта кустарником и дровяным лесом. У священника цер-
ковный дом в 4 комнаты, у псаломщика – общественный дом. В станице одноклассное министерское училище. Насе-
ление 4527 душ, 370 дворов. Рождений 187, браков 30, смертей 68. Весной 1869 года к строительству церкви в ст. Не-
берджаевской приступил купец Иван Семёнович Телепов. 

В ст. Варениковскую переселились: 
из Екатеринодарского округа:
– из ст. Брюховецкой – 20 семей,
– из Васюринской – 1,
– из Черкипьевской –15, 
– из Таманского округа:
– из ст. Темрюкской – 307 семей.
Казаки Таманского юрта, после того как ст. Темрюкская 31 марта 1860 года получила статус портового города, не по-

желали переходить в сословие мещан. Продав городу Темрюку Георгиевскую церковь за 20 тыс. рублей серебром, они пе-
решли на новые места – 307 семей в ст. Варениковскую, а меньшая часть основала станицу Голубицкую. 3 мая 1862 года 
священник отец Виноградов освятил новое место поселения. План ст. Варениковской выполнил за 100 рублей серебром 
полковник инженерных войск Кессер. Начальником станицы был утверждён майор-кавалер Ф. Гутовский.

Семьи переселенцев в новые станицы были в основном большие, потому что для переселения во враждебное 
Закубанье требовалась не просто семья, а боевая устойчивая единица, которая могла бы противостоять всем невзго-
дам и потерям в борьбе с горцами. На семье казака Демьяна Воронцова 52 лет, который переселился в ст. Крымскую, 
можно проследить примерный состав большинства казачьих семей: 

жена Демьяна – Агафья – 44 года, 
сыновья – Алексей 24 лет, Иван 21 года, Фадей – 15 лет, 
жена Алексея – Евдокия, сын их Иван – 2 лет, дочь Пелагея – 1 года, 
жена Ивана Варвара 20 лет, сын их Григорий – 1 года, 
отец Демьяна Ефим – 96 лет.
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10 мая 1862 года было утверждено положение о заселении казаками предгорий западной части Северного Кавка-
за, в основание которого вошёл рескрипт на имя графа Евдокимова от 24 июня 1861 года. Положение это кроме де-
нежного пособия представляло казакам право приобретать землю в частную собственность, а по окончании служ-
бы – свободу исключаться из казачьего сословия и продавать землю иногородним лицам. Это привело к переселе-
нию ещё большего количества охотников.

На новые места переселенцы везли с собой имущество: сундуки, подушки, рядна (толстый холст домашнего 
производства), юбки женские и мужские (короткие мужские куртки), кожухи (овчинные шубы); домашнюю утварь: 
дежи (ёмкости для замешивания и квашения теста), цыбарки (вёдра), казаны, полубочки, сита; продукты: муку, са-
хар, соль, сухари, пшено; хозяйственный инвентарь: косы, серпы, лопаты, топоры, секиры, долота, молотки, бурав-
ки, свёрла, брус.

По прибытии в новые станицы переселенцам указывались места для усадеб, разбитых заранее внутри станич-
ной ограды, а также места заготовки строительных материалов, сенокосы, пастбища, пахотные земли и пределы ста-
ничных юртов (земельное владение станичного общества). Кроме того, давались строгие указания о необходимости 
«двигаться в окрестностях станицы большими группами и под надёжным прикрытием своих казаков». 

Всем переселенцам были предоставлены льготы и пособия от казны и войска. Так, от казны было выделено еди-
новременное пособие «на переселение» каждой офицерской семье 285 руб. 71 ½ коп., казачьей – 71 руб. 42 1/7 коп., 
на вооружение поровну – каждой семье по 10 рублей. Семьям женатых нижних чинов регулярных войск единовремен-
ное пособие на первоначальное заведение 72 руб. 42 6/7 коп., на покупку лошади и сбруи 35 руб. 71 2/7 коп., на вооруже-
ние 15 рублей. От войска были выданы подъёмные – офицерским семьям 150 руб., казачьим – 75 рублей.

Помимо перечисленных пособий переселенцам предоставлялись следующие льготы: в течение трёх лет со дня 
прибытия на новые места (с 1 мая 1862 года) казаки освобождались от службы, кроме защиты своих станиц. Полу-
чали безвозмездно провиант от казны на каждого члена семьи (детям до 7 лет половинную норму), что дало возмож-
ность успешно заниматься строительством своих домов и не заботиться на первых порах о прокормлении себя и сво-
их семей. Кроме всего от казны каждая семья получала на непредвиденные расходы и общественные постройки по 
5 руб., на приобретение инструментов для устройства станичных оград по 1 руб. 40 коп.

Земельный надел переселенцев зависел от численности населения станицы и местности, где она располагалась, 
и составлял от 20 до 30 десятин удобной (пахотной) и неудобной земли на каждую душу мужского пола в казачьих 
семьях и 200 десятин на офицерскую семью. Кроме этого охотникам-офицерам в «частную, вечную, потомствен-
ную собственность» передавалось 25–30 десятин из общего количества отведённой им земли, охотникам-казакам – 
5–10 десятин. 

В каждую станицу были назначены офицеры на должность начальников станиц. Они вели наблюдение за охра-
ной станиц, за исправностью постов и оград, организовывали наряды для прикрытия жителей во время строитель-
ных и полевых работ, наряды для подкрепления в другие станицы и посты в случае внезапной угрозы от горцев. 

В 1862 году начальником станицы Крымской стал войсковой старшина Щерба, прикомандированный к Адагум-
скому полку. Штаб-квартира полка располагалась в ст. Анапской, а воинские подразделения небольшими гарнизона-
ми распределялись по станицам. В ст. Крымской находился 1 батальон пехоты, 1 эскадрон и 2 орудия, в ст. Нижне-
баканской 2 роты пехоты и полторы сотни конных казаков, в ст. Неберджаевской 2 роты пехоты, в ст. Варениковской 
1 рота пехоты, полсотни конных казаков и 2 орудия. Основной задачей гарнизонов была охрана станиц от внезапных 
нападений горцев. Кроме этого каждая станица имела от 150 до 400 вооружённых жителей.

Кроме войскового старшины Щербы в разные годы атаманами станицы Крымской были сотник Ефим Гаврило-
вич Гридасов, урядник Иван Филиппович Воловик, урядник Тимофей Михайлович Соловьёв, войсковой старшина 
Павел Иванович Леонтович, есаул Александр Иванович Миронов. 

Александр Иванович Миронов родился 1 декабря 1833 года. Происходил из потомственных дворян ставрополь-
ской губернии, «воспитание получил в Дворянском полку», служил затем во 2-м ставропольском полку, был коман-
диром сотни, исправлял должность кордонного адъютанта Адагумской и Анапской кордонных линий, был началь-
ником станицы Крымской. За отличие в боях с горцами был награждён орденом Св.Станислава 3-й степени с меча-
ми и бантом. Затем исполнял должность атамана Темрюкского отдела, а 6 октября 1876 года Александра Иванови-
ча назначили командиром 1-го Ейского конного полка. «За отличие, оказанное в разновременных делах и перестрел-
ках с турками» 30 августа 1877 года А.И. Миронов был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами; 
16 ноября 1877 года «за отличие против турок в день 20 сентября» пожалован золотой шашкой с надписью «За хра-
брость», «за отличие против турок в деле 3 октября» пожалован орденом Св. Анны 2-й степени с мечами и бантом.

14 декабря 1864 года Александр Иванович Миронов писал: «Бедственное положение горцев в настоящее время 
в Новороссийске вызвало у каждого из жителей, иногородних лиц и отставных солдат полную готовность не только в пе-
ревозке 150 семейств в станицы, но готов каждый из них безропотно принять под свой кров и разделить по-христиански 
с погибающими горцами по возможности кусок хлеба, а иногородние лица пожертвованием бедным казакам».

Другим рапортом есаул Миронов сообщал, что «по желанию иногородних лиц сего числа (14 декабря) ими от-
крыта подписка в пользу оказания помощи семействам горцев». Кроме того, для размещения абадзехов деятельный 
офицер распорядился освободить казачьи дома от постоя солдат: «Воинские чины и батальоны Крымского пехотно-
го полка переведены с жительских квартир в казармы».

Жизнь первых поселенцев постоянно подвергалась опасности. Горцы совершали набеги, намереваясь разорить 
и уничтожить вновь возникшие казачьи поселения. Так, 22 июня до трёх тысяч конных и пеших горцев напали на 
жителей станицы Неберджаевской и их охрану на сенокосе. 19 августа вблизи Липкинского поста около 100 шапсу-
гов напали на казаков, приведших лошадей на водопой. 22 августа очередное нападение на команду казаков, следо-
вавших из поста Баканского в ст. Неберджаевскую. 4 сентября около трёх тысяч горцев напали на пост Липкинский, 
гарнизон которого состоял из 35 человек 6-го пешего Кубанского казачьего батальона. 3 октября горцы совершили 
набег на ст. Неберджаевскую и ограбили обоз с грузом. В этот же день большой отряд горцев напал на ст. Нижне-
баканскую, частично разрушил станичную ограду и поджёг дома. Было убито 26 и ранено 73 человека, 6 пропало 
без вести, сгорело 38 домов, годовой запас сена, угнано более ста голов крупного рогатого скота.

В память о событиях у Липкинского поста 4 сентября 1862 года недалеко от станицы Неберджаевской (у во-
дохранилища) в 1900 году сооружён памятник. Как повествует текст одной из четырёх чугунных плит, «памят-
ник сооружён Кубанским казачьим войском в воспоминание навеки славного подвига неустрашимости, самоот-
вержения и точной исполнительности воинского долга, оказанного командою из 35 человек 6-го пешего Кубанско-
го батальона, бывшего в гарнизоне поста Липкинского при отражении трёхтысячного скопища горцев 4 сентября 
1862 года, причём убиты неприятелем начальник поста – сотник Горбатко и 34 нижних чина». На трёх других чу-
гунных плитах перечислены имена погибших казаков из четырёх станиц Кубанского казачьего войска. Ниже пе-
речня погибших в бою казаков значится: «Сверх того убита жена постового начальника Мариана, защищая труп 
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своего мужа с оружием в руках, она поразила смертельно пулей одного горца, а штыком другого, а затем была по-
рублена неприятелем». Далее надпись гласит: «Горсть храбрых сопротивлялась более часа, но, уступая громадно-
му превосходству сил, пала геройской смертью, нанеся огромный урон неприятелю. Вечная благодарность вам, 
славные воины, от наших соотечественников».

Памятник «для увековечения памяти защитников Липкинского поста» планировалось возвести сразу после траге-
дии, о чём был отдан соответствующий приказ главнокомандующим Кавказской армией и наместником Кавказа вели-
ким князем Михаилом Николаевичем. Во исполнение этого приказа командир Адагумского полка П.И. Крюков пору-
чил сотнику Голоховскому составить смету и чертёж, которые были предоставлены на утверждение наказному атама-
ну Кубанского войска. Но памятник не был построен в то время по неизвестной причине. В 1890 году на средства об-
щества ст. Неберджаевской был поставлен большой деревянный крест на общей могиле, а памятник установлен позже.

Начиная с июня и до конца 1862 года Адагумский отряд провёл успешные военные рейды по территории шапсу-
гов. Основная задача: пресечь набеги горцев на поселённые станицы, подготовить местность для поселения в будущем 
году нового полка и новых станиц, а главное – покорить шапсугов. Закончился 1862 год, полный тревог и опасений.

В середине февраля 1863 года на Кавказ прибыл наместник Его Императорского величества великий князь Ми-
хаил Николаевич. Он посетил несколько станиц Адагумского полка – Варениковскую, Гастагаевскую, Раевскую, Не-
берджаевскую, укрепление Крымское и г. Анапу. При осмотре Закубанья выразил удовлетворение за хорошо разра-
ботанные дороги и быстрое устройство станиц. Вслед за наместником с инспекционным осмотром станиц Адагум-
ского полка прибыл наказной атаман Кубанского войска граф Сумароков-Эльстон. 

Одной из льгот для новых станиц было выделение денежных средств на устройство церквей. При назначении 
в закубанские станицы духовных причтов (священников) требовались и храмы Божьи. По ходатайству графа Евдо-
кимова к главнокомандующему в 1861 году разрешено было строить церкви на войсковой капитал. Ассигновано 
было по 9000 рублей на каждую церковь, после было добавлено ещё 1000 рублей, 500 рублей от войска, другие 500 – 
от казны. Позже дополнительно выделялось еще по 850 рублей из сумм Кубанского войска для приобретения утва-
ри и церковных книг. 

В фондах Краснодарского госархива сохранилась «Историческая записка о Варениковской Георгиевской церкви, 
написанная от Варениковского станичного общества Кубанского казачьего войска 14 июля 1868 года». В записке, охва-
тившей период с 15 апреля 1862 года (день прибытия переселенцев в ст. Варениковскую) по 1868 год, в хронологи-
ческой последовательности год за годом описаны главные события, связанные со строительством станичной церкви.

15 апреля 1862 года общество добровольно переселившихся из ст. Темрюкской в ст. Варениковскую помимо 
устроительства жилищ для себя позаботилось о храме для молитв. С этой целью в очень короткий срок была отре-
монтирована под молитвенный дом одна из казарм упразднённого военного укрепления.

В феврале 1863 года во время путешествия по Закубанскому краю молитвенный дом посетил великий князь 
Михаил Николаевич.

В сентябре командир Адагумского полка П.И. Крюков по собственному усмотрению нашёл надёжного подряд-
чика для строительства церкви – инженер-капитана Алалыкина, который договорился со станичным обществом за 
19700 рублей со своего стройматериала и своими рабочими полностью построить каменную церковь с иконостасом, 
колокольню, караульный дом из 2комнат, колодец и ограду. Ввиду того что выделенных 10 тысяч рублей серебром 
на постройку церкви не хватило, общество решило треть провиантского довольствия получать деньгами и причис-
лять их к церковной сумме.

В 1864 году договор между станичным обществом и подрядчиком Алалыкиным был утверждён свыше, и к ме-
сту строительства начали подвозить лес и камень.

В 1865 году приходским священником Василием Сахаревым при многолюдном собрании было освящено место 
строительства церкви. Началась закладка фундамента под руководством Алалыкина.

В 1866 году станичное общество постановило: на колокола, престольную утварь, на обличия священнослужи-
теля, уставно-церковные книги, люстры и прочее от каждой души мужского пола внести по 3 рубля серебром, что 
было исполнено без возражений. На церкви и колокольне в этот же год, при многочисленном собрании и молебне, 
были установлены кресты.

23 апреля 1868 года в день великомученика и Победоносца Георгия (престольный праздник) церковь была освя-
щена для богослужения священником Адагумского полка Иаковом Полчаниновым. На этом торжестве присутство-
вали священник из города Темрюка Феодосий Щебутский, приходский священник ст. Варениковской Алексей Вино-
градов и командир Адагумского полка П.И. Крюков, который обратился к присутствующим с речью: 

«Варениковцы! В 1862 году вы исполнили призыв Государя Императора добровольным переселением из упразд-
нённой станицы Темрюкской в нынешнюю Варениковскую Адагумского полка. Я принял вас, когда станица толь-
ко была обнесена оградой для защиты от гнездившегося среди нас неприятеля. Первым началом было – на станич-
ной площади отслужить Господу Богу молебен о ниспослании благоденствия Его Величеству отцу Государю за да-
рованные вспомоществования по переселению и водрузить на оной деревянный крест, для постройки церкви во имя 
св. Великомученика и Победоносца Георгия.

Неутомимые ваши заботы к хорошему устройству своих новых усадеб ещё в 1863 году лично удостоились одо-
брения Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказской Армии во время осмотра нового Заку-
банского поселения. Нам памятны дни 23 и 24 февраля того года, когда мы встретили и проводили Государя Вели-
кого князя, ободрившего нас надеждами на упрочение к водворению. С того времени вы, кроме исполнения прави-
тельственных требований по службе и повинностям по покорению края, начали заботиться и о сооружении в сво-
ей станице каменной церкви. Недостаток отпущенной суммы от казны и войска в 10 тыс. рублей вы приняли на 
себя пополнить доброохотным пожертвованием в количестве до 10 тыс. рублей, поручив устройство оной инженер-
капитану Алалыкину. Похвальное ваше усердие увенчалось желанным успехом: церковь с отличным иконостасом, 
каменной оградой, караульным домом и колодцем у ограды окончена, освидетельствована войсковым архитектором 
и сегодня освящена.
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Благодаря Вас за общий труд к содействию окончания церкви и поздравляя с освящением оной, я считаю себя 
счастливым, что разделил с вами торжество освящения и надеюсь, что сооружение такого храма получит одобрение 
от всякого проезжего и будущего потомства к Вашей чести и доброй славе».

Ранней весной 1863 года началась акция по переселению покорившихся горцев из горной части Кубанской об-
ласти на равнинные места и одновременно заселение освобождённых земель переселенцами и казаками регуляр-
ных войск. На отведённые места между реками Кудако и Гечепсин предполагалось переселить 4400 семей, а на 
реке Джиге и ниже ст. Крымской на реке Адагум – 1777 семей горцев. Однако переселение на равнинную часть гор-
цы встретили неоднозначно. Одни смирились с этим, другие уходили в Турцию, веря турецким эмиссарам, обещав-
шим помощь и покровительство турецкого султана, третьи всячески затягивали переселение и сопротивлялись. Сно-
ва участились набеги натухайцев. Так, 5 июля был пленён казак ст. Крымской, выехавший на покос без прикрытия, 
29 июля вблизи ст. Варениковской были похищены две малолетние девочки.

12 сентября 1863 года начальником Натухаевского округа было дано предписание всем начальникам станиц «наблюдать 
за натухайцами, чтобы они не возвращались на старые места, для этого один раз в неделю осматривать натухайцев в сопро-
вождении не менее 30 вооружённых казаков. Натухайцы, прибывшие в станицы, должны иметь при себе только кинжалы 
и шашки. Горцев с огнестрельным оружием считать неприятелем, брать под караул и препровождать в управу». К октя-
брю почти все горцы были переселены со старых мест жительства. Большая часть их переселилась в Турцию.

25 марта 1863 года из ст. Крымской выступил 73-й пехотный полк, принимавший деятельное участие в событиях 
Кавказской войны и постройке станиц Адагумского полка. Прощание с жителями было самым тёплым, да и крым-
цам жаль было расставаться с теми местами, с которыми их сроднила душой и телом боевая жизнь последних лет 
Кавказской войны. Немало полегло их от вражеских пуль, но ещё больше от губительного климата. Результаты дея-
тельности полка были блестящи и плодотворны.

21 мая 1864 года была закончена война, тогда же было завершено и покорение горцев. Только шестая часть преж-
него населения осталась на землях Кубанского войска. В числе прочих была упразднена Адагумская кордонная ли-
ния. Существовавшие на ней посты приказано было оставить с самыми малыми командами для разных полицей-
ских надобностей. Должности начальников станиц были упразднены. Был упразднён и Натухайский военный округ.

Поскольку каждая переселившаяся семья получила земельный надел, то основным занятием казаков стало сель-
ское хозяйство.

Главными отраслями его были хлебопашество и скотоводство. В 1864 году жителями ст. Крымской было посея-
но 1220 кг озимой пшеницы и 2557 кг яровой. Совсем немного посеяли гречки, овса, проса, гороха. У жителей было 
280 лошадей, 1800 голов крупного рогатого скота, 4500 овец. В станице проживало 1392 человека, в том числе ка-
зачьего сословия – 1109 человек, иногородних – 283. Было 7 казённых казарм, 3 пороховых погреба, 223 казачьих 
дома, 57 частных домов, станичное правление, 2 винных подвала, молитвенный дом (строительство станичной церк-
ви было доведено только до первых окон; построена она была в 1886 году и стоила казне 68 тыс. 800 руб.).

В ст. Нижнебаканской в 1864 году проживало 248 человек казачьего сословия, 2 иногородних. Частных домов – 
49, питейный дом – 1, войсковых строений не было. У населения было 70 лошадей, 198 голов крупного рогатого ско-
та, 315 овец.

В ст. Неберджаевской проживало 849 человек казачьего сословия, 4 иногородних. Было здание станичного прав-
ления, молитвенный дом, 4 питейных дома, молочная и фруктовая лавка. У населения 152 лошади, скота – 297 го-
лов, овец – 630.

В ст. Варениковской проживало 1233 человека казачьего сословия, 44 иногородних. Было 2 питейных трактира, 
молочная и фруктовая лавка, 3 лавки с красным товаром (ткани), 7 питейных домов. Жители занимались хлебопаше-
ством, скотоводством, рыболовством. У населения было 222 лошади, 1545 голов рогатого скота, 347 овец, 426 сви-
ней. В 1863 году в ст. Варениковской была построена водяная мукомольная мельница. 

Кроме того, благодаря обилию лесов и цветущих трав, разведению фруктовых садов и виноградников жители 
станиц с 1865 года начали заниматься пчеловодством. Так, в ст. Крымской в 1866 году было 300 ульев, добыто 47 пу-
дов меду и 10 пудов воску, в ст. Варениковской – 300 ульев, добыто 20 пудов мёду и 21 пуд воску, в Нижнебакан-
ской – 148 ульев, добыто 20 пудов мёду и 4 пуда воску.

Получив в вечное владение на основании грамоты Екатерины обширную площадь земли, казаки, участвуя в воен-
ных походах и в пограничной службе, не в состоянии были обрабатывать её собственными силами и нанимали при-
шлых рабочих – иногородних. После окончания полевых работ многие из них оставались на зиму, а затем и на постоян-
ное жительство. До 1861 года постоянная оседлость невойскового населения на Кубанской территории не допускалась.

Правовое основание для переселения иногородних положил рескрипт Александра II на имя графа Евдокимова 
от 24 июня 1861 года, провозгласивший, что для развития у казаков торговли и промышленности необходимо предо-
ставить людям стороннего для войска звания возможность «приобретать в собственность дома, сады, заводы, мага-
зины, лавки и вновь возводить всякие из означенных строений в г. Екатеринодаре, равно в тех станицах, в коих на-
ходятся окружные управления».

Однако до 1868 года заселение крестьянами и другими невойсковыми сословиями было затруднено, так как тре-
бовало обязательного разрешения войскового начальства, городского или станичного общества. 29 апреля 1868 года 
было издано постановление Государственного совета «О дозволении русским подданным невойскового сословия се-
литься и приобретать «собственность в землях казачьих войск», согласно которому переселенцы (иногородние) от-
ныне имели право не только приобретать собственность без официального разрешения властей, но и иметь в посто-
янном пользовании усадебный надел, за который должны были платить «посаженную плату», высший размер кото-
рой составлял 5 копеек с квадратной сажени. Покупка усадьбы и уплата «посаженной платы» давали право оседло-
сти и пользование общим выгоном для скота. В это же время были изданы особые правила заселения нагорной по-
лосы, по которым здесь могли поселяться отставные солдаты, лица «всех сословий империи» и даже иностранцы 
христианского вероисповедания. Все эти правительственные мероприятия способствовали значительному притоку 
переселенцев на Кубань.

В 1869 году войсковые земли были разделены на три категории: на отвод станицам, на наделы офицерам и чи-
новникам и на войсковой запас. Станичные земли оставались в общественном владении и сдавались в аренду. «Офи-
церские» участки поступали в частную собственность и могли продаваться. Войсковые земли, как дополнительные 
наделы, выдавались станицам на прирост населения. Многие станицы были плотно заселены, им стали выделять 
дополнительные наделы из свободных войсковых земель на прирост населения. Так, в 1900 году Кубанское войско-
вое правление постановило переселить часть казаков на дополнительный надел со ст. Благовещенской. Переселен-
цы назвали своё поселение хутором Новоблаговещенским, который в 1912 году был преобразован в ст. Гладковскую.

В мае 1867 года при посещении Кубанской области Государь Великий Князь обратил внимание на названия неко-
торых станиц, «по какому-либо прежнему горскому значению их изволил выразить желание присвоить им другие на-
именования, более соответствующие русскому населению». В списке было 19 станиц и 2 посёлка. Среди них и станица 
Псебедаховская, которая 8 августа 1867 года была переименована в станицу Троицкую. А предложенное название для 
станицы Неберджаевской не было утверждено (предлагалось переименовать станицу в Новомосковскую).

В 1870 году вышло положение об обеспечении генералов, штаб- и обер-офицеров, высоких чиновников Кубан-
ского казачьего войска и их семей, а также лиц неказачьего сословия, почётных туземцев (горцев) за службу на Кав-
казе земельными наделами. Размерами поменьше наделялись и нижние чины. Но ещё до выхода этого положения 
многие из перечисленных категорий земельные наделы уже имели.

Актом от 20 сентября 1868 года в Троицком юрте землёй были наделены отставной есаул Гарькуша, хорунжий 
Кувичинский, сотник Оболонский. Актом от 25 сентября этого же года «земли пожалованы генерал-адъютанту кня-
зю Меликову и полковнику Могукорову 19270 десятин, из которых для надела трёх обер-офицеров и церковному 
причту 699 десятин, и отдельно 15210 десятин для 504-х душ мужского пола по 30 десятин на каждого».

Офицерам Кубанского казачьего войска были пожалованы участки под дачи. В ст. Варениковской было 6 дач 
площадью 848 десятин; в ст. Крымской – 13 дач, 2046 десятин; в ст. Неберджаевской – 3 дачи, 390 десятин; в ст. Тро-
ицкой – 3 дачи, 659 десятин. Дополнительно были пожалованы земли под дачи лицам неказачьего сословия и почёт-
ным туземцам за службу на Кавказе – 16 участков общей площадью 20036 десятин.

Среди новых земельных магнатов получили наделы граф Евдокимов (10,6 тыс. десятин в окрестностях села Ки-
евского), граф Сумароков-Эльстон (6,6 тыс. десятин под Варениковской), генерал Кеслер (5,5 тыс десятин вокруг 
с. Кеслерово). 

В фондах Краснодарского архива имеется дело «О перемене участка есаула Евсеева в юрте ст. Троицкой» (доку-
менты и переписка Евсеева с высокопоставленными войсковыми чиновниками с просьбой заменить земельный на-
дел в ст. Нижнебаканской на участок в юрте ст. Троицкой). Евсееву понадобилось почти 8 лет, чтобы добиться вы-
полнения своей просьбы. В дело приложена справка на Евсеева: 

«Есаул Таманского конного полка Гурий Евсеев родился 8 ноября 1817 года в семье Терских казаков. Приступил 
к службе 1 февраля 1834 года. В 1847 году произведён в чин хорунжего, в 1854 году – сотника, 1868 году – есаула. 
Участвовал в походах против Кавказских горцев в 1839 и 1847 годах. Дважды женат. От первого брака имеет сына 
Дмитрия, от второго – сыновей Гавриила и Ивана». В ст. Нижнебаканской Темрюкского военного отдела, получив 
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1. Казачий двор. Середина XIX в. 2. Ремесленники станицы Крымской. Начало XX в.
3. Казак Панченков Григорий (справа) с другом. Начало XX в.

в 1868 году земельный надел, Евсеев построил турлучный дом с пристройкой. Под судом и в штрафных не был. 
Об этом свидетельствует справка, выданная из правления ст. Крымской 5 октября в 1878 года. Получал жалованье 
549 рублей в год и 126 рублей квартирных». 

В своей докладной записке Г. Евсеев пишет: «…убийственная весть о скором закрытии Крымской войсковой 
тюрьмы, служба при которой даёт мне единственные средства к существованию и воспитанию детей». 

Есаул просит землю в юрте ст. Троицкой взамен участка в юрте Нижнебаканском. 9 ноября 1879 года под 
№ 11218 из Тифлиса от главного управления Кавказского наместника ему приходит ответ: «Просьба не может быть 
удовлетворена, так как земли заняты сотником Ястребовым, зачисленным в эту станицу на основании положения 
от 23.04.1870 года». 

Только 5 августа 1893 года Кубанское областное правление даёт указание в межевое учреждение Кубанской об-
ласти вымежевать 40 десятин Гурию Евсееву в войсковом запасе в районе нынешнего хутора Евсеевского Троицко-
го сельсовета.

Крупные землевладельцы, которые имели большие поместья в центральной России, не видели смысла в эксплу-
атации новых земель на малообжитых пространствах Предкавказья, где не было ещё железных дорог, ощущался не-
достаток в рабочей силе и сельхозтехнике, не было и рынка сбыта. Крупные затраты на устройство помещичьих хо-
зяйств не сулили быстрой и рентабельной отдачи, и земли просто продавали. Те же, кто не продавал свои участки, 
отдавали их в залог или аренду, а нередко они просто пустовали, и их хозяева выжидали лучших времён. Так, объ-
езжая своё новое владение в 4000 десятин у нынешнего х. Павловского, генерал Карцев не без тревоги спрашивал 
своего управляющего: «Что делать с этими землями, будут ли они когда-нибудь в цене?» Действительно, прибыв-
шие со своими отарами овец предприниматели из Крыма предлагали за богатейшую черноземную землю Кубани 
смехотворно низкие цены – от 15 до 50 копеек за десятину.

Все правительственные мероприятия по заселению предгорий Северного Кавказа и развитию частной земельной 
собственности способствовали значительному притоку переселенцев на Кубань. В основном это были крестьяне Во-
ронежской, Курской, Орловской, Полтавской и Харьковской губерний. Раскрепощённые в 1861 году, но безземельные, 
они устремились в неведомые края. Рассказы о плодородных пустующих землях и вольных казачьих традициях будо-
ражили воображение, наполняли надеждой извечную крестьянскую мечту о собственном участке земли. Крестьяне 
были готовы покупать, арендовать, батрачить, чтобы накопить денег и обзавестись собственной землёй. Цены на зем-
лю стремительно стали расти. И теперь, когда сыновьям генерала Карцева предлагали по 100 рублей за десятину, они 
от её продажи воздерживались. Князь Сумароков-Юсупов, имея в районе нынешнего села Новопокровского Варени-
ковского сельсовета имение площадью 4630 десятин, большую часть сдавал крестьянам в аренду, и они не только пла-
тили довольно высокую арендную плату, но ещё и бесплатно обрабатывали владельцу 286 десятин земли.

В этот период стали появляться новые поселения. К концу семидесятых годов на северо-восточной окраине 
ст. Крымской стихийно образовалось торговое местечко, в котором проживало 163 семейства отставных солдат 
и иногородних. 31 января 1868 года атаман ст. Крымской, докладывая об этом в межевую комиссию Кубанского вой-
ска, подчёркивает, что есть ещё желающие поселиться в местечке, и просит отдельно от ст. Крымской для поселен-
цев отвести от 500 до 1000 десятин земли, на довольствие каждой семье по 5 десятин в восьми верстах от ст. Крым-
ской по направлению к бывшему Новотроицкому укреплению. 

В 1871 году в местечке Крымском было поселено 300 семей отставных солдат Кавказских регулярных войск, 
и с этого времени местечко получило наименование Крымско-Солдатская Слободка. В государственном архиве со-
хранился документ – прошение об отводах земельных наделов на эти семьи. Было отведено 1575 десятин удобной 
земли, 4741 десятина неудобной земли, 45 десятин для общественного выгона (пастбища) и одна четвёртая десятина 
(примерно 28 соток) под усадьбу каждому семейству. 

Жители Слободки часто страдали от наводнений (это видно из рапортов в управление Темрюкского отдела). Так, 
в 1875 году в результате наводнения жители лишились всего засеянного хлеба и овощей. В 1878 году лишились не 
только хлеба, но и сенокоса. 26 апреля 1880 года жители Слободки в своём рапорте сообщали, что все земли снова 
под водой и в самом поселении приходится передвигаться с помощью лодок.

12 декабря 1907 года атаман ст. Крымской пишет рапорт в управление Темрюкского отдела Кубанской обла-
сти, в котором сообщает: «ст. Крымская и Слободка совершенно слились в один населённый пункт и имеют лишь 
различные правления, причём, в действительности все просьбы всегда разбираются приставом ст. Крымской…» 
Для большего удобства атаман просит присоединить Крымско-Солдатскую Слободку к ст. Крымской. Однако ра-
порт остался без ответа. 
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Выписка из метрической книги. 1895 г. Свято-Михайловский храм

10 марта 1872 года начальник Темрюкского уезда направил рапорт в межевую комиссию Кубанской области 
с просьбой на казённых участках отвести земли в количестве 4875 десятин при реках Кудако и Гечепсин для поселе-
ния 173 семейств молдаван, 23 семей русских разных губерний и 81 семьи греков-самсонцев и трапезундцев. В сентя-
бре этого же года в донесении пристава 2-го участка Темрюкского уезда, куда входила территория будущего Крымского 
района, о населении было указано, что при реке Гечепсин было организовано поселение Ново-Ивановское, в котором 
584 души мужского пола молдаван получили 2920 десятин земли, 124 души русских – 620 десятин. Второе поселение 
при реке Кудако было организовано греками, и 267душам отведено 1335 десятин земли. Русские и молдаване занима-
лись земледелием и в незначительных размерах скотоводством, а греки разведением табака и частично скотоводством.

В акте отвода земли поселенцам от 7 сентября 1872 года имеется описание земель: «Это гористая местность, по-
крытая на 2/3 разнообразными лесными зарослями <…> не более 1/3 занимают полянки, расположенные у рек Ге-
чепсин и Кудако, оврага Малого Гечепсина и ущелий Сухого и Малого Кудако. Основная масса гор составлена из 
ноздреватого и плотного известняка с прослойками песчаника кварцевых пород. Возвышенности покрыты тонким 
слоем чернозёма с примесью известняка и выветренных песчаных щебней. Эта земля мало удобна для сельскохо-
зяйственных возделываний. Лес нестроевой, но пригоден для местных построек. Многочисленные овраги и глубо-
кие ущелья. Большое обилие проточных вод». 

В 1879 году русские изъявили желание отселиться от молдаван. Появились два новых названия сёл: Русское 
и Молдаванское. В ГАКК сохранилось множество прошений о замене земельных наделов. Так, крестьяне с. Мол-
даванского в прошении от 6 сентября 1886 года пишут: «Общество терпит крайнюю нужду, из пяти десятин только 
две удобной, много камней, не в состоянии платить подати, доходим до полного нищенствования». Прошение под-
писали Дмитрий Плугарев, Иван Негров, Афанасий Мокан, Иван Ганган, Иван Мамалыга, Григорий Оларь, Григо-
рий Негра, Иван Чеботарь. Жители села Греческого Михаил Каравас и Харлампий Боас в 1884 году в прошении пи-
шут о том, что в 1876 году 66 семейств греков поселены при реке Кудако, где вся земля покрыта корявыми кустар-
никами, которые до сих пор корчуют. Просят дать удобной земли.

Одной из отраслей сельского хозяйства, отличавшейся высокой степенью проникновения в неё капиталисти-
ческих отношений, стало табаководство. Его начало на Кубани положили греки и армяне. Вначале они селились 

на Черноморском побережье, а затем некоторые из них, приняв русское подданство, перешли в Темрюкский уезд 
Кубанской области и образовали самостоятельные селения. 

В1862 году в Крымском районе было основано село Мерчанское, названное по урочищу и некогда существовав-
шему в этих местах шапсугскому аулу Мерчан. В марте 1862 года депутация от греков-переселенцев в количестве 
10 человек познакомилась с землями в урочище Мерчан и изъявила желание обосноваться на месте, где ранее нахо-
дился шапсугский аул Мерчан, расположенный в густом лесу и огражденный с двух сторон глубокими болотами. Пе-
реселение началось с мая 1862 года. В 1864 году поселение Мерчан в количестве 447 человек поступило в ведение 
Абинского полка. Поселенцам было строго приказано строить дома по образцу русских хат, объяснены планы рас-
положения домов и внутреннего устройства. Одним из основных требований было устройство полов выше уровня 
земли не менее трёх четвертей аршина (связано с заболоченностью окружающей местности). По случаю принятия 
на жительство новых поселенцев собирался сельский сход, где выносился общественный приговор. За новых жите-
лей должны были поручиться старые члены общины или родственники вновь прибывших. В соответствии с решени-
ем особого комитета по переселенцам был предоставлен ряд льгот: они освобождались от службы, за исключением 
защиты своих поселений, в течении 8 лет освобождались от денежного налога, натуральных повинностей и пр. По 
распоряжению начальника Кубанской области в 1865 году в соответствии с высочайшим указом от 27 апреля 1863 
года каждому лицу мужского пола было отведено по 7, а затем по 15 десятин земли.

22 июня 1872 года поселение Мерчан было изъято из военного ведомства Кубанского войска, перешло в общин-
ное пользование и стало именоваться селом Мерчанским с образованием в нём сельского общества с местной ис-
полнительной властью из трёх депутатов под председательством сельского старшины. Первым старшиной был из-
бран Спиров. 

В 1887 году на средства жителей была построена церковь Св. Георгия с колокольней в 7 колоколов. В 1889 году 
в селе открылось одноклассное мужское училище, в котором обучались на первых порах 50 учеников и 3 ученицы. 
Первым преподавателем в нём был священник Свято-Георгиевской церкви Капарус, а почётным блюстителем зна-
чился Р.Э. Тиряки. В 1890 году в селе было 4 лавки, 1 магазин, 2 водяные мельницы, пасека и кирпичный завод.

Несколько позже появилось село Греческое. Греки быстро освоились в новых условиях и, как отмечали дорево-
люционные авторы, «принялись за те занятия, к которым они привыкли у себя дома» (земледелие и в первую оче-
редь табаководство). Благодаря табаку греки очень быстро достигли высшей степени благосостояния. Появились бо-
гатые табачные плантаторы Ангелий Команиди, Георгий Мавроиди, Иван Воловик и другие. 

Помимо греков табаководством занимались многие иногородние, которые брали земли в аренду. Так, в отче-
те за 1878 год указано, что в Темрюкском уезде табаководством занимались: в Варениковском юрте на участке гра-
фа Сумарокова-Эльстона 47 плантаторов на участке 285 ½ десятин; на участке генерала Кеслера – 19 плантато-
ров, 101 десятина; на участке наследников генерала Карцева 26 человек, 199 десятин; в ст. Троицкой – 16 человек, 
81 ¾ десятин. В Троицком юрте крупным плантатором был новороссийский купец Иван Багдасаров, который выра-
щивал табак на 70 десятинах, взятых в аренду у сотника Оболонского. В ст. Крымской 80 человек выращивали та-
бак на 446 десятинах. В с. Мерчанском – 92 человека на площади 162 ½ десятин; в ст. Неберджаевской – 23 челове-
ка, 20 ½ десятин; в с. Русском – 27 человек, 9 ¼ десятин; в с. Молдаванском – 10 человек, 11 десятин. 

Для производства табака требовалось большое количество рук. Плантаторы находили их на рабочих рынках, где 
собирались тысячи человек. Наиболее крупные рынки были в городах Екатеринодаре и Новороссийске, в станицах 
Крымской, Абинской и Варениковской. Люди предлагали свои руки на низкооплачиваемую и вообще какую угод-
но работу. 

Одной из характерных особенностей табаководства было преобладание женского и детского труда, которым до-
рожили ради дешевизны его, так как за одну и ту же работу мужчине платили больше, чем женщине или тем бо-
лее ребёнку. Русский писатель Глеб Успенский, побывав на Кубани, в том числе в Крымской и Неберджаевской, 
в 1886 году так описывает рабочий рынок: «По воскресным дням на местном базаре с раннего утра стоит уже ты-
сячная толпа женщин, предлагающих на продажу свои руки и вынужденных даром отдавать всё, что пожелают мно-
гочисленные администраторы табачного дела». Успенский назвал эти рынки «торжищем человеческим товаром». 

Кроме табаководства жители занимались огородничеством, бахчеводством и садоводством. Выращивали капу-
сту, морковь, картофель, помидоры, арбузы, дыни, тыквы. В усадьбах и на общественных землях разводились сады. 
С девяностых годов начало развиваться виноградарство. Основу экономики района, как и всей Кубани, составляли 
животноводство и хлебопашество. 
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Нефтяной промысел на Кубани

Нефтяной промысел на Кубани зародился довольно давно, однако бесконечные ограничения «исключительным 
правом войска на эксплуатацию нефтяных колодцев» долгое время было препятствием для развития нефтяной про-
мышленности. Переломными стали послереформенные годы, когда начало развиваться предпринимательство. 

Первым предпринимателем, вложившим свои деньги в организацию добычи нефти на Кубани, стал отставной 
полковник Ардальон Николаевич Новосильцев. Арендный контракт, составленный с Кубанским войском на пери-
од с 1 мая 1864 года по май 1872 года, предусматривал, что по истечении этого срока завод, строительство которого 
было Новосильцевым предусмотрено, и часть земель безвозмездно отойдут войску, а часть земель – лицам, которым 
эти земли «всемилостивейше» пожалованы. 

Новосильцев совместно с американскими предпринимателями Шандором и Клеем начал проводить разведоч-
ные буровые работы на Таманском полуострове у станиц Новотитаровской и Вышестеблиевской. Однако работы за 
два года не дали положительных результатов, хотя на них было израсходовано более 200 тысяч рублей. Новосиль-
цев расторгнул договор с американцами, нанял отечественных специалистов и перенёс поисковые работы в доли-
ну рек Кудако, Псебепс и Псиф. Уже в 1865 году на открытых нефтяных источниках на реке Кудако было добыто 
100 тысяч пудов нефти. Продажа её проводилась как для местного пользования, так и для вывоза за границу по цене 
40–50 коп. за пуд. 

К этому времени земли в количестве 7800 десятин на реке Кудако разрешением от 3 марта 1864 года были пере-
даны в пользование графу Н.И. Евдокимову (поместье Кудако). Тем не менее работы по добыче нефти на этих зем-
лях продолжались. 

3 февраля 1866 года уполномоченный Новосильцева Владимир Петерс сообщил командиру Адагумского пол-
ка: «Уведомляю, что в последнюю поездку мою в урочище Кудако после неимоверных усилий  пробит был камень, 
и с необыкновенным шумом открылась струя чистой нефти, дающая без помощи локомобиля и пособий рабочих, 
посредством одних труб от 1500 до 2000 ведер каждые 24 часа. Довожу об этом до сведения вашего для донесения 
кому следует». 

Это был первый в России нефтяной фонтан. Он привлёк внимание отечественной прессы, которая с большими 
подробностями описывала «чудо природы», а по дипломатическим каналам поступали запросы о «постановке не-
фтяного дела» на Кубани. 

Первая добытая нефть обнадёжила Новосильцева, и он, рассчитывая в будущем на большие прибыли, на ссуду, 
взятую у войсковой казны, в 1868 году выстроил близ Тамани на базе упразднённой Фанагорийской крепости тех-
нически хорошо оборудованный нефтеочистительный завод. Годовая проектная мощность была рассчитана на пе-
реработку 1,5 млн пудов нефти и 800 тысяч пудов керосина. Затраты на строительство и оборудование завода соста-
вили более 400 тыс. рублей. 

Однако нефтяное предпринимательство Новосильцева потерпело неудачу. Большая часть нефти, добывавшей-
ся на Кудакинском нефтепромысле, терялась бесполезно вследствие плохого устройства промыслов. При разливах 
рек Кудако, Адагум и Кубани масса нефти из бассейнов уносилась водой, сильно загрязняя окружающую местность. 
Сам завод не мог работать в полную мощность, так как не была организована правильная доставка нефти. Её возили 
в бочках, по 60 вёдер каждая, на гужевом транспорте по грунтовой дороге от Кудако до Тамани. Дорога проходила 
по специально приспособленной дамбе для сокращения пути через кубанские плавни. Во время зимней и весенней 
распутицы из-за обилия осадков и повышения уровня воды в плавнях дорога и дамба раскисали и отдельные участ-
ки скрывались под водой. Перевозить нефть в этот период на гужевом транспорте было невозможно. 

В 1868 году состояние построек было таково: в 25 саженях от буровых скважин был построен турлучный дом 
для служащих промысла. Дом имел длину 28 ½, ширину 10 и высоту 4 ½ саженей, покрыт камышовой крышей. 
Во всём здании 8 комнат, кухня, коридор, с передней стороны балкон на 4 деревянных колоннах. Балкон и две при-
стройки к дому были покрыты железной крышей, дощатые полы в комнатах, потолки дощатые, смазаны глиной 

и покрыты камышом. Имелись также турлучная казарма для рабочих и саманный склад для материалов, к которо-
му с одной стороны примыкал склад для хранения продуктов и обмундирования, с другой – столярная мастерская. 

Имение «Кудако», где находился основной участок Кудакинского промысла, в 1868 году было «всемилостивей-
ше» пожаловано графу Евдокимову в собственность. Другой нефтяной источник оказался на землях генерала Кесле-
ра, третий – на землях графа Сумарокова-Эльстона. Всем владельцам земель за эксплуатацию скважин нужно было 
вносить арендную плату, а войсковое управление вдруг потребовало немедленно погасить ссуду. 

31 мая 1871 года Новосильцева объявили несостоятельным должником и лишили возможности распоряжать-
ся средствами и делами. Долги Новосильцева составляли огромную сумму: Министерству внутренних дел – 
485 тыс. руб., четырём лицам по контрактам 75 тыс. руб., по векселям и заёмным средствам разным лицам – 
614 тыс. руб., проценты по векселям министерству 300 тыс. рублей. Всего почти полтора миллиона рублей, а с учё-
том других мелких обстоятельств сумма увеличивалась ещё на 120–130 тысяч. 

Граф Евдокимов, не желая возиться с промыслом, отдал своё имение для эксплуатации нефти инженеру путей 
сообщения Отто за ежегодную арендную плату в 100 тыс. рублей. После смерти Евдокимова в 1873 году имение 
было куплено камергером Его Императорского Величества Александром Фёдоровичем Дурасовым, который сам 
лично начал эксплуатировать нефть и построил небольшой перегонный завод для выпуска керосина. Сохранилась 
справка о выработке нефти в 1881 году, где указано: «Из трёх действующих скважин, колодцев добыто густой нефти 
24 000 пудов на сумму 9840 рублей. Изъятое количество 15 000 поступило в перегон на нефтяной завод. Получено 
осветительных материалов 5275 пудов на сумму 11 077 рублей. Средняя цена за пуд осветительного материала (ке-
росина) 2 руб. 10 коп., цена нефти и остатков (мазут) 41 коп. Нефтяной промысел действует в урочище Кудако в име-
нии действительного статсткого советника двора Его Императорского Величества камергера Александра Дурасова. 
Число рабочих 46. Принадлежит Дурасову». 

Что же касается Ардальона Николаевича Новосильцева, то он, оказавшись на грани разорения, продолжал на-
деяться на поддержку правительства. Однако в Петербурге поддержки он не нашёл. Огромная масса долгов вызва-
ла со стороны правительства озабоченность относительно обеспечения ранее дарованной ссуды, и в дополнитель-
ных ссудах ему было отказано. 

29 апреля 1872 года представитель от войска прибыл в урочище Кудако для принятия в собственность построек 
и имущества Новосильцева. Помимо имущества по описи 1868 года в новый акт от 30 апреля 1872 года были внесе-
ны: «ледник форостовый, турлучный под двухскатной крышей, флигель с земляным полом – 2 комнаты, флигель са-
манный, кузница и слесарня, бондарная, конюшня, 2 сарая. Ниже здания конторы к востоку от неё 2 резервуара для 
нефти (при скважинах). Резервуары обнесены с трёх сторон досками, резервуары плетнёвые с дощатым дном. Плет-
нёвый полуразрушенный забор, которым были огорожены обширные земляные вместилища нефти». 

Надломленный морально и физически, после безуспешных хлопот и унижений, Ардальон Николаевич Ново-
сильцев скончался по дороге на Кубань в г. Симферополе в 1878 году. 

В 1899 году Кудакинские нефтепромыслы арендовало акционерное общество «Кудако», образованное на капиталы 
известных российских нефтепромышленников Гукасова, Нобеля, Лианозова и других. На первых порах общество уве-
личило количество скважин, возросла добыча нефти, был проложен нефтепровод до ст. Крымской. Но через три года 
наступил спад деловой активности. Все дела велись нехозяйственно, капитал тратился неразумно, нефтеносная пло-
щадь была небольшая, условия арендного договора были обременительны. Общество прекратило работы. 

В 1903 году имение Кудако у наследников Дурасова купило товарищество домохозяев (76 человек) при содей-
ствии Крестьянского банка за 1 млн 78 тыс. рублей. В самом имении до 1910 года располагались крестьянские усадь-
бы. 

Имение Кудако вместе с нефтяными промыслами территориально входило в Кудакинскую волость с центром 
в селе Киевском. Общественные постройки (церковь, школа, базарная площадь с лавками, волостное правление) 
были убоги. Школа в полуразрушенном здании была закрыта ввиду непригодности. Волостное правление кочевало 
из хаты в хату, не имея постоянного помещения. 

Осенью 1910 года на границе имения «Кудако» и земельных владений князя Меликова были начаты работы по 
добыче нефти вновь образованной фирмой г-на Андрейса. Однако ввиду хронических неплатежей кредитных обяза-
тельств банк в 1907 году оставил имение за собой. 

За всё время на Кудакинских нефтепромыслах было пробурено 44 скважины, большая часть в долине р. Кудако. 
Сначала нефть била фонтаном, потом просто вытекала из скважин, а позже её уже выкачивали насосами. По каче-
ству нефть была похожа на грозненскую. 
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На рубеже XIX-XX веков

Большой толчок в экономическом развитии Крымского района дало строительство железной дороги Тихорецк–
Новороссийск через Крымскую в 1887–1888 годах. По железной дороге из района вывозилось зерно, фрукты и ово-
щи в близлежащие районы Центральной России, а ввозилось большое количество металлических изделий, сельхоз-
инвентаря, стройматериалов. В 1897 году на станции Крымская было продано 52342 билета, отправлено 613294, а по-
лучено 325428 пудов грузов. Железная дорога стала самой прибыльной в России. Она сыграла решающую роль в эко-
номическом развитии Кубани, так как способствовала росту промышленности, сельского хозяйства и торговли. 

В ст. Крымской широкий размах получила ярмарочная торговля. Это была удобная и проверенная на практике 
форма товарообмена. Ярмарки обычно устраивались в дни религиозных праздников. Общественный приговор жите-
лей ст. Крымской в декабре 1864 года просил об учреждении двух ярмарок «для сбыта жительских произведений от 
всего полка, для развития торговли и по приобретению покупок необходимых товаров». 

По указу Его Императорского Величества в ст. Крымской были организованы две ярмарки – 23 апреля, в день свято-
го Георгия, и 8 ноября, в день святого архангела Михаила, «с тем, чтобы в станичный доход взималась пошлина за места 
и лавки для благоустройства станиц». В ведомости о числе лавок, бывших на ярмарке в ст. Крымской 8 ноября 1865 года, 
значатся: красных (то есть торговавших тканями) лавок 10, кожевенных 4, железных 3, с посудою 3, бакалейных 7, галан-
терейных 4, фруктовых 3, трактиров 2, питейных выставок – 3. Оборот составил до 6 тыс. рублей серебром. 

Вслед за ярмарками в станицах стали образовываться базары с разнообразием товаров. Преобладали зерно-
вые и семенные продукты, фураж. В архивах полкового правления Адагумского полка хранится прошение станич-
ного правления, где обращается внимание на то, что «в ст. Крымской от времени образовался базар в воскресные 
дни, привлекающий с окружных мест жителей, и даже с правой стороны Кубани, с разными съестными припаса-
ми (с самого рассвета до полудня)». 

Поскольку базар собирался на торговой площади недалеко от приходской церкви, а некоторые торгующие вели 
себя непристойно, правление посчитало существование базара в воскресные дни вредным для народа и просило хо-
датайства у начальства о переносе базарного дня на понедельник. Епископ Кавказский и Екатеринодарский также 
просил наказного атамана Кубанского войска распорядиться о переводе базаров с воскресного дня на будничные 
«для отклонения отвлечения жителей от посещения в воскресные дни божьих храмов, через это они могут охладеть 
к церкви и сделаться доступными для всевозможных вредных влияний». 

В 1879 году торговое общество ст. Крымской обратилось к приставу станицы Сербину с просьбой разрешить 
выкупить за 400 рублей клубное здание Ставропольского полка для организации общественного клуба. Самого 
Сербина пригласили стать учредителем клуба и его почётным членом. Торговое общество направило также про-
шение начальнику Темрюкского уезда с просьбой разрешить танцевальные вечера в купленном здании. Проше-
ние подписали 20 человек: Коковцев, Миропольский, Киспаев, Добровольский, Чуванджи и ряд других. 6 марта 
1880 года был принят устав общественного клуба по существующей тогда стандартной форме. 

К 1886 году в Крымской было три школы: 5-классная казачья, 3-классная для иногородних, 2-классная церковно-
приходская. В 1900 году греческой общиной построена греческая школа. 

Из крупных перерабатывающих сельскохозяйственное сырье предприятий в 1881 году в ст. Крымской значится 
мукомольная мельница Темрюкского мещанина Василия Егоровича Кочергина. Зерно для переработки доставлялось 
из станиц Крымской, Троицкой, Неберджаевской, Абинской и поселка Нижнебаканского (статус посёлка получил 
в 1871 году). Мельница производила помол пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи. В 1881 году было помолото 15 тыс. 
пудов зерна на сумму 1350 рублей, заработано мельницей 1400 пудов зерна на сумму 1 тыс. рублей. На мельнице ра-
ботали 1 машинист, 1 кочегар и 2 рабочих.

В сентябре 1872 года Кубанское войско посетил наместник Кавказа и командующий войсками Кавказского воен-
ного округа великий князь Михаил Николаевич (четвёртый сын императора Николая I). 12 сентября, выехав из Но-
вороссийска через ст. Неберджаевскую, Михаил Николаевич прибыл в ст. Крымскую. Здесь ему были предложены 

завтрак и обед, после чего представлены депутации от окрестных станиц и посёлков. После обеда наместник по-
сетил нефтяные источники на р. Кудако. Переночевав в доме командира 74-го Ставропольского полка полковника 
фон-Шака, утром 13 сентября Михаил Николаевич отправился в Екатеринодар. 

Экономическому развитию Крымского района способствовал паровой флот. Интенсивно вывозилась сельско-
хозяйственная продукция через речные порты станиц Варениковской и Троицкой. В 1911 году из станицы Варени-
ковской на суда было отгружено 46540 пудов зерна, 978 пудов картофеля и овощей, 6290 пудов табака и 5580 пудов 
леса. Из станицы Троицкой – 18720 пудов зерна и 1498 пудов картофеля и овощей. В то же время в станицах разгру-
зилось мануфактуры 16420 пудов, спиртных и прохладительных напитков 41391 пуд и сельхозинвентаря 2975 пудов.

В начале XX века в общей структуре товарооборота преобладали сельскохозяйственные и мануфактурные товары. 
Расширялась торговая сеть, наряду с традиционными ярмарками росло число постоянно действующих базаров. По све-
дениям из Кубанского календаря за 1913 год, в станице Крымской насчитывалось 191 крупное и мелкое торговое заве-
дение, дававшее 807 тысяч рублей годового оборота. В станице Варениковской было 24 торговых заведения с 45 ты-
сячами рублей годового оборота. В станице Гладковской – 2 торговые точки с 6 тысячами рублей годового оборота.

К 1910 году Крымская представляла собой крупную станицу с базарами и ярмарками, с обширными ссыпками 
зерна и лесопромышленными складами, торговым центром с широко развитой сетью магазинов по всему району. 
Самым выгодным товаром после табака было зерно. Доставка зерна производилась в станицу Крымскую на фурах 
вместимостью 50–60 пудов. Затем его отправляли с железнодорожной станции в Екатеринодар и Новороссийск, а из 
станиц Варениковской и Троицкой – на баржах в Екатеринодар. 

Среди земледельцев были известны Алексеева Евгения Георгиевна, Богарсуков Христофор Павлович, Бого-
маз Иван Арзипович, Согниенко Фёдор, Немцев Иван, Васильевы Борис, Андрей и Варвара Яковлевичи, Верещака 

Казаки станицы Крымской. Начало XX века
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Ольга Тарасовна, Воловик Иван, Гласов Яков Николаевич, Бейздренко, Антонова Любовь Ефимовна, Гридасов Тро-
фим Ефимович, Икрамов Георгий Ильич, Киряко Андрей Хаджи, Коноктин Григорий Яковлевич, Кривцова Мария 
Игнатьевна, Мавроиди Георгий, Цыбань Евдокия Гавриловна, Мамаенко Пантелей Тарасович, Мамаенко Поликарп 
Тарасович, Мирошников Петр Васильевич, Мирошников Яков Васильевич, Пушкина Матрена Тарасовна, Шевчен-
ко Матвей Евдокимович, Янтаров Тимофей Леонтьевич.

В этот период дороги были плохими, транспортировка – дорогостоящей, зернохранилища и вовсе отсутство-
вали. Поэтому появились скупщики (амбарщики), посредники между местными сельхозтоваропроизводителями 
и торговыми предприятиями. Они скупали зерно, при необходимости занимались его очисткой, сортировкой, суш-
кой и формированием больших товарных партий.

В станице Крымской торговлей мучными и зерновыми продуктами занимались П.Я. Рославцев, А.Н. Тюлене-
ва, Н.К. Тюсченов, И.А. Лисицин, Х.Г. Макриди, Я.Н. Караманиди, А.Ф. Фостопуло, Г.А. Левтеров, Э.С. Катасис, 
Е.Д. Шахиниди, Г.И. Кизиридис, С.М. Прохватлов, Ф.Ф. Дьяченко. Многие из них имели складские помещения как 
в станице, так и на железнодорожной станции. В поселении Крымско-Солдатская слободка покупкой и продажей 
зерна занимались Д.С. Катаси, К.К. Авгениди, Ф.Г. Шахиниди, Е.Г. Мавроди.

К 1910 году наладилась торговля российскими винами. Потомственный почетный гражданин Я.М. Перухалов 
содержал погреб русских виноградных вин и трактир в станице Крымской. Подобным складом вин русских винза-
водов заведовал и почетный гражданин Т.И. Леонтьев. 

Значительная доля в общем объеме товарооборота принадлежала торговле мануфактурными товарами, кото-
рая осуществлялась предпринимателями через оптовые склады и магазины. В станице Крымской этими товара-
ми торговали лавки братьев А.К. и А.К. Терещенко, Е.Х. Савченко с сыном, М.П. Дедухова, К.Х. Ламбрианиди, 

Купцы станицы Крымской. Начало XX века

1. Молодая казачья семья после венчания. Конец XIX века
2. Жители станицы Крымской
3. Семья Саракашиш. Начало XX века
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Н.П. Кистостурова, И.Д. Волкова, П.Я. Рославцева, М.Л. Терпугова, Е.Д. Дерденкова, Д.Л. Сирота, В.М. Диденко, 
П.С. Демитрова, А.Н. Шиурта, Е.И. Замуниной, П.П. Чаленко.

Торговлей готовыми платьями и головными уборами занимались В.Ф. Родионов, А.М. Шенбаум, Е.Х. Панайоти-
ди, Е.В. Мислер, С.М. Леонтьев, А.И. Ершов, Ф.И. Мориненко, З.В. Андрусов, М.В. Коротков, Д.Г. Пасько.

В селе Молдаванском торговлей мануфактурой занимался К.С. Рыкунов в доме К. Гангана, в станице Нижнеба-
канской – П.Е. Девтеров и М.Л. Терпугов. Торговый дом братьев Хачиковых в станице Крымской продавал галанте-
рейные изделия. Этим же занимались К.К. Волкова и У.Н. Сирота. 

Многочисленные торговые точки осуществляли торговлю мелочными, бакалейными и смешанными товарами. 
Их владельцами были Д.Ф. Варельджи, В.Ф. Ген, В.В. Григорьева, Х.Л. Катаниади, Х.Е. Диденко, А.Н. Паевская, 
Х.Ф. Терещенко, В.П. Колосов, А.И. Румянцева, П.Е. Столяренко, А.Ф. Студиновский, Д.Ф. Патари, В.И. Константи-
ниди, И.С. Папазов, А.С. Кириакиди, Г.И. Ливеров, Ф.П. Кузнецов, Е.И. Замулина, С.П. Насуфиди, В.Г. Древницкий, 
М.С. Чусачков, С.Н. Иосифиди, И.М. Мислер, А.Ф. Мигунов, А.Н. Гринич, А.М. Магалос, А.Д. Талдыкин, Д.С. Саф-
лиди, Н.Д. Пасексиди, Е.Ф. Воронцов, Л.Г. Камулов, М.Т. Корчма, С.А. Мясищев, Х.Х. Кочирьянц, Д.И. Субботин, 
П.Г. Бафралиди, И.П. Ксандопуло, Г.Е. Паресов, Г.Н. Засифиди, Р.К. Николаев, Я.Н. Караман, К.М. Козьмина.

В селе Греческом бакалею и мелочный товар продавал поселянин И.Г. Муратов, в селе Молдаванском – М.П. Ка-
раманов и урядник станицы Крымской М.Е. Шевченко. На хуторе Кеслеровском – братья Гурджиевы и А.С. Гуер-
джиев. В селе Кудакинском – К.С. Музыченко. В станице Варениковской торговлей мелочной посудой занимался 
А.П. Авраменко. 

Подрядные работы на каменные и деревянные постройки, постройку церквей, оград и других зданий произво-
дил крестьянин станицы Неберджаевской М.Г. Путилов. На хуторе Новотроицком была мелочная лавка В.Г. Мат-
вейчук. В поселении Крымская слобода – П.М. Филиппос. В станице Нижнебаканской смешанной торговлей зани-
мались А.Н. Прокопченко, П.Ф. Горбатко, Н.П. Кутуров. Крупный предприниматель Н.С. Никонов имел склады лес-
ных материалов, торговал земледельческими орудиями, лесом и деревянными изделиями. Помимо перечисленных 
торговых заведений в станице Крымской были аптекарские магазины, владельцы – Г.Ш. Крейменецкий, Е.К. Симо-
нович, А.Р. Симонович. Кондитерскими изделиями торговали М.А. Антониади и Е.Д. Дирденкова.

Для охотников существовал оружейный магазин, принадлежавший В.И. Колпакову. Обувь можно было приобре-
сти у Н.Л. Салова, К.Х. Кириакиди, И.Ф. Палатиди, И.Г. Аврамиди, М.И. Голубенко, Б.А. Терзиантоьяц, М.И. Эноя-
ни, Д.С. Диденко, А.З. Абояна, К.П. Тумояна. 

Кондитерскими и булочными изделиями торговал Д.И. Сафлиди. Широко была развита и сеть общественно-
го питания. В станице Крымской были трактирное заведение 3-го разряда, принадлежащее Д.П. Герту, столовые 
З.С. Гвасилия, А.К. Василиади, Я.Г. Годиева. Жители и гости станицы могли отдохнуть в кофейнях Г.А. Кириантиди, 
Г.Х. Чаварджидиса, А.К. Левнопуло, Х.Г. Потурониди, И.Л. Хаминадопуло, И.Н. Эсиериди, И.С. Хаджи, Ф.П. Эске-
чиева, С.К. Апостолиди, Ф.И. Стефаниди, Ф.К. Осилова, Ф.М. Арабова. Харчевни совместно с кофейнями содержа-
ли С. Сидориди, Х.П. Полихрониди, И.Х. Саракашиш, Н.Д. Карафиди.

Первое Крымское общественное собрание содержало буфет и распивочную крепких спиртных напитков. 
В Крымско-Солдатской слободке пивной лавкой и распивочной заведовал Л.Л. Щурюк. В селе Греческом кофейню 
содержал И.К. Боас, в станице Гладковской – К.А. Патасов. 

Хозяйки могли приобрести рыбу, мясо разных сортов и колбасные изделия у П.Х. Бондарева, М.М. Черничен-
ко, З.Я. Загуменной, И.А. Сибирянкой, С.Д. Локтева, М.Я. Годиева, П.Н. Дегтярёва, С.В. Мосьпанова, С.В. Дьячен-
ко, Р.И. Адамачук, И.П. Романенко, С.Г. Сигидина, М.С. Тимирова, М.М. Юрченко, И.П. Козельского, Д.Е. Швиль-
дадзе, Е.Д. Адамчук.

В связи с необходимостью снижения зависимости от представителей торгово-ростовщического капитала нача-
лось развитие кооперации. В государственном архиве Краснодарского края хранится прошение членов общества 
от 17 августа 1903 года начальнику Кубанской области об утверждении Устава Крымского общества потребителей.

Средства общества формировались из вступительных взносов в размере 50 копеек, членских паёв в сумме 10 ру-
блей, займов. Потребительское общество закупало и продавало товары через свои лавки, заводило свои собствен-
ные предприятия. Так, во время Первой мировой войны в станице Крымской на средства общества была построе-
на пекарня. 

В станице Крымской было и общество взаимного кредита, игравшее видную роль в жизни района, имевшее до 
230 тыс. рублей годового оборота, занимавшееся не только производством денежных операций, но и скупкой зерна 
и табака. Общество имело 11 табачных складов и располагалось в здании нынешнего винзавода. 

1. Купеческая семья. Начало XX века
2. Казаки ст. Варениковской. Конец XIX века
3. Похвальный лист Ивана Шаронова 1910 г.
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1. Три сестры. Начало XX века
2. Михайло-Архангельская 
церковь. Ст. Крымская. 
Начало XX века
3. Казачья семья.
Начало XX века

Промышленность была представлена производством по переработке сельскохозяйственного сырья, в основном 
зерна. Мельницы сначала были конные, ветряные, водяные, затем паровые. Последние оснащались нефтяными или 
газогенераторными двигателями. Топливо – привозной уголь, нефть, дрова.

В районе были 3 водяные мукомольные мельницы с 4 работающими, владелец И.Н. Немыкин; 6 паровых муко-
мольных мельниц, владельцы Н.В. Милоградов, И.Ф. Воловик, М.К. Тюленев, К.Л. Чубский, М.И. Серый, Ф.К. Ав-
раменко. Мельницы производили помол пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Хлеб в Крымской выпекли пекарни 
А.Г. Георгиади и Н.Д. Карафиди.

По производству подсолнечного масла Кубань занимала первое место в России. В Крымском районе было три 
маслобойных завода (владельцы – И.Ф. Воловик, Н.К. Тюленев и А.И. Давыдов). Новороссийскому мещанину 
Н.Д. Писиксиди в Крымской принадлежал завод по производству овощных и рыбных консервов. Были в станице 
и лимонадные заводы – владельцы Дундурки Мирза и Спиридон Бектелис.

В кожевенном производстве широко развивались мелкотоварная и мануфактурная формы производства. 
В 1910 году кожевенный завод в Троицкой (владелец – М.А. Мужин) производил юфть (кожа для пошива обуви) 
и имел годовой оборот 1 тыс. рублей. В селе Киевском С.П. Форосянко производил подошву и юфть на 200 ру-
блей в год. 

Строительство домов привело к развитию кирпично-черепичных заводов. На территории района их было пять. 
Владельцы – Добровольский, Ковтун, Ворожбей, братья А. и М. Петрохалкины, В. Ворожбиев, А.К. Калачиди. На 
известковом заводе В. Истрашкина выжигали известь, работало 14 человек, годовой оборот составлял 10 тыс. ру-
блей. В местечке Саук-Дере была штольня по распиловке камня, в ней работало до 100 рабочих.

На трёх бондарных мастерских, принадлежавших А.Н. Войничеву, изготавливали бочки и кадки. Кузнечная ма-
стерская в станице Крымской принадлежала Д.Н. Никонову. Имелись и дилижансовые мастерские. 

В 1912 году в станице Крымской была построена частная электростанция, принадлежавшая Н.К. Доронину, ко-
торая освещала центр и кинотеатры. Появился ряд предприятий, в том числе фабрика по производству перламутро-
вых пуговиц, кожевенный, кирпичный и пивоваренный заводы.

В 1913 году в Крымской появилась почтово-телеграфная контора, начальником которой был надворный совет-
ник В.С. Шенков, а его помощником – коллежский асессор И.Г. Барабаш. Почту отправляли и получали ежеднев-
но. Почтовые отделения находились в станицах Крымской, Варениковской, Гладковской, селе Греческом, Киев-
ской волости, селе Мерчанском, в Крымско-Солдатской слободе, селе Молдаванском, станицах Нижнебаканской 
и Неберджаевской.

В полосе предгорий располагались 5 лесничеств. 
Из культурно-просветительских учреждений в станице Крымской были три частных кинотеатра, купеческий 

и приказчицкий клубы, сад для гуляний.
В 1907 году в Крымской был открыт литературный музыкальный драматический кружок, о чём было дано объ-

явление в «Кубанских ведомостях» № 195 от 6 сентября 1907 года. В составе учредителей были казаки, учителя, ме-
щане и известные люди станицы: начальник почтово-телеграфной станции Р.К. Фетцер, бухгалтер от общества вза-
имного кредита С.М. Фей. Председателем правления был избран провизор Н.И. Теннис, членами – К.Е. Гридасов, 
купец Е.Х. Савченко, жена провизора А.Ф. Теннис, учитель двухклассного училища Г.Е. Литвиненко и сын купца 
Е.Л. Соливерова. Кружок имел печать с изображением лиры и подписи вокруг неё «Литературно-драматический 
кружок в станице Крымской». Кружку было предоставлено право устраивать спектакли, литературно-вокальные ве-
чера, литературные и научные чтения.

В этом же году в Крымской было создано греческое благотворительное общество. 18 июня 1907 года уважаемые 
греки станицы Крымской, инициаторами среди которых были Э.С. Катасси и Г.А. Мавраиди, подали заявление на 
регистрацию этого общества. Как было положено, начальник Кубанского областного жандармского управления убе-
дился в политической благонадёжности Фёдора Шакмиди, Луки Саливера, Ильи Мавридиса, Спиридона Пектелиди-
са, Ивана Фактопуло, Яниса Караманиди, Григория Попандопуло, Антона Антониади, Христофора Макриди и дру-
гих. Вышеназванные деловые люди, представители интеллигенции и государственные чиновники своими подпися-
ми гарантировали соблюдение Устава греческого благотворительного общества, который был 20 декабря 1907 года 
внесён в реестр обществ и союзов Кубанской области под № 15.

Целью общества ставилось доставление всякого рода пособий нуждающимся грекам. Средства общества состо-
яли из годового взноса в размере 3 рублей, единовременных пожертвований, сборов от концертов, спектаклей, балов 
и лотерей, устраиваемых с благотворительной целью.
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Большое внимание уделялось в населённых пунктах санитарному порядку. По станицам Адагумского полка 
в 1864 году вышел приказ «О наблюдении в станицах за чистотой и опрятностью во дворах, о выполнении требо-
ваний медицинских чиновников».

Ещё в период образования станиц населённые пункты Адагумского полка были разделены на два лечебных 
округа, куда были назначены медицинские работники, которые подчинялись уездному врачу в Темрюке. Через окру-
га распределялись лекарства, проводилась работа по прививке населения от оспы. В первый лечебный округ входила 
станица Варениковская, обслуживал её лекарь И. Земляницын, с 1871 года – младший фельдшер П. Локоть. Осталь-
ные станицы Крымского района относились ко второму лечебному округу.

В станице Крымской ещё в 1863 году располагался военный госпиталь. В 1871 году станичным фельдшером был 
З. Штангруд. Медицинскую помощь в 1913 году населению оказывали войсковые больницы и войсковые приёмные 
покои, которые содержались за счёт войска и обслуживали в основном казачье и войсковое население. Лица граж-
данского населения пользовались медицинской помощью за плату. Амбулаторный приём для всех слоёв населения 
был бесплатным.

В 1913 году в войсковом приёмном покое в станице Крымской было 6 коек, один врач, один фельдшер 
и фельдшер-акушер. Дополнительно существовал амбулаторный пункт Крымского ссудосберегательного товари-
щества, в котором больных принимал один врач. Железнодорожных рабочих обслуживали два врача. Одними из 
первых медицинских работников станицы Крымской были врачи М.А. Смирнов, И.О. Тамарин, Н.В. Неменьев, 
М.А. Жданов, фельдшер А.Н. Вакуленко, фельдшер-акушер Е.А. Закаблуковская. 

Первую помощь в станицах, сёлах, хуторах оказывали фельдшеры, заведовавшие общественными амбулатор-
ными аптеками, которые содержались на средства казны волостного управления. Обеспеченность населения ме-
дицинскими кадрами в Крымском районе в расчёте на 10 тысяч жителей населения была очень низкой – 2 врача 
и 6 фельдшеров (в Кубанской области – 6 врачей и 23 фельдшера). 

От недостатка врачей в первую очередь страдали дети, которые часто умирали от желудочно-кишечных заболе-
ваний. В районе свирепствовали такие болезни, как туберкулёз, малярия, скарлатина, дифтерия, оспа, круп, корь, ко-
клюш, холера, рожа, гнойные воспаления глаз.

Лечением животных в Крымском районе занимался ветеринарный врач А.И. Кангус. 
До 1917 года на Кубани издавалась газета «Кубанский край». Её первым сельским корреспондентом из станицы 

Крымской был А.А. Попандопуло. Была в станице и типография, которую содержала Мария Коробчанская.

В начале ХХ века

В начале ХХ века на Кубани нарастает социальная напряжённость. В результате экономического кризиса 
1900–1903 годов и Русско-японской войны значительно ухудшились условия жизни населения. В октябре 1905 года 
на окраину Российской империи докатилась Всероссийская октябрьская стачка. 17 октября последний русский са-
модержец Николай II подписал Манифест, провозгласивший дарование политических прав и свобод, что породило 
у значительной части населения иллюзии скорых демократических перемен в обществе. В станице Крымской, как 
и в Екатеринодаре, Армавире, Ейске, Кавказской, в этот период прошли массовые политические стачки и демонстра-
ции, которые едва не переросли в вооружённое восстание.

Из воспоминаний очевидца событий в станице Крымской: «В 1905 году, когда раскаты революции доходили до 
нашей слободки, у нас крестьянская масса ничего не предпринимала, а только ждала благополучного исхода на-
чавшегося в центре революционного движения. Рабочие мастерских были более близки к революционному движе-
нию, они старались втянуть крестьян в движение и стали собирать митинги. Первый митинг был созван за слобод-
кой в лесу верстах в 2-х от последней, на которой сошлось человек 200 крестьян и рабочих, организаторами были 
местные рабочие. Вопросы ставились о том, как отобрать землю у князя Меликова, о повышении зарплаты рабочим 
и сокращении рабочего дня. Говорили все в беспорядке, спешили, каждый чувствовал себя как-то натянуто. До кон-
ца митинга провести не удалось, стоявшие в лагерях казаки пронюхали про собрание и, сделав налёт, разогнали его 
плетями, некоторые были арестованы и были под арестом по нескольку дней, вопросы не пришлось решать в твёр-
дой форме, митинг был разогнан. После этого настало долгое затишье, и только через довольно продолжительное 
время начали снова секретно собирать митинг, назначив для этого место верстах в 5-ти от станицы. На этот митинг 
должен был приехать кто-то из центра, и когда рабочие собрались, то действительно два человека были чужие (ста-
рики), которые тоже ставили вопросы о зарплате и сокращении рабочего дня, там же был поставлен вопрос об ор-
ганизации рабочими рабочей артели с той целью, чтобы рабочие работали самостоятельно и тем самым забойкоти-
ровать хозяев, тут же присутствовал и поп слободской церкви, благословивший на митинге крестьян к отобранию 
земли у помещиков, производился сбор пожертвований в пользу борющихся. Но и второй митинг не удалось прове-
сти спокойно до конца, выставленные караулы донесли, что едут казаки, пришлось снова разбежаться, таким обра-
зом, и второй митинг был разогнан».

Подтверждением слов очевидца является срочная телеграмма от 15 апреля 1905 года, посланная атаманом ста-
ницы Крымской Пушкиным в станицу Славянскую: «Есть слухи станице праздниках будет бунт. Прошу ходатай-
ства помощи Урупского полка». Несколько позже, 21 и 26 мая, отмечены беспорядки в ст. Неберджаевской, где 
события развивались особенно активно. В рапорте Неберджаевского станичного атамана в Темрюкский отдел от 
27 декабря 1905 года отмечается: «Псаломщик притча Николаевской церкви ст. Неберджаевской Волоцкий устра-
ивает собрания народа в здании чайной и даже под открытым небом и пропагандирует между населением разные 
противоправные воззвания как-то: говорит, что будто бы Манифест 17 октября сего 1905 года был обнародован 
не в полном его объёме и совсем не в том смысле как следовало, будто бы у священников имеются ещё какие-то 
манифесты, которых они не объявляют, толкуют народу, что согласно Манифесту 17 октября 1905 года не долж-
на существовать никакая полиция и не правительство должно, а народ должен управляться каким-то особенным 
Учредительным Собранием и что подчиняться настоящему правительству не надо. Уговаривал казачьё сбросить 
с себя форму и доспехи казачества (называя всё это цацками) и, соединяясь с иногородним элементом, примкнуть 
к жителям г. Новороссийска, действовать с ними против правительства. На праздник Рождества Христова собра-
ние значительно увеличилось, благодаря приезду в станицу учителя Старокорсунского 2-х классного училища 
Гавриила Гапона, взявшего на себя роль главного оратора. Всё иногороднее население без исключения примкну-
ло к нему, из казачьего же населения только часть, но в общем, можно сказать, что и между казаками населения 
станицы заключается сильное брожение умов и волнение. Никакие увещевания на народ не действуют. С каждым 
днём народ всё более и более примыкает к означенной партии». 
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В феврале 1906 года было вынесено решение об аресте на 2 месяца учителя Гапона при Екатеринодарской об-
ластной тюрьме. В ноябре 1906 года он был осуждён Новочеркасской судебной палатой. В приговоре сказано, что 
Г.А. Гапон, учитель ст. Неберджаевской 23 лет, распространил несколько экземпляров изданий под названием «Чего 
хотят социал-демократы», заканчивающихся словами «Долой царское правительство, да здравствует социализм!» 
Суд нашёл улики недостаточными, Гапон был оправдан, но ему запретили учительствовать. После суда Г. Гапон был 
командирован в 1-й Таманский полк на службу под негласный надзор полиции.

Под влиянием борьбы пролетариата и крестьянства происходили отдельные выступления в вооружённых силах. 
Многие солдаты не хотели исполнять роль душителей свободы. 

В ноябре–декабре 1905 года произошли волнения в 15-м и 17-м Кубанских пластунских батальонах в Новорос-
сийске и Крымской. Эти части отказались выполнять полицейские функции, и царские власти уже не могли исполь-
зовать их для подавления революционного движения. 

15-й пластунский батальон был призван в Екатеринодар из Темрюкского отдела для несения полицейской служ-
бы. В Екатеринодар он прибыл 21 ноября. Среди казаков началось «брожение между нижними чинами», многие за-
являли о своём нежелании идти против своих, а только против внешних врагов. Желая изолировать пластунов от 
революционно настроенных жителей Екатеринодара, войсковое начальство решило батальон перевести в ст. Паш-
ковскую. Распоряжение вызвало открытое неповиновение казаков, желавших вернуться домой. Уполномоченные от 
всех сотен батальона сообщили командиру о требованиях казаков: возвратиться в ст. Славянскую, отказ нести служ-
бу против внутреннего врага, нежелание покидать свой отдел и Кубанскую область. Никакие уговоры и разъяснения 
успеха не имели, поэтому было решено вывести 15-й батальон из Екатеринодара в ст. Крымскую, что и было испол-
нено 10 декабря 1905 года. В дальнейшем планировалось приблизить батальон к месту посадки его на суда в Ново-
российске для отправки в Батуми для подавления происходившего там восстания. 

Казаки станицы Крымской. 1913 г.

В станице Крымской батальон был размещён по частным квартирам, так как казарм не было. Здесь у казаков 
«установились постоянные сношения с посторонними лицами, по-видимому, велась сильная агитация». Крымские 
железнодорожники сообщили казакам о возвращении на родину 17-го пластунского батальона. Рабочие убеждали 
пластунов 15-го батальона последовать примеру своих товарищей. Брожение среди казаков ещё более усилилось. 
На требование командира батальона выслать патрули для наблюдения за порядком в станице казаки ответили от-
казом и «уже огромным большинством стали требовать роспуска по домам». Начальник Кубанской области и на-
казной атаман Кубанского казачьего войска генерал Одинцов, используя чувства казаков, их преданность престолу 
и верность присяге, сословную гордость и чувство солидарности, пытался разными способами воздействовать на 
пластунов. Но приказ о выступлении в Батуми был встречен пластунами «полным отказом и шумным требованием 
идти в ст. Славянскую для роспуска по домам». Командир батальона старшина Гора обратился за содействием к ду-
ховенству, чтобы повлиять на пластунов. В станичную церковь было введено 300 человек, остальные оказались вне 
её и стали требовать, чтобы молебен был отслужен на площади. После окончания молебствия беспорядки в батальо-
не не прекратились: казаки, бывшие на площади, с криками и угрозами бросились на офицеров. Для предотвраще-
ния столкновения командир батальона объявил о выступлении 15 декабря в пункт своего формирования – ст. Сла-
вянскую. Утром 15 декабря к месту сбора сошлись всего около 50 человек, остальные казаки поодиночке и группа-
ми самостоятельно направились в ст. Славянскую, где вынудили отдельского атамана дать распоряжение о сдаче ими 
оружия и снаряжения и роспуске их по домам. 

Революционные идеи оказали громадное влияние на крестьянство и казачество. Важным явлением стало соз-
дание прогрессивного и демократического всероссийского Крестьянского союза летом 1905 года в Москве. Это 
была действительно народная, массовая организация. Местные организации Крестьянского союза были созданы 
и в ст. Неберджаевской, г. Темрюке, ст. Славянской и других. В дальнейшем районный отдел Крестьянского союза 
сформировался и в ст. Крымской.

На Кубани, как и по всей стране, в политическую жизнь включались всё новые слои общества. Революционный 
подъём был настолько велик, что власти вынуждены были в конце 1905 года перевести Кубанскую область и Черно-
морскую губернию на военное положение. 

Недовольство крестьян и казачества не было безосновательным. К 1905 году значительно (почти в 2,5 раза) вы-
росли покупные и арендные цены на землю. Произошло уменьшение земельного казачьего пая, одновременно возрос-
ла стоимость военного снаряжения, которое казаки приобретали за свой счёт. Для покупки снаряжения многие казаки 
закладывали свои паи, часто теряя их частично или полностью. В приговоре станичного сбора ст. Неберджаевской от 
5 января 1906 года указывается: «Благодаря большому приросту населения станицы, а именно в настоящее время насе-
ление станицы возросло до 989 человек мужеского полу, и отводу школьного, церковного и причтового участков и дру-
гих земельных угодий, чувствуется сильный недостаток земли, благодаря чему в последние годы к некоторым из под-
ростков нарезаны неполные паевые наделы, а есть и такие, которые по недостатку и совсем её не получали. Да, кроме 
того, земля в нашем юрте весьма плохого качества, почти сплошь каменистая и мочеревато-глинистая и к хлебопаше-
ству мало годная... Несмотря на такое бедственное положение наше в земельном отношении, нам приходится наравне 
с прочими богатыми землёй станицами, да ещё и землёй хорошего качества, снаряжать себя на службу, как в первооче-
редные части, так и содержать в исправном виде войсковое снаряжение и обмундирование в прочих очередях, а такое 
снаряжение на службу при настоящем малоземельстве для нас непосильно, потому что земли, которой мы пользуем-
ся в настоящее время, едва хватает на прокормление семейства, а бывает и так, что за долги в общественные суммы за 
снаряжение на службу берётся, и последний кусок земли у казака арендуется на пополнение долгов, сам же он с семей-
ством остаётся совершенно без всяких средств к жизни и куска хлеба, и, несмотря на то, что он казак и должен нарав-
не с прочими казаками войска пользоваться высочайше дарованными Кубанскому войску правами, преимуществами 
и льготами, а в том числе и землёй, он ставится в положение, несравненно худшее положения всякого иногороднего».

Однако иногородним было ещё хуже. Эта группа населения была бесправной и подчинённой станичной админи-
страции, батрачила в хозяйствах помещиков и кулаков. Высоки были денежные поборы, ежегодно взимаемые с ино-
городних крестьян в пользу станичных властей (посаженная плата – особый налог в пользу казачества за одно толь-
ко право оседлого проживания на его территории). Сбор посаженной платы сопровождался описью и продажей иму-
щества недоимщиков, становясь поводом для волнения крестьян в станицах. Иногородним было запрещено бесплат-
но пользоваться станичными аптеками, больницами и школами.

Закубанские станицы находились в менее благоприятном земельном и экономическом положении. Весной 1901 года 
были проведены исследования экономического положения станиц Кубанской области по степени их обеспеченности 
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скотом и хлебом. По результатам исследования станица Неберджаевская была отнесена к 3 группе, слабо обеспеченной 
(менее 3-х голов скота на душу населения). А ст. Нижнебаканская – к 4 группе, вовсе необеспеченной (менее 3-х голов 
скота на душу населения). К относительно обеспеченным отнесены ст. Крымская и Варениковская.

Под воздействием агитации большевиков происходили волнения безработных батраков и забастовки сельскохо-
зяйственных рабочих. Малоземельные разоряющиеся казаки, недовольные хозяйничаньем помещичьей войсковой 
клики, и иногородние крестьяне приняли участие в революционном движении 1905 года. Весной и летом 1905 года 
начались отдельные выступления и стачки на Кубани. 

И хотя в России начался спад революционного движения, в районах со слаборазвитой промышленностью именно 
в этот период в стачечное движение включаются новые слои населения. Заметное место в борьбе крестьян в это вре-
мя занимало лесопорубное движение. Причина данной формы борьбы объясняется недостатком топлива в зимнее вре-
мя года. Так, 26 января 1906 года начальнику Кубанской области была отправлена телеграмма управляющего имением 
князей Меликовых Е.Н. Фреймана: «В юрте ст. Крымской, в имении Левановском наследников князя Меликова, двад-
цатого и двадцать первого января казаками произведена насильственная порубка леса, вырублено уже 500 деревьев. 
Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о распоряжении по принятию мер к охране имущества 
князей Меликовых». Тогда же в юрте ст. Варениковской в имении графа Сумарокова произошла порубка леса жителя-
ми указанной станицы. В порубках леса участвовали не только крестьяне, но и казаки. Так, 30 января 1906 года каза-
ки ст. Крымской Матвей Никитин, Павел Стеблевский и Тимофей Салата самовольно рубили лес в имении Меликова.

Одной из форм борьбы крестьянства в социальной войне стала самовольная запашка земель, сданных владель-
цами земель предпринимателям. В сентябре 1906 года в имении наследников князя Левана Ивановича Меликова 
в юрте ст. Крымской арендаторы имения – крестьяне х. Горичного – самовольно запахали земли, сданные конторой 
имения в аренду грекам ещё в 1904 году. Управляющий имением Е.Н. Фрейман телеграфировал о произошедшем на-
чальнику Кубанской области и просил его выслать охрану для конторы имения во время сбора аренды с 1 октября по 
1 ноября. 29 сентября начальник Кубанской области писал атаману Темрюкского отдела: «Предлагаю вам немедлен-
но принять самые энергичные меры к прекращению упомянутого самоуправства, если для этого потребуется воен-
ная сила, то разрешаю взвод казаков при офицере от сотни, расположенной в ст. Крымской». Выехавший для пода-
вления крестьянского волнения пристав доносил, что захвачена была площадь земли в 8–10 десятин. 

В течение 1906–1907 годов не прекращались выступления политического характера, заметно усилилось влияние 
революционных социал-демократов. 

Радикальным средством борьбы служили выступления против старшин. 1 июня 1906 года жителями станицы 
Крымской и села Молдаванского произведён погром волостного старшины Русской волости Еремея Поперняка. 
Во время перестрелки раздавались крики «Свобода воли!».

К середине 1906 года появились такие формы политической борьбы, как митинги и демонстрации. В архивах 
ГАКК хранится дело от 13 сентября 1906 года по обвинению учителей села Киевского Ильи Нестеровича Морозо-
ва – 22 лет, Ерофея Ивановича Василенко – 23 лет и Саввы Григорьевича Крикуна – 19 лет (двое последних – каза-
ки) в организации митинга в районе ст. Варениковской.

В журнале «Северо-Кавказский приказчик», издававшийся и редактировавшийся социал-демократами, 
в 1907 году были помещены статьи о революционном движении в станицах Кубанской области, в том числе 
и ст. Крымской. «Недавно среди рабочих табачных плантаций, лежащих около Крымской, возникло брожение, в ре-
зультате которого появился целый ряд экономических забастовок. Отсюда забастовочное движение перенеслось 
в станицы Ахтырской, Абинской и распространилось дальше. Всюду рабочие, экономическое положение которых до 
сих пор было чрезвычайно тяжёлым, предъявляют плантаторам требования о повышении заработной платы, улуч-
шения пищи и т. д. В большинстве случаев плантаторы идут на уступки. Забастовочное движение имело бы боль-
шую силу, но, к сожаленью, ему не достаёт организованности».

В мае 1907 года атаман Темрюкского отдела предоставил рапорт начальнику Кубанской области: «…доношу, что 
мною предписано участковому начальнику 1-го участка и Варениковскому станичному атаману не допускать сходок 
в имении Кесслер. При этом прошу об удалении учителей из селения Киевского, которые не смотря на мои убедитель-
ные разъяснения, продолжают свою вредную деятельность. 10 мая 1907 года в имении Кесслер был митинг, устроен-
ный арендаторами. Митингом руководил, привезённый арендаторами, из села Киевского учитель Василенко. На 14 мая 
назначено собрание в лесу под названием «берестовая роща», но благодаря приезду пристава, днём не состоялось. Но 
митинг состоялся в 6 вечера до поздних сумерек. Арендаторы на митинге просили составить прошение хозяину об 
уменьшении арендной платы, рассказали учителю о своих нуждах и просили написать наказ в Государственную думу».

22 мая 1907 года произошло самоуправство арендаторов Нечая, Вербовского и Митина в том же имении. За не-
уплату арендной платы они были выселены из своих домов, но взломали их и стали жить там опять. Учителя объясни-
ли арендаторам о неправильном их выселении с участков земли за неплатежи аренды и что земля им должна принадле-
жать, как ими обрабатываемая. Все трое учителей были арестованы и заключены в Темрюкскую тюрьму на 3 месяца.

В 1908 году произошли волнения переселенцев из Киевской губернии, приобретших земли помещика Дура-
сова в Темрюкском отделе через Крестьянский поземельный банк, который потребовал уплаты огромных сумм. 
В 1910 году эти крестьяне вновь отказались платить проценты банку, и для приведения их к покорности была вы-
звана команда казаков. В архивах имеется постановление временного генерал-губернатора Кубанской области об 
аресте при тюрьме сроком на 1 месяц уполномоченных, проживающих в селе Киевском, Нехоц, Ковальчук и По-
лещук за возбуждение населения к неплатежу аренды Крестьянскому поземельному банку, выраженные при этом 
угрозы, вследствие чего платежи поступают слабо. 

Уполномоченные от арендаторов для большей авторитетности послали телеграмму в Петербург поверенному 
Н.Д. Соколову, в которой просили освободить от арендной платы, а землю продать в собственность. Кстати, Иван 
Петрович Покровский, единственный депутат третьей Государственной думы от неказачьего населения Кубанской 
области, ранее работавший врачом в г. Темрюке, раскрыл технологию обмана банком крестьян-переселенцев селе-
ния Киевского и выступил с докладом на эту тему на заседании Госдумы. 

Таким образом, на Кубани, ранее бывшей тихой окраиной России, революция пробудила к политической жизни 
многих рабочих, крестьян и даже казаков. Однако сословные перегородки оставались достаточно сильными, преодо-
леть их не удавалось. Строгий полицейский сыск, жестокие преследования, массовые аресты и судебные расправы 
породили обособленность и замкнутость нелегальных партийных организаций Кубани и привели к спаду революци-
онного движения. Организации РСДРП в Новороссийске, Армавире и Ейске были разгромлены.

В 1913–1914 годах революционные настроения вновь начали усиливаться во многих слоях общества. Но гряну-
ла Первая мировая война.

Молодые казаки после стрельб. Начало XX века
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В боях за Отечество

Первая мировая война продолжалась 1568 дней (1914–1918). В ней участвовало 70% населения земного шара 
с численностью действующих армий около 37 миллионов человек и мобилизованных за годы войны 70 миллионов 
человек. Людские потери составили около 9,5 миллиона человек убитыми и 20 миллионов ранеными. В ходе войны 
получили развитие новые боевые средства – самолёты, танки, подводные лодки, зенитная и противотанковая артил-
лерия. Опыт Первой мировой войны оказал большое влияние на строительство армий всех стран, на их военное ис-
кусство в 1920–1930 годах.

Со стороны России в Первой мировой войне приняло участие свыше миллиона человек, в связи с чем некоторые 
российские историки называют её Второй отечественной или Великой войной. В ней получили боевую закалку бу-
дущие прославленные маршалы. Так, Георгий Константинович Жуков за храбрость был награждён двумя Георгиев-
скими крестами, а Семён Михайлович Будённый за исключительную храбрость – четырьмя Георгиевскими креста-
ми и четырьмя медалями.

Более половины русской конницы было сформировано из казачьих полков. Всего мобилизовано 370 тысяч каза-
ков, 50 тысяч представляли Кубанское казачье войско. За боевые отличия на полях сражений Первой мировой вой-
ны свыше 200 казачьих офицеров были награждены орденом Святого Георгия IV степени, около 350 – Георгиевским 
оружием, более 100 тысяч казаков – Георгиевскими крестами и медалями.

Кубанские казаки успешно сражались на европейском театре военных действий, но особенно отличились в За-
кавказье в 1914 году, когда в ходе Сарыкамышской операции разгромили турецкую армию. В 1915 году Россия в ре-
зультате Алашкертской и Хамаданской операций упрочила своё положение в Закавказье и Северном Иране.

В 1916 году русские войска под командованием генерала Юденича в Эрзерумской, Трапезундской и Огнотской 
операциях вновь разгромили турецкую армию, освободив православных греков и армян. Возможно, если бы не ре-
волюция 1917 года и недальновидная передача советским правительством Карской области Турции, на её месте про-
должали бы процветать сёла с дружественным России населением. 

Среди проявивших в годы войны отвагу и героизм были и представители Крымского района, удостоенные бое-
вых наград за выдающиеся подвиги храбрости и самопожертвования.

По сведениям краеведа В. Голышева, Георгиевским кавалером, удостоенным пожизненной пенсии в 27 ру-
блей, стал Черный Григорий Демидович, житель станицы Троицкой. Георгиевского креста IV степени был удосто-
ен за храбрость Юренко Иван Лукьянович (в годы Великой Отечественной войны он также был награждён медалью 
«За отвагу»). Память о подвигах деда хранят трое его внуков.

Житель станицы Крымской Герасименко Иван Михайлович, командуя сотней, первым прорезал проволочные за-
граждения и под губительным огнём противника прорвался в окопы, увлекая за собой подчинённых. Он был убит 
у деревни Громешти и посмертно награждён Георгиевским крестом. Из рук командира 9-й армии великого князя Ге-
оргия Михайловича получили Георгиевские кресты за храбрость варениковцы Никифор Петрович Корсун и Павел 
Хохлач. Георгиевский крест I степени был вручён Мищенко Трофиму Макаровичу из станицы Крымской, который 
стал полным Георгиевским кавалером.

Этой же награды IV степени были удостоены казаки станицы Крымской Яков Бохан, Михаил Бутенко, Иван 
Ковалёв, Михаил Зозуля, Лев Мартынович, Иван Снитко, Андрей Моргунов, Даниил Волченко, Александр Хо-
рин, Илья Моргунов, Григорий Дибров, Андрей Шрамко, Спиридон Андрос, Григорий Бутенко, Илья Супере-
ка, Григорий Игнатенко, Борис Хавтырька, Александр Никитенко, Пётр Хобта, Александр Дульцев. Полный бант 
Георгиевских крестов получил и уроженец станицы Троицкой Пётр Иванович Ковбасенко. Казак станицы Глад-
ковской Лев Сергеевич Корье за подвиг, совершённый 6 сентября 1915 года у деревни Мильцей, удостоен ордена 
Святого великомученика и Победоносца Георгия IV степени посмертно. Георгиевским кавалером стал Александр 
Васильевич Мищенко.

Матвей Чернобай был награждён Георгиевским крестом II, III, IV степени и произведён в сотники.

1. Кайшев Мирон Константинович с однополчанами (снизу). Саввиди Михаил Кузьмич (в центре)
2. Демтиров Григорий Иосипович, удостоен Георгиевских крестов трёх степеней во время Первой мировой войны
3. Георгиевские кавалеры станицы Крымской. Начало XX века

Евсеев Иван Гурьевич из станицы Нижне-Баканской участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов, во 
время Первой мировой войны был офицером, в 1909 году возглавил роту 1-го Таманского полка. Награждён ордена-
ми Святой Анны II и III степени, Святого Станислава II и III степени и золотой шашкой на Георгиевской ленте с над-
писью «За храбрость». 26 июля 1915 года погиб в бою.

Его брат Евсеев Гавриил Гурьевич удостоен за ратные подвиги орденов Святой Анны II и III степени, Святого Ста-
нислава II степени, Святого Владимира IV степени, золотой шашкой на Георгиевской ленте с надписью «За храбрость».

Крутоголовенко Михаил Николаевич был разведчиком на русско-турецком фронте. Был он охотником, ушлым 
и наблюдательным, и однажды, застрелив двух солдат, привёл в штаб офицера и заслуженно стал георгиевским ка-
валером. Был хорошим столяром, и до сих пор его внук Александр Фёдорович, известный крымский краевед, хра-
нит диван, сделанный в лучших российских традициях.

Известный на Кубани Закладный Николай Леонтьевич, генерал-майор и последний атаман Ейского отдела, родил-
ся в 1867 году в станице Крымской. В 1892 году из Ставропольского юнкерского училища вышел хорунжим на службу 
в 1-й Черноморский казачий полк. Через девять лет получил назначение на штабную должность и служил при управле-
ниях Кавказского, Ейского и Екатеринодарского отделов. На турецком фронте Первой мировой войны состоял адъютан-
том штаба 3-й Сводно-кубанской дивизии и комендантом штаба Экспедиционного корпуса генерала Баратова. Вернув-
шись с фронта после Октябрьского переворота 1917 года, принял участие в Первом кубанском походе, был назначен на 
пост атамана Ейского отдела. В 1920 году эвакуирован в Югославию, где остался эмигрантом. Проживая в городе Спли-
те, зарабатывал на жизнь уроками музыки, создал церковный хор и управлял им до дня своей смерти 18 мая 1938 года.

Храбро сражался на русско-турецком фронте Погорелов Григорий Антонович. В 1918 году его, обладателя Геор-
гиевского креста, выбрали командиром красногвардейской роты, выступившей из Адагума в Екатеринодар. После 
Гражданской войны имел своё хозяйство, а затем стал в колхозе бригадиром.

Стали георгиевскими кавалерами и представители села Мерчанского. За спасение офицера был награждён ме-
далью Святой Анны Демтиров Василий Иосифович. Участвовал в войне и будущий председатель колхоза «Красное 
Знамя» Аманатов Спиридон Аманатович, награждённый за храбрость Георгиевским крестом. 
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Хорошо воевал и Кайшев Мирон Константинович. За выполнение дерзких разведывательных рейдов в тылу вра-
га награждён двумя Георгиевскими крестами. Вместе с ним на русско-турецком фронте достойно сражались его бра-
тья – Николай и Александр Константиновичи, также удостоенные Георгиевских крестов.

Храбро сражался и Миронов Ангелий Харлампиевич, награждённый двумя Георгиевскими крестами. Георгиев-
ского креста и медали был удостоен за храбрость Саввиди Михаил Кузьмич. Отважно сражался и Мусиенко Григо-
рий Самойлович, пришедший с фронта с двумя Георгиевскими крестами и тремя медалями.

Заслужил за храбрость два Георгиевских креста и Чаун Антон Степанович. Томбулов Иордан Константинович 
удостоился боевой награды за сбитый из винтовки вражеский самолёт. Балабуюк Николай Анастасович был артил-
леристом и доблестно сражался на европейском театре военных действий, был награждён Георгиевской медалью. 
Нескольких боевых орденов удостоен Адамов Иван Харлампиевич, служивший офицером.

А самым известным мерчанцем из участников Первой мировой войны стал Демтиров Григорий Иосипович, во 
главе казачьей сотни обеспечивавший прикрытие артиллерийских дивизионов. Пройдя в составе казачьего полка 
Пруссию, Польшу, Литву, Австро-Венгрию и Германию, он многократно проводил разведывательно-диверсионные 
рейды в глубокий тыл противника с занятием населённых пунктов и господствующих высот, был удостоен Георги-
евских крестов трёх степеней. В 1917 году был представлен к Георгиевскому кресту I степени, но в ходе начавшей-
ся революции бумаги затерялись.

Первая мировая война повлияла на весь уклад жизни населения Кубани. В Таманском отделе было объявлено во-
енное положение. Был усилен полицейский надзор за населением с высылкой всех подозрительных лиц. На Кубань 
хлынула волна беженцев из разорённых войной губерний России, возросла численность невойскового населения. 

Понизился уровень жизни, ещё больше обострился земельный вопрос. Резко сократилось производство. Очень 
сильно пострадали хозяйства, лишившись глав семей. Нарушились прежние устойчивые экономические связи. Во-
енные действия привели к прекращению экспортной торговли хлебом, нанеся большой ущерб его производителям. 
Произошло сокращение посевных площадей и посевов пшеницы. Однако в условиях прекращения импорта в Рос-
сию турецкого табака особый подъём испытало российское табаководство. Стали также возделываться подсолнеч-
ник и кукуруза.

1. М.А. Чернобай и его друг Н.Д. Могила. I Таманский полк 
2. Савченко Степан Филиппович (справа)

1. Сотник Матвей Андреевич 
Чернобай, удостоенный трёх 
Георгиевских крестов, с се-
мьёй. 1916 г.
2. Кавалер Георгиевского 
креста.
3. В госпитале участники 
Первой мировой войны
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Сильный урон нанесла война и по животноводству. Повсеместно производились массовые принудительные рек-
визиции скота для нужд армии. Усилилось расслоение хозяйств на бедняцкие, имевшие одну лошадь, середняцкие, 
имевшие в хозяйстве двух-четырёх лошадей, и богатые, имевшие в хозяйстве пять и более лошадей. 

Запрет на вывоз ряда товаров за пределы Кубанской области и уменьшившийся ввоз привели к росту цен. Рез-
ко подорожали продукты. В 1916 году цены на хлеб выросли по сравнению с 1913 годом вдвое, на мясо – в полтора 
раза, на масло – в шесть раз. Падающий жизненный уровень населения привёл к смене патриотического подъёма на 
нарастающее недовольство затянувшейся войной. Проявлением этого стали продовольственные бунты, толпы наро-
да громили лавки и магазины, в которых были самые высокие цены.

Население Кубани встречало 1917 год в обстановке усталости от невзгод, войны, тревоги и нараставших проти-
воречий и недовольства.

Казаки II Таманского полка после награждения. 1916 г.

Февральская революция

27 февраля 1917 года в результате вооружённого восстания рабочих и солдат в Петрограде было свергнуто цар-
ское самодержавие. Династия Романовых, господствовавшая в России более 300 лет, была сметена революцией в те-
чение нескольких дней Сообщение о вооружённом восстании и победе революции уже на следующий день было по-
лучено в Екатеринодаре и быстро распространилось по всему краю. 

Известие о свержении Романовых не привело к немедленному смещению старых властей. Наказной атаман 
Кубанского казачьего войска М.П. Бабыч объявил о подчинении новому правительству и продолжал осуществлять 
административное управление краем. В крупных городах были организованы Советы рабочих, солдатских и каза-
чьих депутатов, возглавляемые большевиками. Параллельно при участии комиссаров Временного правительства 
создавались буржуазные органы власти: Кубанский областной комитет во главе с кадетом Скиданом и Временный 
Кубанский исполком, куда вошли также кадеты, эсеры, меньшевики. Сохранился и аппарат казачьей власти – Ку-
банская войсковая Рада, поддерживаемая Временным правительством. В отличие от остальной России на Куба-
ни образовалось не двоевластие, а троевластие: на местах одновременно существовали комитеты безопасности, 
гражданские комитеты, Советы, органы казачьего самоуправления. 

В феврале 1917 года в ст. Крымской был создан комитет общественной безопасности. 13 марта 1917 года по-
становлением № А-1 он был упразднён. Взамен организован гражданский исполнительный комитет, председате-
лем которого был назначен А.И. Аббати, секретарём – Н. Константинов. В ГАКК сохранилось несколько прото-
колов этого комитета. Первым же решением было создание милиции во главе с начальником Ботиком, в обязан-
ности которой вменялась охрана общественной безопасности и подавление всяких революционных проявлений. 
В апреле, ввиду отъезда на фронт Ботика, должность начальника милиции была передана атаману ст. Крымской 
Г.Л. Минжулину, что свидетельствует о большом влиянии казачьих органов управления на общественную жизнь.

Повсеместно стали собираться съезды с участием иногородних. 23–24 июня 1917 года в ст. Полтавской состо-
ялся съезд иногородних Кубанской области, куда из ст. Крымской, имевшей «более 2000 эллинов греческого и ту-
рецкого подданства», были отправлены делегаты. Общее собрание иногородних постановило «дать 5 мест в Сове-
те и 3 места в исполнительном комитете эллинскому населению, что весьма полезно для организации иногородних 
в делах самоуправления на местах». 

Правительственные силы усилили репрессии против большевиков и их организаций: подавляли забастовки, аре-
стовывали большевистских работников, производили погром партийных организаций. Выполняя решение Времен-
ного правительства, 4 июля 1917 года Кубанская Рада объявила Кубанский областной Совет распущенным, и комис-
сар Временного правительства К.Л. Бардиж передал всю полноту власти войсковому правительству. К этому време-
ни были распущены не только станичные Советы, но и гражданские комитеты. Вся власть в станицах была переда-
на казачьим атаманам, а в сёлах – старшинам. 

Северный Кавказ был насыщен войсками, от настроения которых зависела политическая атмосфера и перспек-
тивы революции. Большинство солдат и казаков склонялись к прекращению войны и скорейшему решению земель-
ного вопроса, то есть поддерживали взгляды большевиков. 

Демонстрации, митинги и стачки охватили всю Кубань. Большевики Кубани и Черноморья возглавили расту-
щую революционную активность трудящихся. Это серьёзно встревожило контрреволюционные силы, которые ис-
кали удобного повода, чтобы обрушиться на большевиков. Этим поводом явился июльский расстрел мирной де-
монстрации рабочих в Петрограде, который кардинально изменил обстановку в стране и привёл к окончательному 
и чёткому размежеванию классовых и политических сил революции. Мирный период развития революции в стра-
не и период двоевластия закончились. Власть полностью сосредоточилась в руках контрреволюционного Времен-
ного правительства.

В станице Крымской, по словам очевидца, было спокойно: «...июльские дни в Питере большинство восприняло 
безразлично, не разбираясь в них». 
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Между тем экономическое положение продолжало ухудшаться: росли цены, обострился продовольственный во-
прос, сокращалось производство, росла безработица. Насколько сложной и тяжёлой была обстановка, можно судить 
по следующему примеру. Если до войны казака можно было одеть за 100 рублей, купив шапку за 5 рублей, бурку 
за 15, черкеску за 10, бешмет за 10, сапоги за 4, брюки за 5, бельё за 2, башлык за 4, пояс и кинжал за 15, шашку за 
30 рублей, то ко времени окончания войны на эти деньги можно было купить только подержанную шапку за 75 ру-
блей и аршин ситца за 25 рублей. 

Население станицы Крымской, по словам очевидца, «не получало правдивой информации и находилось под вли-
янием правоэсеровской печати». Большое влияние на развитие событий в станице Крымской и близлежащих стани-
цах оказывали большевики Новороссийска, которые были командированы сюда для революционной разъяснитель-
ной работы. Под влиянием новороссийских большевиков уже к августу 1917 года в станице Крымской начала дей-
ствовать большевистская ячейка. 

5 октября 1917 года в юрте станицы Крымской в имении князя Ливановского начались аграрные волнения крестьян. 

Октябрьская революция.
Гражданская война

25 октября 1917 года пролетариат Петрограда свергнул власть контрреволюционного Временного правитель-
ства. Эту победу закрепил 2-й Всероссийский съезд Советов, на котором были приняты исторические декреты 
о мире и земле. В декрете «О земле» особо подчёркивалось: «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфи-
скуются». Решались вопросы о борьбе с контрреволюционными выступлениями, об образовании в армии времен-
ных ревкомов, о переходе власти на местах к Советам и некоторые другие вопросы. Были избраны ВЦИК и первое 
рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. На съезде присутство-
вали делегаты трудящихся Кубани и Черноморья, в том числе А.А. Рубин от г. Новороссийска. 

Сообщение о падении Временного правительства поступило в Екатеринодар утром 26 октября 1917 года. Войсковое 
правительство, взяв на себя всю полноту власти, объявило революцию «преступным мятежом большевиков» и, отправив 
в отделы телеграммы, призвало население поддержать борьбу с мятежниками. По сути, это означало начало гражданской 
войны. На всей территории Кубанской области с 26 октября было введено военное положение, запрещено проведение ми-
тингов и собраний. По словам очевидца событий в ст. Крымской: «В октябрьские московские дни краевое правитель-
ство приняло меры для предупреждения восстания, так что октябрь внешне был мирным. Было два течения, одни – за 
октябрьский переворот, другие – за подготовку к краевому съезду, который собирался в угоду правительства». 

Двадцать дней спустя, 14 ноября 1917 года, Ленин принял делегацию казаков и дал разъяснение по вопросу кон-
фискации земель крупных казачьих хозяйств и перераспределения их среди трудовых казаков. В декабре 1917 года 
СНК опубликовал Обращение «Ко всему трудовому казачеству» и постановление о льготах, в которых была отме-
нена обязательная воинская повинность казаков, постоянная служба была заменена краткосрочным обучением при 
станицах. Были приняты за счёт государства обмундирование и снаряжение казаков, призванных на военную служ-
бу, отменены еженедельные дежурства казаков при станичных правлениях, зимние занятия, смотры, лагеря, разре-
шена полная свобода передвижения казаков. Такие решения оказали сильное воздействие на казачество и в значи-
тельной мере способствовали переходу его на сторону советской власти. 

Обстановка в Кубанской области оставалась чрезвычайно сложной. Классовая борьба отягощалась сильны-
ми сословными противоречиями. Кубань разделилась на два враждебных лагеря: в одном создавались военно-
революционные комитеты (РВК) и красногвардейские отряды, а в другом формировались «добровольческие казачьи 
войска Кубанского Войскового правительства». 

Кубанская Рада особые надежды возлагала на казачьи части, перебрасываемые на Кубань с фронта. Но именно 
фронтовые казаки были настроены оппозиционно по отношению к местному правительству, поскольку они считали, 
что те не защищают интересы трудового казачества. Более того, большое влияние они оказывали на местных жите-
лей. Так, в ст. Крымскую прибыли из-под Петрограда 1-й Таманский и с Кавказского фронта 2-й Таманский полки. 
Причём 1-й Кавказский полк был отправлен на Кубань по распоряжению В.И. Ленина. Как отмечает очевидец, «бу-
дучи вблизи Питера, он вернулся революционно настроенным». 

