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Газета Ассоциации общественных организаций греков Краснодарского края. Издается с 1997 года

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОЕКТУ «ГРЕЧЕСКИЙ МАРТИРОЛОГ»
(2004-2011 гг.)
I. ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

15 мая 2004 года в Москве состоялась презентация проекта. На
презентации присутствовали И. Саввиди, В. Кайшев, послы Греции и Кипра
в РФ, председатели Федераций греческих обществ Украины, Казахстана,
председатели региональных греческих обществ.
К этому моменту мною было совершено несколько поездок по
бывшим лагерям ГУЛАГа, собраны свидетельств многих узников, бывших
спецпоселенцев, родственников расстрелянных. Был составлен план-график
работы, смета проекта.
Планировалось издать 4 книги по теме. Но по мере развития проекта он
«оброс» новыми направлениями. Так появились новые направления:
- поиск сведений о репрессированных по запросам их родственников,
- документальные фильмы,
- идея музея,
- памятники,
- архив следственных и лагерных дел,
и др. (См. карту проекта).
С накоплением материала появились новые темы для книг.
К концу 2010 года, когда в свет вышли 4 книги, завершилась первая фаза
проекта. Главное в концепции второй фазы проекта состоит в том, что он
должен завершиться опубликованием такой серии книг, которая станет
энциклопедией по истории репрессий против греков в годы сталинизма и
серии документальных фильмов. Т. е. работа должна вестись в таком же
ключе, в каком в течение многих десятилетий десятками исследователей в
Греции и за ее пределами ведется по проблеме турецкого геноцида.
Политическим итогом проекта «Греческий мартиролог» должен стать Указ
президента РФ о реабилитации греческого народа.

II.КАРТА ПРОЕКТА (НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

III. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2004-2011 ГГ.)
1. Издано 4 книги (на русском языке). В сентябре увидит свет 5-я
книга – сборник воспоминаний «Так было, я свидетель». В Греции в
издательстве «Пеласгос» вышла на греческом языке книга «Греческая операция»..

«Серия книг «Греческий мартиролог» дает нам возможность
посмотреть еще с одной стороны на историю страны. Сегодня
мы восстанавливаем печальные
страницы в историческом прошлом нашего народа. Это наш
священный долг перед теми,
кто стал невинными жертвами
политических репрессий. Их
судьбы — это горькая часть
жизни целого народа, которую
мы должны знать, помнить и
сохранить для потомков. Слишком велики потери, но сломить
волю людей — представителей
гордого и свободолюбивого
греческого народа было не по
силам сталинской государственной машине.»
И. Савввиди, Депутат
Госдумы РФ, президент АГООР, координатор Периферии
САЕ стран бывшего СССР.

2. Снят документальный фильм по книге «Греческая операция»
(Реж. Т. Телоглу, телеканал «Мега», Греция). Отрывки из фильма
размещены на сайте www.greek-martirolog.ru
Съемки фильма профинансировал телеканал «Мега».
Режиссером А. Цепеликасом (Афины) начаты съемки документального
фильма о проекте.
Предложение о создании многосерийного документального фильма
поступило от П. Нерадзиса (телеканал ЕРТ-1).
3. Сотням семей оказана помощь в поиске
сведений о репрессированных родственниках.
4. Сформирована база данных на 23 тысячи
репрессированных греков. Это основа для
р
издания Книг Памяти греческого народа.
Первая из них (Книга Памяти греков Краснодарского края (жертвы 1937-1938 гг.)
выйдет в 2012 г.
5. Сформирован архив личных дел репрессированных объемом свыше 4000 листов.
Опись опубликована на сайте.
А
Архив будет передан Греческому Центру,
который планируется создать при АГООР (или
его приемнике) на основании письменного
соглашения между мною и новым хранителем.
Архив
А
включает:
- библиотеку (сотни томов по истории Греции,
греков в СССР, истории ГУЛАГа;
- фоно- и видеотеку по греческой тематике;
- подшивки греческих газет издаваемых на
постсоветском пространстве (или издававшихся
в СССР в период начиная с 1991 г.);
- личные дела репрессированных (лагерные и
архивно-следственные), анкеты;
- протоколы Комиссии НКВД и прокурора Союза
ССР (расстрельные списки из центрального
архива ФСБ РФ);
- протоколы Особого совещания НКВД и прокурора
Союза ССР (списки приговоренных к лагерным
срокам, из центрального архива ФСБ РФ);
- фотографии из семейных архивов;
- рабочие материалы по изданным в рамках
проекта книгам;
- материалы по греческим обществам СНГ;
- переписка по истории проекта;
- экспонаты для музея (собраны в бывших
лагерях ГУЛАГа);
- публикации российской и зарубежной печати,
интервью по теме проекта; и др.
6. Сформирован архив фото- и кинодокументов, аудизаписей по теме, а также
фотографий о нынешнем состоянии греческой диаспоры на постсоветском пространстве.
Фотовыставки, посвященные жизни греческой
диаспоры, проведены в гг. Новороссийске,
Геленджике, Краснодаре, Крымске. Их темы:
«Места, которые мы не выбирали»
«Греческ ая диаспора на постс оветск ом
пространстве».
«Очень большая греческая свадьба».
«Наша Родина – Казахстан».
«Греки Кубани».
7. Реабилитированы 39 человек, отбывавших наказания в ГУЛАГе

