
 

  

 

 

 

 

После грозных 1905-1907 годов помещики стали 

спешно продавать по частям и оптом свои земельные 

владения. В 1907 году четыре брата (выходцы из с. 

Михайловской) Чаплыгины Яков, Давид, Иссай, Соломон 

Артемьевичи покупают в собственность 1000 десятин 

земли (1100 га) у землевладельца и промышленника 

Николенко Н.Ф. и поселяются в этих местах, дав хутору 

имя «Чаплыгин». 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На хутор братья Чаплыгины приглашают своих 

родственников и бедноту, чтобы иметь под рукой 

рабочую силу для обработки земли. Из ближайшей  

станицы с – Михайловской потянулись беднота и 

безземельные крестьяне, которым Чаплыгины выделяли 

плановые места на своей земле, а затем нанимали их как 

батраков на работу. Так возник хутор Чаплыгин в составе 

50 дворов и населением 450 человек.  

 



 

1920 год в хуторе образуется коммуна Имени «Розы 

Люксембург». В ее состав  входили шесть дворов: 

Насилков Н.А., Чернов И.Р., Абакумов З., Бекасов С.Я. 

Первый председатель коммуны Насилков Н.А. 

 Коммуна располагала 20 десятинами земли, парой 

лошадей и шестью парами быков. 

   

В 1920 году в хуторе Чаплыгине было 54 двора  с 

населением 482 человека. А всего в четырех хуторах 

насчитывалось 148 дворов  и 1198 жителей.  Земли, 

удобной к запашке было 850 десятин.  

 До апреля 1920 года «Союз Четырех Хуторов» 

подчинялся ревкому  и Совету станицы Михайловской. В 

апреле в хуторе Чаплыгине состоялось собрание граждан 



четырех хуторов с повесткой дня об организации 

исполнительной власти на месте. Под этим решением 

подписались все жители четырех хуторов.  

 С согласия  Лабинского отдела, в состав которого 

входили четыре хутора, был создан революционный 

комитет в хуторе Чаплыгине. Председателем его избрали 

Д.М. Чаплыгина, товарищем председателя 

А.И.Четвертака и секретарем М.Сатина. 

 При ревкоме создали продовольственный, 

земельный отделы, отдел социального обеспечения, 

милицию. 

 

 С первых дней своей работы ревком провел 

регистрацию населения, перепись скота, инвентаря, 

посевов, продуктов. Была произведена запашка 

общественной земли для бедных (18 десятин), 

организован культурно-просветительный кружок, 

оборудована библиотека для читателей. 



 

В конце мая по решению ревкома для обслуживания 

населения четырех хуторов открылся фельдшерский 

пункт, а также заведующим всеми делами 

здравоохранения в районе четырех хуторов утвердили 



Д.М.Шишкина. Был создан отдел народного образования, 

который возглавил И.М.Иваненко. Этот отдел руководил 

работой двухклассного училища.  

 

 

 

 В июле председателем ревкома назначили 

И.А.Носилкова. В этот период крестьяне «Союза 4-х 

хуторов» отправили уже государству сотни пудов 

ячменя, кукурузы, подсолнечника по продразверстке.  

 Рабочие в ответ на заботу крестьян направили им 

мануфактуру. Выдача ее производилась в первую очередь 

беднейшим труженикам.  

 Не обходилось и без конфликтов. Так, житель хутора  



Чаплыгина В.Т. Тараненко, несмотря на запрещение, стал 

спекулировать картофелем. По решению ревкома деньги, 

вырученные от продажи картофеля. Были конфискованы.  

 Август 1920 года знаменателен для хуторян: в 

хуторе была создана коммуна им. Розы Люксембург. 

Ревком закрепил за коммунаровцами семь пар волов для 

обработки почвы.  

В хуторе к этому времени организовалась 

коммунистическая ячейка. Данных о ее деятельности 

сохранилось мало. Имеется один протокол заседания 

коммунистической ячейки, на котором был избран 

военкомом «Союза 4-х хуторов» М.И. Федякин. 

Позже, когда стали возрастать требования к 

ревкомам, расширился круг их обязанностей, ревком в 

виду малограмотности его членов не в состоянии был 

справляться с большими задачами. По предложению 

инструктора Лабинского отдела состав ревкома был 

заменен.  

 Председателем нового ревкома в декабре 1920 года 

назначили А.В. Карачунского, товарищем председателя 

А.С.Филатова, секретарем ревкома С.Н.Башкирова.  

