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Студенческий билет

Недавно исполнилось 120 лет со дня рождения
видного представителя сухумской интеллигенции,
борца за права греческого населения Абхазии –
Николая Константиновича Ксандопуло

Н

иколай Константинович родился в Сухуме 2 августа 1897 года. Родители
мальчика – Константин Ксандопуло и
Домна (урожденная Иосифиди), выходцы из
города Трапезунд, Османской империи – переехали в Сухум в последней четверти XIX
века и приняли российское подданство.
Они занимались садоводством на участке
в 12 гектаров, приобретенном ими в Сухуме у
подножия горы Трапеция, в одном из лучших
мест города по расположению – рядом с
центром Сухума, и в то же время, на территории дачных участков города.
Здесь они построили просторный двухэтажный дом. В городе все знали, где находится "Дача Ксандопуло".
У Константина и Домны родилось шесть
детей: Сусанна, Георгий, Полимния, Николай,
Поликсени, Павел.
С детства у Николая проявилась тяга к
знаниям. В 1911-12гг. Николай окончил Сухумское 6-классное Городское училище.
В 1914 году поступил в Сухумское Реальное училище и окончил полный курс в 191617гг.
В 1917г. поступил в Донской университет
на физико-математический факультет. Прошел 2 курса.
В 1919г. из-за гражданской войны был
вынужден оставить учебу и вернуться домой.
В Сухуме продолжил занятия заочно.
Ранее, в 1918г., во время учебных каникул, посетил станицу Абинская Кубанской
области, где в то время проживал его дядя.
По просьбе председателя Абинского Революционного комитета принял участие в организации греческого революционного трудового
комитета по оказанию помощи Красной
Армии и был первым его секретарем.
При Советизации Абхазии был приглашен
на работу в Гумистинский уездный Ревком
(позже – Сухумский и Гульрипшский исполкомы) на должность ответственного секретаря
Ревкома. Однако, спустя некоторое время,
при реорганизации Ревкома был освобожден
от этой должности.
Задавшись целью специализироваться по
табаку, в 1922 году поступил в Табачное Акционерное общество и впоследствии стал работать
в
качестве
табаковеда
у
уполномоченного Укртабтреста по заготовке
табака в Абхазии и Аджарии.
С 1927 по 1933г. Николай Ксандопуло
учился в Юридическом институте в Одессе.
После окончания института, занимался юридической практикой в Сухуме.
В 1933г. был приглашен на работу в Абхазснабсбыт Наркомтяжпрома СССР в качестве экономиста-плановика. Вскоре был
назначен заместителем начальника Оргпланового отдела, а впоследствии начальником отдела.
В 1936г. для укрепления финансового хозяйства Снаба был переведен на должность
консультанта по финансам и по реорганизации Абхазснабсбыта в Абхазское отделение
Грузснаба. Ввиду ликвидации финансового
сектора, был назначен начальником лесной
конторы с исполнением обязанностей финансиста и зам. директора Снаба.
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После революции большая часть участка
дачи Ксандопуло была отобрана в пользу социалистического государства. За семьей, однако, осталось 1400 кв.метров земли, но и на
нее у власть имущих были большие виды.
Во времена репрессий, в 1937г. Николай
Ксандопуло был необоснованно арестован,
поскольку в дореволюционное время являлся
представителем зажиточной семьи. Дело на
него не успели состряпать, как это делалось
в то время, поскольку скончался следователь,
и его были вынуждены выпустить. Несмотря
на это он не побоялся в 1938г. прятать своего
племянника Николая Зорграфопуло в течение
нескольких месяцев в подвале дома, так как
того могли репрессировать.
В 1939г. Николай женился на сотрудницебухгалтере Лидии Владимировне Колычевой.
Но через несколько лет они разошлись.
В том же году поступил на работу в СПК
АССР Снаб в качестве начальника планового
отдела и по совместительству в Абхазвинкомбинат в качестве финансиста.
В годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг., наряду с основной своей работой в Абхазвинпроме по финансовому делу,
работал по совместительству исполняющим
обязанности директора треста по заготовкам
винограда и вина, начальником Снабсбыта и
в 1947 году зачислен временно на должность
товароведа Абхазского отделения Спецторга.
За добросовестную работу был награжден
медалью за «Доблестный труд».
В 1947г. обвенчался на дому с сухумчанкой Олимпиадой Евклидовной Диамантопуло,
имевшей греческое гражданство.
В 1949г., несмотря на то, что был советскоподданным, вместе с тысячами сухумских
греков был незаконно выслан в Казахстан.
Жена его Олимпиада вместе с 3-месячной дочерью Ксенией и золовкой находилась в то
время в деревне Георгиевка и была выслана
в Казахстан отдельно от мужа, и попала в
Кызыл-орду, а Николай – в Пахта-Арал.
Как вспоминал позже Николай Ксандопуло, в переполненном вагоне, предназначенном для перевозки скота, а не людей, было
очень тесно, не хватало воздуха. Николай заметил дырку в полу и приложил к ней лицо с
радостью, чтобы подышать свежим воздухом
и потерял сознание. Окружающие люди помогли ему прийти в себя. Видя, как одна женщина с ребенком мучается и ей негде
прилечь, Николай отдал ей свой небольшой
коврик. Воспользовавшись им, она с благодарностью позже вернула его. Когда Николай
прилег на него, то его искусали вши, и коврик
пришлось выбросить.
По прибытию на место ссылки, в ПахтаАрале было очень жарко. Был разгар лета.
Многие погибали, особенно дети, от воды, которую пили из арыков. Воду надо было кипятить, но для того, чтобы вскипятить чайник