«Чтобы прошедшие
события с течением времени
не пришли в забвение...»
Геродот, «История»
Репрессии против греков
СССР в 30-50 гг. XX в., являясь составной частью политики террора
советского государства против
собственного народа, привели к
колоссальным человеческим потерям среди греческого населения,
практическому уничтожению его
национально-культурных институтов – греческих школ, театров,
издательств. Репрессии, приобретавшие форму раскулачивания
и ссылок греческих семей в отдаленные и малообжитые северные
районы и Сибири, расстрелов без
суда и следствия, заключений в
тюрьмы и лагеря, массовых депортаций имели все признаки геноцида. Потери, понесенные греками
в годы правления коммунистического режима, значительно превышают потери, понесенные ими
в годы Великой Отечественной
войны. Все эти деяния властей в
отношении греков затронули практически каждую греческую семью,
и даже по прошествии многих
десятилетий после их окончания
продолжают восприниматься греками бывшего СССР как глубокая
моральная травма.
Правда о событиях 30-50 гг. XX
в. стала проступать лишь спустя
полвека на страницах печатных
изданий, книг, в кинематографе.
Но эти разрозненные, несистематизированные материалы не
дают представления о масштабах
трагедии целого народа. До сих
пор событиям тех лет все еще
не вынесена исчерпывающая политическая и правовая оценка.
Далеко не все, подвергшиеся
необоснованным репрессиям,
реабилитированы.
Проект «Греческий мартиролог» имеет целью восполнить этот
серьезный пробел путем комплексного исследования проблемы во
всех ее аспектах – политическом,
правовом, географическом, культурологическом и др.
С 2004 года проект осуществлялся Ассоциацией греческих общественных объединений России,
а с 2007 года он реализуется и под
эгидой Всемирного Совета греков.
За реализацию этого проекта, его
руководитель И. Г. Джуха в 2005
награждён золотой медалью мэрии города Салоники «За вклад в
развитие эллинизма».
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8. Сформирована сеть информаторов по всему
миру (свыше 1000 человек, только по сети Интернет – более 700).
9. Создан и работает сайт www.greek-martirolog.
ru. Информация на сайте регулярно обновляется с 2005 г. Сотни посетителей заполнили на
нем анкеты на своих репрессированных. База
данных, созданная на сайте, ляжет в основу
Книг Памяти греческого народа.
10. Проект стал достоянием греков многих государств мира. Публикации по теме появились во
всех крупнейших печатных и электронных СМИ
Греции, а также в СМИ Украины, Казахстана,
Кипра, США, Австралии.
11. Основные публикации по теме в печатных
СМИ:
• АФИНСКИЙ К УРЬЕР. 2003 г. Январь. С.
Гр а м м ат и к о п ул о с . И н т е р в ь ю с И . Д ж у х а .
КОЛЫМСКИЙ ТРАКТ. (Магадан). 2003 г. Февраль.
С. Шешина. Одиссея греков на Колыме.
• АФИНСКИЙ К УРЬЕР. 2003 г. Август. С.
Грамматикопулос. Забытый ГУЛАГ.
• АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. № 30. Июль 2004 г. О.
Дзюба. Сыны Эллады на островах ГУЛАГа.
• ЭЛЛИНЫ УКРАИНЫ (Мариуполь). 2004 г. Иван
Джуха напишет новую книгу.
• ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК. (Норильск). 7 августа
2004 г. Е. Скипина. «Хотелось бы всех поименно
назвать».
• КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. 2004 г., август.
Интервью.
• ВЕЧЕРНИЙ КРАСНОЯРСК. 10 авг. 2005 г. Иван
Джуха: «Я хотел бы стать человеком мира».
• ВЕЧЕРНИЙ ДОНЕЦК. 2005 г. Январь. С.
Платоненко. Греческий список Ивана Джухи.
• АФИНСКИЙ КУРЬЕР. 2005 г. 25 марта. С.
Граммматикопулос. Уголовное прошлое.
