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Уважаемые ветераны Великой  
Отечественной войны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Энерговооружен 
и очень перспективен
В Крыму готовится к запуску крупный 
производственный рыбный комбинат
В Красноперекопском 
райо не, в  селе с  говоря-
щим названием Новоры-
бацкое, на рыбокомбинате 
готовятся к проведению  
восстановительных ра-
бот. Когда-то крупнейший 
в СССР — Крымский произ-
водственный рыбный ком-
бинат — планирует восста-
новить свою деятельность. 
Благодаря днепровской 
воде, которая вернулась 
на полуостров, рыбохозяй-
ственная отрасль региона 
получит «второе дыхание». 
Наладится производство 
пищевой рыбной продук-
ции и  рыбопосадочного 
материала, что в условиях 
импортозамещения чрез-
вычайно важно для реше-
ния вопросов продоволь-
ственной безопасности.
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

«Во времена Украины крымский 
производственный рыбный комбинат 
был вторым в стране по масштабам 
производства, это огромный прудовый 
комплекс. Он был предназначен для 
того, чтобы насытить рынок недоро-
гой рыбой. В СССР такие масштабные 
комплексы можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. В последние годы 
пребывания Крыма в составе Украи-
ны он уже не реализовывал потенциал 
полноценно. А когда нас отключили от 

днепровской воды, предприятие вынуж-
дено закрылось, — рассказал началь-
ник департамента рыбного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства РК 
Владимир Гайдаенко. — Конечно, рабо-
ты там предстоит провести очень много. 
Но тем не менее, это знаковое событие, 
это очень серьёзный проект. И в плане 
производства пищевой рыбной продук-
ции, и для формирования достаточного 
количества рабочих мест, и как площад-
ка для инновационных технологий, для 
различных экспериментов, связанных, 
например, с выращивания интересных 
объектов аквакультуры. Структура ком-

бината и его энерговооружённость это 
позволяет. Запуск комбината поможет 
насытить внутренний рынок нашей 
продукцией, которая считается одной 
из лучших, потому что у нас, к счастью, 
рыба выращивается по не очень форси-
рованным технологиям, у нас на первое 
место выходит качество, а не большие 
объёмы, как на материке. Это очень 
перс пективное предприятие, которое 
даст огромный толчок развитию регио-
на. Но здесь нельзя ошибиться и по-
тратить деньги, а это сотни миллионов 
рублей вложений, впустую».

(Окончание на стр. 2)

Отечественной войны и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Священный праздник, победоносное событие, которое 
свершилось 77 лет назад, во многом определившее разви-
тие нашей страны и современной цивилизации. Сегодня 
мы чествуем героев, которые самоотверженностью, 
стойкостью и преданностью нашей Родине, подарили 
нам мир.

Своя история Победы есть в каждой семье. Наши пред-
ки воевали на передовой, спасали раненых в госпиталях, 
выращивали хлеб и бесперебойно обеспечивали армию 
и жителей большой страны продовольствием. После 
войны восстанавливали разрушенную страну. Благодаря 
тяжёлому труду в кратчайшие сроки было налажено 
сельхозпроизводство, агропромышленный комплекс нарастил небывалую мощь. Мужест-
во и трудолюбие поколения победителей и сегодня является ориентиром и примером для 
подражания, помогает с достоинством преодолевать все сложности и стремиться 
к победе в самых разных ситуациях, на всех фронтах! С праздником Великой Победы!

С уважением, врио министра сельского хозяйства Республики Крым,
Алиме ЗАРЕДИНОВА
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НОВОСТИ
Ажиотажный спрос отсутствует
Ажиотажный спрос на сельхозпродукцию в Респуб-
лике Крым отсутствует. Об этом в рамках брифинга 
по повышению устойчивости экономики в условиях 
санкций в Республике Крым сообщила врио министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

«Рынок региона активно насыщается собственным 
производством урожая овощей закрытого грунта, 
а также овощами, завезёнными из сопредельного го-
сударства. Работа в этом направлении продолжается», 
— подчеркнула Алиме Зарединова.