 В декабре в хуторе Чаплыгине состоялись выборы в 

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. Было избрано 14 депутатов. Среди них член 



партии А.В.Карачунский, кандидаты в члены партии 

Г.М.Страшко, Д.Д. Чернов, А.С.Филатов, И.М.Иваненко, 

Г.Я.Рябцев, М.Сатин и другие. 

 

1929 год на Кубани началась коллективизация 

сельского хозяйства. Все хозяйства хуторов Чаплыгина, с 

Германовского, Пролетарского объединились в один 

колхоз «Красный партизан». В колхозе насчитывалось 

около ста пар быков, несколько пар лошадей и 

достаточное количество мелкого сельскохозяйственного 

инвентаря. Организатором и председателем колхоза был 

Бадякин И.Я. 

 



 Идет война народная… Добровольцами ушли на 

фронт Чернов И.Р., Сапрыкин Ф.И., Ясюк Е.А., 

Лукьянченко И.И., Скрипник В.С., Титаренко Ф.И.. 

Красников В.Н. Фашистская оккупация хуторов Совета 

продолжалась с июля 1942 года по 26 января 1943 года.  

 

1951-1960 годы: 8 марта 1951 года на общем 

собрании колхозников трех колхозов: «Маяк 

революции», «Зеленчукское поле», «Имени В.И. Ленина» 

было решено трем хозяйствам объедениться в один 

колхоз «Маяк революции». Председателем колхоза был 

избран Шакин. В 1954 году его сменил Колесников В.М.  

 



В 1957 году в хуторе Зеленчук был построен дворец 

культуры, а вокруг него был заложен парк. 

Предполагалось центр перенести в хутор Зеленчук. В 

1961 году председателем колхоза «Маяк революции» был 

избран Камышов Иван Андреевич. В ноябре 1974 года 

председателем нашего колхоза стал Остапенко А.П. В 

этом же году началось строительство жилых домов в 

хуторе Чаплыгине – целой улицы будущего поселка.  

 Прошли годы, из некогда маленькой коммуны вырос 

богатый колхоз «Маяк революции». Зажиточно живут 

здесь труженики. Благодаря заботам и помощи 

Коммунистической партии и Советского правительства 

колхоз превратился в высокоразвитое хозяйство.  

 В отчете колхоза за 1965 год в графе «Волы 

рабочие» стоит прочерк. Нет их уже давно в хозяйстве. 

72 трактора различных марок, 27 автомобилей, сотни 

плугов, лущильников, культиваторов, комбайнов и 

другой техники находятся на вооружении колхозников. 

 48 лет назад коммунары засевали озимой и яровой 

пшеницей 27,7 десятин (одна десятина равна 1,09 

гектара), 169 десятин ячменем, 81 десятину 

подсолнечником, 74 десятины кукурузой. Теперь только 

озимой пшеницы колхоз сеет 1743 гектара, а всего 

озимых зерновых 2212 гектаров. Да и урожаи отменные. 



В прошлом году каждый гектар дал по 37,1 центнера 

озимой пшеницы.  

 Увеличение площадей и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур позволило получать 

высокие доходы. Так, в 1965 году валовой доход колхоза 

составил 1 717 848 рублей. Из этой суммы к выдаче 

колхозникам предназначено почти 600 000 рублей. 

 Изменился за годы Советской  власти облик села, его 

культура. В сельском совете две начальные и одна 

восьмилетняя школа, библиотека, два фельдшерских 

пункта и роддом, два клуба. Строится Дворец культуры 

на 400 мест. 

 В сельском поселении берет свое начало река 

Зеленчук, развивается рыболовное хозяйство.  

 В 1985 году на площади 35 летия Победы 

установили памятник Воину-победителю, в настоящем 

году там же установлен памятник участникам 

ликвидации Чернобыльской аварии. Сельское поселение 

гордится своими спортсменами. Культивируются все 

виды спорта, наиболее развит бадминтон, III место во 

Всероссийском турнире среди юношей и девушек.  

 Численность постоянного населения сельского 

поселения – 1183 чел.  



На территории сельского поселения имеется 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

49, муниципальное бюджетное учреждение СОШ № 24, 

библиотека, почтовое отделение, чаплыгинская 

амбулатория.  

Основу экономического потенциала поселения 

составляет сельское хозяйство. На территории сельского 

поселения осуществляет свою деятельность по 

производству сельхозпродукции: ООО «Маяк 

революции», который производит озимые, кукурузу, 

подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, лук, фасоль. 

Имеются молочно-товарная ферма, ферма по 

выращиванию молодняка КРС, осуществляют свою 

деятельность и крестьянско-фермерские хозяйства, в 

личных подсобных хозяйствах  поселения развивается 

птицеводство, разведение крупного рогатого скота. 

  