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. (Салоники). 2005 г. 24 мая. Oι διωγμοι των Ελληνων της ΕΣΣΔ.
• ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ. (Афины). 2005 г. 25 мая. Γ. Παπαδοπουλος. Το Ελληνικο Μαρτηπολογιο.
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. 2005 г. Июнь. С. 8-11.
Δ.Ριμβα. Μαρτυρολογιο των Ελληνων της ΕΣΣΔ.
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. ((Еженедельное приложение к
газете «ТА NEA» Афины). 2005 г. Июнь. Οι Ελληνες
που εξοντωσε ο Σταλιν. С. 38-45.
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 2006 г. 2 июня. Σταυρου Τζιμα.
38.000 Ελληνες στα Γκουλαγκ της Σιβηριας.
• КОЛЫМСКИЙ ТРАКТ. 2003 г.Сентябрь. С.Шешина.
Греческая операция на Колыме.
• ГАΛЕРА. (Афины). 2006 г. Ноябрь. Στελιου Ελληνιαδη. Ελληνικη επιχειρηση.
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. (Афины). 2007 г. 9 декабря. Βλαση
Αγτζιδη. Το πογκρομ κατα των Ελληνων της ΕΣΣΔ.
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 2008 г. 6 января. Βλαση Αγτζιδη. Στα
στρατοπεδα συγκεντρωσυς της Σιβηριας.
• ЭЛЛИНЫ УКРАИНЫ. 2009 г. Апрель. Н. Коссе. О
книге «Спецэшелоны идут на Восток».
• ЗВЕЗДА ПРИИРТЫШЬЯ. (Павлодар). 2009 г.
Июнь. А. Веревкин. След ведёт на восток.
• ХРОNОΣ. (Афины). 2009 г. Июнь. Статья о проекте
«Греческий мартиролог».
• ПАРАТΗРΗТΗΣ. (Афины). 2009 г. Июнь. Статья.
• РΙΖОΣПАΣТΗΣ (Афины) 2009 г. Июнь. Статья.
• ФОΝΗ ТΗΣ РОΔОПΗΣ. (Еженедельная газета.
Александруполи). 2009 г. Июнь. Статья.
• КОЛЫМСКИЙ ТРАКТ. 2009. 28 августа. С.
Шешина. Стоял позади Парфенон…
• ОМОНИЯ. (Афины). 2010 г. Март. Интервью с И.
Джуха.
• ПРЕМЬЕР. (Вологда). 2010 г. Апрель. Гражданин
мира.
• ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЗАПОРОЖЬЕ. 2010 г. 21
мая. И.Левченко. 10 лет без права переписки.
• СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. (Москва). 2010 г.
Август. Г. Попов. Отец и сын.
• КОГИТА.РУ. (Санкт-Петербург). 2010 г. Ноябрь.
Как в Магадане откликнулось архангельское «дело
историков».
• ПОБЕДА. (Феодосия). 2010 г. Ноябрь. Их судьбы
- трагическая часть жизни целого народа.
• ВЕЧЕРНИЙ МАРИУПОЛЬ. 2010 г. Декабрь.
Иван Джуха: «Основную цель всей моей работы
определила идея Геродота: «Чтобы прошедшие
события с течением времени не пришли в
забвение».
• МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. 2011 г. 2 марта. Д.
Триадафилиди. Забвенью не подлежит.
• ВРЕМЯ (Минеральные Воды). 2011 г. Март.
Статья.
• АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. 2011. Апрель. О греках
не забыли.
• Многократно о проекте писали газеты ЭВКСИНОС
ПОНТОС, ЗОИ (обе - Новороссийск), ТАНАИС
( Ро с т о в ) , К А М БА Н А ( Д о н е ц к ) , Х Р О Н О С
(Мариуполь), ОДИССОС (Одесса) и др.
Фильмы и сюжеты по теме на радио- и телеканалах стран СНГ и Греции:
• ГТРК-Вологда. Документальный фильм о
И.Джуха. 2000 г. 40 мин.
• ГТРК-Магадан. 2003 г. Январь. 30-минутное
интервью.
• ГТРК-Иркутск. 2004 г. Август. Интервью.
• 7 КАНАЛ (Мариуполь). 2005 г. август. Интервью.
• ЭХО МОСКВЫ. 2006 г. С. Бунтман. Информация
о проекте «Греческий мартиролог».
• ТАРАЗСКОЕ областное телевидение (Казахстан).
2009 г. июль. Репортаж о поездке.
• ВГТРК. Вести-24. 2010 г. 30 октября. Интервью.
ГТРК «Кубань». 2010 г. Октябрь. В Краснодаре
установят памятник грекам-жертвам политических
репрессий.
• МАРИУПОЛЬСКОЕ городское телевидение.
2010 г.
• ФОΝΗ ТΗΣ ΕΛΛΑΔΑ (Гос. радио Греции). Прямой
эфир. 2006 и 2010 г.
• НЬЮ-ЙОРСКСКОЕ РАДИО. 2007 г. 11 декабря.
Часовая передача, посвященная 70-летию начала

