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Введение 

Я живу в поселке Дагомыс. Это второй по величине населения и площади 

населенный пункт Лазаревского района г. Сочи.  Я увлекаюсь краеведением 

и, конечно, мне интересна история моего поселка. В изученных мною 

печатных источниках мне не встретилось ни одной обобщающей публикации 

по истории Дагомыса. Все сведения разрозненные и отрывочные.  

Я обращался за информацией в МКУ «Архив г. Сочи», Архивный отдел 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи, Музей истории города – 

курорта Сочи, музей краснодарского чая и ретро-автомобилей, районную и 

поселковую библиотеки, администрацию Волковского сельского округа, брал 

интервью, работал с личными фотоархивами, изучал сведения с интернет-

ресурсов.  Собранные материалы обобщены автором в данном исследовании.  

Цель моей работы: обобщить сведения об истории поселка Дагомыс.  

  Задачи: 

1. Изучить историю Дагомыса в конце 19 в. – начале 20 в. 

2. Исследовать период образования первых сельскохозяйственных 

предприятий в Дагомысе в 1920-1940-е гг. 

3. Собрать сведения о Дагомысе в 1950-1980-е гг. 

4. Обобщить сведения о Дагомысе в наши дни. 

Весь собранный мною материал обобщен в брошюре «Из истории 

поселка Дагомыс», которая будет передана в библиотеки Гимназии № 76 и 

СОШ № 82, а также в архивы и музеи, материалы которых вошли в работу.   

Брошюра может быть привлечена на уроках истории и обществознания, в 

курсах  кубановедения и сочиведения. 

Автор выражает особые слова благодарности  директору Дома – музея 

С.Н. Худекова Кривошапка Дмитрию Ивановичу – краеведу и человеку 

энциклопедических знаний, Галищевой Елене Васильевне – заместителю 

директора Музея истории города – курорта Сочи, директору МКУ «Архив г. 

Сочи» Тверетинову Игорю Анатольевичу, директору Архивного отдела 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи Надточий Светлане 

Геннадьевне, администрации Этнографического музея и районной 
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библиотеки в п. Лазаревское, администрации Волковского сельского округа, 

а также односельчанам – З.Ф. Бубновой, О.В. Липовой, С.В. Богдановой, 

Ступецкому К.Н., Шхалахову Х.Ч., Ушаковой Л.В. за предоставленные 

материалы, неоценимую помощь и поддержку автора в осуществлении 

исследования. 

Глава 1. «Царское имение» (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) 

 Первые поселения по долинам рек Западного и Восточного Дагомыса 

возникли ещё в эпоху каменного века. В этих ущельях в своё время были 

развиты майкопская и дольменная культуры
1
. 

Какова этимология топонима «Дагомыс»?  

В справочнике Ворошилова В.И. «Топонимы Российского Черноморья» 

слово «Дагомыс» переведено как «место, где не светит солнце»
2
. Подобной 

трактовки придерживаются лингвист З.И. Керашова и историк Т.В. 

Половинкина. В 1866, 1873 и 1896 гг. были проведены исследования ущелий 

в целях фиксации земель, удобных для заселения. Было выявлено, что 

ущелье Восточного Дагомыса (убыхи называли его «Псыдах» - красивая 

река) довольно пологое с большими открытыми полянами. Ущелье 

Западного Дагомыса было изрезано глубокими оврагами. Тем не менее, здесь 

проживали убыхи, обрабатывали землю, имели сады. Водораздельный хребет 

покрыт лесом, который и препятствует поступлению солнечного света, 

особенно на рассвете
3
.  

Мы живем в Дагомысе и могу с уверенностью сказать, что солнца здесь 

не меньше, чем в других частях Сочи. Поэтому приведу и другие точки 

зрения о происхождении названия Дагомыс. В 1903 г.  С. Васюков в книге  

«Край гордой красоты. Кавказское побережье Черного моря» писал о 

Дагомысе следующее: «Дагомыс – более суровая местность, хотя она и 

южнее Учдере и Вардане, местность более открытая холодным ветрам, не так 

                                                 
1
 https://sochipedia.ru/wiki/Дагомыс_(микрорайон). Дата обращения 15.11.2017 г. 

2
 Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья. – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007. – 

С. 49. 
3
 Половинкина Т.В. Сочинское причерноморье. – Нальчик: издательский центр «ЭЛЬ-ФА», 2006. – С. 172. 

https://sochipedia.ru/wiki/Дагомыс_(микрорайон)
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защищена положением и растительностью»
1
. Может быть, поэтому кажется, 

что здесь меньше солнца. 