По словам очевидцев, «в ноябре и декабре 1917 года станица Крымская представляла собой очаг революции. 
Перестали ходить поезда из Новороссийска и Екатеринодара, выезда из станицы нет. В ночь на 7 декабря 1917 года 
в ст. Крымской была установлена советская власть и создан военно-революционный комитет, председателем которо-
го был избран представитель левых эсеров Жаров, членами – большевики Воловик, Меденюк, Квитко (от 1-го Кав-
казского казачьего полка). Ревком установил тесную связь с Новороссийским Советом рабочих и солдатских депута-
тов. Станичный же эсеро-меньшевистский Совет был распущен. Власть фактически сосредоточилась в руках ревко-
ма. Большую помощь оказали ревкому члены Екатеринодарского комитета РСДРП(б) Я. Полуян и Ф.Я. Волик, при-
ехавшие сюда в январе 1918 года. Ревком ведал воинскими частями местного гарнизона, создаваемыми отрядами 
Красной гвардии, заботился об охране безопасности и спокойствия населения». 
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Военный отдел Крымского ревкома, разослав своих представителей (инструкторов) в соседние станицы, про-
вёл там работу по организации ревкомов и отрядов. 9 декабря на общем собрании в Крымской Слободке в присут-
ствии приглашённого из Крымского станичного ревкома Я. Полуяна был создан слободской ревком, в состав которо-
го были избраны Рябикин Пётр, Вигеров Иван, Олейникова Феодора, Горбань Алексей, Григорьев Антон, Стеблян-
ский Иван. Позже в ревком избирались Зозуля Игнат, Гладенко Козьма, Марченко Артём, Холявка Семён. Ревком не 
имел своего помещения, поэтому его разместили в здании корзиночного ремесленного отделения. Для осуществле-
ния своей деятельности был устроен сбор пожертвований, «на который откликнулись все сочувствующие». В этот 
же день была организована рота в составе 450 человек с выбранным комсоставом. Командиром роты был избран Ка-
лашников Макар, взводными – Бондаренко Иван, Леонтьев Андрей, Лысый Сергей. 

В декабре 1917 года совместными усилиями ревкомов были отобраны земли крупных помещиков – графа 
Сумарокова-Эльстона, генералов Кеслера и Карцева, князей Меликовых. В газетах сообщалось о взятии под охрану 
имений местными вооружёнными жителями и аресте генерала Карцева. 

В некоторых станицах старая власть не собиралась сдаваться без боя. Так, 15 января 1918 года вооружённый 
отряд из г. Темрюка приступом взял ст. Варениковскую. Общее собрание граждан, заслушав сообщение делегатов 
г. Темрюка, потребовало немедленной передачи власти Советам в станице. Вскоре там был избран ревком. 

Тяжёлым было становление Советской власти и в ст. Троицкой, поскольку в ней оставалась значительная часть 
белогвардейцев. 19 января 1918 года собрание фронтовиков-казаков и иногородних ст. Троицкой выразило недове-
рие Кубанскому войсковому правительству и высказалось за признание власти Советов. 11 февраля 1918 года по ре-
шению общего станичного собрания были посланы делегаты к советским войскам с приглашением занять станицу. 
20 февраля 1918 население ст. Троицкой, учреждая власть Советов, избрало военно-революционный комитет. 

Большевики Таманского отдела внесли значительный вклад в борьбу с кубанской контрреволюцией. 17 января 
1918 года в ст. Крымской состоялось совещание представителей Советов и ревкомов Ейского, Майкопского, Таманско-
го, Екатеринодарского, Баталпашинского отделов, Черноморской губернии и 39-й дивизии. На нём был избран Кубан-
ский областной военно-революционный комитет, возглавляемый казаком-большевиком Я.В. Полуяном, и принято ре-
шение о переходе к активной борьбе с краевым правительством за установление советской власти. Из ст. Крымской 

Бойцы революционного отряда ст. Крымской. 1920 г.

правительству в Екатеринодар с предложением сдать город без боя была на-
правлена телеграмма следующего содержания: «Не вмешивайтесь в дела 
Съезда Советов, пусть трудящиеся разрешат вопросы текущего момента и 
о власти на Кубани. Отойдите от власти, разоружите дружины. Предоставь-
те судьбу Кубани решению съезда Советов. Кубань банкрот, хозяйство раз-
рушено, пролитие крови, вина на вас. Область вам не верит, шутками власти 
не удержите, решайте до ультиматума. Отвечайте. Адрес: Крымская, военно-
революционный комитет Кубанского совета Народных депутатов». 

На совещании было решено овладеть Екатеринодаром, используя воен-
ные силы. Тогда же в ст. Крымской, Крымской Слободке, с. Молдаванском 
и ст. Варениковской были сформированы красногвардейские отряды, вме-
сте с казаками Таманского полка и местными большевиками вошедшие в со-
став крымского отряда, общая численность которого составила около 500 че-
ловек. Командиром был избран Сергей Николаевич Перов – кадровый воен-
ный царской армии, большевик, прибывший из Новороссийска специально 
для создания отряда. Отряд вооружился за счёт отобранного у 1-го Таман-
ского полка оружия. Другой отряд, состоявший в основном из новороссий-
ских рабочих, возглавил А.А. Яковлев (уроженец Петербурга, ещё до войны 
вступивший в РСДРП). 

По данным очевидца, предварительно в сторону Екатеринодара был от-
правлен отряд в количестве 50 казаков под командованием С.Н. Перова для 
разведки. Взяв железнодорожную платформу и установив на неё два пулемё-
та, они отправились к Энему. «Тихо, с горстью смельчаков тов. Перов явился 
в штаб, обезоружил всех, взял радиостанцию в полной пригодности. С бога-

С.Н. Перов Командир Крымского рево-
люционного отряда. 1920-е г.

той добычей вернулись в ст. Крымскую». 
20 января отряды выступили из Новороссийска и Крымской, намереваясь закрепиться в районе Энема и оттуда 

начать штурм Екатеринодара. Но наступление оказалось неудачным. Разрозненные красноармейские отряды были 
разбиты. В боях погибли командиры отрядов А.А. Яковлев и С.Н. Перов. 

24 января в районе Георгиеафипской произошёл второй бой оставшихся красногвардейцев под командованием 
И.А. Серадзе. Однако и здесь революционные отряды потерпели поражение и вынуждены были отойти к Крымской.

Тяжело раненный И.А. Серадзе, попавший в плен, скончался. Жертвами пали и многие станичники, в том числе 
Севилиров Андрей. Был ранен Дьяченко Григорий.

24–25 января 1918 года в ст. Славянской состоялся революционный съезд Таманского отдела, на котором было 
принято Положение о Советах рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В нём говорилось: «Совет-
ская власть является единственной законной властью в Таманском отделе, и все постановления её обязательны для 
населения и подлежат исполнению. Во всех станицах, сёлах, хуторах, аулах и прочих населённых пунктах отдела 
революционно-демократическое население должно приступить немедленно к организации Советов народных депу-
татов, в ведение которых переходит вся власть на местах. Должности атаманов, их помощников и сборы упраздня-
ются, как не отвечающие требованиям жизни».

8 марта началось второе наступление советских войск на Екатеринодар. Это наступление было проведено по 
плану, выработанному Главным военно-революционным комитетом. В ст. Крымской расположился Южный полевой 
штаб, руководивший наступлением красногвардейских отрядов по железнодорожным веткам: Крымская–Славян-
ская–Тимашевская–Екатеринодар и Крымская–Екатеринодар. 14 марта 1918 года Красная гвардия освободила сто-
лицу Кубани. Так в центре Кубанской области победила Советская власть.
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1-й Кубанский поход Корнилова

Л.Г. Корнилов

2-й Кубанский поход Деникина

А.И. Деникин

Период мирной жизни был недолгим. 22 февраля 1918 года во главе колонны до-
бровольцев генерал Л.Г. Корнилов выступил из Ростова-на-Дону в 1-й Кубанский по-
ход, вошедший в историю под названием «Ледяного». Белогвардейцы, ожидая встре-
тить «сочувственное 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 суж-
дено было сбыться. Потеряв половину солдат и офицеров при штурме Екатеринода-
ра, в том числе и самого Корнилова, белые офицеры, ведомые преемником Корнило-
ва генералом Деникиным, отступили за Дон. Так закончился первый поход Добро-
вольческой армии на Кубань. Наши земляки, казаки Крымской Слободки, принима-
ли активное 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 Корни-
ловской армии под ст. Дмитровской и с. Георгиевском, где погибли начальник пуле-
мётной команды тов. Убийко Иван С. и боец тов. Диба Павел. Тяжело ранены бой-
цы Нагорный Андрей, Лебеденко Матвей. Легко ранены Чирви Иван, Горбань Алек-
сей, Демченко Илья». 

В начале мая к границе Кубани вплотную приблизились германские войска 
и украинские гайдамаки. Кайзеровская Германия в нарушение Брестского догово-
ра под любым предлогом расширяла зону оккупации. В апреле 1918 года герман-
ские войска вторглись в Крым и оккупировали часть Азовского побережья. И опять 
Кубань оказалась на военном положении. Чрезвычайный штаб обороны провёл до-
полнительную мобилизацию в Красную армию. Крымский красногвардейский отряд 
под командованием Агения Василия Михайловича принимал участие в боях против 
немцев за освобождение Темрюка, Голубицкой и Вышестеблиевской. 

На месте, где погиб генерал Л.Г. Корнилов, стоит памятник. 

Рассчитывая создать на Кубани новый плацдарм для своей армии за счёт контрре-
волюционного казачества, 22 июня 1918 года вооружённая Добровольческая армия Де-
никина, возглавившего 2-й Кубанский поход, перешла границы Кубано-Черноморской 
советской республики. Планируя захватить Екатеринодар, а затем Новороссийск, 
Деникин рассчитывал получать регулярную помощь от стран Антанты через море. 
Упразднение сословий, передел земли и реквизиция продовольствия, 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 полуостро-
ве, оказались во вражеском кольце. В составе этих частей был и Крымский полк. Штаб 
войск Таманского фронта находился в ст. Крымской. Самой крупной из таманских ча-
стей была группа Е.И. Ковтюха, составившая 1-ю колонну будущей Таманской ар-
мии. После многодневных боёв за Славянскую она вынуждена была отойти на Тро-
ицкую, Варениковскую, Крымскую, преследуемая белогвардейской дивизией генера-
ла Покровского. Сдерживая эту дивизию, 1-я колонна обеспечивала возможность дру-
гим частям таманцев отойти на Крымскую и Тоннельную. Разрозненные, разбросан-
ные по всему Таманскому полуострову, ослабленные в непрерывных боях, со скудны-
ми запасами боеприпасов и снаряжения, они были отягощены огромным количеством 
беженцев (около 30 тысяч с домашним скарбом и животными). У станции Тоннельная 
25 августа таманские части, сформировавшись в три колонны, слились в единый по-
ток. При отступлении с боями через Новороссийск, Геленджик, Туапсе к горным пе-
ревалам ст. Белореченской 27 августа 1918 года из разрозненных частей советских во-
йск была создана Таманская армия, которая в сентябре соединилась с главными сила-
ми Северо-Кавказской армии. Крымский отряд с командиром Агением стал 6-м пол-
ком Таманской армии.  
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Партизанская война

Деятельность Деникина вызвала большое недовольство среди населения Кубани. Особое негодование вызы-
вала поголовная мобилизация в белогвардейскую армию. Призывались и больные, и единственные взрослые в се-
мье, и иностранцы. По этой причине недовольство перекинулось в среду трудового казачества, принявшего в нача-
ле войны сторону Деникина. Против деникинцев началась партизанская война. Уже в конце 1918 года в горах При-
кубанья и Причерноморья появились первые группы «красно-зелёных» партизан, названных так потому, что они ба-
зировались в горных лесах. В районе, непосредственно примыкавшем к Новороссийску, Геленджику, Анапе, Крым-
ской, сформировалось несколько отрядов. Таманский отдел был объявлен белогвардейским командованием «небла-
гополучным по отношению к большевизму». Здесь довольно активной была партизанская борьба, действовало боль-
шевистское 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 получил известность под названи-
ем «Гром и молния» (командир П. Самсонов). Для координации действий партизанских отрядов и групп по райо-
нам был организован главный штаб партизанского движения и три районных. 1-й районный штаб был расположен 
на горе Сахарная Голова и объединял партизанские отряды и группы Анапы, Крымской, Тоннельной, Абрау-Дюрсо. 
Командиром 1-го районного штаба был И. Пугачёв. 

Из воспоминаний очевидца событий В.А. Швеца: «Иногородний житель ст. Варениковской Иван Пугачёв в на-
чале лета 1918 года вернулся с фронта, где он прослужил 7 лет. Сражался и в Турции под Трапезундом, и в Прибал-
тике под Ригой. Восставшие против Советов белоказаки терроризировали бедноту, особенно иногородних. И. Пуга-
чёв вынужден был ночью уйти в Анапу, а затем с группой присоединившихся к нему солдат-фронтовиков, отстав-
ших от разных красногвардейских отрядов, в ночь на 29 августа 1918 года двинулся из Анапы, стремясь нагнать Та-
манскую Красную армию. На подходе к Кабардинке отряд насчитывал более 300 человек. Там И. Пугачёв был из-
бран 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 станиц, добывая ору-
жие, продовольствие, обмундирование. Они портили средства связи врага, захватывали его транспорт, пускали под 
откос военные эшелоны, разрушали и разлагали тыл. 

Отряду И. Пугачёва была поручена борьба с отрядами, которые регулярно прочёсывали местность от Новороссийска до 
Крымской и Гостагаевской. Известен эпизод разгрома отряда под станицей Варениковской. Разведка донесла, что деникин-
цы остановились на х. Школьном, недалеко от ст. Варениковской, и ударили по ним. Партизаны окружили хутор и на рас-
свете ударили по противнику. Почти все белогвардейцы были уничтожены. Красно-зелёный отряд Пугачёва стал грозой 
белогвардейцев. Уже к лету 1919 года отряд был хозяином положения в районе Новороссийска. Участок железной до-
роги и шоссейную дорогу Крымская–Новороссийск партизаны держали под контролем, нанося деникинцам огромный 
урон. А в 1920 году отряд Пугачёва вместе с Красной армией, освобождая город от деникинцев, ворвался в Новороссийск. 

Известны некоторые боевые операции партизанского отряда «Гром и молния». В районе станицы Крымской пар-
тизанами отряда «Гром и молния» был пущен под откос бронепоезд «Орёл». Партизанам удалось установить связь 
с командой бронепоезда и договориться о разоружении и взрыве бронепоезда. Бронепоезд был разоружен, 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 котором находи-
лась английская военная миссия. При одном из налётов был уничтожен начальник гарнизона железнодорожного 
узла станции Крымская и станицы Крымской. 

Вечером 10 января 1920 года отряд красно-зелёных сделал налёт на железнодорожный мост на реке в районе 
ст. Крымской, обезоружив заставу белых в 25 человек. Командованием белогвардейцев был выслан отряд в 70 чело-
век. Партизаны впустили белогвардейский отряд в станицу, в бою захватили в плен разведку. 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 гарнизону ст. Не-
берджаевской, где на сторону партизан перешло 150 деникинских кавалеристов. На подавление партизанского дви-
жения деникинское командование вынуждено было не только бросить резервные части, но и часть войск с фронта. 

Актив красных партизан станицы Крымской. 1932 г.
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Окончание Гражданской войны

К весне линия фронта вплотную приблизилась к границам Кубани. 17 марта части Красной армии вступили 
в Екатеринодар и Армавир. Со стороны Крымской противник сгруппировал большие силы: против красноармейцев 
действовали 2-я местная, 8-я Донская дивизии, Корниловская пехотная, часть Дроздовской. На станции Крымская 
стояли бронепоезда, которые непрерывно вели огонь. В самой станице Крымской закрепился крупный отряд гене-
рала Фицхелаурова. 

Весь день 25 марта шёл бой за Крымскую. Тяжело пришлось 33-й Кубанской дивизии. На помощь ей подоспе-
ли 21-я дивизия и дивизия Самсонова в составе двух пехотных полков числом 2000 штыков и кавалерийского полка 
до 1000 сабель. В 17 часов красноармейские части заняли станицу, взяв свыше тысячи пленных, много оружия, три 
бронепоезда и эшелон со снарядами. 

Конники кавалерийской бригады 33-й дивизии «лихим налётом взяли Нижнебаканскую, при этом захватили не-
сколько эшелонов со снарядами, 11 орудий, много пулеметов, массу повозок с военным имуществом и канцеляри-
ей», как сообщалось в оперативной сводке. Вечером 25 марта разгорелся жестокий бой у станицы Неберджаевской: 
белогвардейцы прикрывали отступление Добровольческого корпуса, который уже начал погрузку в порту Новорос-
сийска. Позже выяснилось: к каждому стволу орудия был приставлен офицер, готовый пристрелить паникёра. Вече-
ром белые отступили в горы, на перевал южнее Неберджаевской.

В марте–апреле 1920 года в ожесточённых сражениях белые части на Кубани были блокированы в районе Ад-
лера и сдались на условиях амнистии. 2 мая 1920 года капитулировала вся Кубанская белогвардейская армия. Вой-
на была объявлена законченной.

Гражданская война в пределах Кубанской области велась более 2 лет с ожесточением и упорством, какого не ви-
дела Центральная Россия. Большая часть области по нескольку раз переходила из рук в руки, десятки тысяч жизней 
гибли на полях сражений, на сотни миллионов погибло имущества, тысячи десятин земли были затоптаны, не убра-
ны. В этой братоубийственной войне обеим сторонам была присуща нечеловеческая жестокость, обе использовали 
в своей политике террор. Жестоким пыткам и издевательствам подвергались не только политические противники, 
но и ни в чём не повинные люди..

Потерпев поражение, войска вместе с генералом А.И. Деникиным садились на пароходы и отправились в эми-
грацию. Сначала в Турцию, затем в Европу и Америку. Известным русским генералом, дожившим до преклонных 
лет в Париже, были написаны мемуары «Очерки русской смуты», которые были изданы на английском, француз-
ском и русском языках.

Восстановление советской власти

Втянутая в мировую войну, ослабленная иностранной интервенцией, ставшая центром революционных потрясе-
ний и длительной ожесточённой братоубийственной войны, хозяйственно истощённая и изолированная от мировых 
хозяйственных связей Россия вступила в 20-е годы. Огромный ущерб был нанесён её народному хозяйству, особен-
но в тех регионах, где проходили боевые действия. Кубань была в их числе. 

По сравнению с довоенным уровнем вдвое сократились посевные площади, урожай в крае уменьшился поч-
ти в 5 раз, снизилось производство продуктов животноводства, производство промышленных товаров сократилось 
в 8–10 раз, а сельского хозяйства – в 50 раз. Упадок промышленности и сельского хозяйства привёл к массовой без-
работице. Разруха, болезни, голод царили в это время на Кубани. В станицах остались только старики, женщины 
и дети. После обращений Кубанского революционного комитета к кубанским казакам, находившимся в рядах белых, 
с предложением сдать оружие, пленные казаки стали возвращаться в свои станицы и готовиться к посевной.

Уже 18 марта 1920 года временный Кубанский исполком издал приказ о введении на всей территории Куба-
ни Конституции РСФСР. В основу советского строительства на Кубани был положен декрет советского правитель-
ства от 25 марта 1920 года «О строительстве Советской власти в казачьих областях». В первые два месяца этого 
года на Кубани были созданы временные чрезвычайные органы гражданской и военной власти – ревкомы. Позже, 
к 1923 году, выполнив работу по советизации и борьбе с контрреволюционными выступлениями, ревкомы были за-
менены Советами и исполкомами.

В ст. Крымской 27 марта 1920 года ревком был организован представителями 33-й дивизии. Председателем из-
бран Иван Абрамович Сумароков, товарищем председателя (его заместителем) – Иван Романович Дзюба, секрета-
рём – Кирилл Андреевич Аронский.

В ст. Нижнебаканской ревком создан 28 марта 1920 года, председателем избран Козьма Васильевич Коломац-
кий 1887 года рождения. По профессии чернорабочий, закончил церковно-приходское одноклассное училище. 
В 1914 году Коломацкий мобилизован, в 1917 году был на румынском фронте, в июне 1919 года арестован деникин-
ским правительством, а в 1920 году с новороссийской гауптвахты был освобождён зеленоармейцами. Заместителем 
председателя был избран Анастас Дмитриевич Мелисиди, казначеем – Тимофей Иванович Фалько.

В ст. Неберджаевской сразу же после освобождения станицы красными частями «в силу необходимости 29 мар-
та назначено было собрание граждан, на котором и избрана власть». Председателем избран Гавриил Алексеевич Че-
ботько (1879 года рождения, в 1917–1918 годах был атаманом станицы), секретарём избран Г.А. Гронь.

Несколько позже, в апреле 1920 года, ревком был избран на митинге в Крымской Слободке. Председателем всенарод-
но избран Михаил Семёнович Иванов, малограмотный хлебопашец, имеющий дом, землю, 7 голов рогатого скота, 6 ло-
шадей. Секретарём избран письмоводитель Александр Яковлевич Селетков, молодой человек 20 лет. Товарищем предсе-
дателя избран Николай Васильевич Ковальчук. В списке сотрудников значатся фамилии следующих сельчан: Мормуль, 
Криштопа, Солонин, Масалов, Зайцев, Горбань, Забанов, Григорьев, Удод, Абрамов, Марченко, Убийко, Чирва.

Еще позже, 29 мая 1920 года, в волости Греческой был создан волостной ревком. Председателем избран Миха-
ил Ченгос, товарищем председателя – Савва Муратов, секретарём – Савва Власенко. Финансовый отдел возглавил 
Анастас Куделов.

7 июля 1920 года создан ревком в с. Мерчанском. Председателем избран А. Миронов (табаковод сорока лет), то-
варищем председателя – Панкратий Назлис, секретарём – Борис Пятаков.

Председателем ревкома села Русского избран Федор Иванович Цулан, товарищем председателя – Григорий Яков-
левич Поперняк, секретарём – Василий Алексеевич Меркулов.

В ст. Троицкой председателем ревкома избран Влас Крамарь.
Все созданные ревкомы подчинялись отдельскому Таманскому ревкому. Инструктор Таманского отдела Калаш-

ников при инспекции станичных ревкомов в своём докладе отмечал, что в ст. Крымской ревком занимается актив-
ной деятельностью, в селе Киевском работа хорошо налажена, в станице Троицкой «ревком вполне соответствует».
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Отдельские ревкомы наделялись обязанностями уездных исполкомов, им подчинялись станичные, волостные, 
поселковые и сельские ревкомы. Ревкомы были регуляторами всей жизни в области и на местах. Функции их были 
разнообразные: административное управление, учёт населения, организация общественных повинностей, прове-
дение в жизнь постановлений новой власти. Ревкомы были разбиты на отделы: общий распорядительный, земель-
ный, продовольственный, народного образования, труда и социального обеспечения, гражданского состояния, со-
вет народного хозяйства.

В станицах не прекращались эпидемии – тиф, испанка, холера. Ввиду отсутствия медикаментов и медицинских 
работников бороться с болезнями не было возможности. Прививки не делались. На улицах станиц осталось множе-
ство павшего скота, военного имущества, оружия. По горам бродили тысячи лошадей, оставшихся после военных 
действий. Отсутствовали самые необходимые продукты: хлеб, масло, картофель. «Лишка нет» – отражено в первых 
протоколах ревкомов при учёте продовольствия. В ст. Нижнебаканской жители голодали, поэтому местные власти 
выдали станичникам разрешение на приобретение продуктов в черноморских станицах в обмен на известь и лес. 
Из-за военных действий школьники не посещали школ, здания которых были заняты лазаретами. Многие семьи 
остались без кормильцев, поэтому остро стал вопрос об организации «убежищ для престарелых» и детских домов.

Для предотвращения распространения болезней ревкомами организована уборка павших животных на улицах 
населённых пунктов. Во избежание грабежа станицы были разбиты на кварталы, которые патрулировали наряды са-
мосохранения под руководством квартальных старост. Комендантом ст. Крымской принято решение об ограниче-
нии хождения граждан в ночное время до 22 часов. В апреле 1920 года ревкомом ст. Крымской проведён доброволь-
ный сбор пожертвований для раздачи к празднику Святой Пасхи беднейшему населению и красноармейцам. 28 тыс. 
250 рублей розданы 44 семьям – от 100 до 300 рублей на душу.

В июне 1920 года в станицах приступили к благоустройству. В станице Крымской произведён ремонт общественной 
бани, обследована и обмерена площадь для общественного сада, составлена смета и план для ограждения его, разра-
ботан проект электрификации станицы Крымской – «переход от паронефтедвижущей силы к электродвижущей силе».

В июне–июле ревкомами взяты на учёт все производственные предприятия и промыслы, в основном по пере-
работке сельскохозяйственного сырья.

Привал после боя. Гражданская война. 1920 г.

Предприятия станицы Крымской были представлены четырьмя мельницами (Тюленева, Кургузова, Милогра-
дова, Полякова), пивоваренным заводом «Кавказ», консервной фабрикой Песексиди, предприятиями по произ-
водству строительных материалов – тремя известковыми заводами Истрашкина, Романенко и Рыбина, лесопиль-
ным заводом Куропова, тремя черепичными заводами Ф. Ковтуна, Е. Дученко, В. Ковтуна, 10 столярными мастер-
скими, кирпичным заводом Е. Ковтуна. Предприятия по изготовлению и ремонту домашней утвари представлены 
кузнечно-колёсной мастерской «Союза металлистов», ступочно-токарной мастерской Кутенцева, 3 ободными ма-
стерскими Гончарова, Кутакова, Бельмесова, 18 колёсными мастерскими, 16 кузнечными мастерскими, 4 бондар-
ными мастерскими, токарной мастерской Пасьева, слесарной – И. Муравца, жестяной – Кабаненке. Среди других 
предприятий: портняжная мастерская «Игла», шапочная, кожевенный завод М.С. Лобова, электрическая станция 
Доронина (с приходом советской власти находилась под контролем Совнархоза), типография «Культура», обще-
ственная баня Сметанки, фабрика литографского камня «Монолит».

В Крымской Слободке взято на учёт 15 механических мельниц, 2 кожевенных завода братьев Стеблянских 
и Пузанко, кузнечно-колёсная мастерская, сапожная, две кузницы Рябикина и Киселёва, бондарная Зозули.

В ст. Нижнебаканской взяты на учёт две водяные мельницы – Зинченко и Чикаренко.
В ст. Троицкой учтены вальцевая мельница Шаманского, механические мельницы К.М. Езус, И.С. Губа, П.Ф. Ба-

кута, 6 ветряных мельниц, кожевенный завод «Союз увечных воинов», кирпичный завод. В первые же дни своей ра-
боты ревком ст. Троицкой составил смету «на потребность материалов на устройство электрического освещения в 
доме правления Ревдома и театра в количестве 25 ламп в ст. Троицкой».

В с. Киевском учтены 7 механических мельниц, портняжная мастерская и нефтяной промысел Андрейса.

Легендарный комдив С.М. Будённый со своими бойцами, уроженцами Крымского района. Конец 20-х гг.
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В с. Молдаванском учтены одна механическая мельница (Писиксиди и Примака), одна водяная мельница Бота-
жанка Е.А., семь ветряных – М.И. Чара, К.Н. Дерий, К.Ф. Стахий, Г.А. Мокан, У.Ф. Морарь, М. Н. Белебол, У.К. Ма-
малыга, кожевенный завод В.И. Цыбенко.

В с. Мелехово взята на учет механическая мельница Ф.Г. Силос.
В ст. Неберджаевской учтены два кожевенных завода – Коцюбинского и Напивайко.
Промышленные предприятия большей частью не работали из-за отсутствия сырья, запасных частей, материа-

лов. Так, консервная фабрика Песексиди не работала из-за отсутствия жести, олова, свинца. Фабрика по изготовле-
нию литографского камня бездействовала уже 3 года. Строительство лесопильного завода не было окончено из-за 
смерти хозяина. Ревкомами оценивалась производственная мощность имеющихся предприятий. Консервная фабри-
ка Песексиди способна была производить 150 тыс. банок овощных или рыбных консервов, завод Рыбина «выпуска-
ет в одну компанию печи 2000 пудов извести. Производство может быть доведено до 6000 пудов», первая советская 
кузнечно-колёсная мастерская «Союза металлистов» имела 12 рабочих мест, портняжная мастерская «Игла», распо-
ложенная на углу Николаевской и Церковной улиц в бывшем мануфактурном магазине, состояла из двух отделов – 
мужского и дамского, имела семь швейных машин. В ст. Крымской кожевенный завод производил юфть, но работал 
не в полную мощность из-за отсутствия сырья. Отмечено, что нефтяной промысел Андрейса не имел государствен-
ного значения, так как не удовлетворял потребности ст. Крымской, давая в месяц около 2000 пудов нефти. Установ-
лена изношенность строений – 60%, оборудования – 40%, двигателей – 40%.

Актив Крымского района. 1930 г.

Восстановление народного хозяйства

В марте–апреле 1920 года IX съезд РКП (б) наметил пути восстановления народного хозяйства. Отдельные во-
инские соединения были переведены на положение трудовых армий и использовались для проведения неотложных 
восстановительных работ (из-за опасности военного нападения советское правительство не распускало войска). 
В районе станиц Крымской и Гостагаевской располагалась бригада 9-й советской дивизии. В 1922 году в станице 
расположились воинские части 22-й дивизии, и местные власти были озабочены изысканием материалов «для обо-
рудования казарм для воинских частей для размещения таковых казарменным порядком». Для размещения и обо-
рудования казарм им был передан общественный сад. Часть войск расположилась в табачных складах – № 5, 7 и 23 
по ул. Коммунистической, № 3 и 6 – по ул. им. Ленина, № 11 – по ул. им. Троцкого. В 1923 году на устройство воен-
ного городка власти выделили 4000 рублей.

Для восстановления жилья и двухсот разрушенных гражданских зданий требовались строительные материалы, 
в связи с чем ревкомами принято решение о восстановлении кирпичного, черепичного и лесопильного заводов «для 
нужд населения».

Без хороших дорог невозможно было восстановить промышленность. Ещё в 1902 году через всю ст. Крымскую 
была построена дорога, которая проходила через базарную и церковную площади по улице, выходившей на почто-
вую дорогу в ст. Варениковскую, и через всю Крымскую Слободку. 566 саженей этой дороги были обустроены за 
счёт средств войска, 133 сажени – за счёт станичных средств. Однако в результате военных действий дороги были 
разбиты, конка, связывающая станицу со станцией, была разрушена. В весеннюю распутицу по Крымской было 
трудно не только пройти, но и проехать: станица утопала в грязи. Имелось всего три мощёных тротуара (от станич-
ного правления до домовладений бывших атаманов: Леонтовича, Кузьмина, Кабакова). 

Ещё в 1913 году инженер Ткемаладзе в своей печатной рекламе призывал к постройке трамвая в ст. Крым-
ской. Из имеющихся в ГАКК документов становится известно, что конно-железную дорогу начинали строить ещё 
в 1919 году. 9 ноября 1919 года был утверждён проект на сооружение конно-железной дороги с расценочной ведомо-
стью 1 237 959 руб. 60 коп. при ширине колеи 0,82 метра, протяжённостью 3 версты 50 сажен. К приходу советской 
власти были исполнены земляные работы по прорытию канав, «окончена деревянная труба отверстием 0,5 сажени 
и два деревянных моста –1,5 и 3,0 сажен и уложено 2 версты путей». Гражданская война помешала достроить дорогу. 

В ГАКК хранится переписка Крымского ревкома о восстановлении железной дороги от станции Крымская до 
станицы. В письме за № 6427 в Кубано-Черноморский совнархоз от 13 мая 1920 года ревком ст. Крымской просил 
«поручить предпринимателю Василию Григорьевичу Духову достроить железную дорогу, которая является весьма 
важной и необходимой, так как во время грязи сообщение со станцией совершенно прерывается». Свой выбор рев-
ком мотивировал тем, что «В.Г. Духов известен с лучшей стороны, много сделавший для станицы и стремившийся 
к процветанию её благосостояния». Кроме того, ревком просил выделить два паровоза «американской системы ин-
женера Балдвина, так как лошадиная тяга не может осуществляться ввиду страшной дороговизны лошадей и полно-
го отсутствия корма, да и по многим другим причинам». Кубано-Черноморский совнархоз постановил выделить тро-
фейной комиссией штаба 9-й армии семьдесят восемь бочек цемента, вагон с рельсами узкой колеи, а также предло-
жил крымскому ревкому выслать «агента в Усть-Лабу к инженеру Поступинскому для получения необходимого ин-
вентаря и материалов». 

Из-за дефицита денег и материалов строительство шло очень медленно, но Духов не сдавался. «При отступле-
нии белых из Крымской ими взяты 4 лошади с упряжью с узкоколейной дороги, на которой теперь ни одной лоша-
ди нет, – с горечью он отмечал в своей записке в совнархоз. – А потому прошу о выдаче 4 лошадей и коляски или 
разрешения купить всё это и выдать для всего этого деньги... Крымская узкоколейная дорога может быть открыта 
для временного движения. А просьба о выделении 2–3-х малых паровозов является гласом вопиющего в пустыне». 

В деле имеется смета на 1 672 937 руб. 15 коп., предусматривавшая выполнение в 1920 году следующих ра-
бот: «Сделание и установка тормозов на 6 пассажирских вагонах, устройство переводок и стрелок, устройство 
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деревянного моста через Адагум длиною 21 саженей, устройство двух крытых помещений для ожидающей публики, 
приспособление вагонов к пассажирскому движению, приспособление товарных платформ для перевозки грузов». 

В январе 1921 года ревком ст. Крымской ходатайствует уже о продлении дороги до Слободки. В ГАКК хранится за-
ключение бюджетной комиссии КЧСНХ (Кубано-Черноморского Совета народного хозяйства) от 02.02.1921 г.: «Прини-
мая во внимание важность и срочность постройки узкоколейной железной дороги до Слободки протяжённостью 1,7 вер-
сты, постановил на эти цели отпустить 5.797.136 рублей. Путь протяжённостью 2,8 версты не удовлетворяет нужд на-
селения, так как дорога соединяет станцию только с центром станицы у церкви». На постройку требовалось 2 месяца. 

Видимо, ремонт так и не был закончен полностью. Дорога была передана арендатору, который вскоре её бро-
сил. Оборудование начало расхищаться. 22 октября 1922 года конно-железная дорога была передана в безвозмездное 
пользование Крымскому волостному исполкому, который запланировал отремонтировать дорогу и пустить трамвай 
конной тягой, продлить линию до волостного исполкома, а в будущем довести её до конца, т. е. до нефтяных промыс-
лов и до Азовского моря (Темрюк). Отсутствие средств не позволило выполнить задуманное. 20 ноября 1922 года 
вследствие осадки насыпи стал невозможным переезд через узкоколейку по улицам Ленина и Либкнехта. Дорога да-
лее этих улиц была демонтирована. В 1923 году на оставшейся части дороги «проводились солидные работы – под-
сыпка линии, исправление выемки, подводка линии к пакгаузам». 

В то же самое время продолжалось строительство Неберджаевской железнодорожной ветки. В ГАКК имеется 
смета на сумму 12,5 млн рублей. В числе работ значится постройка из камышита остановки на станции Неберджа-
евская и разъезда «Святая рука».

Подлежали ремонту разрушенные войной дороги, соединявшие между собой населённые пункты района. «Для 
развития промышленности, – отмечал Крымский ревком, – необходим ремонт дорог: Крымская–Троицкая, Крым-
ская–Киевская–Кудакинская, Крымская–Абинская, Крымская–Неберджаевская. Необходима постройка 20 но-
вых взамен провалившихся и средний ремонт остальных 120 мостов». В 1923 году был произведён ремонт шоссе 
из Крымской Слободки до станции Крымская, построен новый мост по Молдаванской дороге, в станице отремонти-
ровано 7 мостов и сделан переходный мостик через р. Адагум.

Ревкомы на своей территории срочно провели исследование природных ресурсов, изыскивая возможность по-
полнения казны и обеспечения сырьём и топливом местных предприятий. Возле села Русского были обнаружены за-
лежи угля невысокого качества, которые можно было применять для кузниц. С целью облегчения доставки из труд-
нодоступных мест предлагалось использовать подвесную железную дорогу на цементном заводе ст. Тоннельной. 
В районе с. Молдаванского ближе к границе со станцией Тоннельная найдена железная руда очень низкого качества. 
В районе ст. Крымской были обнаружены залежи барита, который можно было обрабатывать, приспособив мель-
ницу Полякова («отсутствие барита ощущается на всех химических заводах, стоимость его доходит до 3500 рублей 
за пуд»). Отмечено, что горные породы изобилуют известковыми породами («по качеству хорошие, не уступающие 
анапским»). Выявлены огромные запасы камня, годного для мостовых сооружений и для постройки зданий («камень 
хороший, значительно лучше Керченского»). Были найдены землистые породы разных цветов (охра, умбра, мумие 
и т. п.), железный и свинцовый сурик («при пробах получены блестящие результаты»). В округе найдено большое 
количество хорошего качества гипса. «Спины хребта и берега реки Кубань имеют много выходов нефти и большие 
мощные пласты кира, который может служить как дешевое топливо. От самой ст. Варениковской расположены плав-
ни, где залежи торфа мощностью до 2 аршин, не заливаемых водой. Горный хребет в районе ст. Варениковской имеет 
выход железной руды (бурый железняк – ломанит). Обследование жильных выходов говорит о грандиозных запасах 
таковых». Издавна в станице вырабатывалась дубильная кора, для выработки которой «в ст. Крымской имеется при-
способление, но из-за отсутствия леса кора не обрабатывается. Кору можно приобрести в юрте ст. Неберджаевской».

Исследован газохимический завод в ст. Варениковской. «Пока был газ, делали опыты по добыче формалина. Рабо-
ты остановлены из-за недостатка газа и меди. Была установлена ванна для выработки каустической соды посредством 
электролиза соли, но также остановлено из-за неисправности двигателя и отсутствия топлива. Ранее были предприня-
ты попытки к добыче и выработке йода из грязи Гнилой горы, отстоящей от завода на расстоянии 3 вёрст. Планируется 
производить 5 фунтов в день из 5 кубических саженей грязи. Стоимость 1 фунта йода – 23 руб. 35 коп.». Отмечено, что 
производство йода носило лабораторный характер. Комиссией предложено в целях экономии начать работы кустарным 
образом на самой горе, «используя выпарки промывочных вод и солнечную энергию».

Стали открываться государственные учреждения. Так, 14 мая 1920 года в ст. Нижнебаканской был открыт отдел 
гражданского состояния, где фиксировались «рождение, смерти и прочее». Уже к 1 июля в станице было зарегистри-
ровано 20 рождений, 52 смерти, 13 браков и 2 развода.

Для размещения военных заказов было изучено состояние кожно-шубных, сапожных и шорно-седельных ма-
стерских.

В основном в этих мастерских производился мелкий ремонт старых изделий для нужд населения. В шубной ма-
стерской Крымской Слободки имелось семь швейных машинок «Зингер». Установлено, что при наличии четырёх 
портных, сырья и четырёх рабочих возможно было восстановить производство в мастерской и шить 80 шуб в месяц. 
Осмотрены многочисленные кожевенные заводы и сапожные мастерские: в ст. Крымской – кустарная сапожная ма-
стерская (бывшая Стеблянского) и артель сапожников, в с. Молдаванском – артель сапожников, в ст. Троицкой – ко-
жевенный завод союза «Увечных воинов», в с. Мерчанском – союз сапожников. На кожевенных заводах применял-
ся известковый способ засолки кож, хлебный способ квашения, дубление кож производилось корой дуба и скумпии. 
Некоторые мастерские уже работали для нужд армии, выполняя военные заказы. Так, сапожная мастерская ст. Тро-
ицкой получала военный заказ на 140 и 180 пар ботинок. Заказ должен был быть исполнен к 15 ноября 1920 года. 
Военный заказ в октябре – декабре 1920 года выполняла и шорно-седельная мастерская ст. Крымской, над ним рабо-
тали 8 седельщиков и 28 шорников. Продукция табаководства отнесена также к военной: «Табаки монополизирова-
ны и заготовка их производится в порядке государственных заданий. Монополизированный табачный фонд являет-
ся крупной валютой государства», – отмечено в протоколах ревкома.

Все предприятия в этот период работали в тяжёлых условиях. Резко ощущался недостаток кадров, сырья, топли-
ва, транспорта.

Параллельно с хозяйственными делами ревкомы налаживали и культурную жизнь в станицах. В июне в ст. Крым-
ской производилась реквизиция библиотек у частных лиц для юных коммунаров. В с. Греческом и с. Мерчанском 
открылись библиотеки-читальни. 

Новая власть усиленно проводила агитацию, повсеместно проводились митинги, собрания, сходы, где реша-
лись многие вопросы. По примеру индустриальных центров страны в области стали проводиться субботники. 
Ещё в 1919 году их начали проводить железнодорожники. В дальнейшем такая форма коллективного труда по-
лучила широкое развитие. Впервые на Кубани 13 апреля 1920 года в Екатеринодаре был проведён массовый суб-
ботник по ликвидации последствий войны. В дальнейшем эта форма закрепилась и активно применялась. Так, 

1. На уборке зерновых. 2. На уборке сена. 1930-е гг.
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на Кудакинском промысле был организован «грандиозный субботник», на котором за 2 дня произведён перенос 
водопровода протяжённостью 6 вёрст с р. Адагум на р. Кудако. 

В ходу были различные «недели»: «Партийная неделя» – по приёму в партию, «Неделя укрепления партии» – по 
расширению сети партийных ячеек, «Неделя ребенка» – по снабжению продуктами детских домов, «Неделя борь-
бы с Врангелем», «Неделя по борьбе с саранчой» и многие другие. Летом 1920 года Кубань посетили 2 агитпоез-
да – «Красный Казак» во главе с Д.В. Полуяном и «Октябрьская Революция» во главе с М.И. Калининым. От поезда 
«Красный Казак» была принята литература в народную читальню ст. Крымской.

Несмотря на существование ревкомов, реальная власть была в руках партии, и процесс организационного оформ-
ления партийных ячеек интенсивно продолжался. Передовая станичная молодежь объединялась в коммунистиче-
ские союзы. 28 марта 1920 года в летнем театре городского сада состоялось первое пролетарское собрание молоде-
жи Екатеринодара. Позже стали создаваться комсомольские ячейки и в других местах. Инициатором создания ком-
сомольской ячейки в ст. Крымской стал Иван Семенец, для работы была создана инициативная группа из 6 человек.

15 мая 1920 года в купеческом клубе состоялось первое собрание молодёжи. На нём записалось в комсомол 
68 юношей и девушек. К 1923 году организация насчитывала 90 членов РКСМ. В ст. Троицкой РКСМ был орга-
низован в апреле 1920 года, к июлю в организации насчитывалось уже около 200 человек. Секретарем РКСМ был 
избран Погорелов, секретарём первичной партийной организации – Мусиенко. Комсомольцы проводили митинги, 
устраивали бесплатные спектакли. Так, 2 сентября 1923 года в с. Киевском были проведены праздничные меропри-
ятия «в честь Международного юношеского дня». Повсеместно организовывались опорные пункты советской вла-
сти – профессиональные союзы, культпросветы, народные дома, избы-читальни.

8 июля 1920 года греки-интеллигенты с. Мерчанского обратились в партком ст. Абинской о создании в селе ком-
мунистической ячейки. В сентябре 1920 года в ст. Нижнебаканской была создана коммунистическая ячейка из 15 че-
ловек и комсомольская из 42, в октябре коммунистов было уже 111. Крымскую организацию РКП(б) возглавлял се-
кретарь ячейки тов. Роенко. После волостизации в Крымской был создан волостной комитет РКП(б), считавший-
ся в Славянском отделе одним из самых сильных. Он объединял к этому времени 60 коммунистов и 10 кандидатов 
партии из 6 населенных пунктов: ст. Крымской, ст. Неберджаевской, с. Греческого, с. Молдаванского, ст. Нижнеба-
канской и коммуны Володарского. В с. Молдаванском коммунистическая ячейка была создана 1 октября 1920 года 
(3 коммуниста и 7 кандидатов). В с. Греческом в 1920 году была создана коммунистическая ячейка в составе 7 чело-
век. К 1923 году на Крымском нефтепромысле на 120 рабочих и служащих приходилось 25 коммунистов.

Самым же важным вопросом ревкомов оставался земельный. В самом начале прихода советской власти на Кубани 
были введены все действующие советские законы, в том числе и земельный. В короткие сроки были национализирова-
ны все крупные частновладельческие земли, церковные, монастырские, офицерские и переданы в ведение станичных 
и сельских ревкомов. По декрету ВЦИК и СНК «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях» 
от 18.11.1920 года все категории земледельческого населения уравнивались в правах. Трудовые хозяйства сохранялись 
в прежних размерах. Наделение землёй нуждающихся проводилось за счёт нетрудового фонда. Таким образом, до от-
мены декрета, то есть до конца 1922 года, внутрикрестьянского земельного передела не произошло. 

Массовые земельные переделы начались с 1923 года. Земельные наделы в первую очередь получали малозе-
мельные казаки и иногородние крестьяне. Землепользователями стали 98% сельского населения. В Крымском райо-
не землеустройство в основном было закончено в 1923 году. Лишь в Крымской Слободке, станицах Нижнебаканской 
и Неберджаевской этот процесс растянулся до весны 1924 года. В последующем землеустройство явилось предпо-
сылкой коллективизации.

Для оказания помощи по обработке земли в станицах проводилась работа по объединению крестьянских хо-
зяйств в кооперативы, для этой цели туда направлялись представители советской власти. К лету были созданы пер-
вые коммуны и сельхозартели. Позже от простейших форм кооперации крестьянских хозяйств стали переходить 
к объединениям – товариществам по совместной обработке земли (ТОЗам) и сельскохозяйственным артелям. Кол-
лективные хозяйства необходимо было развивать, укреплять их материально-техническую базу. Была поставлена за-
дача: расширять посевы трав, технических культур, развивать дело ремонта сельскохозяйственного инвентаря, рас-
ширять сеть опытных и научных учреждений.

Кооперирование крестьянских хозяйств

В первые месяцы советской власти в ст. Варениковской функционировало сельскохозяйственное товарищество 
табаководов, объединившее многих единоличников-табаководов (Михаила Кинигопуло, Фёдора Кондопуло, Павла 
Кимпаниди, Адама Геронтидиса и многих других). Подобные сельскохозяйственные кооперативы табаководов были 
в станицах Крымской, Нижнебаканской, Варениковской, Неберджаевской и с. Греческом.

В сентябре–октябре 1920 года повсеместно стали организовываться артели. В ст. Крымской 17 сентября 1920 года 
12 семей, обсудив примерный устав земледельческой артели, создали 1-ю Крымскую советскую артель. Позже она 
была переименована в сельскохозяйственную коммуну имени Володарского. Возглавил артель Георгий Павлович Мин-
жулин, в совет артели были избраны Василий Фёдорович Левченко и некто Глущенко. Артели были выделены бывшие 
частновладельческие земли Мавроиди и Воловика в размере 170 десятин пахоты, 15 десятин сенокосов, 5 десятин са-
дов, 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 озимо-
го ячменя, 10 пудов ярового овса и 55 пудов кукурузы. Всего в артели было 35 трудоспособных работников.

Артель «Утро» в составе 54 трудоспособных работников была создана в ст. Троицкой 18 сентября 1920 года. Ей 
принадлежало 110 десятин земли, 37 лошадей, 36 коров, 12 плугов, 7 борон. В 1921 году артель ходатайствовала о 
выделении дополнительно еще 170 десятин земли на хуторе Долгополого.

Артель «Солнце» в ст. Троицкой была создана 19 сентября 1920 года из 11 семей (49 трудоспособных человека). 
Артели был выделен участок земли в 70 десятин на хуторе Могукорово. Имущество составляли 40 лошадей, 22 ко-
ровы, 8 овец, 12 плугов, 14 борон.

25 сентября 1920 года из 37 семей (142 трудоспособных члена) в ст. Троицкой была создана артель «Слава». В ее 
распоряжении было 142 десятины земли, 92 лошади, 64 коровы, 26 плугов, 36 борон. К 1921 году в артели было уже 
337 десятин земли.

В ст. Варениковской из 21 семьи создали коммуну «Советская духовная Израильских Христиан» на 44 десяти-
нах земли. В ней было 72 трудоспособных члена. Имущество состояло из 20 лошадей, 18 коров, 8 плугов, 12 бо-
рон. В июне 1921 года Темрюкской отдельской тройкой проведено заседание по перерегистрации коллективных хо-
зяйств, на котором отмечено, что по религиозной причине Варениковская коммуна разделена на две – «Победитель» 
и «Израиль». В ст. Варениковской была еще одна коммуна – «Красный Пахарь».

Коммуна «Трудолюбие» была организована 8 ноября 1920 года в ст. Варениковской казаком-большевиком Саввой 
Васильевичем Балясиным. В коммуну вошли более тридцати семей из бедняков и середняков. Председателем был из-
бран сапожник Трофим Логвинович Козубенко, заместителем – Трофим Степанович Кобелев, секретарём – Василий 
Балясный. С.В. Балясный, оставаясь заведующим земельным отделом Варениковского Совета, променял свой дом в 
станице на хутор грека-табаковода Почилиди, который находился между хуторами Земледелец и Ново-Георгиевским. 
Вместе с ним поселились и остальные коммунары. 15 октября 1921 года коммуна «Трудолюбие» была реорганизова-
на, ей дополнительно была выделена земля. Коммуне было отведено 236 десятин земли под названием «бывшая графа 
Сумарокова», в том числе 160 десятин пахотной земли, 15 десятин покоса, 5 десятин садов, 6 десятин огорода и 50 де-
сятин неудобий. Был избран совет коммуны – Балясный, Кобелев и Борисенко. В коммуне был скот: 23 лошади, 19 ко-
ров, 4 вола. Имущество состояло из семи плугов, одной сеялки, молотилки, конных грабель, двух жаток и двух веялок. 
Коммунары внесли и посевной материал – 235 пудов пшеницы, 95 – ячменя, 25 – кукурузы, 120 – картофеля, 8 – мас-
лянки, пуд сахарного сорго, пуд люцерны и 1/4 фунта поздней капусты. 6 семей не смогли ничего внести в коммуну 
из-за бедности. Среди коммунаров были 2 агронома, учитель, кузнец, слесарь, плотник, пчеловод, 3 портных, 54 хле-
бороба. Первыми коммунарами были Т.А. Чаус, П.Я. Котенко, Я.Я. Зайцев, С.С. Медовник, В. Кушниренко, Т.Л. Козу-
бенко, С.К. Щепак. Коммуны «Трудолюбие» и «Красный Пахарь» работали очень удачно и в 1921 году были занесены 
на Красную доску. В 1922 году коммуна «Трудолюбие» приняла устав сельхозартели и была переименована в сельхо-
зартель «Земледелец». Председателем был избран B.C. Балясный. Хозяйство коммуны было семеноводческим. Здесь 
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выращивались и внедрялись новые семена сельскохозяйственных культур. Артель неоднократно принимала участие во 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1950 году сельхозартель «Земледелец» вошла в колхоз «Путь к комму-
низму», впоследствии переименованный в колхоз «Южный».

В волости Киевской 8 сентября 1920 года была создана коммуна «Третий Интернационал» из 10 семей, ей при-
надлежало 35 десятин земли.

В 1921 году в Крымском районе появились первые четыре советских хозяйства, созданных на частных землях 
и на имуществе их владельцев.

Первое Крымское советское хозяйство (бывшее Конокотинское) было создано на частных землях Янтарева, быв-
шего священника Г.Я. Конокотина, Шевченко, X. Милопуло, Савицкого. Хозяйству принадлежало 350 десятин зем-
ли, в том числе под садом было 46 десятин, под виноградником – 92, под огородом – 45, под пашней – 130. Хозяй-
ство планировало специализироваться на садоводстве и виноградарстве. До назначения заведующего руководил хо-
зяйством специалист по садоводству и виноградарству Конюхой. 

В районы Кубани ещё в 1920 году были разосланы инструкторы для помощи в развитии виноградарства и садо-
водства «ввиду приближения периода виноделия». В ст. Крымской таким инструктором был Константин Иванович 
Митиченко. Участковым агрономом от Таманского земельного отдела был назначен В.Я. Колеберский, имеющий 
высшее образование, его помощником – Г.Н. Шкиль. Все работы проходили на агроучастке ст. Крымской, где были 
заложены показательные посадки и где население обучалось, как правильно ухаживать за ними.

Второе Крымское советское хозяйство (Мавроиди) было создано на частных землях братьев Воловик, Маврои-
ди, Рофе, Антоновой и др. Находилось оно в пяти верстах от ст. Крымской. С южной стороны его земли граничили 
с землями Неберджаевского юрта, с севера границей служила железная дорога. Совхоз владел 600 десятинами зем-
ли и планировал заниматься мясомолочным и племенным животноводством. На отходах этого производства плани-
ровалось развивать свиноводство.

Третье Крымское советское хозяйство – Мелиховское – располагалось на землях потомков князей Меликовых. 
Ему было отведено 500 десятин земли. В хозяйстве планировалось организовать семенное производство, плодовый 
питомник, заниматься табаководством и полеводством «с корнеплодами».

На 800 десятинах земель Сумарокова-Эльстона расположилось четвёртое советское хозяйство – «Покровское», 
занимавшееся виноградарством, полеводством, коневодством.

У мельницы. 20-е гг. XX века

Десант Врангеля

Мирная работа по восстановлению народного хозяйства была прервана Врангелем, который летом 1920 года вы-
садил десант в районе ст. Приморско-Ахтарской. Вспомогательные десантные отряды высадились в районе Ново-
российска, одна бригада дивизионного резерва расположилась в ст. Варениковской. 

Врангель рассчитывал на помощь кубанского казачества, поскольку Кубанская область оставалась единственной 
казачьей областью, сохранившей значительную часть своих экономических богатств и людских ресурсов. При раз-
громе Деникина кубанская армия разбежалась и осела на землях Кубани, значительная часть казаков сдалась новым 
властям и была распущена по домам. 

Агитация Врангеля среди населения была поставлена широко, но его кровавые дела казаки ещё помнили. Пред-
положение, что высадка десанта станет сигналом ко всеобщему восстанию казаков, не оправдалось. Уставшие 
от войн казаки не оказали ему поддержки. В рамках «Недели борьбы с Врангелем», фактически проводившейся 
с 15 по 29 августа, новой властью была проведена широкая организаторская, политическая и военная работа в по-
мощь фронту. Повсеместно на митингах и собраниях разъяснялась политическая сущность десанта. Всё было на-
правлено на главную задачу – разгром десанта. 

Яркую картину обстановки, сложившейся в Крымском районе, дают отчёты инструктора К.И. Митиченко. «В какой 
район ни придёшь, всюду видишь немирное течение жизни. Небезопасно выезжать в сады, в пяти верстах горы, и мы мог-
ли попасть в весьма некрасивое положение в политическом отношении. Все молодые сельские хозяева мобилизованы».

Казачество активно поддержало советскую власть. 20% всех коммунистов были мобилизованы для борьбы с де-
сантом. Не получив поддержки населения, враг был локализован частями 9-й Кубанской армии и в короткий срок 
разбит. Теснимые советскими войсками остатки десантных отрядов 28 августа прибыли в Ачуев и транспортным 
флотом были эвакуированы в Крым.

П.Н. Врангель (в центре). 1920 г.
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От продналога к продразверстке

Ещё в июне 1920 года последовало решение о введении на Кубани продразвёрстки, по которой нужно было заго-
товить из урожая 1919 года 15 млн пудов хлеба. Население встретило продразвёрстку откровенно враждебно. С это-
го времени советское руководство ужесточило продовольственную политику, активно стало применять принуждение 
и репрессии. К лету 1920 года казачество было объявлено «пережитком крепостничества» и «народом-помещиком». 
Было упразднено Кубанское казачье войско. Начался передел войсковых земель. Край потерял права автономии. 

Новая продразвёрстка для Кубани на 1920 год составила уже 65 млн пудов, что было 1/7  частью от всей про-
дразвёрстки в стране. В докладе Таманского отдельского комитета РКП(б) так описано проведение продразвёр-
стки в 1920 году. «К более энергичной продразвёрстке приступили с 8 октября 1920 года, так как с 1 октября по 
7 октября проводилась «Неделя хлебороба» под лозунгом «Ни одна лошадь, ни один плуг не должны остаться 
дома. Всё и вся на запашку полей».

Для проведения продразвёрстки 28 мобилизованных ответственных работников и 67 коммунистов из Новорос-
сийска были разосланы по району. Продразвёрстка проходила в очень тяжёлых условиях: хлеб добровольно не сда-
вали, начались массовые восстания. 

С целью подавления мятежей и для борьбы с бандитами были созданы незаконные органы – «чрезвычайные 
тройки», части особого назначения (ЧОН), сформированные из рабочих и бедняков и имевшие право выносить 
смертные приговоры и высылать на принудительные работы. Видя в казачестве сплочённые силы антибольшевист-
ского движения, органы власти предприняли жестокие меры: взятие заложников из числа родственников восстав-
ших, высылка на север и расстрелы. В некоторых станицах, в том числе в ст. Варениковской, заложниками брали по-
жилых родителей повстанцев. Всё население восставших станиц было объявлено виновным в преступлении против 
советской власти. Зимой 1920 года была запрещена частная торговля. Городских «буржуев» лишили имущества и со-
слали в лагеря. Заработали суды и трибуналы. Репрессии становились безнаказанными. Накал восстаний был сбит.

Продразвёрстка 1921 года была особенно тяжёлой. Валовой сбор на Кубани в 1921 году составил 63,3 тыс. пу-
дов, потребность населения с учётом посевного материала – 77,4 тыс. пудов, на продразвёрстку было запланиро-
вано 37,9 тыс. пудов. Засуха последнего года, последовавший голод и вредители создали глубочайший сельскохо-
зяйственный кризис, поэтому этот план был встречен населением открытым саботажем. Продразвёрстки произво-
дили созданные властями особые воинские подразделения – продотряды, объединявшие около 1400 человек и око-
ло 12 тыс. продармейцев из постоянной армии. Войска, проводившие продразвёрстку, вводились на довольствие 
у местных жителей. Станицы, не сдавшие хлеб, подвергались новым повинностям – извозной, строительной и мно-
гим другим. Население, настроенное враждебно к властям, заставляли работать принудительно. В некоторые стани-
цы для сбора налога вводились войска. Арестовывались все мужчины старше 18 лет.

Бело-зеленое движение

Усилившийся террор, запрещение свободной торговли, продразвёрстка и земельная реформа – всё это возродило 
к жизни бело-зелёное движение. Обстановка осложнялась ещё и тем, что на Кубани осело много бежавших из цен-
тральных районов страны «классово враждебных элементов», которые при поддержке казачества стремились свер-
гнуть советскую власть.

Повсеместно проводились потравы посевов, убийства партийных и советских активистов, поджоги. В горах 
и плавнях появилось большое количество вооружённых банд. Часть из них активно боролась против новой власти, а 
часть просто пережидала смутную годину и ждала амнистию. Движение захватило в основном предгорье Северно-
го Кавказа и приморские плавни. 

К весне 1921 года определилось несколько центров повстанчества, в том числе и в Таманском отделе: крепли ка-
зачьи части В.Ф. Рябоконя, в юрте ст. Крымской орудовала банда Немыкина. Белобандитское движение представля-
ло серьёзную силу: только в Таманском отделе банды насчитывали до 3000 человек. Всё больше населённых пун-
ктов попадало в сферу их влияния. 

В конце 1920 года, как отмечал секретарь партийной ячейки нефтяного промысла Алексей Кармалито, вбли-
зи стали появляться «вороны бело-зелёного цвета». Для защиты и охраны промысла он просил у ревкома ст. Крым-
ской 18 винтовок, револьверы и пулемёт. Зимой и весной 1921 года отмечены нападения бандитов на сёла Молда-
ванское, Греческое и ст. Крымскую. Крымский исполком по ст. Крымской и юрта станицы, борясь с бандитизмом, 
6 мая 1921 года издал приказ № 18, по которому предлагалось «всем частным лицам сдать оружие и взрывчатые ма-
териалы не позже 10 мая. Если после 10 мая окажется несданным оружие, виновники в хранении будут расстреля-
ны». Принятые меры не помогли. К сентябрю в ст. Крымской убито 27 мирных жителей и 3 жестоко избиты, также 
бело-зелёными было захвачено семейство, собиравшее в лесу груши.

Борьба с повстанцами отнимала у властей много сил. С конца 1921 года начала применяться новая тактика: соз-
давались крестьянские отряды самообороны, поощрялась добровольная сдача оружия. В ст. Крымской создана ко-
миссия для конфискации имущества лиц, находящихся в бело-зелёных бандах. При конфискации рекомендовалось 
«оставить самое необходимое для существования членов семьи, остальное распределить по органам». 

2 октября 1921 года вышло постановление: «Дабы лишить возможности бандитов получать продовольствие 
и находить убежище, всем хуторам, кроме хуторов артели Меккерстук, товарищества Котляревского, Богорсуковско-
го и хуторов гр. Печерицы, которые населены группами, в течение 3-х суток перейти на жительство в станицу Крым-
скую». Только 23 марта 1922 года в период весенне-полевых работ было разрешено гражданам, выселенным с хуто-
ров, вернуться на свои хутора. Производилось укрепление милиции, «которая постепенно завоёвывает авторитет». 
В станице поддерживала порядок милиция во главе с т. А. Бушем. Штат милиции – 36 человек. Дополнительно на-
значены младшие милиционеры в Неберджаевской и Крымской Слободке.

12 октября в ст. Крымской установлена самооборона: в ночное время по улицам патрулировали граждане, по ху-
торам патрулирование осуществлялось и днём, ими же охранялись железнодорожные сооружения. Это тяжело от-
разилось на сельскохозяйственных работах. 

Летом 1921 года на Кубань для усмирения бандитов посылалась 1-я Конная армия. Создавались военные со-
вещания по борьбе с бандитизмом. Была объявлена ложная амнистия бело-зелёным: повстанцев, сдавших оружие, 
вместе с семьями обратили в заложники (впоследствии многие семьи были высланы). ВЧК угрожала населению Ку-
бани немедленным расстрелом всех жителей станиц, укрывавших повстанцев. 

До 1923 года возле населенных пунктов предгорья (с. Греческое, с. Молдаванское, ст. Нижнебаканская) появлялись 
отдельные группы вооружённых лиц, в плавнях и лесах оперировала «шайка бывших бело-зелёных бандитов, действу-
ющая с большой осторожностью». Ею совершены 3 убийства, ограбления на дороге, 2 попытки нападения на Крымский 
артиллерийский склад (были отбиты пулемётным огнём). В одну из операций был убит известный бандит И.Г. Немыкин.

Повстанцы продолжали сопротивляться до октября 1925 года.
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Национализация

Постановлением Кубано-Черноморского совнархоза от 2 декабря 1920 года было решено приступить «к осу-
ществлению телеграфного распоряжения ВСНХ о национализации всех предприятий, находящихся во владении 
частных лиц или обществ и имеющих свыше 5-ти рабочих при механическом двигателе или свыше 10 рабочих 
без механического двигателя». Предписывалось выяснить, какие предприятия подлежат национализации, составить 
списки подлежавших национализации предприятий и отправить их на утверждение, личный состав с владельцами 
оставить на местах в распоряжении КЧСНХ, принять меры к исполнению военных заказов. Иногда эти мероприя-
тия проводились с грубыми нарушениями, «реквизиторы» являлись ночью, взламывали окна и двери и хозяйнича-
ли, как обыкновенные громилы. 

Боясь последствий национализации, местные власти принимают меры по отклонению решений о национализа-
ции некоторых предприятий. Волостной Совет с. Русского, Греческого, Молдаванского постановил (протокол №4 
от 01.01.1921 г.) «просить СНХ Таманского отдела имеющуюся в с. Молдаванском моторно-вальцевую мукомоль-
ную мельницу, содержащуюся на началах заведования бывших владельцев оной Писикой Дмитрием Федоровичем 
и Приймаком Тимофеем Пантелеймоновичем, не национализировать». В постановлении указано, что «мельница об-
служивает около 25000 человек населения, работает на нефтяном двигателе, качество муки очень хорошее, работни-
ков 5 человек, производительность 500 пудов в сутки». Подписали постановление председатель исполкома с. Мол-
даванского тов. Чеботарь, председатель волостного Совета с. Греческого тов. Муратов. Мельница все же была на-
ционализирована и передана в ведение ЭПО (экономический промышленный отдел). Производительность упала 
на одну треть, за состоянием оборудования никто не следил. Позже мельница была возвращена прежним хозяевам.

Национализация проводилась властями поспешно, часто с большими нарушениями и перегибами. Об этом сви-
детельствуют хранящиеся в ГАКК дела о денационализации, решавшиеся властями в 1922 году.

Например, в ст. Варениковской мельница Левицкого была конфискована у бывшего владельца без судебного приго-
вора и без постановлений других карательных органов. В ноябре 1921 года мельница была сдана в аренду артели «Сла-
вянский кооператив специалистов мукомольной промышленности» и государством не использовалась. В той же ста-
нице была незаконно национализирована мельница Акума Илларионовича Губского. В заявлении он писал: «На осно-
вании постановления ВЦИК и СНХ от 1 июня 1922 года и ст. 5 декрета ВЦИК и СНХ от 10.12.1921 года прошу о воз-
врате мне принадлежащей до национализации мельницы № 104 в ст. Варениковской. На мельнице работал сам, никог-
да и никому в аренду не сдавал и предприятия своего не оставлял. Госмельница не использовалась государством, а сда-
валась в аренду. Мельница была отобрана значительно раньше законной национализации». В ст. Крымской незакон-
но была национализирована мельница Алфея Аркадьевича Милоградова. В заявлении он писал: «В мае 1921 года моя 
мельница была национализирована. Работали я и мой брат, поэтому мельница не подлежала национализации и сдаче 
в аренду. До издания декрета ВЦИК и СНХ от 07.07.1921 года о кустарной и мелкой промышленности, согласно кото-
рому мелкопромышленные предприятия, имевшие не более 5 наёмных рабочих, подлежали только по особому поста-
новлению Президиума ВСНХ и пост. ВСНХ от 29.11.1920 года, по которому национализировалось предприятие более 
5 человек. Мельница располагалась по адресу ул. Ленина, 60. Отобрание мельницы незаконно».

Первый съезд Советов Кубано-Черноморской области, состоявшийся 6 января 1921 года, утвердил народнохозяй-
ственный план на 1921 год и определил отрасли промышленности, которые необходимо было восстановить в первую 
очередь. Это были предприятия пищевой промышленности: мукомольной, маслобойной и винодельческой. Главны-
ми направлениями были определены: советизация края, проведение земельной политики, поднятие производительно-
сти сельского хозяйства, ликвидация неграмотности. Экономические трудности усилились весной 1921 года. Запасы 
продовольствия были израсходованы. Повсеместно стали возникать стихийные восстания казаков и крестьян в защиту 
своих прав. К этому времени основные предприятия в ст. Крымской ещё не были восстановлены, возросла безработи-
ца. В феврале 1921 года в станичном отделе труда зарегистрировано 253 человека безработных, в том числе 90 черно-
рабочих, 16 работников искусства, 14 садовников, 12 портных, 16 деревообделочников, 18 «канцеляристов» и других.

В этот период огромной проблемой был кризис денежного обращения. В феврале 1922 года отмечено вздоро-
жание продуктов на базаре и падение курса рубля. Об обесценивании денег свидетельствует рост цен на некоторые 
продукты и товары: 1 пуд пшеничной муки в 1914 году стоил 1,5 рубля, в 1921 году – 150 000 рублей, фунт карто-
феля– 5 копеек и 20 рублей, одна рубаха – 70 коп. и 25 000 рублей, одни брюки – 1 рубль и 100 000 рублей соответ-
ственно. В марте 1922 года цена на ячменную муку в ст. Крымской дошла до 4 000 000 рублей за пуд. Ввиду падения 
курса рубля исполком ст. Крымской пересмотрел все договоры с арендаторами и произвёл пересчёт арендной пла-
ты на исчисление с золотого рубля. Кризисное состояние системы денежного обращения в стране вызвало необхо-
димость проведения мер по стабилизации рубля. В 1922–1923 годах был проведён обмен старых денежных знаков 
и один рубль стал равняться 100 рублям образца 1923 года.

К марту 1921 года Россия вплотную подошла к новой гражданской войне. Рабочие и крестьяне уже не мирились 
с политикой военного коммунизма, систему которой составляли единое государственное планирование, централи-
зация управления, господство партократии, насилие и усиление органов ВЧК. Такая политика вызывала возмуще-
ние и сопротивление кубанцев: до революции на Кубани производили массу товарного зерна, широко использовали 
аренду, наёмный труд и кооперацию станичного населения. Плюс ко всему казаки не платили налогов. А здесь – сда-
ча «излишков» хлеба, закрытие частной торговли. Казакам трудно было всё это понять. Политика военного комму-
низма, лежавшая в основе хозяйственного строительства, пришла в противоречие с обстановкой мирного строитель-
ства. Отказ от политики военного коммунизма произошёл в феврале–марте 1921 года под жёстким давлением на-
родных восстаний по всей России.

Комсомольцы станицы Крымской. 20-е гг. XX века
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Новая экономическая политика
на Кубани

Обострение экономической и политической обстановки убеждало в том, что политика военного коммунизма, 
оправдавшая себя в годы войны, полностью себя исчерпала. Новый курс на развитие демократии и ликвидацию 
военных методов в строительстве страны определил X съезд РКП(б), состоявшийся в марте 1921 года. Выполняя 
линию новой экономической политики, руководство Кубанской области осуществило ряд существенных мер. На 
первых порах (1921–1924) НЭП сводилась к восстановлению разрушенной экономики после гражданской войны. 
Основными проявлениями реформ были следующие мероприятия: легализация долгосрочной земельной аренды, 
найма рабочей силы и участия зажиточного крестьянства в кооперации, снижение ставок сельскохозяйственного на-
лога, допущение частных хлебозаготовок, расширение прав местных Советов. В юрте ст. Крымской открылось пять 
кооперативных лавок: две кооперативные лавки в ст. Крымской от акционерного общества «Хлебопродукт», одна от 
ЕПО «Согласие» в Крымской Слободке и две от ЕПО «Надежда» в с. Киевском и с. Молдаванском.

С 8 апреля 1921 года были аннулированы дела о привлечении к ответственности трудящихся за невыполнение 
продразвёрстки. Лица, уже привлечённые за это, освобождались от административных взысканий. Возвращалось 
имущество, конфискованное за невыполнение хлебной развёрстки. Станицам, выполнившим продразвёрстку, разре-
шался свободный обмен своих продуктов на промышленные товары.

Основным звеном по переходу к НЭПу была замена продразвёрстки продналогом, что частично успокоило насе-
ление. Размер хлебного налога для Кубано-Черноморской области был в несколько раз меньше величины продраз-
вёрстки. У крестьян создавалась материальная заинтересованность в увеличении производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Для изъятия налога формировались целые военные экспедиции, боровшиеся с саботажем и произво-
дившие заготовку хлеба (заготовка часто выглядела как откровенный грабёж). Станице Крымской был доведён про-
днаряд на 10 тыс. пудов хлеба, но после ходатайства его «скостили» до 5000. Исполкомом было решено «единовре-
менный налог взять исключительно с зажиточного класса буржуазии». Сбор продналога в станице «проходил обло-
жением кулаков, с коих были взяты заложники». После принятых мер «таковые бегали по своим кварталам и про-
сили граждан о скорейшем выполнении. Граждане себя чувствовали больными, как будто кто ударил их по голове, 
у кого что имелось, брали и везли в Черноморье для замены пшеницы и выполнить то, что с них причиталось, выра-
зившегося в окончании работ в 2700 пудов». 12 сентября 1921 года, пытаясь выполнить план по продналогу любы-
ми средствами, исполком издаёт приказ № 90:

«Исполком считает, что время убеждений и разъяснений прошло, никаких ссылок на недород, неурожай, неиме-
ние семян не должно быть. А посему исполком ст. Крымской приказывает:

1. На мельницах допускать помол только с разрешения налогового стола при исполкоме.
2. На базаре ст. Крымской воспретить продажу и обмен муки и зерна. Выполнившие продналог должны полу-

чить разрешение в исполкоме.
3. Покупатели и кустари, получающие оплату натурой, имеют право приобретать продукты у тех граждан, кото-

рые имеют разрешение исполкома.
Если же к 25 сентября продналог всё-таки не будет выполнен, то помимо средств воздействия, указанных выше, 

будет применено следующее: по хозяйствам граждан, не выполнивших продналог, будут размещены красноармей-
цы, которых эти хозяева должны будут содержать на полном довольствии впредь до выполнения налога, а кроме раз-
мещения красноармейцев будут браться заложники». 

Приказ был размножен и разослан конными нарочными всем кварткомам и расклеен на видных местах.
Зима и весна 1921 года в Крымской были очень тяжёлыми. У хлеборобов отбирались последние запасы, прово-

дились повальные обыски. Грубые действия продотрядов и самовольные грабежи озлобляли жителей. В этот период 
в станице фиксировалось много острокишечных заболеваний «вследствие питания сырой зеленью». В протоколах 

ревкомов юрта ст. Крымской отмечено, что в апреле 1921 года в с. Греческом жители голодают. В ст. Крымской тоже 
ощущался недостаток продовольствия. В марте 1921 года отмечены болезни: «31 – случай тиф, возвратный – 30, не-
определённой формы – 38, холера – 6, дизентерия – 19, малярия – 181, оспа». Причиной болезни названо голодание. 

В апреле 1921 года на заседании исполкома «заслушан доклад о поездке в Черноморские станицы для обмена извести 
на хлеб (за пуд полтора пуда)». «Скудное содержание, жизнь невыносима и ужасна», – записано в протоколе общего со-
брания табачников. Слабо поступает масляно-яичный налог, хотя меры исполкомом приняты – запрещена продажа про-
дуктов на рынке. Причина проста – «период сбора урожая лишь наступает, и большинство населения, до сих пор голо-
давшего и жившего одной коровой, ещё не получило возможности перейти на питание продуктами огородничества и по-
леводства». В сентябре проведены массовые расстрелы заложников, в связи с этим «настроение граждан подавленное». 

Как отмечается в сводке в крайисполком в октябре 1921 года, к советской власти «казаки и крестьяне относят-
ся отрицательно, но скрыто, служащие недовольны из-за массовых репрессий к бандитам». Казачество скрыто него-
дует, есть случаи ухода в бело-зелёные банды. Рабочие стараются выйти из артелей. Станица объявлена на военном 
положении, с сентября 1921 года начальником гарнизона ст. Крымской хождение разрешено до 24 часов. 

Таким положение оставалось до 1922 года. В протоколе заседания Крымского исполкома от 21 июня 1922 года 
отмечено, что «до сих пор не изжиты голод, нищета и бандитизм». Особенно голодают семьи красноармейцев. В ста-
ницах и сёлах идёт сбор пожертвований продовольствия и семян в помощь таким семьям.

Основная задача ревкомов в это время – провести посевную в условиях отсутствия семян и тягловой силы. Вой-
сковые части произвели выбраковку лошадей, которые в срочном порядке были распределены среди нуждающихся. 
Из ст. Анастасиевской доставлено 6000 пудов посевного ячменя и через посевкомы распределено среди неимущего 
населения. Исполкомом организованы запашка полей «неимущим гражданам» и ремонт сельскохозяйственного ин-
вентаря. В результате предпринятых мер посевная и уборка прошли «блестяще». Неубранного хлеба не осталось, но 
урожай оказался низким – не более 35 пудов с десятины.

Дополнительно к продналогу введены трудовые повинности и гужевой налог, что тоже тяжёлым бременем легло на 
плечи жителей. Так, в октябре 1921 года в ст. Крымской ежедневно требовалось 15–20 подвод. Сбор подвод и работни-
ков происходил при помощи воинских частей. В ноябре ежедневная гужповинность уже составляла 40 подвод, из кото-
рых 20–30 требовалось для воинских частей, остальные использовались на местные нужды. Попытки местного населе-
ния выжить в таких условиях властями расценивались как «чрезмерное шкурничество». Как указано в протоколах ревко-
мов, много в станице «граждан живёт с коммерческим расчётом, которые отправляются в Черноморье с лесными матери-
алами на обмен на хлеб, сбывая его по спекулятивным ценам. Очень часты случаи, что некоторые хлеборобы отправля-
ются с хлебом в голодные Ейские места, где этот хлеб очень выгодно променивают на скот рабочий и молочный».

Наряду со сбором продналога в области проводилась активная помощь голодающему Поволжью. Оборванные, 
грязные, бездомные дети скитались по станицам Кубани. Обком РКСМ объявил по всей области «Неделю помощи го-
лодающим». Организация РКСМ нефтепромыслов Крымского района в рамках «Недели помощи голодающим» собра-
ла 22 фунта муки и 12 фунтов фасоли. В ст. Неберджаевской проводился сбор пожертвований в пользу голодающих, 
проведён спектакль, сбор от которого направлен на их нужды. В январе 1922 года в ст. Крымскую прибыло 100 детей 
из Поволжья, 43 из них были добровольно разобраны по семьям. Остальные дети были размещены в детском доме. 
В апреле 1922 года на некоторых предприятиях введён час сверхурочных работ в пользу голодающих Поволжья в те-
чение 14 дней. Голодающие, прибывшие в станицу, размещались в домах расстрелянных заложников и бело-зелёных.

Исполкомом произведён подворный учёт населения станицы, составлены посемейные списки домохозяев, произ-
ведён учёт сельскохозяйственного инвентаря. В духе нового времени в ст. Крымской решались многие повседневные 
вопросы. 29 апреля 1921 года, готовясь к празднованию 1 Мая, исполкомом ст. Крымской (протокол № 35 от 29.04.1921) 
утверждён план «В революционном духе», по которому следовало переименовать улицу Николаевскую в им. Ленина, 
Гетмановскую – в Советскую, Евдокимовскую – К. Либкнехта, Багратионовскую – в Коммунистическую, Базарную – 
в Пролетарскую, Куликовскую – в Труда, Запорожскую – в Карла Маркса, Новоминскую – в Шевченко, Незамаевскую – 
в III Интернационала, Церковную – в тов. Троцкого, Неберджаевскую – в Луначарскую, Ярмарочную площадь – в пл. 
Первомайскую. Тогда же принято решение о заготовке пиленого камня для постройки памятника и народного дома и 
об утверждении проекта памятника. В 1923 году на памятник Таманской армии выделено 390 тыс. рублей. Для испол-
кома художником Киплиным было изготовлено знамя, за что ему выплатили 25тыс. рублей. 

В целях укрепления дисциплины и наведения порядка в станице кварткомам предложено «всех праздношатаю-
щихся взять на учёт». В партийных организациях уделялось большое внимание помощи нуждавшимся и морально-
му облику коммунистов. Так, в ст. Неберджаевской решили на собрании «всем членам и кандидатам РКП(б), членам 



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

80 81

1. Заседание партийной ячейки
2. На курсах ликвидации безграмотности. 1930-е гг. 

профсоюза в свободные часы копать огороды семьям красноармейцев и нуждающимся». Здесь же отмечалось, что 
везде среди коммунистов «слышна площадная брань, которую следует считать недопустимой. За первый раз объ-
являть общественное порицание, за второй – подвергать аресту на 5 суток, на третий раз – исключать из партии». 
К 1 мая 1921 было решено занести на красную доску 4 человека и премировать 96 человек.

В марте 1921 года отправлены уполномоченные в города Ростов и Краснодар для поиска динамо-машины для 
оснастки электростанции. Произведена посадка общинного огорода на 8 десятинах. «Результаты блестящие. Вышли 
всем населением, запахали, загородили в один день. Организовали артель и засадили огород». В 1923 году эти два 
промышленных культурных огорода снабжали семенами весь район. 

С сентября по декабрь 1921 года красноармейцам, прибывшим в бессрочные отпуска и демобилизованным, 
были розданы плановые места возле известковой скалы с условием застройки и без права передачи, продажи и об-
мена. Расширена сеть просветительных учреждений – был выстроен летний театр в саду и совместно с профсоюзом 
рабочий клуб. Планировалось оборудовать в станице канализацию.

В Крымской в 9 школах 60 учителей обучали 1517 школьников. Все школы вели занятия в двух зданиях в три сме-
ны по 2–3 часа в сутки, так как остальные помещения были заняты лазаретами. Местными средствами был создан дет-
ский дом имени III Интернационала для сирот, в котором содержались 24 воспитанника. Летом 1920 года было органи-
зовано единственное в Кубанской области училище глухонемых детей от 7 до 17 дет, в нём было 43 человека из Став-
ропольской губернии, Терской и Донской областей. Оба учреждения были сняты с государственного снабжения и на-
ходились в ужасном состоянии. Властями активно велась борьба с неграмотностью среди взрослого населения. 

В учебных заведениях района были проведены мероприятия по отделению церкви от школы, отмене изучения 
Закона Божьего. Несмотря на настойчивые просьбы родителей, из зданий были вынесены и уничтожены предметы 
культа, иконы и религиозные книги. Повсеместно создавались «союзы безбожников», которые посещали, как отме-
чено в отчётах ревкомов, только иногородние, среди казачества сохранилось влияние церкви: отмечались храмовые 
праздники, проводились свадьбы, крестины. 

Самодеятельные и школьные театры ставили спектакли. В отчёте за 1921 год отмечено, что «побороть тенден-
цию ставить исключительно украинские пьесы почти не удаётся. Мало пьес революционных, чаще водевили, в кине-
матографе под аккомпанемент пианино транслировались фильмы, привезённые из Краснодара. В посёлке нефтяно-
го промысла создан струнный оркестр из 11 школьников, в котором дети играли на гитарах и мандолинах. В Крым-
ской организован духовой оркестр. Такие развлекательные мероприятия активно посещались населением. Для детей 
младшего возраста открывались детские площадки, которые работали с 1 июня по 15 сентября. В ст. Крымской та-
кую площадку посещало 120 детей от 7 до 12 лет.

В декабре 1921 года ст. Крымская насчитывала более 35 тыс. жителей, «при наличии хлеборобов не более 10000», 
и носила «характер вернее промышленный с преобладающим количеством кустарей, служащих, рабочих, торговцев и 
прочих». В докладе за 1921 год в отдел управления Славянского отдельского исполкома отмечалось: «Население ста-
ницы начинает постепенно проявлять к политической жизни всё больший и больший интерес. Охотнее стало собирать-
ся на общественные делегатские собрания и конференции беспартийных и на таковых задают политические вопро-
сы докладчикам вместо прежних, шкурных. Местное ЕПО пока себя ничем не проявило, её влияние на местный ры-
нок слишком слабо: частная торговля с каждым днём всё ширится. Жизнь местного рынка выражается исключитель-
но в мелкой торговле и открытии винных лавок, таковых в данное время в ст. Крымской насчитывается до 15. У ЕПО 
только одна мельница в аренде. Безработица вследствие сокращения на железной дороге, а также вследствие прибытия 
с голодного Поволжья одиноких беженцев с каждым днём всё увеличивается и в настоящее время достигает 400 чело-
век. Цены на хлеб очень повысились, и в настоящее время фунт серого хлеба стоит 6500–7000 рублей». 

В докладе отмечено, что 150 человек лишены избирательных прав, среди них известные в станице предприни-
матели: Кургузов, Лобов, Стеблянский, Никонов, Мавроиди, Песексиди и многие другие. Отсутствует чёткий крите-
рий отнесения граждан к враждебным социальным группам, и поэтому в списке против их фамилий причина лише-
ния прав указана так: торговец, кулак, предприниматель, политически неблагонадёжный, спекулянт, сын ушедшего 
с белыми. К 1927 году ещё более вырос удельный вес лишённых избирательных прав. 

Лето 1922 года отмечено на Кубани как самая низшая точка хозяйственного развития. Дальнейшее продоволь-
ственное положение страны, в том числе и Кубани, в 1922 году зависело от проведения посевной кампании. Труд-
ность состояла в том, что у большинства трудовых хозяйств не хватало семян, а государство не могло их дать. С этой 
целью кулацкие хозяйства были обложены повышенным семенным налогом. В итоге семена были изысканы и поля 
засеяны. Для заготовки зерна нового урожая 17 июня 1922 года в ст. Крымскую из ст. Абинской была переведена 
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заготовительная контора, которой был передан ресторан «Якорь», «содержимый гр. Труновым». В это же время обо-
значился поворот в настроениях хлеборобов по отношению к советской власти. В 1922 году Кубань досрочно выпол-
нила задание по продналогу, приостановилось сокращение посевных площадей. Повстанческое движение пошло на 
убыль, началось экономическое возрождение.

В 1923 году в ст. Крымской «политическое состояние удовлетворительное». В связи с оживлением торговли на-
метился стремительный рост бандитизма и грабежей. В связи с этим организована охрана базара и его освещение. 

Большим спросом стала пользоваться электроэнергия. Некоторые частники приступили к коллективной работе по 
проводке к себе электричества, проводились крупные работы по включению в электрическую сеть новых участков стани-
цы. В соответствии с НЭП-ом перестроилась и работа промышленности, которая, по существу, создавалась заново. Для 
результативной работы на предприятиях вводились хозрасчёт, свободный наём работников. Руководство предприятия-
ми осуществляли тресты и объединения. В 1923 году большинство предприятий в Крымском районе переданы в аренду: 
4 известковых завода в ст. Крымской, консервная фабрика, маслозавод в ст. Варениковской, электростанция, кожевенные, 
черепичные, кирпичные заводы и мельницы, пивоваренный завод. За три месяца доходы местного бюджета составили: 
от сдачи в аренду заводов и мастерских – 145 000 рублей, мельницы –150 956 рублей, доходы от использования электро-
энергии – 58 097 рублей, от конки – 14 007 рублей, от театра и кинематографа – 8033 рубля, от базара – 270 340 рублей.

Местные власти активно поддерживали беднейшее население. Помощь беднякам повсеместно оказывалась че-
рез крестьянские комитеты общественной взаимопомощи. С этой категории населения были сняты все виды нало-
гов. Как отмечается в документах того времени, «беднота в полном смысле слова стоит на защите Советской вла-
сти, им в 1923 году была большая льгота по уменьшению и освобождению от сельхозналога». В промышленности все 
силы были направлены на повышение производительности труда. В эти годы получили развитие моральные стимулы 

После отстрела волков. 30-е гг. XX века

лекций, докладов, проведение конференций было направлено на пробуждение у женщин интереса к общественной жиз-
ни. Выписка из протокола собрания женщин в Киевской волости свидетельствует о том, как трудно проходил этот про-
цесс: «Выделена с волости руководитель по работе среди женщин, выбирали делегаток на делегатское собрание. Пришло 
всего 6 человек. «Муж говорит жене, куда ты идёшь? Кто обед сварит, и кто свиньям даст? На сто женщин одну сознатель-
ную гражданку найдёшь. Волостная конференция не состоялась».

6 ноября 1925 года в Крымской состоялось первое организационное собрание делегаток работниц и крестья-
нок в составе 67 человек. На собрании был заслушан доклад на тему «Что дала Октябрьская революция женщине?». 
Во главе работы среди женщин в ст. Крымской стояла некто Архангельская. В с. Русском также была организация 
женщин во главе с беспартийной сельчанкой. В Крымской организовался небольшой коллектив красноармеек, му-
жья которых были на службе, для совместной обработки земли. Местные власти ему усиленно помогали.

С осени 1924 по 1926 год РКП(б) проводила самую значительную либерализацию своей политики за весь пе-
риод НЭПа. Наблюдался экономический подъём на Кубани. Проводимые реформы дали возможность рабочим 
и крестьянам нормально жить и работать. Началось возрождение хозяйства. К концу 1925 года промышленность 
и сельское хозяйство по объёму производства приблизились к довоенному уровню. Выросла зарплата рабочих, со-
кратилась безработица, увеличились продажи населению промышленных товаров. Строились школы, шла актив-
ная борьба с неграмотностью. «Прошла кампания ликвидации неграмотности, закуплено 75 букварей и 200 тетра-
дей с карандашами», – отмечалось в с. Киевском. В это время здесь выписывались газеты в избу-читальню: «Зна-
мя труда», «Красное знамя», журнал «Красная деревня», «Известия», «Правда», «Рабочая газета», «Голос рабоче-
го», журнал «Безбожник», «Крокодил», «Красная нива», «Коммунистка», «Крестьянка».

К концу 1925 года восстановление народного хозяйства и перестройка сельского хозяйства в основном завер-
шились. Россия вступила в новый этап социалистического строительства – период подготовки к индустриализации 
и сплошной коллективизации.

в труде. Передовики производства заносились на Доски 
почёта, отмечались в печати, чествовались на собраниях.

В 1924 году продолжались работы по охвату кре-
стьян простейшими формами кооперации, по овладе-
нию рынком и вытеснению частного капитала из обла-
сти торговли, по расширению льготного кредитования 
крестьянства и развитию индустрии, проводились меро-
приятия по укреплению сельских Советов.

Видимо, в это время было внедрено выращивание экзо-
тической для Кубани культуры хлопчатника. В Крымском 
районе эта культура выращивалась повсеместно, была тру-
доёмкой и нерентабельной, хлопчатник часто не вызре-
вал, уходя неубранным под снег. Известно, что, например, 
в 1932 году погибло 28% занятых хлопчатником колхозных 
полей и 11% частных. Со 158 гектаров было собрано всего 
29 тонн хлопка. В это же время активно велась агитация за 
разведение шелковичного червя, материал для разведения 
его – грену (яички червя) – можно было получить бесплат-
но. Специалисты в этой области вели большую агитаци-
онную работу в этом направлении. «Шелковичные черви, 
как и пчела, – дорогие друзья людей. Сажайте шелковицу». 
Такие плакаты были размещены повсеместно.

Для привлечения в массово-политическую жизнь стра-
ны была усилена работа среди женщин. При сельских и 
станичных Советах проводились делегатские собрания, 
конференции и совещания женщин. Создавались детские 
садики, среди женщин проводилась разъяснительная рабо-
та о цели их создания. Женщины выдвигались на руководя-
щие должности и занимались в школах-ликбезах. Чтение 

Участницы украинского фольклорного коллектива. 1930 г.
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Индустриализация и подготовка
к сплошной коллективизации

Индустриализация предусматривала реконструкцию старых предприятий ведущих отраслей промышленно-
сти. 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, обслуживаю-
щей нужды сельскохозяйственного производства и самих жителей. Остро стоял вопрос развития топливной базы 
и электрификации края.

Согласно справке по обследованию района в 1926 году население Крымского района составляло 50 908 человек, 
60% составляли украинцы, 23% – «великороссы», 10% – греки, 5% – молдаване, 2% – армяне и прочие националь-
ности. 12 сельсоветов объединяли 127 населённых пунктов. Промышленность района к этому времени была пред-
ставлена обилием мелких и полукустарных производств, не имевших большого значения в краевом масштабе. Сре-
ди крупных предприятий – 7 мельниц, 1 лесопильный завод, 1 электростанция с трамваем. В основном все произ-
водственные предприятия были сданы в аренду. В дальнейшем эти промышленные предприятия технически усовер-
шенствовались, повышалась их производительность, реконструировались отдельные цеха.

В 1926 году во дворе Крымского районного кредитного объединённого товарищества центрального сельско-
хозяйственного банка (сейчас это административное здание крымского винзавода) была организована закупка ви-
нограда и вина у населения. Позже здесь был открыт пункт первичной переработки винограда, а в 1930 году ор-
ганизован Крымский винзавод треста «Росглаввино». В конце тридцатых годов завод перерабатывал 1 тыс. тонн 
винограда в сезон. В дальнейшем были открыты филиалы завода – винпункты в с. Молдаванском, на х. Павлов-
ском, в п. Ново-Крымском. В том же году на базе земель товарищества на бывших землях помещика Янтарева был 
создан совхоз «Красный Молот», первым директором был И.И. Королёв. Сразу же были заложены первые вино-
градники, а в 1930 году построен совхозный винзавод в селе Первенец, который работал до 1960 года. В 1937 году 
в Крымском районе побывал заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Анастас Иванович 
Микоян (он был куратором строительства консервного комбината). Он осмотрел винзавод совхоза, штольни в рай-
оне Саук-Дере и определил, что здесь отличные природные условия для хранения вин. С осени 1938 года стали 
проводиться предварительные обследования штолен, а в 1939 году началось строительство подземного винохра-
нилища. В следующем году строительство основных тоннелей было закончено и из Крыма на выдержку были за-
везены первые массандровские вина.

В 1927 году на базе артели кустарей был организован Баканский известковый завод. В годы индустриализации 
завод выпускал до 18 тонн продукции в сутки. А к 1940 году обжиг извести достиг 25 тонн в сутки.

В 1928 году образовалась метеостанция «Крымская», ранее метеорологические наблюдения велись телеграф-
ным пунктом станции Крымская.

В 1928 году по ходатайству сельского Совета в ст. Крымской получен от государства первый трактор «Форд-
зон» – чудо техники того времени вышла встречать вся станица. «В станице Крымской трактор встречало около 
двадцати тысяч человек», – отмечала областная газета «Красное знамя».

В 1928–1929 годах происходило свёртывание НЭПа, шли подготовка коллективизации, упрочение режима, по-
всеместно производились обыски и аресты недоимщиков, был сокращён срок аренды земли с 12 до 6 лет, чрезвы-
чайные меры сопровождались экономическими репрессиями, наблюдался быстрый рост цен и безработицы. Не-
урожайное лето 1927 года, засуха 1928 года, плохое качество обработки земли единоличниками и низкие заку-
почные цены способствовали развитию «хлебного кризиса». Резко снизилась урожайность сельскохозяйственных 
культур. Скупались промышленные товары, выстраивались большие очереди за хлебом. Была запрещена частная 
торговля хлебом и вывоз его за пределы округов и районов, введены хлебные карточки для членов профсоюзов.

Крымский винзавод. 1930 г.

Во второй половине 1929 года обозначился перелом в колхозном движении, особенностью которого был поворот 
в колхозы среднего крестьянства и казачества. Массовая коллективизация развернулась в первую очередь в основ-
ных зерновых районах страны, в том числе и на Кубани.
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Развертывание сплошной
коллективизации

К началу 1930 года на путь коллективизации встало всего 29% хозяйств Кубани. Это были мелкие хозяйства, 
образованные несколькими семьями. Например, в Варениковском районе в 1929 году было 294 коллективных хо-
зяйства и 4175 единоличных. После принятого в ноябре 1929 года Северо-Кавказским крайкомом партии решения 
о проведении сплошной коллективизации 78% крестьянских хозяйств объединились в колхозы. Сельскохозяйствен-
ная артель была признана основной формой объединения.

Повсеместно шло образование колхозов. В ГАКК хранится протокол собрания граждан ст. Варениковской, на ко-
тором присутствовало всего 763 гражданина, в том числе бедняков – 203, середняков – 407, батраков – 19. На собра-
нии было решено «всем варениковским земельным обществом вступить в колхоз и в осеннюю посевную кампанию 
1929 года организовать колхоз «Гигант». В 1931 году мелкие коллективные хозяйства Варениковской объединились, 
образовав 9 колхозов: «Червонный стяг», «За мир и труд», «Победа», им. Сталина, «Верный путь», «Крестьянский 
труд», «Новый путь», «Свет», «Красный Чекон».

На хуторе Адагум было образовано два колхоза: «Новый путь», который возглавил Михаил Николаевич Мала-
шенко, и «Красный черноморец» под руководством Филиппа Михайловича Демченко. В 1931 году оба колхоза объ-
единились в одно хозяйство под названием «Красный двигатель». Хозяйство занималось полеводством. Были и фер-
мы – молочно товарная, свино-товарная, пчелоферма. На самом хуторе было начальное училище, при котором рабо-
тал школьный кооператив «Пчела», где школьники разводили пчёл.

В этом же году в Мелеховском сельском совете был организован колхоз «Красный борец», ставший в 1938 году 
колхозом-миллионером.

В Киевском сельском совете было создано пять колхозов: им. Кирова, им. Чапаева, им. Куйбышева, «Знамя Со-
ветов», «Знамя коммуны».

В 1930 году в с. Мерчанском создан колхоз «Красное знамя», председателем стал Спиридон Аманатович Ама-
натов.

На хуторе Даманка был образован в 1930 году колхоз «Красный табаковод», позже он носил имя Сталина, ещё 
позже он влился в колхоз «Красное знамя», председателем стал Николай Иванович Горбенко.

На территории ст. Троицкой и хуторов в 1930 году было создано шесть колхозов.
Многие факторы осложняли проведение коллективизации на Кубани, порождая острую классовую борьбу. Пре-

жде всего это наличие мощной политически активной зажиточной казачьей прослойки, которая, опираясь на осев-
ших здесь после Гражданской войны белогвардейцев, оказывала сильное сопротивление мероприятиям советской 
власти. Казаки агитировали против колхозов, призывали колхозников отказываться от работы, уговаривали резать 
скот. Они устраивали поджоги, ломали машины, травили скот. 

С целью пресечь антисоветские действия кулачества, оградить колхозное строительство от их подрывной де-
ятельности было принято решение о ликвидации кулачества как класса. Законодательное оформление такая поли-
тика получила в постановлении ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению со-
циалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулаче-
ством». В районах сплошной коллективизации отменялось действие закона об аренде земли и о применении на-
ёмного труда в единоличных хозяйствах. У кулаков экспроприировались средства производства и передавались 
в неделимый фонд колхоза. Имущество выселенных кулаков передавалось колхозам, в жилые дома вселялись ба-
траки и беднота. Наиболее контрреволюционно настроенная часть кулаков выселялась за пределы краёв и обла-
стей. Раскулачивание и выселение проводилось на основании требований собраний бедноты и середняков. Приме-
ром может служить решение общего собрания актива батраков, бедняков и красных партизан в количестве 285 че-
ловек ст. Варениковской (протокол от 29.01.1931) о завершении сплошной коллективизации, ликвидации на её 

основе кулака как класса: «Собрание актива считает необходимым, как чуждый антисоветский элемент, выселить 
по 3-й категории Чёрного Николая Корнеевича, его жену Устинью, сына Георгия, его жену Татьяну, дочь Раису».

Насильственная коллективизация принесла жителям района неисчерпаемые страдания. В процессе колхозно-
го строительства не удалось избежать ошибок, заключавшихся в нарушении принципа добровольности, форсирова-
нии темпов коллективизации, в ошибочном раскулачивании и лишении избирательных прав. В ряде мест, стремясь 
ускорить темпы коллективизации, власти отказывались от терпеливой разъяснительной работы среди крестьян, на-
сильно записывали в колхозы. Иногда середняки объявлялись кулаками и подвергались репрессиям. Обобществля-
лось всё имущество начиная с тягловой силы и кончая домашней птицей. Начав с борьбы против участников антисо-
ветских партий, борьба была перенесена в станицы, сёла, на хутора и велась уже против всех недовольных насиль-
ственной коллективизацией. В декабре 1929 года от 30 до 35 тыс. хозяйств края «раскулачено» в ходе хлебозагото-
вок, около 20 тысяч человек отдано под суд, 600 – расстреляно. 

Одним из рычагов проведения коллективизации были налоговая политика, финансирование и льготное кредитование 
коллективных хозяйств, помощь бедноте посевным материалом, инвентарём и машинами. Для оказания государствен-
ной помощи хозяйствам, для осуществления агротехнического, хозяйственного и политического руководства ими ста-
ли образовываться машинно-тракторные станции (МТС) с кадрами инженерно-технических работников, с комплектом 
тракторов и машин, с ремонтно-техническими мастерскими. Число МТС быстро увеличивалось, совершенствовалась 
их деятельность. Благодаря МТС многие единоличники освободились от кулацкой зависимости и вступили в колхозы.

С 7 по 9 января 1930 года в г. Ростове-на-Дону состоялся I краевой съезд рабочих и крестьян по сплошной кол-
лективизации с участием 1300 делегатов от колхозников и рабочих Северного Кавказа, на котором присутствовал 
и делегат от ст. Крымской – председатель одного из колхозов Захар Кияшко.

Весенний сев 1930 года в колхозах прошёл организованно. В стране была засеяна наибольшая за всю историю 
земледелия посевная площадь и выращен рекордный урожай. Хорошие урожаи позволили колхозам получить зна-
чительные доходы, обеспечив оплату труда колхозников более высокую, чем могли получить единоличники. Преи-
мущества коллективного ведения хозяйства были налицо. Сразу же значительное количество единоличников подали 
заявления о вступлении в колхозы. Типично заявление единоличника Г. Майстренко: «Я, Григорий Майстренко, се-
редняк с. Молдаванского Крымского района, внимательно следил за работой нашего колхоза. И увидел сейчас, что 
получили мои соседи-колхозники. И вот понял теперь, что кулак клевещет на колхозы. Призываю всех середняков 
вступить в колхоз». Сплошная коллективизация в основном была завершена.

Вывоз зерна нового урожая. 1920-е гг.
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Стадия организованного оформления колхозов была закончена. Началась работа по организации труда и вну-
треннего распорядка в колхозах. С марта 1931 года на Кубани был узаконен трудодень как мера труда и потребле-
ния в колхозе, натуральные и денежные доходы распределялись по трудодням. Деление урожая по едокам было за-
менено распределением его в соответствии с количеством и качеством труда колхозников. Взаимоотношения госу-
дарства и колхозов регламентировались Примерным Уставом сельскохозяйственной артели, утверждённым II Все-
союзным съездом колхозников в 1931 году. По уставу, вступив в колхоз, сдав все основные средства и внеся денеж-
ный пай, крестьяне попадали в экономическую зависимость от коллективной собственности, распоряжаться которой 
они не имели права. В ответ на такую ситуацию центр принял решительные меры, приняв постановление 7 августа 
1932 года о защите социалистической собственности, названный народом «Законом о пяти колосках». За хищение 
зерна применялись расстрел или тюремное заключение при смягчающих обстоятельствах. 

К середине января 1933 года план по хлебозаготовкам по Северному Кавказу был выполнен. Произошло изъятие 
всех излишков зерна, в том числе продовольственного и семенного, что привело к небывалому голоду. При отсут-
ствии зерна изымался скот, хозяйства облагались большими штрафами. Дополнительно хозяйства должны были вы-
полнять планы по мясопоставкам, независимо от того, имело хозяйство скот или нет. Весной и зимой 1932–1933 го-
дов на Кубани разразился массовый голод. В кампании 1932–1933 годов особую роль играла система «чёрных до-
сок». За срыв планов по севу и хлебозаготовкам предусматривались суровые меры экономического и администра-
тивного воздействия. «Чернодосочные станицы» зачислялись в разряд контрреволюционных со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. В отношении этих станиц применялись такие меры, как лишение права покупать про-
дукты в магазинах сельских потребительских обществ, которые вывозились в другие станицы, выполнившие пла-
ны заготовок, им запрещалось торговать, прекращалась выдача кредитов, партийные и комсомольские организации 
распускались. В ГАКК хранятся дела о ходатайстве жителей Крымского района о возврате им отобранного имуще-
ства – жилых домов в 1932 году за невыполнение обязательств по уплате налогов. 

В ходе сплошной коллективизации и в результате голода в 1932–1933 годах резко сократилось число крестьян, 
большое количество их уходило в города. С целью удержать колхозников правительство ещё в начале 30-х годов 
приняло решение не выдавать колхозникам паспорта, без которых нельзя было устроиться на работу в городе. Толь-
ко с конца 50-х годов началась постепенная паспортизация сельских районов.

Основатели колхоза им. Фрунзе в с. Молдаванском. 1930 г.

Годы первой пятилетки

Шло техническое перевооружение народного хозяйства. Вдвое выросло количество МТС и их техническая 
оснащённость. Колхозы и совхозы стали главными производителями товарной продукции сельского хозяйства. 
Власти стали планировать развитие народного хозяйства на пять лет, и сразу же началось движение за выполне-
ние пятилетних планов. 

Для Крымского района основной стройкой в первой пятилетке (1928–1933) явилось строительство консервно-
го комбината. 4 марта 1930 года Краснодарским исполнительным комитетом было принято постановление о строи-
тельстве агроиндустриального предприятия в Крымском районе с запланированной мощностью 65 миллионов ба-
нок консервов в год, и уже в мае в ст. Крымской началось строительство большого завода, который был назван «Ги-
гантом» –  гигантом не только по названию, но и по размерам, техническому оснащению и предполагаемому коли-
честву перерабатываемой продукции. 

Завод был рассчитан главным образом на производство сахарной кукурузы. Проект, чертежи, карты выполни-
ли американские специалисты. Работы по строительству завода осуществлялись Северо-Кавказским краевым акци-
онерным обществом сельского строительства «Севкавсельстрой», отделение которого находилось в ст. Крымской. 
После постановления о строительстве был отведён строительный участок и составлена опись работ на 1930 год. Она 
включала: строительство кукурузного цеха, жестяно-баночного цеха со складом готовой продукции, строительство 
подъездного железнодорожного пути к производственным корпусам и подъездных путей для разгрузки строитель-
ных материалов и оборудования, внешней канализации, мощение двора и благоустройство территории завода, стро-
ительство гаража, административного корпуса, дома военной охраны, а также временных сооружений. 

15 мая 1930 года начались земляные работы под фундамент кукурузного и жестяно-баночного цехов. Строитель-
ство проводилось очень быстрыми темпами. Уже к 26 мая были закончены кладки фундаментов под кукурузный, 
жестяно-баночный и котельные цеха, под мастерские, разбит фундамент под административное здание. Были закон-
чены кирпичные кладки первого этажа кукурузного цеха и подготовлены все работы для кладки второго этажа, а 
также кладки котельного цеха и мастерских, сооружены три барака на 300 рабочих, кухня-столовая, барак для вра-
ча, склады и спортивная площадка. Постепенно строительство консервного завода в ст. Крымской приобрело Всесо-
юзное значение. К стройке были привязаны все хозяйства района (заготовка местных строительных материалов, по-
ставка транспорта). По разнарядке хозяйства посылали на стройку рабочих-строителей. Стройка испытывала дефи-
цит рабочей силы, поэтому проводилась вербовка рабочих за пределами Черноморской области.

Одновременно с началом строительства консервного завода решался и вопрос обеспечения его сырьём. Реше-
нием Крымского районного исполнительного комитета от 07.09.1930 на группу местных специалистов была воз-
ложена задача составления плана организации сырьевой базы и плана реконструкции сельского хозяйства Крым-
ского района. Были определены зоны, благоприятные для выращивания сахарной кукурузы и овощей, изуче-
ны возможности электрификации Крымского района, мелиорации земель, организации животноводства, работы 
МТС. Сырьевую базу предполагалось создать в радиусе 7–15 км от завода. В начале января 1940 года принято ре-
шение о строительстве железнодорожной ветки по сырьевой зоне Крымского консервного комбината им. Микоя-
на в связи с необходимостью расширения сырьевой базы и увеличения производственных мощностей до 200 млн 
банок. Учитывая добычу нефти, планировалось проведение узкоколейной железнодорожной ветки протяжённо-
стью 52 км от ст. Крымской до ст. Варениковской, первую очередь которой решено было провести от ст. Крым-
ской до ст. Киевской.

В июле 1930 года был закончен монтаж кукурузного цеха и выпущена первая пробная партия консервирован-
ной кукурузы. В 1931 году на краевом уровне ставился вопрос о расширении строительства завода и ассортимен-
та продукции, а также о дополнительном финансировании. Организовывались краткосрочные курсы по подго-
товке рабочих и подготовительные курсы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения. 
В 1933 году группа молодёжи была направлена на обучение в Одесский политехнический институт и несколько 
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человек для заочного обучения в Днепропетровский политехнический институт. В 1937 году, закончив учёбу, 
на предприятие вернулось 12 высококвалифицированных специалистов.

После освоения выпуска консервов из кукурузы большое внимание было уделено производству продукции из 
томатов. В 1935 году при заводе было организовано опытно-исследовательское хозяйство, располагавшее 40 гек-
тарами пашни, где проводилась исследовательская работа по томатам, сахарной кукурузе и бобовым культурам. 
Селекционная работа по томатам проводилась под руководством академика А.В. Аппатьева, работой по селекции 
сахарной кукурузы и огурцов руководил Николай Николаевич Ткаченко, по бобовым культурам – Анатолий Мефо-
диевич Дрозд. В 1940 году опытно-селекционное хозяйство вошло в состав опытно-селекционной станции. В до-
военный период консервный завод выпускал: томат-пасту разной расфасовки, сахарную кукурузу, фасоль в тома-
те, томат-пюре, мясо-бобовые консервы, консервированные огурцы. Был на заводе и небольшой халвичный цех, 
поставлявший свою продукцию по заявкам. Томаты цельноконсервированные изготовлялись по американской 
технологии и постепенно вышли из ассортимента из-за низких вкусовых качеств. Всего в 1939 году завод выпу-
стил 72 млн условных банок консервов.

В 1930 году государство увеличило капитальные вложения в новое строительство. В ГАКК хранится «Дело 
о предоставлении Крымскому многопромысловому кооперативному союзу «Крымрайпромсоюз» месторождения ли-
тографского камня и горючих сланцев в районе ст. Нижнебаканской и ст. Крымской». К делу приложена экономиче-
ская записка по разработке литографского камня и строительству камнеобрабатывающей фабрики. Примерная пло-
щадь месторождения – 18 тыс. кв. м, что предполагало 9 лет разработки. Сверх этого пласта были ещё 10. 

Транспортировку планировалось производить «гужом» 9 км по ущелью и 13 км по новому шоссе, которое от-
крылось летом 1932 года. Из транспорта на фабрике имелись 1 гусеничный трактор системы «Коммунар» и 2 пары 
лошадей. При открытии производства от карьера до ст. Крымской была проведена железная дорога. 

Параллельно с производством литографского камня планировалось вырабатывать ступеньки, подоконники, пар-
кет, электрораспределительные щиты. Производство камня должно было занимать не более 15%. Отходы его мож-
но было использовать на удобрения, побелочную известь, в качестве флюсов для доменных печей. Добыча произ-
водилась вручную, механизация отсутствовала. Для переработки камня оборудован лесопильный завод. «Мехсилой 
пока будет служить нефтяной двигатель. Рынок сбыта по всей продукции обеспечен. Там же имеется открытый вы-
ход сланцев в сторону «Святой руки». Имеется отвод ракушечника при ст. Нижнебаканской, арендованный артелью 
«Красный ломщик», – площадь 4–4,5 га, запасы равны до 10 млн штук пиленого камня нового стандарта. Что хватит 
для механического производства на 10 лет». 

На литографский камень были заказчики: Москва, Кривой Рог, Ростов, Харьков и другие. В это же время произ-
водилась разведка трепеловидных глин при р. Шибик. Сланцы пока не разрабатывались. 

Годы второй пятилетки

На годы второй пятилетки (1933–1937) планировалось развитие Северо-Кавказского и Азово-Черноморского 
краёв. Дальнейшее развитие получили цементная, нефтяная, пищевая промышленность, железнодорожный транс-
порт. В эти годы происходило усиление материально-технической базы сельского хозяйства, организационно-
хозяйственное укрепление колхозов путём укрупнения их: из множества мелких колхозов были организованы более 
крупные хозяйства. В связи с ростом доходов колхозов и увеличением их вклада в общегосударственные заготовки 
хлеба с 1 января 1935 года была отменена карточная система распределения хлеба и других продуктов, которые по-
явились в свободной продаже.

В 1935 году на втором Всероссийском съезде колхозников-ударников в Москве обсуждался новый Примерный 
Устав сельскохозяйственной артели. В составе комиссии по выработке текста участвовал П.Ф. Кургас, бригадир 
колхоза им. Ворошилова Крымского района (в процессе работы встречался с тов. Сталиным). В апреле 1935 года 
«всесоюзный староста» М.И. Калинин пригласил Кургаса в Москву для работы в приёмной Председателя Прези-
диума ВЦИК, где он занимался приёмом посетителей, разбором заявлений и писем трудящихся. Позже, в декабре 
1936 года, П.Ф. Кургас присутствовал на Чрезвычайном VIII съезде Советов, принявшем Конституцию СССР.

В 1935 году в ст. Крымской было 19123 жителя. Направление района аграрное – овощно-табачное. В состав рай-
она входило 13 сельсоветов, все телефонизированы. В районе было 247 мелких и крупных предприятий и 2982 ра-
бочих. Наибольший удельный вес в валовой продукции имела пищевкусовая отрасль – 83,3%, металлообработка – 
3,7%, деревообрабатывающая – 3,5%, нефтедобывающая – 3,7%. Основные производства района – Черноморский 
нефтепромысел, камнеизвестковый комбинат, консервный комбинат им. Микояна, фермзавод, винкомбинат, лозовое 
производство, известково-алебастровый комбинат. В 1937 году в районе было 4 колхоза-миллионера с доходами свы-
ше 1 млн рублей: им. Сталина – 1082 тыс. рублей, им. Куйбышева – 1447 тыс. рублей, «Красный борец» – 1494 тыс. 
рублей и им. Фрунзе – 1762 тыс. рублей.
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Предвоенные годы

В 1937 году было восстановлено единство исторически сложившейся территории Кубани в рамках самостоя-
тельного края с центром в Краснодаре. В состав Краснодарского края вошли Адыгейская автономная область, 12 го-
родов и 73 сельских района. Тогда же в составе Краснодарского края был выделен Греческий район, который 6 мар-
та 1939 года постановлением бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) «О преобразовании искусственно созданных 
национальных районов в обычные» был переименован в Крымский.