Студент реального училища. 1914г.

Николай
Константинович
Ксандопуло

С первой супругой
Лидией Колычевой

Николай Константинович
с супругой Олимпиадой
Эвклидовной

ÏÎÍÒÈÉÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ

www.rupor.gr

«АФИНСКИЙ КУРЬЕР»
30 августа — 12 сентября 2017 года

19 стр.

На работе. В центре
Николай Ксандопуло

воды, нужно было сжечь целый стог сена, поскольку дров там не было.
Николай оборачивал голову мокрым полотенцем и стоял с картой Казахстана в руках,
чтобы определить где там более пригодные
климатические условия для житья. Позже
нашел супругу с ребенком и перебрался к ним
в Кызыл-орду.
В 1949 году был назначен юрисконсультом
претензионной группы в г.Кзыл-Орда. В эти
же годы Николай Константинович боролся за
ущемленные права своих соотечественников.
Органы прокуратуры Кызыл-Орды неоднократно грозились арестовать Николая Ксандопуло из-за его правозащитной деятельности.
В 1952г. он был переведен старшим товароведом по продтоварам торгового управления О.П.С., а в 1953г. - юрисконсультом
облпрома Совета.
В 1955г. удалось тайком вернуться в
Сухум. Люди помогли приобрести билеты на
поезд и таким образом семья вернулась на родину. В том же 1955 году устроился на работу
экономистом по труду Абхазвинкомбината.
Дом их, однако, вместе с огромным участком был отдан мегрельской семье Нестора
Парцвания, переселенцам из Западной Грузии. Брат Николая – Павел, который не был
выслан, был поселен в полуподвальную комнату и не имел права пользоваться фруктами
сада своего же дома.
Следует подчеркнуть, что многие советскоподданные греки, не подлежавшие выселению,
согласно секретному постановлению советского правительства, были незаконно высланы
местными властями для того, чтобы овладеть
их добротными домами и другим имуществом.

С семьей и старшей
сестрой Сусанной,1956г.