Врио министра также отметила, что для стабилизации 
ценовой ситуации и насыщения продовольственного рынка 
в Республике Крым Минсельхоз Крыма продолжает работу 
по координации и наполнению ярмарочных мероприятий.

Рыбаки, ведущие промысел в Азовском 
море, получат господдержку
Рыболовецкие предприятия, которые ведут промысел 
в Азовском море, смогут рассчитывать на господдерж-
ку. Постановление правительства об этом подписал 
премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Отмечается, что рассчитывать на поддержку смогут 
те рыбаки, которые сегодня вынужденно находятся 
в простое в связи с геополитической ситуацией. Рыба-
кам частично компенсируют операционные расходы. 
В частности, планируется возместить до 20% стоимости 
среднегодового объёма добытой продукции. Компен-
сация будет рассчитываться исходя из 35 рублей за 1 кг 
рыбы. Поддержку смогут получить те компании, кото-
рые вели промысел в Азовском море на протяжении 
последних трёх лет. При этом, чтобы получить субсидии, 
нужно сохранить не менее 90% от общей численности 
нанятых работников по состоянию на 1 марта 2022 года.

На помощь рыболовецким предприятиям из бюдже-
та выделят 50 млн рублей, сообщает объединенная 
пресс-служба Росрыболовства. «Господдержка помо-
жет сохранить финансовую устойчивость предприятий 
и рабочие места», — отметили в ведомстве.

Ранние яровые посеяны
В Республике Крым завершён сев ранних яровых куль-
тур под урожай-2022. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

«Крымские аграрии завершили сев, увеличив планируе-
мые площади на 8%. В республике засеяно более 185 тысяч 
гектаров. Также намечено посеять в этом году порядка 
70 тысяч гектаров поздних яровых культур, из которых на 
сегодня засеяно более 60%. На следующей неделе присту-
пим к севу риса, который будет проводиться на территории 
Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского 
районов», — прокомментировала Алиме Зарединова.

Врио министра также напомнила, что в прошлом году 
ранних яровых культур было засеяно более 153 тысяч 
гектаров, поздних — 40 326 гектаров.

«Существенное увеличение посевных площадей, 
а также благоприятные природно-климатические ус-
ловия дают большие виды на урожай. На сегодня по-
лучено 100% всходов озимых зерновых культур, из 
которых в хорошем и удовлетворительном состоянии 
находятся более 90%», — подчеркнула врио министра.

Под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи гектаров 
озимых культур, подкормлено 410 тысяч гектаров.

Вода из Северо-Крымского 
канала начала идти  
на орошение сельхозземель
Крымские аграрии начали получать воду из Северо- 
Крымского канала на орошение земель. Об этом со-
общил Глава РК Сергей Аксёнов.

«Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель 
начинает получать воду из Северо-Крымского канала 
на орошение сельхозугодий — запущено дождевальное 
оборудование. Всего на данный момент поступили заявки 
на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч 
гектаров земель», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, до водной блокады за поливной период 
Крым использовал из канала для орошения порядка 700 
миллионов кубометров воды. Сейчас есть перспектива 
возобновить такие объёмы подачи воды, отметил он, это 
позволит повысить урожайность. Аксёнов напомнил, что 
крымские фермеры в этом году будут получать воду бесплат-
но, в следующем цена будет не выше 28 копеек за кубометр.

Также глава Крыма сообщил, что предприниматели по-
дали 27 заявок на получение федеральной субсидии на 
сумму порядка 400 млн рублей для увеличения объёмов 
площадей орошения и закупки систем для мелиорации.

Энерговооружен 
и очень перспективен
В Крыму готовится к запуску крупный 
производственный рыбный комбинат

(Начало на стр. 1)
По словам Владимира Гай-

даенко, на комбинате, если вы-
вести его на полную проектную 
мощность, можно производить 
2-3 тысячи тонн продукции 
в год. Также возможно дальней-
шее увеличение этой цифры.

«В итоге есть шанс выйти на 
самообеспечение полуострова 
большей частью рыбной про-
дукции, речь идёт о карповых, 
толстолобике и белом аму-
ре», — констатирует эксперт.