1937 год был одним из самых тяжёлых в жизни страны. Повсеместно нарушалась социалистическая закон-
ность, по клеветническим обвинениям большая часть населения подверглась репрессиям. Очень большое значе-
ние придавалось дисциплине на производстве. Например, 1 сентября 1940 года нарсуд города Крымска в рамках 
борьбы с дезорганизаторами производства и летунами осудил на 4 месяца тюрьмы гражданина 1915 года рожде-
ния, который в прошлом 2 раза увольнялся по собственному желанию и 4 раза за прогулы.

За счёт ввода в эксплуатацию Краснодарской и Новороссийской электростанций во многих станицах улуч-
шилось энергоснабжение, что положительно сказалось на развитии многих отраслей промышленности. В конце 
1939 года началось строительство высоковольтной линии передачи Новороссийск–Крымская–Краснодар напряжён-
ностью 110 кВ и протяжённостью 98 км и подстанции в ст. Крымской.

По переписи 1939 года в Крымском районе было 77 187 жителей, в том числе сельского населения – 62 500. На-
циональный состав: русских – 12 100, украинцев – 43 500, греков – 6900. В ст. Крымской проживало 19 714 человек, 
в Крымской Слободке – 2831, в ст. Гладковской – 631, х. Горишном – 496, сельсовете Греческом – 1122, п. Ильичёв-
ском – 352, с. Кеслерово – 1881, с. Киевском – 4740, п. Красно-Зелёном (Верхняя Ставрополька) – 548, п. Красно-
Псебай – 544, п. Плавненском – 341, с. Мерчанском – 1647, с. Молдаванском – 3629, ст. Неберджаевской – 2277, 
ст. Нижнебаканской – 3973, х. Ново-Покровском – 310, п. Павловском – 654, п. Прохладном – 328, с. Русском – 596, 
х. Шептальском – 602. Кроме того, на х. Красная Батарея – 834, х. Красный (Киевский сельсовет) – 700, в Вокзаль-
ном посёлке (станция Крымская) – 580, п. Экономическом – 735, х. Красном (Крымская Слободка) – 576, Армян-
ской усадьбе (табаки х. Шептальского) – 740. Образовательный уровень среди молодёжи был ещё невысоким. Так, 
в ст. Троицкой 206 призывников 1919–1918 годов рождения были малограмотными.

Площадь Крымского района на 1 января 1940 года составляла 820 кв. км, количество сельсоветов – 13. Основ-
ные сельскохозяйственные культуры – озимые ячмень и пшеница, кукуруза, подсолнечник, табак. Колхозов – 35, 
в них хозяйств – 7963, единоличных хозяйств – 115, совхозов – 3 (табачный, плодово-виноградный, плодоовощ-
ной). В хозяйствах Крымского района было 125 тракторов, 40 комбайнов, 305 автомобилей, в том числе 269 гру-
зовых автомобилей были представлены моделями – ЯГ-4, ЯГ-6, ЯС-1, ЯС-3, ЗИС-5, АМО, ГАЗ-65; 8 специаль-
ных автомобилей, 22 легковые автомашины – это ГАЗ-А, ГАЗ-пикап, М-1, ЗИС-102, КИМ-110, пикард, бьюики и 
один линкольн. В районе имелись мотоциклы ИЖ-7, ИЖ-8, Л-300, ПМ-3. Основной транспорт был сконцентриро-
ван в двух транспортных организациях – «Союззаготтранс» и «Совхозтранс». В районе было три МТС: в ст. Ки-
евской, Крымской и Троицкой. В них было 89 тракторов, 39 комбайнов. В сельском хозяйстве работали 190 трак-
тористов и 31 комбайнёр. По району насчитывалось 7315 лошадей, 12 002 головы крупного рогатого скота. Жи-
вотноводство представлено 46 МТФ, 33 СТФ, 9 КТФ, 29 ОТФ, 32 пчелофермами. В 1940 году в Крымской было 
3 средних школы, 1 восьмилетняя, 4 начальных. Грузооборот станции Крымская за 1939 год составил: отправка 
грузов – 79 611 т, прибытие – 89 720 т.

Население Варениковского района составляло в 1940 году 44 491 человек, площадь он занимал 887 кв. км. В районе 
было 11 сельсоветов. На нефтяных разработках было занято 2500 человек. В 1940 году это был сельскохозяйственный 
район, занятый производством табака и хлопка. Было 10 лечебных учреждений, женская и детские консультации, род-
дом, 3 средних школы, 1 восьмилетняя, 4 начальные, кинотеатр, несколько клубов, детские учреждения.

В развитии народного хозяйства края в 1940 году наблюдались новые явления. К числу таких относится развёр-
тывание народных строек по типу строительства Большого Ферганского канала в Узбекистане. Подобным методом 

весной 1940 года началось строительство Тщикского и Шапсугского водохранилищ и обвалование р. Кубань. В от-
дельные годы Кубань затопляла до 600–650 тысяч гектаров полезной земельной площади, ликвидация наводнений 
давала колхозам многомиллионную экономию средств. Крымский район неоднократно подвергался наводнениям, 
которые наносили огромный урон народному хозяйству. В 1940 году в Крымском районе от наводнения под водой 
оказалось 14 500 га пашни, 1500 га посевов, 1000 домов затоплено и 50 разрушено. Ст. Троицкая полностью вся была 
залита водой. Крымский район принимал участие в обваловании р. Кубань и при строительстве Тщикского водохра-
нилища, выделяя транспорт и людей.

Пленум Крымского районного комитета ВКП(б) в феврале 1941 года при обсуждении вопроса о работе про-
мышленности и транспорта отмечал, что увеличился рост стахановцев и ударников производства. Ведущие в райо-
не предприятия – нефтепромысел, Крымский консервный комбинат, производственный комбинат райисполкома, же-
лезнодорожный узел, фермзавод, артель «Красный пищевик». Нефтепромысловые участки интенсивно разбурива-
ются на нефть и газы в ст. Крымской. Пленумом принято решение о расширении производства на базе местного сы-
рья – кожевенного и верёвочного, швейного и гончарно-черепичного производства, рыбной ловли, завода кондитер-
ских изделий, мастерских по бытовому ремонту. Отмечалось, что артель «Красный ломщик» работает убыточно, не-
фтепромысел не выполняет планы по бурению, ремонту скважин и добыче нефти.

К 1941 году международная обстановка осложнилась. Резко ощущалась угроза войны. Шло дальнейшее укре-
пление обороноспособности страны. Наряду с другими была проверена работа Крымского консервного комбината 
и рассмотрена на бюро краевого комитета ВКП(б). 29 мая 1941 года вышло постановление Совнаркома о развитии 
рисосеяния и рыбного хозяйства в Краснодарском крае. Планировалось провести работы по осушению Закубанских 
плавней. В рамках этого постановления планировалось построить Варениковское водохранилище ёмкостью 115 млн 
кубометров, обводнить и опреснить с 1943 по 1945 год Кизилташскую группу лиманов за счёт Варениковского во-
дохранилища. Но созидательные планы были прерваны войной.

Крымский Райаппарат ОГПУ. 1931 г.
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Греческий район

Создание Греческого района на территории Крымского и части Абинского районов было исторически предопре-
делено ещё в 60–70-е годы XIX века, когда тысячи греков, спасаясь от геноцида, покинули Турцию и нашли вторую 
родину в России. Греки поселились во многих населённых пунктах Кубани, но больше всего их осело в сёлах Мер-
чанском, Греческом, Неберджай, в посёлках Витязево и Нижнебаканском, на хуторах Верхняя и Нижняя Ставро-
полька, в станицах Абинской и Крымской. 

С приездом на новые места они в первую очередь строили церкви и школы, открывали торговые заведения. 
Можно только позавидовать не только грекам, но и всем жителям и гостям станицы Крымской в конце XIX – нача-
ле XX века, которые могли пообщаться с друзьями в двенадцати кофейнях. Кроме этого греки владели пятью мага-
зинами по торговле одеждой и обувью, 16 продовольственными заведениями. 

Торговлю мучными и зерновыми продуктами осуществляли Х.Г. Макриди, Я.Н. Караман, А.С. Попандопуло, 
А.Ф. Фостопуло, Г.А. Левтеров. Как и в других станицах Кубани, греки скупали зерно, занимались его очисткой, 
сортировкой и затем продавали большими партиями внутри России и в Европу. Хлебные ссыпки имели Э.С. Ката-
сис, Е.Д. Шахиниди, Г.И. Кизиридис.

Потомки древних эллинов занимались и реализацией табака. Склады для его хранения были у К.С. Кириакиди, 
Х.А. Темерчи, Д.Г. Михайлиди. Одним из лимонадных заводов владел Спиридон Бектелис. Новороссийскому ме-
щанину Н.Д. Пиликсиди в станице Крымской принадлежал завод по производству овощных и рыбных консервов. 
Г.Г. Георгиади и Н.Д. Карафиди пекли хлеб. 

В начале XX века в станице Крымской существовала лишь одна школа для иногородних. Мест не хватало, по-
этому греческая диаспора стала решать вопрос, где учить детей.

Афина Макриди вспоминала, что сначала школа располагалась в доме Матрёны Кардаши на углу Багратионов-
ской и Варениковской улиц. Но число учеников росло, и вскоре назрела необходимость в более просторном здании. 
И однажды уважаемые греки – представители делового мира и интеллигенции – собрались для решения этой про-
блемы. Не подошёл для строительства участок земли, предложенный Н. Попандопуло, так как он находился на гор-
ке с большим перепадом уровней. И тогда под строительство гимназии подарил свой участок на углу Базарной и Ба-
гратионовской улиц Ангелис Калеадис. 

Денежные средства на строительство греческой гимназии были быстро собраны, и в 1903 году гимназия при-
няла 300 первых учеников из греческих семейств станицы Крымской и детей плантаторов округа. Эти дети во вре-
мя зимних школьных занятий жили у родственников, а летом возвращались к себе на плантации, куда приглашали 
в это время и своих родственников. 

Сохранились имена и фамилии тех, кто учил детей в 1903–191 годах. Это директор Панайот Харалампидис, ру-
ководивший гимназией с 1903 по 1914 годы и преподававший на греческом языке греческую мифологию и историю. 
Его заменил Константин Пападаниил, преподававший те же предметы. Николай Сокос преподавал на греческом язы-
ке Закон Божий, географию и физику, Георгий Чербачиев на русском языке учил арифметике и геометрии, Нико-
лай Иванович Макрогиани на русском языке преподавал русскую историю и литературу, Виктория Дука занималась 
с малышами дошкольного возраста, Севасти Фолтопуло учила музыке и рукоделию. 

Плата за обучение была обязательна и достаточно высока, но для детей, чьи родители не могли заплатить за обу-
чение, оно было бесплатным. Этих детей греческая община также бесплатно обеспечивала одеждой, обувью, синим 
школьным фартуком, учебниками, тетрадями и школьной сумкой, а также фирменной рубашкой с белым и синим поя-
сом с греческими буквами ЕЕК, означавшими «Греческая школа Крымской». Эти же буквы были вышиты вокруг изо-
бражения Совы (символа мудрости) на греческом флаге, который вместе с русским флагом украшал здание гимназии.

Афина Макриди вспоминала, что при занятии русскими войсками турецкого города Эрзерум вся гимназия 
вместе с русскими школами с русским флагом направилась к лазарету, где школьники аплодировали раненым 
русским солдатам, вышедшим на балкон. Для греков, выходцев из Понта, успехи Русской армии имели двойное 

1. Учителя греческой гимназии. Начало XX века
2. Ученики греческой гимназии

3. На спортивном празднике.Начало XX века



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

96 97

значение: во-первых, радость, а во-вторых, надежду, что завоёванная территория поможет избавиться от турецко-
го ига, так как будет принадлежать России.

Лучшие ученики гимназии могли продолжить образование в Трапезунде, в греческой гимназии «Гронтистири-
он», одном из самых знаменитых греческих учебных заведений вне Греции.

Неординарной была судьба деда Афины Макриди, Георгия Христофоровича. Русский подданный, моряк, он на 
своих парусных судах возил из Турции различные товары в Батуми, Поти и в Новороссийск, а возвращаясь обратно, 
вёз из России товары для продажи в Трапезунде. Однажды по просьбе русского правительства он заказал постройку 
судов в Анатолии, за что был награждён медалью «За заслуги» с ношением на ленте. 

Несколько позже Георгий Христофорович со своими моряками спас зимой русский корабль, якорь которого ока-
зался впаян в лёд. Несколько часов моряки поливали обледеневший якорь горячей водой и обеспечили его подня-
тие и уход судна из опасной зоны. Позже моряки вспоминали, как капитан выставил для обогрева спасателей боч-
ку рома, что делалось только по большим праздникам. Признанием заслуг стало награждение медалью «За спасение 
утопающих», врученной капитану от имени русского правительства.

В начале ХХ века греки-предприниматели продолжали играть значительную роль в экономической жизни Рос-
сии. Они занимались торговлей, развивали промышленность и производили значительную часть товарной сельхоз-
продукции, практически монополизировав производство табака, высокое качество которого по достоинству ценили 
не только в России, но и в Европе и Америке.

Вместе с деловыми представителями других народов греки помогали содержать больницы, богадельни, сиротские 
приюты и, конечно, особое внимание уделяли развитию школ. Вышеназванная деятельность нередко была предметом 
обсуждения в купеческом и приказчицком клубах, которые существовали в станице Крымской до 1917 года.

1907 год вошёл в историю созданием греческого благотворительного общества. 18 июня 1907 года уважаемые 
греки станицы, инициаторами среди которых были Эпаминонд Спиридонович Катасси и Георгий Александрович 
Мавриади, подали заявление на регистрацию этого общества. Как было положено, начальник Кубанского област-
ного жандармского управления убедился в политической благонадёжности Федора Шакмиди, Луки Саливера, Ильи 
Мавридиса, Спиридона Пектелидиса, Ивана Фактопуло, Яниса Карамапиди, Григория Попандопуло, Ивана Проти-
ди, Спиридона Металиди, Георгия Мавроиди, Ивана Василияди, Антона Антониади, Христофора Макриди и дру-
гих. Вышеназванные деловые люди, представители интеллигенции и государственные чиновники, своими подпися-
ми гарантировали соблюдение Устава греческого благотворительного общества. А через полгода, 20 декабря 1907-го 
Устав общества был официально внесён в реестр обществ и союзов по Кубанской области под №15.

Целью общества ставилось доставление всякого рода пособий живущим постоянно и временно пребывающим 
в станице Крымской нуждающимся грекам. Устанавливался годовой взнос в размере 3 рублей, что было солидной 
суммой. Членами общества могли быть все совершеннолетние греки станицы Крымской и окружающих её станиц, 
селений и хуторов. Средства общества состояли из ежегодных взносов, единовременных пожертвований, сборов от 
концертов, спектаклей, балов и лотерей, устраиваемых с благотворительной целью.

Согласно Уставу деятельность общества предполагала выдачу единовременных и ежемесячных денежных посо-
бий, оказание бесплатной медицинской помощи докторами общества и доставку лекарств, предусматривалось и по-
печение над семействами лиц, приговорённых к тюремному заключению, наём поверенных для защиты тяжущихся 
по предварительному обсуждению адвокатов, предоставление средств для возвращения на родину.

О статусе греческого благотворительного общества свидетельствует и его Устав, отпечатанный на десяти листах 
на русском и греческом языках (отпечатан в Новороссийске в Первой Новороссийской типографии Н.И. Преобра-
женского в 1908 году в количестве 500 экземпляров).

Первая мировая война, революция и Гражданская война негативно сказались на греческой диаспоре, лучшие умы ко-
торой оказались невостребованными и вынуждены были переселиться в поисках лучшей доли в Грецию и другие страны 
Европы. В то же время после демонстративной передачи Карса Турции тысячи греков вынуждены были покинуть свои 
дома и с личными вещами выехать на юг России. Многие из них поселились в Абинском и Крымском районах в семьях 
выходцев из Понта, в результате численность потомков эллинов не только не уменьшилась, но даже возросла. 

После Гражданской войны и введения новой экономической политики в Крымском районе, как и в других ме-
стах, появилось много обществ и товариществ. Согласно материалам описи комиссии ЦК ВКП(б) по обследованию 
Крымского района было установлено, что в станице Нижнебаканской в довоенное время работало 12 известковых 
печей, вырабатывавших в год до 300 тысяч пудов извести, работал алебастровый завод, а в 1925 году для производ-
ства были пригодны только 3 известковые печи.

Имелось 6 лавок, в том числе 4 – товариществ и 2 – частные. Широко было известно сельскохозяйственное то-
варищество табаководов, которое возглавлял Димитриади, а членами правления были Милимиди и Стефаниди. Об-
щество состояло из 89 греков и 4 русских. Табака было заготовлено 1526 пудов.

Участвовали греки и в общественной жизни. 10 депутатов приняли участие 23–24 июня 1917 года в съезде ино-
городних Кубанской области в станице Полтавской. Решением этого съезда 5 мест в Совете и 3 места в исполнитель-
ном комитете было дано эллинскому населению. Ещё раньше, в феврале 1917 года, в Крымской был создан граждан-
ский исполнительный комитет, председателем которого был избран А.И. Аббати, а секретарём – Н. Константинов.

К 1921 году относится заседание греческого комитета содействия при крымско-греческой школе, на котором 
присутствовали Ф. Шахиниди, И. Лагинопуло, Ф. Палеопуло, Х. Попандопуло, В. Кутиди, Г. Карпентид, Ф. Лабриа-
ди. Предметом обсуждения стала передача помещений греческой школы второй русской школе. Как известно, Крым-
ская греческая школа, построенная греками всей волости в 1903 году, посещалась греческими детьми, имела 7 отде-
лений и столько же учителей. Компромиссом стало обучение в этой школе 120 греческих школьников с оплатой за 
содержание школьных работников – 40 пудов пшеницы. В 1930 году с образованием Греческого района здесь было 
восстановлено обучение на греческом языке.

После окончания Гражданской войны и вступления России в эпоху строительства социализма формируются 
новые общественные отношения на основе социального равенства и национального согласия. Греки, как и другие 
народы, получают право на развитие национальной культуры, языка. Начинают выходить газеты, журналы и кни-
ги на греческом языке.

Всю деятельность среди населения было поручено вести коллегиям по работе среди национальных мень-
шинств при Кубанском и Черноморском окружкомах партии. В 1926 году на территориях, руководимых этими ор-
ганами власти, насчитывалось 48 тысяч греков, большинство которых проживало в Абинском, Крымском и Се-
верском районах. 

Удручающая картина в развитии образования была вскрыта на заседании бюро греческой комсекции Кубан-
ского окружкома ВКП(б) 26 июля 1926 года. Если до 1914 года среди греческого населения в каждом хуторе, селе 
и станице функционировало не менее одной школы, то к 1922 году после ухода населения с хуторов количество 
школ резко уменьшилось. В рассматриваемый период по всему округу имелось только 9 греческих школ с 780 деть-
ми, охватывавшими лишь 25% детей школьного возраста. Причины этого положения в отсутствии достаточного 
количества квалифицированного педагогического персонала, учебников и учебных пособий на греческом языке, 
необорудованности школьных помещений. 

Предпринятые меры позволили уже в 1927 году открыть 3 школы для малограмотных, 9 пунктов ликвидации не-
грамотности, поощрялись и инициатива населения в постройке новых школ.

В ноябре 1926 года на очередном заседании бюро греческой комсекции были поставлены вопросы об организа-
ции национальных советов всех уровней и выделении запасных земель госфонда для сдачи в аренду тем грекам, кто 
не соглашался вступать в земельные общества. Прошедшие вскоре выборы в местные органы власти ввели в члены 
сельсоветов 85 греков, в президиум сельсоветов – 6 греков, председателями сельсоветов стало 2 грека, членами рай-
исполкома – 3 грека. По представительству в органах власти греки стояли на втором месте после украинцев и дале-
ко опережали другие нацменьшинства.

В 1927 году было проведено 5 конференций беспартийных крестьян-греков, многие из которых смогли познако-
миться с газетами, издаваемыми компартией Греции. Это «Ризастастис» и «Изоле». Одна из таких конференций про-
шла в Крымском районе. В эти годы активно обсуждается вопрос о создании греческого национального района сна-
чала в городе Сочи, а затем на базе Абинского района с вхождением в его состав части Крымского района.

Одновременно вызывались из других районов греки для ведения массово-политической работы среди населе-
ния. Так, из станицы Усть -Лабинской приехал с семьёй Александр Павлович Зарафов, работавший в с. Мерчанском 
секретарём ячейки ВКП(б), затем заведующим Греческой политшколой-передвижкой. В 30-е годы он был выдвинут 
на должность председателя Греческого райисполкома.

В сентябре 1925 года было принято решение о присоединении Крымского района Кубанского округа к Черно-
морскому округу. Как и другие партийцы, греческая комсекция обсуждала и решала, как провести международный 
день МОПРа, вспоминали про Парижскую коммуну. Изюминкой был доклад председателя Ф. Карасавва, посвящён-
ный историческому значению Парижской коммуны, прочитанный на греческом языке.

В 1927 году на заседаниях греческой комсекции поднимались такие актуальные вопросы, как просветительная работа 
среди греческого населения. Констатировалось, что ещё сильны религиозные предрассудки, высоким оставался авторитет 
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священников (известно, например, что протоиерей церкви в селе Греческом дал деньги на ремонт школы). Медленно про-
исходил процесс кооперирования населения в товарищества, в общественную работу слабо вовлекались женщины.

В этом же году отмечаются случаи выездов из пределов СССР в Грецию и даже наблюдается тенденция к выезду кре-
стьянства. Поэтому усиливается работа с иностранно-подданными греками с целью перехода их в советское подданство. 

В 1928 году обсуждается реформа греческого языка, алфавит которого уменьшается и становится упрощённым. 
Об актуальности последнего вопроса говорит пребывание греческого посла в Новороссийске, где он встречается 
с греками, чтобы узнать мнения из первых уст. Но по-прежнему не хватает грамматик, азбук и вообще учебников 
греческого языка и, как ранее, остро ощущается дефицит учителей-греков.

В 1929 году редакция краевой греческой газеты «Коммунистис» переводится в Черноморский округ, на её стра-
ницах часто появляются антирелигиозные статьи, подготавливавшие общественное мнение к закрытию церквей, 
чему особенно противились греки в сёлах. А ведь именно они, жители села, составляли костяк населения Греческого 
района. Предпосылками для его создания были: преобладающая численность греческого населения, учёт мнения ко-
миссий национальных меньшинств, стремление к эффективному развитию традиционных отраслей хозяйства, раз-
витие просвещения, культуры и другие факторы.

27 февраля 1930 года по постановлению Азово-Черноморского крайисполкома был организован Греческий рай-
он, в который вошли 2 сельсовета из Абинского района: Краснозелёный и Мерчанский и 8 сельсоветов из Крымско-
го района: Горишный, Греческий, Кеслеровский, Крымский, Неберджаевский, Нижнебаканский, Прохладненский, 
Шептальский с населением 17 423 человека, из них 11 428 человек – греков, с центром в станице Крымской. 

А уже 13 января 1932 года на заседании президиума Северо-Кавказского крайисполкома принято постановле-
ние об объединении Греческого района в один массив с переводом районного центра из станицы Крымской в ста-

ницу Нижнебаканскую с переселением на земли нового массива отдельных греческих селений. 26 февраля этого же 
года на очередном заседании президиума Северо-Кавказского крайисполкома прямо ставилась задача переселения 
греческого населения из других мест в Греческий район, который единственный в СССР имел статус республикан-
ского значения и, соответственно, мог претендовать на выделение безвозвратных кредитов в сумме 156 355 рублей 
из средств государственного бюджета на хозяйственное обустройство. 

Решение вышестоящего органа было одобрено на заседании объединённых президиумов Крымского РИКа 
и Греческого РИКа 27 апреля 1932 года. Для решения всех вопросов, связанных с переходом центра Греческого рай-
она в станицу Нижнебаканскую, создавалась согласительная комиссия из представителей обоих районов. Защищая 
интересы греческого населения, ставилась задача не только выполнения хозяйственно-политической компании, но 
и решительной борьбы со случаями проявления великодержавного шовинизма и русского национализма. 

В апреле 1930 года на Греческом районном съезде Советов были поставлены три основные задачи: развитие 
табаководства; наделение безземельных греков землёй и переход с начала учебного года на всеобщее начальное 
образование. 

В президиум съезда была избрана Анна Анастасовна Чимянова, представлявшая село Мерчанское.
2 апреля 1930 года состоялся первый пленум впервые образованного райкома ВКП(б) Греческого района Черно-

морского района Черноморского округа, на котором было избрано бюро из 3 человек. Первым секретарём стал рус-
ский – Буйнов, а членами – греки Зарафов и Диамантиди. Кандидатами в члены бюро были избраны грек Хангари-
ди и украинец Калита. Ревизионную комиссию возглавил Караяпиди. На состоявшемся в этот же день партийном со-
брании были определены задачи вновь организованного Греческого района. 

Редакции газеты «Коммунистис» поручалось издать необходимое количество брошюр на греческом языке. На 
выборах в сельсоветах подавляющее большинство председательских постов заняли греки. Представитель край-
кома П. Кундурис обрисовал стратегию действий: «Организация национальных районов имеет своей целью уси-
ление подъёма культурно-политического уровня национальных меньшинств. На базе усиления классовой борьбы 
в национальной деревне основная задача парторганизации района в области сельского хозяйства заключается в укре-
плении существующих колхозов, не форсировать темпы коллективизации, а мобилизовать бедняцко-середняцкие 
массы. Внимание Советов необходимо переключить на 100% выполнение планов весенней посевной кампании».

Вместе с райкомом в гуще политической и хозяйственной жизни находился Греческий райисполком, первым 
председателем которого стал Иван Элефтерович Диамантиди. Основной акцент был сделан на закрепление суще-
ствующих колхозов, которые были малочисленны. 

Основной отраслью сельского хозяйства оставалось табаководство, площадь под возделывание которого пла-
нировалось увеличить на 65%, поголовье крупного рогатого скота, овец и коз – на 28,5%, рабочего скота – на 21%. 

Актуальным стало снабжение изб-читален сельскохозяйственной литературой на родном языке. В 1931 году 
была открыта школа крестьянской молодёжи с обучением на греческом языке. В населённых пунктах появляются 
первые детские ясли и детские площадки. 

Особенностью Греческого района осталось наличие 60% иностранных подданных, часть которых подала заявле-
ние о вступлении в советское гражданство, а часть ждала развития событий. 

Тем не менее в 1931 году резко возросли показатели в сельском хозяйстве. Так, стоимость валовой продукции со-
ставила 3 808 262 рубля 84 копейки, превысив показатели 1930 года на 170%. Если в 1930 году количество хозяйств, 
участвующих в производстве, было 311, то в 1931 году больше, чем в 3 раза – 1722 человека. Количество единолич-
ных хозяйств снизилось с 2555 до 1757. Основой культуры – табака – было отгружено 2117 тонн.

В 1931 году было добыто 172 тонны нефти и 106 тонн угля. Удельный вес колхозов составил в 1930 году 16%, 
в 1931 году – 52%. В колхозах практически не было техники, и 21 колхоз стоял на обслуживании машинно-тракторной 
станции – МТС. Среди них были: «Красное Знамя», «Красный табаковод», «Путь к социализму», «Новый мир», 
«Красный садовод», «Красных горных партизан», «Красный Неберджай», «Эмброс», «Красных таманцев», «Побе-
да Октября», «12 лет РККА», имени Сталина, «Новая жизнь», «Путь ленинизма», «9-е января», «Красный молот», 
«Заря социализма», «Путь Ильича», «2-я пятилетка», имени Р. Люксембург, «Анагонисис».

Из руководящих работников в сельском хозяйстве большинство были греками. Во главе партийных организа-
ций их было меньше: 87 человек из 193. Часть отделов райисполкома, Райзо, РКИ, райпо, прокуратуру, суд, так-
же возглавляли греки.

14 января 1932 года секретарём Греческого райкома ВКП(б) был избран Иван Элефтерович Диамантиди, ранее 
работавший председателем райисполкома. На его место был избран П. Амиров. 

Проработка производственно-финансового плана дирекцией и агротехперсоналом Крымско-Греческого МТС. 1932 г.



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

100 101

На заседаниях бюро райкома партии жёсткой критике подвергаются председатели колхозов, не выполняющие 
план по сельхозпродукции. Так, за небольшой промежуток в колхозе «Красное знамя» сменилось 4 председате-
ля. В то же время село Мерчанское продолжает поставлять в район своих активистов. Так, корреспондентом газе-
ты «Правда» был выделен К. Василиади, которому было поручено связаться с представительством «Правды» на Се-
верном Кавказе. Заместителем председателя райисполкома стал грек Фёдор Авраамович Григорьев, ранее председа-
тель Мерчанского сельсовета.

22 мая 1931 года на заседании бюро райкома партии утверждается план коренизации аппарата и перевода 
культурно-просветительных учреждений на греческий язык. К 1 октября 1931 года 270 человек в вечернее время 
стали посещать курсы греческого языка, но вплоть до 1937 года делопроизводство велось на русском языке. 

Из-за отсутствия кормов потеряло половину молочного поголовья МТФ колхоза «Красное знамя». Им на вы-
ручку пришли другие колхозы. Колхоз «Красных горных партизан» передал 10 голов, «Советская Греция» – 6 го-
лов, «Эмброс» – 3 головы, «Красный цемент» – 2 головы, по 1 голове выделили «Красный садовод» и «Новый мир». 
А через несколько лет уже мерчанцы не только рассчитались с долгами, но и оказывали помощь техникой, семена-
ми и фуражом другим колхозам.

В 1932 году из Грузии в Азово-Черноморский край были переселены 300 греческих семей. В 1938 году было 
принято 605 переселенческих хозяйств, в том числе в Северском районе – 150, в Абинском – 125, в Греческом рай-
оне – 330 хозяйств.

Высокий статус Греческого района был вновь подтвержден в феврале 1932 года, когда секретарь райкома И. Диа-
мантиди и председатель райисполкома П. Амиров были вызваны в ВЦИК, в Москву, для доклада о положении дел. 

В сельском хозяйстве не хватало кадров, и поэтому в 1933 году по решению крайкома партии были проведены двух-
месячные районные курсы, на которых было подготовлено 26 табаководов, 22 заведующих детскими яслями, 16 заве-
дующих детскими площадками, 7 поваров и даже 9 специалистов по борьбе с вредителями. Кроме того, на двухне-
дельных курсах без отрыва от производства было подготовлено 60 сушильщиков, 54 тюковщика, 71 сортировщик.

Представляет интерес и учебный план двухмесячных курсов по советскому строительству. Председатели и се-
кретари сельских Советов, а также председатели колхозов изучали: греческий язык, арифметику, делопроизводство, 
агрономию и животноводство.

Наряду с учёбой актива в эти годы широко распространяется движение за высокие показатели в труде, так назы-
ваемое ударничество. Если в 1932 году было 150 ударниц, то в 1933-м – уже свыше 400 человек. Передовиками были 
А. Ламбрианова и Феления Саввиди из колхоза «Красное знамя», Деспина Яскулиди из колхоза «Заря социализма», ко-
торая в 67 лет не уступала молодым, ей под стать была и Татьяна Хабариди, 55 лет, из колхоза «Эмброс». В ударницы 
попали и школьницы. Так, Мария Полихрониди, 12 лет, собрала 700 шнуров табака, а Деспина Элмачиди, 13 лет, со-
брала 780 шнуров табака. Не случайно из 10 председателей сельсовета двое были женщинами.

1934 год не стал переломным для Греческого района. По-прежнему органы власти, организации и учреждения 
находились в Крымской, а станица Нижнебаканская только готовилась стать его центром. Греческое население на-
считывало 9220 человек, что составляло почти 42% ко всему (422 150 чел.) населению района. По-прежнему основ-
ными сельскохозяйственными культурами были зерновые, табак, картофель, подсолнечник. 30% и более, в зависи-
мости от степени развития, сдавали сельхозпродукции государству единоличники, показатели которых по урожай-
ности порой превышали колхозные. Не способствовала стабильной деятельности колхозов и частая смена руководи-
телей. Только за 1933–1934 годы поменялось более 36 председателей колхозов. 

Это не осталось незамеченным в Азово Черноморском крайкоме. Руководители Греческого района были подвер-
гнуты острой критике. Так, на июньском пленуме крайкома выговор за позднее развёртывание посадки табака полу-
чил секретарь райкома И.Е. Диамантиди. Уже в июле 1934 года он и председатель райисполкома П. Амиров выслу-
шали целый ряд критических замечаний в свой адрес со стороны не только руководителей среднего звена, но и ря-
довых партийцев. 

Не повышало авторитет руководителей района и наличие 60% греков – иностранных подданных, не желавших 
принимать российское гражданство. Часто волюнтаристским решением председателей колхозов рядовые колхоз-
ники исключались из членов колхоза с наложением штрафов. В то же время 79 единоличных хозяйств занимались 
арендой и захватом земли. Часть из них привлекли к судебной ответственности. 

Решение Пленума Греческого РК ВКП(б) в связи с решением крайкома и уполномоченного комиссией партий-
ного контроля ЦК ВКП(б) по Азово-Черноморскому краю «О Греческой партийной организации» от 23 сентября 
1934 года предусматривало жёсткие меры по наведению порядка и восстановлению прав граждан. 

Так, была запрещена всякая аренда и субаренда земли в районе. Ставилась задача выявить доходы единолич-
ников, не связанные землёй, такие как: выжег угля, извести, рыбная ловля, сбор и переработка дичи – с целью об-
ложения налогом. Наступление на единоличников проявилось и в конкретном сроке, до 25 сентября, выполнения 
ими обязательств по сдаче государству мяса, хлеба, молока, картофеля, досрочной заготовке табаков. Председа-
тели колхозов и парторги должны были в десятидневный срок рассмотреть персональный состав всех исключён-
ных из колхозов. 

Для ликвидации экономического и культурного отставания трудящихся масс греческого населения предлагалось 
немедленно перевести делопроизводство на греческий язык во всех районных организациях, греческих колхозах, 
бригадах, хуторах, сельсоветах, всю организационно-массовую работу (заседания бюро РК ВКП(б), РИКа, правле-
ний колхозов, собрания с колхозниками, единоличниками, женщинами, издание стенгазет и т. п.).

На заседании бюро РК партии были выведены из состава бюро И. Диамантиди, П. Амиров и секретарь ЛК ВЛКСМ 
Ловырев, идея которого об охране урожая пионерами так и не нашла поддержки у руководителей колхозов. 

Новыми секретарём райкома партии и председателем райисполкома стали направленные крайкомом партии 
В. Петридис и А.П. Зарафов. В состав членов пленума были введены Ф.К. Элефтериади – директор МТС, Займиди – 
управляющий фермзаводом, Ф. Христома – председатель райсовета ОСОВИАХИМа, все греки по происхождению.

Старожил села Мерчанского Кузьма Иванович Чимянов рассказывал, что в каждом населённом пункте Грече-
ского района были греческие школы с начальным и семилетним обучением на греческом языке с обязательным изу-
чением русского языка. На греческом языке выходила союзного значения газета «Коммунистис», были свои поэты, 
писатели, баснописцы, которых многие знали. Это братья Иван и Константин Канониди, Иван Григориади и другие.

В Греческий район было также переведено греческое отделение педагогического техникума из Краснодара. 
Из многих городов, сёл, станиц и хуторов приезжали в станицу Нижнебаканскую греки, чтобы, получив образова-
ние, стать учителями, бухгалтерами, юристами, инженерами, агрономами.

1935–1936 годы стали самыми плодотворными в истории Греческого района. Укрепляется материальная база кол-
хозов, увеличивается экспорт табака (более 200 тон в год). В январе 1936 года В. Петридис был вновь отозван в распо-
ряжение крайкома, на его место избран П. Кундурис, проработавший всего месяц и также ушедший в край. 

1-я райконференция посевщиков-колхозников Греческого района. 1933 г.
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Анна Анастасовна Чимянова с сыном Кузьмой
и мужем Иваном Кузьмичом. 1930-е гг.

16 февраля 1936 года было проведено заседание двух пленумов Греческого и Крымского районов с участием 
районного партактива. Следствием вхождения Крымского района в Греческий и соответственно уменьшения грече-
ского населения до 30% стало избрание секретарём оргбюро крайкома ВКП(б) по Греческому району Василия Алек-
сандровича Сорокина. Уже в апреле этого же года он стал первым секретарём РК ВКП(б), а вторым секретарём был 
утверждён грек Антониади Георгий Яковлевич. В состав бюро также вошли А.Ф. Зарафов, председатель райиспол-
кома, и Фемистокл Панайотович Аманaтов, незадолго до этого ставший секретарём РК ВЛКСМ. 

Вместо него секретарём райкома комсомола был избран Фёдор Николаевич Фурназиди. Все годы существова-
ния Греческого райкома ВЛКСМ интенсивно велась работа среди пионеров, комсомольцев и несоюзной молодёжи. 
Как уже упоминалось, пионеры собирали колоски, фрукты и охраняли урожай, летом могли отдохнуть в пионер-
ском лагере по месту жительства или поехать на море. На выставке юных натуралистов представляли выращенные 
ими овощи, фрукты, огромные тыквы, свёклу и другие сельхозпродукты. Лучшие участники художественной само-
деятельности поощрялись. Так, по 75 рублей получили национальные ансамбли сёл Мерчанского и Молдаванско-
го. Славился по всему району греческий драматический кружок в педучилище, греческий хор издательства, нацио-
нальный хор села Молдаванского.

В то же время на 2-й районной конференции комсомола 25–29 августа 1937 года в докладе и выступлениях ак-
тива приводится ряд недостатков в работе. Девушки-комсомолки, особенно националы, не выдвигаются на руково-
дящую работу. Слабо проводится работа с нацменами-греками, по-прежнему среди молодёжи много иностранных 
подданных. Актуальной оставалась и ликвидация неграмотности. Родственники за границей становятся препятстви-
ем для выбора в руководящие органы комсомола.

В 1937 году в Греческом районе ставится задача электрифицировать все населённые пункты. Было выделено 
500 тысяч рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно.

На одном из заседаний бюро райкома партии рассматривалась жалоба работников колхоза «Красной 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 принято голо-
сованием, что явилось нарушением принципов демократии. Уполномоченному РК ВКП(б) Кравченко был объявлен 
выговор, председателю колхоза Кадагрову и парторгу Комусиди указано на грубейшие ошибки. Спасла руководите-
лей колхоза лишь возможность дать на трудодень колхозникам 2 кг пшеницы и 300 г кукурузы.

В то же время бюро вышло с ходатайством в крайком партии о выделении Греческому району дополнительно 
75 тонн муки для обеспечения учителей. Становится задача выдвижения на работу в районные учреждения нацио-
налов – председателей колхозов, председателей сельсоветов, бригадиров, трактористов, комбайнеров. Партгруппе 
РИКа поручается в месячный срок обеспечить перевод делопроизводства национальных греческих колхозов и Со-
ветов на родной язык, разработать план строительства культурно-бытовых объектов в национальных колхозах, а 
райком партии выходит с ходатайством в ЦК ВКП(б) и крайком о выделении средств на строительство типографии 
и греческого всесоюзного издательства в станице Крымской, школы-десятилетки, греческого педучилища, находя-
щегося в станице Нижнебаканской, здания театра в станице Крымской и средств на благоустройство районного цен-
тра Греческого района в станице Крымской, имеющего 20 тысяч населения и крайне неблагоустроенного.

В то время как в 1937 году резко уменьшилось число единоличников, происходит массовый выход из колхозов 
имени Сталина, «Красный завод», имени Кирова по причине «не обеспечения распределения доходов, не обеспечен-
ности дровами и кормами для индивидуального скота».

В этом же году линия на коренизацию продолжалась. Так, выговор с занесением в учётную карточку был объяв-
лен председателю артели имени Ленина А.Г. Репкину, который уволил из артели грека Н. Иванова без всяких осно-
ваний. Впечатляет формулировка обоснования наказания: «за игнорирование националов и нежелание выращивать 
работников из националов». 

Чуть позже рассматриваются жалобы на задержку и бюрократическое отношение к оформлению перехода 
в гражданство СССР в греческом и иностранном отделах. В то же время исключён из партии помощник директора 
педучилища Борис Иванович Хундузов, успевший окончить 2-й курс аспирантуры при КУНМЗ в Москве, за поддер-
жание связей с сестрой, вышедшей замуж и уехавшей в Грецию.

До Греческого района докатывается и внутрипартийная борьба в столице. Из библиотек и книготоргующих 
организаций изымаются произведения Троцкого и Бухарина, проверяется даже греческая литература, хотя труд-
но представить, что вышеназванных теоретиков могли переводить на греческий язык, в то время как не успева-
ли переводить самые необходимые учебники. Для перевода на греческий язык Краткого курса истории СССР под 
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редакцией Шескова были выделены Чахуров, директор Крымской греческой школы, Илиопуло, преподаватель 
истории в педучилище, и Григориади, литературный редактор издательства «Коммунистис».

Пленум Греческого райкома ВКП(б), состоявшийся 7 мая 1938 года, стал переломным в кадровой политике. Пер-
вым секретарём райкома был вновь избран И.Ф. Возьмищев, работавший на этой должности с 9 июля 1937 года. 
А пост второго секретаря, до этого обязательно оставляемый за греком, занял Ф.П. Полещук. При этих руководи-
телях, а также при вновь назначенном крайкомом 28 декабря 1938 года первым секретаре Д.Т. Голошубове наби-
рают обороты репрессии против греческого народа, недостатки в работе стали вредительством, а родственники за 
границей – основанием для обвинения в связях с ранее дружественной, а теперь ставшей «фашистской» Грецией 
(в 1936 году в результате государственного переворота к власти в Греции пришёл генерал Иоаннис Метаксас; бу-
дет уместным отметить, что он не был ставленником или союзником фашистских режимов Германии или Италии). 
Соответственно дети «врагов народа» стали массово исключаться из комсомола. Так в августе 1938 года покинул 
ряды ВЛКСМ грек Илья Христофорович Попандопуло по мотивам: «отец изъят органами НКВД, также изъят и его 
дядя, у которого он воспитывался».

Под жернова репрессий в первую очередь попали секретари Греческого райкома партии Пётр Кундурис, Феми-
стокл Зарафов, Георгий Яковлевич Антониади, Христофор Степанович Турчиев, председатель Нижнебаканского 
сельсовета Константин Харлампиевич Георгиади, председатель Мерчанского сельсовета Анна Анастасовна Чимяно-
ва, директор греческого техникума Семён Харлампиевич Популов, прокурор Евстафий Дмитриевич Орфанов, секре-
тарь РК комсомола Фёдор Николаевич Хурназиди, много председателей колхозов, учителей, специалистов среднего 
звена и тысячи рядовых: рабочих и колхозников, зачастую малограмотных, ложно обвинённых «в участии в грече-
ской контрреволюционной националистической повстанческой диверсионно-террористической организации».

Все лица, проходящие по делам этой «организации», якобы действовавшей на территории Греческого района, 
и незаконно репрессированные в период сталинского произвола, в 1956–1957 годах были полностью реабилитиро-
ваны. Сотрудники управления НКВД по Краснодарскому краю, принимавшие участие в арестах и допросах членов 
этой «организации», привлечены к уголовной ответственности. Причём четверо из них (И.П. Малкин, П.П. Полета-
ев, И.С. Ткаченко и И.И. Шашкин) приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

В книге A.B. Антонова-Овсиенко «Лаврентий Берия» есть такие строки: «Многих греков отвезли в Краснодар-
скую тюрьму. Там в течение четырёх дней 12–15 февраля всех расстреляли: и признавших вину, и тех, кто отка-
зался от подписи». Оставшиеся в живых женщины сумели известить о случившемся греческого посла в Москве. 
Он ужаснулся: даже турки, эти извечные враги греческого народа, устраивая резню, убивали далеко не всех муж-
чин. На запрос в правительство народных комиссаров был дан лаконичный ответ за подписью И.В. Сталина: «Это 
наше внутреннее дело».

21–23 февраля 1939 года состоялась последняя, 7-я партконференция Греческого района. Символично, что сре-
ди 143 делегатов было 123 русских, 12 украинцев, 2 белоруса, 4 молдаванина, 2 армян и 1 еврей. И ни одного гре-
ка. А уже 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.

Война
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Великая Отечественная война. О ней рассказано много. И всё-таки никакие книги и кинофильмы не помогут не знав-
шим войны реально представить себе очереди добровольцев у военкоматов в первые дни войны, строительство оборо-
нительных сооружений под бомбами, оборонительные и наступательные бои, похоронки, ужасы фашистской оккупации 
и, наконец, пропахший порохом, обильно политый кровью и слезами «праздник с сединою на висках» – День Победы. 

Война началась 22 июня 1941 года и полыхала 1418 дней. Она вошла в историю нашей страны как колоссальная 
национальная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. Она стала свидетельством высочайшего на-
родного патриотизма и высочайшей воинской доблести. Начав войну против СССР, гитлеровское командование при-
нялось за осуществление своего плана с кодовым названием «Барбаросса» (по имени германского короля Фридри-
ха I Барбаросса), который в XII веке совершил пять завоевательных походов в Италию. Основу плана составляла те-
ория «блицкрига» – молниеносной войны, согласно которой победа в войне могла быть достигнута в кратчайший 
срок. На завоевание СССР немецкое командование отводило не более трёх-четырёх месяцев.

В плане «Барбаросса» и многих других документах фашистской Германии особое место в колонизаторских це-
лях занимал Кавказ. Ещё за полтора месяца до войны 4 мая 1941 года в штабе верховного главнокомандования Гер-
мании был подготовлен план по овладению Кавказскими нефтяными районами, в котором подчёркивалось, что «Гер-
мания может покрыть свою потребность в нефти только за счёт Кавказа».

Не менее привлекательны для Германии были и сельскохозяйственные ресурсы Северного Кавказа. За день 
до войны 20 июня 1941 года в своей речи в Берлине Адольф Розенберг, идеолог теории «расы господ», создатель и 
руководитель оккупационного режима в Восточной Европе, цинично заявил: «Северный Кавказ должен будет послу-
жить компенсацией в деле обеспечения продовольствием германского народа. Мы не берём на себя никакого обяза-
тельства по поводу того, чтобы кормить русский народ из этой области изобилия. Мы знаем, что это является жесто-
кой необходимостью, которая выходит за пределы всяких чувств».

22 июня 1941 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Краснодарский край был пе-
реведён на военное положение. Начальником гарнизона города Краснодара и Краснодарского края был назначен на-
чальник Краснодарского артиллерийско-миномётного училища генерал-майор К.Н. Степанов. В этот же день прика-
зом по войскам начальнику гарнизона предписывалось взять на себя все функции органов государственной власти. 
Это означало, что военным властям предоставлялось право привлекать граждан к трудовой повинности для выпол-
нения оборонных работ, проводить изъятие транспортных средств и другого имущества для нужд обороны, регули-
ровать время работы учреждений и предприятий, порядок торговли, запрещать въезд и выезд в местности, объявлен-
ные на военном положении, выселять в административном порядке социально опасных лиц и т. д. Крымский район, 
как и вся Кубань, подчинялся законам военного времени. 

24 июня 1941 года Постановлением СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и ди-
версантами противника в прифронтовой полосе» началось формирование истребительных батальонов (военизи-
рованных добровольческих формирований советских граждан) из числа работников партийно-хозяйственного ак-
тива, не мобилизованных в действующую армию, беспартийных и молодёжи. Истребительные батальоны пред-
назначались для охраны важнейших военных и народно-хозяйственных объектов в тылу советских войск, борьбы 
с разведывательно-диверсионными группами и воздушными десантами противника.

3 июля 1941 года бюро Краснодарского края ВКП(б) приняло постановление о немедленной перестройке рабо-
ты всех органов власти, организаций, учреждений и предприятий. С этого времени многие предприятия края, выпу-
ская свою основную продукцию, дополнительно наладили выпуск военной продукции. Так, Крымский консервный 
комбинат в 1941–1942 годах до оккупации выпускал «в большом количестве огнемёты и котелки военного образца».

В первые месяцы войны трудная задача легла на плечи сельских жителей Кубани. Когда началась война, оста-
валось несколько дней до уборки колосовых. Крымский райком партии 5 августа 1941 года принял постановле-
ние «Об окончании уборки хлеба на 10 дней раньше прошлого года», и на борьбу за хлеб поднялось всё население 
района. Хлебосдача проходила под лозунгом: «Каждая тонна зерна, сданная государству, – удар по врагу». В поле 
вышли служащие и домохозяйки, пенсионеры и школьники. Уборка и обмолот проводились круглосуточно. Соз-
давались специальные бригады для работы в ночное время. Газета «Правда» от 7 августа 1941 года в передовой 
статье писала: «30 июля в основном была закончена уборка колосовых на Кубани. Многие колхозы и даже це-
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В боях на «Голубой линии». 1942 г.

лые районы Краснодарского края убрали хлеб в 10 дней, вдвое сократив намеченные сроки...» В это внесли вклад 
и жители Крымского района.

С первых месяцев станица Крымская стала прифронтовой зоной. Как и во всём Краснодарском крае, в районе 
была организована охрана важных объектов и хлебных полей, в крупных населённых пунктах – поквартальная охра-
на в ночное время. Всё население обучалось по пятнадцатичасовой программе ПВХО, проводились семинары по 
светомаскировке, при спортивных обществах готовились инструкторы штыкового боя, повсеместно население стро-
ило газоубежища и щели для укрытия во время воздушных налётов.

Уход в действующую армию многих людей вызвал резкую нехватку квалифицированных кадров. Для преодо-
ления этих трудностей бюро Крымского райкома от 23 октября 1941 года приняло решение о подготовке женщин-
трактористок и комбайнёрок для работы в сельском хозяйстве. К осенне-зимнему периоду было подготовлено 
83 трактористки, 55 комбайнёрок и 50 шоферов.

15 сентября 1941 года началось наступление гитлеровцев на Крым, в это же время порты Тамань и Темрюк ста-
ли подвергаться жесточайшей авиационной бомбёжке. Гитлеровцы стремились блокировать снабжение советских 
войск в Крыму, осуществлявшееся через Керченский пролив. На 15 сентября в Краснодарском крае было развёрну-
то 86 госпиталей, в том числе несколько в Крымском районе: в ст. Крымской – № 3271 в железнодорожной школе на 
300 коек, № 4540 – в детском саду, № 1605 – в клубе консервного комбината и роддоме, № 4324 и 4555 – в ст. Варе-
никовской, № 3193 – в школе ст. Троицкой.

В этот же период на небольшом учебном аэродроме на окраине ст. Крымской базировалась морская авиация Чер-
номорского флота, которая совершала боевые вылеты на Одессу, Каховку, Перекоп. Среди лётчиков большим автори-
тетом и популярностью пользовался командир эскадрильи 40-го бомбового авиационного полка ВВС Черноморского 
флота майор Александр Пехувич Цурцумия. Во время воздушных боёв он проявлял исключительную стойкость и хра-
брость, военное мастерство и хитрость. Вот несколько эпизодов из его военной очень короткой биографии. 

28 июня 1941 года группа самолётов, ведомая майором Цурцумия, разбомбила артиллерийскую баржу и вывела 
из строя два судна противника в Сулинском гирле в Ростовской области. 10 июля Совинформбюро сообщило о под-
вигах лётчиков, бомбивших в море вражеские суда. В этой операции особенно выделился дерзостью и мастерством 
Цурцумия. 13 июля 6 самолётов под командованием майора разгромили нефтеперегонные заводы в Плоешти (Поль-
ша). Их не смогли остановить яростные атаки истребительной авиации и зенитный огонь противника. Не потеряв 
ни единого самолёта, они достигли цели и сумели разрушить 2 заводских корпуса, 2 склада, 46 нефтебаков, 202 ём-
кости с горючим. Более того, в воздушных боях группа бомбардировщиков сбила 2 вражеских самолёта. К декабрю 
1941 года Цурцумия совершил 87 боевых вылетов. Боевой путь лётчика был очень коротким. 29 декабря 1941 года 
самолёт, ведомый майором, при посадке на аэродроме ст. Крымской врезался в огромный сугроб и перевернулся: 
ему не хватило посадочной полосы. Погибли все члены экипажа: майор Александр Пехувич Цурцумия, капитан 
Александр Горбылёв, лейтенант Николай Трухов, сержант Николай Удачин. Тело Цурцумия после гибели родствен-
ники перевезли на Родину – в Грузию, в г. Цхакая. 22 февраля 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Остальные члены экипажа похоронены в братской могиле у городского кладбища города Крымска.

После этого трагического случая боевые вылеты с аэродрома ст. Крымской не прекратились. На слободском кладбище 
стоит скромный обелиск с надписью: «Погибшим лётчикам-черноморцам», под которым лежат останки морских авиаторов.

3 октября военный совет Северо-Кавказского военного округа направил крайкому ВКП(б) и крайисполкому ди-
рективное письмо о мероприятиях в связи с укреплением обороны Таманского полуострова. Решение об этом было 
принято Ставкой Верховного главнокомандования.

«Оборонительные работы» – эти слова вошли в трудовую биографию сотен тысяч кубанцев, строивших военные 
дороги, противотанковые рвы, огневые точки, чтобы помочь армии задержать врага. При Государственном комите-
те обороны было создано ГУОБР (главное управление оборонительных работ). Один из участков под № 9 находился 
на территории Краснодарского края и имел 7 отделений. Штаб 2-го отделения находился в ст. Крымской. Основной 
задачей его было развернуть работы таким образом, чтобы обеспечить в первую очередь боеготовность линии обо-
роны на участке Киевское–Варениковская.

По масштабам привлечения рабочей силы на строительство оборонительных рубежей было беспрецедентным. 
В двадцати четырёх районах края, в том числе и Крымском, была введена «квартирная обязанность», согласно кото-
рой в населённых пунктах размещались откомандированные специалисты из других регионов. Лица, уклонявшие-
ся от трудовой повинности, привлекались к уголовной ответственности. Краевая прокуратура с первых дней строи-
тельства подключилась к контролю над организацией и ходом оборонных работ.
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В июле 1942 года ночью спецгруппа истребительного батальона ст. Варениковской задержала двух немецких 
лётчиков, совершивших вынужденную посадку в окрестностях станицы, в их самолёте находились несброшенные 
бомбы. Позже вражеские самолёты сбросили несколько зажигательных бомб на ст. Варениковскую. Загорелся склад 
с боеприпасами, предназначенными для партизанского отряда. Склад располагался в густонаселённом квартале. 
Поднятый по тревоге истребительный батальон ликвидировал пожар, спас боеприпасы и предотвратил жертвы сре-
ди населения.

Для обучения лётному делу без отрыва от производства командование Краснодарского аэроклуба открыло фили-
ал в ст. Крымской, где и проводились набор и обучение курсантов.

В это же время решением Краснодарского крайкома ВКП(б) и крайисполкома началась организация кавалерий-
ских казачьих сотен, куда зачислялись добровольцы без ограничения возраста, умеющие управлять конём и владеть 
огнестрельным и холодным оружием. На 2 декабря 1941 года в трёх кубанских дивизиях проходили военную подго-
товку шесть с половиной тысяч казаков. В состав первой дивизии первого полка вошли казаки Крымского и Варени-
ковского эскадронов. В январе 1942 года казачьи кавалерийские части были переведены в кадровый состав Красной 
армии. Приказом народного комиссара обороны СССР из них был сформирован 17-й казачий кавалерийский корпус. 
С первых дней боёв под ст. Кущёвской в июле 1942 года он стал гордостью Кубани и за годы войны покрыл себя не-
увядаемой славой.

К концу октября 1941 года в Крыму происходили неблагоприятные события. Советская группировка войск ока-
залась расчленённой гитлеровцами. Приморская армия отступила к Севастополю, а 51-я к Керчи. По мере прибли-
жения фронта к Кубани тревожные настроения в крае усиливались. На местные гарнизоны была возложена кругло-
суточная охрана мостов и переправ, в их числе в Крымском районе Троицкая переправа и Варениковский наплав-
ной мост через р. Кубань.

10 ноября 1941 года был утверждён план демонтажа и отправки оборудования пищевых предприятий края. Обо-
рудование Крымского консервного комбината предполагалось эвакуировать в г. Батуми.

12–16 ноября по решению Ставки главного командования войска 51-й армии «после продолжительных боёв на Ак-
монайских позициях и под Керчью эвакуированы из Крыма на Таманский полуостров». Моральное состояние отсту-
пающих частей из Крыма было тяжёлым, воинская дисциплина ослаблена. Наблюдалось нерадивое и безответствен-
ное отношение бойцов к оружию и боеприпасам, которые оставались по всему пути следования отступавших частей.

Падение Крыма резко осложнило обстановку на Кубани и создало реальную угрозу вторжения противника в пре-
делы края. Гитлер же определил задачи на 1942 год так: «В первую очередь – Кавказ. Цель – выход к южной гра-
нице России. Срок – март-апрель». По захвату Кавказа был разработан план-операция «Эдельвейс». Для этой цели 
была создана группа армий «А», в которую вошли 1-я и 4-я танковые и 17-я полевая армии. В соединениях группы 
насчитывалось 167 тысяч солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и миномётов, до тысячи боевых самолётов.

В таких трудных условиях Ставка верховного главнокомандования приняла решение укрепить оборону Таман-
ского полуострова за счёт резервов. Одновременно в войсках 51-й армии начали восстанавливать боевой дух, про-
изводить перегруппировку войск, вводить свежие силы из резервов. Из фондов краевого управления издательства 
и полиграфии было выделено три тонны бумаги политуправлению 51-й армии для издания газеты «Сын Отечества», 
которая печаталась в районной типографии ст. Крымской.

7 декабря 1941 года Ставка утвердила план десантной операции на Керченский полуостров силами 51-й и 44-й ар-
мий Закавказского фронта, Черноморского флота и Азовской флотилии. Эта операция стала самой крупной из более 
чем ста морских десантных операций, совершённых советскими вооружёнными силами в годы Великой Отечествен-
ной войны. А в истории Кубани это событие стало первым военным эпизодом Отечественной войны, в подготов-
ке и осуществлении которого непосредственно принимал участие наш край. В операции, продолжавшейся с 25 де-
кабря 1941 года по 2 января 1942 года, участвовало 82 500 человек. Потери советских войск составили 41 935 чело-
век (32 453 – безвозвратные, 9482 – санитарные). Каждый второй десантник отдал свою жизнь за захват Керченско-
го плацдарма. Освобождением Керченского полуострова от фашистов была предотвращена возможность вторжения 
их на Кавказ через Таманский полуостров. Враг был отброшен от берегов Кубани.

Приближалась зима 1942 года. Жители Крымского района, как и все кубанцы, несли на специальные пункты для 
отправки на фронт продукты и тёплые вещи: свитера, ватные брюки, валенки, носки.

Зимой 1941/42 годов во всех населённых пунктах края прошёл документальный фильм потрясающей силы – 
«Ленинград в декабре и январе». Это был фильм о страшном голоде в блокадном Ленинграде, который ежедневно 
уносил сотни жизней. Вся Кубань отозвалась на этот фильм. В сборе продуктов для ленинградцев приняли активное 

участие и жители Крымского района. На сборные пункты несли варенье, соленья, сухофрукты, а главным продук-
том был хлеб (мука, зерно, крупы). Был сформирован целый продовольственный эшелон, который кубанцы назва-
ли «эшелоном жизни». Представителем делегации от крымчан была молодой инженер Крымского консервного ком-
бината Шура Данилова (после войны за добросовестный и многолетний труд на консервном комбинате Александра 
Митрофановна Данилова была удостоена звания Героя Социалистического Труда). Дорога эшелона была долгой и 
опасной. Под Ростовом он был обстрелян немецкими самолётами. Когда прибыли на Ладогу, вместо ледяной «до-
роги жизни» увидели талую воду. Дальше путь через линию фронта был на самолётах. Из Ленинграда вернулись не 
все – три человека из делегации погибли.

В январе 1942 года началось общее наступление войск девяти советских фронтов на всех стратегических направ-
лениях от Ладожского озера до Чёрного моря. В это же время на керченском направлении противник прорвал оборо-
ну наших войск и занял Феодосию. Напряжение в борьбе за Крымский полуостров возрастало. Нелёгкой была и обста-
новка на Кубани. В крае были расселены 51 353 человека, эвакуированных из других мест. В ст. Крымской размещено 
400 человек эвакуированных, в Варениковской – 1000. Половина из эвакуированных – дети. Детские дома нуждались 
во всём: в одежде, обуви, продуктах, жилье и прочем. Началась эпидемия тифа, которая охватила 53 района. В госпи-
талях на лечении находилось около 40 тысяч раненых. Кроме этих трудностей и проблем, которые край решал своими 
силами, Кубань поставляла фронту огромное количество продовольствия. Эту нагрузку несли колхозы и предприятия 

В боях за Крымский район. 1943 г.
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мукомольной и пищевой промышленности, Краснодарский край поставлял продукты Кавказскому фронту, в Москву, 
Тулу, Калинин, Северо-Кавказский и Сталинградский военные округа, в Морфлот, в части Южного фронта. По граж-
данским нарядам кубанская мука отправлялась в Грузию, Крым, Азербайджан, Армению, Туркмению и Осетию. Сроч-
но началось восстановление демонтированных в 1941 году предприятий пищевой промышленности, в том числе и 
Крымского консервного комбината. На нём возобновился выпуск спецпродукции для фронта.

С 10 по 15 апреля 1942 года по указанию наркома внутренних дел СССР А.П. Берии от 4 апреля в Краснодар-
ском крае была проведена операция по выселению в административном порядке из края «всякого рода антисовет-
ского элемента – бывших членов антисоветских политпартий, бывших участников различных контрреволюционных 
организаций и групп, бывших троцкистов и правых, привлекавшихся в прошлом к ответственности в партийном, су-
дебном или административном порядке и т. д., а также всех лиц иностранно-подданных».

К 13 апреля 1942 года в крае был произведён отвод земель для строительства оперативных аэродромов согласно 
постановлению Государственного Комитета Обороны. Этим постановлением были утверждены начальники объек-
тов аэродромного строительства. Одно из управлений находилось в ст. Крымской. К этому времени здесь уже име-
лось три лётных поля: в ст. Крымской, Киевской и Варениковской.

В этот же день было принято постановление ГКО о строительстве в Краснодарском крае железнодорожной ли-
нии важного оборонного значения Крымская–Тамань по просьбе военного совета Крымского фронта. Строительство 

Награждение бойцов. 1943 г.

дороги осуществлялось в сверхсрочном порядке. Для обеспечения строительства рельсами были разобраны вторые 
пути на участках Крымская–Линейная длиной 27 км и Крымская–Новороссийск длиной 48 км, а также отгружено 
75 км рельсов со скреплениями из мобилизационного резерва и эвакуированных железных дорог с фронтов.

Кроме того, на линию Крымская–Тамань было переброшено 1500 кубометров круглого леса и гидролеса со стро-
ительства железной дороги из-под Сталинграда. «Все перевозки грузов и рабочих, направляемых на строительство 
железнодорожной линии Крымская–Тамань, производились наравне с воинскими, отдельными маршрутами с при-
своением им воинских номеров».

Дорого́й ценой построенная дорога Крымская–Тамань имела драматическую судьбу. Советское командование 
воспользоваться этой дорогой в 1942 году не успело: балластировка пути была завершена уже в канун захвата Ку-
бани противником. Путь был уложен до разъезда Трактовый (103-й км). Перед оккупацией территории, где про-
ходила дорога, железнодорожный путь был выведен из строя. В конце 1942 года немцы дорогу восстановили, но 
при отходе осенью 1943 года с Таманского полуострова её полностью разрушили, начинив минами. И снова на эту 
трассу вышли бригады жителей края, которые в кратчайший срок восстановили железнодорожный путь. Таким об-
разом, своё первоначальное предназначение – обеспечить операцию по освобождению Крыма – железная дорога 
Крымская–Тамань выполнила, но уже в конце 1943 – начале 1944 года.

В мае 1942 года в целях обеспечения боевой деятельности Крымского фронта военный совет войск Северо-
Кавказского направления принял постановление о дополнительном потоке грузов по линиям реки Кубань и дорогам 
Таманского полуострова. Для этого на железнодорожных станциях некоторых населённых пунктов создавались пе-
ревалочные базы, в том числе в ст. Крымской, Варениковской, Троицкой.

14 мая 1942 года после ожесточённых боёв гитлеровцы ворвались на окраину Керчи. Главнокомандующий 
Северо-Кавказским направлением С.М. Будённый с разрешения Ставки отдал распоряжение эвакуировать войска 
Крымского фронта с Керченского полуострова на Тамань. Переправа на Таманский полуостров стала дорогой жиз-
ни для оказавшихся в котле войск Крымского фронта. За 12 дней немецкого наступления Крымский фронт потерял 
согласно сводкам, данным главнокомандующему ставкой И.В. Сталину, 176 566 человек, 347 танков, 400 самолётов, 
3476 орудий.

Возвращение домой. 1944 г.
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В это же время Таманский полуостров и прибрежная зона Азовского и Чёрного морей, а также все шоссейные 
и железные дороги, линии связи, районы дислокации войск и штабов, расположенных в Краснодарском крае, были 
объявлены особой военной зоной. В эту категорию вошёл и Крымский район.

Крайисполкому было поручено к 1 июня 1942 года выселить в административном порядке с территории особой 
военной зоны «лиц, признанных социально опасными, как по своей преступной деятельности, так и по связи с пре-
ступной средой, а также лиц, принадлежащих к следующим национальностям: немцам, румынам, грекам, крымским 
татарам». С 1 июня 1942 года въезд и выезд в местности, объявленные особой зоной, воспрещался. 

1 июня приказом народного комиссара обороны СССР из частей и соединений ВВС бывшего Крымского фронта 
была создана 5-я воздушная армия. Штаб армии в дни формирования находился в ст. Крымской. 

23 июля 1942 года в ставке Гитлера была издана директива №45. В ней определялись ближайшие задачи группы 
армий «А»: окружить и уничтожить войска Южного фронта, овладеть Ростовом и развить наступление на Кавказ. 
Содержались конкретные указания сухопутным войскам, авиации и флоту о ведении боевых действий, в том числе 
и на территории Краснодарского края.

24 июля после ожесточённых боёв без приказа Ставки войска Южного фронта оставили Ростов. С 25 июля 
1942 года начался оборонительный период битвы за Кавказ.

Опасность, нависшая над Кавказом, сплотила советских людей. 90 тысяч местных жителей вели строительство 
оборонительных рубежей. В дождь и слякоть под бомбёжкой фашистской авиации люди возводили укрепления, 
рыли противотанковые рвы, строили каменные барьеры на дорогах и тропах высокогорных перевалов, готовили за-
валы в лесистых предгорьях. Под натиском немецко-фашистских войск, имевших большое преимущество в живой 
силе и технике, наши части и соединения с боями начали отходить. 29 июля фашистские войска начали орудийный 
обстрел ст. Кущёвской. К 4–7 августа гитлеровцы захватили крупнейшие железнодорожные станции: Тихорецкую, 
Кавказскую, Невинномысскую и ряд других. 9 августа 1942 года враг овладел Краснодаром.

С 4 по 17 августа 1942 года проходила эвакуация Крымского района. С Крымского консервного комбината было де-
монтировано и вывезено в Махачкалу оборудование фурфуролового цеха (переработка кукурузной кочерыжки и под-
солнечной лузги) и линия кукурузного цеха; в Новороссийск отправлено 47 вагонов с импортной жестью и 23 ваго-
на с консервами. Большое количество продукции: повидла, сахара, растительного масла, фасоли, гороха, крахмало-
вой патоки – было реализовано на месте организациям, рабочим и семьям красноармейцев. Рабочим продано свыше 
3500 пайков стоимостью по 340 рублей, оставшаяся продукция передана армейскому складу 47-й армии. Администра-
ция консервного комбината полностью выдала рабочим зарплату и отпускные и сожгла все архивы. Семьи специали-
стов и коммунистов в количестве 60 человек были вывезены в Сочи и Махачкалу. 17 августа согласно постановлению 
военного совета 47-й армии комбинат был принят начальником подрывной команды, очищен от рабочих и взорван. 

С Крымского винзавода было вывезено 3000 декалитров вина и виноматериалов в порты и по железной доро-
ге, 20 тыс. декалитров реализовано на месте, 21 тыс. декалитров уничтожена по указанию военного командования. 
С винохранилища «Саук-Дере» вывезено 37,1 тыс. декалитров вина, реализовано 7500, уничтожено 18 тысяч. Все-
го по крымской группе предприятий этой отрасли уничтожено ординарных и марочных виноматериалов 39 тыс. де-
калитров, спирта-ректификата – 2700 декалитров. Бочковые вина выливались на землю. Шампанское уничтожено 
подрывом на месте в тоннелях. Вина, находившиеся в вагонах на железной дороге и приготовленные к отправке на 
ст. Баканская, были уничтожены при бомбардировке.

Государственные и другие учреждения были эвакуированы между 10 и 15 августа. Более ценные и важные до-
кументы, а также банковские и другие финансовые ценности были вывезены и сданы соответствующим организа-
циям в тылу. 

12–14 августа были полностью выведены из строя Киевские нефтепромыслы (51 скважина). Позже немцы не 
смогли восстановить их. В ночь на 18 августа были взорваны пивзавод и электростанция. 

Ввиду отсутствия своевременной подачи вагонов и автотранспорта часть продукции консервного комбината 
и до 700 тонн зерна в амбарах «Заготзерно» оказались невывезенными. Поэтому зерно в амбарах пришлось раздать 
населению, а оставшееся сжечь.

С 6 августа крупный рогатый скот из хозяйств района был направлен в горную часть края по маршруту Шап-
сугская–Эриванская–Михайловский перевал. Эвакуированный из Краснодарского края и Ростовской области скот 
направлялся для размещения в Орджоникидзевский (Ставропольский) край. Эвакуации подлежало всё поголовье 
лошадей, не задействованных для нужд обороны, коровы до 13 лет, волы до 14 лет, овцы, козы. Для перегона ско-
та создавались гурты по 50–200 голов, овцы группировались в отары не более 1000 голов. Разрыв между гуртами 

при перегоне составлял не менее 1 км. При невозможности вывода скота предписывалось уничтожать его на ме-
сте. По данным КрайЗО, было установлено, что скот 25 из 29 колхозов Крымского района эвакуирован и сдан ча-
стям Красной армии.

Несколько успешней была проведена работа в колхозах района по раздаче колхозникам на трудодни зерна, остав-
шегося на токах, мелкого скота, свиней и телят до 6 месяцев, а также птицы и пчёл. Раздавался населению и урожай 
овощей и других культур, созревших к моменту эвакуации.

Механик и ряд специалистов Крымского табаксовхоза были направлены в Армению в один из табаксовхозов, 
остальные работники остались для участия в формировании местного партизанского отряда.

19 августа начались бои за станицу Крымскую. Силами двух пехотных дивизий противник нанёс удары по Крым-
ской из района Абинской. Со стороны Троицкой на Крымскую наступали части румынского кавалерийского корпуса. 
Командующий 47-й армией перебросил с Черноморского побережья в район Крымской 83-ю морскую стрелковую 
бригаду. Огнём артиллерии наши войска поддерживал бронепоезд Азовской флотилии «Смерть немецким оккупан-
там». И всё же к концу дня 21 августа наши войска оставили Крымскую...

Бои на Сопке Героев. 1943 г.
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Период оккупации

Вслед за фронтовыми частями гитлеровцев в станицу вошли части зондеркоманды (нем. Sonderkommando – спе-
циальный отряд ) СС-10А, в составе которых были жандармерия, гестапо, полицейские формирования, карательные 
батальоны и другие службы. Задача зондеркоманды СС состояла в том, чтобы осуществлять власть военного коман-
дования на оккупированной территории.

С первого дня оккупации гитлеровцы стали устанавливать «новый порядок». Провели регистрацию населения, 
разделив всех на несколько категорий: коммунистов, комсомольцев и членов их семей, бывших участников Граждан-
ской войны и представителей партийно-хозяйственного актива, евреев, цыган и прочих. Аресты проводились сразу 
же в момент регистрации.

На второй день оккупации Крымской гитлеровцы произвели облаву по всей станице и всех арестованных согна-
ли во двор, который находился на территории нынешнего колледжа №70 (до войны там были сараи для сушки таба-
ка). На третий день большую группу арестованных на машинах под охраной автоматчиков увезли за станицу и рас-
стреляли. Это были мальчики-подростки и мужчины разного возраста. Для устрашения населения расстреляли не-
сколько человек на рыночной площади, предварительно согнав на неё большое количество людей.

С первого дня был введён комендантский час, нарушение которого каралось расстрелом. Организована биржа 
труда, отделения её располагались в нескольких местах станицы. Через биржу, чаще насильственным путём, привле-
кали местное население для участия в трудовой повинности.

С первых дней оккупации немцы пытались восстановить жестяно-баночный цех и наладить производство 
мясо растительных консервов. Но из этих попыток ничего не вышло. Мобилизовав население станицы, гитлеров-
цы лишь смогли разобрать после подрыва и пожара склад готовой продукции консервного комбината и выбрать 
уцелевшие банки зелёного горошка и томатного сока.

Больше всего население привлекалось на строительство оборонительных рубежей, особенно «Голубой ли-
нии». Для этой цели на территории района было организовано несколько трудовых концлагерей, в которых нахо-
дились все мужчины и женщины, мобилизованные для строительных работ. Они рыли ходы сообщения, траншеи, 
противотанковые рвы.

На территории бывшей коммуны Володарского (по ул. Торговой) с первых дней был организован концлагерь, 
в сентябре перенесённый на территорию складов консервного комбината (на месте нынешнего технического коллед-
жа пищевой промышленности). Гестапо располагалось в доме обороны (на месте автостанции).

Полицейские участки в населённых пунктах были определены по количеству общин (колхозов) территориаль-
но и функционально. Полицейские назначались по тщательному отбору военными властями и должны были выпол-
нять все задания властей. Почти каждую ночь у населения проводили повальные обыски и проверки документов. 
Под предлогом «изъятия государственного имущества, разграбленного населением», производилось изъятие одеж-
ды, мануфактуры и вещей домашнего обихода.

Особое беспокойство у гитлеровцев вызывало партизанское движение на оккупированной территории, и поэто-
му самым распространённым мотивом для расправы с населением стало обвинение в связи с партизанами.

Так, 31 декабря 1942 года 500 немецких солдат окружили х. Курундукс Новокрымского сельского совета. Собра-
ли 47 человек вместе с детьми и допрашивали, где скрываются партизаны. За связь с партизанами жители были по-
вешены, трупы висели 7 дней.

В с. Русском 15 апреля 1943 года были проведены аресты жителей за связь с партизанами. После допросов их 
привезли к глиняному карьеру с. Молдаванского и расстреляли.

В 15 км к югу от ст. Троицкой среди плавней и лиманов располагался хутор 2-й Западный (местные жители на-
зывали его Индия). Во время оккупации Крымского района хутор был базой для продовольственного снабжения 
людей, прятавшихся от немцев в плавнях. На самом хуторе немцев не было, они приезжали сюда за продуктами. 
1 марта 1943 года гитлеровцы, приехавшие в очередной раз для того, чтобы обобрать жителей, были обстреляны 

из плавней. Немцы знали, что на хуторе скопилось много людей, и боялись, что местные жители поддерживали 
связь с партизанами, поэтому уехали, не приняв боя. На следующий день тишину хутора нарушили автоматные 
очереди фашистов. Они подожгли все дома. Тех, кто пытался вырваться из горящих хат, расстреливали на месте. 
Хутор был полностью сожжён, вместе с ним 150 человек, среди которых было 28 детей и несколько семей совет-
ских офицеров из Новороссийска, прятавшихся от гитлеровцев в плавнях. На месте сожжённого хутора установ-
лен памятный знак, рассказывающий о страшной трагедии.

В ст. Крымской за связь с партизанами было повешено 16 человек, расстреляны дочь партизана Почипец вместе 
с семимесячным ребёнком, связная партизанского отряда Люба Андриенко вместе с десятимесячным сыном, врач 
Исай Абрамович Тамарин и его жена, Григорий Михайлович Верлуп, некто Андросов.

21 сентября 1942 года гитлеровцы собрали 40 детей с окружающих хуторов станицы Варениковской в воз-
расте от 3 до 13 лет, вывезли их в станицу Старотитаровскую в немецкий офицерский госпиталь и использова-
ли их как доноров. Обескровленные тела закопали в яму. 23 ноября 1942 года 134 жителя ст. Варениковской были 
умерщвлены в душегубке румынами. 13–14 марта 1943 года в ст. Гладковской было расстреляно около 150 человек 
из окрестных хуторов Красный Псебепс, Красный Пахарь, Сергиевский, Аккерменка, Школьный. В этот же день 
в хуторе Красный Пахарь фашисты загнали семерых стариков в дом, облили бензином и всех заживо сожгли. На 
западной окраине ст. Гладковской находится братская могила, в которой похоронены расстрелянные мирные жи-
тели и советские воины, освобождавшие станицу и соседние хутора в сентябре 1943 года.

Местом массовых расстрелов населения в ст. Крымской были ямы, оставшиеся от авиабомб, находившиеся 
в 300 метрах южнее железнодорожной станции Крымская. Сюда для расстрела свозили людей со всего Крымского 
и Варениковского районов. Как показывал очевидец Фёдор Степанович Мирошников, живший недалеко от мест рас-
стрела, людей привозили под сильным конвоем в чёрной крытой машине по нескольку раз в день. Перед расстрелом 
немецкие солдаты заставляли арестованных снимать с себя верхнюю одежду и драгоценности, а после расстрела всё 
награбленное увозили с собой. После освобождения Крымской в восьми вскрытых ямах было обнаружено 1500 тру-
пов, из которых удалось опознать только Сиянко Анну Михайловну и Потоцкую Александру.

Очень тяжёлым было положение военнопленных в концлагере на территории консервного комбината. Об этом 
свидетельствуют докладная записка «Об агентурно-оперативной работе», представленная заместителем командира 
по разведке Крымского РОНКВД В.А. Жижимонтова и акт злодеяний, составленный комиссией по расследованию 
злодеяний фашистов на территории Крымского района от 20 февраля 1944 года.

В первые дни оккупации в лагере находилось около 300 военнопленных, затем количество их возросло до 5–6 ты-
сяч. Многие были раздеты и разуты, размещались в холодных складах на цементном полу, в подвалах или прямо 
под открытым небом. Многие болели и отказывались ходить на работу. Ответной мерой со стороны охраны лаге-
ря было усиление тюремного режима, снижение и без того очень скудного кормового пайка и телесные наказания. 
По утверждениям жителей, которые тайком приносили пищу пленным, многие пленные опухли от голода, большин-
ство из них были тяжело больны, участилась смертность. Ежедневно в лагере от холода, болезней и пыток умирало 
по 10–15 человек. На территории лагеря после освобождения Крымской была вскрыта яма длиной 10 м, шириной 
8 м и глубиной 2,5 м, из которой извлекли 800 трупов, а из 15 могил меньшего размера было извлечено 107 трупов.

Помимо повседневной службы смерти гитлеровцы занимались и агитационной работой среди населения. Прово-
дя прочёсывание лесов в районах Новокрымской и Нижнебаканской с целью поимки партизан и армейских развед-
чиков, немцы вербовали население на эту работу. Поймавшим трёх человек выдавали постоянный пропуск и белую 
повязку на рукав (должность полицейского).

По данным разведки Новороссийской опергруппы от 22 декабря 1942 года, в Крымском, Северском и Верхне-
баканском районах немецкое командование ввело единоличное землепользование так называемому «новому казаче-
ству», которому выдавалось по 2 лошади на хозяйство и по гектару земли на душу. «Новое казачество» (немецкие ка-
заки) состояло исключительно из изменников и предателей Родины. Кроме того, лица, состоявшие на службе у нем-
цев или оказывавшие им некоторые услуги, пользовались льготой до 50% освобождения от налога. В этой же свод-
ке даны фамилии 27 предателей и пособников в Крымском и Северском районах.

Ещё с весны 1942 года гитлеровское командование приступило к формированию на оккупированных террито-
риях особых частей двух категорий: одной – по национальному признаку, другой – из военнопленных, предателей, 
дезертиров и прочих. Так, в декабре 1942 года в полосе фронта Черноморской группы советских войск на стороне 
гитлеровцев действовали части грузинского, туркестанского, 2-го кавказского, татарского (из крымских татар) ле-
гионов, Украинская добровольческая армия, 7-я добровольческая казачья дивизия, сформированная гитлеровцами 
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в сентябре 1942 года в районе Краснодара. Штаб дивизии, которым руководил генерал П.Н. Краснов, располагался 
в Краснодаре. 

Пётр Николаевич Краснов, известный деятель российского казачества, иммигрировал за границу в 1919 году по-
сле Октябрьской революции. В 1941 году он стал начальником казачьего управления, созданного вермахтом. В ста-
нице Крымской формирование казачьей части под названием «Свободная Кубань» немцы поручили бывшему гене-
ралу Красной армии М.М. Шаповалову, который в августе 1942 года, будучи командиром 1-го стрелкового корпуса, 
сдался в плен. В составе этой части отмечалось наличие «казаков» 1926 годов рождения.

Обобщая ситуацию, сложившуюся в национальных частях и легионах гитлеровцев, разведотдел штаба Черно-
морской группы войск пришёл к выводу, что противнику использовать их как вооружённую силу в боях на Кубани 
не удалось. Подразделения оказались пригодными в основном к полицейской службе, дорожно-строительным рабо-
там и пр. Многие из легионеров при первом удобном случае переходили на сторону Красной армии, так как никакая 
пропаганда и агитация не могли заставить многих легионеров истреблять своих соотечественников.

Отряд «Свободная Кубань» действовал на Новороссийском направлении, затем, после освобождения 5 мая 
1943 года ст. Крымской, он был отведён немецким командованием за «Голубую линию». Судьба его неизвестна.

Партизанское движение

1 августа 1942 года вышло постановление Государственного Комитета Обороны о создании при военном сове-
те Северо-Кавказского фронта Южного штаба партизанского движения «для непосредственного руководства парти-
занскими отрядами и развития партизанского движения на оккупированных территориях южных областей». С это-
го момента в Краснодарском крае начался организационный период формирования партизанских отрядов. Основой 
для них были истребительные батальоны, созданные в предоккупационный период.

К 3 сентября на Кубани был создан краевой штаб для руководства партизанским движением и утверждена дисло-
кация уже созданных партизанских отрядов по кустам (групповым объединениям). К этому времени было утвержде-
но несколько кустов, объединивших 86 партизанских отрядов. В их числе было два отряда, сформированных из жи-
телей Крымского района. Это отряд «За Родину», входивший в состав Новороссийского куста, и «Ворон», бывший 
в составе Анапского соединения. Начальником краевого штаба был назначен П.И. Селезнёв, первый секретарь Крас-
нодарского крайкома ВКП(б).

После боя в партизанском отряде. 1942 г.

Немецкая листовка. 1942 г.
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Партизанский отряд «За Родину»

Отряд «За Родину» был сформирован из представителей партийно-хозяйственного актива, милиции, рабочих 
консервного комбината и железнодорожной станции Крымская, а также из рабочих табаксовхоза и жителей посёлка 
Нижнебаканского. В составе отряда было около 90 человек. Командиром был назначен Иван Фёдорович Живилов, 
комиссаром – второй секретарь Крымского РКВКП(б) Тимофей Тимофеевич Экимян, начальником штаба – Алек-
сандр Ерофеевич Глуховцев, командиром по разведке – Василий Александрович Жижимонтов.

18 августа 1942 года партизанский отряд «За Родину» прибыл к месту своей дислокации – в 6 км от х. Николаевско-
го у подножия гор Свинцовая и Лысая, где заранее была подготовлена база. Поскольку местность относилась к прифрон-
товой зоне, здесь происходили активные боевые действия войск Красной армии. Это повлияло и на тактику партизан-
ской борьбы: на первый план были выдвинуты разведывательные задачи и чёткое взаимодействие с воинскими частями.

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

Основными задачами отряда были: контроль за прифронтовой линией обороны вдоль Кабардинского перевала 
от х. Гапоновского до Липовой поляны, охрана и защита подходов к перевалу; разведка сил противника, его комму-
никаций, опорных пунктов, огневых точек, штабов воинских частей, оборонительных рубежей; численность живой 
силы и вооружения, захват пленных и выявление через них ценной информации для советских войск, а также аги-
тационная работа среди населения на оккупированной территории и осуществление связи с регулярными частями 
Красной армии для координации совместных разведывательных и боевых действий.

В конце августа и до первой половины сентября 1942 года группы партизанского отряда помогали воинским под-
разделениям, выходившим из окружения, через перевал выйти в расположение советских войск. Одновременно пар-
тизаны 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 участие в бою против подраз-
делений 3-й егерской стрелковой дивизии противника, пытавшихся через Кабардинский перевал выйти к городу Ге-
ленджику. 21 сентября группа партизан совершила налёт на роту румынских солдат, просочившихся в тыл 47-й ар-
мии. В результате трёхчасового боя было уничтожено 37 солдат и офицеров противника. По заданию штаба Ново-
российского соединения группа партизан отряда «За Родину» совместно с партизанским отрядом «Норд-Ост» раз-
громили немецкий штаб в п. Нижнебаканском, конюшни и лошадей одной из частей врага.

В канун 25-й годовщины Октября группа партизан под командованием политрука взвода Николая Птушко устро-
ила засаду на дороге табаксовхоз–хутор Гапоновский. Когда появились немцы, завязался бой, в результате был убит 
немецкий офицер, у которого оказалась важная шифровка. Она была срочно передана в штаб 56-й армии. За эту опе-
рацию группа партизан была награждена орденами и медалями.

Небольшие (по 10–12 человек) группы партизан проходили в тыл противника, нападали на обозы, выводили из 
строя линии связи. Одним из направлений деятельности отряда было выявление и уничтожение пособников немец-
кой администрации, карателей и предателей. Именно с помощью предателей оккупантам удалось в первые дни по-
сле захвата края выявить и уничтожить подпольную сеть и разграбить партизанские базы во многих районах.

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 с. Мерчанское и прилегающие к нему хутора Ястребов-
ский, Голубовский, Иова, Весёлый и другие. В мае отряд принимал участие в боях за станицу Крымскую. Во время 
этих боёв погибли: Фёдор Кравченко, Клавдия Зайцева, Семён Талалаев, Григорий Степанов, Степан Крушинский, 
Андрей Раенко, Александр Скобочкин. Ранее при выполнении боевых заданий погибли Николай Гордейчук, Анато-
лий Колесников, Александр Нефедов, Яков Зайцев, Евгений Сергиевский, Константин Зеленов. Тихон Церно умер 
от болезни в госпитале Геленджика.

Партизанским отрядом «За Родину» за период деятельности с 18 августа 1942 года по май 1943 года было уни-
чтожено 640 фашистов, взорвано 14 мостов и дорог, разрушено 42 средства связи, организовано крушение двух по-
ездов, проведено 103 разведки.

На Лысой горе, на рубеже, где было остановлено наступление гитлеровцев через перевалы Кавказского хреб-
та к Геленджику, установлены памятники: скромная мемориальная доска, напоминающая о делах народных мстите-
лей, сооружённая студентами Крымского техникума пищевой промышленности, и десятиметровый обелиск, возве-
дённый коллективом Нижнебаканского комбината нерудных стройматериалов.

Землянка партизанского отряда. 1942 г.
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Партизанский отряд «Ворон»

Партизанский отряд «Ворон» был сформирован из представителей партийно-хозяйственного актива, моряков-
десантников 83-й морской бригады, не успевших выйти из окружения и перейти линию фронта при отступлении 
с Крымского полуострова в августе 1942 года, и жителей Варениковского района. 

Отряд в своем составе имел 72 человека. Командиром был назначен начальник Варениковского районного от-
дела НКВД Николай Васильевич Филимончик, комиссаром – первый секретарь Варениковского РК ВКП(б) Алек-
сандр Иванович Мухин. Отряд «Ворон» входил в состав Анапского куста, объединившего партизанские отряды Тем-
рюкского, Камышеватского, Щербиновского, Анапского и Варениковского районов. В период формирования отря-
дов основная задача партизан состояла в том, чтобы помочь войскам, отступавшим с Крымского полуострова, вый-
ти из окружения и перейти линию фронта в расположение советских частей. 

10 сентября 1942 года на совещании командиров и комиссаров партизанских отрядов у х. Красный Псебепс были 
поставлены основные задачи в деятельности отрядов и распределены места дислокации. Отряд «Ворон» первона-
чально расположился в 5 км от ст. Варениковской в урочище Сибзирь в тылу 17-й немецкой армии. Недалеко от пар-
тизанской стоянки в сторону линии фронта проходили немецкие прифронтовые коммуникации, местность вокруг 
была заполнена тыловыми и резервными частями врага. Деятельность партизан была осложнена переходом на сто-
рону гитлеровцев некоторых жителей из станиц Гладковской, Варениковской и хуторов Адагум и Красный Псебепс, 
хорошо знавших, где были заложены партизанские базы и дороги к ним.

В первые же дни оккупации предатель с хутора Красный Псебепс Кройтер, немец по национальности, выдал 
врагам партизанские продовольственные базы, в закладке которых сам принимал участие. Базы были разграблены, 
а партизаны были вынуждены передислоцироваться в район ущелья Тёмная Гостагайка.

Несмотря на трудности, партизаны с первых дней помимо разведки совершали боевые вылазки, налаживали 
связь с теми жителями, которые по заданию вышестоящих органов были оставлены в тылу врага для ведения под-
польной работы.

В первых числах сентября партизаны отряда «Ворон» А.Е. Буханский, Ф.Ф. Богусловский, П.П. Бескаравайный, 
И.Г. Михайличенко, А.Н. Решетников и Шевцов в ходе разведки захватили немецкую штабную машину, в которой 
находились 2 офицера и 4 солдата, доставлявших в штаб фронта сводку. Из сводки, изъятой у них, партизаны узна-
ли о том, что Новороссийск немцы ещё не оккупировали. Партизаны усилили диверсионную деятельность против 
фашистов. На железнодорожном перегоне Нижнебаканская–Горный они взорвали небольшой вражеский эшелон. 
У х. Свет, недалеко от ст. Варениковской, разгромили обоз из нескольких подвод с продовольствием. Ими были вы-
явлены атаманы и начальники полицейских участков, добровольно поступившие на службу к немцам, предатели, за-
нимавшиеся уничтожением и шантажом местных жителей. По решению отряда «Ворон» за предательство и доно-
сы на односельчан были уничтожены старосты хуторов Красный Псебепс, Аккерменка, Даманка и начальник поли-
ции с. Молдаванского.

После оккупации Новороссийска действия партизан усложнились, так как к городу по дорогам зоны действия 
партизан передвигалось огромное количество живой силы и техники противника. Да и немцы, зная о том, что в тылу 
у них находятся партизаны, начали против них борьбу.

В районы действия партизан гитлеровцы засылали группы разведчиков, среди которых были и полицаи. Пере-
одетые в форму красноармейцев, под видом попавших в окружение и разыскивающих безопасные места для пере-
хода за линию фронта, они на самом деле искали места стоянок партизан. Уже к концу сентября все выходы из леса 
были блокированы полицией и румынскими солдатами.

Несмотря на все трудности, Варениковский отряд продолжал выполнять боевые задачи. 1 октября 1942 года 
партизаны Богусловский, Ананченко и Меркулов во время разведки обнаружили вражескую телефонную линию 
и на участке в несколько километров между станицами Гладковской и Натухаевской сняли провод. Его использова-
ли для проводки телефонной связи между партизанскими отрядами и штабом соединения.

8 октября отряд партизан из 20 человек, разделившихся на три группы, провёл трёхдневную разведку от Нижне-
го ущелья Тёмной Гостагайки до х. Круглик и ст. Варениковской. У Варениковской группы встретились и на шоссе 
Варениковская–Гостагай взорвали мост через речку Чекупс, к которому приближался вражеский обоз с боеприпа-
сами, затем открыли огонь по обозу. Несколько подвод с боеприпасами взорвались. В результате нескольких минут 
боя обоз и охрана сопровождения были уничтожены.

16 октября 1942 года группа из 16 партизан устроила засаду на дороге недалеко от х. Круглик. Вскоре появился 
вражеский обоз. Партизаны разгромили его, забрали оружие и продовольствие.

В конце октября группа партизан под руководством Н.В. Филимончика у х. Куколовка уничтожила вражеский 
отряд из 24 фашистов, которые заготавливали лес для строительства оборонительной линии.

В районе х. Аккерменка партизанам-варениковцам удалось взять в плен полицая, который при допросе сооб-
щил о том, что в ст. Гладковскую из Краснодара прибыла зондеркоманда во главе с полковником Кристманом, на-
чальником краснодарского гестапо и главой зондеркоманды СС-10-А, для борьбы с партизанами и что каратель-
ный отряд будет пополнен местными полицаями. В их числе он назвал атамана ст. Гладковской, начальника поли-
ции х. Красный Псебепс и нескольких полицаев.

Отдельные карательные операции против партизан не дали гитлеровцам желаемых результатов. Партизаны 
продолжали диверсии против врага. Для более эффективной деятельности группы и отряды объединялись и вы-
полняли боевые задания совместно.

В середине ноября 1942 года в штаб соединения от подпольщиков и связных стала приходить информация о том, 
что гитлеровцы готовят крупную карательную операцию против партизан. Для этой цели немцы стали стягивать 
в ст. Гостагаевскую со всего Варениковского района полицаев.

16 ноября в низовьях ущелья Тёмная Гостагайка появились небольшие отряды, которые боем проверяли 
силы партизан. Атаки немцев были отражены. 19 ноября с рассветом со всех постов в штаб Анапского соедине-
ния начали поступать сообщения о том, что немцы продвигаются к местам расположения отрядов. Силами бо-
лее батальона, вооружёнными миномётами, пулемётами и автоматами, гитлеровцы повели наступление на объ-
единённый лагерь пяти партизанских отрядов в шести направлениях. Бой продолжался до темноты. На помощь 
оборонявшимся партизанам пришли два Анапских отряда. Они обошли немцев и обрушили огонь на против-
ника с тыла. Большие потери живой силы и боязнь быть окружёнными заставили немцев поспешно отступить. 
В результате этого боя партизаны уничтожили и ранили более 200 солдат и офицеров противника, подорвали 
две автомашины и два миномёта, захватили 50 винтовок и несколько автоматов. В бою погибло три партизана 
и трое были ранены.

Этой же ночью отряды Анапского соединения перешли ущелье Тёмные Буки в окрестностях п. Горного (по 
Новороссийской трассе), понимая, что немцы вернутся, но с бóльшими силами. Место для лагеря в Тёмных Бу-
ках было заранее разведано, но не подготовлено. Не было землянок, пришлось устраиваться под открытым не-
бом. Ночью выпал снег, резко похолодало, не хватало обуви, одежды, продовольствия. В отряде были больные, 
престарелые.

Большим отрядом стоять в этом месте было опасно, так как линия фронта проходила в 10–12 км. На совещании 
руководящего состава отрядов было решено больных и небоеспособных партизан отправить за линию фронта двумя 
группами, надеясь через них установить связь с Северо-Кавказским штабом партизанского движения и крайкомом 
ВКП(б) и получить от них помощь вооружением и обмундированием. Однако старшие групп, отправившись на раз-
ведку через линию фронта, не вернулись. Не дождавшись их, раненые и больные разбрелись по соседним населён-
ным пунктам и в основном по разным причинам погибли. Связь с краевым штабом и крайкомом ВКП(б) налажена 
не была. Из оставшихся в Тёмных Буках партизан были сформированы три отряда, в том числе и Варениковский. Зо-
ной его действия была определена территория: от ст. Неберджаевской до Новороссийской трассы, с. Молдаванское, 
ст. Гладковская, Варениковская, Гостагаевская, Натухаевская и хутора вокруг них.

18 декабря 1943 года группа отряда «Ворон» на Неберджаевском шоссе совершила нападение на колонну вра-
жеских машин и мотоциклистов. В результате боя было уничтожено пять автомашин и более 70 солдат и офице-
ров противника. Из партизан погибли Феофан Емельянович Бухенский, Василий Семёнович Ясиновский, Терен-
тий Иванович Штаба, Иван Кикотя и его сын Александр.

В конце декабря группа партизан-варениковцев из восьми человек у х. Свет в результате смелой и молниеносной 
операции взорвали две штабные легковые машины с гитлеровскими высокопоставленными чиновниками (в их чис-
ле был генерал-лейтенант войск СС Болинберг), несколько мотоциклистов и грузовики с боеприпасами.
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Под Новый 1943 год партизаны под командованием Г.И. Михайличенко на хуторе Восток Варениковского рай-
она уничтожили несколько офицеров. Затем, возвращаясь с задания, они встретили вражеский обоз и уничтожили 
его, забросав гранатами.

В конце января 1943 года во время очередной диверсии партизан у хутора Рубайловского немцы пытались за-
хватить в плен Григория Ивановича Михайличенко, который в бою прикрывал отступление партизанской группы. 
Окружённый фашистами, подняв руки вверх, якобы сдаваясь, подпустил к себе врагов и, выхватив последнюю гра-
нату, подорвал себя и подбежавших к нему гитлеровцев.

Между железнодорожными станциями Киевская и Кеслерово, в балке недалеко от железной дороги, немцы 
устроили подземный минный склад. Оттуда по лесным дорогам мины возили к «Голубой линии». Из окрестных 
хуторов были мобилизованы подводы с лошадьми, а в качестве извозчиков использовали полицаев. Среди них 
был Владимир Степанович Кобишев. По заданию партизан под видом полицая он собирал и передавал партиза-
нам ценную информацию. Благодаря помощи Кобишева партизанам удалось подорвать минный склад, уничто-
жить обоз с минами, следовавший к линии обороны, и отряд сопровождения противника.

В марте 1943 года два жителя ст. Гостагаевской выдали немцам стоянку отряда «Ворон». Гитлеровцы окружи-
ли её плотным кольцом и начали обстрел. Вступив в неравный бой, партизаны по приказу тяжелораненого коман-
дира Н. Филимончика стали отходить в окрестности п. Верхнебаканского, где была запасная база с боеприпасами. 

Партизаны к бою готовы! 1942 г.

У базы эсэсовцы их настигли. Произошёл кровопролитный неравный бой, в котором погибло 19 партизан, в чис-
ле которых были командир отряда Н. Филимончик и комиссар А. Мухин.

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом в феврале 1943 года в ходе боевых действий на Южном фронте 
наступил перелом. Фашисты начали отступление на Северном Кавказе. На Таманском полуострове оказалась боль-
шая группировка гитлеровских войск. Чтобы не дать возможности советским войскам уничтожить эту группировку, 
фашисты ещё в январе 1943 года в низовьях р. Кубань, от г. Новороссийска до г. Темрюка, начали строить долговре-
менный оборонительный рубеж – «Голубую линию», надеясь с её помощью остановить наступление советских во-
йск. Это слишком усложнило деятельность оставшейся части партизанского отряда «Ворон», так как зона действия 
партизан была плотно заполнена тыловыми частями немцев, все базы были уничтожены, не было медикаментов, 
одежды, обуви, а самое главное – продовольствия. Партизаны небольшими группами были вынуждены тайком про-
бираться к населённым пунктам и добывать всё необходимое. Местные жители, рискуя не только своей, но и жизнью 
всей своей семьи, помогали партизанам. Но находились и такие, которые предавали. По доносу местных жителей 
были схвачены и расстреляны партизаны отряда «Ворон» и их семьи: Максим Михайлович Баранцевич, Пётр Ива-
нович Кондратенко, Мария Андреевна Костикова, Николай Михайлович Краснощеков, Кузьма Иванович Масалов, 
Елена Трофимовна Погорелова, Николай Константинович Руднев (Рудь), Мария Ивановна Чабак. Валентина Багму-
това и Владимир Ерофеев после пыток были повешены в ст. Крымской.

В своих воспоминаниях командир Анапского партизанского соединения Алексей Андреевич Егоров отметил: 
«У Варениковского партизанского отряда «Ворон» создалась наиболее сложная и трудная обстановка из всех парти-
занских отрядов Анапского соединения, из 72 человек погибло 63».

Не менее трагичной была судьба и Варениковского подполья, которым руководил Михаил Иванович Смирнов, 
главный врач районной больницы. Подпольщики собирали для партизан информацию о противнике, о меропри-
ятиях полиции и дислоцированных в населённых пунктах воинских подразделениях (в Варениковской находил-
ся крупный штаб румынских войск, и сюда 25 сентября 1942 года приезжал сын фашистского диктатора Румынии 
Антонеску, выразивший протест по поводу того, что Румыния не получила Крымского полуострова), о действи-
ях разведывательной и контрразведывательной деятельности абвергруппы-301, филиал которой находился тоже 
в ст. Варениковской, о передвижении войск, о подготовке карательных операций, сведения об отправке обозов с 
продовольствием и оружием к линии фронта, о готовящейся отправке жителей в Германию, о предателях и про-
чее. Сам Смирнов очень помогал отряду медикаментами, лечил тайком раненых партизан. Подпольщики снабжа-
ли партизан одеждой и продовольствием. Связными между отрядом и подпольем были совсем молодые ребята. 
Помимо обязанностей связных и разведчиков они одновременно распространяли в населённых пунктах листов-
ки и сводки Совинформбюро.

Всех подпольщиков, связных и их семьи гестапо и абвергруппа-301 при помощи полицаев, тайных осведомите-
лей и предателей в разное время после жестоких пыток расстреляли. Среди них – Михаил Иванович Смирнов, Ок-
сана Смирнова, Александра Баранцевич, Трофим Степанович Кобишев, Владимир Степанович Кобишев, Роман Ма-
лый, Домна Васильевна Гирич, Александра Кирилловна Пугачёва, Герасим Иванович Таран, Павел Никитович Тол-
мачёв, Иван Петрович Захаров и ещё 15 человек.

К апрелю 1943 года партизанский отряд «Ворон» и Варениковское подполье прекратили свою деятельность по 
причине гибели составов. Все погибшие увековечены в списках на братской могиле в центральном парке ст. Варе-
никовской.
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Битва за Кавказ

В ноябре 1942 года произошёл перелом на советско-германском фронте в результате поражения гитлеровцев под 
Сталинградом. Упорное сопротивление советских войск на Кавказе не дало фашистам перебросить свои войска 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 западных отрогах Кавказа. Это был последний рубеж, с помо-
щью которого немцы пытались остановить наступление советских войск на Таманском полуострове.

Оборонительный рубеж начинался у Цемесской бухты г. Новороссийска, проходил по труднодоступной мест-
ности до ст. Неберджаевской. Центральный участок проходил по территории Крымского района от ст. Неберджаев-
ской до с. Киевского. Далее он располагался от с. Киевского вдоль р. Адагум через Приазовские плавни и лиманы, 
заканчивался у косы Вербяной на Азовском море. В документах битвы за Кавказ этот оборонительный рубеж зна-
чится под названием «Голубая линия». 

В один из наиболее укреплённых районов «Голубой линии» был превращён г. Новороссийск. Взятие этого горо-
да вело к прорыву оборонительного рубежа и ускоряло освобождение Таманского полуострова, что лишало противни-
ка плацдарма и создавало нашим войскам необходимые условия для развёртывания наступления на Крым. Директи-
вой от 4 января 1943 года Ставка Главнокомандования потребовала перенацелить усилия Закавказского фронта, чтобы 
ударами её войск окружить противника, отходившего с Северного Кавказа. Во исполнение этой директивы командо-
ванием Закавказского фронта и Черноморской группы войск был разработан план наступления на Краснодарском на-
правлении. Этим планом предусматривалось проведение двух операций – по овладению Новороссийском (условное 
название операции «Море») и по овладению Краснодаром и Батайском (условное наименование – операция «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 желез-
ную дорогу и, освободив ст. Крымскую, создать предпосылки для освобождения Новороссийска и выхода 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 про-
тивника через Керченский пролив и Крым.

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

Не закончив перегруппировку войск, 47-я армия 26 января начала наступление, нанося главный удар в направ-
лении хуторов Шибик-2 и Шептальский Крымского района. Войска 47-й армии до 31 января продолжали атаковать 
врага, но прорвать оборону противника не смогли. О трагических событиях этих дней рассказывает мемориальная 
доска, установленная на лесной поляне за х. Шибик Пригородного сельсовета. Надпись на ней гласит: «Прохожий! 
Склони голову и отдай долг уважения воинам, у которых перестало биться сердце на этой высоте. Здесь 28–29 ян-
варя 1943 года 48 часов бились в окружении бойцы 1127-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии (в составе 
47-й армии) под командованием майора Гладкова Николая Сергеевича. За мужество и героизм 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 расчищена 
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.

Карта оборонительных рубежей «Голубой линии»

У х. Шибик завязался рукопашный бой в окопах и блиндажах противника, в результате которого у гитлеровцев 
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 в течение 
48 часов. В первые же сутки кончились все виды боеприпасов. Их стали добывать у противника. Для этого органи-
зовывались специальные отряды из добровольцев.

Неоднократно воины полка пытались через кольцо пройти с донесением в штаб дивизии (кольцо – это не всег-
да сплошное окружение, остаются участки, где видимого врага нет, но, как правило, они находятся в зоне наблюде-
ния и обстрела). Пройти кольцо никто не смог, так как на местах разъёма окружения были установлены пулемёты. 
Вот имена некоторых из погибших воинов: лейтенант Иван Димидченко, лейтенант Иван Жуков, воентехник Андрей 
Погодин, рядовой 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 обмундирование, обогреться и поесть. Не было сведений о силах противника, 
о системе его огневых точек, и в этих немыслимых условиях бой продолжался. О том, что в тылу врага идёт бой, раз-
ведчики доложили в штаб дивизии ночью 29 января. Вскоре вражеское окружение прорвали, полк отбили. От него 
к тому времени осталось в живых не более двух десятков человек. Командир полка Н.С. Гладков был ранен и 7 ме-
сяцев провёл в госпитале. Весь состав 1127-го стрелкового полка был представлен к правительственным наградам, 
большинство из которых – посмертно.

Ввиду безуспешности фронтальных атак 47-й армии в направлении ст. Абинской и Крымской 3 февраля 1943 года 
Ставкой было принято решение о морской десантной операции под Новороссийском. В ночь на 4 февраля 1943 года 
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1–2. Бои на «Голубой линии». 1942 г.
3. На командном пункте Г.К. Жуков с офицерами. 1943 г.

в районе Новороссийска одновременно были совершены две десантные операции – одна (отвлекающая) в районе Ста-
нички, другая (основная) – в районе Южной Озереевки. Высадка основного десанта закончилась неудачно. Много мо-
ряков погибло, часть вынуждена была вернуться на свои базы, а те, которые высадились, вынуждены были выходить 
из окружения. Отвлекающий десант (отряд особого назначения) под командованием Цезаря Львовича Куникова сумел 
высадиться на берег, посеять панику среди фашистов, отвоевать небольшой участок побережья, на который немедлен-
но начали переправляться следующие эшелоны десантников. Плацдарм постепенно расширился, на него прибывали 
всё новые и новые войска. Немцы предпринимали контратаки, бросали огромные силы техники, авиации и войск, но 
сбросить десантников в море гитлеровцы не смогли. Позже моряки приняли участие в освобождении Новороссийска, 
однако в февральские дни 1943 года наши войска освободить Новороссийск не смогли.

Новую попытку прорвать оборонительный рубеж командование предприняло на его центральном участке, на 
территории Крымского района. На участке прорыва «Голубой линии» находился мощный узел сопротивления фа-
шистов – ст. Крымская. Она имела важное стратегическое значение у преддверия оборонительного рубежа. Че-
рез Крымскую проходили основные железнодорожные и грунтовые дороги на Новороссийск, Анапу, Тамань, Тем-
рюк. Она занимала и выгодное географическое положение. Обширные Приазовские плавни с севера, отроги Глав-
ного Кавказского хребта с юга и юго-запада станицы являлись серьёзным препятствием для наступавших и в то же 
время удобными для создания прочной обороны. У Крымской гитлеровцами была применена траншейная оборо-
на. Для рытья траншей, противотанковых рвов и окопов гитлеровцы силой оружия согнали тысячи мирных жите-
лей. Все каменные дома в станице враг приспособил к обороне и держал в них постоянные гарнизоны. При подхо-
дах к Крымской была создана система плотного огня. Подступы прикрывались минными полями и проволочными 
заграждениями. Прорыв вражеской обороны у ст. Крымской осуществляли войска 56-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Андрея Антоновича Гречко и 4-я воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта Кон-
стантина Андреевича Вершинина.

4 апреля 1943 года 56-я армия двинулась в наступление. Неустойчивая весенняя погода осложнила действия на-
ших войск. Грунтовые дороги стали почти непроходимыми. Реки Абин и Адагум в результате дождей вышли из бе-
регов. Наступившая распутица затрудняла подвоз продовольствия и боеприпасов, не хватало плавсредств. В резуль-
тате военных действий противник нёс большие потери, но ещё большие потери несли наши войска. В последую-
щие дни части 56-й армии продолжали безуспешно атаковать врага в районе ст. Крымской. Погода всё ухудшалась, 
и трудности снабжения заставили наше командование временно прекратить наступление. Подтянув силы и сделав 
перегруппировку сил, наши войска 14 апреля вновь атаковали засевшего в глухой обороне противника. Наступление 
началось южнее станицы со стороны хуторов Армянского, Шибик, Алевра. В этом наступлении принимала участие 
9-я стрелковая бригада 56-й армии. 

Автоматчик отдельного батальона рядовой Яков Синев при штурме высоты 202,4 на подступах к станице 
Крымской 17 апреля 1943 года под огнём противника приблизился к одному из дзотов, забросал его гранатами 
и уничтожил. В другом дзоте пулемёт продолжал вести огонь. Не имея больше гранат, Синев вплотную подполз 
к вражескому дзоту и своим телом закрыл его амбразуру. Ценой своей жизни он помог занять высоту с наимень-
шими потерями и выполнить задачу воинского подразделения. 25 октября 1943 года Якову Синеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Не считаясь с большими потерями, противник предпринимал сильнейшие контратаки. Когда прояснялась пого-
да, вражеская авиация, имея численное превосходство, буквально охотилась за нашей артиллерией, стараясь отсечь 
её от наступающих подразделений. Бои за Крымскую то затухали, то разгорались вновь.

18 апреля 1943 года под Крымскую прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего Георгий Константи-
нович Жуков. Намеченное ранее на 20 апреля генеральное наступление на Крымскую было перенесено на 29 апре-
ля. Началась тщательная подготовка к решающему наступлению на станицу. В 56-й армии была произведена пере-
группировка войск, введены свежие силы, приданы 15 артиллерийских полков, танковая бригада 4-й воздушной ар-
мии из резервов Ставки были приданы три авиационных корпуса (около 500 самолётов).

Большую работу в период подготовки проделали инженерные части и подразделения. Они подготовили 970 раз-
личных плавучих средств для ведения военных действий в плавнях, оборудовали через плавни 6 маршрутов общей 
протяжённостью до 40 км, построили 65 мостов различного типа, оборудовали 13 бродов, устроили 24 прохода в за-
граждениях противника, сняли и обезвредили более 6000 мин.

2 мая части ударной группы 56-й армии начали одновременное наступление на ст. Крымскую с юга и севера, 
что создало угрозу окружения группировки врага и вынудило его отвести войска из Крымской. В ночь с 4 на 5 мая 
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1943 года станица была освобождена. За время боёв в районе ст. Крымской неприятель потерял около 7000 солдат 
и офицеров, 70 танков. Наблюдая за боями под Крымской, Жуков докладывал Верховному Главнокомандующе-
му И.В. Сталину: «Сколько видел боёв, а таких ожесточённых не приходилось видеть, храбрость советских бой-
цов не знает границ!»

