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Summary. This article is devoted to studying the history of the Chernorechye (Chorgun) 
village, which located on the territory of the city of federal importance of Sevastopol, in the 
fi rst years after the end of the Great Patriotic War. The fi rst postwar years were characterized 
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Крымская наступательная операция 
Красной Армии была одним из самых 
ярких событий 1944 года. Незадолго 
до этого немцы были разгромлены под 
Корсунь-Шевченковским, а вскоре по-
сле ее завершения потерпели пораже-
ние в Белоруссии, затем – под Яссами 
и Кишиневом. Итогом последнего стал 
выход Румынии из числа союзников 
Германии и переход ее на сторону стран 
антифашистской коалиции [19, с. 9].

Оккупация немецко-фашистскими 
войсками Чоргуня продолжалась до 
апреля 1944 года, когда к Севастополь-
скому укрепрайону подошли передовые 
части Отдельной Приморской армии. 
17 апреля 77-я стрелковая дивизия доби-
лась некоторых успехов в районе Верхне-
го Чоргуня, отбросив противника на за-
падный берег реки Черной. В течение 17 
и 18 апреля, ведя упорные бои с частями 
противника, передовые части 32-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и 16-
го стрелкового корпуса [16, с. 190, 198] 
продвинулись вперед на 4–7 километров 

и 18 апреля овладели селами Нижний 
Чоргунь, Камара, Кадыковка [15, с. 97].

9 мая 1944 года был освобожден Се-
вастополь, а 12 числа прекратили свое 
сопротивление последние группы не-
мецко-фашистких войск в районе мыса 
Херсонес. Однако вскоре за этим после-
довало трагическое событие в истории 
ряда народов, проживавших на Крым-
ском полуострове – депортация. С 18 по 
20 мая были выселены крымские тата-
ры, цыгане и турки [3, с. 37], а 27 июня 
выселили греков, болгар и армян
[2, с. 656–657; 14]. Эти трагические со-
бытия коснулись и населения Чоргу-
ня. В ходе депортации из Балаклавско-
го района переселено 11812 человек, 
осталось – 1311 человек в Балаклаве 
и 1833 – в селах [17, с. 77].

21 июня 1944 года Балаклавский 
районный исполнительный комитет 
депутатов трудящихся утвердил со-
став комиссии по колхозам для учета 
ущерба, причиненного немецко-фа-
шистскими захватчиками. В составе 



СОЦИОСФЕРА № 3, 201512

НАУКА 

комиссии по Чоргунскому сельсовету 
были: Саблин Тихон, Михо Анна, Кур-
тис Тамара, Куртис Иван [7, л. 21]. 
В соответствующем акте комиссии 
«Об ущербе, причиненном немецко-
фашистскими захватчиками и их со-
общниками» значится, что ими было 
разрушено 3 здания хозяйственного 
назначения по восстановительной сто-
имости на сумму 22840 руб., топлива 
и готовых продуктов на 600 руб., про-
чего имущества на 3470 руб., 420 че-
репичных крыш повреждено и 1 пол-
ностью уничтожена (22840 руб.). 
В документе также приведен список 
отдельных видов уничтоженного или 
поврежденного казенного имущества 
(в скобках указана стоимость): столы 
письменные – 2 (650 руб.), стулья вен-
ские – 10 (250 руб.), шкаф книжный – 
1 (350 руб.), диван мягкий – 1 (400 руб.), 
несгораемая касса – 1 (1000 руб.), под-
ставка для книг – 1 (50 руб.), часы стен-
ные – 1 (70 руб.), канцелярские при-
надлежности – 1 (400 руб.), уголь – 2 т 
(600 руб.) [7, л. 48]. В результате бо-
евых действий из 176 домов Чоргуня 
в 1941 году было полностью разрушено 
145 домов и 31 – на 50 % [7, л. 99].

Большой ущерб авиационные бом-
бардировки, артиллерийские обстрелы 
и наземные боевые действия нанесли 
и колхозу «12-я годовщина Октября». 
Колхозное имущество было расхищено, 
так как он не был эвакуирован. Сум-
ма ущерба от разрушения и повреж-
дения построек в колхозе составила 
523627 руб., также было разграблено 
и уничтожено сельскохозяйственно-
го инвентаря на сумму 11445 руб. Во-
обще государством было недополучено 
6967477 руб. доходов из-за прекраще-
ния деятельности колхоза. Общая сум-
ма ущерба от немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников составила 
20765801 руб. [9, л. 75].