 Топоним Дагомыс можно связать еще и с людьми, заселявшими эти 

земли. В период Кавказской войны в долине реки Дагомыс был расположен 

аул верховного убыхского князя — Берзек Хаджи Керантух Догомуко, 

который был одним из предводителей сопротивления причерноморских 

черкесов Российской империи. Аул Догомуко располагался в 3, 5 км от 

берега моря на левобережье реки Восточный Дагомыс. Само побережье не 

было заселено по причине заболоченности и малярийных комаров.   

 В апреле 1864 г. в устье р. Дагомыс генерал Гейман, командовавший 

русскими войсками, принял от Берзека Догомуко капитуляцию убыхских 

войск
2
. Вскоре в долине р. Дагомыс генералом Гейманом была организована 

Убыхская кордонная линия военных постов (вплоть до Бабук-Аула), на базе 

которых в последующий период были развернуты военные поселения (1-я 

рота, 2-я рота, 3-я рота, 4-я рота)
3
. Так, в 1869 г. из ветеранов 2 Кавказского 

линейного батальона  были организованы поселения - Третья Рота на левом 

берегу р. Нибго при впадении ее в р. Западный Дагомыс (селение Царское) и 

Четвертая Рота в 10 верстах от устья р. Дагомыс на возвышенном левом 

берегу р. Восточный Дагомыс (селение Геймановское)
4
.  

 

В 1870 г. прибрежные земли 

между р. Битха на северо – западе и 

р. Псахо (Мамайка) на юго – востоке 

были приобретены Удельным 

Ведомством для царя Александра II. 

Общая площадь имения составляла 

2 366, 98 десятин земли
5
.  

 

                                                 
1
 Васюков С. Край гордой красоты. Кавказское побережье Черного моря. – Санкт – Петербург, 1903. – С.139. 

2
  

3
 Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья. – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007. – 

С. 46. 
4
 МКУ «Архив г.Сочи». Папка «История населенных пунктов Сочинского района. 1864-1988 гг. Обзор». С. 

19. 
5
 Архив сочинского отдела Русского географического общества. Д. 120.  Л. 10. 

https://sochipedia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://sochipedia.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BA,_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
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В 1870 г. прибрежные земли между р. Битха (п. Лоо) и р. Псахо 

(Мамайка) были приобретены Удельным Ведомством для царя Александра 

II. Общая площадь имения составляла 2 366, 98 десятин земли
1
.  

Хозяйственную деятельность начали в 1872 г. закладкой садов - 

сливового и яблоневого - на 17 десятинах земли, а также  виноградника
2
. По 

сведениям Личкуса, под руководством агронома Гейдуна были высажены 

лозы винограда сортов рислинг и португизер. Но посадки почти полностью 

погибли. В связи с чем,  расчистили еще 60 десятин земли, которые были 

засажены кукурузой, люцерной и клевером. Также имелись естественные 

луга, дающие до 200 пудов сена с десятины. Было закуплено 50 коров 

породы швиц, альгау и шароле. 

    

 

 

 

 

 

Для крупного рогатого скота была 

построена ферма
3
. 

 

Молочное хозяйство развивалось прекрасно, было снабжено всеми 

современными приборами, а дагомысское масло славилось на все 

                                                 
1
 Архив сочинского отдела Русского географического общества. Д. 120.  Л. 10. 

2
 Половинкина Т.В. Сочинское причерноморье. – Нальчик: издательский центр «ЭЛЬ-ФА», 2006. – С. 174. 

3
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 348. Оп. 1. Д. 16. Л. 75.  
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побережье
1
. Также был построен дом управления. Эти постройки сейчас 

располагаются на территории оздоровительного комплекса «Дагомыс» и 

пансионата «Олимпийский Дагомыс». 

 

В источниках того времени можно встретить несколько названий данной 

территории – Царское имение, Урочище Царское, пост Кубанский
2
.  

В 1874 г. А.В. Верещагин в «Путевых заметках по Черноморскому 

округу» писал, что Пост Кубанский  имеет питомник фруктовых деревьев. Из 

числа разводимых растений особенное внимание обращают на себя сортовые 

деревья яблонь, груш, персиков, вишен и слив. Венгерский и французский 

чернослив разводится также в довольно большом количестве. Кроме 

кахетинского винограда, в питомнике разводят 26 сортов столового 

винограда. Напротив питомника находится отстраивающийся дом
3
.  

К 1896 г. в имении уже были скромные постройки, в которых жили 

управляющий, служащие и рабочие. Через все имение были проложены 

колесные дороги
4
.  

                                                 
1
 Справочник и путеводитель по Черноморской губернии. – Новороссийск: типография товарищества 

«Трудъ», 1907 г. – С. 159-160. 
2
 МКУ «Архив г. Сочи». Ф. Р - 348. Оп. 1. Д.16. Л.45. 