После освобождения Крымской наши войска продвинулись вперёд и в нескольких местах вышли к рубежам «Го-
лубой линии». На правом крыле оборонительного рубежа от побережья Азовского моря до с. Киевского действовала 
9-я армия под командованием генерал-майора А.А. Гречкина, на центральном участке от с. Киевского до ст. Небер-
джаевской – 56-я армия под командованием А.А. Гречко и на левом фланге от ст. Неберджаевской до г. Новороссий-
ска – 18-я армия под командованием генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе.

Что же представляла собой «Голубая линия»? Это сложнейшая система обороны. При её строительстве гит-
леровцы использовали естественные препятствия: труднопроходимые Приазовские плавни и лиманы, труднодо-
ступные лесистые предгорья Северного Кавказа. На строительство «Голубой линии» гитлеровцы под страхом 
смерти силой оружия согнали всё местное население. Тысячи жителей из станиц и хуторов под конвоем немец-
ких автоматчиков рыли траншеи, противотанковые рвы, окопы, блиндажи. Специальные сапёрные части и поле-
вые войска противника создавали прочные опорные пункты и узлы сопротивления. За 4 с лишним месяца было 
построено 7 оборонительных линий, входящих в общую систему «Голубой линии». Промежуток между ними был 
от 5 до 25 км. Каждый оборонительный рубеж имел от 4 до 8 линий траншей полного профиля (во весь рост), свя-
занных между собой ходами сообщения, противотанковыми рвами, запасными и отсечными позициями, прово-
лочными заграждениями и минными полями. Господствующие высоты были обнесены проволочными загражде-
ниями в два-три яруса, насыщены множеством дотов и дзотов.

Бои в Крымском районе. 1943 г.

1943 года в штабы наземных войск было отправлено 54 фотосхемы, а в авиационные – 96. По данным аэрофото-
съёмок штаб Северо-Кавказского фронта изготовил специальные топографические карты, которые во многом по-
могли наземным войскам в прорыве «Голубой линии».

Начиная с мая активно действовали все виды разведки. Основные усилия были нацелены на то, чтобы вскрыть 
систему обороны противника, установить точное расположение траншей, ходов сообщения, минных полей, прово-
лочных заграждений, выявить и уничтожить огневые точки, доты, дзоты, блиндажи, огневые позиции артиллерии 
и миномётов, следить за перегруппировкой и возможным перебросом сил с Кубанского плацдарма. На всём протя-
жении «Голубой линии» в плавнях Приазовья, на равнине и в предгорьях Кавказа захватывались в плен офицеры и 
солдаты противника, добывались ценные сведения, документы, образцы оружия.

Умение и находчивость проявляли разведчики соединений и частей 9-й армии. Несмотря на тяжёлые условия 
в плавнях, часто по пояс в холодной воде, действуя по нескольку суток в отрыве от своих частей, войсковые развед-
чики пробивались в тылы врага, захватывали пленных и документы, громили его тыловые объекты и штабы. При 
этом они разработали целую систему мероприятий – новые приёмы и методы ведения разведки в своеобразных 
условиях Кубанских плавней и через водные преграды, используя большое количество специального снаряжения, 
пригодного только в этих условиях. Опыт действия разведчиков в плавнях, через водные преграды и в горах являет-
ся хорошей основой для разработки теории ведения разведки в особых условиях.

Особенно оригинальными и поучительными были действия так называемых групп «дальних разведчиков». Эти 
группы десантировались с парашютами в тыл, на основные коммуникации противника. Разведотдел 56-й армии 
направил три группы парашютистов-разведчиков в район станиц Гостагаевской, Варениковской и п. Верхнебакан-
ского. Все группы успешно выполнили поставленные перед ними задачи: передали ценные данные о противнике, 

Торжественное открытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза Якову Михайловичу Синеву

Основная оборонительная линия от Цемесской бух-
ты до косы Вербяной имела глубину до 6 км. Минное 
поле перед линией было глубиной до 500 м, плотность 
мин достигала 2500 штук, а в танкодоступных местах – 
до 4000 на 1 км фронта. 

Центральный участок «Голубой линии» протяжён-
ностью 32 км проходил по территории Крымского райо-
на. Укреплению его гитлеровцы уделили особое внима-
ние. Здесь имелись две позиции с большим количеством 
узлов сопротивления, опорных пунктов, расположен-
ных в станицах, на хуторах и господствующих высотах. 
Промежутки между опорными пунктами были запол-
нены железобетонными точками с броневыми колпака-
ми. Участок «Голубой линии» от ст. Неберджаевской до 
г. Новороссийска проходил по труднодоступной горно-
лесистой местности. Он был оборудован с учётом созда-
ния многоярусного огня в сочетании с лесными завалами 
и целой системой противопехотных заграждений.

От с. Киевского до Азовского побережья оборони-
тельный рубеж проходил по плавням, лиманам, по бе-
регам рек и ериков. Этот участок был буквально нашпи-
гован минами и дотам (два дота в хорошем состоянии 
сохранились за х. Красная Батарея Кеслеровского сель-
ского совета до сегодняшнего дня). Для прорыва тако-
го мощного оборонительного рубежа была необходи-
ма тщательная подготовка. В подготовительный период 
проводилась большая работа по вскрытию системы вра-
жеской обороны. Наши лётчики проводили аэрофото-
съёмку «Голубой линии».

Фотопланшеты размножали и рассылали в шта-
бы общевойсковых армий и авиационные части. В мае 
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расположении его штабов, движении колонн, опознавательных знаках на машинах, позволяющих вскрыть нуме-
рацию отходящих частей и соединений.

Помимо разведывательной проводилась и большая работа с личным составом наземных войск. На специально 
оборудованных полигонах воины учились штурмовать опорные пункты, преодолевать различные инженерные соо-
ружения и естественные препятствия. Учились умению вести рукопашный бой в траншеях и окопах, тренировались 
брать высоты. Особенно долго и много учились блокировать доты и дзоты противника. Проводилась также большая 
политико-воспитательная работа: партийные, комсомольские собрания, беседы, на которых бойцам разъясняли зна-
чение «Голубой линии» для немцев и задачи, стоящие перед нашими войсками по её прорыву.

На территории Крымского района находилось три мощных узла сопротивления фашистов, они входили в об-
щую систему «Голубой линии» и располагались на господствующих высотах. Одна из них – высота 195,5 в районе 
п. Саук-Дере. Со штурма этой высоты началась первая попытка прорвать «Голубую линию» на центральном участке. 

Высота 195,5 входила в состав первой позиции и прикрывала подступы к п. Нижнебаканскому, шоссейной и желез-
ной дорогам на Новороссийск. Фашистское командование понимало, что с выходом на эту высоту Советская армия по-
лучит возможность двинуть свои войска и технику к п. Верхнебаканскому, замкнёт и прижмёт к берегу Чёрного моря 
всю новороссийскую группировку немецких войск. Поэтому укреплению этой высоты немцы уделили особое внима-
ние. Она была обнесена тремя ярусами колючей проволоки, которые были минированы. На танкодоступных местах 

На принудительных работах на «Голубой линии». 1942 г.

были устроены лесные завалы, установлены противотанковые мины. С наблюдательной вышки были видны много-
численные блиндажи и ходы сообщения, замаскированные пулемётные гнёзда, миномёты, противотанковые пушки. 

На огромном расстоянии от Азовского до Чёрного моря разгорались наступательные бои. Советское командова-
ние стремилось запутать противника, не дать ему возможности разгадать, что прорыв первого оборонительного по-
яса «Голубой линии» будет нанесён через высоту 195,5. Каждый командир и боец в меру своих знаний и сообрази-
тельности вкладывали что-то своё личное в решение общей задачи. На жалобы минёров, что им трудно сделать про-
ходы в минных полях и проволочных заграждениях, танкисты внесли предложение одним заходом стянуть у фаши-
стов проволочные заграждения и подорвать минные поля. Танкисты выделили механиков, которые отремонтировали 
найденный недалеко тягач. Артиллеристы предложили стальной трос с крючьями длиной около трёхсот метров. Ми-
неры подвели трос к проволочному заграждению и зацепили крючьями в нескольких местах проволоку. Танк взял 
тягач на буксир, а к тягачу был прикреплён трос с крючьями. Когда танк и тягач натянули трос, в самом нижнем яру-
се проволочного заграждения брызнули фонтаны разрывов – взрывались мины натяжного действия. Одновременно 
взрывались сотни мин внутри проволочных заграждений. Вслед за ними начали взрываться междуярусные минные 
поля. Образовался проход около 300 метров, в который бросились пехота и танки. Так, помогая друг другу, наши 
бойцы штурмовали высоту 195,5.

7 мая 1943 года в штурме высоты принимал участие 26-й пограничный полк. Пограничники прорвали первую ли-
нию обороны, но дальше путь преграждали заграждения и шквальный огонь вражеских пулемётов. Десять смельча-
ков со своим командиром Петром Тараном отправились сделать в проволочном заграждении проход для своих товари-
щей. Немцы заметили движение, открыли пулемётный огонь. Бойцы залегли. Таран приподнялся и в несколько прыж-
ков преодолел полосу огня. За командиром бросились остальные. Через несколько минут с помощью топоров и сапёр-
ных лопаток был проделан проход. Но, когда в атаку пошли бойцы, проход оказался слишком узким, и немцы сразу же 
пристреляли его. И тогда Пётр раскачал колья двух пролётов, стал на колени, положил на плечи нижний ряд колючей 
проволоки и, словно пружина, рванулся вверх. Колья, покачиваясь, повисли над землёй. В образовавшуюся брешь ри-
нулись бойцы. Широко расставив ноги, Таран стоял со жгутами проволоки до тех пор, пока в проход не прошёл по-
следний боец, находившийся на этом участке. Через несколько минут товарищи видели его в гуще рукопашного сраже-
ния во вражеской траншее. Когда бой был окончен, тело Тарана было найдено среди других погибших воинов. За му-
жество и героизм, проявленные при освобождении Крымского района, Петру Тихоновичу Тарану 25 октября 1943 года 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен он в селе Молдаванском Крымского района. 
Его именем названа улица в г. Крымске, пограничная застава, где он служил до войны. На месте подвига установлен 

Памятник Герою Советского Союза П.Т. Тарану
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Награждение воинов, отличившихся при освобождении ст. Крымской. 1943 г.

обелиск. В Москве в музее пограничных войск застывшим в бронзе стоит Пётр Таран в момент свершения им подви-
га. К сожалению, штурм высоты 195,5 для наших войск закончился неудачно.

Вторую попытку прорвать «Голубую линию» на центральном участке командование предприняло через высо-
ту 121,4. Она входила в состав первых позиций и прикрывала дорогу на Тамань через ст. Варениковскую. С верши-
ны высоты далеко просматривались населённые пункты, дороги, позиции наших войск. Вершина и склоны высоты 
были сплошь изрыты глубокими окопами и ходами сообщения, утыканы дотами и дзотами, стальными и бетонными 
колпаками, начинены минами всех систем, опутаны колючей проволокой. Орудия стреляли прямой наводкой, вра-
жеские снайперы охотились за каждым нашим солдатом. Все сооружения были тщательно замаскированы. В часы 
затишья казалось, что на высоте нет признаков жизни. Немцы, придавая необыкновенно большое значение этой вы-
соте, стянули сюда весь боевой резерв, находившийся на этом участке фронта. Позиции наших войск разместились 
у подножия высоты на открытой заболоченной местности. Штурм начался 26 мая 1943 года. Пушки и миномёты 56-й 
и 37-й армий обрушили шквал огня на позиции врага. Артиллерийский обстрел вражеских укреплений продолжал-
ся полтора часа, затем в небе показались наши двухмоторные бомбардировщики, их сопровождали истребители, по-
следней поднялась в атаку пехота 55-й гвардейской дивизии.

Траншею за траншеей, доты и дзоты очищали советские воины от противника. Гитлеровцы любой ценой пытались 
удержать высоту. Они бросали в бой всё новые резервы. Сотни самолётов, танки, миномёты круглые сутки беспощад-
но молотили эту многострадальную землю, где совсем недавно стояли весёлые хутора, цвели колхозные сады, колоси-
лись нивы. Во время штурма высоты 121,4 трём советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Гвардии сержант Владимир Терлецкий, шофёр боевой машины 273-го гвардейского миномётного дивизиона, 
28 мая 1943 года в бою на высоте 121,4, ведя «катюшу» на огневую позицию, был тяжело ранен, но до конца выпол-
нил свой воинский долг. Умер от ран. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 года посмертно. 
Похоронен в Темрюке.

Гвардии старший лейтенант Иван Трофимович Юркин, адъютант 2-го стрелкового батальона 32-й гвардейской диви-
зии, проявил храбрость и мужество в боях на подступах к ст. Крымской. 29 апреля 1943 года три раза водил подразделение 
в атаку. Дважды со штурмовой группой взбирался на железнодорожное полотно для блокировки огневых точек противни-
ка. С 26 мая в боях у высоты 121,4 неоднократно водил подразделение в атаку, захватил вражеский пулемёт и из трофей-
ного оружия вёл огонь по фашистам. 27 мая на исходе дня противник при поддержке танков пошёл в контратаку с целью 
восстановления утерянных позиций. Возглавив группу храбрецов с противотанковыми ружьями и пулемётами, Юркин 
вступил в противоборство с вражескими танками и пехотой. Головной танк был подбит, остальные повернули обратно. 
28 мая адъютант во главе группы бойцов разгромил штаб батальона противника, захватил радиостанцию и 10 пленных. 
30 мая Иван Юркин был тяжело ранен и умер. За 4 дня ожесточённых боёв за высоту 121,4 подразделение под руковод-
ством Юркина истребило около 400 солдат и офицеров противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октя-
бря 1943 года посмертно. Похоронен в п. Холмском Абинского района, одна из улиц названа его именем.

Николай Алексеевич Примак, пулемётчик 3-й пулемётной роты 723-го стрелкового полка 395-й дивизии, 
22 июля 1942 года во время штурма высоты 121,4 выкатил пулемёт на открытую позицию и огнём обеспечивал 
продвижение вперёд стрелкового подразделения, уничтожив несколько огневых точек противника. На позицию 
Примака немцы обрушили огонь пушек и пулемётов. Осколком вражеского снаряда Примак был смертельно ра-
нен. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 октября 1943 года посмертно. Похоронен в ст. Троицкой 
Крымского района, там же его именем названа одна из улиц. 23 июля 1943 года шли бои за высоту 352,1 в райо-
не ст. Неберджаевской. Парторг роты 81-й отдельной морской стрелковой бригады рядовой Григорий Семёнович 
Овчинников заменил погибшего командира взвода и повёл бойцов в атаку. В критический момент своим телом 
закрыл амбразуру вражеского дзота и ценою жизни способствовал выполнению боевой задачи взводом. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 16 мая 1944 года посмертно. Похоронен в братской могиле ст. Неберджаев-
ской. Там же одна из улиц названа его именем.

Тогда же, 24–25 июля 1943 года, командир стрелковой роты 83-й горнострелковой дивизии 56-й армии стар-
ший лейтенант Андрей Иванович Мигаль со своей ротой в боях южнее станицы Неберджаевской проявил бесстра-
шие, лично уничтожив множество гитлеровцев. Под его командованием рота захватила две господствующие высо-
ты, взяла в плен 35 солдат и двух офицеров, захватила 19 пулемётов и две пушки. За проявленные мужество и геро-
изм 25 октября 1943 года А.И. Мигаль был удостоен звания Героя Советского Союза.

Высота 167,4 в районе Саук-Дере у хутора Ленинский Крымского района была мощным узлом сопротивления 
второй позиции. Этот узел был подготовлен для того, чтобы преградить путь советским войскам к центру Таманско-

го полуострова в случае прорыва 1-й позиции. Бои за высоту шли в августе 1943 года. Штурмовала её 2-я гвардей-
ская стрелковая дивизия под командованием гвардии генерал-майора Фёдора Васильевича Захарова. При штурме 
высоты 5 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Иосиф Лаар, стрелок 15-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии, при штурме высоты 167,4 
7 августа 1943 года в критический момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем содействовал 
выполнению боевой задачи. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 года посмертно. Похоро-
нен в г. Крымске в братской могиле у гражданского кладбища. Навечно зачислен в списки воинской части. Именем 
И. Лаара названа улица в г. Крымске.

Иван Темченко, разведчик гвардейской отдельной разведывательной роты 2-й гвардейской дивизии, при штур-
ме высоты 7 августа 1943 года смело действовал в тылу противника. Уничтожил пулемёт и дзот, захватил радио-
станцию и ценные документы. В этом бою был тяжело ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 
1943 года посмертно. Похоронен в братской могиле х. Новоукраинского Крымского района. Навечно зачислен в спи-
ски воинской части. Именем Темченко названы улицы в г. Крымске и на х. Новоукраинском.

Гвардии младший сержант Александр Носов, помощник командира взвода 15-й гвардейской стрелковой роты, 
при штурме высоты 167,4 7 августа 1943 года увлёк за собой бойцов, уничтожил танк и дзот, захватил ценные доку-
менты. Во главе группы бойцов отбил 6 вражеских контратак и захватил высоту. Погиб 3 октября 1943 года в боях 
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за станицу Старотитаровскую Краснодарского края. Похоронен в ст. Старотитаровской. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 23 октября 1943 года. Навечно зачислен в списки воинской части. Его именем названы школа 
в г. Саратове и улица в ст. Старотитаровской.

Гвардии старший лейтенант Виноградов Александр Дмитриевич, командир роты 1-го гвардейского стрелково-
го полка 2-й гвардейской дивизии 56-й армии, 8 августа 1943 года при прорыве вражеского оборонительного рубежа 
«Голубая линия» в районе высоты 167,4 проявил мужество, находчивость и талант командира. Рота под его командо-
ванием первой ворвалась в траншею противника и уничтожила два взвода пехоты. В ходе последующего наступле-
ния рота успешно отражала яростные контратаки противника, прочно удерживала захваченный рубеж, способствуя 
наступлению батальона и полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года.

Гвардии полковник Петр Георгиевич Поветкин, командир 1-го стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии 56-й 
армии, отличился при освобождении Крымского района летом 1943 года. Полк под его командованием нанёс боль-
шой урон врагу в живой силе и боевой технике. В ходе Керченско-Эльтигенской операции 3 ноября 1943 года полк 
овладел сёлами Маяк и Баксы (ныне в черте г. Керчь), отразил многочисленные контратаки противника. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 года.

16 сентября 1943 года советскими войсками был освобождён г. Новороссийск. Не видя смысла удерживать «Го-
лубую линию», гитлеровцы начали стремительное отступление на всей её протяжённости, бросая технику, имуще-

Встреча освободителей. 1943 г.

ство и уничтожая по пути населённые пункты. Именно в этот период гитлеровцы угнали много жителей из Крым-
ского района для того, чтобы при переправе войск через Керченский пролив на Крымский полуостров использовать 
их в качестве щита против советской авиации.

В длительных ожесточённых и кровопролитных боях за Крымский район погибло около 24 тысяч советских вои-
нов, чьи имена на сегодняшний день известны. Об этом свидетельствуют 33 братские могилы в населённых пунктах 
Крымского района, два воинских кладбища на территории Пригородного сельского округа, 4 одиночные могилы.

В последние годы поисковые группы г. Краснодара «Набат» и г. Новороссийска «Норд-Ост» на террито-
рии Крымского района в горной части обнаружили большое количество незахороненных останков наших бой-
цов. В большинстве случаев установить личности погибших не удалось. И снова, через много лет после боевых 
действий, появились братские могилы на х. Армянском Пригородного сельского округа, в п. Нижнебаканском, 
на х. Верхний Адагум.

В

В освобождённой станице Крымской. 1943 г.
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Воздушные бои
над Крымским районом

На долю военно-воздушных сил в годы Великой Отечественной войны выпали суровые испытания. Стремясь 
сразу завоевать безраздельное господство в воздухе, обеспечить свободу действий своим танковым и моторизован-
ным дивизиям, фашистское командование рассчитывало уничтожить советскую авиацию. С этой целью в первый же 
день войны были совершены массированные налёты на 66 пограничных аэродромов, где базировалось до 70% всех 
авиаполков Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов. В первый же день войны совет-
ские лётчики в воздушных боях уничтожили более 200 фашистских самолётов. Когда кончались боеприпасы, мно-
гие пилоты шли на таран. 22 июня 1941 года воздушный таран совершили лётчики И. Иванов, П. Рябцев, Б. Бутелин, 
Н. Игнатьев, А. Данилов, А. Мокляк. Всего за годы войны советские летчики 570 раз таранили вражеские самолёты, 
17 из них – дважды, Алексей Хлобыстов – трижды, Борис Ковзан – четырежды.

Авиация принимала самое активное участие в достижении победы над врагом в битве за Кавказ. В апреле 
1943 года обстановка на Северном Кавказе начала обостряться. Немецкое командование стремилось любой ценой 
удержать низовья Кубани и Таманский полуостров, так как на аэродромах Крыма и Тамани было сосредоточено до 
1000 самолётов 3-го воздушного флота фашистов. Здесь находились лучшие эскадрильи истребительной немецкой 
авиации: «Мольдерс», «Удет», «Зелёное сердце» и другие. Кроме того, противник привлекал к действиям на Кубани 
до 200 бомбардировщиков с аэродромов Донбасса и юга Украины.

В связи с усилением группировки немецкой авиации в Крыму и на Таманском полуострове Верховное главно-
командование во второй половине апреля 1943 года перебросила из резерва ставки в район «Голубой линии» 3 ави-
ационных корпуса (около 500 самолётов). Это позволило вести воздушные бои при равном количестве самолётов. 
К этому времени на вооружении авиационных частей появилось уже значительное число новейших самолётов Як-1, 
Ил-2, Пе-2, бомбардировщики Ту-2. Самым замечательным самолётом был Ил-2 (конструктор Илюшин Сергей Вла-
димирович). Его называли «летающим танком». Своему хозяину – лётчику Ил-2 предоставлял необычайно широ-
кий выбор боевых средств: две пушки, два пулемёта, бомбы, ракетные снаряды. Тут было чем достать врага. Нема-
ловажным был и моральный фактор. Лётчик, закованный в броню, с задвинутым над собой прозрачным бронеколпа-
ком, уверенно шёл на врага. И когда, распластав широкие крылья, устремив к земле острый железный нос, «горба-
тый» в страшном падении нависал над гитлеровцами, тем оставалось только молиться про себя и уповать на счаст-
ливые случайности судьбы. «Шварцетот» («чёрная смерть») – со страхом и ненавистью говорили гитлеровцы, заме-
тив стремительно приближавшийся «Ильюшин». 

Активность авиации противника резко возросла накануне перехода 56-й армии в наступление в районе Крым-
ской в последних числах апреля 1943 года. С утра 28 апреля немецкие бомбардировщики группами по 10–15 само-
лётов пытались сбросить бомбы на боевые порядки наших войск. За день противник совершил 850 самолётовыле-
тов. Советские истребители для отражения воздушного противника произвели 310 вылетов и сбили 25 вражеских 
самолётов, потеряв 18 своих. Особенно высокого накала воздушное сражение достигло в день боёв за Крымскую 
29 апреля. За сутки наши лётчики 1380 раз поднимались в воздух, а фашисты только 539. Это свидетельствует о том, 
что инициатива в воздухе перешла в руки нашей авиации. С этого дня начавшееся над ст. Крымской воздушное сра-
жение с небольшими перерывами продолжалось 2 месяца. 

В небе Кубани рождалась громкая слава Александра Покрышкина. Здесь проявился его необыкновенный та-
лант пилота. Он предложил несколько новых, более эффективных способов ведения воздушного боя, которые дали 
хороший результат. Именно здесь Покрышкин дважды был удостоен звания Героя Советского Союза, первый раз – 
в апреле, второй – в августе 1943 года. Знаменитый лётчик совершил 455 боевых вылетов и сбил 30 самолётов. По-
крышкин ещё до войны был в Крымском районе. На месте нынешнего аэродрома находилось учебное лётное поле. 
И здесь очень часто организовывались летние лагеря для лётчиков, где они совершенствовали летное мастерство, 

используя рельеф местности и близость двух морей. В 1944 году Покрышкин был удостоен 3-й раз звания Героя Со-
ветского Союза. За всю войну он совершил 600 боевых вылетов и в 156 воздушных боях сбил лично 59 самолётов.

В боях на Кубани принимали участие братья Борис и Дмитрий Глинка. Борис был на фронте с июня 1941 года. Адъю-
тант эскадрильи 45-го истребительного полка 4-й воздушной армии лейтенант Борис Глинка к концу апреля 1943 года со-
вершил 200 боевых вылетов, сбил 10 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1943 года. 
Дмитрий воевал с января 1942 года. Служил в том же полку, что и старший брат, в должности помощника командира 
воздушно-стрелковой службы. К концу апреля 1943 года совершил 146 боевых вылетов и сбил 15 самолётов противни-
ка. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 апреля 1943 года. Ровно через 4 месяца Дмитрий Глинка был награждён 
второй медалью «Золотая Звезда» за 183 боевых вылета, в которых сбил 29 самолётов противника.

О подвигах знаменитых братьев знал весь фронт. Им было посвящено стихотворение «Дуэт Глинок»:
Летают Глинки, как кометы,
Врагов разносят в пух и прах.
Их знаменитые «дуэты»
Внушают немцам жуткий страх.
Заводит песню Глинка младший,
Ему подтянет старший брат.
Глядишь, и носом землю пашет
Очередной фашистский гад.
И славный композитор Глинка
Однофамильцам шлёт привет:
«Умело очень, без запинки
Вы исполняете дуэт.
Врагов вы бьёте, как по нотам.
Славна богатырями Русь.
Я вашей мастерской работой
И вашим именем горжусь».

В небе над Крымским районом воевал Герой Советского Союза Григорий Кочергин. После школы он окон-
чил Таганрогскую военную авиационную школу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны – с декабря 
1941 года. Командир звена 502-го штурмового авиационного полка 5-й воздушной армии Григорий Кочергин к се-
редине февраля 1943 года совершил 186 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и боевой тех-
ники противника и нанёс ему большой урон. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 апреля 1943 года. По-
гиб 28 сентября 1943 года в небе над Крымским районом, похоронен в братской могиле у гражданского кладбища 
в Крымске. Его именем названа улица в городе.

Дмитрий Иванович Коваль после школы окончил Тамбовское авиационное училище гражданского воздушного 
флота (ГВФ), в 1940 году – Одесскую военную авиационную школу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной 
войны – с июня 1942 года. Старший пилот 45-го истребительного полка 4-й воздушной армии лейтенант Д. Коваль 
к маю 1943 года совершил 127 боевых вылетов. В 26 воздушных боях лично сбил 10 самолётов и в составе группы 
3 самолёта противника. Погиб в воздушном бою в районе ст. Крымской 8 мая 1943 года. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 мая 1943 года. Похоронен в братской могиле у правления колхоза им. Ленина, на развилке улиц 
Троицкой и Таманской г. Крымска. В этом же микрорайоне его именем названа улица.

Грозой для фашистов был лётчик Вадим Фадеев. Огромного роста, по распоряжению командования получавший 
дополнительный паёк, с окладистой бородой, он наводил ужас на гитлеровских лётчиков. Его позывным был «Боро-
да». Противник узнавал Фадеева по полёту, как говорят лётчики, «по почерку». И когда он принимал участие в воз-
душном бою, гитлеровцы старались избежать с ним встречи. 

Писатель В.И. Погребной написал о Вадиме Фадееве книгу «Человек из легенды». В ней он описывает такой эпизод: 
«29 апреля 1943 года командир эскадрильи истребителей Вадим Фадеев с четвёркой истребителей принял бой с четвёр-
кой «мессершмиттов». С самого начала Фадеев понял, что встретились с опытными лётчиками и что его четвёрке придет-
ся очень трудно. Он предупредил своих товарищей о том, что противник сильный. На самолёт Фадеева наседал фашист-
ский лётчик <…> В результате длительного единоборства Вадиму удалось в сетку прицела поймать вражеский самолёт 
и всадить в него очередь. Немец выбросился с парашютом из горящей машины. Это случилось над территорией, контро-
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лируемой нашими войсками. Поэтому Фадеев не стал расстреливать парашютиста, будучи уверенным в том, что немец-
кого лётчика возьмут в плен. После боя Вадима вызвали в штаб, где он увидел своего противника. Он оказался малень-
кого роста, немолодой, вся грудь его была в крестах. Это был немецкий ас с позывным «Дракон», на счету которого 
с 1939 года было 100 сбитых самолётов. Отдавая дань уважения Фадееву, немецкий лётчик предложил ему в подарок 
золотые именные часы, вручённые ему лично Гитлером. Вадим сказал: «Подарки от врагов не принимаю».  

Фадеев погиб 1 мая в небе над Крымским районом. 24 мая вышел указ о присвоении ему звания Героя Совет-
ского Союза. На счету Фадеева 394 боевых вылета и 17 лично им сбитых  самолётов. К сожалению, место падения 
самолёта Фадеева не установлено; скорее всего, он рухнул в плавни. Много версий высказывали приезжающие на 
встречи ветераны, но ни одна из них не подтвердилась. Вадим Фадеев символически зачислен в списки захоронен-
ных в братской могиле х. Плавненского. Его имя носят одна из улиц в нашем городе и посёлок в винсовхозе «Гор-
ный». В посёлке установлен бюст В.И. Фадеева. Выполнил его в 1968 году студент 4-го курса Ленинградского ин-
ститута живописи и скульптуры им. Репина Алексей Аристов – это была его преддипломная работа.

12 августа 1943 года лётчик Валентин Верятин и стрелок Борис Бородин получили задание уничтожить враже-
ские зенитки в районе п. Нижнебаканского. Задание экипаж выполнил, уничтожил вражескую батарею, но был ра-
нен Верятин, а самолёт подбит и загорелся. Верятин направил самолёт на вражеское орудие. Раздался взрыв. Клубы 
дыма и огня поднялись к небу. Через час и 20 минут его друг Михаил Астахов совершил аналогичный подвиг в рай-
оне с. Молдаванского, направив свой горящий самолёт в скопление вражеской техники.

При въезде в п. Нижнебаканский со стороны Крымска стоит памятник лётчикам 4-й воздушной армии, откры-
тый 2 июля 1969 года. Памятник состоит из двух частей: на металлической стреле самолёт, взметнувшийся ввысь, 
и стела с высеченными именами лётчиков, таранивших фашистские самолёты в небе над «Голубой линией». Ниже 
надпись: «Память сердца неудержимо возвращается к прошлому. Лётчики-штурмовики: Михаил Астахов, Вален-

тин Верятин, стрелок Борис Бородин 12.08.1943 года в районе п. Нижнебаканского повторили подвиг Н. Гастел-
ло». Памятник сооружён по инициативе и на средства комсомольцев Краснодарского хлопчатобумажного комби-
ната по проекту слесаря Павла Кузуба.

Во время боёв за ст. Крымскую 31 лётчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Именно в этих боях все 
они сбили недостающее количество самолётов (до 12), чтобы получить это высокое звание.

Павлов Г.Р. сбил 5 самолётов, Калугин Ф.З. – 6, Азаров С.С. – 4, Берестнев П.М. – 6, Коваль Д.И. – 4, Лещенко 
B.C. – 5, Конкошев Ахмет Хан – 5, Олейник Г.Н. – 7, Сафронов С.И. – 5. Сергей Иванович Сафронов после войны 
работал в Саратовском аэроклубе, где стал наставником первого космонавта Юрия Гагарина.

В небе над Крымским районом в составе 4-й воздушной армии воевали лётчицы 46-го гвардейского авиаполка лёг-
ких ночных бомбардировщиков. Полк, сформированный по инициативе прославленной советской лётчицы Героя Со-
ветского Союза Марины Расковой в напряжённые дни битвы за Москву, состоял из молодых женщин и юных девушек, 
с первых боевых вылетов в начале июня 1942 года и до последнего дня войны прошёл славный боевой путь от Кавка-
за до Германии. В феврале 1943 года за успешное выполнение боевых задач, за личное мужество и храбрость каждого 
полку было присвоено звание «гвардейский», а за участие в освобождении Таманского полуострова – почётное наиме-
нование «Таманский». Полк был награждён орденами Красного Знамени и Суворова III степени. Весь личный состав 
полка был награждён орденами и медалями, а 24 лётчицы были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Свои боевые вылеты лётчицы совершали в ночное время на маленьких самолётах У-2 (переименованных 
в 1944 году в ПО-2 – в честь конструктора Николая Николаевича Поликарпова). Самолёт был прост в управлении и 
мог обходиться без взлётных полос. Ему было достаточно небольшой ровной поляны для того, чтобы сесть или взле-
теть. Советские воины называли их ласково: «Ночной старшина», «Ласточка», «Небесный тихоход».

У-2 сооружался из сосновой фанеры. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение были обтянуты перкалью (тонкая 
плотная хлопчатобумажная ткань, применяемая в технике). Бензо- и маслобаки располагались в передней части са-
молёта, причём бензин поступал в двигатель самотёком. Вес самолёта – 766 кг, взлётный – 1350 кг, нормальная бом-
бовая нагрузка – 300 кг, максимальная – до 400 кг, продолжительность полёта до 3,5 часа, дальность – до 400 км. 
Максимальная скорость самолёта с боевой нагрузкой на высоте 500 м достигала 130 км в час, без бомб – 141,5 км. 
Максимальная высота полёта – от 1550 до 3400 м. В конструкции самолёта были и недостатки: не было связи с зем-
лёй, не было парашютов, и, если в самолёт попадал снаряд, он мгновенно загорался. Единственным сигналом беды 
была красная ракета, выпущенная штурманом.

Великолепные лётные качества самолёта позволяли нашим лётчицам выполнять самые разные боевые задачи. 
Группы У-2 наносили ночью бомбовые удары по переднему краю врага, вели разведку его позиций, обеспечива-
ли связь фронтового командования с частями и соединениями, бомбили скопления вражеской техники, перепра-
вы, железнодорожные составы, вывозили в тыл раненых, сбрасывали письма, продовольствие, медикаменты на-
ходившимся в отрыве от своих частей немногочисленным наземным подразделениям, летали к партизанам и вы-
полняли другие задания. Лётчицы очень досаждали гитлеровцам, и те буквально охотились за маленькими фанер-
ными самолётиками, называя их «русиш фанер». В то же время они очень боялись их и лихорадочно искали эф-
фективные меры борьбы с ними. 

У ПО-2 было одно очень удивительное свойство: за несколько сот метров до цели лётчица заглушала мотор, 
и самолёт парил, как планер, появляясь над целью бесшумно и неожиданно. За это свойство самолёта и за выполне-
ние боевых заданий ночью гитлеровцы называли лётчиц «ночными ведьмами».

«Ночные ведьмы» – боже мой!
Как все они прекрасны были,
Умны, талантливы и милы.
Стихи писали, песни пели,
И слабости земные все имели.
О них мечтали, их любили,
И героинями они для многих были.

Командиром полка и кумиром для всех лётчиц была Евдокия Бершанская. Всегда спокойная, умеющая посо-
ветовать, вовремя подсказать, поддержать, она никогда не повышала голоса и очень переживала за гибель своих 
подопечных. Ира Каширина в «Поэме о полку» так писала о ней:

Похороны погибшего лётчика Н.И. Кузьменко. 2012 г.
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Мы все её любим. И каждая тайно мечтает спасти её в жарком бою.
Без шума и пафоса, будто случайно, отдать за неё жизнь и силу свою...

В первых числах января 1943 года советские войска пошли в наступление в южном направлении, вытес-
няя противника к Таманскому полуострову. У «Голубой линии» наступление было остановлено. В начале мар-
та 1943 года 46-й гвардейский полк перелетел на новый аэродром в ст. Пашковскую Краснодарского края. Рас-
положившись на большом, хорошо оборудованном аэродроме, полк сразу же приступил к большой работе. Усло-
вия ночных полётов к этому времени сильно усложнились. Гитлеровцы, закрепившись на «Голубой линии», соз-
дали несколько оборонительных поясов, насыщенных средствами противовоздушной обороны. Здесь они нача-
ли применять новую тактику борьбы с налётами ночных бомбардировщиков, сочетая действия прожекторов и ис-
требителей. Именно над «Голубой линией» на территории Крымского района полк понёс самые большие потери 
за всю войну.

16 июля 1943 года на задание вылетел экипаж с пилотом Полиной Белкиной и штурманом Тамарой Фроловой. 
Это был 130-й и последний их вылет. Экипаж не вернулся с задания. Никаких сведений о том, что произошло с ма-
шиной, полк не получил. Через 18 лет в совет ветеранов 46-го гвардейского полка пришло письмо. Прислал его 
из г. Красноармейска Пётр Степанович Карнаух, который оказался очевидцем гибели этого экипажа. Он сообщил: 
«В районе между станицей Греческой (это был хутор) и хутором Ново-Греческим над «Голубой линией» 18 июля 
1943 года появился наш самолёт У-2. Он летел на выполнение боевого задания по направлению к городу Анапа, 
где было большое скопление живой силы и техники противника. Через некоторое время со стороны Анапы появи-
лись два самолёта – тот же У-2 и немецкий тяжёлый бомбардировщик. В воздухе завязалась перестрелка. К тому же 

оба самолёта одновременно попали под зенитный огонь с земли. Вскоре бомбардировщик задымил и упал пример-
но в полутора километрах севернее станицы Греческой. Наш У-2 сделал несколько кругов и начал быстро снижать-
ся. Местность там лесистая и гористая. Видимо, самолёт был подбит и хотел спланировать на небольшую поляну. 
При посадке он зацепился за дикорастущую грушу и загорелся. Это произошло в нескольких метрах от блиндажа, 
в котором размещалось фашистское начальство, руководившее работами военнопленных по ремонту дорог. Среди 
пленных был и я. На другой день рано утром немцы приказали военнопленным убрать сгоревший самолёт. Каково 
же было их удивление, когда они увидели, что поверх мотора самолёта лежал обгоревший труп. Ещё больше они из-
умились, когда установили, что этим самолётом управляла женщина. Было также установлено, что экипаж состоял 
из двух женщин. При падении самолёта одна из них была сильно зажата в кабине и, будучи, очевидно, раненой или 
мёртвой, там сгорела. Второй как-то удалось выбраться. Но она, по-видимому, услыхала крики немцев, не пожела-
ла живой попасть в руки врагов, бросилась на горящий мотор. Это можно было заключить по тому, что она лежа-
ла поверх мотора с вытянутыми вперёд руками, как бы обнимая его на прощание. При ней нашли присыпанную пе-
ском и поэтому частично уцелевшую планшетку, в которой оказались недогоревшие письма и некоторые докумен-
ты. По ним выяснилось, что пилотировала самолёт Полина Григорьевна Белкина...» Пётр Степанович сообщил, что 
останки лётчиц военнопленные тут же на территории лагеря и похоронили.

Так через 18 лет стало известно о месте гибели и захоронении Полины Белкиной и Тамары Фроловой. После 
войны останки лётчиц были перенесены в братскую могилу х. Новокрымского. Именами лётчиц на хуторе назва-
ны улицы.

Июль был очень напряжённым. Разгорались ожесточённые воздушные бои над Крымским районом, где прохо-
дил центральный участок «Голубой линии». Всё чаще и большими группами улетали в ночное небо лётчицы 46-го 
полка. Ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года была ясной и звёздной. Отбиваясь от атак с воздуха, гитлеровцы на-
прягали все силы, так как воздушные бои той ночи были особенно жестокими. Зенитные пушки и пулемёты греме-
ли не затихая, словно захлёбываясь от ярости. Один за другим возвращались экипажи из полёта, и девушки с боль-
шим волнением смотрели туда, где в небе полыхали зарницы артиллерийской канонады. Они ждали напрасно. Полк 
понёс в эту ночь самые большие и тяжёлые потери. С задания не вернулись 4 лучших экипажа: Аня Высоцкая и Галя 
Докутович, Женя Крутова и Лена Саликова, Валя Полунина и Ира Каширина, Женя Сухорукова и Соня Рогова. В эту 
ночь противник применил новую тактику борьбы с лётчицами. Экипажи об этом не знали и вылетели на боевое за-
дание с обычным интервалом 3–5 минут. Герой Советского Союза Марина Павловна Чечнева, автор книги «Мои бо-
евые подруги», так вспоминает эту ночь: «Мой полёт в ту ночь шёл восьмым, может быть, это спасло нас. Уже на 
подходе к цели мне бросилась в глаза странная работа вражеских прожекторов: они то включались, то выключались, 

Лётчицы авиаполка лёгких ночных бомбардировщиков. 1942 г.

Герой Советского Союза Е. ЖигуленкоЕвдокия Давыдовна БершанскаяМарина Михайловна Раскова
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а зенитного огня почему-то не было. Тишина становилась зловещей, казалось, она сгущается, как сгущалась тьма 
непроглядной ночи. Что замыслил враг? Может быть, первые экипажи не дошли до цели? – подумала я. Но тут впе-
реди, прямо по курсу, в лучах прожекторов показался ПО-2. Судя по времени, это был самолёт Евгении Крутовой. 
Её штурман Лена Саликова сбросила САБ (светящаяся авиабомба). Яркий факел повис в воздухе на маленьком па-
рашюте и осветил местность. В тот же миг по небу веером разошлись лучи прожекторов. Один из них, самый яркий 
и широкий, схватил самолёт Крутовой и не выпускал его. Мы ждали, что вот-вот, как всегда, зенитки начнут обстрел, 
но они молчали. «Ласточка» пыталась вырваться из цепких лап прожектора. Женя, отличный лётчик, не раз попадав-
шая в подобную ситуацию, бросала машину из стороны в сторону, искусно маневрировала. И вдруг гнетущую тиши-
ну разорвали очереди скорострельных авиационных пушек. К самолёту Крутовой откуда-то из темноты потянулись 
светящиеся цепочки снарядов. Короткими очередями бил подлетевший вплотную фашистский истребитель, в упор 
расстреливая беспомощный ПО-2. Я видела, как загорелась правая плоскость машины Крутовой, как самолёт начал 
скользить вниз. Падая, Женя всё ещё вела борьбу, она пыталась сбить пламя и вела машину в скольжение. Но огонь 
всё ближе подбирался к мотору. Перед самой землёй из штурманской кабины вылетела красная ракета, и в ту же ми-
нуту У-2 огромным пылающим факелом врезался в землю, продолжая гореть, далеко освещая всё вокруг. Прожекто-
ры погасли, и только самолёт Жени Крутовой и Лены Саликовой ярко пылал на земле... Всякое нам приходилось ис-
пытать и видеть за годы войны, но такое, когда на твоих глазах гибнут подруги, я видела впервые...»

Такая же участь постигла и три следующих экипажа. И только после гибели 4-го экипажа, поняв, откуда идёт 
угроза, лётчицы следующих 4 самолётов, подвергая себя опасности, резко снизили высоту полёта и таким образом 
спасли себя от гибели. Среди них был и экипаж, в котором штурманом была наша землячка Софья Водяник (Софья 
Демьяновна Солодрай), которая после войны работала учителем в СШ №12 с. Киевского.

Женя Сухорукова и Соня Рогова похоронены в с. Молдаванском, остальные – в с. Русском. Именами девушек 
названы улицы.

В 1976 году уроженка г. Краснодара Герой Советского Союза Евгения Жигуленко, служившая в 46-м женском 
полку, окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии и написала сценарий, по которому соз-
дан кинофильм «Ночные ведьмы». После выхода фильма на экраны первыми зрителями его стали жители Крым-
ского района: колхозники колхозов им. Фрунзе и «Сопка Героев», а также рабочие консервного комбината и уча-
щиеся СШ №25. Вместе с кинофильмом на встречу с жителями приезжала Жигуленко, с ней приехали несколько 
актёров, исполнявших роли лётчиц.

Всего над Крымской было сбито 368 самолётов, а в боях за Кубань гитлеровцы потеряли 1100 самолётов. 
Вот как сообщало о воздушном сражении на Таманском полуострове Совинформбюро: «В ожесточённых воз-
душных сражениях над Таманским полуостровом... окончательно опрокинуто былое превосходство немецкой 
авиации в воздухе».

Генерал-майор авиации К.Н. Одинцов в книге «4-я воздушная армия в Великой Отечественной войне» отметил: 
«Авиационное наступление при прорыве войсками 56-й армии обороны противника в районе станицы Крымской 
вылилось в массированные действия основных сил 4-й воздушной армии и приданных ей авиационных корпусов 
на узком участке фронта... Штурмовики и бомбардировщики непрерывным потоком подходили к фронту и громили 
узлы сопротивления противника, его дальнобойную артиллерию и резервы».

Встреча с пионерами. 1990 г.Лётчицы 46-го гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков. 1990 г.
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Писатели и поэты

Участницей великого подвига в борьбе против фашизма была и советская литература. Оружием слова она уча-
ствовала в больших и малых битвах. Патриотическое слово писателей призывало к борьбе с врагами и помогало че-
ловеку раскрыть не только свою физическую, но и духовную силу. Родина, война, смерть и бессмертие, любовь, не-
нависть к врагу, боевое братство и товарищество, верность и преданность – вот основные мотивы, вокруг которых 
вилась поэтическая мысль. Писатели и поэты уходили на фронт в качестве военных корреспондентов и солдат армии 
и флота. Многие из них были участниками боёв на Кубани, в том числе и в Крымском районе.

Писатель Леонид Сергеевич Соболев в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом га-
зеты «Правда». В 1942 году вышел его сборник «Морская душа», где показаны героические подвиги советских мо-
ряков. В сборнике есть рассказ «Батальон четверых», в котором описан подвиг четырёх моряков, защищавших Сева-
стополь в октябре 1941 года. В основу сюжета положена беседа писателя с морским десантником Михаилом Негре-
бой, которая состоялась в станице Крымской 3 апреля 1942 года.

В числе воинских подразделений, принимавших участие в боях за ст. Крымскую, была 257-я дивизия, где в каче-
стве военного корреспондента служил Эффенди Капиев. До войны он жил в солнечном Дагестане, писал замечатель-
ные книги, а когда началась война, ушёл на фронт. Ходил в атаки и разведки, выступал с пламенными речами перед 
бойцами, писал стихи и публицистические рассказы во фронтовые газеты. 20 записных книжек осталось после его 
смерти. В его книжках есть записи, полные гнева и боли, сделанные в ст. Крымской в конце апреля 1943 года: «В ста-
нице Крымской я встречаю сидящую у дороги семью – женщину с грудным ребёнком, девочку и старика. Они два ме-
сяца сидели под землёй в блиндаже, под непрерывным обстрелом и бомбёжкой. Земля забилась им в уши, глазницы. 
Бледные, заплесневевшие. Грудной ребёнок настолько был хил, что даже плакать разучился. Я даю свой пайковой хлеб 
девочке, а она делится со стариком. «Ну как, герой?» – пробую я подшутить над ребёнком. «Чай, родился под бомбёж-
кой?» – «А он у нас инвалид Отечественной войны», – говорит старик и, спокойно высвободив из одеяльца, показы-
вает ребёнка. У ребёнка нет правой руки, и вместо неё торчит свежезабинтованный тоненький обрубок. Ребёнок смо-
трит на меня серьёзно и жалостно и, как утёнок крылышком, дёргает обрубком, желая протянуть руку, которой нет».

И ещё одна запись о Крымской: «Прощай, Крымская! Высоты, занятые немцами, дымки на них. Разрывы мин. Во-
ронки, воронки, осколки от бомб. Поле белоснежное в цветах, чёрное в воронках, зелёное в пшенице, красное в крови».

В годы войны породнился с Кубанью и Илья Сельвинский. Находясь на Северо-Кавказском фронте, он бывает 
в казачьих частях, участвует в освобождении Краснодара, Новороссийска, Крымской, в прорыве «Голубой линии». 
Кубани он посвятил много стихов и песен: «Песня казака», «Казачья колыбельная», «Кубань», «Тамань», «Красно-
дар» и другие. На Кубани Сельвинский был начальником литературного отдела четырёх фронтовых газет – русской, 
армянской, азербайджанской и грузинской. 5 мая 1943 года Крымская была освобождена от гитлеровцев. Вот как 
описал свои впечатления Сельвинский, бывший здесь в это время: «Вокзал... чёрный, мёртвый, с выкорчеванными 
рельсами и торчащими шпалами. А ведь это был очень приличный вокзал... (В 1942 году, ещё до оккупации Крым-
ского района, Сельвинский проездом на Тамань побывал в станице Крымской). Вот здесь должен быть консервный 
комбинат. Но что это? Какая-то крепость с блиндажами и дзотами. Мы идём над голубой речкой. Здесь были уют-
ные, по-разному окрашенные казачьи домики. Теперь станицы нет. Одни развалины в большей или меньшей сте-
пени, напоминающие человеческие жилища». Вспоминает Сельвинский о Крымской и в стихотворении «Тамань»:

«...От Крымской от станицы до Чушки до косы
Я обошёл, Тамань, твои усатые овсы...»

Погибшему на высоте 167,4 у посёлка Саук-Дере Крымского района Иосифу Лаару Илья Сельвинский посвятил 
«Балладу о Лааре», где даёт достоверные описания подвига воина, впоследствии удостоенного звания Героя Совет-
ского Союза. В «Балладе» он призывает:

Запомните имя Лaapa, 
Неведомое пока.
Погиб он в атаке ярой 
Пятнадцатого полка.

В момент ожесточённых боёв за Крымскую в конце апреля 1943 года побывал здесь и писатель Алексей Никола-
евич Толстой, автор многих патриотических и антифашистских публикаций, в которых раскрывал замечательные ка-
чества советских людей, проявившиеся в тяжёлых испытаниях военных лет. К числу лучших произведений этого пе-
риода относится сборник «Русский характер». После освобождения Краснодара в край прибыла чрезвычайная госу-
дарственная комиссия по расследованию злодеяний фашистов на временно оккупированной советской территории. 
В её составе был и А. Толстой. Узнав о том, что в конце апреля за ст. Крымскую начнутся генеральные бои, он по-
просил у командования разрешения присутствовать под Крымской. Здесь он увидел первые залпы «катюш». В пере-
рывах между боями он читал бойцам выдержки из своих произведений, а герои его были образцом для подражания.

После освобождения Крымской наши войска вышли к рубежам «Голубой линии». В её системе гитлеровцы все на-
селённые пункты превратили в опорные пункты, где находились постоянно действующие гарнизоны, запасы оружия, 
боеприпасов, техники, и за каждый такой опорный пункт шли ожесточённые кровопролитные бои. Когда немцам при-
ходилось отступать, они старались стереть с лица земли населённые пункты. В числе опорных пунктов было и неболь-
шое село Русское на территории Молдаванского сельского совета Крымского района. Село было освобождено 16 сен-
тября 1943 года. В числе первых побывал в нём писатель Анатолий Владимирович Софронов, бывший в годы вой-
ны военным корреспондентом газеты «Известия». Он является автором сборника военных стихов «Степные солда-
ты» и слов популярных песен «Шумел сурово брянский лес», «Дай руку, товарищ далёкий» и других. После войны 
в течение многих лет он был главным редактором журнала «Огонёк». Вид разорённого села поразил Софронова, но 
ещё больше поразило его появление жителей, которые прятались от гитлеровцев в лесу, плавнях, оврагах и в пер-
вые же часы после освобождения вернулись для того, чтобы возродить село и жить в нём. Этому небольшому селу 
А. Софронов посвятил стихотворение «Хутор Русский», одно из лучших периода Великой Отечественной войны.

Д.А. Панков в краеведческом музее на презентации своей книги очерков «Зигзаги судьбы». 2005 г.
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Есть хутор Русский на Кубани,
Там нет сейчас живых домов,
Там горе плавает в тумане
На гребне вздыбленных холмов.

Враги его огнём пытали,
Взрывали толом каждый дом,
Четвертовали и сметали,
Чтоб память выветрить о нём.

Но он стоял, стеною каждой
За землю русскую держась;
Огнём палим и мучим жаждой,
Он не желал пред немцем пасть.

Они его пытали, будто
Вобрал он русские края,
Не сто домов, не русский хутор,
А вся в нём русская земля.

Он засыпал им пеплом лица,
Горел огнями, но не гас;
Он звал соседние станицы
К себе на помощь в трудный час…
Остался жив... Дома – калеки,
Пустые окна – сквозняком...
Переплывают люди реки,
Бредут из плавней босиком.

С горы идут тропинкой узкой,
Спешат дорогой через лес.
«Куда идёте?» – 
                            «В хутор Русский».
«Откуда вы?» –
                            «Из этих мест».

Рассвет в степи встречает тусклый
Людей, идущих чередой…
«Куда идёте?» – 
                            «В хутор Русский».
«К себе домой?» – 
                            «Домой, домой!»

Враги его убить хотели,
Но он, как прежде, будет жить.
Убить и хутор не сумели,
А где же землю им убить!

Наши земляки в годы войны

С первых дней войны тысячи кубанцев ушли на фронт. В битвах за Родину они показали образцы мужества, от-
ваги и героизма. Многие из них не вернулись домой. Только призванных в вооружённые силы из Крымского района 
после войны не вернулось около семи тысяч, больше половины значатся без вести пропавшими. Несколько наших 
земляков в годы войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Алексенко Владимир Аврамович (1923–1997) родился в с. Киевском Крымского района. В 1940 году окончил 
школу и аэроклуб, в 1942 году – Краснодарскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с февраля 1943 года. Был командиром эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационно-
го полка 1-й воздушной армии. 19 апреля 1945 года за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых 
заданий, гвардии капитан Алексенко удостоен звания Героя Советского Союза. Второй медалью «Золотая Звезда» 
гвардии майор награждён 29 июня 1945 года за 292 боевых вылета на штурмовку вражеских укреплений, аэродро-
мов и уничтожение живой силы противника. После войны В.А. Алексенко окончил Военно-воздушную академию, 
в 1962 году – Военную академию Генштаба. В 1968 году получил звание генерал-лейтенанта авиации и стал коман-
дующим воздушными силами Одесского военного округа. В 1978 году ушёл в отставку и жил в г. Одессе. В с. Киев-
ском установлен бюст героя. Умер В.А. Алексенко в 1997 году.

Ермолаев Василий Антонович (1924–1943) родился в ст. Крымской. После окончания школы в 1940 году Ер-
молаев поступил в Краснодарскую школу ВВС, но началась война. При подходе гитлеровцев к Краснодару в 1942-м 
школа, как и многие другие учебные заведения и промышленные предприятия, была эвакуирована на Урал. В это 
время на уральских заводах выпускалось много танков, нужны были танкисты. Василий переквалифицировался, за-
кончив кратковременные курсы танкистов в Ленинградском танковом училище, которое тоже находилось на Урале. 
После окончания курсов в 1943 году Ермолаев получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром 
танкового экипажа, который вместе с танком был отправлен на Киевский фронт в 12-ю гвардейскую танковую бри-
гаду. В начале декабря 1943 года там шли ожесточённые бои за Киев. 7 декабря в бою у с. Заньки Житомирской об-
ласти экипаж под командованием Василия Ермолаева подбил и сжёг 6 танков противника. В ходе боя танк Ермолаева 
был подбит и загорелся. Приказав радисту-стрелку покинуть танк, Василий вместе с водителем на горящей машине 
бросились вдогонку седьмому фашистскому «Тигру» и на полном ходу врезались в него. Раздался страшный сдво-
енный взрыв, и над грудой искорёженного металла поднялся чёрный дым. Это был первый и последний бой нашего 
земляка, совершившего в годы войны один из танковых таранов в возрасте не полных 19 лет. 25 июля 1944 года Ва-
силий Ермолаев был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в с. Заньки. Навечно зачислен 
в списки воинской части. Его именем названы улицы в Крымске и Наро-Фоминске.

Бордунов Алексей Николаевич (1925–1945) родился на х. Плавненском Крымского района. После оконча-
ния начальной школы работал в колхозе. В армию был призван после освобождения Крымского района от гитле-
ровцев в ноябре 1943 года и направлен на фронт. Проходил службу в 1344-м стрелковом полку 319-й дивизии 43-й 
армии, входящей в состав 3-го Белорусского фронта. Рядовой Бордунов отличился при штурме укреплённого узла 
обороны гитлеровцев форта №6, прикрывавшего центр г. Кенигсберга (Калининград). 9 апреля 1945 года под ог-
нём противника он ворвался в форт и, уничтожив 4 огневые точки, обеспечил возможность однополчанам при-
близиться и проникнуть в форт. В бою заменил выбывшего из строя командира и выполнил боевую задачу. Гар-
низон форта сдался, было взято в плен 250 солдат и офицеров противника. Погиб 14 апреля 1945 года. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 19 апреля посмертно. Похоронен в п. Петрово Гурьевского района Калининград-
ской области. Его имя носят улица на х. Плавненском и рыболовный траулер. На месте подвига установлена ме-
мориальная доска.
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Замула Михаил Кузьмич родился 24 октября 1914 года в ст. Крымской. После окончания восьми классов рабо-
тал бухгалтером отдела капитального строительства в г. Ставрополе. В 1942 году окончил Камышинское танковое 
училище. На фронте – с ноября 1942 года в составе танкового взвода 200-й танковой бригады Воронежского фронта. 
Под командованием лейтенанта Замулы в битве под Курском 8 июля 1943 года в районе с. Верхопенье Белгородской 
области танковый взвод отразил несколько попыток численно превосходящих сил противника прорваться к деревне. 
Был нанесён большой урон живой силе и боевой технике врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 ян-
варя 1944 года. После войны Замула в 1947 году окончил Военную академию бронетанковых и механизированных 
войск. С сентября 1966 года подполковник Замула в отставке. Именем героя названа средняя школа в с. Верхопенье.

Мироненко Иосиф Акимович (1913–1944) родился в с. Первомайское Крымского района. В Советской армии 
с 1941 года, с того же года – на фронте. Помощник командира взвода ПТР 605-го стрелкового полка 132-й дивизии 
60-й армии Центрального фронта. В конце сентября 1943 года старшина Мироненко одним из первых в полку фор-
сировал реки Сейм и Днепр. В боях за плацдарм в районе с. Страхолесье Чернобыльского района Киевской области 
на правом берегу Днепра возглавил группу бойцов, огнём из ПТР и гранатами уничтожил противотанковую пуш-
ку и две пулемётные точки противника, чем содействовал переправе подразделений полка. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 17 октября 1943 года. Погиб 10 января 1944 года. Похоронен в братской могиле в деревне Ми-
роненки Гомельской области.

Семеняко Павел Иванович родился 7 января 1917 года в ст. Варениковской Крымского района. После оконча-
ния десяти классов работал в колхозе счетоводом. В Советской армии с 1937 года. В 1939 году окончил Благовещен-
ское кавалерийское училище. На фронте с августа 1942 года. Командир роты 629-го стрелкового полка 69-й армии 
Белорусского фронта. Капитан Семеняко 29 июля 1944 года под огнём противника переправился через Вислу. Рота 
стремительным броском выбила врага из населённого пункта Люцимя (юго-западнее г. Пулавы, Польша), в течение 
следующего дня отразила 15 контратак противника и удержала плацдарм. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 24 марта 1945 года. После войны в запасе. Работал заместителем директора Управления магистральных газопро-
водов «Харьковтрансгаз».

А.М. РайлянП.И. Семеняко

В.А. Алексеенко В.А. Ермолаев А.Н. Бордунов М.К. Замула

1–2. В.А. Алексеенко с боевыми друзьями
3. На могиле сына А.Н. Бордунова
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Помощь фронту

Ещё в первые дни войны 29 июня 1941 года в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) был сформулирован 
лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!» Этот лозунг получил поддержку всего населения страны. Он выражал 
суть программы партии и правительства по мобилизации всех сил на разгром врага и превращению страны в еди-
ный боевой лагерь. Помимо того что миллионы добровольцев шли на фронт, в народное ополчение, истребитель-
ные батальоны и партизанские отряды, население тыла осуществляло помощь фронту материально и финансово. По 
всей стране целые коллективы предприятий, колхозов, совхозов выступали инициаторами сбора продуктов, одеж-
ды и медикаментов для бойцов, а также средств на строительство боевой техники. Помощь фронту усилилась с кон-
ца 1942 – начала 1943 года, когда произошёл перелом в ходе войны. Советская армия начала стремительно изгонять 
противника с территории нашего государства, и все, как могли, приближали день победы.

Жители Крымского района тоже внесли свой вклад в приближение этого дня. По инициативе Гулькевичского 
районного отделения Общества Красного Креста в крае развернулся сбор средств на постройку санитарного поез-
да «в целях оказания необходимой помощи раненым бойцам Красной Армии для быстрой доставки их в госпита-
ли с фронта». Крымчане откликнулись на эту инициативу и собрали на постройку поезда 35 тыс. рублей. Работни-
ки мельницы №1, откликнувшись на призыв осоавиахимовских и общественных организаций края по сбору средств 
на постройку эскадрильи боевых самолётов «Кубанский осоавиахимовец», внесли 1165 рублей.

4 июня 1944 года газета «Большевистская правда» под заголовком «Подарок фронту» опубликовала следующую 
заметку: «Жёны офицеров-фронтовиков станицы Крымской собрали и внесли 9875 руб. на постройку звена само-
лётов.

К 27-й годовщине Октября (1944 г.) жители Крымского района собрали в фонд Главного командования 475 ты-
сяч рублей.

Секретарь первичной комсомольской организации Мерчанского сельского совета Лефтеров собрал на построй-
ку звена самолётов среди мерчанских колхозников 2500 рублей.

Железнодорожники 17 дистанции пути стали инициаторами сбора средств на постройку танка. Путевой обход-
чик Шеховцов внёс 400 рублей, ремонтный рабочий Лысенко – 300 рублей, Москаленко – 1000 рублей. За несколь-
ко дней было собрано 5000 рублей».

Важной формой помощи фронту были подарки фронтовикам. Подарки были как коллективные, от колхозов, сов-
хозов, так и индивидуальные. Выделенные хозяйством продукты питания для подарков доставлялись на приёмные 
пункты и железнодорожную станцию «красными обозами».

В газете «Большевистская правда» от 8 марта 1944 года сообщалось о том, что рабочие консервного комбината 
им. Микояна послали фронтовикам 18 посылок с подарками, «куда положили много печенья, пряников, туалетного 
мыла, табака и вина».

В годы войны был создан и фонд помощи детям и семьям фронтовиков. Комсомольцы и молодёжь Крымской 
МТС обратились ко всей молодёжи района с призывом отчислить на содержание детей фронтовиков трёхдневный 
заработок. Коллектив работников промкомбината в фонд помощи детям сдал 6 детских платьев, 7 пар чулок, 382 ру-
бля. Работники промартели им. Сталина (КБО) сдали 3 пары ботинок, 6 пар чулок. Коллектив консервного комбина-
та собрал 3000 рублей, районное отделение связи – 2000 рублей, артель «Красный пищевик» – 2000 рублей.

1943-1945 годы

После освобождения Крымской на основании протокола №140 от 15 мая 1943 года бюро Краснодарского крайко-
ма ВКП(б) и крайисполкома, а также по решению Военного совета Северо-Кавказского фронта, в целях сохранения 
жизни и имущества населения с 16 мая по 25 мая из освобождённой от гитлеровцев части Крымского района нача-
лось отселение жителей за пределы района на территории, полностью освобождённые от фашистов. Жителей высе-
ляли ночью, оставляли только престарелых и больных. Для охраны невывезенного имущества были оставлены сто-
рожа из числа престарелых. В ст. Крымской было оставлено 45 сторожей плюс несколько представителей Крымско-
го райотдела НКВД и милиции.

План отселения по Крымскому району выглядел так: жители Неберджаевского сельского совета, хуторов Гапо-
новского, Красного, Глубокого отселялись в с. Адербиевка Пшадского сельсовета. Населённые пункты Шептальского 
сельсовета – в ст. Тбилисскую. Крымский сельсовет вместе с вокзальным посёлком, хуторами Крольчатник, Нижне-
Греческий, Третьяков, посёлок электростанции и участки №2 и №3 совхоза «Пятилетка» отселялись на хутора Энем, 
Яблоновский Тахтамукайского района и в ст. Старокорсунскую. Слободской сельсовет и хутора Слободской, Весёлый, 
Запорожский, Красный, Новотроицкий, Садовый, Черноморский, 1-й участок совхоза «Пятилетка» – в ст. Васюрин-
скую Пластуновского района. Мелиховский сельсовет и освобождённые от оккупации хутора Благодарное, Мелихов-
ское, Круглик, Ольховский, Ремеховский, Садовый, Урма, Черниченко и другие – в Северский и Славянский районы. 
Красно-Зелёный сельсовет хутора Тихий, Украинский, Шибик-1, Шибик-2 и другие – в ст. Афипскую.

В этот же период было издано постановление военного совета 56-й армии №019 от 8 мая 1943 года, подписанное 
командующим 56-й армии генерал-лейтенантом А.А. Гречко, запрещавшее свободное хождение граждан с 21 часа 
вечера до 5 часов утра. Виновных и нарушителей предавали суду военного трибунала.

На первых заседаниях Крымского райисполкома были рассмотрены вопросы о восстановлении почтово-
телеграфной связи, о создании комиссий по учёту и сбору имущества (имелось в виду имущество, брошенное гит-
леровцами при отступлении, умерших владельцев, бесхозное, которое находилось на улицах, дворах, полях и пр.). 
Была создана комиссия по расследованию злодеяний фашистов и подсчёту нанесённого ущерба району в период ок-
купации, о восстановлении школ, больниц, промышленных предприятий.

Первоочередному восстановлению подлежала почтово-телеграфная связь. На второй день после освобождения 
ст. Крымской в неё прибыла группа связистов во главе с Павлом Дмитриевичем Хобта. Были обсуждены и решены 
все вопросы и мероприятия, необходимые для восстановления связи: выделение помещений, строителей, почтальо-
нов. Сразу были развёрнуты работы по сбору средств связи. Для этого были организованы группы, которые ходили 
по дворам, улицам, в поле, искали и собирали необходимый инвентарь для строительных нужд, разбирали блинда-
жи и не подлежащие восстановлению разрушенные здания.

За 4 первых месяца Крымским отделением связи было вручено 56 тысяч писем и открыток жителям и воен-
нослужащим. Много благодарностей было от командиров воинских частей. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР «За усиленное восстановление хозяйства связи и образцовое обслуживание населения» П.Д. Хобта был на-
граждён медалью «За трудовое отличие».

28 сентября 1943 года началось восстановление участков железной дороги Крымская–Варениковская, Крым-
ская–Новороссийск, Крымская–Черноморская.

Участок дороги Крымская–Варениковская был восстановлен к 7 октября. Было введено в строй 45 км железно-
дорожного пути, 20 мостов, выполнено более 45 тысяч кубометров земляных работ.

Восстановление участка Крымская–Новороссийск происходило в сложных условиях, так как были взорваны все 
мосты, подорваны участки рельсов, частично завалены туннели, часть железнодорожного полотна в 1942 году эва-
куирована на участок Крымская–Тамань. Железная дорога была очень плотно заминирована минами разных систем: 
противопехотными, «сюрпризами», замедленного действия и фугасами большой разрушительной силы. О плотности 
минирования можно судить по следующим цифрам: при разминировании мостов было обезврежено 820 мин, а всего 
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извлечено около 10 тысяч. Только один минёр-подрывник младший сержант Савин обезвредил 800 мин. Работы по вос-
становлению участка закончили 22 октября. Восстановили 66 км железнодорожного пути, 36 железнодорожных мо-
стов, 2 тоннеля общей длиной 1800 погонных метров, выполнили 10 тыс. кубометров земляных работ.

Для восстановления участка Крымская – Черноморская длиной 11 км ввиду нехватки ремонтного материала из дру-
гих регионов было доставлено 16 тысяч штук шпал и более 1000 тонн рельсов. Для восстановительных железнодорож-
ных работ в помощь составу железнодорожных войск в порядке трудовой повинности привлекалось местное население. 
Большую помощь в сборе ремонтного материала оказывали комсомольцы и школьники края. Они собрали 5850 штук на-
кладок, 118 100 костылей, 16 800 болтов, 13 200 подкладок, 2230 шурупов – всё это общим весом более 175 тонн.

В ст. Варениковской в конце октября 1943 года началось восстановление кирпично-черепичного завода арте-
ли «Горнорабочий». Через год начал свою деятельность Варениковский комбинат подсобных производств треста 
«Азчеррыбстрой», который выпускал строительные материалы (кирпич и черепицу), занимался обжигом извести 
и дроблением камня для строительных нужд.

С первых дней после освобождения Крымской начали восстанавливать Крымский консервный комбинат. Ущерб, 
нанесённый предприятию, составил 7 млн рублей. Не было окон, дверей, в стенах зияли огромные дыры от взрывов 
снарядов, территория была нашпигована дзотами.

В первую очередь разбирали и расчищали завалы, освобождали от мусора площадки внутри бывших цехов, со-
бирали уцелевшее оборудование и строительные материалы. Все работы в основном выполнялись ручным спосо-
бом. На второй этаж зданий были построены деревянные трапы, и по ним на носилках доставляли строительный 
материал. К восстановительным работам помимо местных жителей и приезжих привлекали военнопленных немец-
ких солдат, которые содержались в помещениях на территории нынешней СШ №25. Работы шли ударными темпа-
ми, так как фронту нужны были продукты. Уже 17 сентября 1944 года в эксплуатацию были сданы линия по выра-
ботке томатного пюре, мощность её составила 100 тысяч условных банок в сутки, и засолочный цех. В первый же 
день было засолено 100 тонн овощей.

Решался вопрос о подготовке рабочих кадров. Руководством комбината в трест «Главконсерв» было направле-
но ходатайство с просьбой разрешить открыть при комбинате школу фабрично-заводского обучения для приобре-
тения подростками рабочих профессий, которые после учёбы оставались бы работать на предприятии. Одновре-
менно для рабочих консервного комбината было построено свыше 5000 кв. м жилплощади, оборудован детский 
сад на 100 мест, восстановлены электростанция, водостанция и паровое хозяйство. За самоотверженный труд по 
восстановлению комбината в 1944 году четырём бригадам было присвоено звание фронтовых (для этого бригадам 
необходимо было систематически выполнять план на 150–200%). В этом же году в короткий срок были восстанов-
лены промкомбинат, винзавод, известковый и алебастровый заводы, началось восстановление кирпичного завода. 

После освобождения Кубани по решению крайисполкома по городам и районам разрабатывались и утвержда-
лись планы по производству товаров народного потребления. С этой целью в станице было создано несколько ар-
телей: им. Сталина, им. 17-го партсъезда, им. 21-й годовщины РККА, им. Крупской и «Звезда». Все они выполня-
ли ряд бытовых услуг: пошив одежды и головных уборов, ремонт и пошив обуви, изготовление тексы (мелкие гвоз-
ди для подбивки обуви) и обувных колодок, парикмахерские услуги, фотография, лозовое производство (корзины, 
стулья, этажерки), ремонтировали металлоизделия (кастрюли, замки, велосипеды). Обжигом извести занималась ар-
тель «Красный ломщик» в п. Нижнебаканском.

На промкомбинате было оборудовано несколько цехов, которые занимались производством гнутой мебели 
(стульев, кроватей), выработкой чаканных изделий (маты для колхозов и совхозов, постельные циновки, рыночные 
кошёлки, комнатные чувяки, щётки для побелки), выпуском гончарной посуды. Также были оборудованы кузнечный 
цех и слесарно-жестяная мастерская.

При леспроме начали налаживать производство деревянных спиц для колёс телег, ободов, деревянных ступок. 
Открыли бондарный цех и наладили выпуск клёпок. Начали восстанавливать лесозаготовку деловой древесины.

Пищепромкомбинат открыл цехи хлебобулочных изделий, засолки, сушки дикорастущих фруктов. Из сухо-
фруктов готовили напитки и начинку для пирожков. Была также организована бригада для ловли рыбы, которую 
солили, сушили, вялили и продавали. Первыми торговыми предприятиями пищекомбината были чайные и заку-
сочные, позже появились столовые.

Протоколом №1 от 06.01.1945 заседания Крымского исполкома принято решение: «Расширить территорию 
Крымского винзавода за счёт прирезки части базарной площади с запада до ул. Ленина и с юга до ул. Первомай-
ской (Вишнёвой) до 2 га».

Разрушенный Крымский консервный комбинат. 1943 г.
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Рабочие ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) с мая 1943 года и до конца войны построили на дороге 
Краснодар–Верхнебаканская 128 погонных метров мостов, 3745 кв. м гражданских зданий, восстановили 128 км до-
роги, заново построили 2 км щебёночного шоссе.

Много внимания уделялось образованию, оздоровлению и занятости детей. На заседании Крымского исполкома 
16 февраля 1944 года был поставлен вопрос «о возвращении с предприятий и учреждений учителей на работу в шко-
лу» и было принято решение «уволить с работы учителей Лизину К., Дубовикову А., Бутенко Д., Андрос В., Семё-
нову А. и направить в распоряжение РОНО для использования их на педагогической работе в школе по специально-
сти». Был утверждён план восстановления школ района, и в первую очередь СШ №1, занятия в которой после осво-
бождения Крымской проводились в нескольких помещениях в три смены. К началу учебного 1945 года необходи-
мо было восстановить НСШ №3 и 6, НШ №11 п. Нижнебаканского, НШ Мелеховского сельсовета на 80 мест, НШ 
с. Русского на 160 и НШ х. Новокрымского на 20 мест.

«Учитывая тяжёлое материальное положение родителей учащихся Крымского района и невозможность изы-
скать дополнительное продовольствие», Крымский райисполком ходатайствовал перед крайисполкомом о выделе-
нии средств для организации горячих завтраков в школах.

В соответствии с решением крайисполкома от 30 мая 1944 года «О мерах по укреплению здоровья детей ле-
том 1944 года» в Крымской была открыта районная оздоровительная площадка на 80 человек, которая работала 
с 20 июня по 1 сентября в три потока. В с. Ново-Покровском Варениковского сельского совета был организован меж-
колхозный детский дом отдыха с пропускной способностью 200 человек за сезон. В первую очередь для оздоровле-
ния отбирали детей рабочих, служащих и колхозников.

Решался вопрос о восстановлении здания под детский дом, так как в районе насчитывалось 350 детей, потеряв-
ших родителей. Для этой цели были выделены два здания на 100 человек по ул. Д. Бедного и направлена в край-
исполком просьба выделить 350 тысяч рублей на восстановление детского дома. Сбором игрушек, книг, посуды 
и различного инвентаря для детского дома занималась молодёжь ст. Крымской. Начали открываться вечерние шко-
лы и классы для сельской молодёжи, детские сады, ясли и площадки с круглосуточной работой. 

Во время оккупации Крымского района и в период боёв были полностью разрушены здания лечебных учрежде-
ний, медицинское оборудование разграблено. От зданий роддома и аптеки остались одни стены, сельские врачебные 
амбулатории и фельдшерские пункты разрушены. В первые же месяцы после освобождения началось восстановле-
ние районной больницы (восстановлена к 10 октября 1945 года), выбраны дома для аптеки и поликлиники. 

В район начало возвращаться из эвакуации население, появились массовые заболевания малярией. В связи 
с этим лечебные учреждения проводили антималярийные мероприятия: обследование и лечение людей, нефтевание 
и авиаопыление плавней. Разработан план по борьбе с острыми кишечно-желудочными заболеваниями и предупре-
ждению пищевых отравлений. В ст. Варениковской при больнице было открыто инфекционное отделение на 10 коек. 
В этот же период началось восстановление ветеринарных участков. Были приняты меры по борьбе с мышевидны-
ми грызунами. Для жилья медработникам забронировали полуземлянки. К началу 1944 года в районе были открыты 
3 больницы, две врачебные амбулатории, 8 фельдшерских пунктов. Не хватало лекарств, и на основании Постанов-
ления Совнаркома РСФСР от 11 марта 1944 года в Крымском районе был утверждён «план заготовки лекарственно-
технического сырья», к сбору которого были привлечены школьники, служащие, рабочие и колхозники.

Ввиду ограниченного количества продовольствия в районе была введена карточная система на хлеб. В 1944 году 
норма выдачи хлеба на одного человека в сутки составляла: рабочим – 400 г, служащим – 350 г, иждивенцам и де-
тям – 150 г. С августа норма была увеличена рабочим на 100 г, иждивенцам и детям – на 50 г.

Сельское хозяйство

После освобождения Крымского района в очень плачевном состоянии находилось сельское хозяйство. Нанесен-
ный ему ущерб составил более 500 млн рублей. В докладной Крымского райисполкома, направленной в краевой ко-
митет ВКП(б), сообщалось о том, что населённые пункты Мелеховского, Неберджаевского, Молдаванского, Русского 
и Шептальского сельских советов полностью уничтожены, а население угнано в рабство. Хутора и сёла Крымского, 
Киевского, Красно-Зелёного и Слободского советов разрушены на 80–90%, Мерчанского и Ново-Крымского – на 20–
30%. В целях сохранения жизней оставшихся жителей в период боёв по прорыву «Голубой линии» 14 тысяч чело-
век в мае-июне 1943 года отселены в другие районы края. Люди, возвращавшиеся из эвакуации, не имели ни крова, 
ни имущества, ни одежды, ни обуви. Очень многие были больны.

Сельхозорудия и средства производства совхозов, колхозов и МТС были разграблены, уничтожены, постройки раз-
рушены. Земли колхозов приведены в непахатноспособное состояние, так как вся площадь была покрыта густой сетью 
дотов, дзотов, проволочных заграждений и мин. Земля испещрена воронками от взрывов снарядов, блиндажами, хода-
ми сообщения, рвами. В районе было заминировано более 7000 га пахотной земли и около 1000 га подлежали развед-
ке. На полях лежали неразорвавшиеся авиабомбы, артиллерийские снаряды крупных калибров, мины разных систем 
и прочее. В докладной выражена просьба прислать специалистов по разминированию полей, выделить 8–10 грейдеров 
для выравнивания земли, прислать 200 рабочих-строителей, плотников, а также продукты, одежду, обувь.

Несмотря на вышеперечисленные трудности и на то, что за ст. Крымскую ещё шли ожесточённые бои, 13 апреля 
1943 года в район уже начали поступать семена зерновых культур. В краевом архиве имеется сводка о посевах зер-
новых культур на 19 мая 1943 года в колхозах освобождённой от гитлеровцев части Крымского района. Было засеяно 
пшеницей 2471 га, ячменём 75 га, кукурузой 44 га, бахчевыми 225 га, подсолнечником 6,5 га.

Для проведения озимого сева хозяйства района взаймы от государства получили озимую пшеницу. Перевоз-
ить её с железнодорожной станции было не на чем. Каждое хозяйство решало вопрос доставки зерна в соответ-
ствии со своими возможностями. Например, в с. Молдаванском была организована бригада носильщиков. В тече-
ние нескольких дней по разбитым и размытым дождями дорогам на плечах, кто сколько мог, переносили ценный 
груз в село женщины, мужчины-инвалиды и подростки: Евгений Николаевич и Анна Петровна Медоний, Евдокия 
Степановна и Николай Алексеевич Райлян, Александра Недочитайло, Мария Фёдоровна Мокан, Матрёна Степа-
новна Мелега, Галина Фёдоровна Федасова и ряд других.

На момент освобождения ст. Крымской в районе было две пары лошадей и 10 коров. После полного освобожде-
ния территории Крымского района от гитлеровцев в целях обеспечения Крымского района сельхозинвентарём крае-
вой земельный комитет выделил району 18 тракторных плугов, 11 конных сеялок, 15 жаток, 30 сенокосилок, 12 кон-
ных граблей, 15 сортировок. Крайисполком выделил 85 лошадей и 50 быков.

Крымская МТС была полностью разрушена. От 60 тракторов, 30 комбайнов, десятков сельхозмашин не осталось 
ничего. Антон Комиссаренко и Николай Науменко с помощниками из груды металлолома собрали 3 трактора. А спу-
стя некоторое время, когда над Крымской ещё шли воздушные бои, когда Красная армия готовилась к ликвидации 
фашистского плацдарма на Таманском полуострове, Николай Науменко на комбайне, собранном с помощью товари-
щей, рискуя жизнью, вместе с колхозниками сельхозартели им. Ворошилова убирал урожай.

С особой тщательностью труженики района готовились к весенне-полевым работам 1944 года. Крымская 
МТС в период подготовки к ремонту тракторов заняла первое место в крае. В одном из писем к своим землякам-
фронтовикам колхозники сельхозартели им. Ворошилова писали: «По плану нашему колхозу предстоит засеять 
450 га, но мы обязуемся посевную площадь довести до 600 га и вместо 20 ц с одного га озимой пшеницы мы реши-
ли собрать 22 ц, на 2 ц с га соберём больше урожай подсолнуха, кукурузы соберём 25 ц вместо плановых 20, поми-
дор 180 ц вместо 150 ц. Уничтоженный виноградник в количестве 34 га восстановили и добьёмся хорошего урожая».

Расценивая сдачу хлеба государству как боевое задание, труженики Крымского района работали не покладая рук. 
Колхозницы сельхозартели «15 лет комсомола» ст. Варениковской обратились к колхозницам всего Краснодарского 
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края с призывом все силы отдать на помощь Красной армии и активно включиться в массовую уборку хлебов. По 
всему краю широкой волной развернулось социалистическое соревнование за быстрейшее проведение уборки уро-
жая и выполнение социалистических обязательств перед государством. Для обмолота зерна использовали паровые 
молотилки, катки и цепки, очищали его веялками и на ветру, триелами и на кружелах. Вывозили хлеб на элеваторы, 
используя даже яловых и дойных коров. 

Битву за хлеб в 1944 году труженики района выиграли с честью. План сдачи зерна был выполнен на 100,4%. 
В 1944 году в районе было восстановлено 25 колхозов, 2 МТС, 56 животноводческих ферм, колхозниками построе-
но свыше 1600 домов. По сравнению с 1943 годом увеличилась посевная площадь на 5000 га. Хозяйства Крымского 
района сдали в фонд Красной армии свыше 5000 пудов зерна.

Большую помощь колхозникам в расширении посевных площадей и безопасности работы на полях оказали ми-
нёры. Решением от 26.10.1944 райисполком обязал председателя районного совета ОСОВИАХИМ Черного Василия 
Константиновича организовать дополнительные курсы минеров в количестве 70 человек, в последующем довести 
команду до 100 человек и приступить к сплошному разминированию полей с 10 ноября 1944 года. В решении так-
же предписывалось обязать председателей колхозов, руководителей предприятий и организаций обеспечить мине-
ров теплой одеждой и питанием. Привлечь транспорт организаций и предприятий для вывоза боеприпасов и прове-
сти среди населения, колхозников и рабочих инструктаж о правилах поведения в зоне, засоренной взрывоопасны-
ми средствами. Райсоветом Осоавиахим было подготовлено 5 инструкторов и 89 бойцов по разминированию полей 
и объектов. Командиром отряда был назначен В.К. Чёрный. Работа минёров была очень опасной, связанной с боль-
шим риском. Были случаи, когда минёры подрывались насмерть.

17 сентября 1945 года газета «Большевистская правда» писала о том, что «за 8 месяцев в Крымском районе раз-
минировано 7000 га земли, обезврежено 105 тысяч мин. Лучшими минёрами названы Лимарева Рита, Моржа Иван, 
Юрченко Раиса. 11 человек награждены почётными грамотами крайкома ВКП(б) и крайисполкома, а 14 получили 
денежные премии». Постановлением райисполкома было принято также решение о выдаче премии натурой – 50 кг 
пшеницы минёрам, обезвредившим 1000 взрывоопасных единиц. 

Разминирование полей продолжалось до 1951 года. Многие эту работу выполняли с первого дня и до последне-
го. Протоколом заседания исполкома Крымского райсовета от 16 апреля 1947 года был рассмотрен вопрос о ходатай-
стве перед крайисполкомом о представлении к государственным наградам группы минёров «За образцовое выпол-
нение заданий по разминированию территории района в 1943–1947 гг.». Среди них – Чёрный В.К., Белолуцкая Е.И., 
Матюшевская В.И., Мозговец И.Г., Лахно B.C., Козодав П.А. и другие.

Одновременно с восстановлением сельского хозяйства в районе решался вопрос о восстановлении населённых 
пунктов. Они были разделены на две категории: восстанавливаемые и ликвидируемые. К числу ликвидируемых от-
носились те, которые в период оккупации и во время ведения боевых действий по освобождению района были пол-
ностью разрушены, сожжены или разобраны гитлеровцами для строительства оборонительных рубежей. Жителей 
хуторов сселяли в более крупные населённые пункты, одновременно укрупняли и территории колхозов за счёт при-
соединения земель тех хуторов, которые ликвидировались. Так, в 1944 году в Крымском районе был ликвидиро-
ван ряд хуторов: Греческий, Новогреческий, Шибик-3, Алевро, Дубинка, Лесной, Глубокий, Тихий, Петровский, 
Ново-Михайловский, Псиф, Добровольский, Тетерятник, Горишный, Самсоновский, Таманский, Черниченко и дру-
гие. Вместе с хуторами были упразднены и некоторые колхозы.

В 1945 году были начаты подготовительные работы к строительству в станице Крымской, как районном цен-
тре, крупных зданий. Была одобрена схема планировки центра станицы. Протоколом №12 от 26 апреля 1946 года 
принято решение выпрямить и расширить до 40 метров ул. Ленина и на ней разместить основные общественно-
политические, культурно-коммунальные и торговые здания: райком ВКП(б), РКВЛКСМ, парткабинет, дом Со-
ветов, дом соцкультуры, гостиницу, библиотеку, также провести благоустройство и очистку территории. Была 
произведена побелка общественных зданий, посажены декоративные насаждения из американского клёна, ясеня, 
белой акации. Был утверждён пятилетний план восстановления и развития хозяйства на 1946–1950 годы.

Мемориал Сопка Героев

Отгремела война, зарубцевались раны, но память бережно хранит и чтит подвиги тех, кто грудью в годы тяжё-
лых испытаний встал на защиту Родины. В память о тех, кто освобождал Крымский район от фашистов, высоту 
121,4 назвали Сопкой Героев. Она стала символом мужества и героизма советских воинов всех родов войск, прини-
мавших участие в боях за Крымский район, штурмовавших высоту и погибших на ней.

Памятник воину-пехотинцу установлен в 1967 году к 22-летию Победы советского народа над фашистской Гер-
манией. Авторы: скульптор Максимов, архитектор Е.Г. Лашук. Высота фигуры солдата – 11,5 м, вместе с постамен-
том –15 м. Создал памятник Краснодарский художественный фонд.

Самолёт установлен в 1968 году к 25-летию освобождения района от гитлеровцев. В 1970 году в честь 25-ле-
тия Победы над фашистской Германией установлены 76-мм орудия и танк Т-34. Пушки привезены из Новочер-
касска, танк – из Тбилиси. На танке надпись: «Тамбовский колхозник» – в память о патриотическом почине кол-
хозников Петровского района Тамбовской области, которые собрали 1 млн 300 тыс. рублей и на много тысяч сда-
ли ценностей. На эти средства на Сталинградском тракторном заводе было построено несколько танков. Один из 
них принимал участие в боях на Сопке Героев.

8 мая 1978 года к 35-летию освобождения Крымского района от гитлеровцев на Сопке Героев была установлена 
стела в честь минёров Крымского района, принимавших участие в разминировании полей после его освобождения.

 

Мемориал Сопка Героев
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1. День Победы. 1990 г.
2. На Сопке Героев. 2012 г.

Послевоенные годы
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Крымский консервный комбинат, построенный ещё в 1930 году, был флагманом консервной промышленности 
СССР. Восстановление после войны шло быстрыми темпами: так, в 1947 году коллективу была поставлена задача: 
увеличить выпуск продукции в 2,7 раза по сравнению с 1946 годом и выработать 300 тонн солений, 9,6 млн услов-
ных банок консервов, в том числе томат-пасты 7 миллионов условных банок, зелёного горошка 850 тыс. условных 
банок, организовать заготовку овощей и фруктов в количестве 180 тонн.

В 1949 году расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Стали выпускаться мясные консервы, томатный 
сок и томатный соус «Острый».

Работники комбината обеспечиваются дровами и картофелем, индивидуальным застройщикам выдавались дол-
госрочные кредиты. Оказывалась материальная помощь семьям погибших воинов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

В 1956 году комбинат посетили высокие гости – Никита Сергеевич Хрущёв и Иосиф Броз Тито, которые также 
побывали в колхозе имени Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1971 года за успешное выполнение пятилетнего пла-
на и эффективное использование резервов производства комбинат был удостоен высшей награды – ордена Ленина.

С 1957 года была осуществлена реконструкция комбината: построен томатный цех, оснащённый высокопроиз-
водительными линиями, и новый цех переработки зелёного горошка, изменена система водоснабжения, построен 
склад готовой продукции, вдвое расширен жестяно-баночный цех.

Встреча Н.С. Хрущёва и И.Б. Тито в станице Крымской. 1956 г.
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В городе Крымске. 1960–70-е гг.

Для комбината и города Крымска построены очистные сооружения. Труженики комбината стали получать квар-
тиры в девятиэтажных высотках, построенных в центре города.

В 90-е годы комбинат стал крупнейшим в Европе, а качество его продукции было отмечено различными приза-
ми, премиями и дипломами на российских и международных выставках.

Много лет руководил комбинатом Геннадий Дмитриевич Бардышев, создавший вместе с коллективом всемир-
ную известность предприятию. На комбинате выросло два Героя Социалистического Труда.

Александра Митрофановна Данилова родилась 24 августа 1913 года. Нелегко началось её детство, связанное 
с подпольем, полное тревог и лишений. Отец, Митрофан Макарович Данилов, был председателем райисполкома 
на Украине, первым наркомом соцобеспечения Молдавской автономной республики.

Привыкшая с детства многое делать сама, комсомолка Шура Данилова рано вступила в самостоятельную жизнь. 
В 1932 году она окончила Одесский техникум пищевой промышленности и получила направление на Крымский кон-
сервный комбинат, стала работать в центральной лаборатории химиком-аналитиком. Быстро освоила разные специ-
альности. Её уважали за деловитость вкупе с душевным отношением к людям.

В годы войны Александре Митрофановне довелось сопровождать «эшелон жизни» с продуктами для блокадно-
го Ленинграда. Когда Александра Митрофановна вернулась из Ленинграда, Кубань была оккупирована. Много ра-
ботников комбината ушло в партизанский отряд. Данилова получает второе задание от райкома партии – работа сре-
ди оккупированного населения и обеспечение связи с партизанским отрядом.

После освобождения станицы Крымской началось восстановление завода. Здесь она возглавляет засолочное от-
деление томатного цеха. За достигнутые успехи в выполнении заданий по производству пищевых продуктов и за за-
слуги в развитии пищевой промышленности Президиум Верховного Совета СССР Указом от 21.07.1966 присвоил 
Александре Митрофановне звание Героя Социалистического Труда.

Раиса Егоровна Демчук родилась 31 января 1931 года в деревне Красный Яр Кировской области. Родители 
уехали строить Комсомольск-на-Амуре. Вскоре умерла мать, отец женился на другой, а дочь отдал в детский дом. 
После детского дома Раиса переезжает на Кубань, на хутор Мова. Приемные родители порекомендовали устроиться 
на консервный комбинат, куда она и пошла в 1948 году.

Раиса Егоровна трудилась на разных работах, очень добросовестно относилась к любому заданию. В 1952 году 
Раиса Егоровна стала варщицей, затем освоила много смежных профессий: фаршировщицы, закатчицы, обжарщи-
цы; успешно выполняла нормы выработки на 125–145%.

За достигнутые трудовые успехи Демчук награждена орденом Ленина. В 1972 году Раисе Егоровне присво-
ено почётное звание «Лучшая варщица Министерства пищевой промышленности СССР», а в 1974 году указом 

А.М. Данилова Р.Е. Демчук
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Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот».

Одно из сохранившихся исторических зданий постройки начала ХХ века на перекрёстке улиц Ленина и Синева 
принадлежит Крымскому винзаводу.

С 1926 года на пункте по закупке и переработке винограда начинается выпуск виноградных соков и вина. 
В предвоенные годы завод перерабатывал более тысячи тонн солнечных ягод. К 1970 году мощность предприя-
тия была доведена до миллиона декалитров вина в год. Долгие годы его бессменным руководителем был Ефрем 
Егорович Черенков. 

Многим известен и Баканский известковый завод, основанный на базе артели кустарей в 1927 году. К 1940 году 
завод довёл обжиг извести до 25 тысяч тонн в год. Выпускал также камень, гипс и другие строительные материа-
лы. В 1968 году Баканский известковый завод был реорганизован в комбинат нерудных строительных материалов, 
где функционировало шесть основных и семь вспомогательных цехов. Комбинат производил известь, строительные 
блоки, керамзит, камень бут, алебастр. С 1935 по 1975 год завод возглавлял Николай Дмитриевич Птушко, который 
оставил о себе добрую память на только в посёлке, но и в районе, как и пришедший ему на смену Евгений Иванович 
Голубятников. В 1977 году за счёт прибыли комбината были построены детский сад, жилые дома, начата газифика-
ция посёлка. В 1985 году объём валовой продукции комбината достиг 8 млн 109 тыс. рублей.

В целях создания промышленной базы для сельскохозяйственного развития края в 1968 году в городе Крымске 
был организован керамзитовый завод, который должен был выпускать керамзитовый гравий и плиты перекрытия 
для межколхозных строительных организаций. Уже в феврале 1970 года керамзитовая печь дала первую продукцию, 
а через два года вышла на проектную мощность.

В 1973 году началось строительство второй очереди завода – цеха керамзитового гравия мощностью 100 ты-
сяч кубометров в год, цеха стеновых панелей для жилых домов, объектов народного хозяйства. Продукция заво-
да поступала на такие реконструируемые объекты, как Ярославский шинный завод, аэропорт Внуково, Третья-
ковская галерея. Это предприятие (впоследствии – фирма «Атлант») внесло большой вклад в развитие жилищно-
го строительства в городе и районе. Целый микрорайон жилых домов, в том числе построенных методом моло-
дёжной стройки, вырос на улице имени маршала Г.К. Жукова в городе Крымске. Руководитель предприятия Вла-
димир Ильич Алтухов.

Троицкий йодный завод появился на карте Крымского района в 1964 году. А до этого в 1958 году геологами была 
произведена разведка месторождения йодной воды на глубине 1700–2000 метров. Содержание йода в пластовых во-
дах достигает 83 миллиграмма на метр. С освоением проектной мощности завод стал выпускать остродефицит-

Н.А. Цвиркунов Ф.И. Лазутко А.Н. Чаус

ную продукцию. С 1977 года с перерывами до 2003 года руководил предприятием заслуженный химик Российской 
Федерации Владимир Фёдорович Талановский, который много лет был депутатом разных уровней, председателем 
Крымского горисполкома. Став успешным предпринимателем, с 2000 года возглавляет бюджетную комиссию Сове-
та депутатов Крымского района.

В 1965 году было начато строительство Варнавинского водохранилища (объём воды – 174 млн куб. м) с целью 
регулирования стока вод, осушения плавней. 200 крымских мелиораторов, работающих в Крымском филиале ФГУ 
«Управление Кубаньмелиоводхоз», ликвидируют последствия наводнений, прогнозируют возможные паводки, обе-
спечивают водой рисовые чеки и поливные земли. С 1983 года руководит предприятием Александр Васильевич Ка-
рапыш, заслуженный мелиоратор Российской Федерации.

Ещё с конца ХХ века город Крымск стал крупнейшим транспортным узлом. После войны было восстановле-
но железнодорожное сообщение Краснодар–Новороссийск. В 1950 году был построен новый вокзал. В последую-
щие годы закончилась укладка железнодорожного пути от станции Крымская до станции Порт-Кавказ. 12 августа 
1963 года было начато строительство железнодорожной ветки Крымская–Грушевая, которая пролегла параллельно 
трубопроводу, поставляющему в Новороссийск нефть для экспорта. Через Крымск курорт Анапа получил железно-
дорожную связь со всей страной. 

С железной дорогой всю свою сознательную жизнь был связан Василий Тихонович Безуглов. Он родился в Став-
ропольском крае в семье железнодорожника. Ещё в детстве он вместе с родителями переехал в станицу Крымскую 
и работал на хуторе Верхний Адагум. В 17 лет он стал рабочим Крымской дистанции пути. Проработал 5 лет и был 
направлен на учёбу в Ростовский политехникум, который окончил в 1933 году.

Василий Тихонович стал мастером железнодорожного транспорта Крымской дистанции пути. Смелый, иници-
ативный, он стал быстро продвигаться по должности и перед войной был уже начальником Крымской дистанции.

За самоотверженный труд Василий Тихонович Безуглов награждён орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Почётный железнодорожник», 
«Отличный путеец», «Ударник Сталинского призыва», занесён в дорожную «Книгу трудовой доблести Северо-
Кавказской железной дороги». И наконец, «за исключительные заслуги перед государством в деле обеспечения пе-
ревозок для фронта и нужд народного хозяйства, а также выдающиеся достижения в восстановлении железнодорож-
ного хозяйства в трудных условиях военного времени» Президиум Верховного Совета СССР Указом от 05.11.1943 
присвоил Василию Тихоновичу Безуглову звание Героя Социалистического Труда.

История Крымского района неотделима от развития колхозов и совхозов. После войны пришлось восстанав-
ливать разрушенные фермы, вырубленные сады и виноградники. Уже с 1947 года в районе стали проводиться 

Л.С. Оникиенко А.Н. СильченкоВ.Т. Безуглов
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сельскохозяйственные выставки, на которых были представлены породистые кони, высокоудойные коровы, боль-
шие индюки. Удивляли посетителей выставки крупные плоды тыквы, капусты, арбузов.

В 60–80-е годы ХХ века Крымский район стал передовым по производству овощей и по праву получил звание 
«Главный огород Кубани». Одним из лучших хозяйств по производству овощей стал колхоз «Сопка Героев», четве-
ро представителей которого заслужили звание Героя Социалистического Труда.

Николай Акимович Цвиркунов родился в декабре 1908 года на Дальнем Востоке. Прошёл войну лейтенантом, 
получил орден Красной Звезды. В 1947 году окончил сельскохозяйственный техникум и стал агрономом. Приехал 
на Кубань со своей семьёй и стал работать в райпо. С 1950 по 1962 год работал председателем колхоза «Сопка 
Героев».

9 сентября 1958 года за освоение плавневых земель и получение высоких урожаев кормовых, зерновых и ово-
щных культур, значительный подъём экономики колхоза, развитие социальных, культурных и бытовых условий 
Н.А. Цвиркунову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Фёдор Иванович Лазутко храбро сражался в годы Великой Отечественной войны, вернулся в 1945 году. Его гим-
настёрку украсили ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, боевые медали. Как и до войны, стал 
работать председателем колхоза, а затем возглавил четвёртую комплексную бригаду. В 1957 году за высокие показа-
тели был награждён орденом Ленина. А в 1965 году за освоение плавней Фёдору Ивановичу присваивается звание 
Героя Социалистического Труда. В 1972 году был награждён орденом Октябрьской Революции, а в 1973 году – орде-
ном Трудового Красного Знамени.

В 1974 году его бригадой было собрано по 425 центнеров томатов с гектара, урожайность зелёного горош-
ка составила 83 центнера с гектара. Небывалый урожай томатов был получен на поливном участке в 1976 году – 
660 центнеров с гектара.

Вера Лукинична Чаус родилась 4 сентября 1929 года на хуторе Борисовском Киевского сельского совета Крым-
ского района. В годы Великой Отечественной войны была насильственно угнана немецко-фашистскими захватчи-
ками на Украину. С 1949 по 1984 год бессменно работала звеньевой овощеводческого звена и ещё три года на пен-
сии разнорабочей. В 1976 году Вера Лукинична получила с 20 гектаров помидоров по 509 центнеров. Родина вы-
соко оценила самоотверженный труд и «за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и приня-
тых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства» 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 10.02.1975 присвоил Вере Лукиничне звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И.А. ЛяпушкинК.Т. Полуев

Лидия Семёновна Оникиенко родилась 14 января 1921 года в станице Анастасиевской Славянского района 
Краснодарского края. С 1937 года работала звеньевой овощеводческой бригады колхоза «Сопка Героев» (брига-
дир Ф.И. Лазутко) Награждена орденом Трудового Красного Знамени в 1968 году и бронзовыми медалями ВДНХ 
в 1968 и 1975 годах.

«За выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилет-
него плана продажи государственного производства и выполнения пятилетнего плана продажи государству продук-
тов земледелия и животноводства, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 08.04.1971 присвоил Лидии Се-
мёновне Оникиенко звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». После выхода на пенсию Лидия Семёновна проживала с семьёй на хуторе Гвардейском.

Достигали высоких результатов и виноградари Крымского района.
Кузьма Тимофеевич Полуев родился 24 октября 1906 года. Ещё школьником любил сад, после школы пошёл 

учиться в профтехшколу садоводства на Украине, а затем в техникум виноградарства и плодоводства в Туапсе. 
После окончания учёбы стал работать агрономом в Абрау-Дюрсо.

В 1941 году ушёл на фронт, войну закончил в Берлине. И снова – виноградники Абрау-Дюрсо, но теперь изра-
ненные, вырубленные, со следами танковых гусениц. Не верилось, что их можно возродить.

В 1953 году Кузьму Тимофеевича переводят управляющим на второе отделение винсовхоза «Горный», а затем 
снова назначают агрономом отделения. Полуев вёл большую работу с виноградарями – учил других, учился сам. Ре-
зультаты сказались. В 1963 году урожай винограда составил 115 центнеров с гектара. Кузьма Тимофеевич едет на 
ВДНХ. Многое повидал и своё мастерство показал, вернувшись в совхоз, начал действовать более энергично. Уже 
в 1965 году с гектара собрали 140 центнеров. План сдачи винограда отделение выполнило на 191%. За этот успех 
в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Кузьма Тимофеевич Полуев был удостоен высокого зва-
ния Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1947 году это же высокое звание было присвоено Анне Никитичне Сильченко. В 1930 году с образовани-
ем колхоза «Украина» (в настоящее время это Мерчанское сельское поселение) Анна Никитична вступила в чле-
ны колхоза рядовой, предоставив поручительства трёх человек. В 1933 году вышла замуж. Работала в колхозе 

Комсомольцы станицы Крымской. 1948 г.
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рядовой, затем звеньевой. Выращивала капусту, помидоры, подсолнечник, кукурузу. В 1947 году удостоена звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за высокие показа-
тели в России по урожайности озимых (32,11 центнера с гектара) при ручной прополке и ручной косьбе.

В 1965 году начал трудовую деятельность в колхозе имени Ленина участник Великой Отечественной войны 
Иван Андреевич Ляпушкин. В 1949 году за выращивание при конюшенном содержании 31 жеребёнка от 31 кобылы 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
В 1970 году Иван Андреевич был награждён памятной юбилейной медалью.

Опытными руководителями и рачительными хозяевами зарекомендовали себя в эти годы Иван Константинович 
Кулинич – председатель колхоза «Красное знамя», Дмитрий Иванович Посохов – председатель колхоза имени Лени-
на, Михаил Иванович Белецкий – председатель колхоза «Кубань», Лаврентий Андреевич Губреев – директор рыб-
колхоза, Анатолий Тихонович Морозов – директор винсовхоза «Саук-Дере», Николай Яковлевич Ищенко – предсе-
датель колхоза имени Фрунзе, Александр Иванович Давыденко – председатель колхоза «Дружба», Владимир Васи-
льевич Пацюк – председатель колхоза «Ленинский путь», Виталий Ильич Мальта – директор табаксовхоза, Иван 
Григорьевич Фахуров – директор плодосовхоза и другие.

Добрую память заслужили Юрий Николаевич Мироманов – начальник мостопоезда 835, Фёдор Анатольевич 
Саенко – руководитель ДРСУ-1, Иван Иванович Конкин – начальник нефтеперекачивающей станции, Виктор Афа-
насьевич Король – директор Крымской нефтебазы, Раиса Николаевна Осипенко – начальник Крымского почтамта, 
Иван Павлович Могачёв – директор кирпичного завода, Иван Алексеевич Иванов – начальник Крымского линейно-
технического узла электрической связи, Николай Ларионович Киселёв – директор крымской птицефабрики, Нико-
лай Тимофеевич Вергасов – директор Крымского лесхоза, Валентин Александрович Капуста – начальник железно-
дорожной станции Крымская, Юрий Лазаревич Муратиди – руководитель Крымского ЖКХ, и многие другие.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1958 года станица Крымская была преобразована в го-
род Крымск. В фондах Крымского архива сохранились имена его руководителей, способствовавших по мере сил 
и возможностей его процветанию. Это Анатолий Иванович Щедрин, Алексей Давидович Малышко, Анатолий Алек-
сандрович Алданов, Владимир Фёдорович Талановский, Алексей Васильевич Храмов, Илья Витальевич Мальта.

В анналы истории записаны имена партийных и советских руководителей Крымского района, оставивших свой 
след и способствовавших его процветанию. Это Дмитрий Захарович Скороходов, Иван Леонтьевич Кашенков, Ни-
колай Потапович Егоров, Валерий Владимирович Туровский, Николай Романович Шоков, Геннадий Васильевич По-
лутин, Пётр Иванович Хабаров, Анатолий Петрович Карманов, Виктор Фёдорович Крючков, Евгений Евстигнеевич 
Попов, Дмитрий Николаевич Цымбал, Дмитрий Николаевич Рыбин, Николай Николаевич Колесников.

17 мая 2012 года вступил в должность новый глава Крымского городского поселения Владимир Михайлович 
Улановский, ранее возглавлявший ООО «Крымская управляющая компания» и вместе со своим коллективом постро-
ивший микрорайон «Платан», ставший ещё одной достопримечательностью города Крымска. 

21 декабря 2005 года главой Крымского района был избран Василий Васильевич Крутько, и район, стоящий 
в рейтинге среди муниципальных образований Кубани на предпоследнем месте, постепенно переместился на веду-
щие позиции.

В послевоенное время несколько раз менялось административно-территориальное деление населённых пунктов 
Крымского района. Сегодня его основу составляют город Крымск и десять сельских поселений, каждое из которых 
имеет свою, во многом неповторимую историю.

Адагумское сельское поселение

Об истории, старожилах и достопримечательностях Адагумского сельского поселения неоднократно писал 
и продолжает писать краевед Александр Фёдорович Крутоголовенко, предоставивший материалы своих изысканий 
для этой книги.

Заселение хутора Адагум началось в 1901–1906 годах. Первыми поселенцами были Андрющенко, Баранник, 
Галатоны, Дьяконовы, Кизяковские, Лысенко, Мотроненко, Погореловы, Савченко, Сальские и другие. Как и в дру-
гих кубанских хуторах и станицах, в Адагуме выращивали пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу, овощные культуры, 
разбивали виноградники, сады, держали скот и птицу. 

С Трапезунда и других мест Турции сюда приехали греки, образовав хутора Греко-Майский и Михи. Они бра-
ли землю в аренду, выращивали табак и другие сельскохозяйственные культуры. Крупным плантатором был Пичу-
лиди, арендовавший землю у графа Феликса Николаевича Сумарокова-Эльстона, который с 1863 по 1869 год был 
наказным атаманом Кубанского казачьего войска.

Но наступили 20-е годы, и землю с сельхозинвентарём пришлось отдать образовавшейся на западной окраине 
хутора Новогригорьевского семеноводческой коммуне «Земледелец», а свой дом грек Пичулиди поменял на варени-
ковскую хату Саввы Балясного, который стал основателем вышеназванной коммуны. 

Предки современных хуторян: Семён Митяй, Серафима Евтушенко, Алексей и Андрей Зубаревы, Степан 
Перепёлка, Павел Грицюта – научились выращивать табак, работали в саду, выращивали овощи и бахчевые культуры.

В 1929 году сельхозартели «Земледелец», «Красный партизан» и «Родник» объединились в один колхоз под на-
званием «Земледелец». Появились два трактора «Фордзон», конная молотилка, три сноповязки, более 100 лошадей, 
мельница, нефтяной двигатель. Главным направлением хозяйства было семеноводство. Колхозники также выращи-
вали пшеницу, ячмень, сад радовал яблоками и грушами, сажали табак, который затем ломали, сушили и выгодно 
сдавали государству. Получали и хороший урожай арбузов, даже вывели сорт дыни «Колхозница», который стал из-
вестен не только по всей России, но и на Украине, в Молдавии и других местах.

Председатель колхоза Василий Саввич Балясный, опытный организатор и рачительный хозяин, позже был назна-
чен директором крупного совхоза «Кубань», а затем стал заместителем министра заготовок СССР.

А на месте хутора Греко-Майский, где первоначально было 32 двора, образовался греческий колхоз «Нацмен», 
просуществовавший под этим непривычным для казаков названием до 1939 года. Греки выращивали табак, пше-
ницу, держали скот. На подворьях разводили виноград и сады. Была здесь и своя школа, а близ хутора Сергеев-
ского – церковь.

В 1877 году не стало Ф.Н. Сумарокова-Эльстона. Отцовские дела на поприще военной и государственной 
службы продолжил его сын Феликс Феликсович, унаследовавший 4540 десятин земли. После женитьбы на доче-
ри князя Н.Б. Юсупова графу Ф.Ф. Сумарокову-Эльстону высочайше было разрешено именоваться князем Юсу-
повым с тем, чтобы княжеский титул и эта старинная фамилия, уходящая в глубину отечественной истории, пере-
давалась к старшему в роду его потомков. 

С ним связана посадка виноградников на склонах близ нынешнего села Новопокровского, а красное вино 
с этих плантаций получило серебряную медаль на выставке в Магдебурге (Германия) в 1889 году. Сохранились 
остатки зданий, где жили представители княжеского рода, сохранились даже старые ели. На месте фундамента 
дома разбита большая клумба. 

В середине ХХ века в усадьбе располагался Варениковский детский дом. Здесь начинал свою просветитель-
скую и преподавательскую деятельность учитель словесности, известный кубанский писатель Виктор Лихоносов, 
автор романа «Мой маленький Париж».

Село Баранцовское названо по имени его первого переселенца Ефима Трофимовича Баранцова. Перед войной 
в маленьком колхозе имени Анастаса Микояна было 350 га земли, 10 повозок, одна сеялка, одна веялка, один ка-
ток. На бугре построили мастерскую, где стали выжигать кирпич, используя солому.
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Хутор Земледелец сегодня вошёл в Адагум. От него на Аккерменку идёт дорога, рядом с которой расположено 
восемь курганных групп (могильников) и четыре отдельно стоящих кургана. Эти свидетельства древней истории на-
поминают нам о племенах меотов, живших здесь в первом тысячелетии до нашей эры. Они были в сфере влияния 
упомянутого Боспорского царства, в которое входила и территория нынешнего Крымского района.

В двух километрах от хутора Аккерменка в русле реки Псебепс возник хутор Куколовка, основанный поляками. 
Старожилы вспоминают одного из первых жителей – Григория Мартидиса, который вместе с Евгением Ковез был 
ремонтером (следил за состоянием речного вала левого берега Кубани). Жили на хуторе молдаване из Бессарабии, 
греки из Турции и поляки из Куколовской волости, давшие название хутору. 

Достопримечательностью Куколовки была водяная мельница, постройкой которой руководил Сергей Улья-
ницкий, человек деятельный, с зычным голосом (был регентом гладковского церковного хора). Помогали ему 
Максим Каминский, Антон Подрецкий, Григорий Торжинский. Вода накапливалась в запруде, от Псебепса ответ-
влялся канальчик, далее вода подавалась на лопасти турбины. В 20-е годы XX века на этой мельнице молол зер-
но для всей округи Пётр Дихтярь. Во время войны немецкий обоз переезжал Куколовский мост, а партизаны отря-
да «Ворон» его подорвали. За это немцы сожгли здание и разрушили механизмы мельницы. К 1950 году мельни-
ца была восстановлена. Толковый инженер Франц Геббельс привёз с Ленинграда и смонтировал новые турбины и 
привод для циркулярки. К этому времени здесь был колхоз «Путь к коммунизму». В 1952 году из Новомихайлов-
ки переехал в Куколовку Назар Браншита с женой Пелагеей. Этот смышлёный слесарь и управлялся с механиз-
мом мельницы последующие 10 лет, пока она не прекратила своё существование. На циркулярке с ним работали 
Георгий Деревщюк и Павел Грицюта. Древесину для распиловки поставлял лесничий Николай Коробченко. Вез-
ли зерно на помол со всей округи.

