
 

 

ИВАН ИСАЕВИЧ ГАРМАШ 

(1916-1979) 

 

Его хорошо знали не только в 

станице Старолеушковской, где 

он работал, но и в районе, крае. 

И.И.Гармаш избирался делегатом 

III Всесоюзного съезда 

колхозников. В его копилке были 

ордена Ленина, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», 

15 медалей. 

Более 30 лет, Герой 

Социалистического Труда, Иван 

Исаевич Гармаш являлся председателем одного из крупных, 

крепких кубанских хозяйств, которое с недавних пор носит 

его имя. 

Но еще при жизни имя Гармаша стало легендарным. О 

нем рассказывали на страницах журналов, книг писатели 

Георгий Радов, Орест Мальцев. А брошюра «Отары в степи», 

подготовленная к печати Иваном Исаевичем в соавторстве с 

кандидатом наук Галиной Стакан, долгое время служила 

пособием для овцеводов. Ведь бывший колхоз «Советская 

Россия» был племенным по выращиванию в распаханной 

степи тонкорунных овец. 

Перелистаем же вместе страницы биографии знатного 

председателя. 

Подростком в составе большой семьи на скрипучей арбе 

приехал Иван с голодавшей Черниговщины на благодатную 

Кубань. Поселились вблизи хутора Красного. Желание 

трудиться так, чтобы с каждого клочка пашни получать 

хорошую отдачу, побудило паренька, ставшего пастухом 

после начальной школы, устроился прицепщиком, потом 



трактористом. Но И.И. Гармашу хотелось учиться, и его 

направили в г. Новочеркасск на рабфак. После чего молодого 

специалиста пригласили в РАЙЗО в станицу 

Новолеушковскую, которая тогда была райцентром 

Павловского района. 

В 1946 году Ивана Исаевича избрали председателем 

одного из старолеушковских колхозов. Холодная зима и 

бескормица губили скот, добавляли головной боли 

начинающему председателю. Но он принял рисковое решение 

раздать по дворам колхозникам теряющую последнюю силу 

скотину, а весной ее вернули в общее стадо. В этом разумном 

решении – весь Гармаш, интуиция которого, в трудных 

ситуациях была поразительной. Авторитет председатель имел 

непререкаемый. Работоспособность же его была высочайшей. 

За день он многое успевал, вдобавок и отдыхал с умом. В 

молодости делал балалайки, в зрелости играл на гитаре и 

баяне, часто бывал на водной станции, где азартно отдыхал. 

Не забывал заботиться о пяти подшефных средних школах. И- 

надо же! -  был удостоен звания «Отличник народного 

образования». 

При И.И.Гармаше много строили: полевые станы в 

бригадах, корпуса ферм, соковый цех, мехмастерские, 

центральный ток. В станице появились здания Дома 

культуры, универмага, библиотеки, школы… А благодаря 

своему кирпичному заводу стали строить дома с удобствами 

и колхозники. К их услугам был колхозный санаторий, 

возведенный в Горячем Ключе, водная станция с 

атракционами на реке Челбас. 

Крепла экономика, прибыль за год доходила до миллиона 

рублей, позволяла заниматься обновлением техники, иметь в 

ведущих вузах края своих стипендиатов, выделять деньги на 

поддержку культуры и образования. 

Умер знатный председатель внезапно, можно сказать на 

боевом посту. Его дело уже в наши дни  продолжил один из 

внуков – Владимир.   