Нестор Парцвания построил на участке второй дом, в котором открыл нелегальное (для
советского времени) производство линеек.
После возвращения в Сухум и ходатайств
в Москву, Николай вернул дом, а семья Парцвания переселилась в построенный ею дом
на участке Ксандопуло.
Н.Ксандопуло предпринимал попытки содействия возврату домов высланным грекам,
которые возвратились обратно.
В 1957г. написал обращение к Хрущеву.
Письмо было передано лично Хрущеву в Сочи
высокопоставленным лицом. По возвращению в Москву Никита Хрущев дал распоряжение обеспечить греков жильем.
В 1960 году Николай Константинович был
назначен юрисконсультом при Абхазвинкомбинате. Все эти годы он продолжал помогать
людям, вернувшимся из ссылки, отвоевывать
отобранные дома, многодетных детей устраивал в интернаты, помогал в трудоустройстве
на работу, выигрывал сложные судебные процессы. Пользовался большим авторитетом не
только среди греческого народа, но и среди
граждан других национальностей.
Николай Константиновича умер в 1971
году от инфаркта миокарда.
Несколько слов о потомках Николая Ксандопуло.
От первого брака с Лидией Колычевой родилось два сына: Константин Ксандопуло
(1940г.р.), кандидат физических наук, умер в
возрасте 53 лет и Владимир Ксандопуло
(1941г.р), геолог.
У Константина дочь Ольга (1966г.р.), модельер и сын Николай (1980г.р.), механик. У
Ольги есть сын Константин (1995г.р.). Семья

RELBIS TRAVEL
- Авиабилеты и туры по всему миру.
- Еженедельные экскурсии в Арголиду, Эпидавр, Микены, Дельфы – Метеоры.
- Лечение и очищение организма в аюрведической (древней индийской медицины) клинике в Индии.
- Однодневные круизы на острова Эгина, Порос, Идра. Ежедневно, с обедом,
песнями и танцами, с национальной греческой музыкой.
- Трех, четырех и семидневные круизы по Эгейскому морю.
- 3, 4, 5-дневные индивидуальные туры в Рим, Милан, Париж, Мальту, Барселону, Берлин, Будапешт и другие города Европы по ценам от 190 евро и выше на человека в
2-местном номере. В цену включены авиабилеты (при наличии только ручной клади до
10 кг), проживание в гостинице, а также аэропортные сборы.
- Групповые 5-дневные туры в Прагу каждую пятницу сентября по цене 565 евро + 150
евро сборы аэропорта (в цену включены завтраки и 3 дополнительных ужина, круиз по
Влтаве и однодневный тур в Карловы Вары).
- Групповой 4-дневный тур в Будапешт 22/09 по цене 379 евро + 150 евро сборы аэропорта.
- Групповой 5-дневный тур в Амстердам 07/09 по цене 595 евро + 185 евро сборы аэропорта.
- Групповой 6-дневный тур в Париж с Диснейлендом и однодневной экскурсией в Нормандию. 05, 12, 19, 26/09. Цена тура 495 евро + 150 евро сборы аэропорта.
- Групповой 7-дневный классический тур по Италии, включающий следующие города:
Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Сиена, Рим, Ватикан. Тур осуществляется 03/09.
Цена: 585 евро + 150 евро сбор аэропорта.
- Групповой 5-дневный тур в Барселону 08, 15, 22, 20/09. Цена: 675 евро + 145 евро
сбор аэропорта.
- Групповой 8-дневный тур в Прагу, Вену, Будапешт 17/09. Поездка включает авиа перелет до Праги и последующее перемещение на автобусе. Цена тура 795 евро (в цену
включены завтраки в 4-звездочных отелях и 6 дополнительных ужинов, круиз по Влтаве,
однодневный тур в Карловы Вары и все экскурсии) + 150 евро сборы аэропорта.
- Панорамный 9-дневный тур по Швейцарии 07, 21/09 с посещением городов Лугано,
Люцерн, Цюрих, Берн, Лозанна, Женева, а также Милана, Вероны, Венеции. Цена тура
595 евро. Передвижение между городами осуществляется на комфортабельном автобусе, из Греции выезд по морю.
Примечание: Цены рассчитаны на одного человека в 2-местном номере отеля (с завтраком).