В 1906–1907 годах по среднему течению реки Хобза, на месте, где сочилась грязь с нефтью, начали селиться пер-
вые жители Адагума. Казаки собирали сверху жирную плёнку и смазывали ею колёса телег. Так и назвали это место 
у подножья горы Шахан – Нефтянка.

В 1910 году в Адагуме была построена школа, имевшая 5 классных комнат.
В 1914 году жители уходили на войну, самые храбрые возвращались с Георгиевскими крестами.

День Победы Участники вокального коллектива «Заряница»

ник и душа компании Михаил Карпович Цуркан был лётчиком, имеет боевые награды. В 60-е годы XX века он стал 
главным инженером Горьковского автозавода. Другой уроженец хутора Адагум Пётр Фадеевич Ломако работал ми-
нистром цветной металлургии СССР. 

По Кубани до середины 70-х годов ходили суда. До Темрюка пассажиры могли добраться на теплоходах «Пио-
нер» и «Энгельс». Курсировало по реке небольшое рыбацкое судно «Иван Кочубей». В 1952 году хутора поселения 
были связаны радиолинией. Тогда же была восстановлена электростанция, турбины которой привёз из Ленинграда 
и смонтировал инженер Франц Геббельс в устьевой части горной реки Псебепс. 

До середины 90-х годов на территории поселения было два успешных сельскохозяйственных предприятия: пло-
досовхоз «Кубанский сад», где выращивали зерновые культуры, яблоки, груши, черешню, персики, алычу, и колхоз 
«Южный», который производил томаты, горох, зерновые культуры, имелась также свиноферма и молочнотоварные 
фермы. В эти годы орденом Трудового Красного Знамени были награждены В.С. Давиденко, Н.Ф. Красюк, А.Н. Сер-
дюк, орденом Трудовой Славы III степени А.Е. Погорелова.

В настоящее время на хуторе Непиль на базе бывшей конторы совхоза «Кубанский сад» открыт и работает фили-
ал СОШ №61, а фрукты и косточковые на 110 гектарах выращивает бывший главный агроном совхоза Иордан Кон-
стантинович Томбулов. 

Колхозные поля находятся в ведении крестьянско-фермерских хозяйств, самым успешным сельхозпроизводите-
лем стал Виктор Васильевич Кондаков, инженер по специальности. В 2007 году он открыл в Адагуме мини-завод по 
производству овощных консервов и линию глубокого замораживания овощей и фруктов. В 2008 году в Сочи высоко-
качественная продукция была отмечена золотым знаком «Кубанский промышленный Олимп» в номинации «Кубан-
ское качество и доступная цена». У Владимира Кондакова и его коммерческого директора Константина Кирьякова 
имеются далеко идущие планы по расширению производства.

У Н.Г. Самойленко 50 гектаров занято садами, Н.А. Коноваленко занимается растениеводством на 250 гектарах. 
У В.В. Варданяна 270 гектаров под зерновыми культурами и 200 голов крупного рогатого скота.

В поселении функционируют предприятия: МПК «Васюринский» занимается животноводством и растениевод-
ством, ЧП Завозин Н.Г. изготавливает металлоизделия.

Из Бессарабии была принесена культура виноградар-
ства. Высаживали низкоурожайный, но высокосахари-
стый сорт рислинг. В 30-е годы в Адагуме появилась ви-
нодельня, на которой перерабатывали виноград, постав-
ляя виноматериалы на Крымский винзавод. В 1932 году 
началась добыча нефти, и сейчас участок на хуторе 
Нефтепромыслов занимается переработкой нефти.

Много рыбы водилось в заболоченной пойме реки 
Адагум, в месте впадения в неё Хобзы. В балке была 
пристань, где располагался рыбоприёмный пункт Ва-
рениковского рыбколхоза. На каюках и байдах уходи-
ли хуторяне на промысел, ставили на лиманах венте-
ря, коты, сети. 15-метровое здание ледника было по-
строено из местной циглы (кирпича). Женщины чисти-
ли и пластовали рыбу, солили, вялили. Готовая продук-
ция продавалась.

В 30-е годы с появлением электричества были по-
строены клуб на 500 мест, новая школа, библиотека 
при сельсовете, детские ясли. Тогда же было образова-
но два колхоза – «Новый путь» и «Красный черномо-
рец», в 1931 году они слились в одно хозяйство «Крас-
ный двигатель». В колхозе выращивали пшеницу, та-
бак, овощи, фрукты. Были и фермы: молочнотоварная, 
свинотоварная, пчелоферма. 

К 1941 году вновь более 200 человек ушли на вой-
ну. Многие из них остались на полях сражений. Озор-
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В поселении расположено почтовое отделение, ветеринарный участок, амбулатория, два ФАПа, АТС на 400 но-
меров. Имеется Дом культуры, три сельских клуба, два детских сада.

В СОШ №60 в селе Новопокровском обучается 70 человек, а в СОШ №61 – 250. Много лет этой школой руково-
дила Людмила Николаевна Яковлева, под её началом выросло 7 учителей, имеющих звание «Отличник народного про-
свещения». 

В 2000 году вокальный коллектив «Заряница» получил Гран-При на краевом фестивале детских фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок», первое место завоёвано и в городе Иваново на Всероссийском фестивале «Са-
моцветы России».

Прошло 30 лет со дня первого вечера «Письма солдатские». На нём зачитываются письма командиров воинских 
частей, где служат адагумцы, чествуются матери, получают благодарности учителя. 

Сегодня в девяти населённых пунктах поселения (хутора Адагум, Аккерменка, Кубанская Колонка, Новоми-
хайловский, Непиль и Пролетарский, сёла Баранцовское и Новопокровское, посёлок Нефтепромысловый) прожи-
вает 4515 человек.

С 1997 года главой поселения является Павел Дмитриевич Багмут. Работа на благо людей и процветание посе-
ления – главное в его многосторонней деятельности.

1. У Аккерменской крепости.   2. Открытие месячника оборонно-массовой работы
3. Класс казачьей направленности СОШ №61.   4. Река Псебепс

Варениковское сельское поселение

3 мая 1862 года основана станица Варениковская. В этот день священник куреня отец Виноградов освятил но-
вое место поселения. Начальником станицы был утверждён майор Ф. Гутовский, войсковым судьёй – казак Н. Мо-
гила. План станицы за 100 рублей серебром выполнил полковник инженерных войск В. Кессер. В 1865 году в ста-
нице было открыто одноклассное училище, учителем в котором стал И. Алейник, а надзирателем назначен есаул 
Д. Семичев.

Название станицы связано с именем черноморского войскового старшины Алексея Васильевича Вареника. Это 
был профессиональный воин, человек строгий, но справедливый. За взятие Измаила он получил боевую награду 
из рук А.В. Суворова – Георгиевский крест. Имея 40 лет от роду, А.В. Вареник был достаточно опытен, чтобы воз-
главить по поручению фанагорийского атамана И. Юзбаша Ново-Смолянский кордон. В мае 1812 года рядом с ним 
на реке Кубань была построена пристань, которую назвали именем Вареника, и был организован обменный пункт 
между казаками и горцами, где черноморцы меняли войсковую соль на лес, хлеб, сельхозинвентарь, оружие, ткани, 
шерсть. Через полгода А.В. Вареник погиб от пули князя Коломбета.

А в 1828 году кубанский наказной атаман Бабич приказал перекрыть Куркинский брод, на месте пристани Варе-
никовской построить укрепление – крепость Вареника, которая была в 1831 году нанесена на карту Черноморского 
войска. Она 12 раз подвергалась нападению со стороны войск Шамиля, но ни разу не была взята. После Крымской 
войны порты Анапа и Новороссийск были разрушены, а на территории нынешнего Варениковского сельского посе-
ления началось строительство военного укрепления, которое было построено к ноябрю 1842 года. 

Оно располагалось на левом берегу реки Кубань и прикрывало переправу через реку от нападения горцев. 
Внутри укрепления были деревянная казарма на 100 человек, офицерский флигель, офицерская и казачья кухни, 
лазарет с гауптвахтой, деревянный пороховой погреб под железной крышей и другие мелкие постройки.

Военное укрепление имело начертание продолговатого прямоугольника с двумя бастионами (укрепление, возво-
дившееся в углах крепостной ограды для обстрела местности впереди и вдоль крепостных стен), расположенными 
по диагонали. Вокруг укрепления шёл ров. Было два блокгауза (оборонительное сооружение из дерева, приспособлен-
ное для ведения кругового огня): один у переправы через Кубань, другой у моста на правом берегу реки Вороной Ерик.

Укрепление было снабжено четырьмя единорогами и двумя шестифутовыми пушками. Каждый рядовой был 
вооружён семилинейным ружьём.

Первым начальником Варениковского укрепления с 20 ноября 1842 года был штаб-капитан Павлов.
В 1856 году гарнизоном Варениковского укрепления командовал Павел Денисович Бабыч (1801–1883). Родился 

он в городе Екатеринодаре в казачьей семье. Окончил войсковое училище и в 18 лет поступил на службу казаком при 
Черноморской канцелярии. Принимал участие в боевых действиях, в военных экспедициях, участвовал в строитель-
стве Нижне-Адагумского (Новотроицкая) и Верхне-Адагумского (Крымск) укреплений. Руководил строительством 
дороги по Неберджаевскому ущелью в сторону Новороссийска. Строил оборонительные ограды вокруг новых ста-
ниц Неберджаевской и Варениковской. Видный военный деятель, генерал Кубанского казачьего войска. Умер в 1883 
году, похоронен у Воскресенской церкви, которая стояла в центре Екатеринодарского укрепления.

С июля 1856 года наместником Кавказа был назначен участник Кавказской войны генерал Александр Ивано-
вич Барятинский. Им была разработана программа действий по покорению и окончательному устройству Запад-
ного Кавказа, которую он направил в военное министерство для доклада: «Единственное средство для прочного 
утверждения нашего владычества на Кавказе есть занятие горного и предгорного пространства нашим вооружён-
ным казачьим населением, учреждение опорных пунктов и военных путей, водворение горского населения на бо-
гатых равнинах прикубанских и ведения правильного за ними надзора и управления. Для достижения этой цели 
очевидна необходимость производить водворение новых казачьих станиц, в обширном размере начиная от реки 
Лабы до берега моря. По мере этого движения предоставляется необходимость занимать временно оборонитель-
ные линии для прикрытия водворяемых станиц».
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1. Семья казака. Начало XX в.
2. Печь в казачьем дворе. Конец XIX в.

3. Казачья семья

Для осуществления этой программы было сформировано 9 отрядов, в том числе и Адагумский, который имел 
прямое отношение к заселению будущего Крымского района. В этот же год последовал ещё один высочайший 
приказ военного министерства: «Для войск отдельного Кавказского корпуса сформировать два новых полка, на-
званных Крымским и Севастопольским пехотными полками». Крымский полк сформировать из 1, 2, 3, 4 и 5-го 
черноморских батальонов и расположить штаб-квартиру в городе Анапа; «Три батальона Крымского полка вошли 
в состав Адагумского отряда, которым командовал наказной атаман Черноморского войска генерал-лейтенант 
Григорий Иванович Филипсон, а начальником штаба отряда был назначен П.Д. Бабыч».

После покорения натухайцев, занимавших территорию от побережья Чёрного моря до устья реки Адагум, для 
управления войсками, водворяемыми станицами и местными горцами в 1860 году был создан Натухайский округ. 
В этом же году император Александр II подписал указ о создании новой административной единицы Российской 
империи – Кубанской области и указ о переименовании Черноморского казачьего войска в Кубанское. Команду-
ющим войсками только что образованной области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска был назна-
чен генерал-адъютант граф Николай Иванович Евдокимов. Объехав обширный край, Евдокимов, как и Барятин-
ский, считал главным средством покорения края заселение казачьими станицами пространства между реками Бе-
лой и Лабой и восточным берегом Чёрного моря, переселение горцев на равнину или в Турцию.

Прежде чем начать переселение казаков в предгорье Западного Кавказа, Александром II был издан рескрипт от 
24 июня 1861 года, на основании которого в собственность семействам офицеров и казаков, вызвавшихся «охотой» (до-
бровольно) переселиться в Закубанский край, будут дарованы земельные участки в пределах Кубанской области. Обсуж-
дение рескрипта рекомендовано было провести 6 августа 1861 года одновременно во всех станицах Кубанского войска, 
при церквах, при полных станичных сборах при парадной форме – «дабы избежать фальшивых и прочих толкований».

В это же время войска Адагумского отряда, свободные от военных действий, начали подготовку территории 
под станицы.

Будущие станицы в основном получили свои названия от укреплений, рядом с которыми под них отводились 
земли. На этих местах вырубали деревья, расчищали кустарники, заготавливали строительный материал, рубили 
просеки для строительства дорог, строили оборонительные ограды.

В Государственном архиве Краснодарского края сохранились документы о строительстве станицы Вареников-
ской, в котором принимал личное участие П.Д. Бабыч.

28 сентября 1861 года начальник Адагумского отряда П.Д. Бабыч написал отношение к наказному атаману Ку-
банского казачьего войска Николаю Агаповичу Иванову с просьбой «для возведения ограды вокруг будущей ста-
ницы выделить: 200 штук топоров, 200 железных лопат, 4 бурава, долото 10 штук. Пилы поперечные, продоль-
ные, лучковые, точильный камень, кузнеца со всем снаряжением, пуд железа, полпуда стали с тем, чтобы закон-
чить все работы до наступления зимы».

В прошении от 8 октября начальник Варениковского укрепления просит: «срочно приказать топографу 2-го 
класса унтер-офицеру Кирпичникову немедленно приступить к разбивке станицы и составлению требуемого плана 
близ постоянного укрепления того же имени на левом берегу Кубани с учётом числа переселенцев с добавлением от 
25 до 30 дворов. При разбивке необходимо указать будущие дворы, дабы переселенцы согласно плана распоряди-
лись своим хозяйством и приступили к заготовке и подвозу строительных материалов...»

Приказом военного министра от 17 февраля 1862 года было сформировано 3 полка, в том числе и Адагумский из 
переселенцев 4 водворённых станиц в 1861 году и переселенцев водворяемых станиц в 1862 году. Адагумский полк 
в основном и занимался переселенцами. Командиром его был назначен полковник Кубанского казачьего войска пол-
ковник Прокофий Ильич Крюков. К полку были прикомандированы пеший батальон, войсковой старшина Щерба 
и священник Григорий Кондратов. Штаб-квартира располагалась в станице Анапской.

Переселение в новые станицы предусматривалось провести двумя категориями – по жребию и добровольно.
15 апреля 1862 года к Варениковской переправе прибыли переселенцы в станицу Варениковскую. Их встретил 

полковник Крюков. После переправы на левый берег Кубани во время следования в станицу для охраны переселенцев 
были выделены две сотни конного казачьего полка и рота пехоты.

В станицу Варениковскую переселились: из Екатеринодарского округа: из станицы Брюховецкой – 20 семей 
из станицы Васюринской – 1 семья, из станицы Темрюкской Таманского округа – 307 семей.

Немного предыстории. 31 марта 1860 года станица Темрюкская получила статус портового города. Не желая 
переходить в сословие мещан, казаки станицы, продав городу Темрюку Георгиевскую церковь за 20 тысяч рублей 
серебром, перешли на новые места.
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3 мая 1862 года священник Виноградов освятил новое место поселения. План станицы Варениковской выпол-
нил за 100 рублей серебром полковник инженерных войск Кессер.

На новые места переселенцы везли с собой имущество: сундуки, подушки, рядна (толстый холст домашнего произ-
водства), юбки женские и мужские (короткие мужские куртки), кожухи (овчинные шубы); домашнюю утварь: дежи (ём-
кости для замешивания и квашения теста), цыбарки (вёдра), казаны, полубочки, сита; продукты: муку, сахар, соль, су-
хари, пшено; хозяйственный инвентарь: косы, серпы, лопаты, топоры, секиры, долота, молотки, буравки, свёрла, брус.

По прибытии в новые станицы переселенцам указывались места для усадеб, разбитых заранее внутри станич-
ной ограды, а также места заготовки строительных материалов, сенокосы, пастбища, пахотные земли и пределы 
станичных юртов (земельное владение станичного общества). Кроме того, давались строгие указания о необхо-
димости «двигаться в окрестностях станицы большими группами и под надёжным прикрытием своих казаков». 

Всем переселенцам были предоставлены льготы и пособия от казны и войска. Так, от казны было выделено еди-
новременное пособие «на переселение» каждой офицерской семье 285 рублей 71 ½ коп., казачьей – 71 руб. 42 1/7  коп., 
на вооружение поровну – каждой семье по 10 рублей. Семьям женатых нижних чинов регулярных войск единовремен-
ное пособие на первоначальное заведение – 72 руб. 42 6/7  коп., на покупку лошади и сбруи – 35 руб. 71 2/7 коп., на воо-
ружение 15 рублей. От войска были выданы подъёмные – офицерским семьям 150 рублей, казачьим – 75 рублей.

Помимо перечисленных пособий переселенцам предоставлялись следующие льготы: в течение трёх лет со дня 
прибытия на новые места (с 1 мая 1862 г.) казаки освобождались от службы, кроме защиты своих станиц. Получа-
ли безвозмездно провиант от казны на каждого члена семьи (детям до 7 лет половинную норму), что дало возмож-
ность успешно заниматься строительством своих домов и не заботиться на первых порах о прокормлении себя и 
своих семей. Кроме всего, от казны каждая семья получала на непредвиденные расходы и общественные построй-
ки по 5 рублей, на приобретение инструментов для устройства станичных оград по 1 руб. 40 коп.

В каждую станицу были назначены офицеры на должность начальников станиц, которые вели наблюдение 
за охраной станиц, за исправностью постов и оград, организовывали наряды для прикрытия во время строитель-
ных и полевых работ и для подкрепления в другие станицы и посты в случае внезапной угрозы от горцев. Также 
были назначены священники и судьи.

В 1862 году начальником станицы Варениковской был назначен майор Ф. Гутовский, судьёй казак М. Могила, 
а священником Василий Сахаров.

Станица Варениковская застраивалась саманными хатами, покрытыми камышом. Основным занятием жите-
лей было хлебопашество, рыболовство и скотоводство. Выращивали в основном пшеницу, кукурузу, овёс, ячмень, 
пшено. Ловили в реке Кубань сулу (судак), коропа (карп), тарань, чебака (лещ), сельдь, рыбца, чехонь, таловирок 
(разная мелкая рыба). Выращивали лошадей, крупно рогатый скот, используя его не только для питания, но и как 
средство передвижения и тягловую силу при пахоте.

В станице 1863 году была построена первая водяная мукомольная мельница.
В станицу Варениковскую 24 августа 1864 года был командирован темрюкский городовой архитектор для со-

ставления плана на постройку в станице здания училища. В старом станичном правлении, которое было ветхим 
и подлежало переделке после ремонта, предполагалось расположить библиотеку и квартиру для учителя. Надзи-
рателем училища был назначен есаул Дмитрий Семичев (1809 года рождения, из дворян Смоленской губернии, 
православный, окончивший курс кадетского корпуса). В 1865 году строительство училища было окончено. Из 
Темрюка в Варениковскую был направлен учитель Алейник с имуществом училища.

Воинские подразделения Адагумского полка небольшими гарнизонами были распределены по станицам. В Ва-
рениковской были – 1 рота пехоты, полсотни конных казаков, 2 орудия. Основной задачей гарнизона была охрана 
станицы от внезапных нападений горцев. Кроме того, каждая станица имела 150–400 вооружённых жителей.

25 июля 1862 года приказом по Кавказской армии за №332 все водворённые в Натухайском округе станицы, 
в том числе и станица Варениковская, были узаконены.

В середине февраля 1863 года в Закубанье прибыл наместник Кавказа и командующий войсками Кавказского 
военного округа великий князь Михаил Николаевич (4-й сын императора Николая I). Он посетил несколько ста-
ниц Адагумского полка, в том числе и станицу Варениковскую. При осмотре Закубанья он выразил удовлетворе-
ние за хорошо разработанные дороги и быстрое устройство станиц.

Вслед за наместником с инспекционным осмотром станиц Адагумского полка прибыл наказной атаман Ку-
банского войска граф Сумароков-Эльстон, который подписал распоряжение о выделении войсковых денежных 
средств на строительство церквей в пяти станицах, в том числе и в Варениковской.

В фондах Краснодарского государственного архива сохранилась «историческая записка о Варениковской 
Георгиевской церкви, написанная от Варениковского станичного общества Кубанского казачьего войска 14 июля 
1868 года». В записке, охватившей период с 15 апреля 1862 года (день прибытия переселенцев в станицу Варени-
ковскую) по 1868 год, в хронологической последовательности год за годом описаны главные события, связанные 
со строительством станичной церкви. Вот некоторые из них.

15 апреля 1862 года общество, добровольно переселившееся из станицы Темрюкской в станицу Вареников-
скую, помимо устроительства жилищ для себя позаботилось о храме для молитв. С этой целью в очень короткий 
срок была собрана необходимая сумма (по одному рублю с каждой семьи) и отремонтирована под молитвенный 

На праздновании 150-летия станицы Варениковской
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дом одна из казарм упразднённого военного укрепления. В феврале 1863 году молитвенный дом во время путеше-
ствия по Закубанскому краю посетил великий князь Михаил Николаевич.

В сентябре командир Адагумского полка П.И. Крюков по собственному усмотрению нашёл надёжного под-
рядчика для строительства церкви – инженер-капитана Алалыкина, который договорился со станичным обще-
ством за 19 тысяч 700 рублей со своего стройматериала и своими рабочими полностью построить каменную цер-
ковь с иконостасом, колокольню, караульный дом из 2 комнат, колодец и ограду. Ввиду того, что выделенных 
10 тысяч рублей серебром на постройку не хватило, станичное общество решило не получать на руки третьей ча-
сти провиантского довольствия, а получить деньгами и причислить их к церковной сумме.

В 1864 году договор между станичным обществом и подрядчиком Алалыкиным был утверждён свыше, и к ме-
сту строительства начали подвозить лес и камень.

В 1865 году приходским священником Василием Сахаровым при многолюдном собрании было освящено ме-
сто строительства церкви и началась закладка фундамента под руководством Алалыкина.

В 1866 году станичное общество постановило: на колокола, престольную утварь, на обличие священнослу-
жителя, уставносвященные книги, люстры и прочее от каждой души мужского пола внести по 3 рубля серебром, 
что было исполнено без возражений. На церкви и колокольне в этот же год при многочисленном собрании и мо-
лебне были установлены кресты.

23 апреля 1868 года в день великомученика и Победоносца Георгия (престольный праздник) церковь была 
освящена для богослужения священником Адагумского полка Иваном Полчаниновым. На этом торжестве присут-
ствовали священник из города Темрюка Феодосий Шебутский, приходской священник станицы Варениковской 
Алексей Виноградов и командир Адагумского полка П.И. Крюков, который поздравил присутствующих с освяще-
нием православного храма.

При заселении наскоро строили хаты из глины, турлука, крытые камышом, которого было в избытке. К бы-
товой неустроенности добавлялись тяготы по несению кордонной службы, участие в защите станицы от набегов. 
Уборка хлеба производилась ручными косами и серпами, а молотьба – деревянными катками и цепами. 

Состояние дорог поддерживалось жителями. В станице в 1864 году проживало 1233 человека казачьего 

сословия, 44 иногородних. Было два питейных трактира, молочная и фруктовая лавки, 3 лавки с красным товаром 
(ткани), 7 питейных домов, 2 мастера по изготовлению одежды, 2 сапожника, 2 печника, 2 кузнеца, 2 шорника. 

У населения было 222 лошади, 1545 голов крупного рогатого скота, 347 овец, 426 свиней. Была построена во-
дяная мельница. У жителей было 300 ульев, добыто 20 пудов мёда и 21 пуд воска.

21 мая 1864 года завершилась Кавказская война. С переселением 500 тысяч горцев в Турцию начался процесс 
выезда оттуда греков в православную Россию по разрешению правительства. Немало их в 70-е годы XIX века по-
селилось на плодородных землях станицы Варениковской. Здесь они выращивали табак, зерновые культуры, ово-
щи, разводили сады и виноградники, имели в хозяйстве крупный рогатый скот и птицу. 

Особо почитаема была у греков Георгиевская церковь, в которой крестили детей и венчались. В её записях 
сохранились упоминания о жителях станицы Варениковской за много лет. 2 марта 1876 года родился Харлампий 
в семье Панаёта Харламповича и Парофении Семёновны Хараламповых. Восприемниками (крёстными) стали 
Т.И. Вафиади и С.Д. Популиди.

1 августа у дворянина Павла Павловича Гребенника и Екатерины Григорьевны родилась дочь Елизавета. Обе-
щали помочь в воспитании купец С.А. Чекалов и купеческая жена Е.Л. Горшкова.

27 января 1877 г. Анапы 2-й гильдии купец Никита Фёдорович Пусиников предложил руку и сердце гречанке Елене 
Мироновне Сандаки. За жениха поручились Г.К. Скубос и дворянин А. Соколов. За невесту – А. Волошин и Я. Третьяков.

4 июня 1881 года крестили Харлампия, сына Николая Константиновича и Парфении Дмитриевны Куко. Вос-
приемники – П.Г. Карабугас и П.И. Траниди.

15 мая 1888 г. из Новороссийска приехал купец Иван Петрович Протормас, чтобы стать крёстным отцом 
Софии, дочери священника станицы Варениковской Алексея Ксенофонтовича Виноградова и матушки Татьяны 
Михайловны. Этот же купец был поручителем вместе с мещанином из города Феодосии Дмитрием Левтеровичем 
Шишмановым при венчании 6 февраля Полихрона Ивановича Хангера и Елены Христофоровны Банкос.

22 января 1887 г. Яков Иванович Дейко венчался на приехавшей из Бессарабской губернии Марии Иванов-
не Белоусовой.

6 июня помощник управляющего Темрюкской таможенной заставой, коллежский секретарь Александр Петрович 
Антик привёз на венчание из Темрюка дочь купца Марию Павловну Левтерову. Поручители от жениха – С.С. Мораити 
и купец И.М. Барашев, от невесты – состоящий в 14-м классе К.М. Димопуло и мещанин Г.А. Враксаки.

16 февраля 1887 года крестил дочь Тамару заведующий Варениковским одноклассным училищем Константин 
Евтихьевич Нестеренко с женой Варварой Михайловной. Обещали помочь в воспитании купец И.М. Барабашев 
и учительница Варениковского училища девица Надежда Иосифовна Поночовная.

7 марта в семье Кирьяка Дмитриевича и Анфи Панаётовны Дмитриевых родился сын Панаёт. Восприемни-
ки – П.Г. Казазов и Е.Д. Карафулиди.

Образцовый хореографический коллектив «Весна» на берегу Азовского моря

1. Памятник В.И. Фадееву в пос. Фадеево   2. У мемориального комплекса павшим воинам
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22 сентября родился Иван в семье Игната Стефановича и Анастасии Устиновны Дейко. Обещали помочь в вос-
питании грек С.Н. Каракос и казачья девица И.Т. Яновская.

11 января 1888 г. Левтерий Ставрович Чаров предложил руку и сердце Анатоли Панаётовне Тракуман. Пору-
чители за жениха – Н.И. Галиди и П. Наточиев, за невесту – А. Чернявский и С. Мельник.

8 ноября 1890 года привёз крестить дочь Екатерину из Темрюка купец Иван Макарович Барабашев с женой 
Екатериной Архановой. Поручители – 2-й гильдии купец Дмитрий Левтерович Шишманов и Мария Есауленкова.

В 1872 году станица Варениковская преобразилась. Во многих местах вместо хат появились добротные дома 
из кирпича под черепицей. Население выросло до 3423 человек. Количество крупного рогатого скота в хозяйствах 
составило 3944 головы и 491 лошадь. Было построено 6 водяных и 4 ветряные мельницы. 

Жители могли приобрести хозяйственные товары в 11 лавках, а мануфактуру – в 4-х. Ежегодно стали прово-
дить две ярмарки: 15 августа – Успенская и 1 марта – Евдокиевская, которые собирали население со всех близле-
жащих хуторов и станиц. 

По-прежнему много выращивалось табака, который пользовался большим спросом. 
Наряду с казачьим училищем и школой для иногородних существовала и греческая школа. Руководил стани-

цей атаман, а все важные вопросы решались на общем сходе. Перед 1914 годом в Варениковской существовало 
37 торговых заведений, 7 бондарных мастерских, 4 овчинно-шубные мастерские, 2 горшечные мастерские, 4 бани, 
3 постоялых двора, 2 аптеки и парикмахерская. Местом встреч жителей были две кофейни.

Каждая семья выставила воинов, воевавших на русско-турецком фронте во время Первой мировой войны. 
Несколько человек стали георгиевскими кавалерами.

В годы Гражданской войны есаул А.В. Щелоков собрал в Тоннельной отряд. В него вошли 44 казачьи семьи 
и 29 иногородних из станицы Варениковской, составившей 5-ю колонну Таманской армии, описанной в «Желез-
ном потоке» А. Серафимовича. 

В 20-е годы частные предприятия были национализированы, а наиболее строптивые владельцы отправлены 
на Север заготавливать лес. В 1930 году были образованы 4 колхоза: «Победа», «Красное Знамя», «За мир и труд» 
и греческий «Нео Зои» («Новая жизнь»), основной специализацией которого было выращивание табака. 

У Доски почёта в станице Варениковской Станица дала стране легендарного разведчика Георгия Фёдоровича Галагона, о котором снят фильм «Чёрный 
капитан». Доблестно сражались варениковцы во время Великой Отечественной войны, а сын атамана Семеняко 
Павел Иванович стал Героем Советского Союза. Не давал спокойной жизни немцам партизанский отряд «Ворон» 
под командованием Н.В. Филимончика.

В станице Варениковской проживал Сергей Иванович Золотых, полный кавалер ордена Славы, участник боёв 
за освобождение Крымского района от немецких захватчиков.

С 1940 по 1953 год существовал Варениковский район, в который входило 10 сельских советов. 
В послевоенные годы был создан и до конца 90-х годов успешно работал колхоз «Кубань», который много лет воз-

главлял Михаил Иванович Белецкий. Сейчас на его полях возникли фермерские хозяйства и созданное в 2004 году 
ООО «Союз-вино». Оно ведёт переработку винограда, выращенного на собственных виноградниках площадью 
207 гектаров и виноматериалов, полученных из Македонии и Болгарии. В активе предприятия 50 наименований вин. 

Набирает обороты Варениковский элеватор. Развивается рыбколхоз имени Куйбышева, действует ООО «Анап-
ское карьероуправление». Сохраняет приоритеты ООО «Совхоз «Горный», в котором работал бригадиром Кузь-
ма Тимофеевич Полуев, Герой Социалистического Труда. Развивается комбикормовый завод, много сельскохозяй-
ственных предприятий.

А в 2006 году в окрестностях Варениковской возникли разноплановые туристические объекты, сгруппирован-
ные вокруг известного с 1902 года грязевого вулкана Шуго. Поверхность последнего металлически-серого цвета 
и напоминает лунный пейзаж. Высохшая грязь полностью лишена растительности и покрыта мелкой щебёнкой, 
которая, по мнению местных жителей, приносит удачу. 

Целебная грязь вулкана, в которой содержатся йод, бром, бор, окись алюминия, окисные и закисные формы 
железа, пульсируя и булькая, постоянно вытекает из нескольких маленьких кратеров. Можно скатиться с горки 
вниз в бассейн, доверху наполненный целебной грязью. Приняв ванну в течение 15 минут, можно полечить поли-
артриты, другие заболевания суставов, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Да и кожа, напитавшись 
голубой глиной, станет свежей и упругой. А после грязевых процедур можно принять душ, поесть ароматные 
блинчики с натуральным мёдом, попить фиточай.

Будущий чемпион Сергей Шепелев на брусьях
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Можно здесь совершить и конную прогулку, благо, лошадей для этого в избытке. В расположенном на подъ-
езде к вулкану Шуго казачьем курене с музеем казачьей славы более 1000 уникальных исторических предметов, 
возраст некоторых достигает 250 лет. 

Этнографический комплекс «Трам» возник на месте бывшей молочнотоварной фермы. Под руководством ар-
хитектора Игоря Ибрагимова здесь появился целый город. Здесь и громадный скандинавский замок с деревянной 
мебелью выше человеческого роста, за ним ханская юрта, устланная коврами, и юрта северных народов. Непо-
далёку английская башня, европейская мельница и карачаевское жилище. А ворота «Трама» выполнены в китай-
ском стиле и украшены драконами. Осталось построить караван-сарай и дворик античного грека. Есть и неболь-
шой зоопарк с террариумом. Директор комплекса Александр Бобряков планирует развести коров, чтобы поить го-
стей парным молоком. 

А в посёлке Фадеево расположился этнографический комплекс «Кавказские легенды». Это туристический 
комплекс, где гостям Кубани предлагается познакомиться с кавказскими обычаями, кухней, посмотреть театра-
лизованное представление: старинную легенду с элементами джигитовки, метанием ножей, кавказскими танцами 
и песнями, отведать национальную адыгейскую кухню. 

Богато поселение природными водными источниками. Самый крупный из них: Щелоков родник (в районе ху-
тора Школьного) и Фадеевский (в районе села Фадеево). В планах главы поселения создание казачьей крепости, 
в строительстве которой примут участие казаки с атаманом Андреем Агаповым и хранителем старины Валерием 
Мельниковым. Не остаётся в стороне и депутат Законодательного собрания Краснодарского края уроженец стани-
цы Варениковской Николай Петрович Кравченко.

Сегодня на территории поселения расположена станица Варениковская, железнодорожный разъезд Чекон, ху-
тора Свет и Школьный, село Фадеево. Площадь территории составляет 15 071 га. Число жителей самого большо-
го поселения Крымского района достигает сегодня 16 215 человек.

Ежегодно на территории Варениковского сельского поселения подводятся итоги уходящего года, проводится 
торжественное мероприятие «Человек года», на котором чествуются лучшие люди поселения по 16 номинациям. 
Победители выбираются всенародным голосованием с заполнением анкет. 

В мае 2012 года поселение отметило 150-летие со дня основания. В его программе было театрализованное пред-
ставление: Екатерина Великая встречала казаков, звучали песни, зажигательные танцы звали в круг. На столах были 
блюда по старинным рецептам с традиционной горилкой. Праздник продолжался до поздней ночи. Заводилой всех 
славных дел поселения остаётся его глава, потомок старинного казачьего рода Виктор Леонидович Дейко. 

Кеслеровское сельское поселение

Название поселения связано с Эдуардом Фёдоровичем Кеслером, генерал-лейтенантом, который много лет слу-
жил на Кавказе и был поощрён 5 тысячами десятин земли в равнинной местности на реке Псиф. Землю он сдавал 
в аренду крестьянам, приехавшим из Украины (Малороссии). Первыми поселенцами стали семьи Щербины, Гайду-
кевича, Гордиенко, Загурских, Красильченко, Барановых. 

В архивах сохранилось описание села: «В имении станция почтового тракта из станицы Крымской на стани-
цу Варениковскую. К приходу принадлежат кроме хуторов, расположенных на земле генерала (Кеслера) Михайлен-
ко, Осипова, Мельничный, Карс и другие, также хутора на участках Анапского товарищества (130 душ), Адагумско-
го товарищества (225 душ), Садовом, Александровском, Непиль (307 душ). Главное занятие жителей – земледелие 
с возделыванием пшеницы и гречихи. Много табачных плантаций.

В 1902 году освящена церковь во имя Святого Феодосия Черниговского, кирпичная, стоимостью 22 тысячи ру-
блей. В имении братьев Кеслер располагалась церковно-приходская школа. На её содержание поступает от учеб-
ного совета 190 рублей, от братьев Кеслер – 100 рублей. В школе бесплатно обучалось 80 детей. Первым учите-
лем был М.Т. Ковтунов. Населения в приходе было всего 1147 душ. Кеслер известен и тем, что составлял проек-
ты православных храмов». 

В 70-е годы XIX века сюда приезжают греки, которые, как и в Турции, продолжают выращивать табак. 
С 1931 по 1937 год здесь существовала греческая школа. Учителем русского языка был Иван Трофимович Слеп-

ченко. А отец одного из учеников, Георгий Караниди, был председателем колхоза имени Розы Люксембург на хуто-
ре Ильичёвка с 1930 по 1938 год. 

Кроме зерновых и табака здесь выращивали виноград, который перерабатывали в местной винодельне. Вина вы-
держивали до 20 лет, а затем разливали по бутылкам и отправляли на экспорт в Европу. 

В 1930 году не территории села Кеслерово образовался колхоз «Коминтерн». В 1932 году появилась изба-
читальня, где показывали кинофильмы. А уже после войны, в 1956 году, была построена библиотека, в 1957 году – 
клуб.

Хутор Столбовик располагался у дороги между Павловским и Кеслерово, с южной стороны. Сама дорога стро-
илась в 1934–1935 годах. Перед войной в этом селении было всего 13 дворов. На юг отсюда дорога вела на хутор 
Серкин (Нефтепромысел), далее на хутор Карс. 

На хуторе Столбовик была усадьба кеслеровского батюшки Курочкина, который был авторитетным священни-
ком. А два его сына оказались во время Гражданской войны на противоположных сторонах баррикад и оба погибли.

На месте древнего меотского города Горгаза раскопано городище Батарейное. Это была одна из крепостей 
на восточной окраине Боспорского царства. Городище первый раз упоминается в сборнике Семёна Броневского 
в 1823 году. «Между речкой Псифа и Нефилем находится четырёхугольное земляное укрепление, порядочным ва-
лом и рвом окружённое, из которого сделаны четыре выхода наподобие римского лагеря. Оно имеет в поперечнике 
около трёх верст, на запад примыкает к Нефилю, на восток – к Псифу (урочище Михайленко). По Кубанским зали-
вам и болотам на север видны насыпные курганы, которые издали походят также на укрепления».

В 1888 году это городище помещено на археологическую карту Е.Д. Фелицына. В 1929 году опубликовано со-
общение о находке на городище плиты со знаком Тиберия Юлия Евпатора. И сейчас работы археологов продолжа-
ются, принося всё новые открытия. 

В 1921 году вблизи городища Батарейное поселились переселенцы из местных хуторов и из числа солдат, участ-
ников Гражданской войны. Каждому хозяйству нарезалось по десятине на едока пригодной для обработки земли и 
по 0,75 гектара леса для раскорчёвки и расширения пахотных угодий, посадки сада и выращивания овощей. 

В 1927 году на хуторе, получившем название Красная Батарея, был организован ТОЗ – товарищество по со-
вместной обработке земли «Дружба труда». Здесь было 85 дворов, 444 жителя. В 1930 году был образован колхоз 
«Красная Батарея».

Этнографический комплекс «Кавказские легенды»
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Между хуторами Павловским и Садовым в 80-е годы XIX века греками, приехавшими из Турции, был образован 
хутор Михис. Здесь выращивались знаменитые сорта табака «Трапезунд» и «Самсон».

Станица Гладковская была образована в 1900 году как хутор Новоблаговещенский. Через десятки лет ста-
ница расцвела садами, станичники создали свой колхоз. В 1903 году было построено здание для атаманов, а по-
сле Гражданской войны в этом здании открывается начальная школа. В середине 30-х годов школа преобразует-
ся в семилетнюю. На 1 сентября 1941 года школу посещало 211 человек, в ней работало 11 учителей. Занятия ве-
лись в 2 смены.

В центре станицы были построены церковь, школа, роддом, был свой сельский совет, богатая библиотека, мо-
локозавод. Имелись большое животноводческое хозяйство и овощеводческая бригада. Был образован Гладковский 
сельский совет, на территории которого были образованы колхоз Калинина, куда входили жители х. Аккерменка 
и ст Гладковской, после 1949 года были образованы ещё и колхозы «17 партсъезда» и «Путь к коммунизму».

Первыми жителями станицы Гладковской были семьи Бондаренко, Трущенко, Свечник, потомки которых про-
живают в ней и сегодня. Славилась станица песнями. По рассказам старых жителей, был старый клуб, где своими 
спектаклями собирали всех жителей, ставили спектакли «Наталка-Полтавка» и другие. Станица Гладковская де-
лилась на две половины. На одной стороне жили «соловьи», на другой «крикуны». Да и сейчас станица Гладков-
ская славится голосистым пением.

1. На уборке риса              2. Награждение лучшего овощевода
3. На высадке томатов   4. На полевом стане

Прошли тяжёлые времена, люди стали жить лучше, но мирную жизнь нарушила война. Было всё разрушено нем-
цами, которые крушили, грабили, расстреливали, не щадя ни малых, ни старых.

По землям станицы проходила «Голубая линия». В 1962 году были найдены могилы расстрелянных жителей 
в заповеднике, на полях станицы Гладковской. Кости были собраны и захоронены на братской могиле, где покоились 
останки погибших во время войны солдат. Поставлен памятник матери, защищающей своего ребёнка. День осво-
бождения станицы – 19 сентября 1942 года.

Систематические занятия в школе начались в сентябре 1944 года. Учиться ходили дети из окрестных хуто-
ров: Красный Псебепс, Куколовка, Садовый, Новая Заря, Аккерменка, Даманка, Калиновка, Прохладный, Ван. 
В 1962 году школа преобразуется в восьмилетнюю, директором назначается П.И. Бастанжиев. С 1966 года директо-
ром школы стал П.А. Юхненко.

Окончилась война и началось восстановление станицы. В 1948 году происходит слияние с колхозом «Красное 
Знамя», а в 1969 году земли ст. Гладковской переходят в винсовхоз «Аврора».

Первым управляющим отделения был Г.Д. Денисенко, агроном отделения – И.П. Шевченко, бригадиром вино-
градарской бригады – Л.M. Левченко.

В феврале 1969 года решением Совета Министров РСФСР организован виноградарский совхоз «Аврора» 
на землях, ранее принадлежавших колхозам «Красное Знамя» и «Южный». Совхоз начал заниматься выращива-
нием винограда.

С первых дней приступили к строительству жилья. В год строили до 20 домов. Постепенно совхоз рос и расши-
рялся. Были построены объекты социального назначения: баня, школа, детский сад, магазины, лагерь труда и отды-
ха, ДК со спортивным залом, сауной.

Совхоз возглавляли: Л.В. Задыхин, И.И. Молчанов, Н.А. Пинчук.
За высокие трудовые показатели орденами и медалями награждены: Павел Иванович Кныш, Галина Ивановна 

Акимова, Анатолий Михайлович Бугаев, Алла Николаевна Фоменко, Анастасия Никитична Кульчаковская, Екатерина 
Васильевна Вострикова, Вера Андреевна Трущенко, Надежда Дмитриевна Гарбузова, Фёдор Васильевич Самойленко.

С 1 сентября 1976 года занятия начались в новой школе х. Садового, рассчитанной на 640 мест. Директорами 
школы были: Н.М. Ромашенко, Р.А. Чухно, С.Ю. Струков, М.А. Храмов, Л.И. Струкова, Л.П. Кузнецова. Сейчас ди-
ректор школы – Н.В. Кошелева. В школе работает отличник просвещения Н.А. Аршинова.

На землях нынешнего села Павловского генерал Карсов, участник Кавказской войны, получил 5000 десятин и у 
подножия северного склона Лысой горы построил большой дом с хозяйственными постройками. Около дома стали 
селиться крестьяне, безземельная беднота с Украины и центральных губерний России, которые своей земли не име-
ли, а работали на помещичьей. Ещё до Первой мировой войны в районе нынешнего детского сада было около пят-
надцати глинобитных хаток, крытых камышом, со сплетёнными из хвороста и обмазанными глиной стенами, дверя-
ми и такими же дымовыми трубами. Их населяли предки нынешних колхозников: И. Кочик, И. Титаренко, Серый, 

В винсовхозе «Аврора»
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И. Базылев, Д. Ветвицкий и многие другие. Поначалу селение называлось Карсов, впоследствии стало хутором Пав-
ловским. В состав Павловского сельсовета в 1925 году входили: х. Павловский – 59 дворов, 403 жителя; х. Анап-
ский – 45 дворов, 242 жителя; х. Батарейный – 85 дворов, 444 жителя, х. Весёлый – 22 двора, 123 жителя.

Хутора Красный Октябрь, Ван, Войков, Мельничный, Ильичёвский и Советский относились к Ильичёвско-
му сельскому совету, в котором располагался колхоз имени Розы Люксембург. В 1944 году в этом колхозе было 24 
мужчины, 69 женщин и 16 подростков. Всё население составляло 245 человек. В 1972 году жители х. Ван были 
сселены в х. Красный Октябрь, х. Войков сселён в х. Даманка, а х. Мельничный и Советский упразднены.

На северо-западе от х. Карсов в лесных дебрях, у самых плавней (земли этих плавней осушены) построили себе 
хату братья Коробченко, затем Фёдор Лавренко и другие. Хутор стал называться Коробчанским, а название Весёлый 
он получил уже при советской власти.

В 1930 году в хуторах Кеслеровского сельского совета были образованы колхозы: в х. Павловском – «Красный 
Пахарь», председатель А.И. Латий; в х. Анапском – «Прогресс», В.Л. Самойленко; в х. Весёлом – «Красная Заря», 
И.А. Поздняк; в с. Кеслерово – «Красный огородник», И.К. Серый, колхоз имени Коминтерна – В.Т. Бевз; в х. Ба-
тарейном – «Красная Батарея», Т.П. Ткаченко; в х. Красный Октябрь – «Память Ильича», М.А. Олешко.

Впоследствии колхозы «Красный Пахарь», «Красная Заря», «Прогресс», объединились в одно хозяйство – 
колхоз имени Сталина, в 1956 году переименованный в «Красное Знамя», председателем был Я.Ф. Наталич, 
в 1958 году – Д.И. Воловик, с 1962 года председателем колхоза избран И.К. Кулинич, который руководил этим хо-
зяйством в течение 30 лет. В 1998 году руководителем хозяйства стал А.В. Лукьяненко. 

За время своей трудовой деятельности И.К. Кулинич был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую 
доблесть», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина», орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

В 1941 году на защиту Родины ушли более 450 хуторян, 183 из них не вернулись с полей сражения.
16 сентября 1943 года наши хутора были освобождены от гитлеровских оккупантов. В невероятно трудных усло-

виях возрождали израненную землю возвратившиеся жители. Строили шалаши, рыли землянки. Строительными ма-
териалами служили саман, турлук, камыш.

Прежде всего освобождали землю от мин и снарядов. Д.Н. Замула, В. Несходим, О. Ковальчук, А. Дуби-
на прошли 100-часовой инструктаж и стали минёрами. Д.Н. Замула была награждёна орденом «Знак Почёта», 
А. Дубина – почётной грамотой крайкома КПСС. Смелость и героизм проявили работавшие на полях. Но опас-
ность угрожала даже спустя годы. Погибли от взорвавшихся снарядов молодой тракторист В.П. Фень, колхозни-
цы М.Г. Проценко, Л.A. Захарченко.

Пахали на коровах, вскапывали лопатами, в бороны впрягались женщины и так разделывали землю под посе-
вы. За семенами, с мешками на плечах, ходили женщины в Джигинку, Первомайку, Варениковскую, Славянскую. 
К 1950 году колхоз был восстановлен от разрухи.

1. У воинского мемориала   2. Грязевой вулкан возле ст. Гладковской

За годы послевоенного восстановления хозяйства, а затем интенсивного его развития большая группа тружени-
ков колхоза была награждена орденами и медалями:

орденом Ленина – 1 человек; орденом Октябрьской Революции – 4 человека; орденом Дружба народов – 1 че-
ловек; орденом «Знак Почёта» – 18 человек; орденом Трудового Красного Знамени – 14 человек; орденом Трудовой 
Славы – 9 человек; медалью «За трудовую доблесть» – 12 человек; медалью «За трудовое отличие» – 10 человек; ме-
далью «За доблестный труд» – 125 человек.

В 1981 году были присвоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» бригадиру овощевод-
ческой бригады А.Г. Ветвицкому, «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» К.Х. Коркодасу, который 
был награждён орденом «Знак Почёта».

На территории поселения находятся 2 учреждения образования, 10 учреждений культуры, 5 учреждений здраво-
охранения, 4 отделения связи, отделение Сбербанка, ветеринарный участок. 

Культурно-просветительную работу выполняет культурно-спортивный комплекс. Работают спортивные сек-
ции: футбольная, тяжёлой атлетики, борьбы, волейбола. На базе ОАО «Аврора» проводятся спортивные соревно-
вания по футболу, баскетболу, спортивному ориентированию, работает районный лагерь труда и отдыха спорт-
сменов. 

При ДК х. Садового работают: цирковая студия, вокальный и танцевальные кружки. При клубе ст. Гладковской 
работает фольклорный кружок «Гладковчанка». При клубе с. Кеслерово работают хоровой и танцевальный кружки.

В поселении находятся 2 школы. Почётные звания «Отличники просвещения» имеют Я.А. Горлов, П.С. Косилов, 
О.Г. Горлова, В.П. Карарчук, Л.Н. Стасюк, Л.И. Воликова.

Краевед с хутора Садового Александр Сергеевич Одинцов, знатный виноградарь, получивший медаль «За тру-
довую доблесть», рассказал о хуторе Чибиджи, что находился недалеко от Садового. Мать его жены с другими ху-
торянами работала на табачных плантациях, которые держали семьи Тангелиди, Николаиди, Филиппиди, Грамма-
тикопуло, Попандопуло. Жили наёмные работники в рубленных из дуба домах, их хорошо кормили и высоко оце-
нивали тяжёлый труд. Табак продолжали выращивать и в 30–50-е годы, уже в колхозе, так как он был весьма при-
быльной культурой.

Казачий класс СОШ №62
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Общая площадь Кеслеровского сельского поселения составляет 10 884 га. На территории поселения расположе-
но 10 населённых пунктов с общей численностью населения 4945 человек.

На территории поселения зарегистрировано 16 предприятий, из них 14 сельскохозяйственных. 
ООО «Айвенго» занято выращиванием зерновых культур. Динамично развивается и ООО «Агротех-инвест», вы-

ращивая на 1300 гектарах ячмень и пшеницу, на 400 гектарах – сою и на 170 – подсолнечник. Основу коллектива со-
ставляют несколько династий, среди которых Куновы и три поколения семьи Харлампиди (дед Ставрий, отец Алек-
сандр, сын Евгений). 

В мае 2003 года началось строительство винзавода «Олимп», а уже через 2 года была реализована первая про-
дукция. Имея 200 гектаров виноградников и закупая в Анапе и Темрюке виноград сортов каберне, мерло, мускат, 
шардоне, предприятие производит широкий ассортимент натуральных виноградных вин, а также плодовые вина 
из вишни, сливы, груши. 

В 1969 году был основан винсовхоз «Аврора». В 2003 году в нём началась реализация российско-французского 
проекта по созданию виноградарского и винодельческого хозяйства, основанного на европейских технологиях. Здесь 
был построен завод по производству высококачественных сухих вин, спроектированный известным французским 
архитектором Филиппом Мазьером.

В 2005 году создано дочернее предприятие ООО «Шато ле Гран Восток», выпускающее 11 видов сухих вин, за-
нявших передовые позиции среди лучших вин Кубани. 

Председателями Кеслеровского сельского совета в разные годы были: Н. Дарченко, И.Н. Гук, И.И. Писик, 
Е.И. Рупаков, И.Г. Зозуля, Н.В. Штомпель, В.Д. Голобородько, Р.Н. Мартынович, Л.Д. Красникова, В.И. Тихоненко, 
В.К. Кулинич, Н.Е. Кунцевский, Ж.Н. Резникова, Л.В. Любименко.

С 1997 года (с перерывом) до ноября 2012 г. поселение возглавляла Жанна Михайловна Резникова. В ноябре 
2012 года новым руководителем поселения стала Елена Васильевна Кошелева. 

Спортивные соревнования

Киевское сельское поселение

В начале первого тысячелетия происходит смена бронзового века железным. Основным оседлым населением 
Кубани в это время являлись меоты, которые известны нам по греческим письменным источникам. Меоты – собира-
тельное название племён, в состав которых входили дандарии, досхи, псессы, синды и многие другие, также к мео-
там относились и некоторые племена Черноморского побережья: керкеты, тореты, зихи и ряд других. 

В эпоху раннего железа на территории села Киевского и в его окрестностях существовали меотские поселе-
ния. В результате проведённой археологической разведывательной экспедиции в 1997 году были выявлены остат-
ки меотского городища Киевское II. Городище датируется III в до н.э. – II в н.э. При обследовании городища 
были найдены остатки укрепления, фрагменты сероглиняной керамики, лепной светильник, фрагменты амфор-
ной тары, лепная посуда, куски обмазки жилищ, остеологический материал. Наличие оборонительных укрепле-
ний объясняется тем, что городище располагалось в стратегически важной зоне (служило соединительным звеном 
между степными и жившими в Предгорье племенами). Школьным историко-этнографическим обществом «Куда-
кино» выявлены остатки трёх древних поселений: у х. Калиновка, по ул. Советской, по ул. Партизанской. В ука-
занных местах на поверхности наблюдается большое количество фрагментов привозной амфорной тары, облом-
ков сероглиняной керамики, обломки лепной посуды, куски обмазки жилищ, найдены два небольших фрагмента 
дорогой привозной чернолаковой посуды. По рассказам старожилов, известны единичные случаи находок в этих 
местах золотых боспорских статеров. 

Возможно, одно из поселений было небольшой торговой факторией и располагалось непосредственно у места, 
где р. Кудако впадала в р. Адагум. Необходимо отметить, что эти поселения находились в непосредственной близо-
сти от границ Боспорского царства (от хутора Ленинского Киевского сельского поселения тянется древний оборони-
тельный вал, который, по предположению исследователей, был границей Синдского царства, впоследствии ставше-
го частью Боспорского государства). Существует и иная локализация границ Азиатского Боспора, по которым тер-
ритория села Киевского входила в него.

Основными занятиями местного населения были земледелие, рыболовство, ткачество, гончарное ремесло (мно-
гочисленные находки сероглиняной керамики, пряслиц, грузил, обломки жерновов позволяют сделать нам такой вы-
вод). Остатки обмазки жилищ позволяют предположить, что жители этих поселений вели оседлый образ жизни. О 
том, что существовали торговые связи вышеописанных поселений с древнегреческими городами-колониями на Бо-
споре: Фанагорией, Горгиппией, Гермонассой и другими, свидетельствуют многочисленные находки боспорских 
монет (разных периодов), а также черепки чернолаковой посуды.

Существование меотского населения косвенно подтверждается наличием на территории села Киевского и в его 
окрестностях курганных захоронений. На кладбище, расположенном в центре села, стоит курган высотой около 
10 м. По свидетельствам очевидцев, при рытье могил они неоднократно доставали кости лошадей и элементы кон-
ской упряжи. Также до войны был раскопан курган высотой до 15 м возле х. Девятого (Ударного). К тому же от ул. 
Партизанской до х. Садового Киевского сельского поселения тянется до сих пор неисследованная курганная груп-
па, состоящая из 9 распаханных курганов высотой не более 1,5–2 м. Всего в окрестностях села насчитывается 4 кур-
гана высотой до 6 м.

Начиная с IV в н. э. район, в котором теперь находится село, перестал быть относительно спокойным: готы, гун-
ны, тюрки, болгары и хазары сменяли друг друга. 

И только к ХIII веку письменные источники локализуют в этом районе поселения адыгов (черкесов), проживав-
ших здесь вплоть до вхождения Закубанья в состав Российской империи. О присутствии здесь поселений адыгов 
свидетельствует найденная керамика с зелёной глазурью, а также типичные курительные трубки. 

По воспоминаниям потомков первых переселенцев, в дубовом лесу (на месте села до его основания был лес) они 
нередко находили брошенные черкесские дома. Большое количество найденных «гиреек» («чешуек») и других мо-
нет Крымского ханства говорит о торговых связях с Крымским ханством и Ногайской Ордой.
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Земли, на которых сейчас расположено с. Киевское, ранее входили в земли Натухайского племени, которое ак-
тивно участвовало в Кавказской войне против российских войск.

Здесь же предположительно располагался черкесский аул Кудако. Косвенное подтверждение этому предположе-
нию мы находим в «Истории Кубанского казачьего войска» Ф.А. Щербины: «9 мая русские войска жгли и разоряли 
аулы по рекам Кудако, Ашльтх, Гайтух, Гечепсип и Замес». 

Близ села Киевское 3 февраля 1864 года забил первый русский фонтан нефти.

Основание села Киевского
Испытывая потребность в деньгах, А.Ф. Дурасов решает продать большую часть своих земель преимуществен-

но занятых лесами, плавнями и нефтепромыслами. К 1902 году на нефтепромыслах в имении «Кудако» насчитыва-
лось 42 нефтяных вышки.

Чтобы найти покупателей на землю на территорию современной Украины в Киевскую губернию в Звениго-
родский и Уманский уезды выехал посредник от Дурасова некто Тыкалюк. Для оформления сделки были оформ-
лены два товарищества домохозяев, позднее объединенные в одно. Крестьяне переселенцы решили послать сво-
их уполномоченных представителей для ознакомления с местностью. Прибыв на сюда и осмотрев будущее ме-
сто для переселения, они остались довольны – дубовые леса, две реки, лиман богатый рыбой, плодородная почва, 
благоприятный климат.

Одна десятина пригодной для пашни земли была оценена в 110 рублей, земля в плавнях в 37 рублей за деся-
тину. Посредник оказался человеком не совсем чистым на руку и объявил уполномоченным, что продажа осуще-

Семья казака. Начало XX века

ствится, если те уплатят ему лично отдельное вознаграждение, в результате цена за десятину земли выросла со 
110 до 135 рублей. 

В связи со смертью Александра Федоровича Дурасова в 1903 году имение «Кудако» уже у его наследников ку-
пило товарищество домохозяев (760 чел.) за 1 млн 78 тыс. руб. при содействии Крестьянского банка. Поземельный 
банк в России начал свою деятельность в 1883 году, и основной задачей его было содействие развитию мелкой част-
ной поземельной собственности. В ст. Крымской в этот период было открыто отделение банка. Он помогал крестья-
нам приобретать в собственность землю, выдавая ссуды на 24,5 и 34,5 года как отдельным лицам, так и крестьян-
ским обществам. 

1 июля 1903 года в имение «Кудако» прибыли первые переселенцы со своими семьями и имуществом и стали 
получать купленную ими землю. Нарезка наделов проводилась к северу от нефтепромыслов. Переселенцы приез-
жали целыми семейными кланами: Сидоренко, Тельнюки, Плахотнюченко, Присяжнюки, Глущенко, Денисюки, Му-
зыченко, Муленко, Груша, Пацук, Гриб, Степанченко, Пелипенко, Ткаченко, Черные, Турчины, Литвиновы, Коваль-
чуки, Нихоцы и многие другие. Вновь созданное селение стали называть Киевским товариществом. Первоначаль-
но оно мало напоминало поселение, так как состояло из нескольких небольших посёлков и было растянуто на не-
сколько километров.

Первым жителям пришлось столкнуться со многими трудностями: строительство домов, обустройство быта. 
Большая часть земель находилась под дубовым лесом, и его необходимо было корчевать. Село с самого начала име-
ло свое волостное правление, которое помогало решать основные проблемы первых поселенцев. Первым председа-
телем волостного правления был некто Оришич.

В 1906 году в селе Киевском был построен Покровский молитвенный дом, её священником был Александр Само-
варов. Актовые записи церкви дают представления о жителях, которые здесь проживали. 3 марта 1907 года Николай 
Григорьевич Ветвицкий с женой Марией крестили сына Феодотия, восприемниками стали Савва Николаевич Мово-
чинский и Евдокия Петровна Чемра. 17 марта Дмитрий Мануйлович Василяка с женой Марией Афанасьевной покре-
стили дочь Дарью, восприемники Федор Иванович Волошин и Уманья Мануиловна Иванова. 20 апреля в семье Арте-
мона Филипповича и Елены Корнилеевны Вершибалка родился сын Фёдор. 4 мая Стефан Захарьевич Крутченко с же-
ной Еверемьей Владимировной покрестили дочь Елену, восприемники Дмитрий Константинович Чамалиди и Устинья 
Владимировна Кудам. 22 июля Петр Иванович Чигрик с женой Марфой Евтихьевной крестили сына Илью, восприем-
ники Иоанн Федосеевич Кривошея и Евдокия Ивановна Коваленко. 14 августа Игнатий Яковлевич Березовский с же-
ной Дарьей Савельевной крестили сына Константина, восприемники Хорлампий Иванович Зорба и Марта Михайловна 
Павлова. 27 сентября Пантелеймон Андреевич Сивак с женой Ириной Андриановной крестили дочь Надежду, воспри-
емники Михаил Григорьевич Жеть и Анна Васильевна Кочержина. 7 октября Домиан Терентьевич Михайлов с женой 
Анной Моисеевной крестили сына Савву, восприемники – местный псаломщик Леонтий Алексеевич Сторчевой и Пе-
лагея Афанасьевна Пустырникова. 18 ноября Василий Тимофеевич Гриценко с женой Елизаветой Гавриловной крести-
ли дочь Варвару, восприемники Иван Алексеевич Глембоцкий Ефросинья Ивановна Семченко. 

Отголоски революции 1905–1907 гг. докатились и до вновь основанного села. В ГАКК хранится дело от 13 сен-
тября 1906 года по обвинению учителей села Киевского Ильи Морозова, Ерофея Василенко и Саввы Крикуна за ор-
ганизацию митинга в станице Варениковской. В 1908 году произошли волнения переселенцев из Киевской губер-
нии, приобретших земли помещика Дурасова в Темрюкском отделе через Крестьянский поземельный банк, который 
потребовал уплаты огромных сумм. 

В 1906–1910 годы в связи с проведением Столыпинской реформы и с согласия Киевского товарищества, которое 
было не в состоянии оплачивать задолженности, Поземельный банк начинает вновь продавать землю в степном рай-
оне, прилегающем к селу Киевскому. 

Так на проданных банком землях в 1910–1911 годах были основаны хутора, где наделы покупали целыми семья-
ми: Некрасовский, Борисовский, Шестой (Ленинский) – семьи Стороженко, Сердюки; Седьмой (Карла Маркса) – се-
мьи Половинка, Гибало, Волковы; Девятый, или Сиротский (Ударный) – семья Яровых, Чирвы; Старая Калинов-
ка – семьи Завальнюк, Полонские; Новая Калиновка – Яроцкие, Семиволос, Данилецкие.

Помещица Дурасова лично и через своего управляющего Ивана Сылка контролировала продажу земель, примы-
кающих к плавням, и очень часто приезжала на вновь основанные хутора.

Вновь образованные поселения входили в состав Темрюкского уезда, который с 1914 г. стал Таманским от-
делом, а имение «Кудако» вместе с нефтяными промыслами территориально входило в Кудакинскую волость 
с центром в с. Киевском. 
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Вот как описывает село документ 1910 г., хранящийся в ГАКК: «Общественные постройки: церковь, школа, ба-
зарная площадь с лавками, волостное правление были убоги. Школа в полуразрушенном здании вскоре была закры-
та ввиду непригодности здания. Волостное правление кочевало из хаты в хату, не имея постоянного помещения».

Приход, посвящённый Покровам Пресвятой Богородицы, был образован в 1907 г., относился к Ставропольской 
епархии. 

К 1910 г. в с. Киевском была винная лавка, принадлежащая Г.М. Лачинову, кожевенный завод Сафрона Петро-
вича Форосянко, производивший подошву и юфть на 200 рублей в год. 

Основным занятием населения села Киевского было сельское хозяйство. Приоритетным направлением было 
зерновое земледелие, помимо этого широко культивировались посадки картофеля, льна, конопли, табака и под-
солнечника, последние две культуры предназначались главным образом для рынка и приносили немалый доход. 
Не менее эффективно развивалось огородничество, садоводство и бахчеводство. Успехи крестьян Кудакинской 
волости были во многом связаны с плодородием почв и применением новейшей сельскохозяйственной техни-
ки. Достаточно сказать, что к 1917 году в селе находилось 7 механических мельниц, на хуторе Седьмом (у Вол-
ковых) была ветряная мельница. К тому же жители разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, а более зажи-
точная часть сельчан и жителей хуторов могла себе позволить держать лошадей. Большим подспорьем была про-
дажа строительного леса, который корчевали на своих наделах и вывозили в станицу Варениковскую на рынок.

С началом Первой мировой войны часть мужского населения была демобилизована в армию.

Село Киевское в 1917-1941 гг.
Октябрьская революция 1917 г. была встречена жителями села положительно: свыше 650 семей не имели своей 

земли, так и не сумев погасить долги перед банком. 
Деятельность большевиков Таманского отдела отличалась решительностью и высокой активностью. В декабре 

1917 года в с. Киевском был организован ревком. 
24–25 января 1918 года в ст. Славянской состоялся революционный съезд Таманского отдела, на котором было 

принято Положение о Советах рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В нем говорилось: «Совет-
ская власть является единственной законной властью в Таманском отделе, и все постановления ее обязательны для 
населения и подлежат исполнению. Во всех станицах, селах, хуторах, аулах и прочих населенных пунктах отдела 
революционно-демократическое население должно приступить немедленно к организации Советов народных депу-
татов, в ведение которых переходит вся власть на местах.

Об органах власти в селе в конце 1917 – 1918 г. нам известно немного. В ГАКК хранится дело №5889 «О распре-
делении участков земли между гражданами с. Киевского в даче первоначально отмежёванной генералу-адъютанту 
графу Николаю Ивановичу Евдокимову». Из этого документа мы узнаём имена председателя земельного отдела Ки-
евского совета народных депутатов О. Сенченко, его товарища В. Муленко и секретаря Шаталюка. Интересна и по-
казательна статистика количества местного населения, приведённая в этом деле.

Таблица 1. Количество населения Киевской волости на 5. 07. 1918 года

Из данных таблицы можно сделать вывод, что село Киевское было достаточно большим населённым пунктом 
даже по современным меркам.

Население (возраст) Мужчины/чел. Женщины/чел.

Коренного до 20 лет 1573 1602

Свыше 20 лет 1983 2002

Итого 7160

Пришлого до 20 лет 185 177

161 157

Итого 680

Итого всего населения по Киевской волости 7840

Киевскому совету народных депутатов мы обязаны современной планировкой села. Как уже упоминалось 
выше, Киевское было мало похоже на селение: места выбирали посуше и повыше, дома строили далеко друг 
от друга. Только лишь районы улиц Подгорной (Лабынцева), Промысловой, начало улицы Пролетарской, улица 
Мира, район так называемой Площади или нефтепромысловый поселок были застроены более-менее компактно. 
В деле №5889 мы находим следующую запись: «Раздать земли бывшего имения «Кудако» Крестьянского позе-
мельного банка между жителями волости Киевской – селение Киевское образовать из жителей 4–5 поселков». Та-
ким образом, было спроектировано 8 улиц с 5-ю переулками и роздано еще 200 плановых мест под строительство. 
Так появились современные улицы: Пролетарская, имени М. Горького, Красная, Советская, Лабынцева, Красно-
армейская, Промысловая, Профессиональная.

В декабре 1917 года на нефтепромыслах «Кудакинских» была организована артель «Черноморнефть», которая 
просуществовала до августа 1942 года.

В марте 1918 г. новые власти закрыли церковный приход, а священника отправили в Новороссийск. 
В период с 12 августа 1918 г. территория села была занята войсками Добровольческой армии. 
С 12 августа 1918 года по март 1920 года существовало волостное управление. 
Во время Гражданской войны плавни, примыкавшие к с. Киевскому, были местом укрытия белых, зеленых 

и даже красных. 
После восстановления советской власти на Кубани начались преобразования в духе военного коммунизма. Были 

созданы партячейки, революционные комитеты как органы диктатуры пролетариата. Не отставали и жители села 
Киевского. «В Киевском работа хорошо налажена», – писал инструктор Таманского отдела Калашников при инспек-
ции о местном ревкоме.

Ревком налаживал хозяйственную и культурную жизнь в селе. Так, в апреле 1920 года на Кудакинском про-
мысле был организован субботник, на котором за два дня перенесли водопровод протяжённостью 6 вёрст с р. Ада-
гум на р. Кудако. Перенесено здание промысловой школы, сделан новый мост, починено два старых. Для оказа-
ния помощи по обработки земли проводилась работа по объединению крестьянских хозяйств в кооперативы. Так 
в селе Киевском 8 сентября 1920 г. была создана коммуна «Третий интернационал» из 10 семей, ей принадлежало 
35 десятин земли.

Продразвёрстка – это составная часть военного коммунизма. Решение о ее введении на Кубани было принято в се-
редине июня 1920 г. Развёрстка не была распределена и проводилась без учета прожиточного минимума. Вывозился 
даже семенной материал. Усилившийся террор, недовольство запрещением свободной торговли способствовало воз-
рождению бело-зелёного движения. Жители села, а в особенности хуторов Шестой, Седьмой, Некрасовский, Старая 
и Новая Калиновка, страдали от банд, скрывавшихся в плавнях. Убийствами партийных и советских активистов бело-
зеленые наказывали, как им казалось, новую власть, но от их действий страдали в первую очередь простые крестьяне. 
Однако и политика властей в период военного коммунизма вызвала возмущение и сопротивление у основной массы 
населения. У людей отбирались последние запасы продовольствия, проводились обыски и самовольные грабежи. Не 
справляясь с нормами продразвёрстки, они были вынуждены голодать, вели нищенское существование.

Новый курс на развитие демократических и ликвидацию военных методов во внутренней политике государства 
определил съезд РКП(б) в марте 1921 г. Объявление продналога на Кубани отчасти успокоило хлеборобов, постепен-
но облегчило положение крестьян.

Условия НЭПа позволили возродить сельскохозяйственную кооперацию. К концу 1926 г. в нее входила третья 
часть крестьянских хозяйств. 

В селе Киевском от ЕПО «Надежда» была открыта кооперативная лавка. Появились и ТОЗы (товарищества по 
совместной обработке земли) Вретика и Отрощенко. 

Передовая молодежь села Киевского вступала в РКСМ. Комсомольцы проводили митинги, устраивали бесплат-
ные спектакли. Так, 2 сентября 1923 года в селе были проведены праздничные мероприятия «в честь Международ-
ного юношеского дня». Усиленно проводилась работа среди женщин, направленная на пробуждение интереса к об-
щественной жизни. 

Школа тогда являлась наиболее доступным учебным заведением. Проводилась борьба с неграмотностью. Как 
отмечалось, в 1925 г. в селе Киевском для избы-читальни было закуплено 75 букварей и 200 тетрадей с каранда-
шами, в это же время здесь выписывались газеты «Знамя труда», «Красное знамя», «Известия», «Правда», «Рабо-
чая газета», «Голос рабочего», журналы «Красная деревня», «Безбожник», «Крокодил», «Красная нива» «Комму-
нистка», «Крестьянка». 
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В 1931 г. в Киевском сельском совете было создано пять колхозов: им. Кирова, им. Чапаева, им. Куйбышева, 
«Знамя Советов», «Знамя Коммуны».

Весной и зимой 1932–33 гг. на Кубани разразился массовый голод. Жителей от голодной смерти спасало то, что 
северо-западной частью село упиралось в Кузьмин лиман, переходивший в кубанские плавни. По ночам ловили 
рыбу, утром на рассвете собирали яйца птиц на плавучих островах, днем работали в колхозах. Зимой топили дома 
камышом.

В 1937 году, в дни работы Международного геологического конгресса, проходившего в СССР, на реке Кудако 
в селе Киевском был установлен памятник в честь первой нефтяной скважины в России. На одной его грани, об-
ращённой к многочисленным вышкам промысла, было начертано: «Первооткрывательница нефти в России, сква-
жина №1. Пробурена полковником А.Н. Новосильцевым в 1866 году». На открытии памятника присутствовали 
делегаты XVII Международного геологического конгресса.

В конце 1939 г. благодаря вводу электростанций в Краснодаре и Новороссийске в Киевское впервые приходит 
электричество. Согласно переписи населения того же года в селе проживало 4740 человек. К началу 1940 г. в Киев-
ском была организована МТС, которая обслуживала соседние колхозы. Также в начале января 1940 года было принято 
решение о строительстве железнодорожной ветки по сырьевой зоне Крымского консервного комбината им. Микояна. 

До войны в селе было два Дома культуры, первый находился в нефтепромысловом посёлке, а второй на месте 
современной Киевской амбулатории. Об их наличии сегодня свидетельствуют только остатки парков, где когда-то 
были цветущие клумбы и танцы под духовой оркестр.

Великая Отечественная война
Известие о начале войны пришло на Кубань 22 июня 1941 г. 
13 апреля 1942 г. в крае был произведен отвод земель для строительства оперативных аэродромов, согласно по-

становлению Государственного Комитета Обороны. Этим постановлением были утверждены начальники объектов 
аэродромного строительства. К этому времени в селе Киевском уже было лётное поле.

В этот же период шло строительство железнодорожной линии важного оборонного значения Крымская–Тамань 
через село Киевское. Строительство проходило в сверхсрочном порядке. Эта дорога имела драматичную судьбу, бал-
ластировка пути была завершена уже к моменту захвата Кубани противником.

После падения Крыма обстановка на Кубани резко осложнилась, возникла угроза вторжения противника в пре-
делы края. В селе появились семьи беженцев.

С 4 по 17 августа проходила эвакуация Крымского района. В селе Киевском находились такие необходимые нем-
цам месторождения нефти, 13–14 августа были полностью выведены из строя нефтепромыслы (51 скважина), кото-
рые противнику так и не удалось восстановить. Зерно, хранившееся на токах колхозов, которое не успели сдать го-
сударству, раздавали колхозникам в счет оплаты трудодней, а также мелкий скот, свиней и телят. Весь крупный ро-
гатый скот и всё поголовье лошадей было успешно эвакуировано.

22–23 августа 1942 года в село Киевское вошли передовые части 10-й румынской пехотной дивизии. По воспо-
минаниям жителей, сразу же начались грабежи и насилие. 

Буквально через два дня в село вошли части 79-й пехотной дивизии немцев, с ними пришли жандармерия, геста-
по, полицейские формирования и другие службы, в обязанности которых входило установление «нового порядка». 
Этот процесс практически ничем не отличался от других оккупированных районов края:

1. Регистрация населения с разделением всех на несколько категорий: коммунисты, комсомольцы, члены их се-
мей, бывшие участники гражданской войны, евреи, цыгане и прочие. Причем вышеуказанные категории граждан 
подлежали расстрелу.

2. Упразднение колхозов и введение «десятидворок» (единоличные общинные хозяйства), МТС объявлялась 
собственностью немецкого государства. 

3. Обязательная трудовая повинность (рыли укрепления на «Голубой линии», а именно на высоте 121,4 ходы со-
общений, траншеи, в селе возле госпиталя хоронили немецких солдат), 

4. Введение комендантского часа, нарушение которого каралось расстрелом.
В с. Киевском была создана полицейская управа, несколько военных госпиталей 
В марте – начале апреля 1943 года к селу приближался фронт. Начались частые бомбёжки. Люди стали надеяться 

на скорое освобождение, ведь первые наступления на Крымскую войск 56-й армии были предприняты уже 4–6 апреля.

4 мая станица Крымская была освобождена. В конце мая – начале июня началась новая наступательная опера-
ция войск Северо-Кавказского фронта с целью прорыва «Голубой линии» и освобождения Таманского полуострова. 
На земле и в воздухе развернулись ожесточённые бои. 

На участке от с. Киевское до ст. Неберджаевской у немцев было на 1 км фронта до двух батальонов пехоты, око-
ло 50 орудий и миномётов, 8–10 танков и штурмовых орудий, 10–15 противотанковых орудий и 6–10 пулемётно-
артиллерийских дзотов.

Наступление началось 26 мая, бои продолжались до сентября. 
9 сентября 1943 года начинается Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция – заверша-

ющая в битве за Кавказ. 
14 сентября 56-я армия начала наносить удары в районе села Киевского. В ночь с 15 на 16 сентября противник 

был выбит и село освобождено.
Киевское освобождала 395-я шахтёрская стрелковая дивизия, среди них были уроженцы и жители села: Василий 

Леонтьевич Денисюк, Михаил Степанович Колесник, Григорий Фёдорович Поляков, Мефодий Петрович Жевнова-
тюк, Павел Иванович Чёрный. Имена погибших воинов высечены на мемориале Славы села Киевского.

Весной 1944 г. начинается массовое возвращение основной части населения села, настраиваться мирная жизнь. 
В это же время в селе Киевском заработала МТС.

Усилиями женщин, детей и получивших на фронте увечья вернувшихся солдат были возрождены колхозы. Необходи-
мо было обрабатывать землю, но положение осложнялось не только тем, что земля была изрыта траншеями, воронками 
от бомб и снарядов, большая часть пригодной земли была заминирована. На минных полях в районе села Киевского рабо-
тали дети-минёры: Н.В. Мелешко, П.К. Демченко, В.И. Полтавченко, И.А. Левицкий, А.И. Вольвакина и многие другие. 

Весть об окончании войны пришла в село 9 мая 1945 г. В честь дня Победы был устроен импровизированный 
праздник. 

В 1945 году на территории села действовали колхозы: им. Кирова, им. Чапаева, им. Куйбышева, «Знамя Сове-
тов», «Знамя Коммуны». 

В 1946 году ввиду укрупнения колхозов они были объединены в два колхоза: имени Куйбышева и имени Кирова.
Село было разрушено на 90%, людям негде было жить. По воспоминаниям старожилов, многие строили землян-

ки, используя воронки от авиационных бомб. Сказывалось и отсутствие промышленных товаров. Для шитья одеж-
ды использовалась любая доступная ткань. Не хватало элементарных средств личной гигиены. Даже мыло варили 
сами, используя старые дедовские рецепты.

В 1949 г. колхозы им. Куйбышева и им. Кирова были объединены в один – им. Сталина. Его первым председате-
лем стал Николай Васильевич Грищенко. В 1956 году после ХХ съезда КПСС колхоз был переименован в «Ленин-
ский путь». Под руководством Н.В. Грищенко были построены новые фермы, здание старой и новой школ, начата 
первая газификация села. Он руководил колхозом до 1971 г.

16 февраля 1958 года в селе Киевском состоялось грандиозное событие краевого масштаба – открытие воссо-
зданного памятника первой нефтяной скважине на реке Кудако. 

В 1959 г. в селе было построено здание клуба колхоза «Ленинский путь». В нем располагалась большая библио-
тека, комната боевой и трудовой славы села, актовый зал, концертный зал, в котором по выходным демонстриро-
вались художественные фильмы, а также комнаты для кружковых занятий. В парке у Дома культуры был построен 
фонтан, работавший в летний период.

В 1965 году колхозники «Ленинского пути» получили право на социальное страхование и пенсию. Впервые ста-
ли получать паспорта, вместо «справки о местожительстве». В 1966 году колхоз перешёл на ежемесячную заработ-
ную плату. 

В 1971 году должность председателя колхоза «Ленинский путь» занял Владимир Васильевич Пацюк, оставав-
шийся на этой должности до 1981 года.

В разные годы на должности председателя колхоза «Ленинский путь» находились: Н.В. Грищенко, Ф.Г. Гелдыш, 
В.В. Пацук, А.Ф. Слепченко, Д. В. Денисенко. С 1995 года хозяйство возглавляет Александр Николаевич Стацюк. 

В августе 1929 года на базе хуторов Мелехово, Плавненского и Прикубанского были созданы колхозы: «Оборона 
СССР» (с. Мелехово), «Путь социализма» (х. Плавненский) и «Красный огородник» (х. Прикубанский).

В конце 1929 года из ранее созданных колхозов: «Оборона СССР», «Путь социализма», «Красный огородник» – 
был создан колхоз «Красный борец» с центральной усадьбой в х. Плавненском, в него вошли хутора Мелехово, Са-
довый, Плавненский, Ольховский, Мелехово-Прикубанский, Адамовский, Урма.
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На открытии мемориала «Сопка Героев». 1967 г.

В те годы колхоз имел всего 600 га пашни, 6 конных сенокосилок, 8 сноповязалок, 400 подвод, 100 пароконных 
плугов и борон. Вот и всё, чем располагал тогда колхоз. Строить колхоз, поднимать экономику только что созданно-
го хозяйства было нелегко.

Первыми руководителями и активистами колхоза, организаторами колхозного движения были: председатель 
колхоза А.А. Желненко, T.A. Козаков, JI.A. Крушницкий, Ф.А. Торжинский. 

В 1938 году колхоз первым в районе достиг миллионного денежного дохода, были построены две начальные 
школы, два медпункта, два сельских клуба. В 1937 году на хутора пришла «лампочка Ильича». 

В 1940 году имелись пять грузовых автомашин, две кузницы, построены две фермы, была создана крупная стро-
ительная бригада. Большую помощь получили колхозники от государства с переходом на обслуживание колхоза 
МТС. Появились первые зерноуборочные комбайны.

Весной и летом 1943 года на территории колхоза разгорались кровопролитные бои. Сложилось так, что все ху-
тора колхоза вошли в систему «Голубой линии». Активно участвовали в боях колхозники И.С. Годованец, Т.В. Сы-
ромятник, В.П. Петов, И.Р. Терещенко, В.И. Ковтух, С.П. Коряка, И.А. Лазутко, П.П. Нестеренко, И.С. Бут, А.И. Ла-
зутко, И.С. Ханько, Е.П. Глушич, И.Т. Зурнач, И.А. Савчук, Я.К. Кособоков, Р.В. Гордиенко, А.М. Оникиенко, А.И. 
Вакуленко, Г.А. Мельник, В.А. Желонкин.

За 46 лет своего существования колхоз «Сопка Героев» вписал славную страницу в свою историю. Первым пред-
седателем колхоза был избран бывалый фронтовик, инвалид войны Савелий Тимофеевич Тростяной.

Шел 1944 год, новая жизнь начиналась трудно. Не было техники, скота. Но район входил в состав регионов, 
сильно пострадавших во время войны. Вышло правительственное постановление «О быстрейшем восстановлении 
колхозов и совхозов». Была организована Крымская МТС.

Из Сибири и Урала стали поступать тракторы. За руль трактора сели подростки и инвалиды войны и женщины: 
И. Руденко, П.К. Костюков, И.Ф. Прусс, П.И. Чечётка, Н.А. Булат, М.И. Дунброва, О.З. Ефеменко, А.А. Полтавец. 
Для освобождения полей от мин и снарядов был создан отряд минеров, которым руководил Пётр Козодав. 

День Победы встречали во многих семьях со слезами на глазах, так как из 400 наших сельчан каждый второй 
погиб на войне. В родные хутора вернулись бывалые фронтовики: И.И. Годованец, И.П. Глушич, П.Ф. Дунбров, 
И.Т. Замковой, А.И. Замковой, В.Ф. Кривокобыльский, Ф.И. Крушницкий, Ф.И. Лазутко, А.И. Лазутко, К.К. Коба, 
Л.З. Ефеменко, П.В. Святковский, Г.А. Мельник, сплотившие вокруг себя колхозников. 

В 1950 году произошло укрупнение колхозов. Председателем колхоза избрали Н.А. Цвиркунова, с участием 
которого было произведено осушение кубанских плавней. Освоение плавневых земель дало возможность создать 
прочную кормовую базу для общественного животноводства и получать урожай овощей на суходоле по 450–500, 
а на поливе до 650–700 центнеров с гектара. 

В 1958 году в колхозе появился первый Герой Социалистического Труда – председатель колхоза Н.А Цвиркунов. 
Группа колхозников впервые была награждена орденами и медалями, а Ф.И. Лазутко – орденом Ленина.

С 1962 по 1980 год производство овощей выросло с 39 тысяч до 70 тысяч тонн. 
За эти годы появилось ещё три Героя Социалистического Труда, большая группа тружеников была удостоена вы-

соких государственных наград.
Самым рекордным стал 1979 год. Героями Социалистического Труда стали: Ф.И. Лазутко, Л.С. Оникиенко, В.Л. Чаус. 

Кавалерами ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, орденами Трудовой Славы – К.К. Коба, Л.А. Козодав, 
А.С. Королева, В.Ф. Погребняк, М.С. Сумина, П.А. Козодав, М.И. Громанева, А.А. Руденко, П.П. Гогуля, Е.Г. Рыпалова.

Наряду с памятником, известным под названием «Бабушка-вышка», установленным в 1958 году над устьем пер-
вой в России скважины, поселение прославилось знаменитым мемориалом Сопка Героев. Хронологию его создания 
решил восстановить Дмитрий Александрович Панков, пресс-секретарь Крымского горрайсовета ветеранов, автор 
нескольких книг о войне, по воспоминаниям парторга колхоза «Сопка Героев» Семёна Григорьевича Полтавченко.

Начало было положено в августе 1963 года, когда в село Экономическое приехал со школьниками директор шко-
лы №1 города Ровеньки Луганской области Украины Гавриил Тарасович Семенко, который в годы войны в составе 
722-го стрелкового полка 395-й шахтёрской дивизии воевал на «Голубой линии», в частности на высоте 121,4. Бо-
лее 300 дней воевала в Крымском районе 395-я шахтёрская дивизия, а её 722-й полк на северных склонах 64 дня вёл 
оборонительные и наступательные бои.

Приехав к высоте и поднявшись на вершину сопки, увидели, что за 20 лет всё заросло кустарником, в котором были 
видны следы бункеров и глубоких траншей. Дети стали собирать остатки солдатского скарба и боеприпасов: ботинки 
и ремни, гильзы и патроны, осколки мин и снарядов, из которых взяли на память то, что не представляло опасности. 
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Затем в саду, посаженном фронтовиками в память о героях, павших на этой земле, гостей угостили фруктами. 
Вечером на совместном заседании парткома и правления колхоза «Сопка Героев» Г.Т. Семенко рассказывал о собы-
тиях войны. Было принято решение увековечить память павших воинов на сопке к 20-летию Победы.

9 мая 1967 года состоялось открытие памятника солдату. Торжественный и скорбный митинг открыл первый се-
кретарь Крымского РК КПСС Дмитрий Захарович Скороходов. А право перерезать символическую ленточку предо-
ставили Герою Советского Союза полковнику Петру Георгиевичу Поветкину, который во время боёв на «Голубой ли-
нии» командовал 1-м гвардейским корпусом. 

Присутствовал и председатель Киевского сельского совета Павел Иванович Чёрный, который в мае 1943 года, 
освобождая родное село, штурмовал эту высоту, был тяжело ранен, трое суток с перебитыми руками и ногами полз 
к своим. Среди тысяч граждан, прибывших со всей Кубани и других регионов СССР, стоял и фронтовик, предсе-
датель колхоза «Сопка Героев» Иван Тимофеевич Замковой, который всемерно помогал строительству мемориала. 

Памятник легендарному Алёше в Болгарии показал пример: воздвигнутый на мемориале Сопка Героев памятник 
воину-освободителю получил имя Серёжа. Так его и зовут с тех пор. 

Вскоре на постаменте, исполненном инженером управления сельского хозяйства Дмитрием Стоколос, был по-
ставлен МИГ-19, а 9 мая 1975 года состоялось открытие памятника – танка Т-34. С тех пор каждый год 9 Мая соби-
раются здесь тысячи людей, чтобы почтить память погибших героев. 

8 октября 2008 года на мемориале «Сопка Героев» финишировала Всероссийская «Вахта памяти-2008». Здесь 
состоялось перезахоронение останков 394 героев, павших в боях за высоту. Имена 79 из них удалось установить бой-
цам краевой общественной поисковой организации «Набат». Были здесь и родственники погибших воинов, в том 
числе вице-губернатор Кубани Галина Дмитриевна Золина, дед которой погиб в боях на «Голубой линии». 

В июне 2010 года останки 512 павших героев были преданы земле с отданием всех воинских почестей. Среди 
установленных фамилий были и Григорий Васильевич Тасиц, младший лейтенант, уроженец Донецкой области, и 
стрелок-радист Иван Готлевский, уроженец Новосибирской области. Два друга служили в 230-й штурмовой диви-
зии, которая вела тяжёлые воздушные сражения над «Голубой линией». Последний свой бой они приняли в Крым-
ском небе. Вот что говорят об этом скупые архивные строчки боевого донесения: «27 мая 1943 года в 19 часов 

В.А. Алексеенко с земляками Бюст В.А. Алексеенко в Киевской средней школе №12

20 минут на высоте 400 метров, возвращаясь с боевого задания по уничтожению вражеских танков и пехоты на за-
падной окраине хутора Арнаутский, Ил-2 805 ШАП, лётчик младший лейтенант Тасиц, стрелок сержант Готлев-
ский, атакован двумя МЕ-109 в районе Арнаутской (ныне село Экономическое), после чего утерян из виду». Об-
ломки Ил-2 за №1871148 были обнаружены поисковиками в окрестностях Сопки Героев.

Сегодня на территории поселения находятся 19 населенных пунктов, население составляет 8563 человека. Здесь 
расположены три школы, амбулатория, два ФАПа, ВЧД-14, нефтеучасток, больница, пекарня, четыре детских сада, 
три Дома культуры и другие учреждения. 

Сцена Дома культуры села Киевского принимала таких известных артистов, как Александр Серов, Вероника Жу-
равлёва, Григорий Пономаренко, артистов Кубанского казачьего хора. Много лет Домом культуры руководит Ната-
лья Николаевна Москаленко. При учреждении культуры действуют различные творческие объединения и клубы, не-
сколько хоров. 

Руководителями сельского совета в разные годы были: Павел Иванович Чёрный, Александра Ивановна Ма-
салкина, Владимир Николаевич Глущенко, Анатолий Александрович Марьясов, Виталий Михайлович Улановский, 
Юрий Александрович Скибенко, Анатолий Алексеевич Арестов.

В поселении 11 сельскохозяйственных предприятий. Овощеводством занимаются семьи Мамаян, Доценко, Ши-
лина, Михно. Зерно выращивают колхоз «Ленинский путь», КФХ Станислава Зиниша, ООО «Кубань-Агро» Алек-
сандра Титова, КФХ Валерия Бровина (в 2008 г. хозяйство получило самый высокий урожай зерновых в крае). 

Через село проходит железная дорога по направлениям Крымск–Анапа, Крымск–Темрюк, Крымск–Порт Кавказ. 
Здесь расположена железнодорожная платформа Киевский.

Социальная сфера представлена средней общеобразовательной школой №12, детскими садами №16 и №29, вра-
чебной амбулаторией и аптекой. 

Торговое и бытовое обслуживание осуществляют 14 торговых точек, два предприятия общественного питания, 
две парикмахерские, столярный цех, мастерская по кройке, шитью и ремонту одежды. 

Представительный орган – Совет депутатов Киевского сельского поселения, который возглавляет С.А.Отрощенко.
13 января 2009 года мандат главы поселения получил Янис Георгиевич Будагов. 
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Их именами гордится село
Дважды Герой Советского Союза Владимир Аврамович Алексенко.
Родился 27 января 1923 года в селе Киевском Крымского района. С ранних лет мечтал о самолётах, без авиации 

не мыслил своей судьбы. В 1940 году, окончив среднюю школу, Владимир Алексенко поступает в Краснодарский 
аэроклуб, а затем в Краснодарскую военную авиационную школу пилотов. Свой боевой путь Владимир Аврамович 
начал в феврале 1943 года в небе над блокадным Ленинградом. Указом от 19 апреля 1945 года командир эскадрильи 
15-го гвардейского штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 
3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Алексенко за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых 
заданий, был удостоен звания Героя Советского Союза.

Второй медалью «Золотая Звезда» заместитель командира 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 
гвардии майор Алексенко был награждён 29 июня 1945 года за 292 боевых вылета на штурмовку вражеских укре-
плений, аэродромов и уничтожение живой силы противника. 118 машин, 33 вражеских танка, 53 железнодорожных 
вагона, 10 складов с боеприпасами, 10 вражеских самолётов, много орудий – таков личный счёт Владимира Авра-
мовича Алексенко.

После войны он продолжил службу в армии. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию Генштаба. 
В 1968 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. В 1978 году Владимир Аврамович ушёл в от-
ставку. Последнее время проживал в Одессе. Бюст Героя установлен на его родине в селе Киевском, где его именем 
названа улица. 

За мужество, проявленное на войне, стали Героями Советского Союза уроженцы х. Плавненского А.Н. Бордунов 
и А. А. Булахов, именами которых названы улицы.

В небе нашего района несла свою ратную службу Софья Демьяновна Солодрай (Водяник), уроженка села Киев-
ского. В 1942 году она стала штурманом самолёта ПО-2. В составе легендарного женского 46-го гвардейского Таман-
ского авиационного полка ночных бомбардировщиков она прошла боевой путь от Ростова до Германии, освобождая 
Краснодарский край, Крым, Варшаву. 

В феврале 1942 года она пришла на фронт 19-летней девчонкой, совершила 547 боевых вылетов. 
Экипаж лётчицы Анны Дудиной, в котором Софья была штурманом, выполнял различные задания командова-

ния. Уничтожались стратегические объекты врага, воинам доставлялись продукты, боеприпасы.
Родина высоко оценила боевые заслуги Софьи Демьяновны Солодрай, наградив её орденами Красной Звезды, 

Боевого Красного Знамени, Отечественной войны и медалями.
После войны она вернулась в родное село, стала работать учителем в школе. 
Сергей Петрович Демченко, уроженец села Киевского был участником афганской войны. 5 июня 1983 года по-

гиб в бою. За мужество и отвагу награждён медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени посмертно. Его име-
нем названа улица в родном селе.

Мерчанское сельское поселение

Мерчанское поселение, включающее в себя кроме села Мерчанского хутора Майоровский, Весёлый, Мова, 
Ястребовский, расположено на равнинной местности в пойме реки Абин и её притоков. Северная часть прилегает 
к Варнавинскому водохранилищу. 

Поселение со всех сторон окружено лесами, площадь которых составляет 2360 гектаров. В лесах растет сосна, 
ель, осина, тополь, клён, ива, много ясеня, каштана, грецкого ореха. Когда-то здесь были дубовые рощи, а сейчас 
лишь несколько 150-летних великанов напоминают о былом. 

Много веков назад нынешняя территория поселения входила в сферу влияния Боспорского государства, просуще-
ствовавшего 11 веков. Серия памятников промеотского периода обнаружена к северу от города Абинска. Это Абин-
ские II и III поселения, могильник Ястребовский. Выделяется комплекс I века до н.э. в рвах Ястребовского кургана №2 
и Ястребовское поселение, давшее материал эпохи бронзы до II–III веков н.э. Раскопки на территории нынешнего Мер-
чанского сельского поселения проводил А.Г. Гей. Проводил раскопки и маститый кубанский археолог Н.В. Анфимов. 
В одном из селений меотов археологической экспедицией под его руководством была найдена золотая пластина от ри-
тона – сосуда для питья в виде рога, хранящаяся в Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике. 

Село Мерчанское основано на месте горского аула Мерчан, который был взят в феврале 1860 года генералом Ба-
бичем. Как известно, после окончания Кавказской войны горцам было предложено переселиться на равнину, а несо-
гласных с этим ждал выезд в Турцию.

Уйдя из Кубани, горцы в тайниках прятали золото, зарывали в землю котлы, медную посуду, косы и другую 
утварь, заделывали войлоком и укрывали дёрном горные родники и питьевые источники, сжигали сакли, хозяй-
ственные постройки, хлеба и сено. Они не знали, что ждёт их в Турции, и собирались вернуться. 

Навстречу горцам из Турции шёл поток греков, которые обратились к русскому правительству с просьбой о раз-
решении переселения на освободившиеся в результате Кавказской войны земли левобережья Кубани.

Россия первоначально не планировала создавать на Северном Кавказе поселения выходцев из Османской импе-
рии, они образовались только лишь в Закавказье, но со временем эта политика изменилась из-за перенасыщенности 
мест заселения в указанном регионе. Учитывая это, а также огромное желание христианского населения Турции пе-
реселиться в Россию, император Александр II 9 ноября 1861 года издал указ о создании особого комитета по пересе-
лению. Комитет должен был выяснить, какие имеются финансовые возможности, в какой соразмерности может быть 
допускаемо переселение из Турции в будущем и в последующих годах на Северный Кавказ. 

Этот комитет был составлен из министров иностранных дел, военного, финансов и государственных имуществ. 
На своём первом заседании 29 ноября 1861 года комитет обратил внимание на недостаточность земель в Новорос-
сийском крае, куда исключительно хотели переселиться выходцы из Османской империи. Поэтому комитет в поис-
ках путей решения данного вопроса вошёл в сношение с наместником Кавказа и командировал к нему полковни-
ка 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, «совершенно 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 предварительный осмотр места заселения 
представителями переселенцев. Согласованные с наместником Кавказа вопросы, касающиеся переселенцев, легли 
в основу постановления комитета, которое 27 февраля 1862 года было утверждено императором. В марте этого года 
депутация от греков-переселенцев в количестве 10 человек познакомилась с землями заброшенного аула Мерчан 
и изъявила желание обосноваться в этом месте.

С мая 1862 года началось заселение аула, завершившееся во второй половине 1862 года. Этот исторический факт 
подтверждается архивными документами. 

22 июня 1872 года начальник Кубанской области генерал-лейтенант Цакин пишет наместнику Кавказа: «Греки 
прибыли в вверенную мне область в 1862 году по распоряжению командующего Кавказской армией генерал-адъютанта 
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князя Орбелиани и водворены отдельным поселением 64 семейства в числе 237 человек мужского пола и 222 женского 
пола на месте бывшего аула Мерчан». В другом месте начальник Кубанской области указывает конкретно и месяц по-
селения: «Переселение греков началось с мая 1862 года, но большая часть их прибыла на водворение во второй поло-
вине 1864 года». Таким образом, 1862 год следует считать датой образования греческого селения Мерчанское. 

Первым старшиной был избран Спиров, первым священником стал Кирияко. Организовав свою общину, кото-
рая входила в состав Абинского казачьего полка, вновь прибывающих принимали на сходе граждан, что оформля-
лось протокольно при условии поручительства старыми членами общины.

Вскоре, согласно рапорту станичного судьи И. Романенко, в селение Мерчан был назначен переводчиком ме-
щанин Ягмуров, знающий греческий язык. А в соответствии с решением особого комитета при российском прави-
тельстве греки, принявшие российское подданство, стали государственными крестьянами, и им был предоставлен 
ряд льгот: освобождение от воинского постоя за исключением тех случаев, когда войска должны были защищать са-
мих переселенцев, освобождение на 8 лет от платежа податей и отправления денежных и натуральных повинностей, 
а также освобождение от рекрутских повинностей детей первых переселенцев. 

По распоряжению начальника Кубанской области в 1865 году в соответствии с высочайшим указом императора 
Александра II от 27 апреля 1863 года каждому лицу мужского пола было отведено по 7, а затем по 15 десятин земли. 
К зиме в селе Мерчанском появились новые однотипные дома, состоящие, как и сегодня, из жилой площади, летней 
кухни, сарая, коровника, птичника. Многие дома имели во дворе круглую греческую печь – фурнин.

22 июня 1872 года село Мерчанское было изъято из военного ведомства Кубанского войска с указанными вре-
менными границами и перешло в общинное пользование. Тогда же это место поселения греков стало селом Мер-
чанским с образованием в нём сельского общества с местной исполнительной властью из трёх депутатов под 
председательством сельского старшины. По вопросам податей и повинностей по истечении льготного срока они 
сравнялись с казенными крестьянами.

Метрические книги Свято-Георгиевской церкви села Мерчанского сохранили фамилии первых поселенцев, 
потомки которых в большинстве своём живут на родине предков, в близлежащих городах и посёлках Краснодар-
ского края. Вот некоторые записи о крещении и венчании:

Коллектив Мерчанской сельской администрации

18 января 1879 года родилась Деспина в семье Фотия и Кирияки Костеловых. Восприемник – Георгий Фостиров.
16 марта родился Георгий у Иосифа и Екатерины Демтировых. Восприемники – Степан Асланов и Анна Тотова.
5 апреля крестили Панайота, сына Анастаса и Анны Балабуюк. Восприемник – Кузьма Балабуюк.
26 января 1880 года у Дмитрия и Софии Левтеровых родился сын Иван.
24 мая Янис Георгиевич Тамбулов повёл под венец Кирьяки Ильиничну Касамбули.
19 августа появилась на свет Филия, дочь Харлампия и Марии Феофанидис.
9 февраля 1882 года родилась София в семье Георгия и Парфены Тиряки.
2 января 1883 года двух близнецов, Софию и Анну, родила Кирияки мужу Николаю Спирову.
10 марта родился Фёдор в семье Саввы и Харикли Агдали.
26 сентября священник Феодор Феофанидис окрестил Николая, сына учителя народной школы Георгия Андре-

факова и Евдокии.
14 октября Евстафий Константинович Мацарета женился на Клонари Фёдоровне Апостолиди.
26 марта 1885 года в семье Георгия и Софии Казовых родился сын Кирилл.
8 декабря в семье Николая и Евдокии Игнатовых радовались рождению сына Фёдора.
25 января Апостол Фёдорович Игнат предложил руку и сердце Кирияки Фёдоровне Ирламезовой. За жениха по-

ручились Михаил Хрисанов и Кузьма Балабуюк, за невесту – Илья Никитин и Георгий Балабуюк.
12 октября Иван Семёнович Касамбули венчался с Кирияки Иосифовной Михайлиди.
8 апреля 1887 года родился Анастас в семье Саввы Лазаревича и Марии Левтеровны Тиряки.
1 февраля 1888 года в семье Кирьяка Георгиевича и Ксении Георгиевны Кесовых родился сын Иван.
8 апреля двух близнецов, Елену и Софью, родила Фёдора Николаевна мужу Христофору Полихроновичу Полих-

ронидис.
29 января Илья Афанасьевич Тунгел повёл под венец Анастасию Анастасовну Орилис.
17 февраля Константин Ефимович Мацарета предложил руку и сердце Кириаки Мустакиди.
19 февраля 1895 года родился Иван в семье Анастаса и Парфены Алиджан.

В 70-е годы XIX века продолжался рост табачных плантаций, дававших наибольший доход жителям. Так, 
в 1874 году в селе Мерчанском насчитывалось 74 плантатора, занимавших под табаком 103,5 десятины земли и со-
бравших 9725 пудов табака. Мерчанский табак был высокого качества и практически весь экспортировался за ру-
беж через порт Новороссийска. 

Самыми известными табаководами были Кайшевы, Мацарета, Ордули, Тамбуловы, Феофанидис, имеющие та-
бачные плантации с сушками, набором сельхозорудий и сельхозтехники. 

В 1875 году в селе насчитывалось 92 двора и 515 человек – 314 человек, приравненных к казачьему сословию, 
184 человека иногородних и 17 человек духовного звания. С января 1873 года жители села стали принимать под-
данство России и постепенно становились ее полноправными гражданами со статусом государственных крестьян. 

Со строительством в 70-х годах XIX века первой деревянной церкви была открыта народная школа. Её первым 
учителем был Георгий Андрефаков, а законоучителем – Фёдор Феофанидис. Обучение велось на греческом и рус-
ском языках. За обучение и содержание школы платили родители учеников. 

В 1889 году в Мерчанском открылось начальное сельское училище, первый учитель – Константин Григорье-
вич Канарус, который через два года стал почётным блюстителем, следя за ходом учебного процесса и обеспечи-
вая школу всем необходимым. Существовала также и частная школа грамоты Георгия Фесалоникиди под наблю-
дением Фёдора Феофанидиса. 

В 1891 году почётным блюстителем был назначен Фотий Иванович Костянов, законоучителем – священник Фё-
дор Георгиевич Феофаниди, а учителем стал Егор Андреевич Факов. 

В центре села в 1887 году на средства жителей был построен величественный храм Святого Георгия с колоколь-
ней, имеющей 7 колоколов. Высотой церковь превышала 13 метров, напоминала белый Екатерининский собор в Екате-
ринодаре и в ясный день была видна на расстоянии более чем 80 километров. Звон большого колокола доносил чистый 
звон более чем на 30 километров. В 30-е годы церковь была закрыта. В годы Великой Отечественной войны шальной 
снаряд разворотил один из куполов, но здание осталось целым. Пережив две войны, церковь была разрушена в 1953-м. 

В 90-е годы наряду с растениеводством, львиную долю которого составляло табаководство и выращивание зер-
новых культур, широкое распространение получило животноводство. Это нашло отражение в рапорте атамана Тем-
рюкского отдела за 1888 год: «В селе Мерчанском насчитывалось 140 дворов, 997 жителей, из них 519 мужчин 
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и 468 женщин. Одна церковь, три общественных дома, 180 частных домов, один хлебный магазин, две лавки, две куз-
ни, 691 лошадь, 196 волов, 1361 коров и гужевого скота, 1550 овец и коз, две ветряные мельницы. Жители вырасти-
ли 150 четвертей хлеба». 

Благодаря своему умению и трудолюбию греки в основной массе жили зажиточно. Особенно те, кто сумел при-
ехать из Турции, имея начальный капитал. В 1890 году в селе находилось 4 лавки, магазин, 2 кузницы, 2 водяные 
мельницы, пасека и кирпичный завод на 831 жителя. 

В метрических книгах Свято-Георгиевской церкви за 1881–1888 годы появляются также фамилии гонимых нуж-
дой и голодом в поисках лучшей доли прибывших на Кубань переселенцев из Бессарабской, Полтавской, Воронеж-
ской, Екатеринославской, Черниговской и других губерний, из городов Екатеринодара, Ейска, Новороссийска, Одес-
сы, Темрюка. Казаки, крестьяне и мещане Бивол, Беспалько, Бучек, Волощук, Дуля, Зорин, Кириченко, Кодрян, Ку-
дрян, Кучинов, Марков, Полынько, Расторгуев, Пономаренко, Томак, Терещенко, Тарасенко, Ткаченко, Пащенко, 
Шпаковский, Шарый, Супруненко и другие обрели здесь вторую родину. И постоянно идет поток из Турции, где на-
бирает темпы геноцид, вынуждающий спасаться греков и другие православные народы в дружественной России. 

Третье, еще более крупное переселение греческого населения на Кубань связано с Балканскими войнами, с Пер-
вой мировой войной и особенно с 1918 годом, когда Kapс, насчитывающий 160 греческих сёл, отошёл к Турции. 
Десятки тысяч греков под угрозой физической расправы бежали на Кавказ. 

Приехавшие с Карса в 1918 году греки высаживались в Абинске, отсюда мерчанцы забирали их к себе домой. 
Бывало, по нескольку лет жили покинувшие родные места в приютившей их семье, пока не появлялась возмож-
ность построить свой дом. С Карса они приезжали практически с одними личными вещами, так как дома со скар-
бом забирали турки. А ведь многие занимали видные посты. Так, отец Кирилла Аманатова возглавлял в Карсе 

Церковь в селе Мерчанском. 30-е гг. XX века

управление по шоссейным дорогам, Николай Акрытов работал секретарём в волостном управлении, братья Ки-
рилл и Спиридон Аманатовы, живя с родителями, имели в хозяйстве две пары быков, три коровы, две лошади, 
трех буйволов, сто барашков.

В этот период в селе Мерчанское зафиксированы долгожители, прожившие 90 и более лет. Так, 112 лет прожил 
Иван Николаевич Гропецкий. Самым известным долгожителем был Михаил Аврамович Василиади, проживший 
104 года и ставший живой летописью истории села Мерчанского. 

Шли годы. В конце XIX века на смену водяным мельницам приходят паровые, одной из которых владел Михаил 
Попандопуло. С. Калачев завел кирпичный завод, где нашла себе работу иногородняя беднота, прибывающая в Мер-
чанское. Среди владельцев небольших бакалейных лавок значились Лазарь Калачев, Демтиров, Сотириади, Фёкла 
Гергиади. Павел Караяпиди торговал вином. 

Основными занятиями жителей в конце XIX века оставались земледелие и скотоводство. В 1893 году жители 
имели 210 лошадей, в том числе упряжных 189. Долгое время в качестве тягловой силы использовались волы. Рабо-
чих пар волов насчитывалось 131, дойных коров было 319, гужевой рогатый скот составлял 150 голов. 

Образование хуторов.
Хутор Мова

После окончания Кавказской войны пустующие земли адыгов, вытесненных из Кубани в Турцию, русское пра-
вительство стало раздавать за заслуги воинским чинам. Так на территории нынешнего Мерчанского сельского окру-
га появились хутора, получившие название по фамилии владельцев земельных наделов. 

Здесь получил свой изрядный земельный надел, превышающий 250 десятин, сотник Мова. В конце 60-х годов 
он стал через своего приказчика отдавать земли в аренду. Первыми поселенцами были родители Черномор Тимофея 
Семёновича и Анны Алистратовны, Сулименко Фёдора Ивановича и Марии Васильевны. В 1881 году новоявленный 
помещик Мова, работавший в Краснодаре мировым судьёй, стал продавать землю. Бедняки могли купить 3–5 де-
сятин, а богачи – в 10–20 раз больше (например, Кузьма Сулименко с братом Калистратом купили по 60 десятин). 
После 1917 года землю стали делить по едокам, 0,75 гектара на одного. 

В 1930 году здесь был образован колхоз «Борец за свободу», в которой первыми вступили, внеся своих лошадей, 
быков и сельхозинвентарь, Ефим Фомич Бринькован, Григорий Никифорович Зайченко, Александр Никифорович 
Зайченко, Николай Андреевич Геращенко, Григорий Самойлович Мусиенко, Антон Иванович Сулименко, Алистрат 
Иванович Сулименко, Михаил Павлович Сербов, Иосиф Григорьевич Левченко, а также Алексей Петрович Кульчит-
ский, избранный председателем и проработавший до 1936 года. С 1936 по 1941 год председателем был Ефим Фо-
мич Бринькован. 

В колхозе до войны выращивали пшеницу, ячмень, просо, табак, подсолнечник, тыкву, арбузы и другие культу-
ры. Был виноградник и фруктовый сад. Основной культурой была пшеница. Трудоспособные получали по 0,5–2 ки-
лограмма на трудодень в зависимости от места работы колхозника. 

В голодные годы (1919, 1931, 1947) жители собирали корень голубого горошка, толкли его и, замешивая вместе 
с крапивой и мукой, выпекали лепёшки, которые спасали от голода. За неимением другого масло били из сурепки. 
Получался жмых, который в отличие от подсолнечного есть было небезопасно. 

В колхозе до войны было 350 га земли, 60 лошадей, 25 плугов, 6 борон, 8 косилок, а также своя молотилка зер-
на. Мирный труд прервала война, с которой не вернулось 87 хуторян. 

После войны на хуторе появился клуб, начальная школа, магазин, детские ясли, медицинский пункт.

Хутор Майорский 
Хутор получил название по фамилии командира отряда русских войск майора Майорова.
На обширной поляне ещё в период борьбы с черкесами в 1854–1862 годах были казармы отряда и склады с по-

рохом и военным имуществом. Позже этот участок по решению правительства стал собственностью Майорова, 
а после 1920 года – собственностью Абинского общества. 

Рассказывает Кирилл Алексеевич Супруненко, один из старейших жителей Мерчанского округа и участник 
похода Таманский армии: 
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«Мирной, спокойной жизни после гражданской войны у меня сразу не было. Я поссорился с отцом, казаком-
середняком станицы Абинской и нанялся к казаку Моисею Коваленко, который пас на месте нынешнего хуто-
ра Майорского отгульный скот, отдаваемый ему абинцами за определённую плату. Прожив у него год, я пришёл 
к мысли, что хорошо бы поселиться на этой поляне. 

Председатель Абинского Совета Спимов и секретарь Куприянов возражали против этого места для поселения, 
так как место это было низменное и затопляемое. Мне пришлось за разрешением на поселение ехать в Ростов-на-
Дону в исполком Совета Северо-Кавказского края. Когда это разрешение было мною получено, то Абинский Со-
вет предложил мне составить списки не менее 50 семей, желающих поселиться на Майорской поляне. Выразили 
желание поселиться 83 семьи. Разрешение на поселение было дано. Но поселилось только 17 семей. 

Кроме меня – Супруненко, поселились Косьминина Мария Евсеевна, Дереповка Афанасий Павлович – пер-
вый коммунист хутора, Гульпа Николай Фомич, Ткаченко Никита и другие. Так в 1923 году на Майорской поляне 
появилось 5 домиков. Затем стали строиться и другие, выразившие желание переселиться. Остальные не захоте-
ли расставаться со станицей Абинской. 