Однако при комплексном 
развитии отрасли ей потре-
буются узконаправленные 
специалисты, которых на дан-
ный момент на полуострове 
мало. По словам начальника де-
партамента рыбного хозяйства, 
наибольшая потребность воз-
никнет в ихтиологах, изучаю-
щих заболеваемость рыб.

«Важнейший вопрос — фор-
мирование команды из про-
фильных специалистов, ко-
торые помогут в управлении 
масштабными предприятиями. 
Если говорить о научной со-
ставляющей, то больше всего 
нужда в ихтиопатологах. Так 
как широкомасштабное про-
изводство требует большего 
контроля за здоровьем особей, 
в частности, необходимо своев-
ременно выявлять инфекции 
и не допускать их распростра-
нениях в популяции», — под-
черкивает Владимир Гайдаенко.

ЧИСТИМ, СТРОИМ, 
УКРЕПЛЯЕМ

Сейчас на предприятии идут 
комплексные подготовитель-
ные работы, осуществляется 
дефектовка. Увы, за годы про-
стоя часть оборудования при-
шла в негодность, территория 
заросла травой.

«Комплекс 8 лет стоял без 
воды. Объект находился без ох-
раны. Территория 1,5 тысячи га. 
Что-то пришло в негодность, 
а что-то просто испарилось. 
Сейчас мы заканчиваем делать 
дефектовку по каждому объек-
ту, который входит в комплекс, 
чтобы понимать, что нам нужно 
просто отремонтировать, что 
поменять и какие работы в це-
лом необходимо сделать, что-
бы мы могли принять воду и на 
следующий год начинать уже 

работать по профильному на-
правлению, — рассказы вает ис-
полнительный директор ООО 
«Агрокомплекс Крым» Андрей 
Куропаткин. — Практически на 
всех объектах надо удалять рас-
тительную поросль, всё заросло 
за эти годы. Ещё необходимо 
сделать геодезическую съём-
ку и выровнять дно. Необхо-
димо делать новую насосную 
станцию, объект обесточен — 
сейчас делаем подстанцию. 
Думаю, уже через полтора 
месяца будет ток. Ещё дам-
бу необходимо укрепить. Что 
касается финансирования, то 
значительная часть средств — 
это собственные средства, ещё 
часть — намерены кредитовать-
ся. Ну а на следующий год пла-
нируем получать субсидии от 
государства».

По словам руководства пред-
приятия, когда будут закончены 
подготовительно-восстанови-
тельные работы, можно будет 
подумать и о контрактах на 
закупку малька.

«Хорошо, что рядом есть 
государственное питомнико-
водческое хозяйство, будем 
с ними разговаривать по поводу 
закупки малька. Мы намере-
ны производить товарную рыбу 
и плотно сотрудничать с ГБУ 
РК «Крымский рыбопитом-
ник». Думаю, это будет инте-
ресно и им, и нам, — продолжа-
ет Андрей Куропаткин. — У нас 
в планах на следующий год — 
завезти на рынки Крыма около 
300 тонн рыбы в ассортименте».

В том, что запуск производ-
ственного рыбного комбината 
даст определённый стимул и для 

развития ГБУ Республики Крым 
«Крымский рыбопитомник», 
эксперты не сомневаются.

«За счёт большой потреб-
ности мы сможем увеличить 
производство своего рыбопоса-
дочного материала, и будем не 
только выполнять госзадание 
по проведению мелиоратив-
ных работ на водохранилищах 
Республики Крым, но и реа-
лизовывать большим и малым 
предприятиям Крыма свой 
рыбопосадочный материал, 
сможем нарастить производ-
ство», — резюмирует директор 
ГБУ РК «Крымский рыбопи-
томник» Сергей Баданин.