3
 Верещагин А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу. -  М.: Типография А.И. Мамонтова и К, 1874. 

- С.130-134. 
4
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 348. Оп. 1. Д. 16. Л. 75. 
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В 1904 г. был открыт и приемный покой на 4 койкоместа
1
. 

В 1880-х гг. от Лоо до Мамайки строилась шоссейная дорога. Много 

людей пришло в этот регион на заработки. Часть их впоследствии осталась 

на проживание в ближайшем селе Третья Рота. Все они имели статус 

«крестьянин», выстроили курени и подрабатывали в летнее время, помогая 

дачникам
2
. До сих пор здесь живут потомки Шевцова Трофима, Соборного 

Трофима, Свинострига.  

В 1887 г. часть земель имения было сдана в аренду переселенцам. При 

условии устройства ими прочной оседлости они могли быть зачислены в 

поселяне округа
3
. На начало 1901 г. здесь проживало 136 чел., в 1904г. – 575 

чел., все временные жители. Среди них были славяне – 491 чел., эстонцы – 36 

чел., грузины – 27 чел., персы – 13 чел., латыши – 4 чел., немцы – 3 чел. и 1 

осетин. Частновладельческий участок  - имение «Дагомыс» - числился в 

составе Волковского сельского общества Сочинского округа Черноморской 

губернии
4
.  

К 1903 г. было расчищено место для постройки будущего дворца.  

 

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Папка «История населенных пунктов Сочинского района. 1864-1988 гг. Обзор». С.8. 

2
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р-282. Оп. 1. Д.44. Л.22 

3
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. 348. Оп. 1. Д.24. Л. 100. 

4
 Половинкина Т.В. Сочинское причерноморье. – Нальчик: издательский центр «ЭЛЬ-ФА», 2006. – С. 174. 
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Вид с высоты площадки (152, 4 м) 

был совершенно прелестным – 

обширный горизонт и удивительные 

по красоте береговые зеленые скаты 

и террасы среди котловин и 

сильной, крепкой и густой 

растительности
1
. Сейчас на этом 

месте находится оздоровительный 

комплекс «Дагомыс». 

 

 

Красоту дагомысской долины подчеркивает в своем путеводителе за 1913 

г. и Григорий Москвич
2
. 

По воспоминаниям одного из старейших жителей Дагомыса П.П. 

Зикрана, в начале XX века происходило освоение горы Успенка. Здесь был 

выстроен дом управляющего царским имением, жилые и производственные 

постройки.  

    

В самом царском имении не было улиц. Помимо царской площадки (где 

предполагалось выстроить летний дворец) был большой сарай на ул. 

Старошоссейной (впоследствии там располагалась мебельная фабрика) и 

казарма для рабочих (сейчас здесь располагается контора Дагомысского 

чайсовхоза). Остальная территория была занята садами и сенокосами. Из-за 

низкой долины и постоянно разливавшегося Дагомыса было много 

малярийных комаров
3
.   

                                                 
1
 Васюков С. Край гордой красоты. Кавказское побережье Черного моря. – Санкт – Петербург, 1903. – С.139. 

2
 Москвич Г. Путеводитель по Черноморскому побережью. – Санкт – Петербург: Редакция 

«Путеводителей», 1913. – С. 58.  
3
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 140. Оп. 1. Д. 919. Л. 25-33. 



 10 

Глава 2.  Дагомыс в 1917 – 1940-х гг.  

В 1917 г. участок Дагомыс входил в Сочинский округ
1
. В январе 1918 г. 

в Сочинском округе была установлена советская власть. В Волковском 

районе было организовано 3 ревкома – в Волковке, Вардане и Солох – Ауле. 

При ревкомах функционировали дружины по охране порядка и борьбе с 

контрреволюцией. 

 

В марте 1918 г. все дружины Сочинского 

округа были объединены в Сочинский 

Красногвардейский отряд под руководством 

Никифора Поярко
2
. 

 

В марте 1918 г. Волковская дружина была направлена  для отражения 

натиска белогвардейских войск под командованием полковника Кузнецова в 

районе селений Божьи Воды - Грачево. Черкесский перевал удалось 

удержать, после чего волковчане оставались на его охране еще 5 месяцев. 

Партизанская застава располагалась у села Бабук – Аул. 

 

В июле 1918 г. Сочинский и 

Туапсинский округа Черноморской 

губернии были захвачены частями 

грузинских меньшевиков. 

Правительство Н. Жордания 

объявило о присоединении этих 

округов к Грузии. 

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Папка «История населенных пунктов Сочинского района. 1864-1988 гг. Обзор». С.9. 