Ещё свежи были в памяти народа десанты Врангеля на Кубань, да и банды из недобитых белых войск ещё пу-
гали. Жить маленьким хутором было опасно. Но нам, прошедшим гражданскую войну, всё было по плечу. Встал 
вопрос о названии нового хутора. Сначала станичный Совет хотел назвать хутор моей фамилией, Супруненко, как 
его организатора. Но затем, по моему предложению, назвали его Майорский. Нам нарезали по 1 десятине земли 
на душу. Это было мало, но больше взять было негде, вокруг стоял стеной вековой лес. 

Весной 1923 года нам пришлось спасать себя и немудрёный скарб от наводнения. Надо было обезопасить себя, и ле-
том мы начали строить дамбы на реке Абинка, вложив в это большой крестьянский труд. Все пришлось делать вруч-
ную. В одиночку было трудно, и поэтому в 1927 году был создан ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли 
«Новая Заря» во главе с председателем Морозовым. С началом коллективизации мы вступили в 1929 году в Абинский 
колхоз «Индустрия», а в 1945 году перешли в колхоз «Украина», организованный на хуторе Ястребовском». 

Хутор Ястребовский 
Хутор был назван по фамилии казачьего офицера Ястреба, получившего 280 десятин земли от правительства 

и ставшего помещиком. Первыми арендаторами земель помещика Ястреба были молдаване Бессарабской губер-
нии села Селемет Василий Кудрян, Демьян Луков, Фома Гульпа, Василий Бучек, Илья Пензер, а с 1900 года и рус-
ские крестьяне села Конятино Черниговской губернии Кирилл Чусь, Григорий Глухенький, Афанасий Палико, 
Варфоломей Чусь, Захар Глухенький, Дмитрий Шарый, Денис Банка, Емельян Шарый, Исидор Саливон, Фёдор 
Макаров, Иван Неподоба, Захар Коровник. Эти крестьяне арендовали участок земли сроком на 50 лет и основа-
ли хутор Ястребовский. 

В 1929 году был организован колхоз «Украина». Среди первых колхозников были Степан Емельянович Ша-
рый, Кирилл Григорьевич Глухенький, Ефим Исидорович Саливон. Несколько позже в колхоз были приняты и жи-
тели хутора Майорского: Кирилл Алексеевич Супруненко, Николай Фомич Гульпа, Афанасий Павлович Деренов-
ка. Председателем колхоза «Украина» был избран Кирилл Григорьевич Глухенький, который и проработал в этой 
должности до 1940 года. 

40 семей, объединившихся в колхоз, внесли в общественный фонд 35 пар лошадей, 35 бричек, сеялку, 30 плугов, 
веялку. В колхозе было 300 гектаров земли, из них 200 пашни. 

Помещик Ястреб, уезжая после революции во Францию, оставил сельской общине конюшни с рабочими и ска-
ковыми лошадьми донской породы. Хуторяне продолжали их разводить, участвовали в скачках и других спортивных 
соревнованиях, а также поставляли лошадей армии. Первый трактор, а затем и автомашина были получены колхо-
зом «Украина» в 1933 году. Как и в других таких же маленьких колхозах, урожайность сельхозкультур была низкой: 
пшеница, например, давала 12–14 центнеров с гектара. Колхоз «Украина» считался самым крепким на территории 
нынешнего Мерчанского округа; в него принимали строго при поручительстве трёх членов. 

Хутор Голубовский 
Хутор был назван по фамилии казачьего офицера Голубьева, получившего 180 десятин земли в награду за 

участие в Кавказской войне. Проживая в Екатеринодаре, он продал часть земли греку Пиптащанжелову, который 

в свою очередь сдавал её в аренду Якову Ивановичу Рыбченко, прибывшему в эти места в 1890 году, а также дру-
гим крестьянам. 

В 1898 году крестьяне Дмитрий Иванович Дуля, приехавший из Екатеринославской губернии в 1888 году, с же-
ной, бывшей крепостной крестьянкой, которую он перевёз через Днепр, украв её у помещика и тем самым сделав 
свободной, Яков Иванович Рыбченко, Тимофей Мосиенко с женой Дарьей, Киленик Иванович Мосиенко, Иван Ки-
леневич Мосиенко с женой Ольгой, Василий Исидорович Гущенко, Иван Савельевич Гущенко с невесткой умерше-
го старшего сына Марией Ивановной, Иван Михайлович Пирогов, Игнат Пирогов с женой Матрёной Дмитриевной 
купили землю и образовали хутор, который сохранил название Голубовский.

Земля была поделена согласно денежному вкладу. Грек Пиптащанжелов в это время проживал в Сухуме, куда 
крестьяне и ездили для подписания купчей крепости на землю. 

Крестьяне выращивали пшеницу, просо, ячмень, табак, кукурузу, арбузы, дыни, тыкву, кормовую свёклу. Дер-
жали в хозяйстве коров, овец, коз, лошадей, быков для пахоты и выезда в Абинск и Крымск. В плавнях, окружав-
ших хутор, ловили щуку, карася, линя, сома, тарань, краснопёрку, белизну, вьюна, шамайку, рыбца и другую рыбу. 

Прошли годы. В 1931 году на хуторе Голубовском был организован колхоз «Новая жизнь». Его активными орга-
низаторами стали Егор Тимофеевич Дуля, избранный председателем и руководивший колхозом до 1941 года, Нико-
лай Игнатович Пирогов, Терентий Тимофеевич Мосиенко, Александр Тимофеевич Дуля, Савелий Тимофеевич Мо-
сиенко и другие. 

Всего в колхоз вступило 24 семьи, объединившие 20 пар лошадей, 12 пар быков, 20 плугов, 8 сеялок, 6 жаток. 
Постепенно поголовье скота в колхозе выросло до 120 голов. В первые годы поля обрабатывались ручным тяглом; 
в 1933 году на полях появился первый трактор. 

В колхозе насчитывалось 200 гектаров земли, самый большой доход давал табак сорта «Трапезунд», который 
был высшего качества. Кроме табака выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу, свёклу, арбузы и другие культуры. 
В 1933 году колхоз за 1500 рублей купил грузовой автомобиль производства автозавода имени Горького. 

Александр Тимофеевич Дуля рассказывал, что в колхозе были жатки самоскидки, которые собирали пшеницу 
в валок, а затем сбрасывали его в нужном месте. Как и в других колхозах, валки складывали в копны или же вязали 
снопы. Молотили каменными бугристыми катками, запряжёнными двойкой лошадей. Перед молотьбой выбранное 
место заливали водой, засыпали соломой, укатывали и молотили. Обмолотив зерно, складывали в бурты и, подста-
вив ручные веялки, веяли два раза: первый раз с половы, а второй – начисто. Зерно получалось чистым.

На трудодень в 1933 году давали 4 килограмма пшеницы, 2,5 килограмма ячменя, 3,5 килограмма кукурузы 
в зерне. 

Тяжёлым сложился 1932 год, когда практически всё зерно, за исключением семенного фонда, было сдано госу-
дарству. Хуторяне спаслись, вылавливая рыбу, которую сушили, мололи, мешали с крупой и делали лаваши. 

До войны в колхозе были построены табачный сарай с сушилкой, мельница, зерновой амбар, конюшня, клуб 
с магазином, детские ясли, здание школы, правление колхоза. В 1931 году в колхозе насчитывалось 200 трудоспособ-
ных; бухгалтером, кассиром и учеником в одном лице был Александр Тимофеевич Дуля. На месте нынешней водо-
напорной башни, где до сих пор самотёком идёт самая чистая родниковая вода, когда-то был глубокий колодец, где 
все хуторяне набирали воду, так как домашние колодцы были с солёной водой.

С 1930 по 1953 год крестьяне платили продналог. Ежегодно им надо было сдавать государству 40 килограммов 
мяса, 250 яиц, 300 килограммов молока, 3 килограмма шерсти, одну свиную шкуру. Обязательной сдаче подлежа-
ли и шкуры коров. Налогом облагались и фруктовые деревья, поэтому на приусадебных участках их было так мало. 

В 70-е годы хутор Голубовский был признан неперспективным. Постепенно жители переселились в другие на-
селённые пункты. Сегодня лишь кладбище да сохранившиеся фруктовые деревья напоминают о его былом суще-
ствовании.

Хутор Веселый
В отличие от других хуторов образован в 1926 году с отводом земель иногородним. Первыми поселенцами были 

прибывшие сюда из села Мерчанского и других мест Савва Ананьевич Овчаренко, Данил Афанасьевич Ревко, Ели-
завета Варфоломеевна Зинченко, Дмитрий Матвеевич Колегаев, Иван Герасимович Волощук и другие. 

В 1927 году хуторяне образовали ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли. А уже в 1930 году Иван 
Митрофанович Онопко, Константин Григорьевич Глушич и другие крестьяне вступили в образованный в селе 
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Мерчанском колхоз «Красное Знамя», объединивший на несколько лет жителей двух населённых пунктов. В этом же 
году был заложен сад, вскоре давший хороший урожай. 

В 1933 году веселовцы решили выделиться в самостоятельный колхоз имени Молотова. Его председателем был из-
бран Григорий Семенович Горобец, через два года уступивший пост Ф.Ф. Славгородскому. А в 1937 году председате-
лем был избран Николай Иванович Онопко, руководивший до начала войны и вновь ставший председателем в 1945 году. 

В 30-е годы зародилась продолжающаяся по сегодняшний день перечная слава хутора. Не случайно в 1939 году 
на ВДНХ Аким Степанович Годленко был премирован редким в те годы твидовым костюмом, который обменял 
в станице Азовской на семена картофеля. В 1940 году наградой стал велосипед. А вырастил Аким Степанович 
с семьёй на 3 гектарах рекордный по тем временам урожай сладкого перца – 340 центнеров с каждого гектара. 
Кроме перца в эти годы выращивали пшеницу, ячмень, табак, кукурузу, подсолнух, лук, помидоры. Хороший уро-
жай давала и бахча. 

В 1940 году колхозникам впервые дали по 9 рублей заработной платы. 
В 1942 году Аким Степанович Годленко, хлебнувший лиха в Первую мировую войну, вновь ушёл на фронт, а 

в 1943 году попал в плен. И так получилось, что в 1945 году освободил его из концлагеря в Кенингсберге вместе 
с Григорием Акимовичем Зубенко, попавшим в плен при обороне города Бреста, их бывший председатель колхоза 
Николай Иванович Онопко, вошедший во главе роты в город вместе с союзниками-американцами. 

С хутором Весёлым связана и другая, более романтичная история, которую поведала Глушич (в девичестве Во-
лощук) Ульяна Марковна, в 90 лет сохранившая ясный ум и добросердечность. Вместе с односельчанами она пере-
жила голодовки 1919, 1931, 1933 и 1947 годов; помнит, как варили с кукурузой щавель, крапиву, корешки и тем спа-
сались. В мае 1931 года в 20 лет она вышла замуж за Якова Григорьевича Глушича, который был старше её на год. 
В 1933 году проводила мужа на действительную службу, писала письма и воспитывала дочь Надежду. 

В 1935 году Яков Григорьевич благополучно вернулся и снова стал работать в колхозе. В 1936 году родился сын 
Александр. В 1941 году снова глава семьи был призван и временно находился в городе Темрюке. Сильно любя мужа 
и боясь больше его не увидеть, решилась Ульяна Марковна в сентябре 1941 года навестить его, тем более что с ним 
находились и другие земляки. И вот, оставив детей на попечении свекрови, вместе с подругами Евдокией Фёдоров-
ной Саловой и Марфой Максимовной Полынько отправилась она в неблизкий путь. 

До Крымска их довёз на полуторке первый водитель на хуторе Саша Колесник. И здесь начались приклю-
чения. Время было военное, и три женщины с котомками привлекли внимание воинского патруля, сопроводив-
шего их в комендатуру. Там женщины объяснили, что везут мужьям табак и продукты. Им дали сопровожда-
ющего, который посадил их на машину, едущую в сторону Темрюка. Переночевав в горах, землячки пришли 
в часть, спросили, нужны ли рабочие руки, так как никаких оснований находиться в зоне военных действий 
у них не было. Солдаты засмеялись, показали дорогу в штаб, оттуда позвонили на Таманский полуостров в во-
инскую часть, где были мужья. 

Для маскировки взяли с собой вёдра, якобы доить коров, хотя ближайшая ферма была далеко. Мужья их увиде-
ли, встретили. Для этой встречи им было отпущено два дня. И снова в обратный путь пешком, ночевали по доро-
ге в стогу соломы. С Темрюка пароходом добрались до станицы Троицкой, затем военным грузовиком до Крымска. 
А оттуда уже пришли домой пешком.

Яков Григорьевич часто писал письма, с непременными приветами родным. И вот их часть перевели в Ростов-
на-Дону. И видимо, предчувствие скорой разлуки вновь позвало в дорогу Ульяну Марковну. В это время председате-
лем колхоза был Виктор Захарович Лагутин, который на свой страх и риск выписал ей командировку в Ростов яко-
бы для получения колхозных семян. 

С невесткой Марией Васильевной Волощук они с массой приключений добрались до места последней встречи. 
Четыре дня отпустила им судьба. А в 1943 году пришло извещение, что Яков Григорьевич пропал без вести. Более 
60 лет, пока билось её сердце, муж оставался в памяти жены, все эти годы безропотно нёсшей свою вдовью долю, 
как и тысячи других женщин на Руси.

25 ноября 1917 года съезд Советов Черноморской губернии провозгласил советскую власть во всём Причерно-
морье. В селе Мерчанском в это время также появилось много революционно настроенных фронтовиков, самоволь-
но покинувших германский и кавказские фронты. В их числе был и Стилиан Иванович Караер, коренной житель 
Мерчанского. 

Завершилась Гражданская война. К мирной жизни потянулись ранее воевавшие жители села Мерчанского 
и близлежащих хуторов. 

В конце 20-х годов крестьяне начинают объединяться в первые коллективные хозяйства – товарищества по со-
вместной обработке земли (ТОЗы) и сельскохозяйственные артели. Так, в 1928 году в селе Мерчанском образова-
лась первая сельхозартель «Нео Зои» («Новая жизнь»), которой руководил Анастас Николаевич Фересиди. С 1934 
по 1937 год он работал инспектором в станице Крымской. В декабре 1937 года по ложному обвинению был аресто-
ван, виновным себя не признал и вскоре был расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

16 февраля 1930 года в селе Мерчанском был создан колхоз, названный «Красное Знамя». В него вступило 
150 семей. Это Фересиди, Аманатовы, Томбуловы, Чимяновы, Кельян, Саввиди, Спиридониди и другие.

Первым председателем был избран Спиридон Аманатович Аманатов, который руководил хозяйством с 1930 
по 1937 год. С 1934 по 1937 год работал в редакции районной газеты «Большевик». Был репрессирован по стандарт-
ному обвинению и расстрелян. 

В колхозе было 200 гектаров пашни, 50 пар волов и 50 бричек, 40 конных плугов, 8 ручных веялок. Все сельхоз-
работы производились вручную. 

В 30-е годы колхоз «Красное Знамя» был одним из ведущих хозяйств по производству табака. Он возделывался на 
площади 175 гектаров, единоличники выращивали его на 87 гектарах, получая по 7,9 центнера с гектара. В 1933 году 
государству было сдано 285 тонн табака. Об эффективности единоличных хозяйств говорит тот факт, что ими легко 
выполнялся план по сдаче государству 100 тонн молока, в то время как колхоз мог осилить только 82 тонны. 

В 1934 году в селе Мерчанском насчитывалось 518 хозяйств, 2138 человек, в том числе 1440 греков, 680 русских, 
10 молдаван и 8 других национальностей. 

Но постепенно к 1937 году единоличные хозяйства перестают существовать, а их владельцы, если не успели и не 
сообразили сдать лошадей, коров, волов, а также сельхозинвентарь в колхоз, были репрессированы либо как кулаки, 
либо как участники мифической террористической организации. 

В 20-е годы председателями Мерчанского сельсовета были Ангелей Миронов и Николай Афанасьевич Моисиди, 
ставший руководителем в 28 лет. По происхождению он был крестьянин, до 1917 года учился и работал на железной 
дороге, в 1918 году служил в армии, с 21 сентября 1924 года стал председателем Мерчанского сельского совета. На 
зарплату 75 рублей 62 копейки он содержал трёх членов своей семьи. Был членом Совета избы-читальни, руководи-
телем политического кружка, членом правления сельхозтоварищества табаководов. 

В это время, как упоминается в решении бюро Абинского районного комитета партии, в селе Мерчанском 
было 3100 греков и 38 казаков. В эти годы 60% семей имело не менее двух лошадей, 32% середняков имели от 
2 до 4 лошадей, а зажиточные, составлявшие 8%, имели, соответственно, кроме обширных табачных плантаций 
от 4 до 16 лошадей.

В 30-е годы самой колоритной фигурой была избранная в 1930 году председателем Совета Анна Анастасовна 
Чимянова. Она была делегатом XV Всероссийского, VI Всесоюзного съездов Советов, с решающим голосом от Гре-
ческого района Северо-Кавказского края, а 28 декабря 1937 года была арестована по обвинению в участии в грече-
ской контрреволюционной террористической организации. 

В 1989 году в Мерчанском на деньги односельчан был построен первый в России памятник репрессированным 
в 30-е годы. Среди 130 фамилий жертв репрессий первой значится фамилия Чимяновой. Памятник установлен по 
инициативе её сына Кузьмы Ивановича Чимянова, который уже в 80-е годы возглавил общество духовного возрож-
дения, собравшее необходимые средства, в том числе и среди мерчанцев, живущих в Греции, на открытие и осна-
щение церкви в селе Мерчанском. 

Ещё в начале XX века в Мерчанском появился первый завод по выпуску черепицы А.К. Калачева. До сих пор 
есть дома в Мерчанском и на хуторах, покрытые черепицей с надписью «А.К. Калачев, с. Мерчанское». В эти же 
годы на территории нынешнего Мерчанского сельского округа существовали черепичные цеха Е.Т. Ковтуна и арте-
ли «Абин». Действовал и небольшой пищевой завод. 

В 30-е годы дети учились в греческой школе №16, где директором был Продром Продромович Пападанилиди, 
преподававший греческую литературу. Он приехал в Мерчанское в 1932 году после окончания Ростовского инсти-
тута иностранных языков. С 1937 по 1938 год работал завучем в Баканском греческом педагогическом училище, 
а в 1938 году был репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. 

В 1941 году снова мирный труд мерчанцев был прерван Великой Отечественной войной. Но если в 1914 году во-
йна вспыхнула вдалеке, то в 1942 году она подступила вплотную к хатам. После ожесточённых боёв наши войска под 
натиском противника 12 августа 1942 года оставили Краснодар, затем Майкоп и Белореченск, 17 августа – село Мер-
чанское, а 20 августа 1942 года весь Крымский район был захвачен немецко-фашистскими войсками.
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В первые дни войны более 300 мерчанцев ушли защищать Родину. Треть из них не вернулась с полей сражений. 
В 1941 году с призывом в армию резко уменьшилось число работоспособных. На места председателя и бригади-
ров пришли ветераны, тракторами управляли девушки. При приближении фронта колхозный скот был угнан в горы 
и сдан частям действующей армии.

17 августа 1942 года немцы и румыны вошли в село Мерчанское и сразу же стали грабить мирное население: ло-
вили и стреляли кур, гусей, уток, забирали на убой коров и свиней. Старостами назначили участников Первой миро-
вой войны (в Мерчанском им стал пользующийся авторитетом среди односельчан Антон Иванович Тунгел). 

23 марта 1943 года село Мерчанское было освобождено. Жуткая картина открылась его освободителям. Стояли 
разрушенные дома, конюшни, кладовые, где когда-то было тесно от живности и всякого добра. Уходя, немцы угоня-
ли с собой ребят от 14 до 17 лет для работы в Германии и Австрии. 

Но надо было жить дальше... В освобождённом селе на полях жгли бурьян, затем старики вручную сеяли пше-
ницу, а женщины и девушки присыпали пшеницу тяпками. Одновременно поля освобождались от мин и снарядов. 
Командиром взвода минёров был Феофил Иванович Феофаниди, удостоенный почётного звания «Отличный минёр». 
Вскоре на полях начали сеять томаты, кукурузу, подсолнух, табак, капусту, бахчевые и другие культуры. 

Дети стали учиться в отапливаемой школе. Появились тракторы и пожарная машина. В 1947 году был высо-
ко оценён самоотверженный труд звеньевой Аллы Никитичны Сильченко, удостоенной звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

В 1950 году маленькие колхозы хуторов и села Мерчанского объединились в одно хозяйство, получившее назва-
ние «Дружба». Колхоз успешно торговал на рынках Крымска, Новороссийска, Анапы и других городов.

В 1955 году председателем колхоза стал Александр Иванович Давиденко, который завершил прокладку электро-
сетей, во всех населённых пунктах появились водонапорные башни с централизованным водоснабжением, улучши-
лось состояние дорог. До сих пор с особой теплотой вспоминают учёного председателя мерчанцы. 

В 1959 председателем стал Василий Аверьянович Присяжнюк, при котором вырос машинно-тракторный парк, 
заметно возросла урожайность основных сельскохозяйственных культур, увеличилось поголовье скота и птицы.

В Мерчанском дети получали образование в средней школе, а во всех хуторах были начальные школы и детские 
сады. В селе Мерчанском были больница, роддом, пекарня, мастерская по ремонту обуви. 

Колхоз «Дружба» попал на краевую Доску почёта. Каждый населённый пункт получил специализацию по куль-
турам. Так, хутор Майоровский прославился выращиванием арбузов до 35 кг и капусты до 15 кг, хутор Весёлый – 
перца и фруктов, Мова – сочными томатами, Ястребовский – овощей и птицы, село Мерчанское – томатов, баклажа-
нов и других овощей.

В 1979 году В.А. Присяжнюка заменил на посту председателя колхоза Алексей Петрович Стороженко, который 
в 90-е годы стал одним из лучших фермеров Кубани. Затем председателями были Василий Владимирович Шулика и 
Михаил Георгиевич Горбачёв. Все эти годы неуклонно росли показатели колхоза «Дружба». 

60–80-е годы стали урожайными не только на полях. Многие колхозники были удостоены орденов и медалей. 
Это Н.Н. Кайшева, Г.Е. Яковенко, И.В. Вербов, Н.Н. Крамарь, А.М. Зайченко, М.И. Фисун, А.Ф. Рыбченко, О.А. То-
мак, Е.П. Кайшева, В.А. Присяжнюк, П.А. Попова, В.Г. Полынько, А.А. Шеин, С.С. Бондаренко и другие.

Переломным стал 2001 год, когда колхоз «Дружба» стал сотрудничать с ООО «Серебряный колос», дирек-
тор которого Анатолий Алексеевич Кононов вложил немало денежных средств в поднятие экономики предприя-
тия. Снова начали сеять рис на чеках, где успели вырасти деревья, выращивать овощи, реконструировать корпу-
са МТФ и СТФ. Снова получили работу и стабильный заработок жители поселения. За паевые земли стали выда-
вать по 500 килограммов зерна.

Все эти годы работой организаций и учреждений руководил сельский Совет, а в последние годы – администра-
ция поселения, вникая во все стороны жизни и решая проблемы односельчан.

С небольшими перерывами с 1937 по 1967 год председателем Мерчанского совета был Евстафий Константинович 
Асланов, много сделавший для благоустройства села. Одной из активисток была фронтовая сестра, спасшая сотни жиз-
ней на войне, а позже более 40 лет проработавшая в Мерчанской амбулатории, Анастасия Евстафьевна Блудникова. 

В 1974 году председателем Совета был избран Иван Васильевич Вербов, при котором были построены дома для 
специалистов колхоза, учителей и медиков, проложен тротуар на хуторе Весёлом, улучшено покрытие дорог. 

Вербова сменил Станислав Васильевич Баев, проработавший 1,5 года, затем были Надежда Васильевна Курочкина, 
проработавшая 4,5 года, Александр Иванович Доценко, проработавший 2 года, Алла Николаевна Шулика, проработав-
шая год. Все они по мере возможностей заботились о благоустройстве села и благополучии его жителей. 

С 1991 по апрель 2001 года главой администрации Мерчанского округа был Георгий Ангелеевич Кельяниди, 
предки которого приехали в село Мерчанское в 1862 году. При его участии были благоустроены территории клад-
бищ в селе Мерчанском и на хуторах, появилась новая водонапорная башня в селе, уложено 8 километров газовой 
магистрали, неоднократно производились ремонтные работы на дорогах. 

В апреле 2001 года главой поселения был назначен Виктор Иванович Кудрян, которого через полтора года сменил 
Анатолий Николаевич Мухин, избранный старостой строящегося храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Он же зажёг газовый факел, и в село Мерчанское пришёл сетевой газ, обогревая дома и вселяя уверен-
ность в счастливое будущее жителей поселения. В 2006 г. главой поселения вновь избран Георгий Ангелеевич Кельяниди. 

Старожилы вспоминают, как отмечали в 20–30-е годы праздник святого Георгия. В село Мерчанское приезжало мно-
го гостей из Новороссийска, Крымской, Абинской, Холмской, Ахтырской, Ставропольки и других мест. После торже-
ственного церковного хода и богослужения, на которых пел Савелий Николаевич Асланов, начинались соревнования. 

Возле церкви устанавливалась на радость детям и взрослым карусель, проходили соревнования по борьбе, в ко-
торых неизменно побеждали Антон Тунгел и Ангелей Афуксиди. В кулачных боях часто побеждал Николай Анаста-
сиади (кулаки бойцов, как в Древней Греции, были обёрнуты кожаными ремнями). Соревновались бегуны, устраи-
вали представления фокусники и клоуны. 

В 1969 году женская команда колхоза «Дружба» заняла первое место в розыгрыше зимнего Кубка по волейбо-
лу, команда футболистов была награждена почётной грамотой за второе место в финальных районных играх. Второе 
место в мужском волейболе уверенно заняла команда колхоза «Дружба». 

В 70–80-е годы неоднократно становились призёрами и победителями районных соревнований футбольная 
команда колхоза «Дружба» и команда мерчанской СШ №4 по волейболу и баскетболу. 

Раскладка чернощебёночной смеси на дороге Новоукраинский–Мерчанское. 70-е гг.
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В 80-е годы по инициативе заместителя председателя Крымского райисполкома Лидии Фёдоровны Терновской и 
председателя Крымского спорткомитета Виктора Гавриловича Карлаша стали проводиться спартакиады животново-
дов. Кроме профессиональной разборки и сборки доильных аппаратов проходили соревнования по шахматам, шаш-
кам, настольному теннису. 

Становление спорта в селе Мерчанском связано с инструктором по спорту Александром Антоновичем Тунгелом, 
организовавшим постройку стадиона, спортивных площадок, воспитавшим многих спортсменов, отдавшим физ-
культурному движению более 30 лет. 

С 2009 года стал проводиться футбольный турнир на Кубок памяти Александра Антоновича Тунгела. В послед-
ние годы команда поселения несколько лет подряд входит в число лучших в районной спартакиаде. А команда по 
теннису мерчанской СОШ №4 стала призёром краевого первенства. 

В селе Мерчанском многие годы развивается культура. Ещё в далёком 1862 году, переселяясь из Турции в ещё 
неведомое им село Мерчанское, греки, беря с собой нехитрый скарб, обязательно несли в руках скрипку, называе-
мую в народе кемендже или лира. Умение играть на ней вместе с неустанным стремлением к сочинению новых пе-
сен, основанных на давних традициях, передавалось из поколения в поколение от отца к сыну. 

Так, в 20-е годы одним из лучших скрипачей-кеменджистов был Анастас Георгиевич Казов. Без него не обходи-
лась ни одна свадьба, ни один праздник в Мерчанском и в других населённых пунктах Крымского (Греческого) рай-
она. Именно он стал примером и наставником для своего племянника Казова Анастаса Николаевича. 

В 1934 году музыканты со всего Северо-Кавказского края собрались в городе Ростове-на-Дону на представи-
тельный смотр самодеятельности. До сих пор старожилы вспоминают, как Казов Анастас Георгиевич вместе с вир-
туозно игравшим на кларнете Иваном Лазаревичем Шахиниди и его братом бубенистом Савелием Лазаревичем Ша-
хиниди блистательно выступили в этом смотре, заняв первое место. Их музыку и песни записали на пластинку. И 
долго в домах не только мерчанцев, но и в далёкой Грузии, Средней Азии, Москве, Ленинграде и других городах зву-
чали бередящие сердце и душу народные мелодии. 

В сёлах открываются избы-читальни. Именно здесь появляются газеты, журналы, книги, которые становятся до-
ступными населению. Здесь же молодёжь ставит первые спектакли, в основном с революционным содержанием, но 
есть и классические пьесы, особенно был популярен Вильям Шекспир. В селе Мерчанском в такой избе-читальне 
кроме изданий на русском языке были газеты, журналы и книги на греческом языке, что отражало национальный со-
став населения. Много мерчанцев, окончив Мерчанскую греческую школу, затем получили образование в греческом 
педагогическом училище в станице Нижнебаканской. 

Особое внимание развитию культуры, в том числе художественной самодеятельности, уделял комсорг села 
Мерчанского, а позже первый секретарь Греческого райкома комсомола Фемистокл Панаетович Аманатов. В это 
время появляются музыканты, которые навсегда сохранились в памяти народной. Виртуозно владели скрипкой 

Танцевальный коллектив «Патрида» Мерчанского Дома культуры

Михаил Иванович Кельян, часто выступавший в составе оркестра, а также братья Илья Афанасьевич и Лазарь 
Афанасьевич Логданиди. 

Сохранилась память ещё о четырёх известных игроках на лире-кемендже, которые в течение 40 лет блиста-
ли песенным и музыкальным творчеством. Это Георгий Панаетович Балабуюк, Александр Николаевич Балабуюк, 
Георгий Александрович Топалов. Их часто сопровождал темпераментный и импульсивный бубенист Евстафий 
Фёдорович Попандопуло. Эти музыканты вместе с ещё одним бубенистом Георгием Николаевичем Балабуюком, 
знавшим и любившим многие греческие народные песни, устраивали на свадьбах и праздниках настоящие твор-
ческие соревнования, длившиеся часами. 

В 30-е годы традиционными стали районные смотры-конкурсы, постоянными участниками которых были мерчан-
цы. Вместе с греками принимали участие молдаване, русские, грузины, армяне, болгары, адыгейцы, татары и другие. 

В 1956 году на месте разрушенной церкви был построен Дом культуры, с этого времени все основные культур-
ные мероприятия стали проводиться здесь. В Доме культуры с залом на 250 мест, где мерчанцы всей семьёй 5 дней 
в неделю смотрели художественные фильмы, вскоре появился духовой оркестр, который и на праздниках, и на свадь-
бах, и на торжественных собраниях, и на районных смотрах выступал с блеском. Выезжали духовики с шефскими 
концертами в Новороссийск и Анапу. 

Дружный коллектив Дома культуры состоял из баяниста, худрука, руководителя духового оркестра, руководите-
ля танцевального коллектива и большого актива творческой молодёжи. В течение многих лет работой Дома культу-
ры руководила Оксана Александровна Томак, удостоенная ордена «Знак Почёта».

 Во всём Крымском районе знали агитбригаду колхоза «Дружба». А творческие коллективы Мерчанского Дома 
культуры были дипломантами не только районных, но и краевых смотров художественной самодеятельности. Кроме 
певцов за пределы Мерчанского выезжал детский танцевальный коллектив, возглавляемый В.К. Комусиди, испол-
нявший греческие, белорусские, украинские, молдаванские танцы, так как в эти годы село Мерчанское стало интер-
национальным (в нём проживали представители 28 национальностей). 

В последние годы в практику Дома культуры кроме тематических вечеров вошли новые формы работы: прово-
дятся конкурсы «Мисс Мерчанка», «Мини-мисс Мерчанка», «Мистер ИКС» и другие. Традиции просветительства 
продолжает и сельская библиотека.

Мерчанцы помнят и недавно покинувшего нас скрипача и игрока на лире Анастаса Николаевича Казова с его 
постоянным партнёром бубенистом Константином Георгиевичем Лазариди. В этот творческий коллектив входили 

На полях ООО «Агрофирма» «Мерчанское»
заслуженный механизатор Кубани С.С. Бондаренко (слева)

Генеральный директор 
ООО «Агрофирма» «Мерчанское» Г.Е. Попов
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дочь Анастаса Николаевича Ирина и внучка Люба, исполнявшие греческие песни. В 1989 году они стали лауреа-
тами зонального республиканского конкурса фольклорных семейных ансамблей, в январе 1990 года представили 
греческий фольклор в Колонном зале Дома Союзов во время VI съезда композиторов РСФСР. 

В мае 1990 года мерчанскому танцевальному коллективу, представлявшему вместе с семьёй Попандопуло из по-
сёлка Витязево Краснодарский край на фестивале газеты «Правда» в Москве, рукоплескали не только тысячи зрите-
лей, собравшихся возле большой сцены ВДНХ, но и многие москвичи во Дворце пионеров и домах культуры в раз-
личных уголках Москвы, где проходили концерты. 

17 лет существует танцевальный коллектив «Юность» под руководством Валентины Владимировны Джаполо-
вой, а её дочь Джамиля поставила первые греческие народные танцы. В танцевальном коллективе «Патрида» («Ро-
дина»), который за три года завоевал звание образцово-показательного, танцуют потомки первых переселенцев, ко-
торые уже показали своё мастерство на краевых российских, международных конкурсах в Анапе, Крымске, Витязе-
во, Ахтырском, Краснодаре, Геленджике, Сочи и других местах.

Флагманом рисосеяния Кубани стала ООО «Агрофирма «Мерчанское», которую возглавляет Георгий Евгенье-
вич Попов. Хозяйство стало победителем краевого соревнования «Урожай-2012», а его руководитель награждён 
дипломом и премией.

Вкусной рыбой обеспечивает жителей Крымского района ООО «Дельта-Нива», которое возглавляет Сергей Вла-
димирович Атальян. До недавнего времени предприятие обеспечивало сыром и молоком Крымск, Новороссийск, 
Анапу. Известен глава ЛПХ Владимир Юзефович Рахманчук, который с женой Мариной удостоен грамоты краево-
го управления сельского хозяйства за активное участие в овощеводческих ярмарках в разных городах Кубани. Про-
должает выращивать овощи и хлеб глава КФХ Николай Семёнович Игнатов. 

На территории поселения имеется Варнавинское лесничество, специализация которого – выращивание и посад-
ка саженцев ясеня, грецкого ореха, фундука, берёзы, сосны, обработка древесины, а также выращивание перепёлок 
и фазанов для охотничьих угодий.

Сегодня в Мерчанском поселении созданы благоприятные условия для комфортного проживания жителей.
На территории поселения размещены Дом культуры, СОШ №4, библиотека, врачебная амбулатория со стомато-

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в новом храме,
названном в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

2012 г.

В день первого престольного праздника. 2012 г.

логическим кабинетом, почтовое отделение, сберкасса, АТС, ретранслятор сотовой связи МТС. Во всех населённых 
пунктах имеются магазины. На хуторе Весёлый функционирует детский сад.

В село Мерчанское подведён сетевой газ. Более 87% домовладений газифицировано. Сетевой газ пришёл на ху-
тора Весёлый, Ястребовский, Майоровский, Мова. Водоснабжение осуществляется Мерчанским участком Крымско-
го водоканала шестью автономными водонапорными башнями.

Уход за одинокими престарелыми гражданами осуществляется представителями отделения Крымского УЗСН.
Законодательную власть осуществляют 10 депутатов Совета поселения, исполнительную – глава поселения 

и специалисты администрации.
На территории поселения построен православный храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их 

матери Софии. Храм посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, а совсем недавно он был освя-
щён благочинным Новороссийского округа протоиереем о. Сергием в присутствии священника храма протоиерея о. 
Владимира и других священнослужителей Крымского района.

20 октября 2012 года село Мерчанское отметило свой 150-летний юбилей. На украшенной площади перед Домом 
культуры дети скатывались с надувной горки, прыгали на батутах, катались на машинках, участвовали в спортивных 
мероприятиях и различных конкурсах. Молодые мамы проявили фантазию и украсили детские коляски. 

Жители поселения приготовили изысканные блюда и угощали гостей праздника, среди которых были депу-
тат ЗСК И.А. Лобач, главный специалист управления культуры И.Е. Роднина, известный журналист из Москвы 
Н.Х. Сидиропулос, председатель греческих обществ Крымска Г.К. Марманов и Северского района – М.И. Констан-
тиниди, которые выступили с приветственным словом. Оживление в зале вызвало эмоциональное выступление за-
служенной артистки России К.А. Георгиади, которая спела несколько песен на русском и греческом языках.

В фойе Дома культуры была развёрнута выставка рисунков тушью, гуашью и акварелью, вышивок, поделок из 
природных материалов, резьбы по дереву, изделий из бисера, карлинга, вышитых картин. Её подготовила директор 
библиотеки О.С. Адамова.

Презентация «История села за 150 лет» сопровождалась показом фотографий начала XX века и современной 
жизни.

В рамках праздника цветы и подарки были вручены серебряным юбилярам – семьям Н.Ф. и И.Г. Кайшевых и 
В.Ю. и М.А. Рахманчук, золотым юбилярам Н.А. и В.Т. Неподоба и П.А. и Л.Д. Христодулиди. А с бриллиантовым 
юбилеем поздравили семью Ф.К. и А.С. Мацарета.

Собравшиеся вспомнили трагические события 6–7 июля 2012 года и почтили минутой молчания погибших.
В праздничном концерте приняли участие: хор «Золотая осень» СКЦ «Русь» города Крымска, вокальный и танце-

вальные коллективы Мерчанского Дома культуры «Патрида» и «Юность», ансамбль бузукистов «Эллада», вокалисты 
Телемах Муратов, Георгий Тунгусиди, Николай Тортопиди, Пётр Харлампиди, Екатерина Обухова и юные звёздочки 
села. Подготовили и провели концертную программу работники Дома культуры В.В. Джалолова и С.Г. Заградская при 
участии П. Харлампиди и Е. Обуховой.

Были также награждены лучшие по профессии. Праздник завершился дискотекой и фейерверком.
Поддерживать благосостояние жителей, выполняя их советы и пожелания, призван глава поселения Георгий Ан-

гелеевич Кельяниди.
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Молдаванское сельское поселение

В конце XVIII века во время очередной Русско-турецкой войны ряды Черноморского казачьего войска пополни-
лись разными народами, в том числе и многочисленными выходцами из Бессарабии. По мнению некоторых истори-
ков, их количество достигало 10%. Ставшие полноправными казаками молдаване вместе со всем войском в 1792 году 
были переселены на Кубань.

Следующий этап освоения молдаванами Кубани связан с окончанием Кавказской войны, когда обширные тер-
ритории на Кубани и Черноморском побережье опустели в результате массового выезда черкесов в Турцию. Русское 
правительство начало переселять на новые земли народы, имеющие опыт хозяйствования в горной местности. Та-
кими оказались греки, выехавшие из Турции, и бессарабские молдаване, проживавшие в Кодрах. Рядом селились 
выходцы из Херсонской губернии.

10 марта 1872 года начальник Темрюкского уезда направил рапорт в межевую комиссию Кубанской области 
с просьбой на казённых участках отвести земли в количестве 4875 десятин при реках Кудако и Гечепсип для по-
селения 173 семейств молдаван, 23 семей русских разных губерний и 81 семьи греков из Самсона и Трапезунда. 

В сентябре этого же года в донесении пристава 2-го участка Темрюкского уезда (куда входила территория бу-
дущего Крымского района) было указано, что при реке Гечепсип было организовано поселение Ново-Ивановское, 
в котором 584 души мужского пола молдаван получили 2920 десятин земли, 124 души русских – 620 десятин. Вто-
рое поселение при реке Кудако было организовано греками, и 267 душам отведено 1335 десятин земли. Из Бесса-
рабии молдаване привезли чубуки винограда, саженцы плодовых деревьев, рецепты вин и овечьего сыра. 

В акте отвода земли поселенцам от 7 сентября 1872 года имеется описание земель: «Это гористая местность, по-
крытая на две трети разнообразными лесными зарослями и не более одной трети занимают полянки, расположенные 
у рек Гечепсип и Кудако, оврага Малого Гечепсипа и ущелий Сухого и Малого Кудако. Основная масса гор составле-
на из ноздреватого и плотного известняка с прослойками песчаника кварцевых пород. Возвышенности покрыты тон-
ким слоем чернозёма с примесью известняка и выветренных песчаных щебней. Эта земля малоудобна для сельско-
хозяйственных возделываний. Лес нестроевой, но пригоден для местных построек. Многочисленные овраги и глу-
бокие ущелья. Большое обилие проточных вод. Русские и молдаване занимаются земледелием и в незначительных 
размерах скотоводством, а греки – разведением табака и частично скотоводством».

Вскоре русские и молдаване разделились на два села – Русское и Молдаванское. 
В Государственном архиве Краснодарского края сохранились прошения о замене земельных наделов. Так, крестьяне 

села Молдаванского писали 6 сентября 1886 года: «Общество терпит крайнюю нужду, из пяти десятин только две – удобий, 
много камней, не в состоянии платить подати, доходим до полного нищенствования». Прошение подписали Дмитрий Плу-
гарев, Иван Негра, Афанасий Мокан, Иван Ганган, Иван Мамалыга, Григорий Оларь, Григорий Негра, Иван Чеботарь. 

Жители села Греческого Михаил Каравас и Харлампий Болес в 1884 году в прошении писали, что в 1876 году 
66 семейств греков были поселены по реке Кудако, где вся земля покрыта корявыми кустарниками, которые до сих 
пор корчуют. Просили дать удобной земли. 

В центре села Молдаванского были две площади, где располагалось правление во главе со старостой и тремя де-
путатами, школа, Златоустовская церковь, магазин бакалейной и мелочной торговли, которые держали М.Г. Карама-
нов и М.Е. Шевченко. Торговлю мануфактурой осуществлял К.С. Рыкунов. Вдоль села вытянулись ряды виноград-
ников и садов, на горных пастбищах паслись стада овец.

Среди сохранившихся актовых записей Златоустовской церкви, построенной в 1908 году, встречаются молдаван-
ские и греческие фамилии. Так, 31 января 1898 года Нестор Георгиевич и София Нестеровна Калайчиди окрестили 
дочь Марию. Восприемники (крёстные) Ставрий Урфанопуло и София Чакалиди.

2 апреля родилась Анастасия в семье Дмитрия Семёновича и Ирины Ивановны Левтеровых.
27 октября Василий Дмитриевич Морарь венчался с Екатериной Ивановной Олар. За жениха поручились Мака-

рий Церна и Афанасий Мокан, за невесту – Филипп Цыпу и Иван Морарь.

22 марта Ставрий и Елена Орфанопуло крестили сына Георгия. Восприемник Иван Хомез.
В актовых записях появляются фамилии переселенцев из Таврической, Бессарабской, Херсонской, Чернигов-

ской, Харьковской, Тамбовской и других губерний.
4 декабря 1899 года родился Николай в семье Стилиана и Софии Караер. Восприемник Селаврий Георгиади.
31 октября Андрей Иванович Подолян предложил руку и сердце Анастасии Ивановне Чеботарь. За жениха пору-

чились Иван Кожухарь и Матвей Лесняков, за невесту – Василий Тома и Иван Мамалыга.
7 ноября Иван Дмитриевич Ланкос взял в жёны крестьянку из Херсонской губернии Акилину Лукьяновну Мак-

симову. За жениха поручились Панайот Георгиевич Хаджи и Николай Павлович Алеврас. За невесту – Симеон Ива-
нович Павалука и Георгий Иванович Чеботарь.

19 марта 1918 года родилась Мария, дочь Георгия и Деспины Иванидис. Воспреемник – Пантелей Кочибуюниди. 
4 апреля крестили Стефана, сына Стилиана и Марии Кирьякиди. Восприемник Иван Ксенидис. 
В годы Гражданской войны отряды бело-зелёных реквизировали у селян продовольствие. Потом наступила коллек-

тивизация, зажиточные хозяева превратились в кулаков и остались нищими, а многим пришлось валить лес на Севере. 
Мужчины уходили воевать во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, а женщины кормили бой-

цов на передовой и носили боеприпасы. А когда Молдаванское было занято румынами, то, уходя, они насильственно 
эвакуировали население через Крым на Южный Буг. В 1945 году жители вернулись в родное село, прихватив с собой 
двух румынских солдат, влюбившихся в красавиц-беженок. После войны был создан колхоз имени Фрунзе, которым 
много лет руководил Николай Яковлевич Ищенко, а парторгом был Василий Васильевич Морарь.

В селе Молдаванском родился Герой России Александр Максимович Райлян, работают заслуженный тренер Рос-
сии по спортивному ориентированию Андрей Фёдорович Подолян, отличники народного образования Кубани Оль-
га Гавриловна Врадий, Василий Георгиевич Морарь.

В 70-е годы XIX века приехала из Трапезунда в Витязево семья Димитриади. В 1876 году на свет появился сын 
Полихрон. Его жизнь была полна приключений. В браке с Марией Фёдоровной родились Александра, Анна, Илья. 
Надо было кормить семью, и потому, набрав греков-строителей, он со своей бригадой отправился на заработки 
сначала в Грецию, где они строили дома, а затем на остров Мальта, где понтийцы строили порт. 

Коллектив Молдаванского сельского поселения. 2009 г. 
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Подрастали дети, семье вполне хватало денег, присылаемых с далёкого острова. Но заболела и умерла жена, 
и после шести лет странствий Полихрон возвращается в Сухум, куда ранее перевёз жену и детей. Мастер на все 
руки, он открывает каретную мастерскую, и вскоре посыпались заказы от дворян, купцов и просто богатых людей. 
Дети через много лет будут рассказывать внукам, как отец сажал их в карету и катал по Сухуму.

Трудно было одному растить троих детей, и, прослышав, что в Молдаванке поселилась после смерти мужа гре-
чанка Деспина Фотияди с двумя детьми, отправил к ней сватов. Так сложилась новая семья, в которой родились две 
совместные дочери, Софья и Надежда. А всего в дружной семье выросло семеро детей.

Его сын Илья Полихронович Мальта всю жизнь был связан с селом Молдаванским. Здесь он окончил греческую 
школу, в 1934 году был назначен председателем сельсовета, в 1937-м был призван в армию, в 1939-м демобилизо-
ван. А затем была война, которую Илья Полихронович прошёл до конца, был дважды ранен, дошёл до Венгрии. Де-
мобилизовался в звании капитана, а его парадный китель украсили орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Вернувшись в 1946 году, стал заведующим фермой в колхозе имени Фрунзе, затем возглавил колхоз «Победа» 
в селе Новокрымском. После объединения четырёх колхозов в один стал заместителем председателя колхоза имени 
Фрунзе. В последние годы был заместителем председателя кассы взаимопомощи, собирал документы и материалы 
для книги «История села Молдаванского».

Деловые и организаторские способности Илья Полихронович передал сыну и внукам. Виталий Ильич, получив 
специальность техника-механика после окончания Ейского техникума механизации и электрификации, прошёл тру-
довой путь от механика до главного табаковода Крымского района. 

Окончив Кубанский сельскохозяйственный институт и став инженером-механиком, Виталий Ильич был главным 
инженером, директором табаксовхоза, с 1976 по 1977 год – заместителем председателя Крымского райисполкома. 
В 1977 году был выдвинут на партийную работу в качестве второго секретаря Крымского горкома КПСС, куриро-
вал развитие промышленного сектора до 1985 года. Затем он семь лет был управляющим ремзаводом «Крымский». 
С женой Любовью Ивановной Чубенко воспитал двоих сыновей.

Сергей Витальевич, инженер-механик, после окончания Кубанского аграрного университета стал инспектором 
Ростехнадзора. По стопам отца пошёл и Илья Витальевич, став инженером-механиком. Пройдя ряд руководящих 
постов, он был избран главой города Крымска и работал в этой должности до начала 2012 года. Однажды на меж-
дународный турнир по гандболу в Крымск приехали спортсмены из Мальты и заинтересовались необычной фами-
лией мэра города. И пришлось Илье Витальевичу вспомнить про своего прадеда и его одиссею на далёкий остров.

Е.К. Килиди – заслуженный работник 
культуры Кубани

Семья Мальта

В селе Русском все знают Елизавету Константиновну Килиди. 11 лет, с 1965 по 1976 год, она была заведующей 
сельским клубом, затем работала в библиотеке. Немного найдётся энтузиастов, отдавших, как Е.К. Килиди, 36 лет 
культуре. По праву в 2000 году получила она высокое звание «Заслуженный работник культуры Кубани». 

Много лет Елизавета Константиновна была депутатом разных уровней, способствуя благоустройству и газифи-
кации поселения. Она и сегодня в строю: возглавляет Совет ветеранов, помогая в наше сложное время выживать 
одиноким и престарелым.

В селе Русском также проживают члены семьи Афанасиади. Один из её представителей – Христофор, предсе-
датель колхоза, был расстрелян 2 марта 1938 года. Его сын Владимир Христофорович пережил ссылку в Киргизию. 

Георгий Феоклович Афанасиади был заведующим фермой, бригадиром. Заслуженным механизатором колхоза 
имени Фрунзе был Афанасий Константинович Афанасиади, а его сын Николай Афанасьевич, городской житель, вер-
нулся в родное село, где возделывает на полутора тысячах гектаров пшеницу, подсолнечник и сою. У него две доче-
ри, Виктория и Мария, и сын Евгений, который трудится с отцом на земле.

Представлены также в селе Русском семьи Борисенко, Вакутины, Галкины, Голваха, Гордиенко, Громацкие, Дем-
ченко, Ерёменко, Килиди, Кожухарь, Колтуновы, Кузьмины, Мартиросян, Метаксиди, Ляхно, Логиновы, Олейник, 
Полторак, Сафроновы, Саракашиш, Сидеропуло, Слепченко, Терзопуло, Чеботарь, Шабиневич и другие, потомки 
первых переселенцев и приехавшие в более позднее время.

В 60-е годы XIX века на карте нынешнего Молдаванского поселения появилось село Греческое, основанное гре-
ками, выходцами из Трапезунда и Самсона. Но из поколения в поколение передаётся предание о некогда бывших 
в некрополе плитах с надписями на языке Гомера, датированных XVII–XVIII веками. Вероятно, здесь могли жить 
греки, попавшие сюда после распада Византийской империи. Они сохраняли православную веру, греческий язык 
и письменность, в то же время хорошо зная языки и обычаи окружающих их народов. 

Первые 12 семей, поселившиеся здесь в русле реки Кудако, давшей первоначальное название селу, были Адалу, 
Баразаджи, Каравас, Кирияковы, Кудяловы, Лавчи, Логас, Парсаловы, Саракашиш, Тютюджи, Чапаниди. 

Вскоре переселенцы построили дома с подсобными помещениями и сараями, а также небольшую церковь. 
В 1887 году это поселение стало именоваться Греческим. В 1888 году здесь были построены каменная церковь, боль-
шая школа и больница. Первыми учителями стали Георгий Кирьяков, окончивший греческую школу в Трапезунде 
и чисто говоривший на катаревусе, которым понтийские греки пользовались в качестве литературного языка, и Кон-
стантин Геранитис, который составил план будущей школы и вовлёк в её строительство всё взрослое население. 

Имели плантации табака семьи Саракашиш, Хаджисава, Кирьяковы, Парсаловы. Фёдор Кулаксус держал бака-
лейную лавку. По вечерам ждал посетителей в своей кофейне Георгий Пападжи, Кундурис Харлампий изготавливал 
обувь, занимался извозом Анастас Михайлиди, Иван Тютюнджи имел печь для обжига известняка.

Власть осуществляли староста и два депутата. После Папаниота Комула старостой стал Георгий Саракашиш, 
один из самых богатых греков. Депутатами были избраны Константин Московин и Дмитрий Кирьяков. 

Сохранившиеся записи Георгиевской церкви напоминают о проживавших здесь в конце XIX – начале XX века. 
3 января 1898 года крестили Марию, дочь Саввы Фёдоровича Чулука и Кирикии Георгиевны. Восприемники – 

Георгий Деликазар и Пелагея Кемыш.
10 апреля родилась Татама, дочь Кирьяка Аврамовича и Деспины Фёдоровны Аманатовых. Восприемники – 

Георгий Паскаль и Мария Гайзули.
12 мая окрестили Панайота, сына Ивана и Савваты Калайдопуло. Крёстные – Георгий Калтак и Мария Селалмаз.
23 октября окрестили Михаила, сына Дмитрия Михайловича и Софии Георгиевны Саркашиш. Обещали помочь 

в воспитании родственники Илья и Керекия Саркашиш.
30 января повёл к венцу Парфену Саввиди Георгий Попандопуло. За жениха поручились Василий Антониадис 

и Дмитрий Поневет. За невесту – Иван Вронтопуло и Василий Парсалов. Венчал священник Иван Андреев.
18 февраля родился Константин, сын Василия Ивановича и Василисы Петровны Кочериди. Обещали помочь 

в воспитании Константин Боас и Софья Сернешли.
12 мая Лазарь Георгио повёл к алтарю Магдалину Саракашиш. Поручились за жениха Илья Хараламбо и Иван 

Муратов, за невесту – Савва Язгулов и Савва Геордондони.
1 января 1900 года родился Спиридон в семье Анастаса Дмитриевича и Елизаветы Кирьяковны Сефер. Воспри-

емники – Дмитрий Муратов с женой Парфеной.
2 апреля крестили Павла, сына Фёдора Харлампиевича и Харикли Апостоловны Кудяловых. Восприемники – 

Дмитрий Муратов и София Саракашиш.
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17 апреля родилась Деспина в семье Ильи Михайловича и Кирикии Панаетовны Саракашиш. Обещали помочь 
в воспитании Павел и Мария Карапапас.

7 января Михаил Парсалов повёл к венцу Прасковью Чангос. За жениха поручились Кирилл Попандопуло и Ге-
оргий Деликазар. За невесту – Анастас Деликазар и Георгий Попандопуло.

30 января венчались Дмитрий Саракашиш и Софья Кроторас. Поручители за жениха – Павел Муратов и Илья 
Левчио, за невесту – Паника Сименидис и Георгий Деликазар.

8 октября Фёдор Карадо предложил руку и сердце Василисе Каравас. За жениха поручились Илья Кирьяков и Ге-
оргий Деликазар. За невесту – Харлампий Каравас и Николай Хадони. 

7 января 1901 года крестил дочь Елену священник Харлампий Попандопуло с матушкой Деспиной Ивановной. 
Восприемники – Харлампий Кубилов и Елена Ермиди. Обряд крещения провел священник Иван Попандопуло, пса-
ломщик Иван Эрмиди.

Почти 140 лет на приусадебных участках старожилов возделываются сохранённые сорта винограда Фран-
куш, Чауш, Плавай, Мерло, Карабуло и другие. Табаководство и виноградарство были традиционными культурами 
на близлежащих греческих хуторах: Нижне-Греческом, Греческом, Самсоны и других.

В 1928 году был организован ТОЗ «Красный партизан». В 1930 году основан колхоз «Пролетарий», который воз-
главил Кирилл Фомич Элефтериади. Это хозяйство соревновалось с колхозом «Нацмен», председателем которого 
был Алексей Константинович Боас.

А потом была кровопролитная война. В 1941 году на фронт ушли с земляками братья Кирилл и Фёдор Сократо-
вичи Монахос, вместе воевали и дошли до Берлина Илья Николаевич Попандопуло и Константин Авраамович Пар-
салов. Последний награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». На парадных пиджаках Петра Васильевича Саракашиша и Георгия Фёдоровича Хаджисаввы, масте-
ра на все руки, засверкали золотом ордена Отечественной войны II степени. Сын последнего, Юрий Георгиевич, во-
дитель, много лет в активе Крымского общества греков. 

После войны был восстановлен колхоз «Победа», членами которого стали пережившие высылку в 1942 и 1949 го-
дах, угон немцами в Крым в 1943 году жители села Греческого, ставшего Новокрымским.

Сегодня традиции предков продолжает Михаил Фёдорович Монахос, который после окончания плодоовощ-
ного факультета Тимирязевской сельхозакадемии вернулся в родное село. Здесь он стал фермером, имеет пи-
томник яблок и груш, выращивает на семена капусту, огурцы, кабачки, тыкву. На 50 гектарах возделывается 
пшеница.

На праздник Пресвятой Богородицы, Панагию, жители Новокрымского собираются у родника, обладающего, по 
воспоминаниям старожилов, целебными свойствами. Его живительная сила, по словам иерея Михаила Кононова, 
многократно увеличивается в первую пятницу после Пасхи. 

Винодельческое предприятие «Саук-Дере»

Есть здесь и агрофирма «Родина», в которой с 1995 по 2004 год работал главным агрономом и генеральным ди-
ректором Владимир Арсенович Демчик, ныне занимающий должность заместителя главы поселения. В настоящее 
время предприятием руководит Сергей Владимирович Волохов.

Второе рождение переживает бывший ранее символом российского виноделия совхоз, ныне агрофирма «Саук-Дере». 
Виноделы совхоза «Саук-Дере» представляли свою продукцию на всесоюзных и международных конкурсах, где 

неоднократно получали награды. Среди них: 4 золотые медали, 18 серебряных, 1 бронзовая, дипломы участников 
международных конкурсов вин. Виноградные соки поставлялись на Олимпийские игры, международные молодёж-
ные фестивали, студенческие международные спортивные игры и пользовались большим спросом. В 1960 году со-
вхоз «Саук-Дере» принял заказ на вино «Рислинг Анапа» для Королевского Двора Англии. По контракту было от-
правлено в Англию 40 бочек вина. Вино также отправлялось в Германию и на Кубу.

В 1952 году в совхозе в подземных винохранилищах было построено коллекционное отделение (винотека) для 
размещения до 100 тыс. бутылок. На сегодняшнее время в винотеке заложено до 80 тыс. бутылок вин и коньяков, 
выпускаемых предприятиями Росглаввино, Грузии, Армении, Чечено-Ингушетии, Дагестана, Молдавии, Украины. 
Хранятся такие вина: Рислинг Анапа, Рислинг Су-Псех, Рошу-Депуркарь, Оксалит Украина, Хванчкара, Жемчужи-
на России, Мускат белый Гимра, Кюрдамир. 

Длительное время возглавлял хозяйство Анатолий Тихонович Морозов. В настоящее время агрофирмой «Саук-
Дере», в которой сохранилась в подземных хранилищах уникальная винотека, вместе с генеральным директором, де-
путатом ЗСК Сергеем Яновым руководит Ольга Николаевна Аурсалиди. 

Среди руководителей крестьянско-фермерских хозяйств известны Анастас Васильевич Пердофориди, Анастас 
Лазаревич Куртиди, Юрий Степанович Параскевиди, Дмитрий Георгиевич Сидеропуло, Дмитрий Владимирович 
Стародубцев, Василий Иванович Попандопуло.

Много лет изготавливает бочки различных размеров бондарь Константин Анастасович Меланиди, а его жена Та-
тьяна Алексеевна много лет руководит библиотекой посёлка Саук-Дере, имеет высокое звание «Заслуженный работ-
ник культуры Кубани». 

В селе Молдаванское развивается проект «Лефкадия». Его основал 6 лет назад финансист Михаил Иванович 
Николаев, энтузиаст элитного виноделия в России, а само хозяйство возглавил Николай Алексеевич Пинчук, один 
из лучших отечественных специалистов, глава Ассоциации виноградарей и виноделов Кубани. На территории бу-
дущего хозяйства произрастало большое количество тополей, отсюда и появилось само название проекта «Лефка-
дия», что с греческого означает «белолистка». Основная задача заключалась в том, чтобы сделать вина, способные 
удивить мир. 

На данный момент проект включает в себя четыре предприятия, которые ведут разную деятельность, но при 
этом дополняя друг друга.

Руководитель проекта «Лефкадия» Н.А. ПинчукООО «Лефкадия»   
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Связующим предприятием является ООО «Новокрымское», генеральный директор – Александр Николаевич Пин-
чук, молодой винодел, имеющий немалый опыт и к тому же потомственный продолжатель винодельческих традиций. 
Организация имеет виноградные насаждения, включающие 80 гектаров с 24 сортами винограда французской селек-
ции. Под руководством консультанта по виноградарству Жиль Рея из Франции соблюдаются лучшие европейские тех-
нологии по возделыванию элитных виноградных насаждений. Его советы и рекомендации воплощает в жизнь вместе 
со своей командой молодой специалист заместитель генерального директора по растениеводству Дмитрий Юрьевич 
Кочериди, председатель подкомитета по виноградарству и виноделию молодёжной политики аграрного комитета ЗСК. 
Немаловажной направленностью данной организации являются декоративные питомники, предназначенные для бла-
гоустройства всех территорий и прилегающих к ней зданий.

Производством, реализацией и продвижением вин высшего класса занимается следующая организация, под 
брендовым названием «Лефкадия». Это маленький коллектив виноделов-технологов, лаборантов и маркетологов, 
возглавляет имеющий большой опыт работы в виноделии Геннадий Анатольевич Цуркан. Под его руководством про-
исходит таинство создания элитных вин и продвижение бренда на рынке. Для этого создана минивинодельня с луч-
шим европейским оборудованием, которая обеспечивает весь технологический процесс от приемки и переработки 
винограда, брожения и выдержки до розлива и выхода готовой продукции. За всеми этими процессами под руковод-
ством выдающегося французского винодела Патрика Леона и энолога Мари Барбэ следит команда технологов. Осо-
бой гордостью ООО «Лефкадия» является аналитическая лаборатория под руководством Ольги Пинчук. Лаборато-
рия занимает достаточно большую площадь, что позволило отдельно расположить помещения для технических, ана-
литических и микробиологических анализов и обеспечить соответствующее санитарное состояние. 

Немаловажным предприятием в данном проекте является «Лефкадия-строй», под опытным руководством Има-
тышо Джавоновича Заробекова, спортсмена и заядлого футболиста. Все строительные проекты зданий, территорий, 
реставрация озёр, дорог лежит на нём и на плечах его сплочённой команды. 

Полностью дополняет такой необычный проект фирма экологически чистых продуктов питания «Чистая еда». 
Генеральным директором данного предприятия является Иван Степанович Гронь, человек с большим опытом рабо-
ты в сельском хозяйстве. Организация занимается выращиванием био-овощей и производством био-сыров по евро-
пейским технологиям из собственного молочного сырья. 

Сегодня задача инвестора начала успешно воплощаться в жизнь: в 2012 году шесть видов вин «Лефкадии» полу-
чили золотые награды на Дегустационном конкурсе винодельческой продукции «Южная Россия-2012». 

В 2009–2011 годах произошёл значительный рост бюджета поселения с 4 до 14 млн рублей, был проведён газопро-
вод на протяжении 9,5 км, отремонтирован водопровод на протяжении 8 км. В настоящее время в Молдаванском по-
селении 19 населённых пунктов, население составляет 9285 человек. Имеется 4 школы, 5 медицинских учреждений, 
6 учреждений культуры, 4 библиотеки, 189 предприятий среднего и малого бизнеса, 2 кафе и 23 магазина. 

С 2005 по сентябрь 2012 года главой поселения был Василий Федорович Подолян. В декабре 2012 года новым 
главой избран Александр Виталиевич Улановский.

Нижнебаканское сельское поселение

Одной из первых на левом берегу Кубани была основана станица Нижнебаканская. В ущелье, где в настоящее 
время расположен одноимённый посёлок, несколько веков назад ворвался со своими войсками хан Бакан, разбив 
войско кабардинцев. С тех пор огромное ущелье стало носить имя воинственного хана. А когда он постарел, разде-
лил свои огромные владения между сыновьями. Так появились Верхний и Нижний Бакан.

Неспешно пролетели столетия. В 1859 году на поляне Мезенашх в урочище Хобзе, где река Баканка впадает 
в реку Адагум, был построен пост Баканский, который своими пушками закрывал выходы из Неберджаевского и Ба-
канского ущелий.

26 апреля 1860 года в устье реки Богого было заложено укрепление Неберджаевское, а в июле – Георгиев-
ский пост у Липок. Так в 1860 году завершилось строительство 20 укреплений Адагумской оборонительной линии, 
протянувшейся от поста Славянского (хутор Тиховский) до укрепления Константиновского (город Новороссийск) 
по чертежам великого полководца Александра Васильевича Суворова.

Жизнь первых поселенцев постоянно подвергалась опасности. На полевые работы выезжали с вооружённой 
охраной, иногда выставляли и пушку. Горцы непрерывно совершали набеги с намерением разорить и уничтожить 
вновь возникшие казачьи поселения.

22 июня 1862 года до 3000 конных и пеших горцев напали на жителей станицы Неберджаевской и их охрану 
на сенокосе. 19 августа вблизи Георгиевского, называемого ещё и Липкинским, так как он располагался у липовой 
рощи, около сотни шапсугов напали на казаков, приведших лошадей на водопой. 22 августа последовало очередное 
нападение на команду казаков, следовавших из поста Баканского в станицу Неберджаевскую.

4 сентября 2010 года впервые состоялись Липкинские поминовения в честь казаков 3-й роты 6-го Черноморско-
го пешего батальона. 35 человек 150 лет назад, подобно трёмстам спартанцам, принявшим во главе с царём Леони-
дом неравный бой с многотысячной персидской армией, противостояли трём тысячам пеших и тысяче конных гор-
цев. Только во время третьей атаки нападавшие, подрубив топорами колья оборонительного забора, смогли ворвать-
ся внутрь поста. Началась рукопашная схватка. Казаки стояли насмерть, отбиваясь штыками и прикладами. 

Сотник Ефим Миронович Горбатко срубил немало горцев шашкой, и лишь пистолетный выстрел свалил героя. 
Не дала срубить ему голову жена Марианна, сразившая одного из горцев выстрелом, а другого заколовшая штыком. 
Но и сама была изрублена шашками. 

17 погибших героев нашли в проломе и у бойниц, а ещё 18 сгорели в казарме, откуда вели последний бой с неприятелем. 
В память о событиях у Липкинского поста в 1900 году недалеко от станицы Неберджаевской был сооружён па-

мятник: шестиметровый, из светлого тёсаного камня, увенчанный крестом. 
Прошли годы. На месте захоронения, найденного заместителем атамана Неберджаевского хуторского казачь-

его общества Александром Васильевичем Отришко, установлен Поклонный крест и мраморные плиты с имена-
ми павших героев. 

На поминовениях в 2010 году, которые решено сделать традиционными, прибыли делегации четырёх близлежа-
щих районов. Выступил атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал, вице-губернатор Краснодарского края 
Николай Владимирович Долуда. Панихиду по убиенным героям отслужил благочинный храмов Крымского района 
протоиерей Сергей Карпец. Дань памяти и глубокого уважения героическим защитникам Георгиевского поста у Ли-
пок отдал и глава муниципального образования Крымский район Василий Васильевич Крутько.

Несколько горстей земли взял со священного места атаман Ейского отдела ККВ казачий полковник Василий 
Бережной, чтобы высыпать её в родовых станицах погибших казаков – в Камышеватской, Староминской, Старо-
щербиновской и Уманской.

Официально станица Нижнебаканская была учреждена 25 июля 1862 года. Из трёх станиц сюда прибыла 51 се-
мья. Начальником станицы стал офицер Адагумского полка штабс-капитан Верига. Кроме того, в станице размести-
лась сотня полковника Маркова Донского казачьего 19-го полка. 
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1.–3. Открытие мемориальной доски на роднике Святая Рука. 2010 г.

Первоначально переселенцам продовольствие выдавали из крымских провиантских магазинов: муку и крупу, 
с расчётом полной меры на каждого начиная с семилетнего возраста, и половинной меры – от годовалого до семи-
летнего возраста. Недостигшим годовалого возраста продукты не выдавались.

Так, по прибытии на новое место жительства баканцы получили 183 полных пайка и 71 половинный. С 15 апре-
ля по 1 июня 1862 года ими было получено муки свыше 83, а крупы больше 7 четвертей.

За год было построено 15 мостов через многочисленные речки и ручьи. Была учреждена и летучая почта для свя-
зи с близлежащими станицами. Жители выращивали пшеницу, овощи, разводили скот, пчёл.

В 1864 году здесь проживало 248 человек казачьего сословия, 2 иногородних. Было 49 частных домов, лавка 
с продовольственными и хозяйственными товарами, питейный дом. Первоначально построенный деревянный мо-
литвенный дом вскоре был заменён каменной Пантелеимоновской церковью.

В 1868 году есаул Евсеев первым в станице стал разводить виноград. Жители отнеслись к этому с недоволь-
ством – воды не хватало на более важные культуры. Со временем виноград стали разводить многие станичники, 
и отводили под него большие участки.

В этом же году принято постановление о покупке крестьянами домов и хозяйственных построек. Такая покупка 
иногородними влекла за собой ряд ограничений, натуральных и денежных повинностей, которые налагались за право 
пользования приусадебными участками. Наиболее тяжёлой была посаженная плата, представлявшая собой ежегодно 
взимаемый с иногородних денежный взнос, достигнувший в начале XX века 120 рублей в год за десятину. Также ино-
городним запрещали бесплатно пользоваться выгоном, аптекой, больницей, школой. Жители занимались в основном 
хлебопашеством, но быстро прогрессировало табаководство. В 1869 году в Екатеринодаре состоялась сельскохозяй-
ственная выставка, в которой принял участие баканский сотник Николай Мирошниченко, получивший урожай табака 
до 500 пудов. Стоимость пуда табака в зависимости от сорта и качества составляла от 5 до 12 рублей.

К 1882 году станица разрослась и расположилась по обеим сторонам реки Баканки. Было 75 дворов, в которых 
размещалось 86 домов. Коренных жителей 323, иногородних – 44. В станице появились две водяные мельницы.

К 1899 году наряду с существовавшей церковно-приходской школой было учреждено сельское училище. Его по-
чётным блюстителем был И.Д. Иванихин, учителем Н.П. Сергиенко. Появились 4 торговые лавки. Разрабатывались 

Памятник на «Голубой линии»
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издавна известные залежи гипса, появилось и предприятие по изготовлению извести. Толчком для развития станицы 
Нижнебаканской стало завершение строительства проходившей через неё железной дороги Тихорецк–Новороссийск. 

Значительная доля в общем объёме товарооборота принадлежала торговле мануфактурными товарами, которая 
осуществлялась предпринимателями через оптовые склады и магазины. Торговлей готовыми платьями, шапками и 
мануфактурой в ст. Нижнебаканской занимались П.Е. Дештеров и M.Л. Терпугов. Смешанной торговлей занимались 
мещанка А.Н. Прокопченко, П.Ф. Горбатко, Н.П. Куторов.

В 1913 году в ст. Крымской была расположена почтово-телеграфная контора, почтовые отделения которой на-
ходились в станицах Крымской, Варениковской, Гладковской, с. Греческом, Киевской волости, с. Мерчанском, 
Крымско-Солдатской слободке, с. Молдаванском, ст. Нижнебаканской и Неберджаевской. Почту отправляли и полу-
чали ежедневно.

Медицинскую помощь в станицах, сёлах, хуторах оказывали фельдшеры, заведовавшие общественными амбу-
латорными аптеками, которые содержались на средства казны волостного управления. Такие аптеки существовали 
в Крымско-Солдатской слободке, станицах Неберджаевской, Нижнебаканской и селе Молдаванском.

Первая мировая война, революция 1917 года и Гражданская война внесли свои коррективы в хозяйственное раз-
витие. В 20-е годы появляются артели по производству извести и алебастра, была артель по производству мебели, на 
руднике Опока добывали щебень и камень для строительства дорог и домов. 

В 1930 году было образовано три колхоза: «Красный партизан», «Политотделец» и греческий «Эмброс» («Впе-
рёд»). Последний возглавил Георгий Греясов. Это был сын своего времени, служил в Красной армии, большевик, 
окончивший совпартшколу в Новороссийске. Все колхозы выращивали пшеницу, овощи, на фермах держали круп-
ный рогатый скот. Немалую прибыль имели от табака, который пользовался спросом. 

В Нижнебаканской 1 сентября 1927 года был основан комбинат нерудных материалов, в котором работало 
6 основных цехов и 7 вспомогательных. Продукция комбината была востребована, и потому на полученную при-
быль был построен детский сад, началась газификация посёлка и строительство жилых домов для рабочих, числен-
ность которых на предприятии составляла 1200 человек. 

Сегодня на месте комбината осуществляют производственную деятельность несколько предприятий: 
ЗАО «АББА» по производству керамзита и блоков, ООО «Гром» по производству блоков, ООО «Новоросметалл», 
ОАО «Новоросцемент».

Крупным населённым пунктом поселения является станица Неберджаевская, которой предшествовало заложен-
ное 26 апреля 1860 года в устье реки Богого укрепление Неберджаевское. Старожилы до сих пор вспоминают о сто-
явшей здесь каменной сторожевой башне с тремя бастионами, на каждом из которых было по два орудия. 

В краевом архиве сохранился циркуляр о правилах, по которым должна была строиться станица Неберджаев-
ская. Они могут быть полезны и в наше время:

«1. Дома должны быть в три или пять окон по черте улицы, с разделением на две половины сенями.
2. Главный фас располагать перпендикулярно к черте улицы, а боковой – по длине её непременно в одну линию.
3. Все хозяйственные помещения устраивать на заднем плане двора, избегая тесноты их расположения.
4. Для предохранения от пожаров между соседними усадьбами фруктовые сады…»

В 1864 году в станице Неберджаевской проживало 849 человек казачьего сословия, 4 иногородних. Имелись 
здание станичного правления, молитвенный дом, 4 питейных дома, молочная, фруктовая, галантерейная лавки. 
В 1866 году была организована школа. В 1876 году была построена деревянная церковь, в 1893 году – каменная 
Николаевская церковь. 

В начале ХХ века ещё сохраняется авторитет атаманов: так, один из них Гавриил Алексеевич Чеботько был из-
бран председателем сельсовета. В станице Неберджаевской появляются два кожевенных завода. Прокладывается 
железная ветка до разъезда «Святая рука».

В мае 1920 года создано сельскохозяйственное товарищество табаководов, объединившее греков-единоличников. 
В 1930 году образованы колхозы имени Кирова и «Красный Неберджай».

В 1939 году в станице Неберджаевской проживало 2277 человек. 
В 1942–1943 годах здесь проходила «Голубая линия», шли ожесточённые бои. До сих пор леса начинены боепри-

пасами, а останки погибших воинов хоронятся в братских могилах.
После войны здесь был воссоздан колхоз имени Советской Армии, который занимался выращиванием зерновых 

культур, имел две фермы, сады и виноградники. Сегодня на месте колхоза выращивают сельскохозяйственные куль-
туры 45 фермеров.

На территории поселения развиваются ООО Агрофирма «Нижнебаканская», занимающаяся выращиванием ви-
нограда и зерновых культур, есть «Частный охотничий клуб», по-прежнему производится керамзит и блоки, разра-
батываются залежи мергеля, идущего на производство цемента. Вырабатывает щебень карьер «Мергель» под ру-
ководством Михаила Георгиевича Горбачёва. Есть и ООО «Пивоварня «Диановъ», имеющая торговые заведения 
в Краснодаре и Новороссийске.

В поселении 2 школы, 2 детских сада, 2 дома культуры. В мае 2012 года исполнилось 20 лет школе искусств. 
Имеется большой рынок, в котором представлены магазины Крымского райпо и частные предприниматели. Поселе-
ние знаменито родником «Святая рука» и православным комплексом, расположенным на его территории. Сюда со-
бираются паломники не только со всей Кубани, но из многих мест России и зарубежных стран. Особенно их много 
28 августа в день Пресвятой Богородицы.

С 2005 по 2012 год главой поселения была Ирина Витальевна Рябченко. С сентября 2012 года решение проблем 
поселения легло на плечи Андрея Анатольевича Кукоса, который в декабре стал новым главой поселения.

На открытии памятника первым переселенцам ст. Неберджаевской. 2012 г.
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Пригородное сельское поселение

Пригородное сельское поселение расположено в юго-восточной части Крымского района. В его состав входят 
семь хуторов. Административным центром поселения является хутор Новоукраинский, находящийся на расстоянии 
7 км от районного центра города Крымска. 

Хутор Новоукраинский и ближайшие населённые пункты имеют общую историю. Хутора появлялись на землях, 
розданных в награду русским офицерам, участвовавшим в Кавказской войне. Так появились помещики, владельцы 
огромных участков плодородной земли. Сами они чаще всего жили в крупных городах и в поместья наведывались 
лишь изредка. При этом большую часть земли сдавали в аренду местному населению. Первые жители появились на 
территории поселения в 80-х годах XIX века.

В 30-х годах ХХ века на территории нынешнего поселения было три крупных колхоза. Помимо выращивания 
зерновых и овощных культур они специализировались на производстве табака.

В период Великой Отечественной войны территория поселения находилась на переднем рубеже: как при отсту-
плении наших войск, так и при освобождении Крымского района. В этих местах погибло множество советских сол-
дат, их останки до сих пор находят члены поисковых отрядов.

Экономику поселения определяют предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Основными крупными предприятиями на территории поселения являются: ООО «КСЦ «Гавриш» (селекция и про-
изводство семян овощных культур, выращивание саженцев плодовых и декоративных культур) и предприятие «Юг-
СнабХолдинг» (торговля скатами на легковые и грузовые автомобили). Сельскохозяйственной деятельностью за-
нимаются два крупных предприятия (ОП «Новоукраинское Васюринского МПК» и ООО КСЦ «Гавриш») и 37 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, которые выращивают зерновые культуры, картофель, овощи. Кроме того, на тер-
ритории поселения находятся 1644 личных подсобных хозяйства.

На территории поселения имеются месторождения глины, песка, камня, песчаника, известняка, также разведа-
ны и эксплуатируются месторождения нефти.

Пригородное поселение многонационально: здесь соседствуют представители 11 народов (русские, греки, укра-
инцы, белорусы, турки, изиды, казахи, удмурты). Общая численность населения 5889 человек. Имеются два дома 
культуры, две школы, два детских сада, амбулатория и два ФАПа, аптечный киоск, два отделения социального обслу-
живания населения на дому, парикмахерская, комплекс бытовых услуг, семь магазинов Крымского райпо, 16 част-
ных магазинов, 12 субъектов малого бизнеса, 13 объектов культурного наследия. 

С 2000 года поселением руководит Надежда Васильевна Курочкина. 

Хутор Армянский 
Предположительно хутор был основан в 1898 году. По одной из версий его основали армяне, бежавшие из Тур-

ции. Одновременно с ними здесь поселилось несколько семей греков. В то время здесь находилось несколько ху-
торов: Шептальский, Шибик I, Шибик II, Шибик III, Алевро, Вишняки, Глубокий Яр, Тихий, Трапезунд, Семен-
цов, Куафо, Гладко-Изюмский, Дорошенко, Дудари и другие. Большинство населения составляли греки, приехав-
шие из Трапезунда и Самсона.

Греки быстро освоились в новых условиях: «принялись за те занятия, к которым они привыкли у себя дома», 
т.е. за земледелие и в первую очередь табаководство. Одной из характерных особенностей табаководства было 
преобладание женского и детского труда, которым дорожили ради дешевизны его, т. к. за одну и ту же работу муж-
чине платили больше, чем женщине и тем более ребенку.

Прошло время. Армянские семьи продали дома, уехали.
В конце 30-х годов в районе были образованы совхозы. На хуторе Армянском появился табаксовхоз «Грече-

ский». Сельский совет находился в Нижнебаканской станице.

Коллектив Пригородной сельской администрации

По переписи 1939 году на хуторе Армянском проживало 740 человек. Перед войной Армянский относился к 
Шептальскому сельсовету, после войны к Краснозелёному, а с 31 мая 1978 года – к Пригородному сельскому совету. 

На «горе» (ныне ул. Горького х. Армянского) строились дома. Так, дом по ул. Горького, 20 был построен 
в 1933 году. В нём находилось правление колхоза. В доме, где была школа, разместился детский сад (½ часть 
дома). Он назывался «Стахановским домом». В здании современного клуба были расположены буфет и столовая, 
магазин, клуб. Во время войны все дома хутора были разрушены. Не сохранилось и здание клуба: новое было по-
строено после войны на старом фундаменте. 

Красивую версию происхождения названия хутора Вишняки рассказал бывший его житель, проживающий сей-
час в г. Новороссийске. Её он услышал от своего деда.

В далёком прошлом между горцами, жившими в Шапшуге, и казаками, проживавшими в Неберджае, суще-
ствовала вражда на почве конокрадства. Жители этих селений решили прекратить вражду. Для этого поступили 
таким образом: самого лучшего юношу из Шапшуги женили на самой красивой казачке из Неберджая. И наобо-
рот: лучшего неберджаевского казака женили на красивейшей девушке из Шапшуги. Поселили эту семью казака 
Вишняка между Шапшугой и Неберджаем (в районе нынешнего радиоцентра х. Армянского). На месте их посе-
ления впоследствии был посажен грушевый сад.

Хутора Верхняя и Нижняя Ставрополька
В 70-х годах XIX века земли в районе Верхней Ставропольки принадлежали князю Мергелеву. Здесь, в лесах, 

находилось его имение, от которого с годами остался лишь одичалый сад. Вокруг имения располагались маленькие 
хутора, на которых обычно жили одна–две семьи, арендовавшие земли у князя. Об этих хуторах сейчас напоминают 
лишь обширные поляны в лесу да старинные названия – Кауркин родник, Лысенкова поляна, Панаетово, Кургузсков 
сад, Мергелов родник, Житков. За каждым из этих названий стоит чья-то судьба, чья-то жизнь.

После смерти князя обширные земли у вдовы покойного купил богатый казак Крикливый. С хуторянами он не цере-
монился и в короткое время выгнал всех со своей земли. Люди с горных хуторов потянулись в Верхнюю Ставропольку. 
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В 90-е годы более 20 греческих семей, попав сначала с Понта в Ставропольскую губернию, переселились на Ку-
бань и стали основателями хуторов Верхняя и Нижняя Ставрополька. Это семьи Василиади, Димитриади, Иваниди, Ко-
сафиди, Курчаниди, Ламбриади, Мавропуло, Милиди, Папулиди, Параскевопуло, Сариди, Таниди, Фотиядис, Фустури-
ди, Хрисохоиди, Чеварчиди,Читлаиди, Попандопуло, Сидиропуло, Пустулиди, Шахиниди и другие. На хуторе Верхняя 
Ставрополька существовал колхоз «Советская Греция». Выращивали табак, овощи, имелась молочнотоварная ферма.

Многие из греков-переселенце в 1937–1938 годах попали под жернова репрессий. Так, у Симелы Хрисохоиди за-
брали сразу двоих сыновей – Иосифа и Алексея. Остался в живых младший сын Михаил, который забрал к себе се-
мьи своих братьей и кормил вместе с вдовами 17 человек. Оставшиеся в живых были высланы в 1942 году в Сред-
нюю Азию. Одна из жительниц Софья Алексеевна Хрисохоиди, выращивала табак в Киргизии и была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

В годы коллективизации все мелкие хозяйства в округе были объединены в колхоз «Новый мир». Основной от-
раслью сельскохозяйственного производства было табаководство, выращивали также зерновые культуры и овощи. 
Маленький хуторок рос, увеличивалось число его жителей.

В 1926 году впервые была проведена перепись населения в этих краях. Согласно переписи, на х. Нижняя Став-
рополька в 30 дворах проживало 145 человек, имелась начальная школа и библиотека. На х. Верхняя Ставрополька 
насчитывалось более 700 дворов, в которых проживало более 1200 человек. Имелись 4 начальные школы, 2 избы-
читальни, детский дом, мельница, пекарня.

Ставрополька до войны была крепким, обширным хозяйством, где выращивали табак (имелись 2 большие табач-
ные бригады), занимались животноводством (на МТФ дойное стадо насчитывало 315 коров и более 700 голов мо-
лодняка). Всё это разрушила война – хозяйство было уничтожено, людей размело по белу свету. Радует то, что хутор 
не исчез бесследно, как многие в округе. В Верхней Ставропольке постоянно проживают 117 человек (52 двора), в 
Нижней Ставропольке – 88 человек (38 дворов).

С некоторых пор красота этих мест привлекает горожан – здесь строят дачи. По мере сил обновляют свои дома 
и старожилы. Отрадно, что людям не всё равно, как выглядит их родной уголок. Любой населённый пункт славен, 
прежде всего, людьми, в нём живущими.

Хутор Новоукраинский
В 90-х годах прошлого века на месте нынешней ул. Пушкина хутора Новоукраинского стояло несколько доми-

ков. Хозяева их занимались выращиванием яблок, поэтому вокруг на большие расстояния растянулись сады. Место 
было хорошее, красивое, рядом протекала река Шибик, земля давала хороший урожай, и люди с маленьких хуторов 
потянулись сюда. Первыми поселенцами были семьи Ивана Нагапетьяна, Георгия Ивановича Тарасенко, Забелиных. 
О своём прадеде Мурате Нагопетьяне рассказал краеведу Виктору Старикову Алексей Михайлович Жильников, со-
ставивший родословную своего большого рода.

В 1922 году районный земотдел стал давать участки под застройку, и выросла уже целая улица – её потом назва-
ли ул. Пушкина. С этого времени х. Новоукраинский стал расти. Все архивные документы довоенного времени были 
уничтожены, но достоверно известно, что в 1926 году на хуторе Новоукраинском насчитывалось 146 человек насе-
ления (21 двор), имелось 3 колодца. 

Население росло, строились дома. В 1931 году был организован колхоз им. Красной Таманской Армии. В кол-
хозе работало всё трудоспособное население хутора, обрабатывалось 122 гектара земли, в основном тракторами 
районной МТС.

В августе 1942 года табаксовхоз прекратил своё существование ввиду оккупации района немецко-
фашистскими захватчиками. В октябре 1944 года совхоз возобновил свою трудовую деятельность. В 1964 году 
совхоз был укреплён за счёт земель комплексных бригад колхоза им. Ленина. Просуществовал табаксовхоз до 
2005 года.

На уборке яблок на хуторе Новоукраинском

Садовый центр «Гавриш»
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Деспина Анастасовна Хрисохоидис (Мельниониди) добивалась высоких результатов в возделывании табака. 
Она награждена орденами Славы II и III степени, в 2001 году удостоена звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани».

Руководителями «Табаксовхоза Крымский» с 1931 по 2005 г. были Савва Ильич Муганов, Василий Андреевич 
Трифонов, Клавдия Емельяновна Журавлёва, Григорий Аверьянович Присяжнюк, Валерий Васильевич Кузнецов, 
Дмитрий Иванович Посохов, Виталий Ильич Мальта, Анатолий Николаевич Коваленко, Василий Константинович 
Шмелёв, Владимир Карпович Оствальд, Валентина Ильинична Духнова, Виктор Алексеевич Кракашов.

До войны на хуторе не было своей школы, и дети постарше ходили на х. Верхняя Ставрополька пешком, малень-
ких возили на подводах.

В 1947 году за железнодорожными путями (ныне ул. Красно-зелёная х. Новоукраинского) в доме раскулачен-
ного грека Икрамиди открылась маленькая школа. В 1954-м она стала семилеткой. В 1961 году была построена но-
вая школа в центре хутора. Сейчас в ней находится начальная школа. В 1970 году открыла двери новая двухэтажная 
школа-десятилетка. 

В 1990 году был открыт современный Дом культуры, в котором расположилась библиотека на 26 тысяч то-
мов. Первым директором был Григорий Дмитриевич Цымбал, затем Тамара Андреевна Макаренко, Елена Никола-
евна Орфаниди, Анна Константиновна Ярошук, Ольга Анатольевна Беспалова, Элина Владимировна Терсенова. 
В 1986 году в здании конторы был создан хор русской песни, который затем перешёл в новый ДК. Всего в хоре на 
момент создания было 58 человек, на сегодня осталось 14. В основе репертуара хорового коллектива народные пес-
ни, а также песни русских и кубанских композиторов. В 1999 году коллектив был удостоен звания народного и до 
сегодняшнего дня каждые три года подтверждал это высокое звание. Организатор и бессменный руководитель хора 
Михаил Павлович Топалов является душой коллектива. 

С 1990 года начала заниматься изучением греческой культуры и музыки Екатерина Константиновна Ромашкова 
(Асланова). В 1992 году на первом Всероссийском фестивале греческой культуры представила греческие произведе-
ния на русских народных инструментах в составе трио преподавателей Крымской школы искусств. В 2005 году при-
няла участие в фестивале национальных культур в Краснодаре с сольным исполнением греческих песен. 

В 2001 году был открыт класс бузуки. С тех пор ансамбль бузукистов под руководством Е.К. Ромашковой неод-
нократно принимал участие в музыкальных мероприятиях греческих общин Кубани, становился лауреатом краевых 
конкурсов. В репертуаре ансамбля более 15 произведений композиторов Греции.

В 1991 году по инициативе Серафимы Ивановны Бондаренко, которая много лет была заведующей старым клу-
бом, и Георгия Ираклиевича Орфанова, патриота греческой культуры, был образован ансамбль греческого народно-
го танца «Афродита». В разные годы ансамблем руководили Жанна Иваниди, Элина Терсенова.

Достижения поселения в спорте
Серебряным призёром Кубка мира по кикбоксингу в 2008 году стал Андрей Смирнов.
Футбольная команда Пригородного сельского поселения под руководством тренера Александра Анастасовича 

Амфимиади в 1997 году стала чемпионом России.
Юлия Чередниченко в 2010 году стала чемпионкой Южного федерального округа по шахматам.
В 2008 году футбольная команда «Понтос» под руководством тренера Валентина Михайловича Орфанова вы-

играла первый кубок, учреждённый губернатором Краснодарского края по футболу. Свой успех они повторили 
в 2010–2012 гг.

В 1993 году 2-е место в первенстве края по настольному теннису завоевали физкультурники поселения.
Старшая футбольная команда Пригородного сельского поселения многократно становилась призёром и по-

бедителем Кубка первенства района по футболу. Участники этих команд Владимир Овчаренко, Николай Шабо-
нин, Фёдор Тревога играют в командах мастеров первенства России по футболу. Футболисты Михаил Жильни-
ков, Фёдор Карипиди, Фёдор Тревога в составе команды «Заря» г. Крымска представляют честь Крымского райо-
на по футболу на первенстве по второй группе.

В поселении отмечены спортивные династии: Амфимиади, Хаджианиди, Демирхановы, Деловериди, Шабо-
нины, Тревоги, которые своим примером пропагандируют здоровый образ жизни и проявляют активную жизнен-
ную позицию.

Футбольная команда «Понтос» с тренером В.М. Орфановым – неоднократный победитель краевых турниров

Ветераны спорта Пригородного сельского поселения Христофор Степанович Самарчиев, Филипп Феликсович 
Терсенов, Иван Кириллович Ходжианиди, Александр Фёдорович Тревога, Владимир Ефимивич Орфанов, Вален-
тин Михайлович Орфанов, Николай Иванович Моисиди передают эстафету подрастающему поколению и будущим 
олимпийцам Кубани, которые занимаются в новом спортивном комплексе «Лидер».
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Троицкое сельское поселение

В числе пяти новых станиц, создаваемых в Кубанской области согласно приказу военного министра от 23 де-
кабря 1865 года, была и станица Псебедаховская, расположившаяся на высоком берегу реки Кубань на месте Ново-
охранного поста, построенного в 1830 году. Пост представлял собой небольшое укрепление, с трёх сторон обнесён-
ное невысоким валом и частоколом из брёвен с заострёнными верхушками. Внутри находилась казарма, несколько 
хат и склады для продовольствия и боеприпасов. 

Населена станица жителями различных черноморских станиц, переселившимися сюда исключительно по жре-
бию; охотников между ними не было. Расположена на левом берегу Кубани. Окружающая местность представляет 
собою плодородную равнину, прорезанную ериками, заполненными водою в весеннее время, а в остальную часть 
года сухими. Местами встречаются плавни и болота – временные от вешнего половодья мелких речек и таяния сне-
гов и постоянные (лиманы) от разлива р. Кубань. Плавни и болота заросли камышом. Ежегодно площадь плавней 
сокращается: жители устраивают в низменных местах земляные заграждения от рек. Плавни-лиманы, очень обшир-
ные и глубокие, богатые рыбой и потому полезны для населения. Главное занятие жителей – хлебопашество. Обще-
ственной земли 20974 десятины. Душевой надел – 11 десятин. Почва чернозёмная. При среднем урожае десятина 
даёт около 60 пудов пшеницы. Вспомогательным промыслом является рыболовство в р. Кубань и лиманах. Ловится 
шемая, рыбец, короп, сом, линь, карась, окунь, щука. В станице есть фельдшер, ближайший врач – в ст. Славянской. 
Расстояние: до г. Екатеринодара 77 вёрст, до железной дороги (ст. Крымская) 28 вёрст, до ст. Славянской (пароход-
ное сообщение с Екатеринодаром) 14 вёрст.

Основной задачей поста была охрана переправы через реку Кубань. Здесь переправлялся на Адагумскую ли-
нию прибывший для посещения Кубанской области в сентябре 1861 года император Александр II.

Шапсуги, коренные жители этих мест, называли местность Псебедах, что в переводе означает «кругом вода». 
Так по названию местности приобрела название новая станица. 

По сведениям краеведа В. Голышева, первым жителем Псебедаховской стал казак из станицы Ивановской 
Григорий Демидович Чёрный, награждённый 31 мая 1858 года Георгиевским крестом и пожизненной премией в 
27 рублей. Первыми жителями станицы также стали переселенцы из 11 станиц правобережья Кубани в количе-
стве 124 семей, 828 человек.

Одновременно со строительством жилья станичное общество решило построить православный храм. Полу-
чив благословение на это из уездного центра (Темрюка) и 10 тысяч рублей от войсковой казны, начали строить. 
К концу 1866 года в станице была построена деревянная церковь с колокольней. Постройка обошлась в 17 тысяч 
рублей (7000 собрали прихожане). При освящении церкви дали имя Святой Троицы.

В этом же году за счёт жителей было построено двухклассное сельское училище. С момента открытия 
и до 1880 года учителем был А.И. Крупов, ранее служивший в артиллерии. При школе была и библиотека из 
57 книг разного содержания. В 1899 году учителем был Я.К. Турчин, а почётным блюстителем, отвечающим 
за полное содержание школы, был казак К.Р. Моисеенко. 

В тот же период в станице были построены первые общественные здания – станичное правление, запасной дере-
вянный магазин, в котором хранились зерно и продукты первой необходимости для выдачи льготникам-переселенцам. 

8 августа 1867 года станица Псебедаховская была переименована в Троицкую по имени церкви. Она остава-
лась причисленной к Абинскому конному полку. Позже здесь появились 3 торговые лавки, принадлежащие мест-
ным жителям, и 9 ветряных мельниц. 

Население и животные страдали от сильно заболоченной местности, часто подвергаясь наводнениям во вре-
мя разливов Кубани. Особенно много их было зафиксировано в 1877–1881 годах. Так, в январе 1881 года после 
очередного наводнения в Троицкой и на окружающих хуторах было разрушено 25 домов, 157 повреждено, залито 
водой 1117 десятин посеянного хлеба. Убыток от потопления сена в стогах составил 4936 рублей. Погибло мно-
го домашнего скота и птицы. 

Начальником Кубанской области было выделено 1000 рублей для раздачи, для покупки хлеба нуждающимся 
в продовольствии. А жителями для предупреждения наводнения стали проводиться работы по укреплению берегов 
Кубани и постройке дамб. К 1875 году станицы Крымскую и Троицкую связала хорошая дорога с девятью мостами, 
с прилегающими к ним укреплёнными дамбами.

В 1884 году в станице Троицкой построена каменная церковь в честь Рождества Богородицы. В ней начинают кре-
стить своих детей переселенцы из Бессарабской, Воронежской, Екатеринославской, Киевской, Курской, Херсонской, Чер-
ниговской, Полтавской, Тульской, Харьковской, Таврической губерний. Записи в книге отражали фамилии поселенцев.

11 января 1885 года Иван Филипович Сергеев с женой Марией Романовной крестили дочь Татьяну, восприем-
ники Андрей Никитович Субботин и Ефросинья Моисеевна Федоренкова. 

6 февраля Яков Игнатович Саенко с женой Акилиной Матвеевной крестили сына Луку, восприемники Спири-
дон Васильевич Тараненко и Ефросинья Акимовна Казидибова.

4 марта Алексей Гаврилович Мережченко с женой Марией Тимофеевной крестили дочь Евдокию, восприем-
ники Иван Григорьевич Василенко и Елена Максимовна Ревенкова.

8 апреля Порфирий Емельянович Марченко с женой Ефросиньей Артёмовной крестили дочь Хионию, обеща-
ли помочь в воспитании Матвей Родионович Немико и Мария Терентьевна Гахова.

18 мая Варфаломей Мартинович Топкало с женой Анисией Яковлевной крестили сына Феодосия, восприем-
ники Харитон Иванович Федула и Феодосия Васильевна Смалева.

11 июня Иван Никитович Попов с женой Надеждой Алексеевной стали родителями дочери Акелины, воспри-
емники Евдоким Матвеевич Субботин и Анастасия Мартиановна Уварова.

28 июля Матвей Яковлевич Погорельцев с женой Марией Ивановной крестили дочь Анну, восприемники Ан-
дрей Антонович Погорельцев и Параскева Фёдоровна Шматкова.

20 августа Андрей Моисеевич Верлатов с женой Дарьей Гавриловной стали родителями дочери Вассы, вос-
приемники Никита Трофимович Матвиенко и Агафья Дмитриевна Демиденкова.

16 сентября Спиридон Петрович Выдря с женой Анной Антоновной крестили дочь Ефимию, восприемники 
Сергей Андреевич Еусь и Анастасия Саввовна Фисунова.

Народный хор «Троицкие спивуны»
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Школьный музей станицы Троицкой

27 октября Савва Давидович Педань с женой Анной Деомидовной стали родителями сына Нестора, восприем-
ники Андрей Иванович Чапля и Ирина Стефановна Махновская.

22 ноября 1885 года родился Андрей в семье Юрия Николаевича и Елены Михайловны Икрамовых. Воспри-
емники Апостол Чекалов и жена урядника Екатерина Костецкая.

30 ноября Константин Афанасьевич Черненкий с женой Ириной Григорьевной стали родителями дочери Ека-
терины, восприемники брат Сергей и Евгения Федоровна Белая.

17 июля 1889 года крестили Георгия, сына Апостола Федоровича и Елизаветы Павловны Чаколиди. Воспри-
емники Панайот Триандафилиди и жена отставного солдата Екатерина Ведмедьева.

5 июня 1908 года родилась Ольга в семье Ивана Васильевича и Евдокии Ивановны Тераджи. Восприемники 
Ефим Друзялин и Хотиния Коломеец. 

В начале ХХ века развивается местная обрабатывающая кустарная промышленность. Так, в 1910 году коже-
венный завод М.А. Мухина в станице Троицкой производил юфть и имел годовой оборот 1000 рублей. 

Мирный труд прервала Первая мировая война. Были два театра военных действий – на русско-турецком и русско-
германском фронтах. Уроженец Троицкой Пётр Иванович Ковбасенко стал полным георгиевским кавалером. Косну-
лась станицы Троицкой и Гражданская война. 

20 февраля 1918 года в станице был избран военно-революционный комитет. В сентябре 1920 года создаются 
три сельскохозяйственные артели: «Утро», «Солнце» и «Слава». В 1927 году образовался первый ТОЗ, в 1930 году 
было создано шесть мелких колхозов, объединенных в 1951 году в один крупный – «Память Ильича», просуще-
ствовавший до 2000 года.

Возле хутора Могукоровского был хутор Греки. На месте сожженного захватчиками вместе со 150 жителями 
хутора 2-й Западный установлен памятный знак.

Сегодня это динамично развивающееся поселение. Здесь находятся две школы, два детских сада, спортивный 
комплекс, три объекта культуры. Много лет существует народный хор казачьей песни. Троицкие «спивуны» под ру-
ководством Татьяны Романовой в 2010 году на V Международном фестивале фольклора «Голоса традиций» в Тем-
рюке завоевали диплом лауреата I степени.

Земли поселения богаты полезными ископаемыми. Здесь расположен ОАО «Троицкий йодный завод», кото-
рый является единственным в России производителем йода из йодобромной воды. Троицкий групповой водопровод 
подает воду в Крымск, Геленджик и Новороссийск. Здесь производится добыча нефти. На ООО «Южный полюс» 
шьют обувь. Пекут хлеб на хлебопекарне Крымского райпо. 36 магазинов и 2 рынка удовлетворяют все нужды жи-
телей. На землях бывшего колхоза «Память Ильича» функционируют различные формы хозяйствования, производя-
щие зерновые культуры, сою, фрукты и ягоды, выращивающие крупный рогатый скот и птицу. 

В поселении проживает 7640 жителей. Главой поселения много лет работает Виктор Иванович Поздняк.

Южное сельское поселение

В 1791 году Екатерина II пожаловала «Верному черноморскому казачьему войску» Таманский полуостров и При-
кубанье. Началось интенсивное заселение кубанских земель. В 1794 году были основаны первые 40 станиц, распо-
ложившихся на правобережной Кубани.

В июле 1856 года наместником Кавказа был назначен генерал-фельдмаршал Александр Иванович Барятинский. 
Им была разработана программа действий по покорению и окончательному устройству Западного Кавказа. Во её испол-
нение 26 апреля 1857 года Адагумский отряд под руководством Филипсона и Бабыча прибыл на место строительства 
Нижне-Адагумского укрепления в районе нынешнего хутора Новотроицкого, стал лагерем и в течение месяца занимал-
ся вырубкой леса вокруг предполагаемого укрепления, устройством моста через реку Адагум и прокладкой дороги к Ку-
бани. Строительство укрепления сопровождалось постоянными вооружёнными стычками и перестрелками с горцами.

Первый гарнизон укрепления состоял из 17-й и 18-й рот Кавказского пехотного полка. Артиллерийское воору-
жение состояло из 4 пушек. По окончании Кавказской войны пост был ликвидирован. 

Все правительственные мероприятия по заселению предгорий Северного Кавказа и развитию частной собствен-
ности способствовали притоку переселенцев на Кубань. В этот период стали появляться новые поселения.

К концу 70-х годов на северо-восточной окраине ст. Крымской стихийно образовалось торговое место, в котором 
проживало 163 семейства отставных солдат и иногородних. По просьбе атамана станицы Крымской было отведено 
от 500 до 1000 десятин земли в восьми верстах от ст. Крымской по направлению к бывшему Новотроицкому укре-
плению. Каждая семья получила по 5 десятин. Так образовался хутор Новотроицкий.

Специалисты и депутаты Южного сельского поселения
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В 1899 году на месте п. Южного стоял хутор Кочубеевский, окружённый зажиточными поместьями казаков Чёрно-
го, Лысенко, Белого. Хутора казаков Левченко, Овчаренко, Петренко располагались на реке Адагум (ныне х. Красный). 
Размещались поместья на холмах среди леса и плавней. Прикубанские плавни занимают большую часть поселения.

В 1914 году жители уходили на войну. Один из них, Александр Васильевич Мищенко, стал полным георгиевском 
кавалером. Декретом от 20 марта 1919 года было предписано местным земотделам и сельским советам, принять все 
меры к запашке и засеву полей, снабжать продовольствием Красную армию. Земли хуторов перешли в ведение во-
енных, которые осуществляли заготовку рыбы.

В 1923 году по решению Слободского сельского Совета крестьяне получили по 0,5 гектара земли. Жители хуто-
ра Красного объединились в Товарищество по совместной обработке земли и стали сажать сады. Первую улицу на-
звали Адагумской. В 1935 году был образован колхоз им. Когановича, председателем которого стал Степан Ильич 
Безносюк (1907–1986). Первой семьёй, записавшейся в колхоз, была семья Гаврила Петровича Левченко. Трактори-
стом первого трактора «Фордзон», который выделило государство, был Иван Ильяшев.

На территории п. Южного, после коллективизации в 1928–1929 годах было организовано подсобное хозяйство 
от цементного завода «Пролетарий» г. Новороссийска, в 1936 году оно стало отделением совхоза «Раевский». 

Первая школа была открыта в 1930 году в доме раскулаченного крестьянина и состояла из четырёх комнат 
и коридора, приспособленного под спортзал. В 1949 году четырёхлетняя школа была переведена в семилетку.

В 1946 году подсобное хозяйство преобразовано в совхоз «13».
В 1950 году совхоз «13» приобрёл новое направление и стал плодопитомником. Директором был Илья Степа-

нович Иванов. И.С. Иванов проработал в совхозе 19 лет, за время его работы директором совхоза были построе-
ны многоквартирные дома, клуб, детсад, столовая, больница, начальная школа. Затем руководителем совхоза был 
Иван Григорьевич Фахуров.

Южное сельское поселение расположено на берегу Варнавинского водохранилища, построенного в 1968 году. 
Строилось водохранилище с целью увеличения площади орошаемых земель для выращивания риса, овощных 
культур, а также для регулирования стока впадающих в водохранилище рек: Абин, Адагум, Кауфа, Шибик. Лима-
ны водохранилища являются нерестилищем и средой обитания ценных промысловых рыб: леща, судака, тарани, 
белого и пёстрого толстолобика, шамаи, рыбца.

Южный сельский совет образовался в 1981 году. 2 ноября 1981 года состоялась первая организационная сес-
сия депутатов, на которой председателем Южного сельского совета был избран Александр Васильевич Беленький. 

Председателями администрации Южного сельского совета в разные годы были Александр Александрович Шенге-
лия, Виктор Игнатьевич Подзолков, Надежда Кондратьевна Целлер. 13 марта 2012 года главой Южного сельского 
поселения избран Сергей Петрович Буйновский. 

В администрации Южного сельского поселения длительное время работают специалисты Екатерина Алексе-
евна Порфиленко, Валентина Алексеевна Беленькая, Мария Афанасьевна Сухонос, Надежда Николаевна Таранник. 
За время работы в администрации многие получили государственные награды – медали за участие в сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года и переписи населения 2010 года. 

Южное сельское поселение расположено в северной части Крымского района и граничит с Крымским город-
ским поселением и четырьмя сельскими поселениями: Киевским, Мерчанским, Молдаванским, Троицким. Площадь 
поселения составляет 139,6 км. Протяжённость с севера на юг около 20 км, с запада на восток – 10 км. В состав по-
селения входят семь населённых пунктов. Наиболее крупный населённый пункт – поселок Южный, который явля-
ется центром Южного сельского поселения.

Основными транспортными магистралями являются автодороги регионального значения: Славянск-на-Кубани–Крымск, 
Крымск–Джигинка, Новотроицкий–Евсеевский–Троицкая, Крымск–Черноморский. Через Южное сельское поселение про-
ходят две железнодорожные ветки СКЖД: Крымская–Тимашевская и Крымская–Кавказ. Важным объектом строительства 
является накопительная железнодорожная станция в районе разъезда 9-й километр Северо-Кавказской железной дороги.

Территорию поселения пересекают трассы магистральных газопроводов Троицкое–Крымск и Анастасиев-
ская–Новороссийск, трассы магистральных нефтепродуктопроводов, трассы водоводов, высоковольтные линии 
электропередачи 35 и 110 кВ, линии связи.

На территории поселения размещены один СКЦ, 3 клуба, 5 библиотек, 3 школы, один ясли-сад, врачебная амбу-
латория и 4 фельдшерско-акушерских пункта, 3 почтовых отделения, объекты торговли.

Основой экономики Южного сельского поселения является сельское хозяйство. Общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 10500 гектаров, из них пашни – 9683 гектара. Функционируют 17 сельскохозяй-
ственных предприятий с площадью пашни 8296 гектаров, а также 105 фермерских хозяйств, с площадью пашни 
778,8 гектара. Большая часть сельскохозяйственных предприятий имеют зерновое направление. 

Ветераны поселения. 90-е гг. XX в. Памятник погибшим воинам 
на хуторе Красном

Встреча ветеранов в День Победы. 90-е гг. XX в.



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

242

Крупными сельскохозяйственными предприятиями являются ООО «Колт-Технология», ЧП Дарчинян, ООО «Ро-
синка», выращивающие в основном зерновые культуры. ООО «Агросоюз» производит картофель, зелёный горошек.

На территории поселения 918 личных подсобных хозяйств, из них крупных 86. Из ЛПХ, занимающихся то-
варным производством, 61,2% смешанного типа, т. е. занимающихся овощеводством и животноводством, и 38,8% 
овощеводческих. Общая площадь земельных участков в личных подсобных хозяйствах поселения 376 гектаров. 

В Южном сельском поселении проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия по 9 основ-
ным направлениям: лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы, гири, городки, волейбол, армрестлинг, футбол. 
Под руководством С.К. Липоневичуса действуют 3 клуба: два военно-патриотических «Юнармейцы» при клубе 
п. Южного и в школе №22 х. Новотроицкого и шахматный клуб «Белая ладья» при клубе п. Южного. Участники 
шахматного клуба «Белая ладья» принимали участие в краевых соревнованиях по шахматам. Численность моло-
дёжи, участвующих в кружковой и спортивно-массовой работе в 2010 году составила более 250 чел. 

В 2011 году жители поселения приняли участие в спартакиаде трудящихся и в общекомандном зачёте заняли 
3-е место по Крымскому району. В районной спартакиаде учащихся среди школ команда МОУ ОШ №22 в первом 
полугодии 2011 года заняла 1-е место. Также в 2010 году были присвоены первые и другие массовые разряды по 
видам спорта программы Олимпийских игр и видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр, вклю-
чённым в Единую Всероссийскую спортивную классификацию. Всего квалифицированными спортсменами ста-
ли 49 человек.

Вокальная группа «Южанка». 2005 г.

На благо населения
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Наследники Гиппократа

Первые медицинские работники появились в станице Крымской в 1864 году, однако 3 фельдшера не могли ока-
зать медицинскую помощь всем нуждающимся. В конце XIX века число медицинских работников достигло 7, но 
и этого оказалось недостаточно: высокая смертность, особенно среди детей до одного года, была в порядке вещей. 

В 1913 году медицинская помощь оказывалась войсковыми больницами и войсковыми приёмными покоями, ко-
торые обслуживали в основном войсковое казачье население. Гражданское население пользовалось медицинской 
помощью за плату – 1 рубль 40 копеек в сутки. Амбулаторный приём в войсковых приёмных покоях и больницах вёл-
ся бесплатно для всех сословий. Лица войскового сословия при амбулаторном лечении получали лекарства бесплат-
но. На довольствие больных войсковых приёмных покоев отпускалось до 30 копеек в сутки, соответственно бедные 
слои населения и иногородние не могли воспользоваться медицинской помощью из-за дороговизны лечения. Осо-
бенно это сказывалось, как указывал в своём докладе врач П.А. Филиппов, на лечении глазных болезней. 

Состояние дел с медицинским обслуживанием населения станицы Крымской было отражено в отчёте началь-
ника Кубанской области за 1913 год. Цифры были неутешительные. 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 Крымского ссудо-сберегательного общества. В Кубан-
ском календаре за 1913 год в списке врачей значатся ещё два врача, обслуживающих железнодорожных рабочих. 
Это Н.В. Евменьев и М.А. Жданов. Для оказания первой медицинской помощи в станицах, сёлах и хуторах име-
лись общественные амбулаторные аптеки, которыми в основном заведовали фельдшеры, ведущие амбулатор-
ный приём больных. Содержались они на средства общественной казны волостного управления. Такие обще-
ственные амбулатории были в Крымско-Слободской, Неберджаевской, Нижне-Баканской, Молдаванской воло-
стях. Обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тысяч населения была следующей: в Крымском районе два 
врача и 6 фельдшеров, в Таманском отделе 12 врачей и 9 фельдшеров, в Кубанской области – 6 врачей и 23 фель-
дшера. От недостатка врачей страдало в основном детское население. Чаще всего дети умирали от желудочно-
кишечных заболеваний. 

Положение дел в медицине изменилось в 1920 году. Уже 1 июня 1920 года в станице Крымской была открыта 
районная больница на 50 коек на государственном обеспечении и детский дом на 38 человек. Располагалась больни-
ца в трёх зданиях, число больных в ней доходило до 150. В 1921 году были открыты новые медицинские учрежде-
ния в станице Троицкой и в селе Киевском на 10 коек, в 1924 году в станице Варениковской на 10 коек. На каждом 
заседании Крымского исполкома вносились вопросы по улучшению охраны здоровья жителей, о снабжении топли-
вом лечебных учреждений, об оплате труда медработников, о предоставлении им жилплощади.