Кстати, ГБУ РК «Крымский 
рыбопитомник» — это уни-
кальное рыбоводное предприя-
тие — единственное в стране, 
которое находится в собствен-
ности субъекта. Несмотря на 
проблемы с водоснабжением, 
руководству республики уда-
лось сохранить техническую 
составляющую и самое глав-
ное — персонал предприятия. 
Благодаря приложенным уси-
лиям, питомник продолжает 
выполнять свои функции, еже-
годно наращиваются объёмы 
производства и зарыбления. 
В 2021 году питомником вы-
ращено более миллиона штук 
посадочного материала для 
зарыбления. Также проводит-
ся работа по формированию 
заказов на выращивание ры-
бопосадочного материала для 
хозяйств, занимающихся про-
изводством товарной рыбы.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Правительство 
расширит 
поддержку
Правительство расширит 
меры поддержки произво-
дителей картофеля и дру-
гих овощей. На субсидии 
в рамках нового федераль-
ного проекта «Развитие 
овощеводства и картофе-
леводства» смогут рассчи-
тывать не только малые 
и средние предприятия, но 
также самозанятые и граж-
дане, ведущие личные под-
собные хозяйства. Поста-
новление об этом подписал 
Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предо-
ставляться на проведение 
агротехнологических работ, 
на производство овощей, 
в том числе элитных сортов, 
в открытом и защищённом 
грунтах — в теплицах и пар-
никах с использованием 
технологии досвечивания.

Финансовая помощь будет 
предоставляться из феде-
ральных средств, которые 
направляются в регионы 
в виде трансфертов. При 
этом Крым, Севастополь 
и дальневосточные регио-
ны получат более высокий 
коэффициент при расчёте 
и распределении финанси-
рования, что обусловлено 
их повышенными планами 
производства картофеля 
и других овощей.

Размер субсидии для кон-
кретного предприятия или 
человека, ведущего личное 
подсобное хозяйство, будет 
зависеть от объёма произ-
ведённой продукции.

Ещё одно изменение 
касается сельхозпроиз-
водителей, строящих или 
модернизирующих ово-
щехранилища. Они смогут 
претендовать на субсидию, 
покрывающую три четверти 
стоимости работ. Отбором 
проектов будет заниматься 
специальная комиссия Мин-
сельхоза.

Мишустин: Россия 
обеспечивает 
себя овощами  
на 87%
Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин сообщил, что 
Россия обеспечивает себя 
овощами на 87%. При этом 
он отметил, что у страны 
есть потенциал для роста.

«Потенциал для роста 
есть, в том числе за счёт 
увеличивающегося урожая 
в теплицах», — сказал глава 
Кабмина в ходе оперативно-
го совещания с вице-пре-
мьерами.

Он также отметил, что 
страна обеспечивает вну-
тренние потребности в кар-
тофеле более чем на 90%. 
Это, по словам Мишустина, 
близко к достижению пока-
зателей доктрины продо-
вольственной безопасности.

Садам быть
В Республике Крым садов становится всё 
больше. Только этой весной заложили 210 
гектаров, что составляет 17% от заплани-
рованной на этот год площади многолет-
них плодовых насаждений. Всего закладка 
садов в текущем году составит около 1240 
гектаров. Будет увеличена площадь под 
яблонями, грушами, персиками, черешней, 
орехоплодными культурами.

— Крымские садоводы 
движутся в ногу со временем 
и активно применяют совре-
менные технологии, — считает 
начальник управления рас-
тениеводства Министерства 
сельского хозяйства Респуб-
лики Крым Офеля Димако-
ва. — К примеру, всё популяр-
нее становится посадка садов 
суперинтенсивного и интен-
сивного типа с применением 
капельного орошения. Такое 
садоводство позволяет полу-
чать максимальный урожай на 
ограниченной площади. Глав-
ная его особенность — плот-
ные посадки на карликовых 
подвоях и компактные кроны 
деревьев. Такие насаждения 
рано вступают в период пло-
доношения и дают высокие 
урожаи, тем самым повышая 
рентабельность производства. 
На территории республики 
интенсивные сады занимают 
площадь более 12 тысячи гек-
таров, прирост по сравнению 
с прошлым годом составил 
0,8 тысяч гектаров. Очень 
важно, что государство вся-
чески поддерживает заклад-
ку многолетних насаждений. 
В текущем году Минсельхоз 
предусмотрел повышающие 
коэффициенты при опреде-
лении её ставок на закладку 
интенсивных плодовых и ягод-
ных насаждений, в том чис-
ле с установкой шпалерных 
конструкций и противогра-
довой сетки. Прорабатывают-
ся варианты дополнительного 
стимулирования садоводства 
и питомниководства.

