События истории нашего края богаты самыми разнообразными событиями. Об одних мы говорим с гордостью, о
других с болью и горечью, третьи вызывают сложные противоречивые чувства.
Проведя анализ репрессированных в Геленджике, сотрудники Геленджикского музея пришли к выводу, что
массовые аресты геленджичан прошли в конце 1937 — начале 1938 годов. Судя по справкам о реабилитации,
грекам в основном предъявлялись обвинения в принадлежности: к греческой контрреволюционной,
националистической, повстанческой организации; к агентуре японско- германской разведки; к агентуре итальянской
разведке и др.1937 — 1938 годы принесли горе во многие греческие семьи, тем более, что за арестом главы,
кормильца семьи, следовали выселение или арест других членов семьи.
В 1940 е годы подверглись депортации греки, проживавшие в Краснодарском крае и Черноморском побережье. На
основе постановления ГКО ( Государственный Комитет Обороны) от 29 мая 1942 года были переселены из
Краснодарского края и Ростовской области1402 взрослых, 562 детей до 16 лет.
Другим постановлением от 24 июня 1944 года были высланы на восток 8 300 иностранцев, не имевшие советского
гражданства, их них 8000 греков. Это объяснялось стремлением Сталина « ослабить этническую напряженность на
Кавказе» в годы Великой Отечественной войны. В эти же годы многие греки из геленджикского района были высланы
в Казахстан. После войны выселение греков продолжалось, хотя исчезли все предлоги, выдвигавшиеся в
оправдание репрессий в отношении греков. Депортация возобновилось в 1948 - 1949 годах ( постановления
правительства № 2214- 856 от 29 мая 1949 года), с Черноморского побережья вновь должны были переселиться в
восточные районы страны греческие семьи политических эмигрантов в количестве 981, что составляло 4 349
человек, которые прибыли в СССР после неудачно завершившейся гражданской войны в Греции. Имело место и
переселение греков на относительно небольшие расстояния от прежнего места проживания. Из Геленджика,
Новороссийска, Кабардинки, направлялись на местожительство в Георгиевск, Орджоникидзе, в Прохладную.
Некоторые из греков, следуя в районы Средней Азии и Казахстана, оставались в районах Дагестана. Многие
домовладения , покинутые греческими семьями, были переданы в распоряжения хозяйственных органов. Часть
домовладений, оцененных ниже их страховой стоимости, были приобретены в личное пользование советскими и
партийными работниками.
Тяжелые испытания выпали на долю греческого народа. Депортационная политика советского правительства
нанесла огромный моральный, физический и материальный ущерб . В 1991 году вступил в силу закон «О
реабилитации жертв политических репрессий .Входе работы с репрессированными жителями Геленджика,музеем
проводилась долгая и кропотливая работа по выявлению и составлению анкет. Результатом этой деятельности
стало комплектование документов основного фонда и научного архива, составление списков репрессированных.
Излишне констатировать тот факт ,что сомнения, страх и волнение всегда присутствовали в людях,
подвергавшихся репрессиям и депортации поэтому сбор данных был затруднен. Это объяснялось тем, что
неоднократно подвергавшиеся высылке, репрессиям люди не сохранили фотографий, документов , были утрачены
предметы быта и этнографии. . Благодаря демократизации общества, появилась возможность национального
возрождения. О репрессиях написаны десятки томов, исследования, мемуары, публикации документов, книги
Памяти .Благодаря целеустремленности,большой объем работы был проделан Андреевым Василием Николаевичем
вместе с музеем . Совместно с музейными работниками собран колоссальный материал о репрессированных
жителях Геленджика и его районов. Были подготовлены анкеты и получены справки о реабилитации, обработаны
воспоминания репрессированных , отпечатаны, систематизированы и подготовлены для публикации, так же была
издана «Книга Памяти» , которая была посвящена жертвам политических репрессий Геленджика и Геленджикского
района .При его содействии и сборе финансов был поставлен памятник жертвам политических репрессий в
Кабардинке .Ежегодно организовывал митинг и день поминовения репрессированных. В силу характера и
настойчивости В.Н.Андреева была проведена огромная работа по увековечению памяти репрессированных граждан.
С материалами «Книги Памяти» можно познакомиться в музее. Отдавая дань памяти в годовщину со дня смерти
Василия Николаевича , членами общества репрессированных установлена памятная доска ,как основателю и
первому председателю Геленджикской городской общественной организации жертв политических репрессий
«Реабилитированные» .В этом году исполняется 80 лет начала репрессий,а боль не утрачена...
Зав. отделом фондов музея В.Д.Саввиди