В 1940 году в Крымском районе было 10 лечебных учреждений, поликлиника, роддом, женская и детская кон-
сультации, 7 врачебных участков и амбулаторий. Ликвидированы эпидемии холеры, натуральной оспы, в три раза 
снижена детская смертность. 

Крымский врачебный участок оказывал специализированную помощь всему населению района в стационаре 
и амбулаторно. Больница имела терапевтическое, хирургическое, гинекологическое и инфекционное отделения. 
Районная поликлиника вела специализированный амбулаторный приём в терапевтическом, хирургическом, гине-
кологическом и глазном кабинетах. Кроме этого имелся родильный дом, детско-женская консультация, тубпункт, 
венпункт, малярстанция, пастеровский пункт, зубопротезный кабинет, физиотерапевтическая лечебница с при-
менением грязелечения. Из вспомогательных – рентгеновский кабинет и клиническая лаборатория. Санитарно-
эпидемиологический надзор осуществлялся районной санэпидемстанцией. Амбулаторная помощь на селе оказы-
валась 4 врачебными амбулаториями и 8 фельдшерскими пунктами. Количество врачей составляло 33 человека, 
среднего медперсонала – 90 человек. 

В районе было 5 лечебных учреждений со стационарами: Крымская районная больница на 70 коек, Крымский род-
дом на 25, Киевская участковая и Нижне-Баканская больницы на 10, Киевский роддом на 5 коек. Для осуществления 
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3. Медики Крымского района на краевом слёте «Медицинский экстрим»

лечебно-профилактической помощи детям и женщинам в районе имелась женская консультация, которая обслужи-
вала детей до 4 лет, беременных и рожениц, одна молочная кухня, изготовлявшая 42 порции детского питания. Для 
работающих женщин было открыто 4 постоянных детских яслей на 120 мест, 3 детских сада на 160 мест. На период 
летних работ открывались сезонные детские ясли в колхозах, совхозах и МТС. 

Во время оккупации Крымского района были почти полностью разрушены здания медицинских учреждений, 
медицинское оборудование разграблено. С освобождением Крымского района в некоторых уцелевших домах раз-
вернулись полевые госпитали. 

После освобождения в 1943 году райздравотдел возобновил свою деятельность. Бессменным руководителем его 
до 1963 года был Гавриил Михайлович Барсуков, оставивший о себе добрую память в сердцах людей. 

Евгения Николаевна Самошина свой трудовой путь в здравоохранении Крымского района начала в 1955 году. 
32 года своей жизни посвятила медицине: работала окулистом, заведующей оргметодкабинетом, заместителем глав-
ного врача по медицинскому обслуживанию населения. За большие успехи в деле охраны здоровья населения райо-
на Евгения Николаевна награждена орденом Трудового Красного Знамени. Её дочь Татьяна Алексеевна Поддубная 
более сорока лет проработала инструктором лечебной физкультуры.

Из руин поднималось здравоохранение, строились лечебно-профилактические учреждения, открывались участ-
ковые больницы, амбулатории, ФАПы.

В 1963 году построен новый лечебный корпус. Крымская районная больница реорганизована в центральную 
районную больницу с функцией райздравотдела.

Главным врачом больницы с 1963 по 1970 год работала Сусанна Георгиевна Топчиян. Каждый из последующих 
главных врачей внёс свою лепту в развитие, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-

Медики-ветераны. 2011 г.
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ния: Анатолий Васильевич Петляков, Евгений Георгиевич Федоренко, Анатолий Савельевич Бобяк, Борис Яковле-
вич Пленник, Владимир Иванович Черевашенко.

Вскоре был построен лечебный корпус, в котором разместились терапевтическое, неврологическое, инфекцион-
ное отделения, административные кабинеты. Построено 5-этажное здание поликлиники для взрослых, а детская по-
ликлиника переместилась в освободившееся 2-этажное здание.

В 1949 году силами сотрудников и добровольцев из жителей станицы Варениковской был заложен фундамент 
больницы на 50 коек. В 1953 году здание сдали в эксплуатацию. Строительство продолжалось, и в 1975 году были 
сданы ещё три 2-этажных корпуса. Было развёрнуто 185 коек, поликлиника для взрослых, детская поликлиника, 
женская консультация. Функционировали хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, акушерское, педиа-
трическое и инфекционное отделения. Работали 30 врачей, 89 медицинских сестёр, 53 санитарки и 27 рабочих. Глав-
ным врачом больницы с 1953 по 1976 год работал Николай Георгиевич Асеев – бывший лётчик, окончивший меди-
цинский институт после окончания Великой Отечественной войны. 

К началу 1944 года в районе вновь были открыты 3 больницы, 2 врачебные амбулатории, 8 фельдшерских пун-
ктов, 3 постоянных детских яслей. В 1950 году работало 29 врачей, 73 средних медработника. В 1960 году – 68 вра-
чей, 290 средних медработников. В 60-е годы в широких масштабах развернулось строительство новых больниц, 
поликлиник, детских дошкольных учреждений, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Активное уча-
стие в строительстве и оборудовании медицинских и дошкольных учреждений принимали коллективы промышлен-
ных предприятий, колхозов и совхозов. В настоящее время в Крымском районе существует управление здравоох-
ранения, которое до июля 2012 года возглавляла Ирина Андреевна Кузнецова – заслуженный работник здравоохра-
нения Кубани, врач высшей категории по организации здравоохранения. Новым начальником управления назначен 
Александр Николаевич Кизин.

В системе здравоохранения Крымского района трудится около двух тысяч медицинских работников. Это со-
трудники управления здравоохранения (начальник управления А.Н. Кизин, главный специалист Г.Ю. Асташкина), 
коллективы МБУЗ Крымская городская больница (главный врач К.Г. Ковалевский), МБУЗ Варениковская районная 
больница (главный врач Е.А. Кузнецова), МБУЗ Нижнебаканская амбулатория (главный врач Г.З. Голубятникова), 
ГБУЗ Противотуберкулёзный диспансер №20 ДЗ КК (главный врач В.Н. Яготинов), а также коллективы 8 амбулато-
рий и 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

В лечебно-профилактических учреждениях района работают 245 врачей, 607 средних медицинских работни-
ков. Ежегодно в ЛПУ обращаются за медицинской помощью около 2000 пациентов. За счёт федерального бюд-
жета в рамках ПНП «Здоровье» гражданам предоставляется специализированная высокотехнологичная и другие 
виды помощи.

Управлением здравоохранения администрации МО Крымский район принято 11 муниципальных целевых 
программ: «Вакцинопрофилактика», «АнтиВИЧ/СПИД», «Комплексные меры по профилактике, раннему выявле-
нию и снижению заболеваемости туберкулёзом» и др. ЛПУ Крымского района участвовали в программе «Модер-
низация здравоохранения Крымского района на 2011–2012 годы», в рамках которой учреждения и получили око-
ло 100 млн рублей.

В лечебно-профилактических учреждениях Крымского района трудятся заслуженные работники здравоохра-
нения: кандидаты медицинских наук В.Н. Суханов (врач-эндоскопист) и П.Д. Прадун (участковый терапевт); за-
служенные врачи Российской Федерации Н.С. Ачмиз (акушер-гинеколог высшей категории) и В.С. Власова (врач-
педиатр участковый); заслуженные работники здравоохранения Кубани И.А. Кузнецова (врач высшей категории 
по организации здравоохранения), К.А. Бутримова (заведующая женской консультацией), Н.А. Буткова (лучший 
врач-офтальмолог Краснодарского края), Л.И. Гайдак (врач-педиатр участковый), В.И. Макеева (врач-лаборант), 
М.В. Назарова (заведующая терапевтическим отделением поликлиники), А.П. Руденко (заведующий хирургиче-
ским отделением стационара), Р.В. Эйгерис (заведующая офтальмологическим отделеним стационара), Л.Н. Яго-
тинова (заведующая терапевтическим отделением стационара), В.Н. Яготинов (главный врач ГУЗ Противоту-
беркулёзный диспансер №20), В.И. Чепурной (заведующий акушерско-физиологическим отделением), Л.И. Дро-
бинко (заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности), К.А.Габеев (врач-онколог), 
В.А. Ершов (заведующий ФАП х. Красная Батарея), С.Г. Шпаковская (врач-терапевт участковый), Л.А. Петро-
ва (врач-терапевт); отличники здравоохранения Российской Федерации А.А. Бондаренко (врач-травматолог), 
Л.А. Воробьёва (начальник МИАО), Г.П. Ворошкевич (врач функциональной диагностики), Г.Б. Ромашева (врач-
терапевт), Л.В. Сесь (врач-акушер-гинеколог высшей категории).

Более 10% ветеранов труда активно трудятся на благо здоровья населения города и района. Есть и медицинские 
династии:

– В.Н. Суханов (врач-эндоскопист, к.м.н.), Н.И. Суханова (заведующая отделением переливания крови, врач-
трансфузиолог). Сыновья С.В. Суханов (врач-невропатолог) и Д.В. Суханов (врач-дерматовенеролог);

– К.Г. Ковалевский (главный врач МБУЗ Крымская городская больница), Г.Г. Ковалевская (врач-педиатр), сын 
Г.К. Ковалевский (заместитель главного врача МБУЗ Крымская городская больница по медицинской части);

– Н.С. Ачмиз (врач акушер-гинеколог), сын Р.А. Ачмиз (врач-анестезиолог-реаниматолог), дочь А.А. Таймасу-
кова (врач-акушер-гинеколог);

– Г.Б. Ромашева (врач-терапевт), сын С.А. Ромашев (врач-терапевт), внучка Ю.С. Ромашева (врач акушер-
гинеколог);

– В.Н. Яготинов (главный врач ГБУЗ Противотуберкулёзный диспансер №20), Л.Н. Яготинова (заведующая те-
рапевтическим отделением №1), дочь Анна (врач-терапевт участковый) и сын Владислав (ветеринарный врач);

– А.Н. Бутримов (врач-гинеколог), К.А. Бутримова (заведующая женской консультацией), сыновья Э.А. Бутри-
мов (врач-уролог) и В.А. Бутримов (врач-офтальмолог).

Нагрудный знак «Почётный донор России» имеют: В.П. Воробьёв (врач-уролог), Т.М. Бобылев (врач-терапевт 
участковый), З.А. Бондаренко (лаборант СПИД-лаборатории), К.А. Габеев (врач-онколог), Н.В. Глинник (санитар-
ка), В.Г. Гладышева (санитарка), Т.И. Кусова (медицинская сестра по уходу за больными), Н.Н. Кулагина (лаборант), 
О.П. Капустян (медицинская сестра), В.П. Тищенко (младшая сестра по уходу за больными), С. Захарчук (акушерка 
АФО), Д.М. Абдурахманова (медицинская сестра МИАО).

Уже три года в Крымском районе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» про-
водится профессиональный конкурс медицинских работников на получение грантов главы Крымского района. 
В 2011 году обладателями гранта стали Раиса Накарякова, Гульнара Хавтырко, Анна Калиберда, Людмила Король, 
Надежда Ишбулатова. В 2012 году – Галина Парфеленко, Куанышбай Рахметов, Гульнара Исмаилова. В практику 
работы управления здравоохранения вошли «Дни здоровья», кардиодесанты, «Дни меда» и другие оздоровительно-
профилактические мероприятия. 

Медицинская помощь населению оказывается по 42 специальностям:
– в стационаре: терапевтическое, хирургическое, травматологическое, неврологическое, акушерское, гинеколо-

гическое, педиатрическое, инфекционное, анестезиолого-реанимационное отделения, неонатологии и переливания 
крови, офтальмологическое;

– в поликлинике: терапия, хирургия, травматология, неврология, офтальмология, ЛОР, эндокринология, психиа-
трия, наркология, гинекология, кардиология, урология, стоматология, рабиология, рентгенология, онкология, имму-
нология, инфекционные болезни, фтизиатрия, педиатрия, детская хирургия, ВИЧ, психиатрия, ЛФК, физиотерапия, 
УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика, скорая медицинская помощь.

Внедрены стационарзамещающие технологии (240 коек дневных стационаров в поликлиниках и сельских амбу-
латориях по специальностям: терапия, хирургия, педиатрия, эндокринология, офтальмология, гинекология). Удоб-
ной для населения формой оказания медицинской помощи является стационар на дому (20 коек).

Медицинские работники активно участвуют в краевых конкурсах «Лучший по профессии». Победителем кон-
курса в номинации «Лучший фельдшер» в 2007 году стала фельдшер Мерчанской амбулатории Ольга Юрьевна Май-
орова. Она же в 2011 году стала лауреатом краевого конкурса «Лучший по профессии». «Лучшим просветителем 
года» в 2008 году признан врач-нарколог Татьяна Владимировна Новикова.

Улучшено медицинское оборудование городской поликлиники, ряда амбулаторий в сельских поселениях. Появи-
лись платные поликлиники и медицинские центры, с каждым годом растёт число аптек.
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Развитие транспорта

Введённая в 1888 году в эксплуатацию железная дорога Тихорецк–Новороссийск через станицу Крымскую по-
зволила превратить её в крупный железнодорожный узел, через который из района вывозились зерно, фрукты, ово-
щи в районы России, а ввозились металлические изделия, сельскохозяйственный инвентарь, стройматериалы, про-
мышленные товары, ткани и другое. И если в конце XIX века сельхозпродукция доставлялась на станцию гужевым 
транспортом, то в начале ХХ века была построена узкоколейка, соединившая центр станицы с железнодорожной 
станцией. Для перевозки пассажиров использовали дилижансы и пролётки.

В 1938 году в станице Крымской было создано АТП, названное колонной №16 и имевшее до 75 автомобилей 
марки ГАЗ-АА, АМО-3 и ЗИС-5. В июле 1942 года в связи с приближением линии фронта все автомобили были пере-
даны воинским частям. В 1946 году АТП было восстановлено, в основном за счёт автомобилей, выделенных из воин-
ских частей, и стало называться Крымской авторотой №16 «Союззаготтранс». Её первым руководителем с 1946 по 
1952 год был Борис Григорьевич Сиротенко. В 1953 году наряду с грузовыми перевозками авторота производит 
и пассажирские перевозки на пригородных и междугородных маршрутах. 

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Антонович Чигрин вспоминал, что первые автобусы ЗИЛ были 
с деревянными кабинами, вмещали до 100 человек. Затем предприятие пополнилось легковыми автомобилями «Побе-
да», которые стали первыми такси. Оплата производилась по счётчику, один километр проезда стоил полтора рубля. 

Постепенно пополнялся автопарк, возводились производственные и хозяйственные помещения на новом месте 
расположения – пустыре близ улиц Кочергина и Кирова. Этим занимался новый начальник Николай Николаевич Фо-
кин, полковник, прошедший всю войну. 

19 сентября 1959 года авторота была переименована в Крымское автохозяйство, а с 20 января 1962 года – Крым-
скую автоколонну №1201 с количеством автомобилей до 480 единиц и с личным составом, превышающим 900 чело-
век. В эти годы руководителями автопредприятия были Валентин Иванович Хмара, Сергей Яковлевич Муляев, Вик-
тор Гаврилович Дьяченко. 

В эти же годы была создана Автобаза №7 на базе автомобилей Крымского консервного комбината. При создании 
совнархозов была реорганизована в автобазу №14 для обслуживания крымских предприятий – молокозавода, винза-
вода, табаксовхоза, совхоза «Абрау-Дюрсо», заводов «Красный двигатель» и «Молот» в Новороссийске. В это время 
автопарк существенно увеличился. 

С ликвидацией в 1972 году транспорт совнархозов остался при вышеназванных предприятиях, а оставший-
ся был собран в Крымское грузовое автохозяйство. В 1973 году это предприятие стало отрядом №4 автоколонны 
№1201. До 1973 года им руководили Иван Иванович Драгаев и Василий Ильич Бойко.

20 мая 1970 года был издан приказ начальника Краснодарского транспортного управления №142, согласно кото-
рому автоколонна №1201 делилась на грузовое и пассажирское автохозяйства. Так образовалось Крымское ПАТП, 
оставшееся на старой базе, а техника и личный состав автоколонны №1201 перебазировались на вновь отстроен-
ный производственный комплекс. Перед ним на постаменте стоял автомобиль ГАЗ-АА, так называемая полуторка, 
на которой в 50-е за неимением легкового транспорта ездили руководители Крымского района. 

За время существования автоколонны №1201 с 1970 по 2005 год ею руководили Александр Кузьмич Алексеев, 
Виктор Иванович Литвинов, Валентин Степанович Кулик, Анатолий Иванович Каушан, Юрий Давидович Шварц-
берг, Владимир Фёдорович Гашков, Юрий Фёдорович Шумаев.

За эти годы грузовые автомобили перевезли несколько десятков миллионов тонн грузов. Особенно напряжённы-
ми были дни уборки сельскохозяйственного урожая, когда водители прикреплялись к колхозам и совхозам Крымско-
го района и перевозили более 100 тысяч тонн зерна, овощей и плодов за сезон.

С 1970 по 2007 год существовало Крымское ПАТП. В разные годы им руководили Виктор Гаврилович Дьяченко, 
Владимир Николаевич Добровольский, Василий Ильич Бойко, Иван Иванович Выприцкий, Юрий Фёдорович Шу-
маев, Гавриил Константинович Марманов, Николай Сергеевич Мирошниченко.

В 1980 году автобусы предприятия обслуживали XXII летние Олимпийские игры в Москве. Их водителями были 
С.И. Криницын, Е.И. Комиссаренко, М.Л. Даниленко, Ю.Г. Хаджисава и другие. В 1985 году Крымскому ПАТП было 
доверено возить участников и гостей XII Всероссийского фестиваля молодёжи и студентов.

12 лет начальником ПАТП был Василий Ильич Бойко, при котором построены модуль, котельная, администра-
тивный корпус, обустроена территория. В.И. Бойко «передал руль» Гавриилу Константиновичу Марманову, прошед-
шему трудовой путь от механика до руководителя, которым был 14 лет. При нём на предприятии был приобретены 
микроавтобусы «газель» и автобусы КАВЗ. Осуществлялись городские и междугородные перевозки, были прикре-
плены автобусы и к сельским школам. С 2000 года Г.К. Марманов возглавляет Крымское общество греков «Филия» 
(«Дружба») и находится в гуще событий в Крымске и Крымском районе. 

В феврале 2005 года в Крымском районе появилось новое автотранспортное предприятие ООО «Ластик», соз-
данное Константином Антоновичем Тунгусиди. Оно оказывает помощь предприятиям и организациям, имеющим 
автотранспорт, в проведении предрейсовых осмотров водителей и в техническом осмотре автомобилей. ООО «Ла-
стик» является членом Автотранспортного союза Краснодарского края, членом Ассоциации перевозчиков Ростов-
ской области, Ставропольского края и Южного федерального округа.

В 2007 году сдал полномочия последний руководитель Крымского ПАТП Николай Сергеевич Мирошниченко, 
возглавивший в 2011 году Крымское общество ветеранов всех категорий, а ПАТП уступило место 73 частным пе-
ревозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в городе и районе. Завоевали уважение и авторитет среди 
жителей Александр Викторович Артамонов, Владимир Серафимович Козлов, Александр Владимирович Касаткин, 
Елена Григорьевна Топориди, Дмитрий Николаевич Мирошниченко, Сергей Олегович Маринин, Михаил Владими-
рович Касаткин, Виктор Васильевич Матвиенко, Владимир Ираклиевич Арабов, Ольга Васильевна Котенко, Антон 
Константинович Тунгусиди и другие.

В Крымском районе существует пять таксомоторных частных предприятий, есть даже женское такси. Сегодня 
жители города и района могут поехать в любой населённый пункт района и Южного федерального округа.

Автобус Зил-155 в 60-е гг. XX в.
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Крымский районный суд

Российский суд ведёт начало от Устава князя Владимира Святославича до Полного собрания законов Российской 
империи. Реформирование судебной системы проводилось Петром I, Екатериной II, Александром I и другими пра-
вителями России. С 1917 года в судебной системе появились новые реалии. 

Народный суд Крымского района образовался в 1932 году на основании распоряжения райисполкома. В районе 
был введён институт народных судей на местах. Это были люди с большим жизненным опытом, которые разбирали 
бытовые споры и мелкие правонарушения. 

Народный суд Крымского района прекратил своё существование в 1942 году. Довоенные материалы не сохра-
нились: ввиду оккупации района были сожжены на основании распоряжения управления Министерства юстиции 
Краснодарского края.

В декабре 1943 года Народный суд Крымского района возобновил свою трудовую деятельность на основании ре-
шения райисполкома.

В 1990 году Народный суд Крымского района переименован в Крымский районный суд.
 Главными задачами районного суда являются:
– приём, регистрация и оформление заявлений граждан;
– рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел в соответствии с процессуальными сроками;
– вынесение решений согласно действующему законодательству РФ;
– надлежащее исполнение рассмотренных дел согласно инструкции для судов общей юрисдикции;
– хранение, отбор и сдача в архив документов суда;
– приём граждан;
– взаимодействие со Службой судебных приставов-исполнителей за надлежащим и своевременным исполне-

нием решений суда.
В соответствии со статьёй 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» районные суды относятся к судам системы федеральных судов общей юрисдикции, 
являясь судами низшего уровня.

В качестве суда первой инстанции районный суд рассматривает все гражданские и уголовные дела, за исключе-
нием дел, подсудных вышестоящим судам и мировым судьям, а также административные дела, подсудные районным 
судам, дела о восстановлении на работе. 

Районным судам, в частности, подсудны административные дела о правонарушениях, влекущих за собой адми-
нистративное наказание, которое вправе назначить только судья, производство по которым осуществляется в форме 
административного расследования; дела, влекущие административное выдворение за пределы РФ; дела, переданные 
в суд органами и должностными лицами, к которым дело поступило.

В соответствии со статьёй 211-ФКЗ районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанци-
ей по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района, он рассма-
тривает апелляционные жалобы на решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

Состав суда сегодня:
председатель суда – Сергей Владимирович Гречко.
секретарь председателя суда – Людмила Васильевна Собакина. 
заместитель председателя суда – Дмитрий Георгиевич Лях.
судьи – Тамара Асламбековна Литвиненко, Татьяна Владимировна Улановская, Тамара Николаевна Копаева, Ни-

колай Яковлевич Гусихин, Юрий Владимирович Савкин, Наталья Юрьевна Чернова, Галина Гаврииловна Юрчев-
ская, Валерий Валерьевич Корныльев.

Крымская межрайонная прокуратура

Первые прокуратуры в России появились в начале XVIII века. Они стали «оком государевым», помогая царю Пе-
тру I бороться со злоупотреблениями должностных лиц.

Крымская межрайонная прокуратура была основана после Великой Отечественной войны. Прокуратура района 
в течение определённого времени осуществляла надзорные функции также в Северском и Абинском районах, после 
чего её юрисдикция стала распространяться только на Крымский район. 

В должности Крымского межрайонного прокурора работали: Вениамин Яковлевич Стулов (в послевоенные 
годы), Павел Михайлович Сазонов (1964–1979), Виталий Александрович Тетеркин (1979–1990), Александр Гри-
горьевич Казимиров (1990–1991), Николай Петрович Слепичев (1991–2004), Николай Владимирович Пупынин 
(2004–2010).

В коллективе по праву гордятся достижениями своих коллег. Так, в смотре-конкурсе на звание «Лучший сле-
дователь органов прокуратуры Краснодарского края» в 2000 году В.Н. Пономарёв занял 2-е место; победителя-
ми и лауреатами премии «Фемида» краевого сообщества юристов в 2005 году стал следователь Д.Е. Кравчук, 
в 2006 году – следователь Н.А. Мухортов.

Сегодня Крымскую межрайонную прокуратуру возглавляет советник юстиции Владислав Александрович Мал-
кин, уроженец города Мары Туркменской ССР, выпускник Московского юридического института. Своим первым на-
ставником с гордостью называет Антона Витальевича Горобцова, нынешнего заместителя прокурора Краснодарско-
го края. До назначения на должность Крымского межрайонного прокурора В.А. Малкин являлся заместителем про-
курора Карасунского административного округа города Краснодара. Его служебная деятельность неоднократно по-
ощрялась приказами Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Краснодарского края, губернато-
ра Краснодарского края. В 2007 году Владислав Александрович Малкин награждён медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» 3-й степени.

Опыт, приобретённый за годы предыдущей работы в органах прокуратуры, помогает заместителям Крымско-
го межрайонного прокурора С.Г. Глущенко и В.В. Артеменко успешно справляться со своими служебными обя-
занностями.

Сергей Геннадьевич Глущенко после окончания в 1998 году юридического факультета Кубанского государ-
ственного университета работал в прокуратуре города Армавира в должностях помощника и старшего помощни-
ка прокурора. Основы прокурорской профессии постигал под руководством тогдашнего прокурора города Арма-
вира В.П. Рудакова. В занимаемой должности трудится с октября 2009 года. Свободное время посвящает заняти-
ям спортом и рыбной ловле.

Виталий Валентинович Артёменко – уроженец станицы Динской, выпускник юридического факультета Кубан-
ского государственного аграрного университета и Краснодарской государственной академии физической культу-
ры и спорта 2002 года. В 2002 году был назначен на должность следователя Крымской межрайонной прокуратуры. 
За минувшие 10 лет прошёл путь до заместителя межрайонного прокурора по общему надзору.

В должности старшего помощника межрайонного прокурора работают Н.Э. Арзуманова, Д.Г. Стуков, 
С.В. Устинов и В.В. Саенко.

Нина Эдуардовна Арзуманова родилась в городе Мары Туркменской ССР и по примеру своих родителей, рабо-
тавших в органах прокуратуры, решила посвятить себя этой нелёгкой профессии. Она окончила юридический фа-
культет Туркменского государственного университета имени М. Горького, затем работала под руководством своего 
первого наставника – старшего следователя Крымской межрайонной прокуратуры А.Е. Миронцева. Многое передал 
начинающему следователю и тогдашний межрайонный прокурор А.Г. Казимиров. В настоящее время Н.Э. Арзума-
нова отвечает за надзор в сфере землепользования, охраны интеллектуальной собственности, авторских и смежных 
прав, государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции, соблюдения законов органами мест-
ного самоуправления и соответствии с федеральным законодательством принимаемых ими правовых актов. 
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Даниил Геннадьевич – Стуков уроженец города Армавира. Стремясь посвятить себя служению Закону, он 
окончил сначала Армавирский юридический техникум, затем юридический факультет Кубанского государствен-
ного университета. В 2008 году пришёл в коллектив Крымской межрайонной прокуратуры, где проделал путь до 
старшего помощника межрайонного прокурора. Своим наставником он с гордостью называет Николая Владими-
ровича Пупынина. С сентября 2010 года является старшим помощником межрайонного прокурора, поддерживает 
гособвинение по уголовным делам в суде.

Сергей Владимирович Устинов родился в 1985 году в Краснодаре. Выпускник юридического факультета Ку-
банского государственного университета 2008 года. С октября того же года начал работать в прокуратуре Зубово-
Полянского района Республики Мордовия под руководством своего наставника – заместителя прокурора района 
М.А. Еналеева. С января 2011 года трудится в должности старшего помощника Крымского межрайонного прокуро-
ра. В его должностные обязанности входит проведение проверок соблюдения трудового, пенсионного, избиратель-
ного, миграционного законодательства, законодательства о здравоохранении, защите прав потребителей, об обще-
ственных и религиозных организациях.

Владимир Владимирович Саенко – уроженец станицы Степной Приморско-Ахтарского района. В 2009 году, по-
лучив диплом об окончании юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, на-
чал работать в коллективе Крымской межрайонной прокуратуры в должности помощника межрайонного прокуро-
ра, где его наставником стал Виталий Валентинович Артёменко. С апреля 2011 года трудится в должности старше-
го помощника межрайонного прокурора, осуществляя проверки соблюдения законодательства в сфере экономики.

Помощники Крымского межрайонного прокурора: Максим Станиславович Вербицкий (с 2009 г.), Андрей Нико-
лаевич Русаненко (с 2010 г.), Евгения Зауровна Бублий (с 2011 г.), Александр Александрович Линченко (с 2011 г.), 
Евгений Александрович Шаенко (с 2011 г.). Несмотря на небольшой стаж работы в органах прокуратуры, каждый 
из них вносит вклад в достижение коллективом высоких показателей в служебной деятельности, прилагает все силы 
и знания для служения Закону и справедливости.

Коллектив Крымской межрайонной прокуратуры

Отдел Министерства внутренних дел 
России по Крымскому району

Дата создания органа внутренних дел – 29 мая 1958 года. Полное наименование: отдел внутренних дел Крым-
ского райисполкома, в дальнейшем отдел внутренних дел г. Крымска и Крымского района, Крымский районный от-
дел внутренних дел, отдел внутренних дел Крымского района, отдел внутренних дел по Крымскому району, отдел 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Крымскому району. 

29 сентября 1937 года приказом НКВД СССР №00626 создано Управление НКВД по Краснодарскому краю, в со-
став которого вошли 78 органов НКВД и 72 районных отделения милиции. В начале осени 1939 года при отделении 
милиции (ОМ) ст. Крымской образован военно-учётный стол.

Основными задачами милиции в этот период была подготовка к эвакуации товароматериальных ценностей, 
партийно-советского актива и закладка тайников с оружием и продовольствием для партизанских отрядов «За Роди-
ну!» и «Норд-Ост». Так, в период с 12 по 18 августа выведены из строя Крымский консервный комбинат им. Микояна, 
пивзавод и хлебокомбинат, три мельницы, электростанция, а также 51 нефтяная скважина Киевского нефтепромысла.

С освобождением Крымского района и Кубани продолжалась борьба с бандитскими группировками, изъятие 
большого количества оружия и боеприпасов, разминирование района.

До 1958 года численность сотрудников милиции составляла в среднем 17 человек, отделение милиции размеща-
лось в здании почты. К 1966 году число сотрудников достигло 81. На службу в милицию приходят люди, прошед-
шие огонь Великой Отечественной войны: П.П. Чернявский, Д.С. Чухарев, Д.П. Самохвалов, Б.Я. Лазаренко, Г.Г. Во-
лощук. Позднее по рекомендациям партийных органов и трудовых коллективов пришли В.А. Аблов, В.А. Мейстер, 
B.C. Чуйченко, В.Н. Бабенко, Ю.В. Куль, Ф.А. Белоусов.

Силами милиционеров на субботниках в 1968 году осуществляется строительство нового двухэтажного здания 
и пристроек к нему (теперь это специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в административном по-
рядке), позднее хозяйственным способом было построено административное здание ГИБДД. 

В сентябре 1974 года большое число сотрудников ОВД Крымского райисполкома принимало участие в обеспече-
нии общественного порядка в связи с вручением Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым городу-герою 
Новороссийску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В настоящее время отдел внутренних дел по Крымскому району является самым крупным по численности орга-
ном внутренних дел среди территориальных отделов ГУ МВД России по краю: численность только аттестованных 
сотрудников составляет 444. Личный состав хранит и приумножает славные боевые традиции: более 100 сотруд-
ников принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в период 
с 1996 года по настоящее время, 3 сотрудника участвовали в боевых действиях в Афганистане. 

Более 15 сотрудников удостоены государственных наград, в том числе старший сержант милиции Н.Н. Щерба-
тюк – орденом Мужества посмертно. Именем Щербатюка названа улица в г. Крымске; в школе №7 г. Крымска, где он 
учился, открыта мемориальная доска с описанием совершённого подвига; сведения внесены в Книгу Памяти ГУВД 
Краснодарского края.

Начальники отдела внутренних дел по Крымскому району:
Подполковник милиции Иван Ильич Попович. Родился 26 ноября 1930 года в станице Кавказской Кавказского рай-

она Краснодарского края. Руководил отделом внутренних дел Крымского райисполкома с 1962 по 1983 год. Награждён 
медалями «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За безупречную служ-
бу» трёх степеней. Уволен в отставку с правом на пенсию в 1983 году. Известен как один из организаторов проведения 
в районе конноспортивных соревнований. Ввёл однодневные занятия по физической культуре и спорту для работников 
милиции. В 1978 году возглавил федерацию футбола Крымского района и руководил ею в течение 20 лет.
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Руководитель следственного отдела
по Крымскому району Ю.В. Кравчук

Руководитель отдела МВД России по Крымскому 
району полковник И.И. Гернеший

Полковник милиции Владимир Иванович Ковтюшенко. Родился 11 апреля 1942 года в станице Песчанокопской 
Песчанокопского района Ростовской области. Руководил Крымским РОВД в период с 1983 по 1994 год. Награждён 
медалями за «За безупречную службу» трёх степеней. Уволен в отставку с правом на пенсию в 1994 году. Продол-
жил работу в качестве старшего юрисконсульта в Крымском отделении ЮТК.

Полковник милиции Анатолий Николаевич Рубан. Родился 3 марта 1950 года в г. Армавире Краснодарско-
го края. В органах внутренних дел служил с октября 1973 года, руководил ОВД по Крымскому району в период 
с 1994 по 2002 год, переведён по службе в 2002 году в УВД г. Новороссийска, уволен на пенсию с должности на-
чальника УВД по Центральному району г. Новороссийска в июле 2004 года. Награждён медалями за «За безупреч-
ную службу» трёх степеней. Является председателем Совета депутатов муниципального образования Крымский 
район двух последних созывов.

Полковник милиции Анатолий Николаевич Шумицкий. Родился 8 декабря 1962 года в городе Таллин Эстонской 
ССР. Образование высшее, в 1999 году окончил 1 факультет Академии Управления МВД России. В органах внутрен-
них дел – с октября 1983 года, руководил ОВД в период с октября 2001 по апрель 2005 года. Уволен из органов вну-
тренних дел по выслуге срока службы в апреле 2005 года. Награждён медалями за «За безупречную службу» трёх 
степеней, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. В настоящее время работает в системе МЧС.

Полковник милиции Вячеслав Павлович Боровской. Родился 25 сентября 1962 года. В 1997 году окончил 
Краснодарский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел служит с июня 1983 года. В долж-
ности начальника ОВД по Крымскому району с апреля 2005 по 2011 год. Награждён медалями за «За безупреч-
ную службу» трёх степеней.

Игорь Викторович Мацарский родился 13 мая 1966 года в п. Афипском Северского района Краснодарского края. 
В 1998 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». В ор-
ганах внутренних дел с 1986 года. Прошёл ступени от милиционера-дежурного ИВС до начальника отдела МВД. 
Возглавлял отдел до августа 2012 года.

Новым руководителем отдела МВД стал полковник Иван Иванович Гернеший, который вручил 10 ноября 
2012 года почётные грамоты и подарки победителям конкурса «Мой папа служит в полиции» Александру Масалову, 
Елизавете Сорокиной и Константину Чумакову.

В состав отдела МВД России по Крымскому району входят следующие службы и подразделения: уголовный 
розыск, следственный отдел, отдел дознания, отделение экономической безопасности и противодействия корруп-

ции, отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, рота патрульно-постовой служ-
бы полиции, взвод дорожно-патрульной службы полиции, отдел вневедомственной охраны, отдел государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, изолятор временного содержания, центр исполнения административ-
ного законодательства, Варениковский отдел полиции. В декабре 2012 года службу участковых уполномоченных по-
лицией возглавил Юрий Георгиевич Зефтериди.

Многие сотрудники отдела МВД России по Крымскому району удостоены правительственных наград. Среди 
них Олег Александрович Бастриков (медаль «За отличие в охране общественного порядка»), Сергей Александрович 
Бастриков (медаль «За отличие в охране общественного порядка»), Андрей Валентинович Богус (медаль «За отли-
чие в охране общественного порядка»), Олег Николаевич Гимп (медаль «За спасение погибающих»), Иван Иванович 
Гернеший (медаль «За отличие в охране общественного порядка»), Дмитрий Валентинович Коротков (медаль «За от-
личие в охране общественного порядка»), Андрей Вячеславович Никулин (медаль «За отличие в охране обществен-
ного порядка»), Александр Дмитриевич Носачев (орден Мужества), Сергей Васильевич Пьянзов (медаль «За отли-
чие в охране общественного порядка»), Евгений Владимирович Тронов (медаль «За отличие в охране общественно-
го порядка»), Александр Вячеславович Харченко (медаль «За боевое содружество»), Александр Дмитриевич Чуй-
ченко (медаль «За отличие в охране общественного порядка»).

В июне 2010 года был проведён конкурс рисунков среди детей города Крымска и Крымского района на тему 
«Милиционер будущего». Конкурс был организован общественным советом при начальнике отдела. В конкурсе при-
няли участие более 40 человек. Победителями стали Евтушенко Анастасия в номинации «Женщина-милиционер» 
и Демидов Егор в номинации «Мужчина-милиционер». Дети были награждены дипломами, для них была организо-
вана экскурсия в питомник для служебных собак.

31 мая 2012 года исполнилось 77 лет со дня образования службы ОПДН (отдела по делам несовершеннолетних). 
В далёком 1935 году согласно приказу НКВД были созданы комнаты для привода детей в отделы и отделения ми-
лиции. В 1942-м постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» возложило на милицию обязан-
ности по выявлению безнадзорных детей и помещению их в приёмники-распределители для несовершеннолетних. 

Анастасия Евтушенко, победитель кон-
курса «Милиционер будущего». 2010 г.

Сотрудники ОПДН отдела МВД России по Крымскому району
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Выявлением правонарушений, проведением профилактических мероприятий, контролем над воспитанием за-
нимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Сейчас в штате отделения работают 22 инспектора. Основу 
коллектива составляют женщины, на чьи плечи легла забота не только о родных детях, но и о детях, которые в силу 
жизненных обстоятельств не могут получить ласку и заботу от родителей. Большинство инспекторов отдали службе 
в отделе долгие годы жизни. Это Татьяна Демирчева, Ольга Потапова, Татьяна Фидищева, Татьяна Зозуля, Алла До-
рошенко. Руководит отделением подполковник полиции Игорь Точка. Основная задача сотрудников отделения – про-
филактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Начальником ОГИБДД ОМВД России в Крымском районе является Сергей Васильевич Пьянзов. Профессиона-
лами своего дела стали Валерий Морарь, Юрий Дерий, Владимир Луковенко, Андрей Уваров, Владислав Комаров. 
У них учатся молодые, но уже опытные сотрудники – Виктор Якименко, Максим Толмасов, Николай Гусихин. Мно-
го лет отдали службе пенсионеры МВД, бывшие работники ГАИ Крымского района. Это Дмитрий Яковлевич Асла-
нов, Фёдор Андреевич Белоусов, Владимир Анатольевич Желнов, Юрий Васильевич Чернега, Павел Петрович Чер-
нявский, Виктор Николаевич Колесников, Виктор Степанович Романченко, Сергей Дмитриевич Стороженко, Миха-
ил Николаевич Цымбал, Андрей Фёдорович Белоусов, Валерий Павлович Яценко, Валерий Георгиевич Плачинда.

14 июля 2012 года исполнилось 20 лет Федеральной миграционной службе России. Зарождение первых звеньев 
учёта и документирования населения на Руси относится к 945 году. Княжеская администрация выдавала купцам, за-
нимавшимся заграничной торговлей, грамоты, в которых были обозначены их корабли. В XIV веке для иностран-
цев, въезжающих в Россию, и для русских подданных, отправляющихся за границу, выдавались «проезжие» и «от-
пускные» грамоты. Позже стали употребляться паспорта, которые просуществовали до 1917 года. С 1932 года вво-
дится единая паспортная система в СССР, а с 1937 года в паспорта стали наклеивать фотографии. Регистрация граж-
дан, выдача паспортов, отслеживание мигрантов из других стран и выдача им разрешений на работу и проживание 
находятся в компетенции Крымского отдела УФМС России по Краснодарскому краю. Его возглавляет Македон Хри-
стофорович Цацалов.

Бойцы невидимого фронта

В середине 1960-х годов было образовано Крымское райотделение управления КГБ СССР по Краснодарскому 
краю, которое в настоящее время стало отделом управления ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Крым-
ске. Но органы безопасности существовали и ранее. Так, в годы войны чекисты активно участвовали в организации 
подполья и партизанских отрядов на оккупированной территории, а начальник Варениковского районного отдела 
НКВД капитан безопасности Николай Филимончик возглавил партизанский отряд «Ворон» и погиб в одном из боёв.

Сегодня задачи органов госбезопасности сформулированы в Законе «О Федеральной службе безопасности Рос-
сии»: добывание разведывательной информации, противодействие иностранным спецслужбам и экстремистским 
организациям, борьба с терроризмом, защита конституционного строя.

Сотрудники отдела неоднократно находились в служебных командировках в горячих точках, имеют государ-
ственные и ведомственные награды за мужество и профессионализм.

Крымский горрайвоенкомат

В августе 1938 года в станице Крымской был создан Греческий райвоенкомат, первым военкомом которого был 
назначен старший политрук Николай Фёдорович Калашников.

В то время в районе проживало 77 тысяч жителей, в том числе сельского населения – 62 тыс. 500. В предво-
енные годы, как и положено, военкомат занимался учётно-призывной и мобилизационной работой. При военкома-
те осуществлялась реальная практика Всевобуча – обязательного обучения граждан мужского пола в возрасте от 16 
до 50 лет по 30 специальностям в военном деле.

Перед самой войной в задачу военкомата входил контроль над физическим состоянием более 7000 конского соста-
ва, технической готовности 125 тракторов, 305 автомашин (в том числе 270 грузовых) как ресурса для частей РККА.

В 1947 году военкомом был назначен фронтовик подполковник Иван Фёдорович Воронов. В 1950 году его сме-
нил кавалер двух орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды подпол-
ковник Григорий Петрович Гончаров. В период боёв под станицей Крымской он командовал стрелковым полком, ко-
торый участвовал в прорыве «Голубой линии».

В декабре 1955 года руководство Крымским РВК принял подполковник Василий Калинович Граблев, а ровно че-
рез два года его сменил подполковник Семён Харитонович Винокуров.

В мае 1958 года станица Крымская получила статус города Крымска.
После убытия С.Х. Винокурова к новому месту службы в июне 1959 года на должность Крымского райвоенко-

мата был назначен подполковник Максим Павлович Ганин, командир танкового полка. Он смог вывести военкомат 
в число передовых. В 1960–1961 годах коллектив органа успешно решал задачи по призыву и отправке резервистов 
на учебные сборы, по поставке механико-транспортных средств в части.

С декабря 1963 по ноябрь 1967 года военкомом был кавалер пяти орденов полковник Василий Андрианович Бы-
ков. При нём в 1964 году произошло переформирование Крымского и Абинского районов и был создан Крымский 
объединённый районный военкомат.

На смену В.А. Быкову пришёл подполковник Аркадий Ефимович Жолонч, за боевые заслуги на фронте дваж-
ды награждённый орденом Красной Звезды. Он приложил немало усилий и находчивости, чтобы у военкомата 
в 1968 году появилось новое здание для размещения отделений и служб (ул. К. Либкнехта, 18).

В течение пяти лет (июнь 1972 – сентябрь 1977) на должности военкома работал подполковник Анатолий Нико-
лаевич Андреев. 

В октябре 1982 года Крымский райвоенкомат получил статус объединённого городского. В течение шести лет им 
руководил подполковник Анатолий Михайлович Задорожный (сентябрь 1977 – август 1983). 

В этот период, начиная с конца 1979 года, прошла регистрация участников Великой Отечественной войны, про-
верка их документов фронтового времени, осуществлена выдача удостоверений, дающих право на социальные льго-
ты. В те годы по Крымскому району было выдано 4730 удостоверений рядовым и сержантам, 630 – офицерам.

После убытия А.М. Задорожного. городским военкомом стал подполковник из РВСН Выскубов Геннадий Вла-
димирович (август 1983 – июнь 1988). 

Начиная с 1985 года военкомату предстояло обеспечить выдачу орденов Отечественной войны I и II степени участ-
никам боевых действий периода Великой Отечественной войны. Эта задача решалась военкоматом в течение несколь-
ких лет. С 1985 по 1988 год крымчанам было вручено около 6000 орденов, в том числе I степени – 1097.

Вручение орденов отдельным участникам продолжалось и в 1990–1993 годах, когда горвоенкомом был полков-
ник Виталий Михайлович Сластников, награждённый в мирное время орденом Красной Звезды. На смену ему при-
шёл полковник Валерий Вячеславович Волик, который успешно руководил горвоенкоматом до октября 2001 года.

Новый военком – полковник Игорь Георгиевич Дзугкоев (февраль 2002 – апрель 2007) успешно решал зада-
чи по призыву и поставке в части Новороссийской ВМБ людских и материальных ресурсов. В августе 2003 года 
участвовал в командно-штабных мобилизационных учениях под руководством командующего войсками СКВО.
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Галерея военкомов

Н.Ф. Калашников
Греческий районный военный комиссар

(август 1938 – август 1939)
Крымский районный военный комиссар

(август 1939 –август 1942)

В.В. Волик
Военный комиссар г. Крымска

(май 1993 – сентябрь 2001)

И.Г. Дзугкоев
Военный комиссар г. Крымска
(февраль 2002 – август 2006)

Л.В. Цой
Военный комиссар г. Крымска
(октябрь 2006 – март 2009)

Военный комиссар г. Крымска и Крымского р-на
(апрель 2009 – по настоящее время)

В.А. Быков
Крымский районный военный комиссар

(февраль 1964 –ноябрь 1967)

А.Е. Жолонч
Крымский районный военный комиссар

(ноябрь 1967 –июнь 1972)

А.М. Задорожный
Крымский районный военный комиссар

(сентябрь 1977 – сентябрь 1982)
Крымский городской военный комиссар

(сентябрь 1982 – август 1983)

В.М. Сластников
Крымский городской военный комиссар

(июнь 1988 – май 1993)

В.К. Граблев
Крымский районный военный комиссар

(декабрь 1955 – ноябрь 1957)

А.Н. Андреев
Крымский районный военный комиссар

(июнь 1972 – сентябрь 1977)

М.П. Ганин
Крымский районный военный комиссар

(июнь 1959 –февраль 1964)

В октябре 2007 года на должность комиссара Крымского объединённого военкомата был назначен участник бо-
евых действий кавалер ордена «За военные заслуги» полковник Лев Валентинович Цой.

После преобразований в системе органов военного управления Российской Федерации с декабря 2009 года по 
настоящее время в Крымске действует отдел Краснодарского краевого военкомата по городу Крымску и Крымскому 
району во главе с полковником запаса Л.В. Цоем.

С Крымском связаны ветераны военкомата: офицеры Александр Александрович Лукинский, Анатолий Ивано-
вич Щур, Владимир Васильевич Литвиненко, Николай Петрович Котлов, Сергей Михайлович Фёдоров, Федор Сер-
геевич Муха, Алексей Павлович Терехов, Фёдор Петрович Янкевич, служащие Советской и Российской армии Зоя 
Алексеевна Колесникова, Валентина Романовна Фёдорова, Иван Антонович Ермолаев, Владимир Иванович Дружи-
нин, Вера Григорьевна Чемерис, Валентина Николаевна Алексеева, Анастасия Ивановна Таркова, Любовь Григо-
рьевна Форостян, Тамара Евгеньевна Сотниченко.
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Инспекция федеральной налоговой 
службы по городу Крымску

В Органы государственной власти, отвечающие за сбор налогов, были известны со времён возникновения са-
мих государств и существуют по настоящее время. В дореволюционное время сбором налогов в России ведало Ми-
нистерство финансов, в подчинении которого находился Департамент податей и сборов, взимавший налоги с насе-
ления. На местах по вопросам налогообложения работали казённые палаты. В их штат в 1885 году ввели должности 
податных инспекторов, которые контролировали правильность взимания налогов на своих участках.

СССР в первые десятилетия своего существования взял курс на создание плановой экономики, поэтому во 
время расцвета Советского Союза специальные налоговые органы не являлись необходимостью. Только на закате 
истории Союза в связи с переходом на рыночную экономику постановлением Совета Министров СССР от 24 ян-
варя 1990 года были созданы государственные налоговые инспекции в составе Министерства финансов и его ре-
гиональных подразделений. 

Менее чем два года спустя Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 21 ноября 1991 года была 
образована Государственная налоговая служба РФ. При этом налоговая служба была выделена из состава Министре-
ства финансов в самостоятельную государственную структуру. 31 декабря 1991 г. было утверждено Положение о Го-
сударственной налоговой службе РФ, в соответствии с которым она перешла в подчинение Президента и Правитель-
ства РФ. Сотрудникам налоговых органов начали присваивать чины, была введена форменная одежда, создан фонд со-
циального развития налоговой службы. С переходом на новую налоговую систему в 1992 году началось динамичное 
развитие налоговых органов: укомплектован штат, развернулось строительство новых зданий для налоговых инспек-
ций. Масштабно проводилась работа по компьютеризации и созданию современных технологий обработки данных. 
Появляются первые программные продукты по вопросам налогообложения. В 1993 году был осуществлён переход от 
отраслевого построения к функциональному, что ознаменовало коренные изменения в работе налоговых органов.

Ежегодно налоговая система РФ совершенствуется: появляются новые современные формы, методы и направ-
ления работы. В результате налоговой реформы происходит упрощение налоговой системы: снижены ставки основ-
ных налогов, отменены отдельные налоги и сборы, создан Единый государственный реестр налогоплательщиков.

За 20 лет Федеральная налоговая служба России по праву стала одной из ключевых государственных структур, 
без которой немыслима реализация многих государственно-важных проектов, в том числе и наиболее важных соци-
альных задач, требующих немалых средств из государственного бюджета, наполнение которого и есть основная за-
дача налоговых органов.

Налоговая история Крымского района начинает отсчёт с 1 июля 1990 года, когда были созданы две инспекции: 
по городу Крымску в количестве 9 человек под руководством Г.А. Косенко и по Крымскому району в количестве 
8 человек под руководством А.К. Крутилина. 

В марте 1992 года в ходе реорганизации две инспекции были объединены в одну, которую возглавил А.Н. Гет-
маненко. С увеличением объёмов работы, изменением системы налогообложения и расширением функций менялась 
и структура инспекции. Появлялись новые отделы, расширялся коллектив.

В 1996 году под руководством Гетманенко были начаты работы по строительству нового здания для налоговой 
инспекции. Строительно-монтажные работы велись в течение последующих четырёх лет. В сентябре 2000 года ин-
спекция распахнула свои двери для налогоплательщиков в новом 4-этажном кирпичном здании. 

С мая 2003 по август 2006 года инспекцию возглавлял отличник ФНС России советник Государственной граж-
данской службы Российской Федерации 1-го класса В.Л. Диденко. Под руководством Диденко инспекция пере-
шла на работу с современным программным обеспечением «Система электронной обработки данных инспекций 
местного уровня». 

Коллектив налоговой службы по городу КрымскуВ.В. Сёмиков, руководитель нало-
говой инспекции по городу Крымску 

С августа 2006 года инспекцию возглавляет В.В. Сёмиков – высококвалифицированный руководитель, прошед-
ший путь от простого специалиста до начальника налоговой инспекции с момента её основания, прекрасно знающий 
работу инспекции и по праву носящий звания «Отличник МНС России» и «Почётный работник ФНС».

Ещё в должности заместителя руководителя инспекции Виктор Владимирович особое внимание уделял кадро-
вым вопросам. «Кадры решают всё» – именно этому знаменитому изречению следует он при реализации вопросов 
кадровой политики, ведь в зависимости от личности того или иного сотрудника порученное дело может быть успеш-
но реализовано, а может быть бездарно завалено. Благодаря мудрому руководству этого человека в инспекции тру-
дятся высококвалифицированные сотрудники: 91% имеют высшее образование, при этом у многих имеется второе 
высшее образование. 

Численность работников инспекции составляет 93 человека, в их числе:
– заслуженный экономист Кубани – 1;
– отличник МНС России – 2;
– почётный работник ФНС – 1;
– награждены нагрудными знаками «10 лет налоговых органов Кубани» – 2 человека;
По результатам работы многие сотрудники отмечены почётными грамотами ФНС, УФНС, ИФНС.
Сложно переоценить значение деятельности инспекторского состава налоговой инспекции сегодня. Их работа 

даёт дополнительные возможности для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий и по-
собий ветеранам и льготникам, для развития сельского хозяйства, строительства жилья и дорог, финансирования со-
циально важных программ. Сегодня налоговая инспекция строит свою деятельность таким образом, чтобы обеспе-
чить контроль за уплатой налогов и создать оптимальные условия для своевременного и полного исполнения пла-
тельщиками своих обязанностей. Проверки, рейды, регистрация налогоплательщиков, приём деклараций, консуль-
тация граждан – вот каждодневная работа инспекторов. Один из важнейших показателей эффективности этого тру-
да – рост налоговых поступлений. 

По состоянию на 01.10.2010 в ИФНС России по г. Крымску Краснодарского края состоит на налоговом учёте по 
месту своего нахождения 1548 юридических лиц, 814 обособленных подразделений, 5606 индивидуальных пред-
принимателей, 118 тыс. 604 физических лица.

Выполнение задач, поставленных перед налоговой инспекцией, становится возможным благодаря высокому 
профессионализму и дисциплинированности сотрудников коллектива инспекции, а также проведению постоянной 
работы по совершенствованию налогового администрирования и активного внедрения новейших информацион-
ных технологий. Так, в целях улучшения информационного взаимодействия с налогоплательщиками и погашения 
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задолженности физических лиц ведётся работа по привлечению налогоплательщиков к использованию интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Инспекция принимает участие в экспериментальном 
проекте по использованию Единого портала государственных услуг.

Сотрудники инспекции активно участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых среди налоговых органов 
края. Спортсмены принимали участие в шахматном турнире в ходе спортивных соревнований, посвящённых 20-ле-
тию образования налоговых органов России. В личном зачёте 1-е место занял А.Г. Костанов. Команда инспекции за-
няла 4-е место.

Сотрудники инспекции участвовали в краевом конкурсе «Лучший по профессии 2010». Работник юридического 
отдела О.В. Аршинник заняла 1-е место в конкурсе «Лучший по профессии» среди работников юридических отде-
лов налоговых инспекций Краснодарского края. А.В. Назарова заняла 4 место среди работников отделов регистра-
ции и учёта налогоплательщиков налоговых инспекций Краснодарского края.

В том, что молодые специалисты добиваются высоких результатов, есть немалая заслуга ветеранов инспекции – 
сотрудников, стаж работы которых превышает 20 лет. Среди них Виктор Владимирович Сёмиков (начальник инспек-
ции), Арсентий Багосович Кукуян (начальник отдела выездных проверок), Гегине Вагинаковна Мкртчян (инспектор 
отдела ввода и обработки данных), Галина Дмитриевна Тихонова (заместитель начальника отдела работы с налого-
плательщиками), Людмила Ивановна Клюева (эксперт отдела финансового и общего гособеспечения), Елена Степа-
новна Цветкова (главный государственный налоговый инспектор отдела налогового аудита). Как высококвалифици-
рованные специалисты они не только блестяще справляются со своими повседневными задачами, но и оказывают 
помощь в работе молодым специалистам, охотно делятся своими знаниями и опытом.

Хранители голубого огня

История газификации Крымского района началась с 1956 года после принятия Постановления Совета Мини-
стров РСФСР о подаче газа на цементный завод г. Новороссийска и консервный комбинат ст. Крымской. Летом 
1956 года проложен первый газопровод к котельной консервного комбината. Спустя три года, 22 июня 1959 года, на 
основании решения Краснодарского крайисполкома в Крымске создано новое предприятие – дирекция строящего-
ся газового хозяйства.

Газификация города началась со строительства газопроводов и ГРП. Первые газопроводы пролегали по ул. Луначар-
ского до ул. Крутой, где была врезка в действующий газопровод, который проходил от ГРС до консервного комбината.

В 1959 году построено ГРП №1. Контора предприятия располагалась по ул. Вокзальной, 10«а». Директору пред-
приятия И.И. Журавлёву удалось за короткий срок создать небольшой, но очень трудолюбивый и дружный коллектив.

У истоков предприятия стояли: Н.И. Захаров (первый водитель первого автомобиля, проработал 25 лет), 
И.М. Чернецкая (главный инженер, проработала 25 лет), Г.П. Шнырев (контроллер, мастер, диспетчер ЦАДС, пред-
седатель профкома, проработал 18 лет), И.В. Кравченко (секретарь-машинистка, проработала 40 лет), С.Г. Рябоконь 
(начальник ПТО, проработал 27 лет), А.3. Глыбоцкий (с 1962 года слесарь, с 1985 года – главный инженер).

Историю газификации района можно условно разделить на три периода:
Первый: с 1956 по 1965 год. Начало газификации: введено в эксплуатацию 24 км газопроводов среднего и низ-

кого давления, газифицировано 849 квартир и 49 коммунально-бытовых объектов. Одними из первых газифициро-
ваны СШ №1 и Крымский винзавод.

Сотрудники ОАО «Крымскрайгаз»
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В октябре 1985 года управляющим треста «Крымскрайгаз» был назначен Николай Иванович Косенко – опытный 
хозяйственник, успешно руководящий предприятием до настоящего времени.

За прошедшие годы трест «Крымскрайгаз» дважды сменил своё название. В 1989 году он был преобразован 
в проектно-строительное эксплуатационное управление, что позволило сконцентрировать функции проектирования, 
строительства и эксплуатации газовых сетей, жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий 
в одной организации. Это дало продолжительный эффект в газификации Крымска и Крымского района.

В 1996 году ПСЭУ «Крымскрайгаз» преобразовано в ОАО «Крымскрайгаз», при этом строительное подразделе-
ние выделено в самостоятельное предприятие.

В настоящее время на обслуживании Общества числится 1536 км газопроводов, в том числе по населению – 
1468 км, по коммунально-бытовым и промышленным объектам – 68 км. Станций катодной защиты – 83, ГРП – 135, 
процент газификации: город – 88%, район – 68%. Реализация газа за 2011 год составила 189 млн кубических метров.

Сложившаяся система газоснабжения Крымска и Крымского района строилась и развивалась в соответствии 
с разработанными генеральными схемами газоснабжения, которые учитывали и перспективу развития газификации 
как Крымска, так и населённых пунктов Крымского района. Все уличные распределительные сети, за исключением 
малых населённых пунктов, строились с учётом закольцовок. В настоящее время действующая система газоснабже-
ния – это стабильно работающее оборудование и газопроводы.

В настоящее время существляется газификация нового микрорайона на 5000 жителей, а также населённых пун-
ктов Крымского района: п. Южный, х. Черноморский,  два х. Весёлый, с. Новокрымское , п. Меккерстук.

Н.И. Косенко – исполнительный директор 
ОАО «Крымскрайгаз»

Второй: с 1965 по 1985 год. Газификация шла хо-
рошими темпами, но не в полную силу, так как меша-
ли издержки плановой экономики. Введено в эксплуата-
цию 150,2 км газопроводов среднего и низкого давления, 
газифицировано 13489 квартир и 119 коммунально-
бытовых объектов.

Третий: с 1985 по 1995 год. В это время началось 
строительство уличных сетей с привлечением средств на-
селения. Ежегодно в эксплуатацию вводилось до 100 км 
газопроводов, газифицировалось 2500–3000 квартир. 

За последние 10 лет количество газопроводов вырос-
ло в 2,5 раза. Почти в 3 раза возрос уровень газификации 
населения Крымска и Крымского района.

В октябре 1979 года управляющим трестом «Крымс-
крайгаз» назначается Валерий Григорьевич Кайгородов. 
На этой должности он проработал 6 лет. Под его руко-
водством в 1980 году было построено ГРП №2, что по-
зволило городу иметь две нитки, которые обеспечивали 
его газом. Выросли объёмы газификации.

Нам не любые дороги дороги

ОАО «Крымское ДРСУ» было основано на базе ПДУ-2309 в сентябре 1946 года как производственный дорож-
ный участок на основании заседания исполкома райсовета депутатов трудящихся и насчитывало 28 человек, кото-
рые обслуживали 48 км автомобильных дорог. Работы велись вручную, грузы доставлялись гужевым транспортом.

1 мая 1973 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 13.10.1969, приказа Минавтодора от 
26.02.1973 и приказа Краснодарского управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог от 06.03.1973 
№37 на базе ПДУ-2309 был создан Крымский дорожный ремонтно-строительный участок. Увеличилось количество 
обслуживаемых километров, улучшилась оснащённость производственно-технической базы.

1 июня 1978 г. Крымский дорожный ремонтно-строительный участок реорганизован в Крымское дорожное 
ремонтно-строительное управление на основании приказа управления «Краснодаравтодор» от 12.06.1978 №206.

В феврале 2002 года предприятие было переименовано в Государственное унитарное предприятие Краснодар-
ского края «Крымское ДРСУ» (ГУП КК «Крымское ДРСУ») на основании постановления главы администрации 
Краснодарского края от 18.06.2001 и устава, зарегистрированного администрацией г. Крымска и Крымского райо-
на №39 от 21.05.2002.

С 14 октября 2005 года Государственное унитарное предприятие «Крымское ДРСУ» переименовано в открытое 
акционерное общество «Крымское ДРСУ» путем реорганизации на основании приказа департамента имуществен-
ных отношений Краснодарского края от 07.10.2005. №1131.

В августе 2007 года во исполнение распоряжения главы администрации Краснодарского края «О реорганиза-
ции некоторых акционерных обществ» проведена реорганизация ОАО «Крымское ДРСУ» в форме присоединения 
к нему ОАО «Абинское ДРСУ».

В настоящее время Крымское ДРСУ обслуживает 440 километров автомобильных дорог в Крымском и Абин-
ском районах, из них 286 километров в Крымском районе и 154 километра в Абинском. Сеть этих автомобильных 
дорог связывает основные сельскохозяйственные и населённые пункты Крымского и Абинского районов. Основ-
ные производственные подразделения дислоцируются в г. Крымске, ст. Варениковской, с. Молдаванском, г. Абинске. 

Всего в ОАО «Крымское ДРСУ» 10 производственных подразделений: строительный участок (возглавляет ма-
стер Геннадий Григорьевич Демченко), 5 эксплуатационных участков (№1 возглавляет мастер Владимир Алексан-
дрович Ослоповских, №2 – Иван Дмитриевич Петренко, №3 – Александр Анатольевич Мельниченко, №4 – Алексей 
Васильевич Мелихов, №5 – Геннадий Николаевич Мойсиев), автотранспортная бригада и ремонтно-механические 
мастерские (возглавляет главный механик Дмитрий Иванович Сылка), вспомогательное производство: АБЗ-1 (руко-
водитель – начальник участка Денис Игоревич Шепелев), АБЗ-2 (руководитель – мастер Георгий Николаевич Гри-
щенко) и карьер.

В состав подсобного производства входят участки по переработке нерудных материалов (ДСУ) и производству 
асфальтобетонных и чёрных смесей, добыча общераспространённых полезных ископаемых (щебень). На террито-
рии центральной базы имеются: административное здание; ремонтно-механические мастерские, на территории ко-
торых расположены склад горюче-смазочных материалов и склад для хранения противогололедного материала.

На участке по производству строительных материалов расположены АБЗ Д-508 с паспортной производительно-
стью 25 т асфальтобетонной смеси в год, битумохранилище вместимостью 1000 т, дробильно-сортировочный узел, 
склад минерального порошка на 130 т, склад топочного мазута ёмкостью 100 т, весовая на 30 т, бокс для ремонта ма-
шин, механизмов и оборудования, административное здание, котельная для отопления административного корпуса 
и ремонтного бокса на жидком топливе.

Основной вид деятельности ОАО «Крымское ДРСУ» – ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования. Генеральным заказчиком по ремонту автомобильных дорог, закреплённых за обществом, является Государ-
ственное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор». Так, по заказу генерального заказчика в 2006 году 
Крымским ДРСУ отремонтировано 8,6 км автомобильных дорог. Это работы по усилению верхних слоёв дорожной 
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одежды, переводу гравийных покрытий в асфальтобетонные, расширению земляного полотна и проезжей части, об-
устройству дорог, устройство выравнивающих слоёв и поверхностных обработок.

В 2002 и 2012 годах в Крымском районе пришлось исправлять последствия чрезвычайной ситуации, связан-
ной с наводнением.

Крымским ДРСУ были произведены аварийно восстановительные работы по ремонту улиц города Крымска и Крым-
ского района. В последние годы производится ремонт дорог в сельских поселениях Крымского и Абинского районов.

У истоков основания Крымского ДРСУ стоял Георгий Фёдорович Катричев, возглавлявший предприятие до 
1969 года. Руководителями в разные годы были Борис Павлович Расковалов, Пётр Львович Васильев, Василий 
Ильич Назаренко.

Сегодня предприятие возглавляет генеральный директор Виктор Павлович Самойленко. Свою трудовую дея-
тельность в Крымском ДРСУ он начал в апреле 1974 года с должности мастера. В 1988 году назначен руководи-
телем предприятия.

Благодаря большим организаторским способностям и врождённому качеству хозяйственника в трудное пере-
строечное время В.П. Самойленко удалось сохранить мощную производственную базу предприятия и самое глав-
ное – трудовые ресурсы.

В 1997 году В.П. Самойленко окончил полный курс обучения в высшей школе международного бизнеса при 
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Экономика и менед-
жмент на предприятии» (специализация «Дорожное хозяйство»).

В 1999 году поступил в Ростовский государственный строительный университет и без отрыва от производства 
в 2001 году окончил высшее учебное заведение, получив диплом инженера по специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы». С целью обмена опытом в области дорожного хозяйства был в заграничных командировках 
в Греции, Италии, Франции, Германии.

Целеустремлённый, грамотный, требовательный к себе и своим подчинённым, Виктор Павлович на высоком 
уровне проявляет качества менеджера в управлении предприятием. Личным примером преданности дорожному 
делу, стремлением к улучшению развития сети автомобильных дорог, их качественному содержанию и ремонту, 
вдохновляет и увлекает за собой коллектив Крымского дорожного ремонтно-строительного управления.

За большой вклад в развитие дорожной отрасли в 1994 году награждён знаком «Почётный дорожник России». 
В 1996 году ему присвоено звание «Заслуженный дорожник Кубани». В 2000 году ему была вручена серебряная 

И.А. Качур А.М. Смаглюк, В.П. Самойленко и И.Г. Пономаренко

медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани». В 2001 году был избран в Совет депутатов муниципального об-
разования Крымский район.

Виктор Павлович проводит непрерывную работу по улучшению качества производства, что позволяет выигры-
вать различные конкурсы и торги по благоустройству населённых пунктов Крымского района. Работает в тесном 
контакте с администрацией города Крымска и Крымского района, оказывает помощь по благоустройству улиц горо-
да и района, ремонту территорий предприятий, детских садов, школ.

Многие работники Крымского ДРСУ имеют почётные звания.
Любовь Николаевна Параскевопуло, заместитель генерального директора, работает в ДРСУ с 1984 года. 

В 2004 году ей присвоено звание «Почётный дорожник России», а её сын Дмитрий Анатольевич прошёл путь от ма-
стера до главного инженера предприятия.

Надежда Петровна Бондаренко, начальник планово-производственного отдела, в дорожной отрасли работает 
с 1978 года, в ОАО «Крымское ДРСУ» с 1988 года. В 2002 году ей было присвоено почётное звание «Почётный до-
рожник России».

Александр Михайлович Смаглюк, водитель автомобиля, работает в ОАО «Крымское ДРСУ» с 1976 года. 
В 1996 году ему было присвоено звание «Заслуженный дорожник Кубани».

Почётные пенсионеры ОАО «Крымское ДРСУ»:
Николай Тихонович Подлесный, работал главным механиком. В 1977 году ему присвоено звание «Почётный 

дорожник»;
Пётр Кузьмич Демченко, работал дорожным мастером. В 1997 году ему присвоено звание «Заслуженный дорож-

ник Кубани».
С Крымским ДРСУ, другими дорожниками и строительными организациями Краснодарского края тесно сотруд-

ничает коллектив карьера «Мергель», основанный в 1982 году. С 1996 года его возглавляет Михаил Георгиевич Гор-
бачев, ранее прошедший трудовой путь от агронома до председателя колхоза «Дружба». Дружный коллектив карье-
ра, состоящий из 25 человек, вырабатывает в год до 80 тысяч кубометров щебня нескольких фракций и является од-
ним из крупных налогоплательщиков Крымского района.

Много лет существовало в Крымском районе ДРСУ-1, механизатор которого Иосиф Антонович Качур стал Ге-
роем Социалистического Труда. Он родился 29 декабря 1927 года. Всю жизнь проработал в ДРСУ-1. Начинал ра-
ботать простым трактористом на механическом погрузчике и механической лопате, затем перешёл на экскаватор. 
В 1963 году ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

За высокие производственные показатели в 1966 году Иосиф Антонович был удостоен высокой награды – ор-
дена Ленина. Азово-Черноморское управление дорог за трудовые заслуги прислало ему экскаватор новой модели, 
на котором он закончил пятилетку за 3 года и 5 месяцев.

В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за трудовые достижения Качуру Иосифу Антонови-
чу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением второго ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».
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Ветераны в строю

25 лет существует Крымская организация ветеранов. Ещё в 60-е годы создаются первые первичные организации. 
Самой первой и самой большой по численности была ветеранская организация на Крымском консервном комбина-
те, которую возглавлял Владимир Трофимович Пахоленко.

В 70-е годы были образованы городские клубы ветеранов в Крымском райпо, колхозе имени Ленина. Позднее 
создаётся общегородской клуб ветеранов, у истоков которого стоял известный журналист Николай Васильевич 
Иваненко. Периодически пост председателя общества возглавляли И.Д. Миргородский, И.П. Ильичев и К.Е. Жу-
равлёва.

Весной 1987 года состоялась районная конференция ветеранов различных категорий, объединённых в 67 первич-
ных организаций. Председателем Совета ветеранов стал Николай Яковлевич Мануйлов, ранее заведовавший райпо.

В 2000 году председателем Совета ветеранов был избран Владимир Григорьевич Антонюк, ветеран войны, ком-
сомола и спорта. С февраля 2011 года общественную организацию ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов Крымска и Крымского района возглавил Николай Сергеевич Ми-
рошниченко, боевой лётчик, афганец, участник боевых действий в горячих точках, полковник в отставке.

В настоящее время более двенадцати тысяч ветеранов всех категорий (участники Великой Отечественной вой-
ны, малолетние узники, тружениеи тыла, офицеры запаса и пенсионеры МВД, воины-интернационалисты и ликви-
даторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда) объединены в 65 первичных организаций.

Встреча с ветеранами в Крымском краеведческом музее

Основное внимание в обществах уделяется социальной защите, улучшению жилищно-коммунальных условий 
ветеранов.

По государственной программе приобрели жилье 62 ветерана ВОВ и 61 вдова. Ждут своей очереди ещё 15 человек.
За годы существования ветеранской организации 21 человек стал почётным ветераном города Крымска, 42 че-

ловека – Крымского района.
В школах Крымского района организовано 12 историко-краеведческих музеев, 7 музейных комнат, 16 уголков 

боевой и трудовой славы. Функционирует магазин «Ветеран» где для ветеранов снижены цены на продовольствен-
ные товары первой необходимости.

Ветераны – почётные и желанные гости в школах, гимназиях, техникумах, многих организациях и предприяти-
ях города и района.

Крымский горрайсовет ветеранов неоднократно становился лучшим в Краснодарском крае по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи по итогам месячников оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Для освещения работы Крымского горрайсовета ветеранов создана пресс-группа, которую возглавляет член Со-
юза журналистов Российской Федерации Дмитрий Александрович Панков. В СМИ районного и краевого уровней 
(газеты «Призыв», «Электрон», «Над Кубанью», «Вольная Кубань», «Кубанские новости») освещается разносторон-
няя и насыщенная жизнь ветеранской организации.

Перу Д.А. Панкова принадлежат три книги очерков о крымских ветеранах: «Ты же выжил, солдат», «Зигзаги 
судьбы», «Память без срока давности».

Сегодня ветераны, хранители исторических и нравственно-духовных традиций и ценностей, являются золотым 
фондом возрождающейся России.

Собрались в День Победы ветераны
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О спорт. Ты – мир!

Эти слова, ставшие крылатыми, написал Пьер де Кубертен, которого называют отцом современного олимпизма. Спорт 
стал вестником мира ещё в Древней Греции: тогда во время проведения Олимпийских игр прекращались все войны.

На Кубани первые спортивные кружки, клубы и объединения возникают в 90-х годах XIX века. Получают раз-
витие гимнастика, акробатика, легкая атлетика, борьба, гиревой спорт, спортивные игры, среди которых домини-
рующим стал футбол.

В начале XX века в казачьих полках в целях подготовки лихих казачьих конников проводились соревнования 
по скачкам, джигитовке, гимнастике, рубке лозы на полном скаку и стрельбе из винтовки.

В ГАКК сохранились имена победителей этих состязаний в станице Крымской: Трофим Дзюба, Иван Ерё-
менко, Иван Немыкин, Андрей Кныш, Тимофей Чернобай, Александр Никитенко, Григорий Снитко, Лука Баляц-
кий, Сергей Науменко, Лука Мартынович, Игнат Палий, Лука Зубыхин, Михаил Зозуля, Степан Чернобай, Миха-
ил Клименко, Дмитрий Бобровский, Николай Хорин.

24 мая 1915 года жители станицы Крымской могли посмотреть футбольный матч местных футбольных команд 
«Жизнь» и «Смерть». В книге «85 лет кубанскому футболу» сохранились фамилии тех, кто играл за команду 
«Жизнь»: голкипер Кузнецов, беки Апостолидис, Николаиди, хавбеки Годиев, Кара-Мурза, Ф. Коркодас. Форвар-
ды: К. Писиксиди, С. Писиксиди, Ковтун, Шахиниди, Кукульяну, капитан команды Апостолидис.

В 1931 году жители района готовятся к сдаче физкультурного комплекса ГТО. В школах вводятся уроки фи-
зической культуры. Наступает время массовых спортивных парадов. Крымские спортсмены участвуют в краевых 

Футбольная команда «Урожай». 1969 г. соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, волейболу, нередко занимая призовые места. Этим успехам способ-
ствовали регулярные занятия в спортивных кружках, организаторы которых М.В. Маслов, Т.Т. Экимян, Я.И. Ми-
щенко, Е.В Московкина, С.С. Овчаренко прошли обучение на курсах в столице Кубани.

Предвоенный период отмечен в Крымском районе растущей популярностью таких видов спорта, как групповая акро-
батика, массовые гимнастические упражнения, футбол, баскетбол, гиревой спорт, стрельба, лёгкая атлетика, туризм. 
За меткость в стрельбе присваивалось звание «Ворошиловский стрелок». В 1932 году сборная команда МТС участвовала 
в Спартакиаде Азово-Черноморского края в городе Ростове-на-Дону и заняла первое место, получив право участвовать 
во Всесоюзной спартакиаде, проводимой в Одессе. Вот имена победителей: Я.М. Мищенко, С.С. Овчаренко, М.С. Чер-
нобай, Е.И. Московкина, М.В. Маслов, Е.М. Ляхова. В 1931 году в станице Крымской начато строительство стадиона.

После окончания ВОВ, восстановления промышленных предприятий и колхозов не забывались и футбольные поля 
и спортивные площадки. Развитие массовых видов спорта, привлечение молодёжи к сдаче норм ГТО и повышение 
спортивного мастерства позволили добиться успехов на спортивных дорожках и футбольных полях. Так, крымские 
спартаковцы в 1948 году нанесли крупное поражение футболистам краснодарского «Спартака» со счётом 7:0. В этом 
матче отличились В. Мирошниченко, Н. Соболь, М. Пахаян, И. Фомаиди, И. Коцайлиди, П. Логвинов, В. Токарев. Это 
помогло занять в краевой спартакиаде общекомандное второе место, уступив только спортсменам Краснодара.

Высокие результаты показала фельдшер Шептальского сельсовета И. Деревецкая, победившая в велокроссе 
на 5 км, а В. Дудкевич с Крымского консервного комбината завоевала серебро в беге на 800 метров.

На 11-й спартакиаде крымская команда заняла второе место. Призёрами стали М. Левантов, Г. Дмитриенко, 
В. Самобулова. В это время спорт особенно массово развивается в школах и на консервном комбинате.

С 1951 года в крае стала проводиться Кубано-Азово-Черноморская плавательная эстафета. Крымчане активно 
в ней участвовали и успешно проплывали свой этап от станицы Троицкой до Темрюка. В массовый заплыв крым-
чане выдвинули до тысячи пловцов.

Прошло 12 лет. Благодаря поддержке руководителей района и большим организаторским способностям Ивана 
Григорьевича Антоняна, известного футболиста команды «Локомотив», была произведена реконструкция централь-
ного стадиона «Урожай» в Крымске. На стадионе появились: беговая дорожка на 400 метров, легкоатлетические 

Анатолий Моисеев – чемпион мира по кикбоксингу. 2011 г.
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2–4. Юные спортсмены Крымского района  1. Анна Гореликова,чемпионка Европы по самбо (слева)

сектора для прыжков в длину и в высоту, сектор для метаний ядра и копья, баскетбольная, волейбольная и 4 ганд-
больные площадки. Футбольное поле стало лучшим в крае, расширены трибуны для болельщиков.

У руля физкультурной районной организации в послевоенные годы стояли А. Артемьев, П. Логвинов, И. Ерыл-
кин. Их организаторские способности подняли Крымский район на ведущие позиции в крае.

В 1963 году в Крымск приехал Виктор Гаврилович Карлаш. На посту председателя районного совета ДСО 
«Урожай», а затем председателя Крымского комитета по физической культуре и спорту Виктор Гаврилович более 
30 лет организовывал спортивные мероприятия в городе и районе. Его воспоминания, которые опубликовал в га-
зете «Электрон» В. Михайлов, говорят о титаническом труде на благо спорта. В.Г. Карлаш умел убеждать и при-
влекать спортсменов для работы тренерами-общественниками. Так, с легкоатлетами занимался Виктор Георгие-
вич Маликов, с борцами – Анатолий Данилович Широкопояс, позже возглавлявший райкомы партий в Абинском 
и Анапском районах, а затем ставший председателем крайкома профсоюзов.

Владимир Николаевич Щербак готовил волейболистов. Впоследствии стал директором Крымского консервно-
го комбината, вторым секретарём крайкома и последним министром сельского хозяйства СССР.

Первоклассным гиревиком и штангистом был Олег Коротилов. Чемпионом Краснодарского края и России 
в полутяжёлом весе стал штангист Михаил Величенко. Детская команда по шахматам, подготовленная Алексан-
дром Сергеевичем Короленко, заняла первое место в России в состязаниях на приз «Белая ладья».

Развивался и конный спорт. Владимир Бондаренко в 1980 году стал кандидатом в олимпийскую сборную России. 
В 1963 году была впервые организована спартакиада на приз «Героя Советского Союза Николая Приймака». Затем со-
стоялась спартакиада на приз «Героя Советского Союза Василия Ермолаева», уроженца станицы Крымской, на кото-
рой присутствовали его мать, брат и сестра. Для награждения победителей приглашались известные спортсмены, та-
кие как Мария Михайловна Саянова, которая в 30-е годы в Одессе стала чемпионкой России в беге на 400 и 800 метров.

В 70–80-е годы проводились соревнования среди животноводов, механизаторов. Активную поддержку в этом 
Виктор Гаврилович нашёл у Лидии Фёдоровны Терновской, в те годы работавшей заместителем председателя 
Крымского райисполкома. Запомнились в Крымске и соревнования российского масштаба. Так, популярным был 
легкоатлетический кросс по пересечённой местности, российский турнир по гандболу.

Особая страница – это развитие футбола. Как уже упоминалось, ещё в начале XX века в станице Крымской 
играли в футбол. В 30–40-е годы спортивная дружба связывала станицы Крымскую и Славянскую. Футболисты 
пешком ходили играть с соперниками, так как транспорт им не выделяли.

В 50-е годы существовали две сильные команды – «Пищевик» и «Локомотив». В 1961 году последняя коман-
да была переименована в «Урожай», ставшая в 1965 году победителем Кубка Кубани.

В 1966 году крымский «Урожай» завоевал путёвку в класс «Б» и был там до 1969 года. В 1992 году Кубок Ку-
бани завоевала команда «Алтрос», а в 1998 году клуб «Витязь» стал обладателем серебряных медалей. В те годы 
центральный стадион «Урожай» во время игр был заполнен до отказа.

Многие игроки продолжили футбольную карьеру в «Кубани» и других известных клубах. Так, Владимир Су-
ренков стал центральным защитником «Кубани», провёл за неё 107 матчей, в 1970 году был признан лучшим фут-
болистом в чемпионате РСФСР. В дальнейшем он защищал цвета Ростовского СКА. В последние годы Суренков 

«Матч памяти» в православный праздник Троица, с. Мерчанское
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На V спартакиаде школьников

был тренером ряда команд, в том числе и краснодарской команды «Динамо». Гиви Анфимиади из команды «Уро-
жай» перешёл в новороссийский «Цемент», затем стал играть в воронежском «Факеле» и ростовском СКА. Увлёк-
шись бильярдом, он стал чемпионом мира, оставил целую плеяду учеников. По выражению друзей, он «лучший 
бильярдист среди футболистов и лучший футболист среди бильярдистов».

В 1976 году путёвку в большой футбол получил житель села Экономического Александр Плошник, игрок 
крымского «Урожая». Переходу в главную команду Кубани способствовали В.Г. Карлаш и В. Суренков. Тринад-
цать сезонов в «Кубани» провёл Александр Плошник. За это время он участвовал в 381 матче и забил 158 мячей 
в ворота соперников. Это стало своеобразным рекордом для команды «Кубань». Он 8 раз признавался лучшим 
игроком в РФ, 44 раза выступал в международных встречах, был включён в состав сборной РСФСР и олимпий-
ской сборной СССР. Александр Васильевич и сегодня в строю: тренирует футбольные команды Кубани.

В разные годы честь крымского футбола на краевой и всероссийской аренах с успехом защищали Михаил Па-
хаян, Николай Родионов, Василий Мирошников, Анатолий Пахоменко, Геннадий Хобта, Иван Антонян, Григорий 
Кургас, Владимир Третьяков, Анатолий Кулешов, Иван Цыбанев, Дмитрий Кныш, Михаил Степанян, Вагаршан 
Авагян, Николай Сидоренко, Пётр Исаев, Василий Бушуев, Владимир Тумберидзе, Виктор Колесников, Юрий 
Сафронов, Николай Сокол, Мурат Вариношвили, Николай Чурахин, Иван Лесняк, Сергей Торосян, Юрий Багута, 
Альберт Сарибеков, Александр Дедов, Константин Кущиди, Дмитрий Черныш, Евгений Сурков, Владимир Сарки-
сов, Александр Нибанов, Геннадий Толстой, Владимир Семёнов, Виктор Митрофанов, Николай Вартанов, Влади-
мир Капустян, Владимир Орфанов, Виктор Павлюченко, Анатолий Чуриков, Дмитрий Стипиди, Александр Щер-
бак, Иван Кешапиди и другие.

Михаил Аркадьев и Сергей Новосардян, закончив футбольную карьеру, стали судьями республиканской кате-
гории и обслуживали матчи первенства РСФСР. К становлению футбола в Крымском районе причастен и Павел 
Александрович Стипиди, ставший международным арбитром по футболу и воспитавший не один десяток фут-
больных судей.

В 90-е годы тренер Александр Анастасович Анфимиади вывел детскую футбольную команду из хутора Но-
воукраинского в победители российского масштаба. Его дело продолжил Валентин Михайлович Орфанов, 

воспитанники которого в 2003 году стали чемпионами края в турнире «Кожаный мяч», в 2007 году завоевали Ку-
бок губернатора Кубани, стали золотыми и серебряными призёрами в 2010, 2011 и 2012 годах.

Футбольные традиции в Крымском районе сохраняются и сегодня. Так, уже 28 раз в селе Мерчанское прово-
дится футбольный турнир на праздник Троицы, собирающий молодёжь и ветеранов со многих уголков России и 
зарубежья. А с 2009 года здесь проводится ежегодный турнир на Кубок памяти Александра Антоновича Тунге-
ла – многолетнего организатора физкультурного движения и тренера футбольной команды, неоднократно побеж-
давшей в районных турнирах. Традиционными стали турнир «Лефкадия», собирающий до десяти команд, весен-
ний Кубок, посвящённый Дню Победы, первенство Крымского района среди коллективов физической культуры.

В 70-е годы в Крымском районе активно развивается конный спорт. Все колхозы закупили лошадей нескольких зна-
менитых пород: будённовской, донской, чистопородной английской и других. На ипподроме «Сопка Героев» устраива-
лись конные скачки, а затем лучшие конники защищали честь района на краевых и республиканских соревнованиях.

Любители спорта помнят достижения нашей волейбольной команды «Динамо», которая в 2000 году заняла 
третье место в первой лиге российского уровня. Много лет команду тренировал Павел Павлович Удовиченко, за-
служенный работник физкультуры и спорта России, в настоящее время работающий детским волейбольным тре-
нером в Москве. Сегодня продолжают работать детскими волейбольными тренерами Александр Андреевич Де-
дов, заслуженный тренер России, и его сын Владимир. Более 15 лет судил волейбольные игры в Крымске Евге-
ний Викторович Бакумцев.

Много лет в Крымском районе играл в шахматы Дилявер Сулейманов. Он же давал первые уроки своей доче-
ри Аве Сулеймановой, ставшей в 2010 году международным гроссмейстером. Среди шахматистов Крымского рай-
она известны Александр Ветрюков, Михаил Назаров, Эдуард Агасян, Пётр Бартов, Фёдор Тапинин. Неоднократ-
ным чемпионом Крымского района был Владимир Васильевич Стефаненко, обладателем двух кубков Крымского 
района стал Юрий Дмитриевич Кочериди. Продолжает обучать детей древнему искусству шахмат и судить сорев-
нования различного ранга Анатолий Иванович Мелащенко.

Крымский район гордится и Андреем Михайловичем Храмовым – шестикратным чемпионом мира по спор-
тивному ориентированию, которого выпестовал заслуженный тренер России Андрей Фёдорович Подолян.

В различные годы приближали победы Крымского района в спорте председатель спорткомитета Виктор Гав-
рилович Карлаш, заслуженный работник физической культуры спорта Кубани, мастер спорта по тяжёлой атлети-
ке, Эдуард Фёдорович Лукашов, ставший заслуженным работником охотсоюза Росохоты, Валерий Николаевич 
Макаров, заслуженный тренер Российской Федерации, отличник физической культуры и спорта Кубани, обслужи-
вал Олимпийские игры в Москве и в Сеуле, Виктор Васильевич Сёмин, почётный физкультурник Российской Фе-
дерации, награждён почётной грамотой школы олимпийского резерва, Вадим Геннадьевич Светлаков, отличник 
физической культуры и спорта России, Павел Павлович Удовиченко, заслуженный работник физической культу-

Наши паралимпийцы Команда слабовидящих спортсменов – призёры первенства 
России по футболу



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

278 279

ры и спорта России, Андрей Анатольевич Кукас, сделавший доброй традицией соревнования среди работников и 
депутатов городской и сельских администраций, Елизавета Павловна Копылова, заслуженный работник физкуль-
туры и спорта России, развившая массовое физкультурное движение, Елена Михайловна Лещенко, мастер спорта 
по баскетболу, активный организатор спортивного праздника по передаче Олимпийского флага от города-курорта 
Анапа городу Крымску.

Среди ветеранов физической культуры и спорта также известны Олег Иванович Боженко, многие годы воз-
главлявший туристический клуб, Ольга Гавриловна Донец, отличник народного образования, обладатель краевого 
гранта, Николай Матвеевич Капрарь, отличник народного образования и тренер по баскетболу Крымской ДЮСШ, 
Зинаида Александровна Танцура, участник двух Всероссийских соревнований ДСО «Урожай» по легкоатлетиче-
скому пятиборью, известный краевед, Галина Александровна Дротенко, отличник физической культуры и спор-
та России, инструктор спорткомитета с 1974 по 2010 год, Василий Александрович Петров, заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион СССР по мотокроссу, заслуженный тренер РСФСР, Александр Гуков, заслуженный тренер 
Российской Федерации, Александр Владимирович Зюзин, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 
и обладатель кубка СССР по тяжёлой атлетике, Анатолий Николаевич Кулиш, почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации, двукратный чемпион района по шахматам, Фёдор Фёдорович Кормишин, отлич-
ник народного образования СССР, заслуженный учитель Кубани, депутат Законодательного собрания края двух 
созывов, награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени, Владимир Григорьевич Ан-
тонюк, ветеран Великой Отечественной войны, награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
1-й степени, многими медалями и почётными знаками, многолетний председатель Крымского районного обще-
ства ветеранов, Нина Сергеевна Жигалова, мастер спорта СССР, почётный работник общего образования Россий-
ской Федерации, Айше Аблякитовна Абдураимова, мастер спорта по стрельбе из пистолета, Владимир Дмитрие-
вич Селедец, мастер спорта СССР, чемпион войск МВД СССР 1966 года, Александр Васильевич Глущенко, заслу-
женный учитель Кубани, обладатель Президентского гранта, Сергей Георгиевич Смигунов, заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации, 8-кратный чемпион Европы по городошному спорту; Анатолий Аронович Ниси-
мов, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, директор спортивного комплекса «Гигант», 

А.М. Храмов

Пётр Николаевич Копылов, почётный работник физической культуры и спорта России, мастер спорта СССР, Вла-
димир Николаевич Климкин, отличник физической культуры и спорта России.

Продолжают готовить чемпионов по различным видам спорта детско-юношеские спортивные школы в Крымске 
и станице Варениковской. Совсем недавно свою богатую коллекцию наград пополнила золотой медалью чемпионка 
Европы Анна Гореликова, которую тренирует мастер спорта по самбо и дзюдо Артур Володьевич Адамян, руководи-
тель ДЮСШ №1, депутат Крымского районного совета депутатов. Здесь же готовят будущих чемпионов Агата Ген-
надьевна Велиулаева, тренер высшей категории, Лев Владимирович Мельниченко, Айше Аблятифовна Абдураимо-
ва, Николай Матвеевич Капрарь, отличник народного просвещения, Юсиф Дзжамилович Мурсалов, Иван Иванович 
Симиониди, Вадим Геннадьевич Подвинцев, Виктор Леонидович Табаков, Александра Вячеславовна Милова, Ольга 
Александровна Агеева, Александр Вячеславович Черенов, Владимир Николаевич Асташов, Алена Андреевна Хар-
ченко, Денис Игоревич Фоменко, Марина Владимировна Степаненко, Рамиз Измайлович Измайлов, Юрий Алексее-
вич Вьюгин, Роберт Арифович Мосесов.

Победителями и призёрами первенства России и мира по самбо и дзюдо стали: Джефер Алиев, Александр Па-
пулиди, Татьяна Бирюкова, Антон Непомнящий, Карен Саготепян и другие. Кроме дзюдо, самбо и вольной борь-
бы в ДЮСШ №1 имеются отделения лёгкой атлетики и адаптивной физкультуры для детей-инвалидов.

Призёром первенства России стала футбольная команда слабовидящих спортсменов, единственная в Южном 
федеральном округе.

Детско-юношеская спортивная школа №2 имеет 6 отделений: бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, хоккей 
на траве, футбол, теннис. Здесь обучается 735 детей и подростков. В школе работает 21 тренер-преподаватель, из 
них один мастер спорта (Фанис Вильданов) и семь кандидатов в мастера спорта (Александр Гончаренко, Сергей 
Агрыч, Михаил Восканян, Арсен Восканян, Татьяна Кизельбашева, Михаил Селезнёв, Александр Пеев).

Наставления перед выходом на ринг
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Воспитанники школы Сурен Гелоян, Денис Гончаренко, Сергей Маркарян, Руслан Сафаров, Ираклий Гасиев 
имеют звание «Мастер спорта России», являются победителями всероссийских и международных турниров, пер-
венства ЮФО по боксу.

Победителями первенства России по боксу являются Михаил Восканян (ныне тренер школы), Арсен Восканян 
(ныне тренер школы), Сергей Пономарёв, Сергей Петренко. Валерий Буланович – трёхкратный победитель пер-
венства России, член сборной России. Финалистом первенства России по боксу стал Павел Матета; финалистами 
первенства ЮФО стали учащиеся школы Артём Королёв и Эдуард Спинов; финалистом Всероссийского турнира 
класса «А» «Кубок Спартака» стал Игорь Клюй.

Призёрами краевых и всероссийских соревнований неоднократно становилась команда отделения хоккея на траве.
Воспитанник отделения греко-римской борьбы Георгий Талисманов мастер спорта, чемпион Краснодарского 

края, победитель всероссийских мастерских турниров.
Воспитанник отделения тхэквондо Иван Гульков мастер спорта, призёр чемпионата России. Ангелина Белоко-

пытова и Амин Шовкаров – победители первенства ЮФО.
18 воспитанников ДЮСШ №2 являются членами сборной команды Краснодарского края: 10 воспитанников 

по боксу, 8 воспитанников – по хоккею на траве, в составе сборной России по хоккею на траве 4 крымчанки: Кри-
стина Имрамова, Валентина Капарулина, Елена Назарова, Людмила Погорелова.

Чемпионами Краснодарского края в 2011 году стали спортсмены отделения бокса – Артём Королёв, Эдуард 
Спинов, Эдуард Танаконян, отделения тхэквондо – Александра Соколова, Руслан Левонян, Анастасия Цхе, отде-
ления греко-римской борьбы – Агалар Джава-Заде, Иван Талисманов.

В 2012 году чемпионом Кубани по боксу стал Павел Зновенко, по тхэквондо – Сергей Тополян.
Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта создана на базе центрального стадиона горо-

да Крымска в 1995 году. Руководитель – Владимир Петрович Коняшкин. Спортсменов растят Валерий Николаевич 
Макаров, заслуженный мастер спорта, судья международной категории, Ирина Анатольевна Коваленко и Анна 
Александровна Полякова, тренеры высшей категории, Лариса Валентиновна Макарова, мастер спорта.

Подготовлено два мастера спорта международного класса по хоккею на траве – Анна Родомская и Ольга Шенцова.
Футболисты Артур Акопян и Артем Бекетов принимали участие в матчах суперлиги России.
Востребованы мастера спорта по хоккею на траве – Елена Соловьёва, Наталья Кадыгорова, Лариса Мака-

рова, Татьяна Бутакова, Татьяна Ткаченко, Маргарита Дрепенкина. Вполне закономерно, что юношеская коман-
да по хоккею на траве стала призёром первенства России, а девушки заняли второе место в Спартакиаде уча-
щихся России.

ДЮСШ №2, расположенная в станице Варениковской, осуществляет свою деятельность с 1 января 2003 года 
и имеет филиалы в сельских поселениях Крымского района. В секциях футбола, городошного спорта, волей-
бола, лёгкой атлетики, кикбоксинга, тяжёлой атлетики, настольного тенниса, шахмат занимается 750 учащих-
ся до 18 лет под руководством известных в России и Краснодарском крае тренеров: заслуженных тренеров Рос-
сии Александра Олеговича Гукова, Александра Андреевича Дедова, заслуженных мастеров спорта России Сер-
гея Георгиевича Смигунова, шестикратного чемпиона мира Андрея Михайловича Храмова, тренеров высшей и 
первой категории Игоря Владимировича Попкова, подготовившего чемпиона мира 2011 года Анатолия Моисеева, 
Владимира Александровича Дедова, Светланы Николаевны Ефремовой, Валентина Михайловича Орфанова, Сер-
гея Александровича Греченева, Сергея Павловича Мищенко, Валерия Александровича Асатурова, мастера спор-
та России Юрия Алексеевича Заики и директора школы мастера спорта СССР международного класса Алексан-
дра Владимировича Зюзина.

Воспитанники спортивной школы неоднократно становились чемпионами и призёрами первенства Красно-
дарского края, Южного федерального округа, победителями Всероссийских сельских игр, чемпионами и победи-
телями первенств России и Европы, Кубка мира.

Волейболисты спортивной школы становились два раза призёрами первенства России. Кикбоксеры Николай 
Заспа, Сергей Минеев – призёры Кубка мира, первенства Европы, России, Южного федерального округа.

Команды легкоатлетов пять раз становились победителями всероссийских соревнований. Евгений Дога, Вя-
чеслав Шаламов– победители первенства России, рекордсмены Краснодарского края. Павел Ольховский – призёр 
первенства Европы, победитель первенства России по городошному спорту.

За время существования школы подготовлено свыше 3000 спортсменов массовых разрядов, 32 КМС, свыше 
80 спортсменов первого разряда, два мастера спорта России.

26 мая 2012 года надолго запомнился жителям города и района. Ведь в этот день в наш район прибыл Олим-
пийский флаг из Анапы в рамках Всекубанской акции «Кубань – навстречу играм в Сочи» в поддержку XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

Праздник открыли боги Олимпа Зевс и Афина, которые вызвали на площадь факелоносца – юного Арея – и ар-
балетчиков. Они пронзили огненными стрелами мишень с человеческими пороками – «Алкоголизм» и «Нарко-
мания». Перед сценой выстроились ветераны спорта и юные спортсмены – они выпустили 18 пар голубей. Флаги 
России, Кубани и Крымского района доверено было поднять известным спортсменам – Анне Гореликовой, Екате-
рине Пикаль, Михаилу Куртиди и Людмиле Погореловой.

Настало время парада, который открыли малыши на мини-машинках, велосипедисты с шарами и флагами, 
легкоатлеты с лентами, пять легковых автомобилей, привезших Деда Мороза и Снегурочку. Стройными рядами 
прошли три тысячи спортсменов из детско-юношеских спортивных школ и сборных команд населённых пунктов 
Крымского района. Зазвучали фанфары, и Олимпийский флаг Крымскому району передал мастер спорта из Ана-
пы Савва Каракизиди. Торжественную клятву произнёс призёр первенства России 2011 года, победитель спарта-
киады «Молодёжь Кубани-2011», член юношеской сборной команды России по хоккею на траве Александр Мок-
шин, который от имени всех спортсменов района пообещал достойно провести эстафету Всекубанской акции.

Олимпийская эстафета принята!
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Крымский отдел Управления
Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю

Крымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-
нодарскому краю является территориальным органом Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфе-
ре государственной регистрации прав и государственного кадастрового учёта на объекты недвижимого имущества. 
Возглавляет Крымский отдел государственный регистратор Краснодарского края, главный государственный инспек-
тор Крымского района по использованию и охране земель, заслуженный юрист Кубани Павел Степанович Каширин.

Крымский отдел имеет свою историю, важнейшим этапом которой является принятие Федерального закона от 
21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Это 
стало поворотным моментом в развитии имущественных отношений и формировании цивилизованного рынка не-
движимости, ознаменовало собой рождение нового государственного правового института – государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе на 
территории Краснодарского края, были созданы учреждения юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Краснодарский край с 18 января 1999 года приступил к реализации Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в городе Краснодаре. К началу 2000 года в крае была соз-
дана система государственной регистрации прав во всех муниципальных образованиях края. Граждане и юридические 
лица получили возможность зарегистрировать свои права на недвижимое имущество и сделки с ним, а также получать 
информацию о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества в Учреждении юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края.

За период своего становления и развития орган, осуществляющий на территории Краснодарского края государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постепенно завоёвывал уважение и призна-
ние со стороны государственных органов, организаций и граждан. Созданная в Краснодарском крае система госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним показала свою ценность не только в во-
просах защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, но и имела большое значение для развития 
рынка недвижимости и экономики края в целом. 

С 1 января 2005 года начался новый этап в развитии системы государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» создана Федеральная регистрационная служба (Росреги-
страция), которой были переданы функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Это стало отправной точкой для создания единой на всей территории Российской Федерации системы го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В Краснодарском крае Главное управление Федеральной регистрационной службы было создано путём реорга-
низации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в форме разделения 
на территориальный орган Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю и территориальный ор-
ган Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Учреждение юстиции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края было реорганизова-
но путём присоединения к Главному управлению Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 
(далее – Управление).

К основным задачам Управления были отнесены не только государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, но и деятельность по другим направлениям. Это государственная регистрация общественных 
объединений, политических партий, религиозных организаций, иных некоммерческих организаций; контроль и над-
зор в сфере адвокатуры, нотариата и государственной регистрации актов гражданского состояния; контроль за деятель-
ностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций оценщиков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года №724 «Вопросы системы 
и структуры федеральных органов исполнительной власти» Федеральная регистрационная служба перешла из ве-
дения Министерства юстиции Российской Федерации в подведомственность Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации. При этом функции Федеральной регистрационной службы по осуществлению деятель-
ности в сфере государственной регистрации общественных объединений, политических партий, религиозных орга-
низаций, иных некоммерческих организаций; контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата и государственной 
регистрации актов гражданского состояния переданы Министерству юстиции Российской Федерации.

Управление в соответствии с возложенными на него полномочиями на территории Краснодарского края осу-
ществляло деятельность в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 
также надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 
арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года №1847 Федеральная регистрационная служба 
переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. С 1 марта 2009 года 
Федеральное агентство геодезии и картографии и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости упразд-
нены, а их функции переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии возложены функции по организации единой 

Коллектив регистрационной палаты
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системы государственного кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

В соответствии с этим 23 апреля 2010 г. Управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому 
краю переименовано в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю, о чём внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

С 5 мая 2010 года Управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю и Управление 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Краснодарскому краю реорганизованы в одну феде-
ральную структуру – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю, сокращённое наименование – Управление Росреестра по Краснодарскому краю. 

Крымский отдел образован в декабре 1999 года. На момент образования в отделе числилось всего три сотруд-
ника. В настоящее время – 23. Занятых непосредственно в системе государственной регистрации – 17 специали-
стов. Динамика регистрационных действий с начала основания отдела: в 2000 году было принято 5027 заявлений 
и проведено 6320 регистрационных действий; в 2011 году принято 27523 заявления и проведено 42858 регистра-
ционных действий. За период деятельности отдела сотрудники неоднократно поощрялись почётными грамотами 
за достигнутые результаты в работе, эффективное исполнение должностных обязанностей, применение передо-
вых методов в организации труда. 

В 2010 году в соответствии с требованием руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю со-
трудники Крымского отдела в течение двух месяцев выполнили огромную работу по переводу в цифровой фор-
мат дел правоустанавливающих документов, хранящихся в архиве. Ответственный за ведение архива специалист 
1-го разряда А.Д. Цымбал в 2012 году была награждена почётной грамотой.

С 1 августа 2011 года в соответствии с требованием руководителя Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю приём и выдача документов полностью осущест-
вляются в муниципальном бюджетном учреждении «Крымский многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг муниципального образования Крымский район» (МФЦ) по адресу: г. Крымск, 
ул. Адагумская, 153. До этого с момента открытия МФЦ (01.09.2010) Крымский отдел был представлен в МФЦ одним 
специалистом приёма документов. Сегодня здесь организовано 8 рабочих мест по приёму-выдаче документов и ещё на 
четырёх рабочих местах выполняют свои функции специалисты ФГБУ «ФКП Росреестра по Краснодарскому краю».

С 1 ноября 2011 года в МФЦ постоянно находится государственный регистратор, который на месте проводит 
правовую экспертизу документов, осуществляет выдачу информации из ЕГРП, консультирует граждан. 

В соответствии с приказами №П/59 от 2.04.2012 и №П/100 от 3.05.2012 Управления Росреестра Крымский отдел 
осуществляет регистрацию прав в один день:

– прав физических лиц на основании свидетельств о праве на наследство, за исключением государственной ре-
гистрации права на земельные участки сельскохозяйственного назначения;

– договоров купли-продажи и прав собственности с использованием средств материнского (семейного) капитала; 
– договоров аренды земельных участков с участием муниципальных образований;
– прекращение обременений (ограничений), возникающих из договоров без участия кредитных организаций;
– нотариально удостоверенных договоров по отчуждению недвижимого имущества;
– прав муниципальной собственности, субъекта Российской Федерации и федеральной собственности на объек-

ты недвижимого имущества;
– расторжение договора пожизненного содержания с иждивением;
– расторжение договора аренды объекта недвижимого имущества;
– прав муниципальной собственности на бесхозяйственные недвижимые вещи;
– выдачу повторных свидетельств, исправление технических ошибок, выдачу информации из ЕГРП.
В среднем государственный регистратор в МФЦ ежедневно выполняет более 40 регистрационных действий. 

Если объём работы увеличивается, подключается второй, третий регистратор. Документы для обработки оператив-
но доставляются в отдел (ул. Лермонтова, 14«а»), а после обработки возвращаются в МФЦ для выдачи.

Сотрудники отдела осуществляют также выездной приём граждан в 10 сельских поселениях по графику, утверж-
дённому руководителем Управления, а также приём и выдачу документов на дому у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов, лиц старше 70 лет.

Государственное казенное учреждение 
Краснодарского края 

«Центр занятости населения
Крымского района»

Служба занятости регулярно информирует учащихся школ о рынке труда, о востребованных профессиях. Для 
них проводятся ежегодные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, на которые приглашаются представители 
учебных заведений края. Ребята могут не только познакомиться с интересующей специальностью, но и увидеть пре-
зентацию всех имеющихся факультетов. 

С целью выбора профессии на базе Мобильного центра занятости регулярно проводится тестирование и кон-
сультирование учащихся. Для школьников, желающих заработать, предусмотрена программа временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В рамках этой про-
граммы подростки могут найти для себя подходящую работу. 

Коллектив Центра занятости населения 
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Не обошла служба занятости своим вниманием и выпускников учебных заведений. Для них предусмотрены про-
грамма временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования.

Деятельность центра занятости нацелена на взаимовыгодное сотрудничество: работодатель подбирает себе не-
обходимые кадры, а незанятое население находит интересную работу. С 2010 года внедрено программное обеспече-
ние «Электронный работодатель», позволяющее поднять на качественно новый уровень систему обмена информа-
цией по предоставлению вакансий. 

Каждый гражданин, состоящий на учёте в центре занятости населения, имеет возможность принять участие 
в оплачиваемых общественных работах. Всего в них приняли участие более 12 тысяч человек. Безработные гражда-
не направляются на профессиональную подготовку и переподготовку по востребованным профессиям на рынке тру-
да Крымского района. 

В рамках ведомственной целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряжённости на рынке труда Краснодарского края» был разработан ряд антикризисных мероприятий. Одно 
из них – содействие самозанятости безработных граждан. Безработным, желающим открыть свое дело, выдавались 
денежные средства. Только в 2010 году 50 человек получили субсидию на развитие предпринимательства в размере 
годового пособия по безработице на общую сумму 2 млн 940 тысяч рублей.

За более чем двадцатилетнюю деятельность Крымским центром занятости было оказано содействие в трудо-
устройстве более чем 30 тысячам граждан. Много лет отдают силы любимой работе Яна Александровна Черник 
(руководитель), Наталья Геннадьевна Ерёменко (заместитель руководителя), Наталия Григорьевна Лобурь (главный 
бухгалтер), Татьяна Алексеевна Тунгел (начальник отдела трудоустройства), Елена Юрьевна Миронцева (главный 
специалист), Нина Ивановна Мальцева, Екатерина Васильевна Маго (ведущие специалисты). 

Каждый из специалистов центра – высококвалифицированный профессионал, имеющий отзывчивое сердце 
и стремящийся помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Филиал ГУП КК
«Крайтехинвентаризация» по городу 

Крымску и Крымскому району

В 1709 году в Санкт-Петербурге была основана первая Комиссия строений. 
С середины XIX века земельные участки для застройки домов выделялись органами власти, а их размер уста-

навливали землемеры. Проектирование домов осуществлялось гражданами с приглашением военных инженеров-
архитекторов. Купля-продажа домов производилась заинтересованными сторонами с уплатой специальной пошли-
ны в присутствии свидетелей. В конце XIX века была проведена подворная перепись, положившая начало совре-
менному подходу к инвентаризации зданий. Основание бюро технической инвентаризации на территории города 
Крымска и Крымского района относится к середине 50-х гг. XX века. Одним из первых руководителей предприятия 
был Василий Егорович Сидоров. Его сменил Александр Артёмович Мельников, затем директором БТИ стала На-
дежда Ивановна Моргунова. С 2002 года директором БТИ, а затем филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» стал 
Олег Моисеевич Сон, который является руководителем в настоящее время. За свою историю существования органа-
ми технической инвентаризации города Крымска и Крымского района было проинвентаризировано более ста тысяч 
объектов недвижимости. В филиале работает 57 человек, это квалифицированные специалисты с высшим и средним 
техническим образованием. У  19 сотрудников стаж работы от 15 до 40 лет. На предприятии помнят и уважают пен-
сионеров, которым приобретаются подарки в праздничные дни.

Коллектив Крымского БТИ



Город Крымск и Крымский район: прошлое и настоящее

288 289

Коллектив Крымской торгово-промышленной палаты

рынке, вещевом рынке «Паллада», ТЦ «Каскад», оптово-розничных складах кисломолочной продукции ТД Бога-
тырёв. В части финансирования и распределения денежных средств большую роль сыграли ТПП России (прези-
дент С.Н. Катырин и ТПП Краснодарского края (председатель Ю.Н. Ткаченко)

Крымская ТПП продолжает активно содействовать предпринимательскому сообществу Крымского района по 
включению в программу субсидирования бизнеса, микрокредитования, кредитования и лизинга, а также в создании 
и сопровождении бизнеса.

Крымская торгово-промышленная
палата

27 января 2005 года по инициативе 25 организаций Крымского района была создана Крымская торгово-
промышленная палата. На собрании предпринимателей было избрано правление Крымской ТПП во главе с Пав-
лом Ивановичем Могачевым, а также ревизионная комиссия и комитеты. 19 мая на общем собрании предприни-
мателей города и района Крымская ТПП была официально представлена как организация, занимающаяся вопро-
сами и проблемами предпринимательской деятельности.

В Крымской ТПП были созданы следующие структуры: центр бухгалтерско-аналитических расчётов (по оказа-
нию услуг по бухгалтерии, аудиту, созданию бизнес-планов и анализу финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций); центр поддержки малого и среднего предпринимательства (по оказанию услуг по вопросам 
включения предпринимателей в краевые и федеральные программы поддержки, сопровождения по получению гран-
тов, по предупреждению и подготовке предпринимателей к проверкам со стороны краевых и федеральных струк-
тур); центр юридических услуг для консультаций, а также юридического сопровождения в судах различной юрис-
дикции; третейский суд для разрешения экономических споров предпринимательского сообщества.

В структуре Крымской торгово-промышленной палаты представлены также следующие отделы: отдел оцен-
ки и товарной экспертизы, отдел транспортной экспертизы и оценки, юридический отдел, организационно-
аналитическое бюро, бухгалтерия.

На сегодняшний день в Крымской ТПП работают 12 специалистов и экспертов, из них с первых дней осно-
вания – Л.Ю. Волокитина (финансовый директор) и Е.А. Могачева (руководитель отдела оценки и товарной экс-
пертизы).

Правление Крымской ТПП состоит из семи человек: П.И. Могачев (председатель Крымской ТПП), Г.К. Мар-
манов (председатель Крымского общества греков «Филия»), Л.Ю. Волокитина (финансовый директор Крымской 
ТПП), А.Д. Елисеев (начальник Крымского участка ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»), И.А. Симак (инди-
видуальный предприниматель), С.П. Шейкин (директор ООО «Алькор»), А.У. Гаджиев (индивидуальный предпри-
ниматель).

При Крымской ТПП работает ряд комитетов по содействию бизнесу:
комитет по реализации инвестиционных программ, комитет по поддержке малого и среднего бизнеса, комитет 

экономического развития, комитет по инновациям, комитет по вопросам землеустройства, комитет по внешнеэко-
номическим связям, комитет по финансам и рынкам.

По решению общего собрания членов Крымской ТПП создан «Клуб деловых людей». В клубе осуществля-
лись приёмы деловых миссий предпринимательских сообществ из различных стран и регионов России. Состоя-
лись встречи деловых делегаций из Турции, планируется приём делегаций из Германии, Италии, Сербии.

Крымская ТПП насчитывает в своих рядах 200 членов: организации, предприятия различных форм собствен-
ности, а также индивидуальные предприниматели и руководители КФХ. Это наиболее активная часть предприни-
мательского сообщества Крымского района.