2
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 282. Оп. 1. Д. 121. Л. 3. 
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Происходило страшное ограбление местного населения. Угрожая 

оружием, отбирали все, что видели.  

К концу сентября 1918 г. под ударами Таманской Красной армии 

грузинская гвардия была изгнана. А в феврале 1919 г. территорию 

Сочинского округа уже заняли деникинцы
1
.  

Дружины перешли на положение партизанских отрядов.  

Первый бой Волковский партизанский отряд дал деникинцам в с. 

Волковка у бетонного моста, тогда и раздобыли трофей - пулемет «Максим». 

В августе 1919 г. карательный отряд белогвардейцев под командованием 

полковника Петрова прошел Черкесский перевал и через Солох – Аул вышел 

к с. Харциз 2. Каратели арестовали родственников партизан, замучили и 

расстреляли их
2
.  

 

Часть расстрелянных 

была захоронена у дороги 

(впоследствии здесь 

разрослось кладбище). 

 

 

Почти всех 

захоронили в 

братской могиле, на 

которой позднее был 

сооружен памятник. 

Одна из улиц                       

с. Третья Рота 

называется 

«Волковских 

партизан». 

 
     

 

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 95. Оп. 1. Д. 1. Л. 105. 

2
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р-282. Оп. 1. Д.44. Л.1 - 2 
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В январе 1920 г. Волковский партизанский отряд насчитывал 500 

человек.  

Активные участники Волковского партизанского отряда (1919-1920 

гг.)
1
 

1 Болонкин Викентий Антонович 16 Тюников Василий 

2 Рапченя Филипп Лукич 17 Шевченко Кирилл 

3 Беспалов Анисим 18 Метус Август 

4 Волковинский Януар 19 Прибуда Иван 

5 Волковинский Андрей 20 Раевский Василий 

6 Волковинский Иван 21 Раевский Семен 

7 Волковинский Петр 22 Майданюк Аксентий 

8 Драваковский Антон 23 Макогоненко Емельян 

9 Ремянюк Борис 24 Зикран Петр 

10 Милешко Григорий  25 Шевкунов Григорий 

11 Вигера Потап 26 Зимин Иван 

12 Поздняков Александр 27 Васильев Иван 

13 Королюк Михаил 28 Шпай Иван 

14 Дьяченко Леонтий 29 Гоманьков Терентий 

15 Тюников Максим 30 Болонкин Парфентий 

В составе отряда действовали разведывательные партизанские группы. 

Было выявлено, что в казарме в Дагомысе находится 90 белогвардейцев. 16 

января 1920 г. после отказа  деникинцев сдаться партизаны их уничтожили и 

расположились в отбитой казарме. Волковский партизанский отряд 

участвовал во многих боях и операциях. Так, в ночном бою 29 января 1920 г. 

на Мамайском перевале 150 волковчан противостояли 1500 солдатам и 

офицерам деникинской армии. Белогвардейцы превосходили не только в 

живой силе, но и в пушках, пулеметах, винтовках и боеприпасах.  

Помогло красным знание местности. Их противники хаотично стреляли 

в темноте. В то время, как партизаны смогли закидать обоз гранатами. 

Перевернулись повозки, погибли люди и лошади. На дороге возникли паника 

и затор.  Дважды белые пытались прорваться через перевал. Утром 30 января 

только 350 человек из них достигли Дагомыса, где и были уничтожены в 

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 282. Оп. 1. Д. 121. Л. 39-40. 
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районе почтово – раздаточной станции. В результате этого боя партизанами 

были захвачены орудия и винтовки, боеприпасы и легковой автомобиль. 

Было взято в плен 350 деникинцев. В эту же ночь другая часть Волковского 

партизанского отряда в составе 85 человек вела ожесточенный бой с 1200 

белогвардейцами, отступающими по железной дороге. 65 деникинцев тогда 

были взяты в плен, остальным удалось уйти в сторону Краснодара.  

 

Еще одной боевой операцией 

стал разгром белогвардейцев на 

даче Зиновьева в январе 1920 г. 

(Сейчас это  жилой дом № 22  

по ул. Виноградной) 

В феврале 1920 г. волковчане разгромили белогвардейскую банду, 

засевшую на даче Шереметьева в Лоо
1
 (сейчас там располагается санаторий 

«Магадан»).  

С завершением Гражданской войны начался этап создания 

коллективных хозяйств.  

 

В 1922 г. в Дагомысе на базе 

царской фермы был организован 

совхоз
2
. 

 Поселок стал называться «Совхоз «Дагомыс», и территориально был 

отнесен к Волковскому сельскому совету. В поселке проживало 48 русских 

семей с общим количеством 110 человек. Совхоз занимался полеводством
1
.  