До 11 мая этого года Мин-
сельхоз Крыма проводит 
приём документов на господ-
держку садоводства. Можно 
получить возмещение части 
затрат (до 80%) на заклад-
ку многолетних насаждений 
(включая питомники), в том 
числе на установку шпалеры 
и противоградовой сетки, на 
раскорчевку выбывших из 
эксплуатации многолетних 
насаждений. Господдержка 
садоводческих предприятий 
в Крыму в этом году составит 
683 млн рублей.

Сергей Еремич — генераль-
ный директор ООО «Альма- 
сад» (Бахчисарайский район, 
с. Вилино)

— У нас молодое предпри-
ятие, которое было основано 
в 2020 году, чтобы выращи-
вать сады. Я экономист по 
образованию, долгое время 
занимался оптово-рознич-
ной торговлей и со временем 
понял — продавать нужно 
то, что сам и вырастил. Тогда 
будет уверенность в качестве 
продукции и откроется много 
новых перспектив. В 20-м году 
были заложены 15 гектаров че-
решни, 9,5 гектаров персика, 
а в ноябре прошлого года 16,5 
гектаров яблони.

Все сады, кроме персико-
вого, интенсивные. Для реа-
лизации проекта необходимо 
было огромное количество 
шпалер, да и в саженцы при-
шлось изрядно вложиться. Вот 
тут-то и помогла господдерж-
ка. В прошлом году компенса-
цию получил персик в размере 

более 1,5 млн рублей, а в этом 
ожидаю на яблони. Докумен-
ты в Минсельхоз Крыма уже 
поданы, комиссия одобрила 
состояние сада и наш подход 
к делу. Так что, думаю, будет 
принято положительное ре-
шение.

Сады молодые, нужен был 
полив. Получили лицензию 
на скважину, вырыли пруд-на-
копитель рабочим объёмом 
в 25 тысяч кубометров, обу-
строили капельное орошение. 
Кстати, на него предприятие 
получило государственную 
поддержку — тоже немалая 
помощь. А сейчас появилась 
надежда на днепровскую 
воду. Она гораздо лучше для 
полива, чем из скважины. 
Северо-Крымский канал на-
полняет Партизанское водо-
хранилище, вода сбрасывается 
в реку Альма, а наши сады как 
раз и находятся в живописней-
шем уголке — в Альминской 
долине. Воду вполне можно 
было бы брать из реки и на-
полнять свой пруд.

Рассчитываю, что сады на-
шего небольшого предприя-
тия, когда войдут в пору пло-
доношения, будут давать одну 
тысячу тонн фруктов в год. Это 
будет эко-продукт, пропитан-
ный крымским солнцем, ко-
торый будут с удовольствием 
покупать как на полуострове, 
так и на материке.

Я наслаждаюсь своим делом 
и хочу поделиться своей радо-
стью. Есть идея развить в са-
дах экотуризм. Оборудовать 
велосипедные и пешеходные 
дорожки, повесить фонарики, 
поставить аккуратные срубы 
возле пруда. Чтобы горожанам 
было куда убежать от суеты, 
пыли, насладиться красотой 
природы и получить умиро-
творение.

Сергей Примуш — гла-
ва К(Ф)Х (Бахчисарайский 
 район, с. Песчаное)

— Я сельский житель, ро-
дился и вырос в селе, при-
вык к просторам и свежему 
воздуху. Сразу после службы 
в армии вернулся в родное 
село. Работал автослесарем 
в механических мастерских 
совхоза-завода «Бурлюк». 
Затем лет десять колесил по 
стране дальнобойщиком, но 
всё равно тянуло к земле. 
Мысль заняться сельским 
хозяйством посещала меня 
неоднократно. Мой родной 
и благодатный Бахчисарай-

ский район просто создан для 
садоводства и виноградарства. 
В 2011 году взял землю под 
личное крестьянское хозяй-
ство и посадил виноградник по 
способу «пергола» (беседка). 
В 2017 году оформил К(Ф)Х, 
посадил сначала виноградник, 
в прошлом году решил зало-
жить яблоневый сад, а в этом 
году произвёл закладку ещё 
одного яблоневого сада. Итого 
площадь садов, высаженных 
по суперинтенсивной техно-
логии, составила почти 5,5 
гектаров. Это отечественные 
ранние и поздние сорта. В се-
зон планирую получать около 
140 тонн продукции, реали-
зовывать её в свежем виде 
на рынках Бахчисарайского 
района и Симферополя. Для 
хранения продукции закупил 
холодильное оборудование, 
рассчитанное на 35 тонн. 
Правда этого объёма хватит 
лишь на первые 2 года плодо-
ношения, а там посмотрим.