спецвыпуск, июль 2011 года
ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ
греческой операции НКВД.
Приглашение для чтения цикла лекций по истории
репрессий против греков получены от помощника
посла Греции в Великобритании К. Икономидиса,
председателя общества греков-понтийцев в
г.Чикаго (США) Дж. Мавропулоса, греческого
общества г.Торонто (Канада).
12. По теме исследований состоялись выступления на научных конференциях:
2 0 0 5 г. ( г. М о с к ва , Д а н и л о в м о н а с т ы р ь ) .
Международная конференция, посвященная 90летию геноцида турок против армян. Выступил с
докладом «Сталинские репрессии против греков в
СССР – продолжение турецкого геноцида».
2005 г. (г. Краснодар, общество «Мемориал»).
Выступил с докладом «Греческая операция
НКВД».
2006 г. (г. Санкт-Петербург. Российская Академия
Наук). Международная конференция. Выступил с
докладом «Греческая диаспора на Северо-Западе
РФ».
2007 г. (г. Мариуполь, ФГОУ). Международная
научная конференция. Выступил с сообщением
«Репрессии против греков СССР в 1920-1950 гг.
2007 г. (г. Краснодар, общество «Мемориал»).
Выступил с докладом «70 лет начала греческой
операции НКВД»
2007 г. (г. Сыктывкар, общество «Мемориал»).
Международная конференция. Выступил с
докладом «Формы сопротивления греков в местах
лишения свободы в годы репрессий».
2008 г. (г. Крымск). Конференция, посвященная
выходу книги «Спецэшелоны идут на Восток».
2009 г. (г. Томск). Заочное участие в конференции.
Сообщение «Греки в Сибири».
13. В течение всего отчетного периода проект
был пердставлен на многочисленных встречах
и презентациях в России, Украине, Казахстане,
Узбекистане, Абхазии, Греции, Германии.
Презентации проекта и книг состоялись в следующих
государствах и городах:
• Россия: Москва, Санкт-Петербург
Краснодарский край: Анапа, Витязево, Геленджик,
Кабардинка, Красная Поляна, Краснодар, Крымск,
Мерчанское, Новороссийск, Северская, Сочи,
Туапсе
Ставропольский край: Греческое, Дубовая
Балка, Ессентуки, Ессентукская, Железноводск,
Кисловодск, Минеральные Воды, Пятигорск,
Ставрополь
Другие регионы РФ: Архангельск, Вологда,
Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Курск,
Магадан, Норильск, Омск, Ростов-на-Дону, Спарта
(Кар.-Черкессия), Ярославль
• Украина: Киев
Донецкая область: Бугас, Волноваха, Володарское,
Горловка, Донецк, Малый Янисоль, Мариуполь,
Раздольное, Старая Ласпа, Старобешево,
Староигнатьевка, Старомлиновка, Урзуф , Ялта
Крым: Бахчисарай, Евпатория, Севастополь,
Симферополь, Феодосия, Чернополье, Ялта,
Керчь
Другие регионы Украины: Запорожье, Ильичевск,
Мелитополь, Одесса, Харьков
• Казахстан: Алма-Ата, Астана, Джамбул, Иссык,
Караганда, Каратау, Кентау, Кустанай, Осакаровка,
Павлодар, Панфилово, Талгар, Темиртау, ЧиликЮ,
Чимкент
• Узбекистан: Ташкент
• Абхазия: Сухуми
• Греция: Александруполи, Афины, Итея, Катерини,
Комотини, Салоники
• Германия: Аугсбург, Штутгарт
14. Памятники:
1. Ведется подготовка к открытию монумента в
Магадане в память обо всех греках - лагерных
мучениках. АГООРом 4-й год ведется сбор средств
на его сооружение. Собрано к лету 2011 г. 1870000
руб.
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1. На конференции в
Краснодаре
2. Санкт-Петербург.
Выступает консул Греции
в СПБ Д.Летциос
3. Александруполи-2009
4. Встреча в Сочи
5. В Донецком обществе
греков
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6. В Джамбуле
7. Конференция в
Крымске, 2008 г.
8. В Северской
Краснодарского края
9. Салоники. Номархия.
10. Салоники-2006
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СПИСОК ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ.
ГРЕЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА - 484
Россия – 253 члена обществ. В т.ч.:
Краснодарский край – 141. В т. ч.:
Абинское общество - 4, Анапское общество - 27,
Геленджикское общество – 21, Краснодарское
общество - 18, Краснополянское общество – 8 ,
Крымское общество – 4 , Новороссийское общество
– 55, Северское общество - 4
Ставропольский край - 83. В т. ч.:
Минводское общество - 30, Краевая Община
«Александр» - 23, Ессентукская гор. нац.-культ. Авт.
«Перикл» - 30
Другие регионы РФ- 29
Норильское общество – 12, Омское общество -16,
Томское общество – 1.
Украина – 190. В т.ч.:
Донецкое общество - 66, Мелитопольское общество
33, Одесское общество 27, Староигнатьевкое
общество – 63, Харьковское общество – 1
Азербайджан – 39.
Казахстан – 1.
ЧАСТНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА - 90
Россия - 73
Краснодарский край 19, в т.ч.:
Армавир – 1, Белореченск – 2, Кабардинка -1,
Краснодар - 6, Майкоп – 1, Мерчанское – 2,
Пластуновская - 2, Сочи – 3, Туапсе – 1
Ставропольский край – 7, в т.ч.:
Иноземцево – 1, Кисловодск - 1, Минеральные
Воды – 2, Пятигорск – 3.
Другие регионы РФ – 47, в т.ч.:
Архангельск – 1, Волгоград -1, Вологодская область
- 2, Кабардино-Балкария – 1, Калининградская
область – 2, Магадан – 2, Москва и Московская
область - 23, Мурманская область – 1, Ростовская
область – 4, Рязань - 1, Санкт-Петербург – 8,
Свердловская область – 1.
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Греция – 12
Украина - 2
Казахстан - 2
Литва - 1
Общественный благотворительный фонд им.
Александра С. Онассиса (Греция)
2. Открыт монумент в г. Краснодаре в память о
греках, расстрелянных в ходе греческой операции.
(Фотография)
3. Участие в подготовке к созданию памятника
расстрелянным грекам в пос. Красная Поляна
(Краснодарский край).
4. Участие в подготовке к созданию памятника
расстрелянным грекам в пос. Сартана (Донецкая
область)
5. Ведется подготовка к установлению памятного
креста в Норильске.
15. Музейное направление
1. Планируется создать музей Греков бывшего
СССР (при АГООРе).
2. Планируется открыть экспозицию, посвященную
репрессиям против греков в Государственном
музее ГУЛАГа (Москва, ул. Петровка). Предложение
о такой экспозиции поступило от директора музея
А.Антонова-Овсеенко.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2004-2011 гг. проект на 75% финансировался
АГООРом и Благотворительным Фондом Саввиди,
лично И. Саввиди.
Сформирован круг спонсоров:
Агурбаш Н. (Московская обл.), Андрианов А. С.
(Вологда), Алексопуло Г. (США), Димитриев К.
(Геленджик), Иванов Э. (Магадан), Илиопуло
А. (Москва), Кайшев В. (Москва), Канакиди И.
(Новороссийск), Карафулиди Ф. (Москва), Кивелиди
В. (Москва), Кивриди К. (Москва), Лазариди
Г. (Краснодар), Попандопуло В. (Геленджик),
Попандопуло И. (Геленджик), Попов Г. (Москва),
Саввиди И. (Москва), Сачли К. (Краснодар),
Сидиропуло Я. (Москва-Афины).
Издание книг обошлось в:
274 тыс. рублей («Греческая операция»),
550 тыс. руб. («Спецэшелоны идут на Восток»),
200 тыс. руб. («Пишу своими словами»),
210 тыс. руб. («Стоял позади Парфенон, лежал
впереди Магадан»).
443 тыс. руб. («Так было, я свидетель») стоимость
издания книги воспоминаний.
Автором проекта привлечено
2.606.727 р.
В том числе:
на строительство монумента
в Магадане
1.169.046 р.
от реализации книг и подписки 320.381 р.
от общества «Понтос»
34.500 р.
от частных лиц
1.036.800 р.
В том числе:
Агурбаша Н. Г.
160.000 р.
Андрианова А. С.
50.000 р.
Илиопуло А. А.
127.000 р.
Кайшева В. Г.
86.500 р.
Канакиди И. Г.
92.000 р.
Карафулиди Ф. А.
40.000 р.
Кивелиди В. Х.
181.400 р.
Кивриди К. С.
20.000 р.
Лазариди Г. С.
10.000 р.
Попандопуло В. Ю и И. Г.
50.000 р.
Попова Г. Х.
140.000 р.
Сачли К. И.
34.500 р.
Сидиропуло Я.
28.500 р.
Хримли В. И.
6.900 р.
Шахбазова Е. А.
10.000 р.