Адрес: ул.Вулис, 36 (4 этаж) Синтагма, Афины
Телефоны: 2103210322, 6982127158

С сыновьями
Володей и Костей
Константина проживает в Орле в России.
У Владимира дочь Наталья (1977г.р.), бухгалтер, у нее сын Савва (2005г.р.) и сын
Роман (1978г.р.), который проживает в Германии и работает на почте. Семья Владимира
переехала в Грецию, в Александруполис.
От второго брака с Олимпиадой Диамантопуло три дочери: Ксения (1949г.р.), преподаватель по классу фортепиано, Домна
(1952г.р.), филолог и Христина (1954г.р.),
преподаватель по классу скрипки.
У Ксении 2 сына: Филипп Николаевич Мистакопуло (1973г.р.), окончил 1-й Московский
Медицинский институт им.Сеченова, является
пластическим хирургом и Николай Николаевич Мистакопуло (1978 г.р.), окончил Плехановский институт. У Николая сын Одиссей
(2013г.р.).
У Домны дочь Деспина Тзутзули, филолог,
окончившая Критский Университет в 2017г.
У Христины Ксандопуло сын Федор Ктениди (1986г.р.) у которого в 2013г. родилась
дочь Христиана. Федор окончил Институт
Международных отношений имени Руденко в
Москве.
Николай Константинович Ксандопуло был
человеком глубокоуважаемым, как принято
сегодня говорить "старой закалки", человеком достойным и обаятельным.
Помнящие его люди характеризуют его
как человека мягкого характера, очень ранимого, имевшего способность находить общий
язык с самыми разными людьми. В любой
компании он рассказывал интересные истории, которые заинтересовывали всех. У него
было много друзей. Молодые тянулись к нему
за советом. Николай Константинович зачастую оказывал юридическую помощь безвозмездно.
В семье все его боготворили. К детям относился нежно, с отцовской любовью.
Дочери Ксения, Домна и Христина вспоминают, что в семье всегда был порядок, режим.
Семейной традицией было ждать отца и всем
вместе садиться за стол.
Их отца не стало, когда им было: старшей

22, средней 19, и младшей 17 лет. Они его
помнят очень красивым: с прямым греческим
носом, умными глазами, красивым очертанием рта и волнистыми волосами и очень
приятной улыбкой. Он очень часто любил шутить.
Соседи его уважали, часто заходили к
нему домой, играли в нарды, беседовали.
Когда кто-то из соседей заходил к ним в дом,
он тихонько говорил дочкам «фтиаксе мавро»,
что означало "сделай кофе".
Дочери очень любили и уважали своего
отца. И в некоторой степени побаивались его.
Если они нарушали порядок в доме, то он не
ругал их, а только взглядом давал понять, что
они неправильно себя ведут. Этого было достаточно, чтобы дети сделали вывод от содеянного.
У Николая Константиновича была очень
хорошая память. Когда им задавали писать
сочинения, они до сих пор помнят, как он
ходил по комнате со сложенными за спиной
руками и объяснял, как лучше изложить свои
мысли. И дети получали пятерки.
А много раз были случаи, когда они не
могли разрешить ту или иную задачу по математике. Так он в две минуты разрешал их
старым методом. А затем объяснял, как решить ее новым методом. Так у дочерей был
лучший помощник по всем предметам.
Николай Константинович был очень ответственным на работе. Его начальник не раз говорил его супруге Олимпиаде, что без
Николая Константиновича ему не обойтись.
Когда Н.Ксандопуло ушел на пенсию, человек, который занял его место, ежедневно
приходил к нему за советом, и он долгие часы
с ним беседовал, учил, как поступить лучше в
сложившейся ситуации.
Николай Константинович был очень начитанным человеком и хорошим оратором,
красноречивым рассказчиком, его было приятно слушать. Умел красиво излагать свои
мысли. Люди с удовольствием проводили с
ним время. Таким он остался и в памяти
людей.

Всегреческое Сухумское Культурное общество с глубоким прискорбием сообщает о кончине 25.07.2017г. в городе Александруполис на
95-м году жизни Марии Константиновны Ширяевой (урожденной Горгоровой), бывшей преподавателем немецкого языка в сухумских школах, и выражает соболезнование родным и близким усопшей.
Всегреческое Сухумское Культурное общество с глубоким прискорбием сообщает о кончине 03.08.2017г. в городе Александруполис на
80-м году жизни Георгия Николаевича Паниди, и выражает соболезнование родным и близким покойного.