Почему именно сады? Ре-
гион наш с огромным потен-
циалом для этой отрасли, но 
и немалым водным дефици-
том. Овощеводство или жи-
вотноводство было бы более 
водозатратными. Воду под-
возим бочками, наполняем 
резервуар и орошаем «капель-
кой». Честно говоря, если бы 
не государственная поддержка 
садоводства, возможно и не 
закладывал бы сады. Слиш-
ком было бы тяжело: отсрочка 
прибыли на 3 года, а вложения 
требуются постоянные. В этом 
году в Минсельхоз поданы 
документы на компенсацию 
затрат на приобретение поса-
дочного материала и шпалер. 
Возвратные средства будут 
направлены на закупку необ-
ходимой техники: ещё одного 
трактора и опрыскивателя.

Будет земля — будут новые 
сады. Потихоньку занимаем-
ся приобретением земельных 
паёв с перспективой расшире-
ния. На благое дело не жалко 
ни сил, ни средств. Страну 
кормить нужно и обеспечи-
вать рабочими местами. При-
влекаю до 10-15 разнорабочих. 
А работа есть практически це-
лый год, было бы у людей же-
лание трудиться! Бахчисарай 
в переводе с тюркского озна-
чает «цветущий сад», «город 
сад». Это воистину райский 
уголок на Земле, а как в раю 
без райских яблок?

Марина ПАВЛОВА

Крымские предприятия могут рассчитывать  
на значительную поддержку от государства
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Крымская земля идеальна для садоводства
Фото из личного архива С. Примуша
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Отец проводит для сына курс молодого бойца

Валентин Казарьян со своим боевым товарищем

И певцы, и музыканты: жители села 
Константиновка проводят уроки 
истории под открытым небом

«ЭТО ВСЁ —  
В МОЁМ СЕРДЦЕ»

Название «ЗиС-3» на фрон-
те расшифровывали как «Залп 
имени Сталина», а любовно пу-
шечку называли просто «Зося». 
В наши дни «Зосенька» ведёт 
себя вполне мирно: стреляет 
только во время военных ре-
конструкций и уроков муже-
ства, сценарии для которых 
пишет её хозяин. В 2009 году 
Владимир Николаевич решил 
создать что-то такое, чем мож-
но увлечь подростков.

— Это были украинские вре-
мена, когда советская символи-
ка была под запретом, — рас-
сказывает Волынко. — События 
Великой Отечественной войны 
в школе почти не изучали, на-
ших ветеранов приравнивали 
к ветеранам УПА. Я смотрел на 
молодёжь, а она была в то время 
какая-то потерянная, многие 
дети были склонны к алкоголю, 
к курению. Я же их всех знаю, 
проезжаю по селу — и вижу. 
И мне захотелось что-то такое 
им дать, чтобы они участвова-
ли и им было интересно. Это 
был 2009 год. Я пришёл в наш 
сельский клуб, там ребята зани-
мались музыкой, я им и пред-
ложил: а давайте сделаем такой 
театр — не театр, но вроде того. 
Действия такие театрализован-

ные с элементами реконструк-
ции боя. Все заинтересовались, 
загорелись. Я нашёл форму, 
привёз первые семь комплек-
тов, они надели, им понра-
вилось. Так и пошло. Поехал 
по селу, по друзьям — давайте 
сделаем реконструкцию. Так 
и собрались семьями. Сейчас 
в нашем военно-историческом 
клубе «Отечество» уже больше 
пятидесяти человек, много де-
тей. Некоторые наши дети уже 
и вырасти успели.