V. ТЕМЫ НОВЫХ КНИГ И ГРАФИК ИХ
ИЗДАНИЯ (2011-2015 ГГ.)

спецвыпуск, июль 2011 года
ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ
думают, что можно воспитать молодое поколение
и строить новую Россию, скрывая и игнорируя
уроки прошлого.
Александра Проценко-Пичаджи, президент
Федерации греческих обществ Украины:
Среди плеяды исследователей греческой
трагедии в годы репрессий наиболее знаковой
фигурой выступает наш земляк, исследователь,
писатель Джуха Иван Георгиевич.
Проект «Греческий мартиролог» является
громким колоколом, пробуждающим греческое
самосознание, вносит значительный вклад в
увековечивание памяти греков, на жизненном
примере которых современники должны знать и
помнить историю, её уроки, чтить своих предков,
посильным трудом укреплять демократические
и греческие духовные ценности.
Владимир Федорович Попондопуло, д. ю. н.,
профессор, зав. кафедрой юрид. ф-та СанктПетербургского гос. университета, Заслуженный
деятель науки РФ, кавалер ордена «За заслуги»
ІІІ степени Греческой Республики:
Благодаря реализации проекта «Греческий
мартиролог» и, прежде всего, усилиям таких
подвижников как Иван Георгиевич Джуха, мы
постепенно возвращаем долг своим невинно
погубленным предкам, тем, кто пострадал в
результате репрессий 30-50-х годов прошлого
века.
Наиболее весомыми результатами реализации
проекта «Греческий мартиролог» следует
признать опубликованные И. Джухой книги, а
также открытие монумента в память о греках,
репрессированных в 1937-38 гг. в Краснодарском
крае.
Голфо Алексопулос, Профессор Европейской
истории Университета Южной Флориды, США:
Проек т «Греческий мартиролог» имеет
огромное значение для греков постсоветского
пространства и греков Зарубежья. Репрессии
против греков СССР в 30-50 гг. XX в. затронули
практически каждую греческую семью, и нередко
были случаи, когда полностью уничтожался
весь род. Многие греки не до сих пор не до
конца узнали свою трагическую историю.
Благодаря «Греческому мартирологу», эта
история освещается. Все греки, независимо от
того, в какой стране они живут, поддерживают
эту ценную работу.
Андрей Евгеньевич Зимбули, д. ф. н., профессор Российского государственного пед. университета им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург:
Проект «Греческий мартиролог» – стоит
того, чтобы о нём знали не только греки
постсоветского пространства и их родственники
в современной Элладе.
Это образец труда вдумчивого, скрупулёзного,
мужественного, граждански честного и научно
выверенного. А главное – это такая работа,
которая особенно нужна в наше бестолковое,
суетное, разрознивающее время.
Теодора Янници, к. и. н., директор Греческого
культурного центра (Москва):
Хочу поделиться своими эмоциями. Недавно Иван
Георгиевич прислал мне копию протокола НКВД,
с греческими фамилиями. Последней в списке с
приговором «расстрелять» значилась фамилия
моего дедушки, Константина Яннициса. Его
арестовали в Симферополе в ночь с 14 на 15
декабря 1937 года. Я была потрясена.
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1. Открытие памятника
жертвам политических
репрессий в г. Краснодар
2. Встреча в Караганде
3. Омск
4. С каратаусскими
гречанками
5. Пятигорск
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6. Презентация в
Катерини
7. Презентация в зале
им. И.Каниди (Афины)
8. пос.Чилик, АлмаАтинская область
9. Первая презентация
проекта_май 2003
10. Павлодар
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VI. ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ
Гавриил Харитонович Попов, д. э. н., профессор, президент Вольного экономического об-ва
России, президент Международного университета в Москве. (Опубликовано в газете «Совершенно секретно», август 2010 г.):
Иван Георгиевич Джуха поставил себе цель:
написать серию книг, посвященных грекам
СССР, которые погибли в годы репрессий, в
ходе строительства сталинского социализма.
Уже вышло несколько томов из серии «Греческий
мартиролог». Свой долг российского демократа
и российского грека Иван Джуха выполняет,
пытаясь собрать, спасти и сохранить то, что
хотели забыть и затерять люди, которые