В колхозе было уничтожено, 
разрушено и повреждено следую-
щее имущество (отдельные виды): 
жилые дома – 34 (2209 м3) (сум-
ма ущерба – 107468 руб.), школа – 
1 (832 м3) (87820 руб.), водяная 
мельница – 1 (94700 руб.), овчар-
ня – 1 (380 м3) (7176 руб.), конюш-
ня – 1 (1275 м3) (55691 руб.), на-
вес – 1 (243 м3) (3576 руб.), детские 

ясли – 1 (416 м3) (37164 руб.), общие зда-
ния (130032 руб.), плуги – 3 (525 руб.), 
борона дисковые – 6 (2400 руб.), бо-
рона «зиг-заг» – 3 (330 руб.), лущиль-
ники – 2 (470 руб.), грабли конные – 
1 (200 руб.), сеялка – 1 (600 руб.), 
культиваторы – 2 (470 руб.), повозки – 
10 (5000 руб.), сбруя – 8 (1200 руб.), 
весы десятеричные – 1 (250 руб.), бы-
ки-производители – 1 (3406 руб.), ко-
ровы – 15 (29735 руб.), молодой круп-
ный рогатый скот – 10 (11290 руб.), 
бараны-производители – 2 (702 руб.), 
овцематки – 50 (12750 руб.), ягнята – 
30 (4110 руб.), кобылы – 5 (22800 руб.), 
мерины – 5 (22800 руб.), молодые ра-
бочие лошади – 4 (7200 руб.), куры – 
130 (3380 руб.), пчелы – 10 (3000 руб.), 
удобрения – 100 ц (1140 руб.), сады 
плодовые – 138 га (1290615 руб.), ви-
ноградники – 43 га (3527819 руб.), 
зерновые – 1700 ц (199000 руб.), кар-
тофель – 600 ц (48000 руб.), овощи – 
700 ц (49000 руб.), бобовые – 625 ц 
(25625 руб.), мука – 1 ц (160 руб.)
[9, л. 77–79].

28 мая 1944 года на должность пред-
седателя Чоргунского сельского Совета 
заступил Дейнеко Михаил Пантелей-
монович, он же стал председателем 
колхоза «12-я годовщина Октября». 
На должность председателя колхоза 
«Коммунар» (Новые Шули) был назна-
чен П. Н. Киселев, а колхоза «Чкало-
ва» (Кучки) – Я. З. Федосеев [11, л. 1–2]. 
В это время в сельсовете было 32 хозяй-
ства старожилов и 137 хозяйств пере-
селенцев. В колхозе «12-я годовщина 
Октября» оставалось всего 28 хозяйств 
старожилов [11, л. 16, 27]. В первую оче-
редь в населении нуждались села и кол-
хозы, полностью опустевшие в резуль-
тате выселения крымских татар. Так, 
на хозяйственных работах в селах Ай-
Тодор и Уппа было «занято население, 
завезенное из Джанкойского района, 
и из числа выздоравливающего госпи-
тального контингента, направленно-
го в район из Симферополя». Летом 
1944 года в данных селах числились 51 
и 88 человек соответственно [6, л. 19].

В этом же году, по постановлению 
Государственного комитета обороны 
(№ ГОКО–6372с) [18], началось пересе-
ление в Балаклавский район, и в част-
ности в Чоргунь, колхозников из раз-
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ных районов Воронежской области. 
Первые переселенцы численностью 
8470 человек в район прибыли в сентя-
бре 1944 года [17, с. 77]. Во второй поло-
вине 1944 года в Чоргуне уже прожива-
ли 43 семьи переселенцев (174 человек)
[8, л. 19]. По данным на январь 1945 года 
общее количество населения Балаклав-
ского района составляло 10232 чело-
век (3656 мужчин и 6583 женщин). 
В Чоргунском сельсовете проживали 

160 семей колхозников (535 человек) 
и 50 семей рабочих и служащих (192 че-
ловек) [12, л. 1, 3]. Массовое переселе-
ние колхозников в район продолжалось 
до 1954 года, с 1950 года в район стали 
приезжать колхозники Сумской обла-
сти УССР. К 1950 году общая числен-
ность населения Балаклавского района 
составила 17449 человек [17, с. 77].