В сложные периоды жизни Крымского района Крымская ТПП сплачивала вокруг себя предпринимательское 
сообщество. Так, после наводнения, произошедшего с 6 по 7 июля 2012 года, в Крымской ТПП при активной 
помощи ТПП Краснодарского края была организована работа по экспертизе и регистрации ущерба. Всего че-
рез Крымскую ТПП прошло более 3000 человек – было зарегистрировано 1647 заявок на оценку суммы ущерба. 
По многим заявкам осуществлялся выезд эксперта к месту ущерба. 

Работа по оказанию помощи и выдаче справок по форс-мажорным обстоятельствам была организована бесплат-
но. Из поступивших денежных средств были выделены деньги на восстановление рабочих мест на Центральном 
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Крымский краеведческий музей

История муниципального бюджетного учреждения «Крымский краеведческий музей» интересна и разнообразна.
В 1964 году во время подготовки к празднованию 100-летия со дня основания города Крымска был собран бо-

гатый документальный материал, в котором через события, происходящие в городе, отразилась история малой ро-
дины. Он был представлен на торжественном собрании в виде объёмной фотодокументальной выставки, большин-
ство экспонатов которой представляли историческую ценность. Это побудило общественность города к созданию 
историко-краеведческого музея.

Решением Крымского горисполкома от 16 января 1964 года была утверждена инициативная группа из 15 чело-
век, занявшаяся сбором материалов. Одним из первых мероприятий группы было обращение к жителям Крымска по 
местному радио. В нём они рассказали о целях и задачах создаваемого музея, а также попросили принять активное 
участие в пополнении музея предметами домашнего обихода, документами и фотографиями, отражающими исто-
рию Крымска и Крымского района. Собранный материал дополнили данными районного и краевого архивов, госу-
дарственных музеев Новороссийска и Геленджика. 

Открытие музея состоялось 1 мая 1964 года. Первым директором стала Лидия Сафроновна Лысая. Она возглав-
ляла музей на протяжении 22 лет.

Вскоре создаётся совет музея, в который вошли ветераны войны и труда, работники горисполкома, комсомоль-
цы и учащиеся.

В первые годы большое внимание уделялось поисковой работе и накоплению фондов, а также разработке мате-
риалов по научно-просветительной работе. Особое внимание уделялось разделу «Великая Отечественная война». 
Для этой цели в 1966 году при музее создаётся отряд «Искатель» из школьников г. Крымска в количестве 30 человек. 
С их помощью был собран ценный документальный материал по Великой Отечественной войне и другим темам.

Почётным членом отряда являлся министр Вооружённых Сил СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. 
Ему ежегодно отправляли рапорт о проделанной работе и альбом с фотографиями. Отряд «Искатель» существовал 
при музее 10 лет.

За большую научно-просветительную работу Крымский музей в 1982 году на общественных началах был пере-
ведён в категорию народного. Статус научного учреждения и просветительского центра музей приобрёл в 1986 году, 
тогда же он был переведён в категорию государственного и получил название Крымский краеведческий музей. 

Одним из основных этапов в истории музея стал 1996 год. Именно тогда завершилась реконструкция музея 
и были открыты четыре зала: «Природа Крымского района», «Прорыв «Голубой линии»», краеведения, археологии 
и выставочный зал площадью 100 квадратных метров). В этот период директором Крымского краеведческого музея 
была Светлана Андреевна Пигарева. 

Сейчас музей размещается в бывшем здании греческой гимназии, одном из старейших в городе, построенном на 
рубеже XIX–XX веков.

В экспозициях стационарных залов музея широко отражена история Крымского района. 
Сразу при входе вниманию посетителей представлены экспонаты, рассказывающие о далёком прошлом райо-

на. Это макет дольмена, одного из наиболее известных памятников III–II тысячелетий до н. э.; монеты Боспорского 
царства, древнейшего государства на территории нашей страны; прекрасные амфоры, обнаруженные на Семибрат-
нем городище.

В эпоху Средневековья современная территория Крымского района входила в состав Хазарского каганата. Экс-
понаты, поступившие с раскопок Молдаванского кремационного могильника, – яркие памятники культуры, эконо-
мики, социальных отношений Хазарии VIII–X веков.

Неизменный интерес вызывают у посетителей 6 великолепных диорам в зале природы Крымского района, рас-
сказывающие о его флоре и фауне. Коллекция чучел животных, птиц, рыб, гербарии, карты, фотографии ландшафта 
района и уникальных памятников природы дополняют рассказ экскурсовода в этом зале.
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Новый экспонат в фонд Крымского краеведческого музея

Большой раздел экспозиции дореволюционного периода рассказывает об укладе жизни казаков и иногород-
них поселенцев, показывает многонациональный состав жителей района, их занятие сельскохозяйственным произ-
водством, различными видами ремёсел. Здесь же посетители познакомятся с комплексами материалов о событиях 
1917 года, установлении советской власти в станице Крымской, коллективизации, репрессиях, строительстве круп-
нейшего в стране Крымского консервного комбината.

Отдельный зал музея посвящён событиям Великой Отечественной войны. В зале представлены оружие, до-
кументы, фотографии, личные вещи участников боёв, в том числе выдающегося полководца Г.К. Жукова, видных 
военачальников А.А. Гречко, К.А. Вершинина, В.А. Алексенко. Особый интерес вызывает диорама, в которой от-
ражены боевые действия на главенствующей высоте района 121,4. Сегодня там расположен мемориальный ком-
плекс «Сопка Героев».

Никогда не пустует выставочный зал. Экспонаты из фондов Крымского краеведческого музея, музеев края, пер-
сональные выставки народных мастеров активно посещаются жителями и гостями города и района.

В настоящее время основной фонд музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Число предметов научно-
вспомогательного фонда превышает 3000 единиц.

За оригинальный подход к своему делу коллектив неоднократно награждался дипломами, грамотами, почётны-
ми знаками. На начальном этапе работы музей получил 5 почётных знаков армий и дивизий, 3 диплома, 21 грамо-
ту, среди которых ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ Грузии, политуправления СКВО, краевые и районные, 9 благодарностей 
Советов ветеранов дивизий 56-й и 4-й армий.

В 2000 году коллектив занял 3-е место в краевом смотре-конкурсе, посвящённом 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 2004 году выставка «Хроника чёрных дней» была награждена дипломом лауреата III Все-
российского фестиваля народного творчества «Салют Победы». В 2005 году за реализованную программу к 60-ле-
тию Великой Победы музею присудили 3-е место на смотре-конкурсе, объявленном департаментом культуры края. В 
2006 году высокую оценку получила работа по патриотическому воспитанию в краевом конкурсе на приз имени Г.К. 
Жукова. При подведении итогов конкурса наш музей занял 1-е место. Международная делегация участников акции 
«Неделя образования взрослых», проводимой по линии ЮНЕСКО, посетив музей, предложила участие в конкурсе 

«Красивая школа». В результате Крымский краеведческий музей стал обладателем диплома II степени. Приоритет-
ным направлением работы музея является военно-патриотическое воспитание. Это неоднократно отмечалось дипло-
мами и грамотами на краевых конкурсах имени маршала Г.К. Жукова. 

В результате прошедшего месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы, который ежегод-
но проводится на уровне края, музей получил 2-е место и награду, подписанную губернатором Краснодарского 
края А.Н. Ткачёвым.

На базе МБУ «Крымский краеведческий музей» проводятся краевые семинары по патриотическому воспитанию 
населения. Это является подтверждением высокой оценки патриотического направления работы музея.

Самым большим богатством музея является люди, влюблённые в свою профессию. Уже более 15 лет он стабиль-
но трудится над поисками нового подхода к музейной педагогике. Уроки кубановедения, мира, мужества, мастер-
классы, театрализованные представления и многое другое стало возможным благодаря стабильности. Многие со-
трудники работают более 15 лет. 

Коллектив возглавляет заслуженный работник культуры Кубани Галина Адольфовна Ященко. Её творческий 
подход к работе обеспечивает успех новому формату музейной работы. На её счету 10 изданных сборников, в тм чис-
ле книги из проекта «В семье единой»: «Рыцари православия», «Древо жизни», «Золотая колыбель», «Клинопись 
сердца». Ею написаны многие сценарии музейных мероприятий: «Ожившие картины»; «Плат узорный»; «Казачья 
горница» и другие. Г.А. Ященко более 7 лет возглавляла хор народной песни «Непоседы». В настоящее время явля-
ется ректором университета знаний при районной организации ветеранов. Эти и другие общественные связи благо-
творно влияют на музейную деятельность.

Золотом фонда музея являются его сотрудники: Е.Ю. Божко (заместитель директора по АХЧ), Л.Ю. Корчинская 
(заведующая отделом «Природа»), Е.В. Скорих (главный хранитель), С.В. Фролова (научный сотрудник), Н.В. Пор-
тулиди (научный сотрудник), С.В. Ростовский (научный сотрудник), Г.И.Решетник (научный сотрудник), С.П. Тур-
чина (смотритель), Н.Е Могильда (смотритель).

Людмила Юрьевна Корчинская работает в Крымском краеведческом музее с 1995 года. На протяжении многих 
лет собирала материал об участниках Великой Отечественной войны. Значительная часть собранного помещена 
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в экспозиции «На полях великих сражений», приуроченной к 65-летию Победы, многое хранится в фондах музея. 
Это, безусловно, бесценные материалы, изучение которых в полной мере – дело будущего. Благодаря поступив-
шим в фонды экспонатам и воспоминаниям история Великой Отечественной войны предстаёт перед нами не толь-
ко в общей судьбе народа, но и в судьбах конкретных людей. Благодаря Людмиле Юрьевне собран большой мате-
риал по теме «Крымчане – участники Чернобыльской катастрофы». Ежегодно она готовит информацию в содержа-
тельную часть Календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края. Мате-
риалы её исследований стали доступны широкой общественности благодаря печатным материалам: статьям в газе-
тах и музейному сборнику «Хроники героических дней».

Молодой специалист Наталья Владимировна Пуртулиди, используя новые технологии музейной работы, под-
готовила мультимедийные презентации «Война. Побед и славы знак», «Жуков. Вся жизнь подвиг», «Утро косми-
ческой эры» и другие. Постоянно работает с детьми, используя музейную педагогику. 

Сергей Викторович Ростовский в Крымском краеведческом музее с 1995 года. Был принят на должность 
художника-оформителя, сегодня он научный сотрудник. Несколько раз экспонировал в музее выставки своей жи-
вописи, ряд работ передал в фонд музея. Поисковой работой занимается с 1996 года, участвовал в поиске и пе-
резахоронении более тысячи воинов ВОВ. В музее занят оформлением выставочных экспозиций, фотосъёмкой 
и экскурсионно-лекционной деятельностью, в том числе с выходом в природно-ландшафтную среду по историче-
ским и природным достопримечательностям района.

Сердцем любого музея являются фонды, от работы которых зависит вся музейная деятельность. Это сбор и хра-
нение экспонатов, методическая работа с посетителями и научными сотрудниками музея, подбор материалов и не-
посредственное участие в организации стационарных выставок, выставок-передвижек, которые проводятся не толь-

Передача Григорием Хаустовым личных фотографий и мемуаров Владимира Алексенко, дважды Героя Советского Союза

ко в залах музея, но и в школах, в домах культуры, украшают городские и районные мероприятия. За последние годы 
совместно с научными сотрудниками были созданы такие выставки, как «На полях Великих сражений», «Из исто-
рии казачества», «Путь к храму», «Чернобыль – боль моя» и многие другие.

9 февраля 2012 года в выставочном зале музея собрались учащиеся городских и сельских школ. На мероприя-
тии гости узнали о судьбе и славных подвигах нашего земляка дважды Героя Советского Союза Владимира Алек-
сенко. Почётными гостями мероприятия стали Герой Советского Союза, кавалер многих боевых орденов полковник 
в отставке Григорий Хаустов, кандидат исторических наук, председатель Государственной телерадиокомпании «Ку-
бань», заслуженный работник культуры Кубани Владимир Рунов. Ученики СОШ №12, которая носит имя героя Вла-
димира Алексенко, подготовили для гостей презентацию о жизни и подвигах В. Алексенко на фронтах Великой От-
ечественной войны с февраля 1943 года. Григорий Хаустов торжественно передал в фонды музея личные фотогра-
фии и мемуары Владимира Алексенко, которые представляют большую ценность.
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Служители Мельпомены

Развитие культуры в нынешнем Крымском районе началось ещё в конце XIX века, когда появились купеческие 
клубы и клубы приказчиков. Чуть позже появились театральные студии, музыкальные кружки. В 20-е годы XX века 
во многих населённых пунктах были избы-читальни, где кроме чтения газет и журналов молодёжь ставила спектак-
ли (особенно популярен был Вильям Шекспир). В 30-е годы в Крымском районе кроме русских, украинских и бе-
лорусских создаются греческие и молдавские коллективы песни и танца, которые прославили Крымский район не 
только на краевом, но и на всесоюзном уровне.

Сеть клубных учреждений Крымского района насчитывает 36 стационарных учреждений. Свою деятельность 
в области культуры осуществляют один молодёжный культурный центр, 9 социально-культурных центров, 7 домов 
культуры, 19 сельских клубов.

Учреждения культуры тесно взаимодействуют с различными ведомствами и организациями: с управлениями об-
разования, здравоохранения, социальной защиты населения, отделами по делам молодёжи, физкультуре и спорту, 
межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних, антинаркотической и антитеррористической комис-
сиями. Полезным является сотрудничество клубных учреждений с межпоселенческой районной библиотекой, крае-
ведческим музеем, детскими школами искусств, киновидеозрелищным учреждением, средствами массовой инфор-
мации. Это позволило улучшить качество организации работы с пожилыми людьми, несовершеннолетними, вовлечь 
в культурно-досуговую деятельность подростков из группы риска и детей из социально незащищённых семей. 

Крымский район – уникальнейший уголок Краснодарского края. Он богат не только природными ресурса-
ми и историческим прошлым, но и разнообразием национальностей. Среди населения, численность которого со-
ставляет более 135 тыс. человек, проживают русские, украинцы, греки, армяне, татары, молдаване, болгары, ас-
сирийцы, немцы, грузины и др. Все они хранят и развивают традиции и обычаи своего народа. Учреждения куль-
туры Крымского района тесно взаимодействуют с национальными диаспорами – молдавской, греческой, армян-
ской и ассирийской. Ребята из творческих коллективов учреждений культуры участвуют в ежегодном торжествен-
ном мероприятии у памятного знака «Хачкар», проводимого армянской диаспорой, а ансамбль танца «Афродита» 
социально-культурного центра х. Новоукраинского Пригородного сельского поселения, образцово-показательный 
греческий танцевальный коллектив «Патрида» Дома культуры Мерчанского сельского поселения и ансамбль бузу-
кистов детской школы искусств города Крымска – неизменные гости на мероприятиях, проводимых греческой ди-
аспорой. Социально-культурный центр Молдаванского сельского поселения оказывает помощь молдаванской ди-
аспоре в проведении мероприятий. 

Творческие коллективы всех диаспор – активные участники как традиционного районного, так и краевого фе-
стиваля национальных культур «В семье единой», который вот уже 19 лет собирает творческих людей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. В рамках целевой программы «Гармонизация и развитие межнациональных отно-
шений и национальных культур в Краснодарском крае» на Кубани проходят национальные праздники славянской, 
кавказской и восточной культуры, греческий фестиваль «Филия». Несколько лет в программе фестиваля принимают 
участие образцово-показательный коллектив греческого народного танца «Патрида» (руководитель Валентина Джа-
лолова) Дома культуры Мерчанского сельского поселения, солист ансамбля «Эллада» Георгий Тунгусиди и солист-
ка Мария Афанасиади.

В 2009 году в целях поддержки наиболее талантливых специалистов учреждений культуры и дополнительного 
образования детей, стимулирования их творческой инициативы, повышения социальной значимости профессии по-
становлением главы муниципального образования Крымский район утверждено Положение о премии (гранте) гла-
вы муниципального образования Крымский район в номинации «Победитель конкурса профессионального мастер-
ства» работникам учреждений культуры. В 2011 году за заслуги в области сохранения и развития культуры Крым-
ского района грант присуждён преподавателю Детской школы искусств станицы Варениковской Наталье Алексан-
дровне Муртазиной. 

В Крымском районе российские и краевые почётные звания в культурной отрасли имеют 19 человек, из них 
13 в настоящее время активно занимаются культурной деятельностью.

Работники учреждений культуры пользуются большим уважением и доверием жителей района: 17 специалистов 
отрасли являются депутатами Советов городского и сельских поселений, 1 – депутатом Совета муниципального об-
разования Крымский район. 

Одарённые дети – гордость Крымского района. Именно они защищают честь нашего района на международных, 
всероссийских и краевых конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства, выставках художественного творче-
ства. В целях поддержки и поощрения юных талантов учреждений культуры, участников художественной самодея-
тельности решением администрации и Совета МО Крымский район в 2009 году учреждены 3 ежемесячные стипен-
дии для одарённых детей и подростков отрасли «Культура» в размере 1000 рублей каждая. 

Ежегодно дети из Крымского района участвуют на главном новогоднем представлении в Кремле. В 2011 году 
наш район представляла учащаяся детской школы искусств станицы Нижнебаканской Светлана Романова. Та-
лантливая девочка не раз становилась победителем конкурсов различного уровня. В 2011 году ей присуждён 
гран-при за участие во втором туре краевого конкурса исполнительского мастерства хореографических отделе-
ний. Одарённой девочке были назначены стипендии губернатора Кубани и главы муниципального образования 
Крымский район. 

1. Образцово-хореографический коллектив «Весна» 
2. Образцово-хореографический коллектив «Патрида» 

3. Танцевальный коллектив армянской диаспоры
4. Духовой оркестр СКЦ «Русь» 
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Творческие коллективы Крымского района на Атамани

Для подворья гончара в историко-туристическом комплексе «Атамань» работниками культуры и жителями рай-
она были собраны уникальные экспонаты: хозяйственная утварь, иконы, одежда казаков. Были также изготовлены 
настоящий гончарный круг и печь для обжига по старинному проекту. 

Визитной карточкой Крымского района является хата гончара, где для посетителей проводит мастер-класс по 
гончарному искусству преподаватель Детской школы искусств станицы Троицкой Геннадий Машкарин. Его воспи-
танники с увлечением занимаются этим ремеслом уже не первый год. 

Подворье гончара было построено в соответствии с традициями, сложившимися ещё во времена переселения 
казаков из Запорожской Сечи на Кубань. На подворье имеются: хата гончара, его мастерская, гончарный горн, коп-
тильня, колодец, курятник, погреб, коновязь, сельскохозяйственные постройки, клумбы перед хатой. Ещё изда-
ли всех туристов привлекала к подворью телега, гружённая тыквами и арбузами, и яркая ростовая кукла подбоче-
нившейся казачки. В доме же гостей встречает кумушка-хозяйка во плоти – Любовь Громыко. Она умело управ-
ляется ухватом, варит картошку, печёт пирожки. Из её уст так и льются казачьи байки, шутки и поговорки. Ма-
нили гостей подворья и запахи, исходившие из построенной в музее настоящей коптильни. Мало кто удержался, 
чтобы не приподнять на ней крышку и не отведать кусочка душистого кубанского сала. А о том, как можно закоп-
тить сало в старинной коптильне, рассказал в своей программе «Хочу всё знать» Михаил Ширвиндт, который ле-
том побывал на подворье гончара. 

Радуют гостей своими выступлениями и творческие коллективы Крымского района: народный хор «Троицкие 
спивуны» (руководитель заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Романова), народный хор казачьей песни 
«Золотая осень» (руководитель Валентина Пуштафиди), образцовый ансамбль танца «Кубанушка» (руководители 
заслуженные работники культуры Кубани Валерий и Любовь Шедогуб). Воспитанники образцово-показательного 

ансамбля «Кубанушка» неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов; посто-
янными участниками всероссийских и международных турниров по спортивным бальным танцам стали воспитан-
ники клуба спортивного танца «Викарт», которым руководит Виктор Верлуп. 

В рамках международных Дельфийских игр в Москве состоялся мастер-класс по народному пению заслужен-
ной артистки России, доцента Российской академии имени Гнесиных, главного дирижера-хормейстера Академиче-
ского хора русской песни ФГУ «Российский музыкальный телерадиоцентр» Елены Николаевны Кутузовой, попасть 
на который посчастливилось руководителю образцового хора казачьей песни «Троицкие спивуньци» Елене Бедлов-
ской вместе со своей воспитанницей. 

В городе и районе активно работают 168 коллективов самодеятельного народного творчества с общим числом 
участников 3065 человек. Звание «народный» и «образцовый» имеют 25 клубных формирования самодеятельно-
го творчества. Самыми востребованными в 2012 году были вокально-хоровой, хореографический и театральный 
жанры. 

Участвуя в районных конкурсах и смотрах, ребята из сельских и городских клубных учреждений могут про-
демонстрировать свои достижения более широкой аудитории. Поэтому организация работы кружков и проведение 
конкурсов детского творчества занимает одну из главных позиций деятельности методической службы и учрежде-
ний культуры Крымского района.

Большой интерес к вокальному творчеству проявляют люди среднего и пожилого возраста. В сегодняшней не-
лёгкой жизни, когда у наших граждан много забот и проблем, в коллективах народного творчества они находят отду-
шину, необходимые им тепло и взаимопонимание. В Крымском районе 46 вокально-хоровых коллективов. Неизмен-
на тяга населения к фольклорному творчеству. Из 11 фольклорных коллективов особой популярностью пользуется 
группа «Гладковчанка» клуба станицы Гладковской Кеслеровского сельского поселения. 

Так сложилось, что Крымский район в годы Второй мировой войны находился в центре борьбы немцев за Кав-
каз, являлся одним из укрепительных рубежей «Голубой линии», соединяющей два моря, в эпицентре которой нахо-
дилось село Киевское. Тема войны навсегда остаётся в мероприятиях различной направленности.

На протяжении последних лет одним из приоритетных направлений в работе учреждений культурно-досугового 
типа с детьми и подростками является антинаркотическая пропаганда. Ежегодно учреждения культуры проводят бо-
лее 185 мероприятий антинаркотической направленности, на которых присутствует около 4000 человек. 

Большое внимание уделяется работе по охране материнства и детства, пропаганде укрепления семейных отно-
шений. В учреждениях культуры Крымского района работает 17 семейных клубов, участниками которых являются 
более 420 человек. 

Учреждения культуры Крымского района накопили определённый опыт работы с гражданами пожилого воз-
раста. Они выстраивают свою деятельность дифференцированно, с учётом возраста и социального статуса по-
жилых людей в уже сложившихся и полюбившихся формах, приуроченных к красным датам календаря, религи-
озным праздникам и, конечно, датам личным и коллективным – юбилеям, проводам на пенсию. Это «огоньки», 
концерты-чествования, встречи с интересными людьми, вечера встречи трёх поколений, поздравления по месту 
жительства на дому. 

Среди работников культуры много имеющих почётные звания: Тамара Алексеевна Михневич (заслуженный ра-
ботник культуры России), Николай Николаевич Терновский (почётный кинематографист России), Насир Мустафаев 
(заслуженный работник кино Кубани); заслуженные работники культуры Кубани: Александр Георгиевич Григориа-
ди, Ирина Николаевна Астанина, Николай Петрович Николаев, Галина Адольфовна Ященко, Валерий Анатольевич 
Шедогуб, Любовь Алексеевна Шедогуб, Леонид Иванович Белов, Ирина Леонидовна Коханова, Татьяна Викторовна 
Лавринович, Тамара Андреевна Макаренко, Татьяна Павловна Корчма, Елизавета Константиновна Килиди, Татьяна 
Алексеевна Меланиди, Татьяна Васильенва Романова, Игорь Леонидович Бондаренко.
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Хранители знаний

В первые годы советской власти в Крымском районе стали открываться народные библиотеки. 
В 1928 году в станице Крымской была организована народная библиотека – изба-читальня. Инициатором и соз-

дателем её был 80-летний книголюб, имя которого, к сожалению, не сохранилось. Фонд библиотеки тогда составлял 
всего 600 экземпляров. Изба-читальня занимала помещение барачного типа площадью 80 квадратных метров. Рас-
становка книг на полках производилась по порядку поступления в библиотеку. Книги, соответственно, пронумеро-
вывались.

В 1930 году заведующей библиотекой назначили молодую энергичную Елену Григорьевну Шеметову. С её при-
ходом библиотека обретает новую жизнь: увеличивается число читателей, возрастает посещаемость, открываются 
передвижки в колхозах района. Она добилась, чтобы библиотеку из подвального помещения, куда её к тому времени 
вытеснили, перевели в более благоустроенное здание. Число читателей из единиц возросло до сотен. 

Елена Григорьевна заведовала библиотекой до самой войны. К тому времени фонд библиотеки увеличился 
втрое, а читателей было почти 3000.

В 1930 году на основании распоряжения Совнаркома СССР в Крымском районе при Крымском исполкоме на-
родных депутатов был образован Крымский отдел культпросветработы.

Отдел культпросветработы осуществлял организацию и руководство культурно-просветительной работой 
в районе через клубы, библиотеки, кинотеатры, передвижки путём организации различных форм художественной 
самодеятельности, занимался вопросами лекционной пропаганды.

В станице Крымской и населённых пунктах района проводились читки газет, журналов и книг. В каждом кол-
хозе и на предприятиях оформлялись лозунги, плакаты, газетные витрины, доски показателей, при каждой избе-
читальне работали кружки: политические, агротехнические, театральные. В период уборочных кампаний заве-
дующие избами-читальнями выезжали на поля, где знакомили механизаторов с последними событиями в стране 
и мире, выпускали листовки в честь передовиков жатвы.

В 1947 году при районной библиотеке был организован литературный кружок, на заседания которого собира-
лись любители поэзии, литературы. В том же году на приобретение книг было израсходовано 6300 рублей. 

У входа в Крымскую районную библиотеку В читальном зале

В этот период в Крымском районе существовали 3 сельские библиотеки (в Киевском, Нижне-Баканском и Мер-
чанском сельсоветах) и 5 изб-читален (в Слободском, Мелеховском, Молдаванском и Русском сельсоветах).

В годы войны немецко-фашистские захватчики не оставили и следа от районной библиотеки, которая находи-
лась в бывшем табачном складе. Здание было полностью разрушено, имущество разграблено.

Районная библиотека вновь открылась 1 ноября 1943 года, после освобождения Крымского района. Книж-
ный фонд собирался у населения. В библиотеке продолжала работать заведующей Елена Григорьевна Шеметова.

В 1953 году число изб-читален увеличилось до 12, каждая из которых имела в среднем по 400 экземпляров книг, а 
также газеты и журналы («Правда», «Труд», «Известия», «Работница, «Крестьянка). В это время Крымская районная 
библиотека имела 1200 читателей, её фонд составлял 10 тыс. экземпляров, а книговыдача около 15 тыс. экземпляров. 
В 1957 году в районе была уже 21 библиотека с 26 работниками. Общий книжный фонд составлял 136 тысяч томов.

В 50-е годы специалистами своего дела, людьми, отдавшими много сил и энергии библиотеке, сделавшими 
её одним из самых популярных мест в станице, были Тамара Александровна Лившиц (заведующая библиотекой 
с 1943 по 1956 год), Елена Григорьевна Шеметова (заведующая читальным залом), библиотекари Серафима Ан-
дреевна Козлова, Нина Николаевна Глушкова, Василий Константинович Фоменко, Таисия Николаевна Руденко 
и другие. Громкие чтения, литературные вечера и праздники, обзоры, беседы по книгам привлекали в библиоте-
ку всё большее число читателей.

26 мая 1955 года при Крымской районной библиотеке было создано детское отделение, которое было разме-
щено здесь же на втором этаже. Заведующей детским отделением была Нина Николаевна Глушкова. В 1957 году 
заведующей стала Елена Григорьевна Шеметова. На детском отделении работали кроме заведующей ещё два че-
ловека: Светлана Федоровна Бушмина (абонемент) и Алла Евлампиевна Кравцова (читальный зал).

Встреча с ветеранами в Крымской библиотеке
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С 16 июля 1956 года заведующим Крымской районной библиотекой был Василий Константинович Фоменко, кото-
рый вошёл в историю библиотечного дела Крымского района, во-первых, как единственный библиотекарь-мужчина, 
во-вторых, как единственный мужчина, возглавлявший Крымскую районную библиотеку, в-третьих, как активный 
читатель и друг библиотеки. Впоследствии он занимал многие партийные и руководящие должности (в частности, 
руководил «Союзпечатью» г. Крымска), но любовь к книге и чтению пронёс через всю жизнь. В 2010 году Василий 
Константинович отметил своё 80-летие. 

В 1959 году заведующей Крымской районной библиотекой стала Таисия Николаевна Руденко, которая впослед-
ствии стала заведующей крымским отделом культуры. Она руководила районной библиотекой пять лет.

С октября 1964 года заведующей Крымской районной библиотекой стала Светлана Фёдоровна Бушмина (Неру-
шева), которая проработала директором до 1995 года. В 1964 году, когда ей было 27 лет, стала заведующей Крымской 
районной библиотекой. С 1979 года – директор Централизованной библиотечной системы.

Одним из важных событий в истории развития библиотечного дела Крымского района явилась централиза-
ция библиотек в 1979 году. Все государственные библиотеки Крымского района были объединены в ЦБС (Центра-
лизованная библиотечная система), а Крымская центральная библиотека утверждена методическим центром для 
библиотек района всех ведомств.

С 1977 по 1990 год Крымская районная библиотека размещалась в Крымском городском Доме культуры. Крым-
ская ЦБС была одна из самых крупных в крае, объединяла 30 массовых библиотек Крымского района. В Крым-
ском районе читателей обслуживали 19 сельских библиотек: 13 профсоюзных и 6 колхозных. Всего в сельской 
местности было 47 библиотек всех ведомств.

Самым значительным событием в истории Крымской районной библиотеки стало новоселье в 1990 году, ког-
да библиотека перешла в новое трехэтажное здание на 100 тыс. томов.

В 1995 году директором Крымской районной библиотеки стала Татьяна Павловна Корчма, которая прошла 
трудовой путь от библиотекаря до руководителя, отдала любимой работе 47 лет и стала заслуженным работником 
культуры Кубани.

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение «Крымская межпоселенческая районная библиотека» – это одно 
из ведущих учреждений культуры в городе и районе. Оригинальное архитектурно-художественное оформление, не-
обычная настенная лепка, живопись, геральдическая роспись внутри стали уникальным явлением строительной архи-
тектуры. Радуют глаз со вкусом подобранные краски, современный интерьер. Это единственное в крае здание библио-
теки, построенное по типовому проекту. 

Крымская межпоселенческая районная библиотека – действенный центр информации, образования, куль-
туры и досуга, обеспечивающий социально-культурную жизнь города. К услугам читателей абонемент, юно-
шеский отдел, читальный зал на 90 посадочных мест, специализированная детская библиотека, справочно-
библиографический отдел, Центр правовой информации, литературно-музыкальная гостиная.

Библиотека является местом проведения крупных мероприятий районного масштаба, творческих вечеров, ин-
теллектуальных игровых программ. При библиотеке работают клубы по интересам: «Старшеклассник», «Россий-
ской воин», «Лира», «Золотой ключик». Творческий коллектив библиотекарей стремится повысить роль библио-
тек в социальной и культурной жизни города. 

В уютной литературно-музыкальной гостиной «Лира» постоянно проходят встречи представителей творче-
ской интеллигенции района. Итогом таких встреч часто становится издание музыкально-поэтических сборни-
ков. В последние годы вышли в свет и состоялись презентации книг Валентина Фёдоровича Тарасова, Андрея 
Вячеславовича Голоты, Александра Викентьевича Липина, Галины Адольфовны Ященко, Станислава Василье-
вича Баева, Константина Леонидовича Медведева, Валентины Александровны Ковалёвой, Александры Алексан-
дровны Ремезовой и других.

Библиотека на селе остаётся местом отдыха, местом общения всего населения. Здесь проводятся читательские 
конференции, люди знакомятся с новыми книгами, газетами и журналами. В Крымском районе есть библиотеки, 
которые были организованы одними из первых и оставили заметный след в сердцах читателей.

У истоков создания библиотеки на хуторе Красная Батарея в далёком 1953 году стояла Алина Александровна 
Кочик. Изба-читальня находилась тогда в здании колхозных яслей, теперь на этом месте стоит сельский клуб. Пер-
вым библиотекарем была Валентина Николаевна Бажок. В разные годы библиотекарями работали Любовь Гри-
горьевна Чаус (Захарченко), Клавдия Никоаевна Илизарова, Тамара Викторовна Ершова, Валентина Васильевна 
Скорикова, Галина Владимировна Ершова. 

В Крымской районной библиотеке

Нижнебаканская изба-читальня открылась в 1948 году. Заведовал избой-читальней инвалид Великой Отече-
ственной войны офицер Василий Иосифович Маричев. Читателями библиотеки были работники алебастрового 
комбината. В станице была ещё одна профсоюзная библиотека комбината нерудных стройматериалов. В послед-
ние годы библиотекарями работали: Валентина Фёдоровна Шумейко, Людмила Васильевна Майгула. Сегодня 
библиотеку возглавляет Наталья Алексеевна Житнюк.

В 30-е годы открылась одна из старейших библиотек Крымского района – Мерчанская сельская библиотека. 
До Великой Отечественной войны это была изба-читальня. Заведовала избой-читальней Елена Игнатьевна Томак. 
С 1949 года изба-читальня была переименована в сельскую библиотеку. С 1949 по 1956 год заведовала библиоте-
кой Ирина Филатовна Канариди.

Много лет библиотеку возглавляла Елена Продромовна Качалова, которая вместе с Диной Григорьевной 
Ордули участвовала в спектаклях, агитбригаде, часто выезжала за пределы Крымского района. В 1995 году 
с приходом новой заведующей библиотекой Галины Михайловны Лукиди работа в библиотеке оживилась. При 
библиотеке был создан интеллектуальный клуб «Эрудит», который стал известен всему Крымскому району. 
Команда читателей-эрудитов неоднократно встречалась с командами села Русское, Молдаванское и всегда была 
лучшей. Творческая работа библиотеки часто освещалась в СМИ. Многолетние традиции продолжает Ольга 
Саввична Адамова.
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По решению рабочего комитета Баканского заводоуправления в 1957 году была открыта профсоюзная библи-
отека п. Саук-Дере. В разные годы заведующими библиотекой были: Мария Ивановна Шевцова, Валентина Ми-
хайловна Огородник. С 1974 года заведующей стала Татьяна Алексеевна Меланиди (заслуженный работник куль-
туры Кубани с 1998 года).

Муниципальное бюджетное учреждение поселенческая библиотека п. Саук-Дере – одна из лучших библио-
тек Крымского района, которая неоднократно становилась победителем смотров-конкурсов различного уровня. 
Центром духовного общения, досуга, просвещения стал для селян Саук-Дере клуб «Завалинка», созданный при 
библиотеке в 1988 году. Основателем и бессменным руководителем клуба является заведующая библиотекой Та-
тьяна Алексеевна Меланиди. Клуб насчитывает 30 постоянных участников. Наиболее активные участники клуб-
ного формирования «Завалинка» – люди в возрасте от 60 до 85 лет, ветераны, инвалиды Великой Отечественной 
войны и труда, малолетние узники концентрационных лагерей, солдатские вдовы.

На базе клуба «Завалинка» вот уже более 10 лет создана и радует своим творчеством вокальная группа «Ро-
машка». Вокальная группа выезжает с концертными программами по всему району, принимает активное участие 
в проведении школьных уроков кубановедения.

Наиболее крупными мероприятиями клуба являются «Рождественские посиделки», «Берегите мужчин», «Эх, 
путь дорожка фронтовая», «Праздник русского платка», «Золотые руки женщины» и другие. 

Проект «Сельская библиотека: модельный стандарт» отмечен грамотой Краснодарской краевой библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

Одним из лучших библиотекарей района остаётся Елизавета Константиновна Килиди, которая начинала тру-
довой путь заведующей клубом села Русское, затем более 20 лет заведовала сельской библиотекой. Стала заслу-
женным работником культуры Кубани. Много лет была депутатом поселкового Совета, решая многие назревшие 
проблемы односельчан. В настоящее время возглавляет Совет ветеранов Молдаванского поселения.

В апреле 2012 года Крымская межпоселенческая районная библиотека впервые приняла участие в Общероссий-
ской социально-культурной акции «Библионочь-2012». Для жителей города Крымска, читателей библиотеки, поклон-
ников возвышенного и прекрасного, любителей и ценителей печатного слова была проведена необычная програм-
ма: выставки мастеров декоративно-прикладного искусства из цикла «Мастера земли крымской», информационный 
стенд «Хроника библиотечной жизни», мультимедийная презентация об услугах и возможностях библиотеки «По-
сети библиотеку – познай мир», экскурсия по отделам библиотеки «Дом, который не пустует», слайд-путешествие 
«Читай-город», литературно-музыкальная гостиная «Лира», литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
75-летию Бэллы Ахмадуллиной «Голос души высокой», творческая мастерская крымских авторов «Возьми поэта в 
собеседники», выставка редких изданий «Книги. Время. Мы» из цикла «Наши раритеты».

Впервые на Кубани в 2012 году была проведена общекубанская акция «Библиотечный прайм-тайм. Тотальный биб-
лиопрорыв» с целью привлечения общественности, властных структур к проблемам и нуждам библиотеки. Участники 
акции в городе Крымске вышли с транспарантами и лозунгами в поддержку библиотеки, развития отечественного чте-
ния, пропаганды печатного слова, привлечения общества к чтению книг: «Быть Крымску читающим!», «Хочешь быть 
умным – читай», «Путь к успеху лежит через библиотеку», «Умные книги – успешные дети».

В настоящее время библиотеку возглавляет Елена Николаевна Реснянская. Ведущие отделы библиотеки возглав-
ляют профессионалы библиотечной отрасли Галина Николаевна Король, Ирина Владимировна Зарецкая, Лиля Ре-
фатовна Якубова, Ирина Дмитриевна Стоколос, Наталья Юрьевна Залевская, Зинаида Владимировна Почепа, Елена 
Алексеевна Горобец, Лариса Кимовна Токарева, Лариса Фёдоровна Мухтеремова.

Более 30 лет своей трудовой деятельности посвятили библиотечному делу ветераны отрасли Лидия Михайловна 
Жегалина, Елена Дмитриевна Цуркина, Нонна Максовна Никульшина, Анна Степановна Сачкова, Лидия Ивановна 
Желнова, Валентина Григорьевна Янюшкина.

Сеятели мудрого, доброго, вечного

До 1850 года грамотных людей на Кубани было очень мало. Каждого грамотного знали не только в своей ста-
нице, но и в близлежащих хуторах, в которых часто не было ни одного грамотного человека. 

Школы начали появляться только со второй половины XIX века. Первыми учителями были малограмотные 
люди из отставных солдат, чиновников, дьячков, псаломщиков. Первые школы по станицам были в ведении бри-
гадного начальства. Бригадный учитель объезжал время от времени школы, проверяя работу учителей. 

В августе 1865 года в станицах Адагумского полка решено было открыть 8 станичных школ, для которых были 
подобраны учителя. 

24 августа 1864 года в ст. Варениковскую был командирован Темрюкский городовой архитектор для составле-
ния плана на постройку здания для размещения первоклассного училища из Темрюка. В старом станичном прав-
лении после ремонта планировалось расположить библиотеку и квартиру учителя. 

Строительство было окончено в 1865 году на общественные деньги (оброчные от нефтяных источников). 
14 августа 1865 г. по окончании каникулярного времени из Темрюка был отправлен учитель Алейник с имуще-
ством училища. Надзирателем училища назначен есаул Дмитрий Семичев из дворян Смоленской губернии, окон-
чивший курс 2-го кадетского корпуса Рославльского уезда.

С 1871 года все школы были переданы казачьим начальством в ведение Министерства народного образования. 
Основным типом учебных заведений в то время были начальные училища Министерства народного просве-

щения и церковно-приходские школы православного ведомства. К 1900 году на территории нынешнего Крымско-
го района существовали следующие начальные училища:

– начальное (женское) училище в Варениковской (почётный блюститель жена хорунжего Е.И. Семенякина, 
священник Виноградов, учительница Р.Г. Камянчеко);

– начальное (женское) училище в Крымской (почетный блюститель купец Д.П. Терт, священник П. Четыркин, 
учитель Н.М. Симоненко);

– начальное училище в Неберджаевской (почётный блюститель купец Х.Е. Шашлыков, священник Г.Е. Пояр-
ков, учитель А.Н. Шамро);

– начальное училище в Троицкой (попечитель казак К.Р. Моисеенко, священник П. Бутаковский, учитель 
Я.К. Турчин);

– начальное училище в Нижнебаканской (почётный блюститель И.Д. Иванихин, священник С. Шелест, учи-
тель Н.П. Сергиенко).

Начальные сельские училища существовали также в селе Греческом (попечитель купец Г.К. Мавропуло, учи-
тель Ф.Н. Филиппиди) и селе Мерчанском (почётный блюститель К.Г. Канарус, учитель Н.Н. Коротков). 

Сельское двухклассное училище существовало в станице Крымской (почётный блюститель урядник И.Ф. Во-
ловик, учителя Е.В. Капустян, М.Н. Григорьева, помощник учителя И.С. Златько, преподаватель М.И. Никулин, 
законоучитель священник Павел Четыркин). В двухклассных училищах учились 5 лет: 1-й класс – три года обу-
чения, 2-й класс – 2 года.

Начальное обучение включало в себя элемент трудового воспитания. Большинство школ имело сады и ого-
роды, где трудились учащиеся. Дополнительно девочки занимались рукоделием, мальчики осваивали плотницкое 
ремесло, плели корзины, сети.

Сельские одноклассные училища (церковно-приходские) православного ведомства были в станице Варени-
ковской (священник А. Виноградов, диакон И. Краснов), в станице Крымской  (священник И. Крыпченко, диакон 
Ф. Курочка), в Крымской Слободе (священник П. Арестов, учительница А. Нарыжняк). В с. Кеслерово в начале 
века также начала действовать церковно-приходская школа. На её содержание 140 рублей отпускал учебный со-
вет и 100 рублей давали братья Кеслер. В школе бесплатно учились 80 детей. Первым учителем был Михаил Те-
рентьевич Ковтунов.
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Церковно-приходские школы давали самые элементарные знания. Их выпускники должны были уметь читать, 
писать, производить четыре арифметических действия и знать Закон Божий.

Школы грамоты существовали в станице Крымской (священник Скрыпченко, учительница М. Фёдорова), 
Нижнебаканской (священник С. Шелест, учитель Я. Гласов) и Троицкой (священник П. Бутаковский, учитель 
В. Сперанский) станицах. Школы грамоты, как правило, были воскресными, обучались в ней взрослые, не полу-
чившие образования, а также лица призывного возраста с низким уровнем знаний.

Частные школы грамотности (под наблюдением священников) существовали в селе Мерчанское (учитель 
Г. Фесалоникиди), на участке Меликовские плавни в приходе ст. Крымской (учитель Ф. Ротор).

В 1903 году было завершено строительство греческой гимназии, которая приняла 300 первых учеников из гре-
ческих семей станицы Крымской и детей плантаторов округа. Плата за обучение была обязательна и высока, но 
для тех детей, чьи родители не могли заплатить, обучение было бесплатным. Этих детей греческая община обе-
спечивала одеждой, обувью, учебниками, канцелярскими товарами, школьными сумками, а также фирменными 
рубашками и поясами.

В 1909 году в ст. Троицкой открыто Троицкое женское благотворительное общество.
В 1910 году начала строиться двухклассная школа в х. Адагум. Она состояла из 5 классных комнат.
К 1913 году в ст. Крымской было построено ещё 4 начальные школы и одна частная гимназия госпожи 

Е.К. Дуля; в ст. Варениковской построена казачья начальная школа, школа для иногородних и греческая школа. 
Были построены начальные школы в ст. Гладковской, в с. Могукорово, Молдаванском и Кудакинском. 

Также в Крымском районе было два средних учебных заведения: в Крымской частной гимназии госпожи 
Е.К. Дуля обучалось 64 ученика, в Мерчанской частной гимназии 3-го разряда Алиджанова – 33 ученика.

Начальных школ было 19, из них двухклассных 4, с числом учащихся 804 ученика; для иногородних существова-
ла одна двуклассная школа, вмещавшая до 200 учеников; одноклассных училищ 15, до 1212 учеников; одна церковно-
приходская; два одноклассных училища для иногородних; две школы, содержащиеся благотворительным обществом.

Всего в это время в нынешнем Крымском районе было 2133 ученика, обучали их 68 учителей и 15 священ-
ников. Школы размещались в основном в крупных населённых пунктах: в станице Крымской 6 начальных школ 
и 1 частная гимназия – 789 учеников, в ст. Варениковской 4 начальные школы – 444 ученика, в с. Мерчанском 1 на-
чальная школа и 1 частная гимназия – 114 учеников, в ст. Троицкой 2 начальные школы – 232 ученика, в ст. Глад-
ковской 1 начальная школа – 81 ученик, в с. Кудакинском 1 начальная школа – 81 ученик, в с. Молдаванском 1 на-
чальная школа – 80 учеников, в ст. Неберджаевской 1 начальная школа – 81 ученик, в ст. Нижне-Баканской 1 на-
чальная школа – 81 ученик, в х. Могукоровском 1 начальная школа – 80 учеников.

В казацких школах имели право обучаться дети казаков и населения войскового сословия. Обучение в шко-
лах было бесплатным, учебные пособия выдавались также бесплатно. В остальных школах обучение было плат-
ным, около трёх рублей в год. 

В 1919 году количество школ в Крымском районе заметно уменьшилось. Так, в ст. Варениковской было 
55 низших начальных училищ, 1 высшее начальное училище (смешанное), 1 кружок самообразования, в с. Гре-
ческое – 1 низшее начальное училище, в ст. Крымской – 5 низших начальных училищ, 1 высшее начальное учи-
лище (смешанное), 1 общество самообразования, в с. Молдаванское – 1 низшее начальное училище, в ст. Нижне-
баканской – 2 низших начальных училища, в х. Свободном – 1 смешанное одноклассное начальное училище низ-
шее, в ст. Троицкой – 1 смешанное одноклассное начальное училище, в х. Ханьковском – одноклассное смешан-
ное начальное училище.

Учителя Крымской СОШ №1 Учителя – обладатели гранта главы Крымского района. 2012 г.
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Вплоть до 1920 года, то есть до установления советской власти, высших учебных заведений на Кубани не 
было. К этому времени школ насчитывалось 1881, число учеников превысило 173 тыс. Учителей было около 4000 
на весь край.

С приходом Красной армии был организован отдел народного образования. Начато постепенное удаление из 
стен учебных заведений икон, предметов культа. Одновременно было прекращено преподавание Закона Божье-
го, несмотря на настойчивые просьбы некоторых родителей. Было положено начало библиотеке, открыта детская 
площадка с тремя руководителями, в которой занималось 120 детей от 7 до 12 лет. Принят на учёт с инвентарём 
и оборудованием Крымский театр, где местные любители стали ставить спектакли, главным образом на украин-
ском языке. Создан духовой оркестр. 

Удалось произвести полную реформу школы, преобразовав их в школы 1-й и 2-й ступени на основании де-
кретов Наркомпроса. Из высших классов гимназии и высшего начального училища была организована школа 
2-й ступени, остальные были преобразованы в школы 1-й ступени. Кроме того, были организованы две школы 1-й 
и 2-й ступени для греков. Всего учащихся в станице было 1517. Все школы были помещены в двух зданиях и зани-
мались в три смены по 2–3 часа в сутки. С 1 ноября 1920 года приступили к организации детского дома для сирот.

После принятия Совнаркомом декрета «О ликвидации безграмотности среди населения» борьба с неграмотностью 
приобрела организованный характер. Декретом предписывалось привлекать неграмотных к обучению в порядке тру-
довых повинностей. В городах и сёлах создавались школы грамоты, кружки, группы, пункты по ликвидации неграмот-
ности. Организовывались добровольные сборы средств населения на ремонт, закупку и изготовление мебели.

Станица Троицкая в 1919 году была бойким местом с железнодорожной станцией и паромной пристанью. 
В станице только одно двухклассное училище. Благодаря инициативе местных жителей было возбуждено хода-
тайство об открытии высшего начального училища и ремесленного отделения: сапожного, портняжного, шорного.

На хуторе Адагум в августе 1919 года при Адагумском хуторском начальном училище открылся школьный 
кооператив «Пчела». В сентябре 1921 года было решено отремонтировать пять школ. В октябре решался вопрос 
«подборки штата для вновь организуемой ремесленной школы».

В 30-е годы школы действовали во всех населённых пунктах района. В крупных – семилетки, в мелких – началь-
ные школы. Однако война вернула народное образование на уровень 20-х годов. Так, в 1949 году школ было 7, учащих-
ся в них 1080. Кроме этого на средства колхозов и предприятий было построено ещё четыре школы на 360 ученических 
мест. В 1955 году в городе и районе было уже 85 школ, в том числе 9 средних, 21 семилетняя, 53 начальные.

Историю школ Крымского района можно проследить на примере старейшей гимназии №7.
1 января 1866 года в станице Крымской была открыта первая школа для детей, которая располагалась на 

углу улиц Евдокимовской (К. Либкнехта) и Багратионовской (Коммунистическая) – ныне это территория школы-
интерната. 

В деле полкового правления Адагумского полка в донесении и рапорте от 21 февраля 1868 года сообщает-
ся, что в школе работали два учителя и обучались один ребенок обер-офицера и 26 детей казачьего сословия, 
в т.ч. одна девочка, а также трое иногородних. Отмечалось, что школа в посредственном состоянии, содержится 
за счёт станичных «экономичных сумм», в 1867 году расходы на неё составили 153 рубля и 7 с ¾ копейки.

В деле полкового правления Адагумского полка за 1870 год, в сведениях, подписанных начальником станицы Крым-
ской Щербаковым, указан реестр книг, потребных для обучения: «Родное слово» – книга для чтения Бенедиктова; сокра-
щённый молитвослов; краткий библейский Ветхий Завет; Евангелие на славянском и русском наречии; прописи депар-
тамента народного просвещения; лист русской азбуки; арифметика по способу педагога Грубе для родителей и учителей.

С 1871 года здесь располагалось мужское начальное училище Министерства просвещения. Здесь же (со сто-
роны ул. Ставропольской) было построено здание женского училища. 

С 1882 года почётным блюстителем мужского и женского народных училищ был новороссийский купец Дми-
трий Герт. В его прошении начальнику Темрюкского уезда в сентябре 1887 года говорится, что он состоит блю-
стителем 5 лет, принимает меры улучшения быта училищ. В 1883 году им было выписано 200 фруктовых дере-
вьев для посадки во дворе училищ. В 1885 году в училище был установлен колодец с чугунным насосом для сво-
бодного добывания воды для поливки сада и огорода. В то время в мужском училище обучался 61 человек, из них 
36 казаков и 25 иногородних, в женском 25 человек, из них 17 казачек и 8 иногородних. 

В мужском училище преподавал потомственный почётный гражданин Антон Иванович Альшанский, полу-
чивший воспитание в Кубанской мужской гимназии. В женском училище преподавала его супруга Александра Та-
расовна Альшанская. Законоучителем был священник Пётр Цветков.

В середине 90-х годов XIX века на этой же территории было построено новое здание мужского двухклассно-
го училища. В алфавитном списке населённых пунктов с указанными учебными заведениями всех ступеней на 
1 июля 1919 года значится, что это первое в станице Крымской высшее начальное училище (смешанное). Учили-
ще стало центром культурной и просветительской жизни в станице. 

После реформы, проведённой народным комиссариатом просвещения РСФСР, училище преобразовано в шко-
лу 2-й ступени. 

В 1923 году школа стала семилетней, в ней размещалось 12 классов-комплектов.
В 1934 году школа, носившая имя народного комиссара просвещения РСФСР А.С. Бубнова (репрессирован 

в 1937 г.), стала средней, ей был присвоен номер 7. Первый её выпуск состоялся в 1937 году. Это была единствен-
ная (до 1939 г.) в станице средняя школа, в которой учились не только дети крымчан, но и молодёжь из окрест-
ных станиц и хуторов.

Большинство педагогов и выпускников школы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, за рат-
ные подвиги награждены орденами и медалями, многие из них погибли. 

Почти все выпускники средней школы 1937–1941 годов закончили высшие учебные заведения и стали костя-
ком культурной и хозяйственной жизни ст. Крымской в послевоенное время.

В 1942 году в школе размещался госпиталь для бойцов Красной армии. В результате обстрела здание шко-
лы было разрушено, и после освобождения станицы учащиеся занимались в здании на улице Ленина, где позже 
размещался роддом (в настоящее время здания уже нет, на его месте обустроена площадь и установлен памятник 
В.И. Ленину) и в школах №1 и 27.

В 1950 году среднюю школу №7 разместили в новом здании на углу улиц Д. Бедного и Крепостной (ныне 
центр реабилитации детей-инвалидов). 

В 1956 году по решению райисполкома семилетняя школа №27 была закрыта, а её учащиеся переведены 
в среднюю школу №7. В этом же году объединённые коллективы переехали во вновь построенное здание на дово-
енной территории школы по улице Коммуниистической, 28. 

Весной 1957 года на школьной усадьбе был заложен фруктовый сад: 150 саженцев яблонь и груш, виноград-
ник, плодово-ягодный питомник на 3000 саженцев для колхоза им. Ленина и питомник на 1500 саженцев пирами-
дального тополя для озеленения станицы.

В 1959 году здание школы было отдано детям, оставшимся без попечения родителей. А учащиеся средней 
школы №7 стали учиться в здании бывшей семилетней школы №27, где сегодня размещается Крымский краевед-
ческий музей. В 1967 году на улице Фадеева было построено здание школы на 964 учащихся.

В 1992 году средняя школа преобразована в школу-гимназию, а 1 сентября 2004 года получила статус гимна-
зии. В 2006 и 2008 годах гимназия стала победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, активно внедряющих инновационные образовательные программы. В 2010–11 учебном году коллектив гим-
назии стал победителем конкурса 120 лучших общеобразовательных учреждений Краснодарского края.

Среди учителей Крымского района есть немало имеющих почётные звания.
Заслуженными учителями Российской Федерации стали Ольга Ивановна Жданова, Вера Ивановна Мищенко, 

Наталья Ивановна Косьяненко, Лидия Михайловна Зобелева, Нина Алексеевна Ихно, Лидия Фёдоровна Тернов-
ская, Антонина Алексеевна Клюйкина, Ольга Анатольевна Пономарёва, Людмила Григорьевна Кан, Надежда Фё-
доровна Левченко, Евгения Сергеевна Марчук.

Звание «Заслуженный учитель Кубани» имеют Ольга Николаевна Титкова, Любовь Александровна Паличева, 
Светлана Фёдоровна Бедаш, Вера Александровна Неверова, Зинаида Фёдоровна Ткаченко, Татьяна Владимиров-
на Комысева, Вера Ивановна Врадий, Александр Васильевич Глущенко, Виктория Петровна Бородуля, Людмила 
Андреевна Письменская, Татьяна Александровна Бондаренко, Антонина Ивановна Мусатова, Лидия Степановна 
Вербова, Татьяна Ивановна Матюшина, Анна Николаевна Стеценко, Татьяна Петровна Костенко, Татьяна Васи-
льевна Журба, Наталья Александровна Полякова.

Начальниками управления образования были Иосиф Мусаевич Гамзаев, Людмила Григорьевна Кан, Екатери-
на Викторовна Самарина. С 2004 по 2012 год управлением образования руководил Владимир Николаевич Черник. 
В октябре 2912 года новым руководителем стала Людмила Алексеевна Чалая.

Сегодня система образования Крымского района насчитывает 85 учреждений: 35 общеобразовательных школ, 
40 детских дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 межшкольный учебный ком-
бинат, 4 прочих учреждения. В общеобразовательных учреждениях обучается 12 тыс. 889 учеников, в детских 
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дошкольных учреждениях 4342 ребёнка, во внешкольных учреждениях 3653 ребёнка, в МОУ МУК №1 обучается 
264 человека. Общая численность работников системы образования 3293 человека, в том числе педагогических 
работников 1522 человека.

Учителя города и района активно участвуют в различных краевых конкурсах. Многие из них, как и школы рай-
она, стали обладателями гранта губернатора Кубани. 

Гранты Президента Российской Федерации в размере 1 млн рублей в 2006 году получили МОУ СОШ №1, 
МОУ СОШ №58, гимназия №7. В 2007 году Грант Президента получила МОУ СОШ №6 г. Крымска. В 2008 году 
грант Президента получили МОУ СОШ №3 г. Крымска и МОУ гимназия №7 г. Крымска, грант губернатора Крас-
нодарского края в размере 250 тыс. рублей – МОУ СОШ №57 ст. Троицкой. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» педагоги Крымского района на протяжении 
7 лет участвуют в конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения за высокое педагогическое ма-
стерство и значительный вклад в образование. 

Победителями конкурса, получившими денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей, являются:
2006 
1. Мех Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №57 ст. Троицкой
2. Жукова Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 г. Крымска 
3. Паняева Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4 с. Мерчанского
4. Григоренко Зинаида Николаевна, учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №16 с. Молдаванского
5. Огинская Наталья Ивановна, учитель физики МОУ СОШ №12 с. Киевского
6. Воробьёва Лилия Анатольевна, учитель информатики МОУ СОШ №9 г. Крымска. 

Медалисты 2012 года

7. Титова Надежда Михайловна, учитель географии МОУ СОШ №31 с. Экономического
8. Вартанова Зоя Ивановна, учитель русского языка и литературы гимназии №7 г. Крымска
9. Ковез Виктория Викторовна, учитель географии МОУ СОШ №9 г. Крымска
10. Касаткина Мария Николаевна, учитель биологии МОУ СОШ №1 г. Крымска
2007
1. Бельченко Наталья Константиновна, учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №16 с. Молдаванского
2. Гордий Антонина Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №6 г. Крымска
3. Кабышева Наталия Анатольевна, учитель химии МОУ СОШ №6 г. Крымска
4. Казенкова Елена Викторовна, учитель начальных классов МОУ СОШ №56 ст. Варениковской
5. Киселёва Валентина Ивановна, учитель физики МОУ СОШ №45 п. Саук-Дере
6. Косьяненко Наталия Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3 г. Крымска
7. Маринина Ольга Викторовна, учитель химии МОУ СОШ №24 г. Крымска
2008
1. Комысева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МОУ гимназии №7 г. Крымска
2. Димитренко Светлана Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ гимназии №7 города Крымска
3. Ульянова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МОУ гимназии №7 г. Крымска
4. Лукьяненко Елена Анатольевна, учитель биологии МОУ СОШ №6 г. Крымска
5. Гасюк Ирина Владимировна, учитель математики МОУ СОШ №6 г. Крымска
6. Асланов Рамидин Дашдемирович, учитель ОБЖ МОУ СОШ №6 г. Крымска
7. Бессонова Наталья Сергеевна, учитель истории МОУ СОШ №25 г. Крымска
8. Глущенко Александр Васильевич, учитель физической культуры МОУ СОШ №16 с. Молдаванского
2009
1. Видяева Александра Петровна, учитель начальных классов МОУ гимназии №7 г. Крымска
2. Зобелева Лидия Михайловна, учитель начальных классов МОУ гимназии №7 г. Крымска
3. Ильина Ирина Онуфриевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 г. Крымска
4. Лещенко Елена Михайловна, учитель физической культуры МОУ гимназии №7 г. Крымска
5. Воеводина Елена Александровна, учитель трудового обучения МОУ СОШ №6 г. Крымска
6. Клюйкина Антонина Алексеевна, учитель географии МОУ гимназии №7 г. Крымска
7. Скрипник Маргарита Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4 с. Мерчанского
Обладателями губернаторской премии в 2008 году стали 10 педагогов, в 2009 году – 8 педагогов, в 2010 

и 2011 годах – по 4 педагога. В 2012 году победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» стала Наталия Анатольевна Кабышева, учитель химии МБОУ СОШ №6 города Крымска.

Ежегодно представители талантливой молодёжи становятся лауреатами премии администрации Краснодар-
ского края. Не отстают от учителей и педагогические работники детских садов, которые также становятся призё-
рами и победителями краевых конкурсов. 

В рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по количеству получивших аттестаты о среднем 
образовании наш район вошёл в десятку лучших муниципальных образований за последние два года. Не умень-
шается число выпускников школ, получающих золотые и серебряные медали.

Управлением образования совместно с образовательными учреждениями проводится целенаправленная рабо-
та по повышению уровня пожарной, технической, террористической безопасности образовательных учреждений. 
Все школьные автобусы оборудованы системой навигации ГЛОНАСС.
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Защитим, поможем, выплатим

Управление социальной защиты населения в Крымском районе оказывает социальную поддержку 25 тыс. льгот-
ников регионального и федерального уровней, предоставляет свыше 90 видов пособий и компенсаций. Более 11 лет 
руководит управлением Иван Петрович Гогин.

Со знанием своего дела ведут приём документов специалисты отдела назначения социальных пособий, субси-
дий и компенсаций Наталия Щербакова, Ольга Дзюба, Наталья Шутова, Юлия Веденькина, Светлана Шандра. За-
служивают хороших отзывов специалисты Татьяна Смолянинова, Евгения Кришталь, Алла Сапунова. Елена Камен-
ская и Светлана Стуканова успешно реализуют значительный объём федеральных полномочий, в том числе назначе-
ние компенсаций льготникам различных категорий. Обладают хорошими профессиональными знаниями контролё-
ры Наталья Ивченко, Надежда Любовина, Наталия Ковылина, Татьяна Андрианова. Очень любит свою работу и ка-
чественно её выполняет заместитель начальника отдела Ольга Бабичева. Руководит отделом Марина Кубышко. 

Отделом по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп 
руководит Ирина Хоменко. На плечах отдела – организация профилактической работы с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Специалист-эксперт Елена Терновая проводит ра-
боту по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявлению жертв семейно-
го насилия, защите их прав. Особое внимание уделяется многодетным, неполным семьям, семьям «социального ри-
ска» и семьям с детьми-инвалидами. 

Ежегодно в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» около 200 детей проходят оздоровление в ла-
герях на Черноморском побережье. Самым нуждающимся оказывается адресная социальная помощь. В 2011 году 
ее получили 232 семьи (603 тыс. 400 руб.). Отвечает за это направление специалист 1-го разряда Марина Брынза. 

Для того чтобы обеспечить инвалидам равные возможности в реализации их прав и свобод, составлен реестр 
учреждений социальной сферы, оказывающих реабилитационные услуги. А ведущий специалист-эксперт отдела 
Елена Горбатова предлагает варианты для выполнения рекомендаций по социальной реабилитации. Осуществляет-
ся мониторинг по обеспечению доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры. 

С 2008 года УСЗН переданы полномочия по установлению, осуществлению и прекращению опеки, попечитель-
ства над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными или не полностью дееспособны-
ми. Отвечает за эту работу специалист-эксперт Елена Куценко. На учёте в управлении состоит 276 подопечных. На 
заседаниях Совета по опеке и попечительству рассматриваются вопросы по установлению опеки, её прекращению, 
распоряжению имуществом подопечных, выявляются факты ненадлежащего исполнения обязанностей опекунами.

Специалист Наталья Пономарёва ведёт приём граждан, претендующих на право пользования мерами социаль-
ной поддержки. В прошлом году ею выдано 182 удостоверения ветерана труда, 144 удостоверения для предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям, 12 удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны, 
72 свидетельства для реабилитированных лиц и ещё около 55 различных удостоверений на льготы.

В отделе бухгалтерского учёта, отчётности и социальных выплат, руководит которым Надежда Винникова, рабо-
тают семь человек. И хотя бухгалтерская работа рутинная и подчас незаметная, она требует большого внимания, са-
моотдачи и терпения. Ежегодно перечисляется порядка 400 миллионов рублей в банки и почтовые отделения города 
и района для социальных выплат различным категориям населения.

Социальные работники постоянно участвуют в районных и краевых конкурсах. В 2012 году победителем кра-
евого конкурса среди руководителей отделений социальной защиты на местах стала Ирина Григорьевна Кайшева.

Возрождение казачества

27 июля 1991 года в городе Крымске, по инициативе власти и казаков состоялся 1-й съезд казаков Крымского 
района. Присутствовал 151 этнический казак.

После исполнения гимна Кубанского казачьего войска принята повестка дня:
1. Утверждение Устава казачьего общества.
2. Выборы атамана.
3. Выборы правления атамана и начальника штаба.
Атаманом Крымского района выбрали есаула Андрея Никитовича Новака, начальником штаба – есаула Алексан-

дра Никандровича Юшкова. 
Крымский райисполком предоставил кабинет в здании администрации для работы атамана, а через год – отдель-

ное помещение.
Съезд перед атаманом и правлением поставил задачи:
1. Регистрация Устава.
2. Формирование казачьих обществ в хуторах и станицах.
3. Всемерно оказывать помощь властям по охране общественного порядка, борьбе с незаконной миграцией 

турок-месхетинцев, изидов и курдов.
4. Тщательно готовить молодёжь к службе в армии.
Через год был выбран новый атаман есаул Евгений Павлович Ушаков, который воплотил в жизнь поставленные 

Будущие ревнители православия
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задачи. К середине 1992 года в Крымском районе было зарегистрировано 15 первичных казачьих обществ числен-
ностью около тысячи.

В 1994 году атаманом избран казачий полковник Иван Васильевич Безуглый. Он организовал казачьи дружины 
по охране общественного порядка, группы по содействию МЧС, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Се-
годня И.В. Безуглый возглавляет Таманский отдел Кубанского казачьего войска и принимает активное участие в об-
щественной жизни Крымского района.

В настоящее время в Крымском районном казачьем обществе числится 1715 казаков, изъявивших желание не-
сти государственную службу (реестровых). Ведётся работа по организации казачьих кадетских классов, подготов-
ке казаков-призывников к службе в рядах Вооружённых сил РФ, возрождению культурно-исторических традиций, 
духовно-нравственного воспитания молодёжи.

В 2012 году нынешний атаман Крымского районного казачьего общества сотник Сергей Гричаненко, выступая 
на Совете атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска, обозначил основные направления деятельно-
сти казаков. Они принимают активное участие по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, охраняют лес. Совместно с сотрудниками отдела МВД России по Крымскому району выходят на де-
журство в ночное время. Принимают участие в соблюдении на территории района миграционного законодатель-
ства. Участвуют в воспитании подрастающего поколения в духе исторических и культурных традиций кубанского 
казачества. Так, в 18 образовательных учреждениях имеется 26 классов и групп казачьей направленности. Учатся 
крымские казачата и в Новороссийском кадетском казачьем корпусе. При Крымском казачьем обществе действует 
военно-патриотический клуб «Славия», две секции военно-спортивного многоборья и секция рукопашного казачь-
его боя. В апреле 2012 года команда Крымского районного казачьего общества заняла второе место в соревнованиях 

1. Открытие памятной доски на роднике Святая Рука. 2010 г.
2. В Крымском музее
3. Открытие Липкинских поминовений. Неберджай. 2010 г.

На Липкинских поминовениях. 2010 г.
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Таманского отдела ККВ по армейскому рукопашному бою. Тесное сотрудничество налажено и с воинскими частями, 
а родителям казаков, которые в них служат, часто приходят благодарственные письма от командования.

Рождение Крымского городского казачьего общества началось с объявления в газете «Призыв» №115 от 21 сен-
тября 1991 года.

28 сентября 1991 года в городском Доме культуры собралось 160 человек. Организатором схода было Крымское 
районное казачье общество. Протоиерей Михайло-Архангельского храма отец Сергий благословил казаков, атаман 
Крымского районного казачьего общества предложил сходу казачий Устав. Пункты Устава были рассмотрены схо-
дом и приняты, было решено создать Крымское городское казачье общество на основе принятого Устава.

Атаманом казачьего общества был избран Василий Васильевич Курятников. На втором круге (сходе) было сфор-
мировано казачье правление г. Крымска: помощник атамана – Евгений Иванович Дуля, писарь – Павел Иванович Мо-
гачёв, судья – Борис Дмитриевич Ястребов. Городское казачье общество было зарегистрировано 15 ноября 1991 года.

Атаманами в последующие годы являлись: Виктор Михайлович Денисенко, Иван Васильевич Безуглый, Нико-
лай Николаевич Кириенко, Николай Васильевич Беркут, Владимир Дмитриевич Курылив, Александр Иванович Ерё-
менко, Анатолий Трофимович Ивленко, Олег Адамович Кобылинский.

10 октября 1992 года казаки приняли первую присягу в Михайло-Архангельском храме. В этом же году ата-
маном был избран Виктор Михайлович Денисенко, кошевым атаманом – сотник Ф.М. Аблов, походным атама-
ном – сотник Н.В. Беркут, старшиной совета стариков – сотник И.И. Горбенко. Командирами сотен избраны: хо-
рунжий И.Н. Фисюк, хорунжий С.С. Гаврилин, хорунжий В.Х. Недранец. 

В этот период казачье общество активно участвует в общественной жизни города, встречается с детскими коллек-
тивами школ, совместно с милицией участвует в охране общественного порядка. На сегодняшний день в школах го-
рода есть кадетские классы, в которых дети изучают православие, историю казачества, учатся обращаться с оружием.

Казаки ежегодно выезжают на недельные сборы в казачьи лагеря, где проходят спортивные соревнования и стрельбы. 
В Крымском городском казачьем обществе существуют секции: стрелковая, спортивно-туристическая, рукопашного боя.

В казачьем обществе возродился хоровой коллектив «Золотая осень», который исполняет как старинные, так и со-
временные песни. В День города казаки выставляют свой курень с предметами крестьянско-казачьего быта, ограж-
дают его плетнём, готовят казачий кулеш. Праздники проходят в содружестве со всеми диаспорами города Крымска.

В церквах православного христианства праздники проходят с участием казаков в крестных ходах и литурги-
ях. В эти дни казаки городского общества несут совместно с милицией охранную службу по обеспечению право-
порядка в городе.

Стараниями греческих обществ Кубани при участии казаков на роднике Святая Рука была построена часовня 
Святителя Николая Чудотворца и православный храм. В 2010 году лидером греческой диаспоры России известным 
бизнесменом, политиком и меценатом Иваном Игнатьевичем Саввиди был организован чартерный рейс из Ростова-
на-Дону до города Трабзон для паломников, желающих поклониться иконе Панагия Сумела и провести Божествен-
ную литургию в древнем монастыре на территории Малой Азии. От жителей Крымского района к группе палом-
ников присоединились атаман Крымского городского казачьего общества хорунжий Олег Адамович Кобылинский 
и командир казачьей районной дружины Василий Иванович Голованёв, председатель Крымского греческого обще-
ства «Филия» Гавриил Константинович Марманов и член Совета общества Василий Иванович Куюмчиди. 

По благословению владыки Исидора О.А. Кобылинский преподнёс в дар Вселенскому Патриарху Варфоломею I 
икону Николая Чудотворца. Растроганный патриарх с уважением и признательностью подарил в память о встрече 
свои личные комболои – особые чётки, распространённые в Греции. Ныне они хранятся в семье О.А. Кобылинского.

Каждую весну проходят Тиховские поминовения на месте захоронения полковника Тиховского и погибших в бою 
с черкесами казаков. 2 июня 2011 года в день празднования Вознесения Господня произошло знаковое для Краснодарско-
го края событие: визит на Кубань Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил Свято-Троицкое подво-
рье, что расположено в посёлке Приазовском Темрюкского района. Здесь патриарх отслужил Божественную литургию.

Каждую осень в начале сентября за станицей Неберджаевской силами казаков Крымского района проводится 
траурная литургия по убиенным на Георгиевском посту казакам. 

За 21 год своего существования Крымское городское общество преодолело возникавшие трудности. Главная за-
дача, стоящая сегодня перед обществом, улучшение деятельности по патриотическому воспитанию молодёжи, раз-
витие культурных и исторических традиций, выработанных за многие годы существования казачества.

1 декабря 2012 года на сборе казаков Крымского городского казачьего общества во второй раз атаманом избран 
Олег Адамович Кобылинский.

Приносящие новости

Телекомпания «Крымский экран» была создана в 1989 году Виктором Крупцовым. В 90-х официальной регистра-
ции СМИ не было. Менялись собственники, менялся формат канала. В 1997 году владелец компании Сергей Андрусен-
ко передал компанию в дар Краснодарскому краю. 16 июля 1997 года было зарегистрировано ООО «Телерадиокомпа-
ния «ТВ Крымский экран», 80% собственности которого получил субъект Федерации Краснодарский край. С 2004 года 
телеканал «Крымский экран» заключил договор с сетевым партнёром – федеральным каналом РЕН-ТВ.

В 2006 году в телекомпанию пришёл новый руководитель и новая команда профессионалов. Купили новое обору-
дование, сделали студию, стали выпускать программы высокого качества: «Новости 24» Крымск» – главная инфор-
мация о жизни района, события, актуальные интервью, журналистские расследования; «Модный эксперимент» – для 
женщин, которые хотят измениться к лучшему; «Наши люди» – о человеке труда, развивающихся крымских пред-
приятиях; «На школьной волне», «Ура, каникулы» – о детях и для детей, об их увлечениях и достижениях. 

Благодаря высокому качеству программ, профессионализму журналистов и операторов сюжеты телекомпании 
«Крымский экран» можно увидеть на краевых каналах (НТК и ГТРК Кубань). С нами сотрудничают известные фе-
деральные каналы: НТВ, ТВЦ, Пятый канал. Ежемесячно репортажи ТРК «Крымский экран» выходят в эфире теле-
канала «Звезда». 

Сегодня «Крымский экран» вещает на территории пяти районов Кубани: Крымского, Абинского, Славянского, 
Красноармейского, Калининского. Канал имеет награды за участие на различных краевых и российских конкурсах. 
Директор ООО «ТРК «ТВ Крымский экран» – Наталья Александровна Усова, главный редактор – Марина Алексан-
дровна Сидорова.

ТРК «Электрон» – первая независимая телекомпания в Крымске и Крымском районе, Абинске и Абинском рай-
оне. Основана в 1989 году. Вещание на 4 каналах: сетевые партнёры – ТНТ, СТС, РЕН ТВ, Россия 2. Зона вещания 
ТВ «Электрон» – Крымский, Абинский, Северский, Славянский, Красноармейский районы.

Созданная за годы существования производственная база ТРК «Электрон» отвечает высоким современным тре-
бованиям – канал работает на современном цифровом оборудовании. О востребованности концепции и тематики 
канала «Электрон» свидетельствует тот факт, что многие программы канала («Репортаж дня», «СМС», «Прямой 
эфир», «Крымчанам о здоровье», «Путешествуем на диване» и другие) не раз отмечались как лучшие в рейтингах 
краевой прессы. 

Репортажи о событиях, происходящих в политической, социально-экономической, культурной и спортивной 
жизни района, составляют основу информационного поля итоговой программы «Новости «Электрон». Производ-
ством рекламы на ТРК «Электрон» занимаются уже более 15 лет. Это целая история развития жанра – от роликов, 
снятых на VHS, до трёхмерной компьютерной графики и анимации. Возглавляет телеканал Лина Юрьевна Попова.

Радио «FM «Электрон» начало своё вещание в 2009 году на волне 105,7. Единственная в Крымске не сетевая 
радиостанция FM диапазона с программами и проектами исключительно собственного производства. Электрон – 
музыкально-информационное радио с современной музыкой для взрослых. Вещает 24 часа в сутки в FM-диапазоне. 
Зона охвата – 7 районов края. Целевая аудитория – взрослые люди со сформировавшимися вкусами, занимающие ак-
тивную жизненную позицию. 

Газета «Призыв» начала выпускаться с июня 1931 года. В Крымском краеведческом музее хранятся письма пер-
вого редактора газеты Махового: «Став волею партии редактором, я почти ничего не знал о газетном деле, – призна-
ётся он. – Первую помощь мне оказала выездная редакция «Крестьянской газеты», издававшейся в Москве и имев-
шей свои выездные редакции в районах. Я прошёл у них трёхдневную стажировку и выпустил первый номер район-
ной газеты, которую назвали «За социалистическое переустройство». К сожалению, во время Великой Отечествен-
ной войны архив был утерян и никаких данных тех лет о газете не сохранилось».

Первая редакция и типография местной газеты размещались в здании нынешнего винзавода. Возрождённая 
в 1947 году газета называлась «Большевистская правда». Она была органом Крымского райкома Совета депутатов 
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трудящихся. Главный редактор – Н.Г. Королёв. В послевоенные десятилетия газета приходила в трудовые коллективы 
и почти в каждую семью Крымского района как друг и советчик, как информатор и глубокий аналитик. Времена были 
суровые, а газеты – сугубо официальные. Они поднимали народ на ратный труд, на восстановление разрушенного во-
йной хозяйства. Те поколения, что вошли в большую жизнь и историю, безусловно, благодарны своей родной газете. 

С 1948 по 1951 год журналистским коллективом руководил В.А. Любин. Бывший фронтовик, весёлый, остроум-
ный, Василий Андреевич был душой коллектива. В дальнейшем он работал журналистом краевых газет «Советская 
Кубань» и «Нива Кубани». 

В 1954 году газета переименована в «Знамя коммунизма». Главный редактор Т. Ерёменко. С 1957 по 1959 год 
газету возглавил В.М. Андронов.

В 1962 году снова произошла смена логотипа. Газета стала называться «Советское Черноморье». Новую газе-
ту стали получать подписчики Крымского, Темрюкского, Анапского, Геленджикского районов. Главный редактор 
А. Даничкин, затем – Е. Чайкин.

С 1964 года после разукрупнения газета вновь переименована. В логотипе виден неизменный «Призыв». Редак-
тором был Евгений Чайкин, затем Николай Дуплякин, после – Юрий Прыгов и Александр Иванов.

В конце 1989 года газету возглавил Фёдор Васильевич Королевский. Во многом благодаря его стараниям газета 
стала центром притяжения лучших журналистов Крымского района: Харлампия Павловича Анастасиади, Нины Ни-
колаевны Ильиновой, Николая Тимофеевича Медведева. 

Да, на долю главного редактора выпала революционная ломка общественно-политической формации в стране. 
Время. Народ. Пресса. Этот реалистический вектор перестройки поставил «Призыв» в 1991 году перед выбором: 
жить или умереть… Редакция стояла на грани банкротства, журналисты – на пороге безработицы. Но «Призыв» вы-
жил. Начали делать телевыпуски новостей газеты «Призыв». Стали выпускать рекламные и информационные спец-
выпуски районки, которые сами же и распространяли. 

Много добрых слов можно сказать о ветеранах-журналистах. Это Николай Васильевич Иваненко, Владимир 
Аронович Окунев, Александр Петрович Смирнов, Владимир Николаевич Пичугин, Ирина Алексеевна Порошина, 
Николай Пичугин, Харлампий Анастасиади, Николай Тимофеевич Медведев.

Коллектив телестудии и радио «Электрон»

В апреле 2001 года главным редактором газеты стал Владимир Леонидович Касютин. Изменился дизайн газеты, 
полностью поменялись принципы работы творческого коллектива. Был создан рекламный отдел, увеличен объём из-
дания. Четверговые выпуски стали выходить с полноцветной вкладкой «Призыв-Дайджест». 

Газета «Призыв» побеждала в творческих региональных и федеральных конкурсах, стала лауреатом фестива-
лей СМИ «Вся Россия», «Стратегия успеха», «Деловая Россия без кавычек», «Зависимость от читателя – путь к не-
зависимости». 

В 2006 году впервые в истории газеты «Призыв» главным редактором стала женщина – Нина Алексеевна Ко-
зачёк, человек творческий, деятельный и энергичный, стремящийся к тому, чтобы «Призыв» имел больше друзей-
подписчиков, чтобы коллектив «районки» оставался сплочённым, дружным, высокопрофессиональным. В 2012 году 
Нине Алексеевне присвоено звание «Заслуженный журналист Кубани».

Ядро творческого коллектива редакции – первичная организация Союза журналистов России (секретарь Светла-
на Королевская). Она насчитывает пятнадцать человек. Журналисты «первички» на протяжении многих лет прини-
мают активное участие в творческих конкурсах.

Общественно-политическая газета «Призыв», в 2011 году отметившая своё 80-летие, – лауреат фестивалей СМИ. 
Второй год подряд коллективу «Призыва» присуждается знак «Золотой фонд прессы». В последние годы крымские 
газетчики были награждены почётной грамотой администрации Краснодарского края за активное участие и первое 
место в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз имени маршала Г.К. Жукова, дипломом 
лауреата Второго национального конкурса в номинации «Развитие территории» за активную журналистскую пози-
цию и вклад в развитие территории, дипломом победителя творческого конкурса регионального этапа 9-го Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания, посвящён-
ного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломом первой степени ЗСК за освещение работы пред-
приятий реального сектора экономики, деятельности органов местного самоуправления, дипломом победителя кра-
евого творческого конкурса «Жизнь полна красок без наркотиков» в номинации «Лучший печатный материал анти-
наркотической направленности», дипломом за третье место в номинации «Создать себя и свой характер» в краевом 
творческом конкурсе «Екатерина Великая – личность в истории России», дипломом победителя краевого творческо-
го конкурса «Золотое имя Кубани» за второе место в номинации «Кубань поёт Пономаренко».

«Золотое перо Кубани» в разное время присуждалось ответственному секретарю Владимиру Окуневу, редакто-
ру Нине Козачёк, корреспонденту Эдуарду Сафронову. Звание «Журналист года» присуждалось фотокорреспонден-
ту Михаилу Чёрному, заместителю редактора Нине Ильиновой.

Районная газета – своеобразная кузница кадров. Выходцы из «Призыва» трудились или трудятся в средствах 
массовой информации края и страны. Среди них Василий Любин, Любовь Степанова, Леонид Хохлач, Татьяна Ду-
наева, Елена Глазкова, Алёна Никитина и другие.

Коллектив газеты «Призыв». 1985 г. Н.Т. Медведев, редактор районного радио
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Старейшее районное издание переживало разные времена, были и тяжёлые. Но во все времена газетчики рас-
сказывали своим читателям о важных событиях, происходящих в районе, знакомили с интересными людьми, пред-
лагали поразмышлять над проблемами и поспорить. Своими материалами журналисты районки стараются будить 
в сердцах современников совесть, призывают к добру, порядочности, милосердию. 

Независимая газета «Электрон-ТВ» начала выходить в Крымском районе с августа 1998 года. За 14 лет суще-
ствования тираж вырос с двух до двенадцати тысяч. 

Отличие газеты от существовавших в районе ранее: оперативность, смелость в подаче материала, компетент-
ность (разъяснения по проблеме чаще всего дают специалисты). Газета ведёт независимую политику, не выступает 
на стороне никакой политической партии или движения, имеет свою точку зрения на происходящее в городе, райо-
не, крае, стране.

Коллектив газеты стабильный: главный редактор Лариса Сафронова, ответственный секретарь Елена Романен-
ко, технический редактор Елена Бурова, руководитель отдела рекламных менеджеров Елена Авдеенко, под её руко-
водством работают молодые сотрудницы Наталья Анищенко и Юлия Коробко. Экспедитор Любовь Зайцева, водите-
ли Сергей Назаров и Александр Михайлов. Большую роль в популяризации газеты на этапе её создания сыграла Ан-
гелина Николаевна Нихотина, опытный журналист, много лет проработавший в различных СМИ. 

Журналистам газеты всегда активно помогали внештатные авторы: Виктор Михайлович Кваша, Дмитрий Алек-
сандрович Панков, Зинаида Александровна Танцура, Лев Александрович Венедиктов, Екатерина Николаевна Музы-
ка. Этот список постоянно расширяется, так как в городе очень много творческих, неравнодушных ко всему проис-
ходящему людей.

Много лет работает редактором Крымского радио Николай Тимофеевич Медведев.
Долгие годы Крымской типографией руководил Иван Ильич Колесников.

Коллектив газеты «Призыв». 2012 г.

Город Крымск
и

Крымский район сегодня
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Продолжает свою деятельность ООО «Промышленная компания» Крымский консервный комбинат. 
Сохраняет традиции кубанского виноделия ООО «Крымский винный завод». 
Динамично развиваются ООО «Союз-вино» и ООО «Олимп», продукция которых неоднократно представля-

лась на российских и международных выставках с награждением золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Уникальным российско-французским проектом стало винодельческое хозяйство «Шато ле Гран Восток». Здесь 

тысячи гостей пробуют первосортные вина, открывая для себя многогранный мир виноделия.
Вино европейского качества создаётся в ООО «Лефкадия», на территории которого имеется Гостиный дом, му-

зей вина, дегустационный зал и центр приёма туристов.
60 тонн хлебобулочной продукции и кондитерских изделий производит ежемесячно Крымский хлебозавод: аро-

матный хлеб быстро раскупается, как и фирменные торты.
ООО «Юг-Русич» производит масло подсолнечное «Крымское» трёх репродукций.
Продолжает производственную деятельность единственный в России ОАО «Троицкий йодный завод». С 12 мая 

2009 года работает на территории города Крымска стеклотарный завод ООО «Русджам-Кубань», ставший визит-
ной карточкой не только Крымского района, но и всей Кубани. Ассортимент выпускаемой продукции включает бо-
лее 20 наименований винных, шампанских, пивных бутылок и стеклотары для безалкогольной продукции. Мощность 
предприятия при завершении строительства второй очереди увеличится до производства 800 тонн стеклотары в сутки.

С февраля 2006 года в городе Крымске осуществляет деятельность ЗАО «Системный алюминий», производящий 
более 270 наименований алюминиевого профиля.

ЗАО «Прок» производит профили из поливинилхлорида, которые считаются одними из лучших на рынке окон-
ных конструкций. 

Основными видами деятельности ООО «Промагрохимия» является оптовая, розничная, комиссионная и аук-
ционная торговля пшеницей, рисом, подсолнечником, соей, зелёным горошком собственного производства, а так-
же других предприятий. 

ООО Крымский селекционный центр «Гавриш», созданный 27 июля 2004 года, на территории Крымского райо-
на ведет научную работу – селекцию овощных культур юга России. Имеется питомник плодовых культур, это еже-
годно 200 тысяч штук саженцев семечковых и косточковых культур, а также питомник декоративных культур. В те-
пличном комбинате выращиваются для семеноводства помидоры, огурцы и другие культуры.

Более 70 лет существует Крымская опытно-селекционная станция, деятельность которой направлена на сохра-
нение генофонда, создание новых генотипов и совершенствование сортимента овощных, плодово-ягодных куль-
тур и винограда. На станции работают 24 научных сотрудника, в том числе 15 кандидатов и два доктора сельскохо-
зяйственных наук. Возглавляют два основных отдела известные учёные: отдел генетических ресурсов и селекции 
плодово-ягодных культур – академик РАСХН Г.В. Ерёмин; отдел генетических ресурсов и селекции овощных куль-
тур – кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Медведев. Учёными созданы 151 сорт и гибрид овощных и бобовых 
культур, 122 сорта плодово-ягодных культур. Разработаны технологии возделывания садов сливы, черешни, алычи, 
выращивания овощного гороха, земляники и других культур.

ЗАО «Агрофирма «Родина» осуществляет выращивание зерновых культур, подсолнечника, винограда, плодов. 
ООО «Агро-Союз» имеет в наличии 421 гектар обрабатываемых площадей, на которых выращивается карто-

фель, овощи, бахчевые, земляника.
ЗАО «Мостостроительный поезд-835» было основано 1 апреля 1951 года. С момента основания было постро-

ено более 200 километров железнодорожных путей, в том числе строительство железнодорожных путей подвига 
паромной переправы Россия–Украина. В Крымске построены административное здание, детские сады на 100 
и 140 мест, 40-, 50-, 60-, 90-квартирные дома, здание налоговой инспекции, реконструкция здания сберегательного 
банка и другие объекты.
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ООО «Крымская Управляющая компания» образована 5 апреля 2007 года. В городе Крымске она осуществля-
ет строительство микрорайона «Платан», который включает в себя строительство пятнадцати пятиэтажных домов 
с последующей реализацией 700 квартир. Предусмотрено также строительство социально-деловой инфраструкту-
ры, торгово-офисного центра, гаражей, стоянок, детских площадок и зон отдыха.

ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 120» занимается содержанием и ремонтом федеральной до-
роги Краснодар–Новороссийск (до посёлка Верхнебаканского) на протяжении 112 километров.

Энегроснабжение
Электроэнергией жители Крымского района снабжаются от сетей компании ОАО «Кубаньэнерго». Эксплуа-

тацию сетей электроснабжения на территории сельских поселений осуществляет Крымский участок РРЭС Юго-
Западных электросетей ОАО «Кубаньэнерго». Потребляемая электрическая нагрузка по Крымскому району со-
ставляет 78,6 МВТ. Электрические сети и сооружения на территории города Крымска и станицы Нижнебаканской 
обслуживаются филиалом ОАО «НЭСК-электросети». Общая протяжённость электрических сетей по району со-
ставляет 2004 км, из них 409,1 км муниципальных сетей. Транспортных подстанций – 777 штук.

Водоснабжение
Общая проектная мощность водозабора в Крымском районе составляет 220 тыс. м³ в сутки. На территории 

Крымского района существует централизованная система коммунального водоснабжения, функционирует в 55 на-
селённых пунктах из 89. Централизованным водоснабжением обеспечено 99% от общего числа жителей района. 
В 34 населённых пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, водоснабжение осуществляется 
из родников и колодцев. Система водоснабжения состоит из 225 водозаборных скважин, 12 насосных станций во-
допровода, 25 водонапорных башен, 10 резервуаров чистой воды общей вместимостью 19,8 тыс. м³. Общая про-
тяженность водопроводных сетей 1036 км.

Водоотведение
Услугой централизованного водоотведения на территории пользуются 50% жителей (66,2 тыс. человек). На терри-

тории муниципального образования расположено 7 комплексов канализационных очистных сооружений общей мощно-
стью 45,48 тыс. м³ в сутки и 16 канализационных насосных станций. Общая протяжённость сетей канализации 132,5 км. 
Основная проблема города Крымска – отсутствие магистральных канализационных коллекторов на основных улицах 

Памятник Н.И. Вавилову Овощная продукция сельхозпредприятия «Гавриш»

Торговый центр в городе Крымск

города. Кроме этого в городе слабо развита сеть ливневой канализации. В период выпадения осадков и таяния снега суще-
ствующая ливневая канализация не справляется с нагрузкой, имеют место регулярные затопления улиц и домовладений.

Крымское районное потребительское общество – многоотраслевое предприятие, в которое входят 68 магазинов 
по Крымскому району, ресторан, кафе, 2 хлебопекарни, 2 рынка, плодоовощная база. Начиная с 2000 года Крымское 
райпо ежеквартально побеждает в экономическом соревновании российской потребкооперации, являясь базой пере-
дового опыта в разных областях деятельности. Заслуженной наградой стало первое место во Всероссийском эконо-
мическом соревновании «За эффективное ведение хозяйства».

ООО «Торнадо-Юг» осуществляет деятельность на рынке Краснодарского края с мая 2003 года. Предприятие яв-
ляется дистрибьюторским центром компании «Очаково» и занимается закупкой, хранением, поставкой безалкоголь-
ных напитков, пива и слабоалкогольной продукции.

История Крымской ЛПДС началась со строительства в 1955 году нефтепровода «Крымская–Карская» протя-
жённостью 51,6 километра. Было сооружено 6 резервуаров по 5000 кубических метров каждый и перекачиваю-
щаяся станция с насосами.

Наблюдать за сбросом воды с рек в Варнавинское и Крюковское водохранилища призвано Управление эксплу-
атации Закубанской водохозяйственной системы. Кроме того, работники организации ликвидируют последствия 
наводнений вместе со спасательными службами. К сожалению, мы до конца ещё не научились предсказывать, что 
несёт с собой необузданная вода и как спасать от неё человеческие жизни.

Крымский линейно-технический участок Приморского узла электрической связи образован в 1963 году. Сегодня 
он обеспечивает международную, междугородную связь, местную телефонную, телеграфную связь, передачу в сеть 
Интернет. Общая ёмкость телефонной сети превысила 26100 номеров, из них более 12070 – цифровые АТС.
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На территории Крымского района предоставляют услуги 4 оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, 
Теле-2. Западно-кубанский УФПС Краснодарского края ФГУП «Почта России» имеет 37 почтовых отделений связи, 
оказывающих полный спектр почтовых услуг.

Высокий уровень обучения сохраняется в профессиональном лицее №70 и Крымском техническом колледже. Их 
выпускников ждут работодатели во многих городах Кубани.

Детский эколого-биологический центр (ДЭБЦ) создан в 2001 году. В нём занимаются дети от 5 до 17 лет, прово-
дя исследования в секциях «Экология», «Водная экология», «Защита растений», «Историческое краеведение», «Ли-
тературное краеведение». Ребята сотрудничают с Кубанским аграрным университетом, Кубанской академией физи-
ческой культуры. Открыта малая академия наук Крымского района. Ряд исследований старшеклассников получил 
высокую оценку на всероссийском уровне. Руководит ДЭБЦ Л.С. Вербова, заслуженный учитель Кубани.

В 1962 году в Крымске открылась детская школа искусств. У истоков её создания стояли преподаватели 
Н.Ф. Лаврентьев, Л.Я. Савенко, Л.И. Белов, Л.К. Забара. За 50 лет её существования многие воспитанники стали 
лауреатами зональных, краевых, всероссийских конкурсов. В этом заслуга опытных преподавателей.

Руководитель хорового коллектива – заслуженный работник культуры России Т.А. Михневич; ансамбля дом-
бристов – заслуженный работник культуры Кубани Т.В. Лавринович; ансамбля бузукистов – Е.К. Ромашкова; об-
разцового хореографического коллектива «Кубанушка» – заслуженные работники культуры Кубани В.А. Шедогуб 

1. На празднике Хачкар. х. Павловский
2. На Дне города Крымск. 2007 г.

3. Коллектив «Весна». ст. Варениковская 
4. Коллектив «Патрида»

и Л.А. Шедогуб. Свой опыт и мастерство отдают детям также член Союза художников России В.А. Чёрный, заслу-
женные работники Кубани И.Л. Коханова, Л.И. Белов и руководитель школы искусств Г.А. Назарова.

В городе Крымске в 1979 году был построен при активном участии его директора А.Г. Григориади современ-
ный Дом культуры, ныне ставший социально-культурным центром. В нём разместились 28 клубных формирова-
ний и 14 кружков. Широко известны духовой оркестр – руководитель А.И. Школяр, образцово-показательный кол-
лектив «Весёлые искорки» – руководитель М. Малюнова, хор народной песни «Непоседы» – руководитель заслу-
женный работник культуры Кубани Г.А. Ященко и другие. С 2001 года Дом культуры возглавляет И.А. Бондарен-
ко, заслуженный работник культуры Кубани.

Кинотеатр «Русь» был открыт в 1987 году. В 2006 году переименован в молодёжно-культурный центр ( МКЦ) – 
директор И.Г. Верещагина. Он известен духовым и джазовым оркестрами под руководством В.А. Василенко, народ-
ным казачьим хором «Золотая осень» – руководитель В.Ф. Пуштафиди, образцовым ансамблем народной песни «Зо-
ренька» – руководитель Н.В. Овагьян, танцевальной группой «Ритм» под руководством С.И. Тютюнниковой. 

В 1913 году в Крымске было три частных кинотеатра. В 1948 году открылся первый государственный кино-
театр под названием «Шторм». Первым киномехаником был А.Д. Птушко. В 1958 году город обладал уже 8 кино-
театрами, из которых наибольшей популярностью пользовался кинотеатр «Октябрь», ныне это ДЮСШ №1. Кино 
показывали практически во всех крупных сёлах, посёлках и хуторах района. Сегодня в Крымске действует кино-
организация МУП «Киновидеозрелищное». С 1984 года ею руководит отличник кинематографии СССР, почётный 
кинематографист России Н.Н. Терновский.

На территории района существует 1087 объектов стационарной торговли, осуществляют деятельность 5 рын-
ков, в том числе 1 – сельскохозяйственный, 3 – универсальных, 1 – вещевой. Функционируют 123 предприятия 

Авиаотряд «Стрижи» на аэродроме города Крымск
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общественного питания на 4618 посадочных мест. В последние годы введены в эксплуатацию рестораны «Магел-
лан», «Царский», «Венеция», кафе «Сказка», «Amore mia», бар «Атлантида», которые украсили город.

Общественные организации
В Крымском районе действуют отделения четырёх политических партий: Крымское местное отделение Все-

российской политической партии «Единая Россия», Крымское районное отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации, Краснодарское региональное отделение «Либерально-демократической партии России» 
по Крымскому району, местное отделение политической партии «Справедливая Россия». 

Активно участвуют в общественной жизни района национальные диаспоры. Крымское общество греков «Филия» (Друж-
ба); местное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России»; Ассирийская национально-
культурная автономия; Краснодарская краевая молдавская национально-общественная организация «Букурия». 

Органы власти
Законодательную власть в городе Крымске и Крымском районе осуществляют депутаты. Советы народных из-

бранников города и района возглавляют Павел Анатольевич Шмелёв и Анатолий Николаевич Рубан.
Исполнительная власть возложена на исполняющего обязанности главы города Крымска Евгения Евгениевича 

Юдина и главу Крымского района Анатолия Владимировича Разумеева.

Молодежное движение
В муниципальном образовании Крымский район численность детей и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет со-

ставляет 33 тыс. 127 человек. Ежегодно проводится 250 мероприятий различной направленности. Наиболее значи-
мые мероприятия краевого масштаба на территории района:

– Торжественная передача останков погибших воинов Великой Отечественной войны родственникам и их захо-
ронение на Сопке Героев и в других местах

– Фестиваль неформального молодёжного тврчества «Свежий ветер»
– Краевая спортивно-оздоровительная игра «Здоровая Кубань! Успешная молодёжь!»
– Краевой пробег студенческих трудовых отрядов
В последние годы МБУ «Центр комплексного обслуживания подростков и молодёжи «Вариант» занимает призо-

вые места в краевых конкурсах по организации работы летних дворовых площадок, молодёжных центров, в конкур-
се клубов по месту жительства по Краснодарскому краю, по военно-патриотическому воспитанию.

На диспутеНа краевом слёте молодёжи

На территории Крымского района работают 9 подростково-молодёжных спортивно-туристических пешеходных 
клубов: «Эльбрус», «Ровесник», «Ратибор», «Спектр», «Экстрим», «Открытое сердце», «Заря», «Казачок», «Альтер-
натива»; и одна районная общественная спортивно-туристическая организация «Славия». 

Последнее время получило широкое развитие движение «КВН» и «Что? Где? Когда?».
Украшением города Крымска является Свято-Михайло-Архангельский храм, заложенный 21 июля 1991 года, он 

был освящён в ноябре 2001 года. Проект храма разработал его настоятель, благочинный приходов Новороссийско-
го округа Сергей Алексеевич Карпец, которому довелось участвовать в Соборе по избранию патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. За последние годы были построены православные храмы в станицах Варениковской, Ниж-
небаканской, Троицкой, в сёлах Молдаванском, Киевском, Мерчанском, в хуторе Павловском. Православный ком-
плекс существует и на территории родника Святая Рука. А охраняют город и район кресты-обереги, сооружённые 
на средства А.А. Михайлиди.

В последние годы в Крымском районе произошли позитивные реальные изменения в производственной и со-
циальной сферах. Эффективно развивается промышленность района, появилось немало новых градообразующих 
предприятий. Ремонтируются дома культуры, клубы, школы, детские сады, в которых появилось более 650 но-
вых мест. В три с половиной раза увеличился бюджет района по сравнению с 2005 годом. Это позволило гази-
фицировать большинство населённых пунктов, существенно улучшить состояние дорог, увеличить число спор-
тивных сооружений. Современное медицинское оборудование установлено в Крымской поликлинике и больни-
це. Улучшилось энерго-, водо- и теплоснабжение. Получают квартиры ветераны Великой Отечественной войны 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего не перечесть. Восемь подписанных соглашений о намерени-
ях в сфере реализации инвестиционных проектов на сумму 50,8 миллиарда рублей привезла с IX Международ-
ного инвестиционного форума «Сочи-2010» делегация Крымского района. 11 договоров в инвестиционной сфе-
ре на сумму 42,8 миллиарда рублей – итог участия в десятом юбилейном форуме 2011 года в Сочи. Реализация 
этих проектов существенно повысит бюджет района и значительно увеличит число рабочих мест для его жителей. 
В решении проблем района активно участвует депутат Законодательного собрания Краснодарского края Нико-
лай Петрович Кравченко, благодаря которому более 85 миллионов рублей из краевого бюджета было направлено 

Внуки ветеранов Великой Отечественной войны Памятник Г.К. Жукову
во дворе Крымской СОШ №3
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на ремонт и обустройство школ, детских садов, больниц, ФАПов, учреждений культуры и спорта, на развитие 
жилищно-коммунального комплекса.

Много лет территория Крымского района периодически затопляется горными реками, самые опасные – Ада-
гум, Кубань, Псебепс, Псиф, Кудако, Абин. 

В 2002 году большая вода пришла в город Крымск, станицу Нижнебаканскую и на хутор Новоукраинский.
Последнее, масштабное, не имеющее аналогов наводнение произошло в ночь с 6 на 7 июля 2012 года, когда 

в результате выпадения полугодовой нормы осадков вал воды высотой более пяти метров катился по улицам горо-
да Крымска, сметая всё на своём пути, заполняя одноэтажные дома и первые этажи многоэтажных домов. Ущерб 
от стихии превысил миллиард рублей. Ликвидация последствий наводнения, нанёсшего столько ущерба и чело-
веческого горя, стало предметом обсуждения на экстренном рабочем совещании, которое провёл в городе Крым-
ске Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин с участием губернатора Кубани Алексан-
дра Николаевича Ткачёва, главы Крымского района Василия Васильевича Крутько и представителей МЧС России.

В связи с трагическими событиями в г. Крымске губернатор Кубани А.Н. Ткачёв отправил в отставку главу 
Крымского района В.В. Крутько. Вместо него был назначен руководителем района Александр Тимофеевич Ва-
сильев, которому пришлось возвращать к жизни город Крымск и затопленные населённые пункты Нижнебакан-
ского, Пригородного, Южного поселений. Было вывезено более 400 тыс. тонн мусора, во всех домах и социаль-
ных объектах восстановлены газ, вода, свет. Более 50 тыс. пострадавших получили компенсации. Новому руко-
водителю пришлось трудиться практически круглосуточно, забыв про сон, отдых, здоровье. Последнее и подве-
ло, когда прямо с очередного приёма жителей Александра Тимофеевича увезли на длительное лечение в краевой 
кардиоцентр.

Город Крымск 7 июля 2012 г.
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Многие прислали гуманитурную помощь подтопленцам, которые потеряли родных и близких, дома, имущество, 
животных. Среди них муниципальные образования края и России, страны СНГ и Европы. Существенную помощь ока-
зали специалисты сельских поселений Крымского района, которые не только помогали наводить порядок, но и кор-
мили людей, привозили гуманитарную помощь. Развернули свои штабы по оказанию гуманитарной помощи и нацио-
нальные общины. Это Ассоциация греческих обществ Краснодарского края и Крымское отделение «Союза армян Рос-
сии». По указанию президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко восстановлена СОШ №2 и оснаще-
на всем необходимым. А восстановление СОШ №3 взяла на себя Республика Саха (Якутия). В честь этого события 
в школах были открыты мемориальные доски. Закрытое акционерное общество «Евроцемент груп», перечислив более 
миллиона рублей в Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Крас-
ный Крест» на приобретение бытовой техники для пострадавших от наводнения, сочло необходимым оказать и адрес-
ную финансовую помощь. Президент этой организации Филарет Ильич Гальчев и вице-президент Кузьма Анастасье-
вич Григориадис выделили на эти цели около 5 миллионов рублей и заслужили глубокую благодарность более 215 се-
мей. Дарья Вороная и Андрей Жуденко привезли финансовую помощь от Кубанского казачьего общества за рубежом. 

С гуманитарной миссией в Крымске побывали телеведущая Тина Канделаки, известная фотомодель Наталья 
Водянова, актриса и депутат Государственной думы Мария Кожевникова. Они пополнили список известных лю-
дей, ранее посетивших Крымский район. Это великий полководец Александр Васильевич Суворов, великий князь 
Михаил Николаевич (четвёртый сын императора Николая I), легендарный комдив Семён Михайлович Будённый, 
Маршал Победы Георгий Константинович Жуков, руководитель Советского государства Никита Сергеевич Хру-
щев, президент Югославии Иосиф Брозтито, заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Ивано-
вич Микоян, известные артисты и певцы Светлана Тома, Татьяна Конюхова, Борис Хмельницкий, Муслим Маго-
маев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Олег Газманов, Александр Серов, Геннадий Ветров, 
Наталья Варлей, Елена Воробей, Геннадий Хазанов, Ивар Калнинш, Людмила Зыкина, Григорий Пономаренко, 
Женя Белоусов, Эвелина Бледанс, Верка Сердючка, Вячеслав Малежек, Алексей Глызин, Ирина Понаровская, На-
дежда Чепрага, Аристарх Ливанов, Марина Журавлёва, Мурат Насыров, Андрей Державин, Владимир Винокур, 
Левон Оганезов, Ефим Шифрин, Святослав Ещенко, Катя Савичева, Татьяна Бочкарёва.

День Российского кино в Крымске15 августа 2012 года нового исполняющего обязанности главы района представил на расширенной планёрке пер-
вый заместитель губернатора Кубани Джамбулат Хизирович Хатуов, который курирует все восстановительные ра-
боты в районе. Новый руководитель – Анатолий Владимирович Разумеев – прошёл трудовой путь от ветврача, за-
местителя главы города-героя Новороссийска до главы Славянского района, который стал одной из самых динамич-
но развивающихся территорий края. В районе кроме промышленности и сельского хозяйства активно развивается 
спорт, за футбольную команду и за ледовую дружину района в краевых соревнованиях по хоккею выступал сам гла-
ва А.В. Разумеев. Ему была поставлена сложная задача по решению существующих проблем: обеспечить всех по-
страдавших жильём и помочь отремонтировать все дома, завершить подготовку школ к новому учебному году, а 
жилищно-коммунальный комплекс – к отопительному сезону. Кроме этого планируется строительство нового стади-
она, плавательного бассейна, ледового комплекса, модернизация социальной сферы, инженерной инфраструктуры.

В администрации города Крымска тяжёлая ноша назревших проблем легла на плечи Алексея Ивановича Мордо-
вина, который во время наводения 2002 года, будучи заместителем главы Крымского района, приютил у себя сосе-
дей, а в 2012 году спас вместе с сыновьями многих жителей, открыв двери на второй этаж своего дома и обеспечив 
тёплой одеждой и горячим чаем. Новым исполняющим обязанности главы Крымского городского поселения назна-
чен Евгений Евгеньевич Юдин, ранее работавший в администрации города-героя Новороссийска, главой сельского 
округа Абрау-Дюрсо, главой Южного округа Славянского городского поселения. Вместе со специалистами поселе-
ния ему предстоит обеспечить комфортное проживание жителей города: навести порядок на улицах, подготовиться 
к отопительному сезону, восстановить уличное освещение, предоставить жителям, потерявшим дома, новое жильё.

Два месяца помогали крымчанам восстанавливать разрушенный наводнением город, обеспечивали всем необхо-
димым, очищая дворы от пришедшей в негодность бытовой техники, убирая мебель и мусор 42 муниципальных рай-
онов края во главе со своими главами.

В Нижнебаканском сельском поселении был развёрнут штаб города-героя Новороссийска, а в Пригородном по-
селении – помогал с первых дней подтопления Абинский район. В оказании помощи Крымскому району приняли 
участие сотрудники МЧС и полиции, казаки, военнослужащие, студенты, священники, волонтёры, и просто добро-
вольцы из многих уголков России. 

Награждение губернатором спасателей
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священники Александр Карпец и Александр Онищук. В историческую летопись Крымского района также вошли на-
граждённые медалями МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» Елена Першанова, Та-
тьяна Терещенко, Надежда Бондаренко, Сергей Хвостиков, Татьяна Романюкина, Татьяна Матюшина, Надежда Пет-
лицкая, Николай Чиркин, Александр Таран. Не забудут спасённые жители Крымского района всех героев, подарив-
ших им вторую жизнь. Более 200 сотрудников МВД по Крымскому району, спасателей МЧС, пожарных и других 
структур выполняли свой служебный долг. А жители многих сельских поселений, соседи, даже школьники пришли 
на помощь по зову сердца, навсегда стали родными людьми для спасённых. 

30 сентября 2012 года после скорбной минуты молчания, посвящённой погибшим во время наводнения с 6 на 
7 июля 2012 года, состоялось чествование именитых людей города и района.

Нынешний глава муниципального образования Крымский район А.В. Разумеев, избранный 9 декабря 2012 г., 
и председатель Совета муниципального образования Крымский район А.Н. Рубан вручили благодарственные 
письма, ценные подарки и букеты цветов спасавшим человеческие жизни, передовикам сельскохозяйственно-
го производства, заслуженным работникам медицины, культуры, просвещения и социальной защиты, активным 
председателям территориальных общественных самоуправлений, известным тренерам, лучшим работникам го-
родской и районной администраций. 

С полувековым юбилеем совместной жизни поздравили Виктора Гавриловича и Анну Ивановну Карлаш.
Жизнь города и района возвращается в обычное русло, а его жители – к более высокому качеству жизни. 
Пройдёт время, и крымчане поселятся в отстроенных квартирах, восстановленных домах, приобретут имуще-

ство. Крымск и населённые пункты района станут ещё краше. Ведь у нас живут сильные, мужественные, добросер-
дечные и обаятельные люди, которые преодолеют все невзгоды.

В президиуме совещания под руководством первого вице-губернатора Кубани Д.Х. Хатуова. 2012 г. 

24 августа 2012 года в Дне Российского кино в Крымске приняли участие народные артисты России Лари-
са Лужина, Евгений Меньшов, заслуженные артисты России Элеонора Шашкова и Эвклид Кюрдзидис. Послед-
ний предоставил денежную помощь для приобретения слуховых аппаратов. В составе делегации также были Ни-
колай Бурлак, Павел Кравчук, Армен Григорян, квартет «Адажио», Государственный эстрадный симфонический 
оркестр. Членов делегации представила начальник департамента культуры Кубани Наталья Георгиевна Пугачё-
ва. Крымск также посетили олимпийские чемпионы Светлана Журова и Арсен Галстян, легендарные летчики-
космонавты Виктор Горбатько и Анатолий Березовой, руководитель симфонического оркестра Мариинского теа-
тра Валерий Гергиев, оказавший гуманитарную помощь городу Крымску в сумме 1 миллион рублей и давший два 
благотворительных концерта. 

Город Крымск посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в сопровождении губернатора Куба-
ни А.Н. Ткачёва побывал в домах пострадавших жителей, провёл службу в Свято-Михайло-Архангельском храме, 
в котором раздавалась гуманитарная помощь, собранная во многих областях России, вручил православные награды 
спасателям и сертификат на приобретение оборудования для столовой СОШ №3.

За смелые и решительные действия, проявленные в чрезвычайной ситуации, 28 жителей Крымска получили бла-
годарность и премию по 100 тыс. рублей из рук губернатора Кубани А.Н. Ткачёва. Среди них спасатели различных 
подразделений, казаки, медики, соцработники, педагоги, почтовики, руководители учреждений и организаций. 

Суровые испытания необузданной стихией выявили героев нашего времени, которые спасали сограждан даже 
ценой собственной жизни. Стали широко известны подполковник Вячеслав Горбунов, награждённый посмертно 
православным орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени и орденом Мужества, и Пётр 
Остапенко, удостоенный ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени и ордена Мужества. 
В честь него будет, по предложению Президента России В.В. Путина, названа улица в новом микрорайоне. Пред-
ставлен к ордену Мужества и Александр Селютин. Более 300 жителей спасли казаки, и четверо из них – атаман Та-
манского отдела Иван Васильевич Безуглый, казаки Юрий Вербов, Роман Романов, Владимир Сокуров – получи-
ли из рук Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского 
III степени. Ордена Преподобного Сергия Радонежского были удостоены Игорь Драмарецкий, Виктор Корнилов, 

Чествование золотых юбиляров семьи Карлаш
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