Более двадцати лет я размышляю над идеейпроектом создать художественный фильм о жизни
греческой диаспоры в Российской империи и СССР
на примере одной семьи – семьи моей бабушки и
дедушки, семьи моего отца. Прочитав книги из
серии «Греческий мартиролог», я убеждаюсь: я
это должна сделать, я это сделаю…
Власис Агтзидис, к. и. н. (университет Аристотеля, г.Салоники), лауреат премии Афинской Академии за труды по истории эллинизма, писатель
(г.Афины, Греция):
Исследования Ивана Джухи представляют
особую ценность для нас, греческих историков,
занимающихся темой сталинских репрессий.
Для греческих исторической традиции эта тема
по причине значительной политизированости
представляет особую трудность. Иван Джуха
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открывает для нас первоисточники, доступ к
которым является практически закрытым для
зарубежных историков.
В с во и х р а б о та х И ва н Д ж у ха о с ве щ а ет
аспекты событий, неизвестных даже самым
опытным исследователям. Однако без доступа
к первоисточникам невозможно восстановить
историю эллинизма ХХ века в СССР.
Виктория Харлампиди, актриса, исполнительница главной роли в фильме «Нифес» (реж. П.
Вулгарис), Мельбурн, Австралия:
Проект «Греческий мартиролог» можно назвать
эпопеей, научной работой,исследованием или чем
угодно, сам же Иван Георгиевич Джуха любовно
называет своё детище - Призванием.
Значимость проекта не только для всех греков,
но для человечества непомерна. Мы все в долгу.
Большое Вам спасибо, Иван Георгиевич, и низкий
Вам поклон.
Николай Макмак, к.т.н., архитектор информационных систем, создатель и руководитель Интернетпроекта «Азовские Греки» г. Вашингтон, США:
П а м я т ь о б у ж а с н о м т е р р о р е X X ве к а ,
развернутым руководством Советского Союза
против многонационального народа страны,
должна быть сохранена и передана последующим
поколениям. Это необходимая социальная
прививка от повторения подобного в будущем.
Поэтому книги, написанные И. Джухой, являются
очень важными, особенно сейчас, на фоне
непрекращающейся пропаганды положительного
образа Сталина. Ценность этих книг в том, что
в них представлена правдивая история репрессий
против греческого населения на территории
бывшего СССР.
Христофор Кешаниди, к. и. н., доцент, г.Афины
(Греция):
Иван Джуха – первооткрыватель принципа
работы правоохранительной Советской системы:
«ПРИЧИНА АРЕСТА: ГРЕК!»
Наверное, только геологи, по профессии и
историки по призванию, как он, сильные духом и
крепкие физически, способны выполнить такую
работу.
Яннис Карипидис Периферия Центральной
Македонии Председатель Общества репатриантов
из бывшего СССР «Мавроталасситес», Салоники,
Греция:
Еще 20 лет назад эта тема была запретной. И
благодаря проекту «Греческий мартиролог» мы
соприкасаемся с нашей неизвестной историей.
Как сказал Цицерон Марк Туллий: «Первая задача
истории - воздержаться от лжи, вторая - не
утаивать правды, третья - не давать никакого
повода заподозрить себя в пристрастии или в
предвзятой враждебности.»
И авторы проекта, следуя словам великого
ритора, правдиво и подробно описывают
трагичную летопись нашего народа. Благодаря
книгам И. Джухи потомки соприкасаются с
подлинными событиями, находят своих пропащих
в неизвестности родственников.
Уверен, что проект «Греческий мартиролог»
донесет до власть имущих всю правду об этих
событиях и они, наконец то, завершат процедуру
реабилитации положительно.
Илья Канакиди, председатель Ассоциации греков Краснодарского края (г.Новороссийск):
Репрессии против греков в СССР привели к
колоссальным потерям, но даже правда об этих
событиях не давала полного представления
о масштабах трагедии нашего народа. И
самое главное: не все репрессированные греки
реабилитированы, судьба многих из них еще
остается неизвестной. Осуществление проекта
Ассоциации греческих общественных объединении
России «Греческий мартиролог» необходимо для
восстановления исторической справедливости в
отношении греков.
М еж ду И . Г. Д ж у хо й , а вто р о м п р о е к та , и
общественными организациями, входящими
в Ассоциацию греков Краснодарского края,
сложились самые тесные дружеские отношения,
чему способствовали его неоднократные поездки
по краю, творческие выставки, презентации книг,
встречи с родственниками репрессированных
греков, информирование о ходе реализации проекта,
участие в открытии памятника на Всесвятском
кладбище в Краснодаре. Существование списка
арестованных и расстрелянных в 1937-1938
г.г. греков в тюрьмах края (3954 фамилии) –
результат его колоссальной работы.
Деятельность И.Г.Джухи как руководителя и
исполнителя проекта, его кропотливый труд по
сбору сведений, пристальное внимание в изучении
судьбы каждого пострадавшего в годы сталинских
репрессий, писательский талант, позволяющий
читателю воспринимать чужую боль как свою
личную трагедию, заслужили наше доверие,
уважение и достойны самой высокой оценки.
Не будем забывать о том, что огромная
заслуга в осуществлении работ в рамках
проекта «Греческий мартиролог» принадлежит
п р е з и д е н ту А ГО О Р И ва н у И г н а т ь е в и ч у
Саввиди: его активная позиция в этом вопросе,
патриотический настрой, личный пример
объединили греков из разных уголков страны
в помощь руководителю данного проекта.
Исследовательская деятельность автора
стала возможна благодаря организационной и
финансовой поддержке И.И. Саввиди, Г.Х. Попова,
Адрес редакции: Россия, 353910,
Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр. Ленина, 22