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р - 282. Оп. 1. Д. 121. Л. 23 - 25. 

2
 МИГКС. ОФ-44. Негатив. Совхоз «Дагомыс». 
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В 1926 г. в Сочи было организовано уже 13 разных хозяйственных 

объединений – совхозы, сельхозартели, коммуны
2
.  

С 1928 г. начался этап коллективизации. Первыми в разряд колхозов 

были переведены табаководческие хозяйства, как наиболее агрономически, 

технически и экономически подготовленные
3
. В Сочи коллективизация 

происходила с большими трудностями, поэтому на первых порах стали 

внедрять форму хозяйства – товарищество. Перед товариществами ставилась 

задача по выращиванию табака, мандаринов, чернослива, люфа, чайного 

куста
4
. В начале 1928 г. в Сочи насчитывалось 28 колхозов, в которых 

работало 25, 5% населения
5
.  

Основными проводниками коллективизации стали Сельские Советы. 

При них создавались Сельскохозяйственные производственные совещания, 

заседавшие 1 раз в месяц. В массы были запущены агитаторы, прошедшие 

специальные 7-дневные курсы
6
.  Привлекались агитационные плакаты. 

       

В. Кораблева, 1930 г. Н. Терпсихоров, 1930 г. 

                                                                                                                                                             
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Папка «История населенных пунктов Сочинского района. 1864-1988 гг. Обзор». 

С.13. 
2
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 158. Оп. 1. Д. 159. Л. 3. 

3
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 158. Оп. 1. Д. 26. Л. 97. 

4
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 139. Л. 17 об.   

5
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 139. Л. 19-20.  

6
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 139. Л. 19-20. 
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К борьбе с кулаками и классовыми врагами были привлечены 

окружные и участковые прокуроры
1
. Народ отвечал на натиск с юмором: 

«Войдешь в колхоз – жена должна быть общей», «В Москве шьют одеяла на 

260 человек»
2
. При большом сопротивлении населения к апрелю 1930 г. в 

Волковском с/с было организовано 6 колхозов, объединивших 291 семью
3
. 

Не обошлось без приписок. Так, в декабре 1931 г. в Волковском с/с 

насчитывалось уже 9 колхозов, а семей в них состояло на 20 меньше – 271. 

При этом отчитались, что они составили 91, 8 % населения
4
.  

В 1934-1947 гг. плодосовхоз «Дагомыс» выращивал овощи и фрукты, 

включая цитрусовые и маслины, а также занимался животноводством
5
. 

В 1930-е годы в Сочи началось бурное строительство санаториев. В 

Дагомысе появилась мебельная фабрика, выпускавшая мебель для новых 

здравниц. 

 

 

 
 

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 361. Л. 24, 31, 38. 

2
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 588. Л. 166. 

3
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 419. Л. 28, 29. 

4
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 706. Л. 55. 

5
 Историческая справка Дагомысского чайсовхоза. Из личного архива Липовой О.В. 
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На фото работницы мебельной 

фабрики изготавливают матрасы
1
. 

 

 

У мебельной фабрики был свой детский сад. 

  

Фото 1961 г. 
2
. 

                                                 
1
 Фото из семейного архива Бубновой З.Ф. 

2
 Фото из семейного архива Бубновой З.Ф. 
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Клуб мебельной фабрики стал центром культурной жизни ее 

сотрудников – здесь проходили лектории, литературные вечера и 

киносеансы
1
.  

Ещё в начале 1930-х годов в Дагомысе работали две туристические 

базы и несколько маленьких домов отдыха
2
. 

В годы Великой Отечественной войны жители Дагомыса входили в 

состав Солох – Аульской группы Сводного Сочинского партизанского 

отряда
3
. Задачей группы была охрана строящейся шоссейной дороги 

Дагомыс – Майкоп, имевшей большое стратегическое значение
4
.  

Глава 3.  Рабочий поселок (1958 -1980-е гг.).  

В 1958г. пос. Дагомыс был преобразован в рабочий поселок
5
.  

Градообразующей отраслью поселка долгие годы являлось чаеводство. 

Еще в 1940 г. экспедиция Главчая под руководством М.К. Дараселия 

признала наиболее благоприятными для чаеводства территории близ села 

Солох-Аул
6
. Пятилетний план восстановления и развития народного 

хозяйства СССР на 1946-1950 гг. включал в себя развитие чайного дела и 

культуры цитрусовых в Сочинской районе
7
. В августе 1947 г. было принято 

Постановление Совета Министров СССР «О развитии культуры чая, 

цитрусовых и других субтропических плодовых культур в Краснодарском 

                                                 
1
 http://privetsochi.ru/blog/history/19560.html. Дата обращения 20.11.2017 г. 