По данным на 1 сентября 1945 года 
в Чернореченском сельсовете проживало:

Населенный 
пункт

Мужчин Женщин Всего
Национальность

до 18 лет старше 
18 лет до 18 лет старше 

18 лет
до 

18 лет
старше 
18 лет

Чоргунь 54 37 67 119 121 156 168 русских, 
109 украинцев

Новые Шули 50 38 49 87 99 125 все русские
Кучки 3 16 4 57 7 73 все русские
Алсу 6 10 19 30 25 40 47 русских, 18 укра-

инцев [10, л. 16]

1945 год ознаменовался двумя важ-
ными событиями как для истории Кры-
ма в целом, так и для Чоргуня в част-
ности. Первое – это указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 июня 
1945 года о преобразовании Крымской 
АССР в Крымскую область в составе 
РСФСР [20, с. 46]. 25 июня 1946 года 
Верховный Совет РСФСР принял соот-
ветствующий закон «Об упразднении 
Чечено-Ингушской АССР и о преобра-
зовании Крымской АССР в Крымскую 
область» [1, с. 398]. Второе – это Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О переименовании сельских Советов 
и населенных пунктов Крымской обла-
сти» от 21 августа 1945 года [1, с. 399–412]. 
Этот законодательный акт в один мо-
мент изменил значительную часть сло-
жившихся на протяжении столетий 
исторических названий населенных 
пунктов Крымской области. В частно-
сти, Чоргуньский сельсовет был пере-
именован в Чернореченский, а сам 
Чоргунь в Чернореченское [1, с. 400]. 
Однако это название не прижилось, 
и уже с 1946 года в бытовом обиходе 
и отчасти в делопроизводстве стало 
употребляться название Черноречье.

По данным на 1 января 1945 года 
в колхозе «12-я годовщина Октября» 
(председатель И. М. Корайчев) было 
76 хозяйств (семей и одиночек), в ко-
торых проживало 249 человек. И не-
смотря на почти полное разрушение хо-
зяйства колхоза, в этом году в нем было 
произведено 19,5 кг мяса и сала, 2 ов-
чины и козлины (включая голяк), 148 л 
козьего молока [4, л. 2, 6]. Это проис-
ходило на фоне улучшения состояния 
животноводства в целом по сельсовету 
в 1945 году. Невзирая на все трудности 
послевоенного времени, с января по но-
ябрь количество лошадей увеличилось 
с 8 до 28, крупного рогатого скота – 
с 8 до 33, овец и коз – с 40 до 100
[13, л. 1, 4–5, 8, 10, 12, 15, 19].

По состоянию на 1 января 1946 года 
среди имущества колхоза числились 
2 двигателя внутреннего сгорания, 
5 плугов, 12 борон «зиг-заг», 1 сеялка 
дисковая, 1 культиватор, 1 мех кузнеч-
ный, 1 наковальня, 1 тиски, 1 сверлиль-
ный станок, 2 молотка, 1 клубник на-
резной, 4 шт. резцов, 1 пилка по железу, 
2 разводных ключа, 5 клещей, 10 клю-
чей. Из мелкого инвентаря: 3 ведра, 
1 чугун, 2 седла, 1 бидон цинковый, 
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4 шт. вил железных, 2 лопаты, 2 весов 
десятеричных, 1 весы малые, 28 кос 
ручных, 3 поливальщика, 2 пилы попе-
речные, 3 деревянные кадки [5, л. 8, 15].

Таким образом, несмотря на все 
сложности первых послевоенных лет, хо-
зяйство колхоза постепенно восстанав-
ливалось, а переселенцы из чернозем-
ных регионов РСФСР и УССР постепенно 
учились вести хозяйство в непривычных 
для них природно-климатических усло-
виях Юго-Западного Крыма.
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