спецвыпуск, июль 2011 года
ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ
Н. Агурбаша и многих других спонсоров, а также
всем тем нашим соотечественникам, кто
делился своими воспоминаниями и материалами
из семейных архивов.
Елена Продан, председатель Донецкого городского общества греков им. Ф.Стамбулджи:
Проект, над которым уже столько лет работает
И. Джуха имеет неоценимое значение. Думаю,
что только спустя какое-то время читатели,
а среди них огромное количество греков на
всем постсоветском пространстве, смогут
осознать, переработать умственно и оценить
этот колоссальный труд и материал с обширной
географией, который нарабатывался годами.
А свидетельством огромного интереса уже
сегодня является количество книг, которые
нашли читателя только через наше общество почти не осталось предыдущих выпусков.
Ольга Н.Кессиди, Кандидат философских
наук, г.Афины:
Знакомясь с Проектом «Греческий мартиролог»,
поражаешься многосторонности поставленных
задач, логичности их построения и оперативности
реализации Проекта. Полагаю, что главная
заслуга в этом принадлежит его руководителю
Ивану Георгиевичу Джуха. Наконец-то нашелся
среди греков достаточно молодой, амбициозный
и образованный человек, к тому же большой
патриот, кому эта грандиозная задача оказалась
по силам. Он лично посетил отдаленные (и
не очень) тюрьмы и лагеря, места высылки
и поселений греков, подвергшихся массовым
репрессиям (Магаданская обл., Республика Коми,
Краснодарская и Красноярская области и т.д.),
коснувшись не только руками, но и сердцем
бесчисленных мест гибели и страданий его
соплеменников. На мой взгляд, вся последующая
огромная работа над Проектом (статьи,
книги, фильмы, сооружение Мемориала, архивы,
подключение и организация заинтересованных
лиц, финансирование и т.д.) как бы отходит
на второй план, т.к. подобного «личного
ознакомления» в таком объеме еще не достигал
никто из изучающих тему сталинских репрессий.
Именно эту часть работы над «Мартирологом»
я бы назвала ГЕРОЙСТВОМ.
Хочу лишь выразить сожаление по поводу того
факта, что написанная моим ныне покойным
мужем Ф. Х.Кессиди книга «Греки России»
(Салоники, 2002) вышла в свет раньше начала
работы над Проектом и туда не вошло имя
выдающегося грека России – Ивана Георгиевичу
Джуха.
Небольшое замечание. Русский текст книг,
написанных И.Джуха в рамках Проекта, нуждается
в редактировании и корректировке. Надеюсь,
греческий вариант этого не потребует.
Сергей Александрович Кропачев, Председатель Правления Краснодарского краевого отделения Российского общества «Мемориал», к. и. н.,
доцент, заслуженный учитель Кубани:
Президенту Ассоциации греческих общественных
объединений России,
Депутату Государственной Думы РФ
И. И. Саввиди
Уважаемый Иван Игнатьевич!
Краснодарское краевое отделение Российского
общества «Мемориал» выражает Вам огромную
благодарность за реализацию проекта «Греческий
мартиролог». Проект имеет огромное значение
для увековечивания памяти о незаконно
репрессированных, возвращения из небытия их
честных имен, объективного осмысления нашего
прошлого.
И. Джуха является постоянным участником
м еж ду н а р о д н ы х н ау ч н ы х к о н ф е р е н ц и й
«Проблемы истории массовых политических
репрессий в СССР», которые с 2002 года
проводит Краснодарское краевое отделение
Российского общества «Мемориал». В его ярких
докладах неоднократно поднимались вопросы о
судьбах греческого народа, который в 20 веке
четырежды подвергался массовым репрессиям
– в годы коллективизации «большого террора»,
депортаций 1942 и конца 1940-х годов.
Краснодарское краевое отделение Российского
общества «Мемориал» предлагает продолжить
проект «Греческий мартиролог» АГООР, который
имеет огромное историческое, духовное,
политическое значение для современного
российского общества.
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На фото:
1. Панфилово
2. Встреча в греческом
обществе г. Чимкента.
2008 г.

3

3. Встреча в Иссыке.
2008 г.
4. Встреча в Витязево
5. Встреча в Киеве
6. В Ставрополе
7. В Новороссийском
обществе греков
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ПОЕЗДКИ
С 26 мая по 5 июня находился в Афинах. Главная задача состояла в работе с
редактором по подготовке к изданию моей
книги «Греческая операция» (на греческом
языке).
По приезду выяснилось, что изд-во «Пеласгос», с которым АГООР заключил договор на
издание книги, уже отпечатал 1000 экз. При
проверке оказалось, что в тексте содержится
много ошибок. Кроме того, не устранены замечания, сделанные автором при первичной
проверке. Решение: весь отпечатанный тираж
пустить под нож.
Я отработал с редактором первые две
главы, далее она будет работать самостоятельно. Выход книги перенесен на
Тел./факс редакции:
71-60-71, 71-61-00

E-mail: fotini66@mail.ru
alevro-yana@mail.ru

осень 2011 г.
6 июня работал в читальном зале ЦА
ФСБ РФ. Отработаны новые расстрельные
списки по греческой линии по Грузинской
ССР, Крыму и Краснодарскому краю.
На сайте опубликованы более 20 новых
протоколов Комиссии НКВД и прокурора
Союза ССР по греческой линии.
6 июня в Москве состоялась встреча с
профессором университета штата Южной
Флориды (США) Гофо Алексопуло, занимающейся историей сталинизма. Г.Алексопуло
оказана консультативная помощь. Кроме
того, ей были переданы материалы из моего
архива по истории репрессий против греков
в СССР. Г.Алексопуло подтвердила пригла-
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шение Чикагского понтийского общества
посетить город и выступить с лекцией по
теме моих исследований.
Благодарю АГООР за помощь в финансировании поездки, а также И.Маврикиди,
Ф.Карафулиди, оказвших мне содействие
в поездке.
Информирую, что начинается подписка
на двухтомник «Репрессии против греков
в Краснодарском крае»(выход намечен на
2012 г.).
Ближайшие планы: встречи с греческими
обществами в Сочи, Адлере, Красной Поляне и Лазаревском.
С уважением, И.Джуха
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