2
 https://sochipedia.ru/wiki/Дагомыс_(микрорайон). Дата обращения 15.11.2017 г. 

3
 МКУ «Архив г. Сочи». Ф. Р – 283. Оп. 1. Д. 305. Л. 23. 

4
 МКУ «Архив г. Сочи». Ф. Р – 283. Оп. 1. Д. 305. Л. 24. 

5
 Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793-1985). – Краснодар: 

Краснодарское книжное издательство, 1986. - С. 58. 
6
 Третья чайная база СССР // Курортная газета. – 25 октября 1940 г.  – С. 2. 

7
 Натолочная О. В. Восстановление хозяйства города-курорта Сочи в 1945 — начале 1950-х гг. // Былые 

годы. Черноморский исторический журнал. - 2006. - № 2.- С. 25—33. 

http://privetsochi.ru/blog/history/19560.html.%20Дата%20обращения%2020.11.2017
https://sochipedia.ru/wiki/Дагомыс_(микрорайон)
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крае», в соответствии с которым 12 октября 1947 г. на базе плодосовхоза 

«Дагомыс» был организован Дагомысский чайный совхоз
1
.  

Общая площадь совхоза составляла 1064 га, но все они были засажены 

деревьями.  

    

Начали с раскорчевки площадей. В основном, работы проводились 

вручную. На редких участках, где позволял рельеф местности, применялись 

буйволы и трактора.  

Далее следовала закладка многолетних насаждений чая и цитрусовых.  

      

В апреле 1951 г. было высажено более 4 тысяч саженцев маслины, 5 

тысяч саженцев лимонов
2
.  К началу 1952 г. чайсовхоз уже насчитывал 395 га 

чайных плантаций, 31 га мандаринов и 33 га хурмы
3
. Чайный лист начали 

собирать с 1950 г.  

К 1972 г. Дагомысский чайсовхоз достиг своей максимальной 

производственной мощности (урожайность составила 27, 5 ц/га при росте 

прибыли на 85 тысяч руб.)
4
. В соответствии с постановлением Совмина 

РСФСР от 30.04.1972 г. № 271 было создано сочинское производственное 

                                                 
1
 МКУ «Архив г. Сочи». Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 1. Л. 66; Д. 2. Л. 22-23; Д. 37. Л. 1, 5, 7. 

2
 МКУ «Архив г. Сочи». Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 32. Л. 8-9. 

3
 Историческая справка Дагомысского чайсовхоза. Из личного архива Липовой О.В. 

4
 МКУ «Архив г. Сочи».  Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 32. Л. 28. 
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объединение чайных совхозов – фирма «Краснодарский чай» в составе 6 

чайсовхозов
1
. Именно так называется известный во всем мире чайный бренд.  

 

Вручение Красного 

Знамени ЦК КПСС, 

Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ 

производственному 

объединению 

«Краснодарский чай, 

1978 г.
2
 

 

Знамя принимает директор Дагомысского 

чайсовхоза и фирмы «Краснодарский чай» 

Штейман Устим Генрихович, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Следует отметить, что под общим названием «Краснодарский чай» 

продается 12 сортов чая. Они были зарегистрированы в 1989 г. как 

коллективное рационализаторское предложение
3
. Все они предусматривают 

добавление лекарственных трав и ягод, а также до 20 % импортного чая
4
. Это 

улучшило аромат, настой и вкус чая, а также снизило себестоимость 1 тонны 

чая на 275-600 рублей при экономическом эффекте в 1, 4 млн рублей в год
5
. 

 
                                                 
1
 Музей истории города – курорта Сочи. Ф. 6. Д. 83. Л. 2. 

2
 Большая победа сочинских чаеводов // Черноморская здравница. -  29 марта 1978 г. – С. 1. 

3
 МКУ «Архив г. Сочи».  Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 361. Л. 17. 

Рационализаторское предложение было сделано генеральным директором Масленниковым А.А., зам. 

генерального директора Липовой О.В., зам. генерального директора Аверьяновым Б.И., главным технологом 

Аксанычевым В.А., экономистом Шкодиной Е.Ю., директором Дагомысской чайфабрики Гвасалия В.В. и 

директором Адлерской чайфабрики Копалиани И.В. 
4
  МКУ «Архив г. Сочи».  Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 361. Л. 54. 

5
 МКУ «Архив г. Сочи».  Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 361. Л. 17. 
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Одним из соавторов этого предложения стала Липова О.В. Она начала 

работу с должности агронома, затем была назначена старшим агрономом и с 

1972 г. по 2000 г. была заместителем директора по производству. В 1968 г. 

защитила кандидатскую диссертацию.  

Передовики Дагомысского чайсовхоза,  награжденные в 1972 г.
 1
. 

 

Фото из личного архива 

Липовой О.В. Нижний ряд 

слева: Липова О.В. 

Награждена Орденом 

Трудового Красного 

Знамени; Егорова Е.В., 

Теполян Р., Ветрова Т.; 2-й 

ряд: Давлащян К.И., 

Светличная Т.И., Иванова 

Н.И.; верхний ряд: Чешко 

Н.И.. Штейман У.Г. – 

награжден Орденом 

Ленина, Аракелян В.С., 

Дуличенко Г.И., Арменян 

К. 

 

Для переработки чайного листа была построена Дагомысская чайная 

фабрика.  

    

В настоящее время ее здание и территория используются как складские 

помещения и рынок. Одна из автобусных остановок в Дагомысе по-прежнему 

называется «Чайфабрика».  

 

                                                 
1
 Фото из личного архива Липовой О.В. Нижний ряд слева: Липова О.В. Награждена Орденом Трудового 

Красного Знамени; Егорова Е.В., Теполян Р., Ветрова Т.; 2-й ряд: Давлащян К.И., Светличная Т.И., Иванова 

Н.И.; верхний ряд: Чешко Н.И.. Штейман У.Г. – награжден Орденом Ленина, Аракелян В.С., Дуличенко 

Г.И., Арменян К. 
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Работает «Дагомысская чайная фабрика № 1», ее продукция продается в 

фирменных магазинах под маркой «Баловень» 

 

С 1968 г. одним из направлений деятельности Дагомысского чайсовхоза 

стало цветоводство. 

 

К 1976 г. были выстроены облегченные теплицы 

по проекту НИИ горного садоводства и 

цветоводства общей площадью 13, 3 тысяч м
2
, а 

открытого грунта под цветы составлял 4, 3 га. На 

цветоводстве работали 3 бригады, они 

выращивали посадочный материал и горшечные 

цветы. В 1975 г. было выращено 2, 6 млн цветов, 

2, 8 млн луковиц на сумму 970 тысяч руб. 

Рентабельность цветоводства в зависимости от 

его структуры колебалась по годам от 56 до 93%. 

Более 70% срезки поступило в реализацию в 

осеннее – зимний и ранневесенний периоды. 

Значительная их часть отправлена в 

Новосибирск, Иркутск, Ижевск, Пермь, 

Челябинск, Свердловск, Иваново, Горький, 

Ленинград, Ригу и Таллин
1
. 

 

  Центральная усадьба 

чайсовхоза, включая контору, располагалась в Дагомысе на улице Школьная.  

                                                 
1
 Штейман У.Г. В Дагомысском чайном совхозе. Цветоводство – выгодная отрасль // Цветоводство. – 1976. - 

№ 11. – С. 45. 
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Баня для работников чайсовхоза (ул. 

Ленинградская, 6). 

 Дагомысская средняя школа обучала подрастающее поколение и рабочую 

молодежь. Сейчас это Гимназия № 76 г. Сочи. 

    

 

Детский сад «Солнышко» был построен в 1963 г. (сейчас МДОБУ 

детский сад комбинированного вида № 76). 

   

 

Он принимал от 400 до 600 детей. Также в летние месяцы работал 

детский пионерский лагерь «Чаинка» на 100 мест.  
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В микрорайоне МБУЗ «Городская 

поликлиника № 4» г. Сочи  был большой 

фундучный сад Дагомысского чайсовхоза. 

 

 

В районе дома № 78 по ул. Армавирской располагался поселковый 

стадион. Сейчас здесь автостоянка.  

            

У Дагомысского чайсовхоза и мебельной фабрики детские и взрослые 

футбольные команды. 
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Современное здание конторы было построено в 1960- е гг. В 1967 г. был 

построен и оснащен современными медицинскими аппаратами 

профилакторий чайсовхоза, который в летнее время функционировал как 

гостиница,  а в остальное время осуществлял диспансеризацию и 

оздоровление работников чайсовхоза, для чего приглашались специалисты из 

Москвы
1
.  

 

    

 

 

Под Дом культуры Дагомысского 

чайсовхоза сначала задействовали 

дом бывшего управляющего царским 

имением Г.Ф. Успенского, в 1957 г. 

было построено современное здание.  

 

 

                                                 
1
 Богданова С.В. Интервью состоялось 23.10.2015 г. 
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Изначально Дом культуры стал настоящим центром духовной жизни 

предприятия и всего поселка и остается им и поныне, объединяя людей 

разных возрастов – детей, занимающихся в разных кружках и взрослых (хор 

«Кубаночка», хор ветеранов «Надежда»). В период  XXII Зимних 

олимпийских игр здесь размещалась площадка Live Site. 

 

За Домом культуры располагалась 

танцевальная площадка. Одной 

стороной она примыкала к ул. Зеленая 

(сейчас это проулок, ведущий к ДОУ № 

76). Улица Зеленая была по-настоящему 

зеленой – вдоль нее росли декоративные 

кустарники и пальмы
1
. 

     

 

В 1961 г. кубанские колхозы «Заветы 

Ильича», «Победа» и колхоз им. Кирова 

купили частную усадьбу в Дагомысе и 

построили на ее месте межколхозный 

дом отдыха «Дружба». Вначале это 

были примитивные постройки. За 10 лет 

дом отдыха принял более 20 тысяч 

колхозников и членов их семей в зимнее 

время, летом же здесь работал 

пионерский лагерь. Была создана 

лечебная база – построен лечебный 

корпус с лабораторией и процедурными 

кабинетами. В середине 1970-х гг. Дом 

                                                 
1
 Ушакова Лидия Валентиновна. Интервью состоялось 15.11.2013 г. 
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отдыха был преобразован в санаторий с 

комфортным спальным корпусом на 250 

мест и клубом – столовой на 300 чел.
1
 

Основная курортная деятельность посёлка началось в 1970-х годах, 

когда строители югославской фирмы «Маврово» построили здесь две 

гостиницы «Дагомыс» и «Олимпийскую». Они входили в Сочинское 

объединение ВАО «Интурист». 

 

Этот гостиничный комплекс многие годы считался самым 

комфортабельным местом отдыха в стране, здесь проходили важные 

симпозиумы, переговоры и конференции.  

 

Именно в гостиничном комплексе 

«Дагомыс» в 1988 состоялось 

заседание 38-й Пагуошской 

конференции ученых - 

неправительственной организации 

ученых, выступающих за 

сохранение мира во всем мире. 

Открывал эту конференцию 

академик  Андрей Сахаров        

                                                 
1
 МКУ «Архив г.Сочи». Ф. Р – 140. Оп. 1. Д. 1316. Л. 66, 215. 

https://sochipedia.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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В 1994 г. в комплексе «Дагомыс» 

Михаилом Кокшеновым – режиссером 

и актером - был снят фильм «Русский 

счет». 

 

 

С 1995 г. оздоровительный комплекс «Дагомыс» относится к Управлению 

делами Президента РФ и является федеральным государственным  

автономным учреждением. 

Глава 4. Дагомыс в наши дни. 

10 февраля 1961 г. территория села была включена в городскую черту 

Сочи с присвоением населённому пункту статуса внутригородского 

микрорайона
1
.  

Это второй по величине населенный пункт Лазаревского района. В 

Дагомысе проживает около 25 тысяч человек. Жилой фонд составляют 60 

многоквартирных домов и более 100 частных домовладений.  

В поселке 2 большие школы – Гимназия № 76 и СОШ № 82, в которых 

обучается около 2 500 учащихся.  Ребята также занимаются в детской школе 

искусств и детско-юношеской спортивной школе. Много кружков в Центре 

детского творчества и  в Доме культуры. Более 1200 дошколят ходят в 3 

больших детских сада.  

В поселке работают общество ветеранов, общество «Чернобыль», 

общество инвалидов, Дагомысское казачье общество, «Союз армян России» 

мкр. Дагомыс,  Клуб воинов-интернационалистов «Афганец»
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793-1985). – Краснодар: 

Краснодарское книжное издательство, 1986. - С.137-138. 
2
 Администрация Волковского сельского округа. Историческая справка микрорайона. 
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Заключение. 

Данное исследование посвящено истории поселка Дагомыс - «Царского 

имения», становления советской власти, развития рабочего поселка – 

предприятий и инфраструктуры, современного состояния.  История поселка 

созвучна истории России. Маленький пример большой истории.   

Автором обобщены сведения из разных источников – интервью, 

архивных материалов (архивохранилищ г. Сочи и личных архивов), 

документов Музея истории города – курорта Сочи, Музея краснодарского 

чая и ретроавтомобилей,  администрации Волковского сельского округа, 

тематической литературы из фондов библиотек, интернет – ресурсов и 

печатных изданий.  

За 147 лет Дагомыс внес разнообразный вклад в процветание нашей 

страны. Привлекательный климатически и по инфраструктуре микрорайон 

разрастается значительными темпами. И современным жителям поселка 

очень важно сохранение его истории.  

Научная ценность работы заключается во введении в научный оборот 

ранее не публиковавшихся воспоминаний и архивных источников.   
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