В «бой» Волынко пошёл не 
один, а со всей семьёй: женой 
Натальей и тремя сыновьями. 
«Отечество» от других крым-
ских клубов исторической ре-
конструкции отличается тем, 
что они организовывают не 
просто «войнушки», а целое 
 театральное действо, с песня-
ми, танцами, стихами, любов-
ными историями и подлинны-
ми драмами. Воспроизводят 
реальную человеческую жизнь 
по рассказам старожилов села. 
Это не просто реконструкции, 
это уроки истории под откры-
тым небом.

— Мы и музыканты, и певцы, 
у нас как театр, мы и на сцене, 
и в поле. Воспитываем чувство 
патриотизма. Сейчас рекон-
структоры в основном — это 
люди моего возраста, которые 

ещё помнят, что им старики рас-
сказывали. И вот из их расска-
зов собираю свои сценарии для 
мероприятий. Например, мы 
показывали первый день вой-
ны — 22 июня. Мирная жизнь, 
танцуют девушки, парни, и вот 
прибывает гонец с известием 
о войне. Потом 21 ноября 
1941 года — отход войск 51-й 
и Приморской армии через 
наши сёла. Один из отрядов 
морской пехоты под командо-
ванием младшего лейтенанта 
Константина Безверхого при-
крывал отход войск, а немцы 
уже бомбили наши колонны. 
В этом бою командир погиб.

Мы стараемся представлять 
именно те события, которые 
происходили в наших сёлах — 
Партизанское, Константинов-

ка, Пионерское. Это то, что ка-
сается каждого из нас. В нояб ре 
43 года в Партизанском сожг-
ли в домах 95 жителей, мы это 
тоже показываем. И потом 
1944 год, знаменитый бой, 
в котором участвовали бойцы 
шестого партизанского отряда 
под командованием Николая 
Ивановича Дементьева и ча-
сти наступающей армии. Это 
же были наши деды, шестой от-
ряд комплектовался жителями 
наших сёл. В балке возле Пио-
нерского они разбили немцев, 
отступающих из Симферополя 
на Алушту. Фашисты хотели 
взорвать Аянское водохрани-
лище, чтобы затопить город, но 
их разбили и на их же машинах 
партизаны уехали в Симферо-
поль.

— А какие роли у вас самые 
популярные? Фашистами, 
наверное, не очень-то хотят 
быть?

— Нет, фашистами быть, ко-
нечно, не хотят. Вот мой сын 
выступает в роли немца на мо-
тоцикле того времени, потому 
что никто больше не может на 
нём ездить, кроме него. Он вор-
чит, говорит, да сколько я уже 
буду надевать эту форму! Ну 
можно, я буду милиционером, 
ну хоть кем-нибудь, только не 
фашистом!

Да у нас почти и нет немец-
кой формы. Она самая доро-
гая, один комплект немецкой 
формы до тысячи долларов 
стоит. Макет автомата — две 
тысячи. Часто бывает, что 
дети после реконструкции 
подходят, хотят записаться, 
но когда узнают, сколько это 

Прогуливаясь по улицам села Константинов-
ка Симферопольского района, можно уви-
деть порой очень необычные вещи. Например, 
старенький послевоенный «ЗИЛ», немецкий 
мотоцикл, конную бричку и  даже… пушки. 
«ЗиС-3», самое распространённое совет-
ское орудие, и зенитку образца 1939 года. По 
этим двум приметам в селе узнают дом Вла-
димира Николаевича Волынко — основателя 
 военно-исторического клуба «Отечество», где 
с удовольствием занимаются многие его од-
носельчане.

Лесом, полем, вдоль реки с ветром наперегонки…
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Медаль к столетию Красной армии

Владимир Волынко у своего «ЗИЛа»

Кому война, а кому подворотнички пришивать!

всё стоит — интерес тут же 
пропадает. Не каждые роди-
тели смогут такое себе позво-
лить.

— Были за эти годы у вас 
такие роли, которые особен-
но запомнились?

— Трудно сказать. Они все 
для меня одинаково памятны. 
Пожалуй, особенно мне за-
помнилась Сапун-гора. Когда 
мы первый раз участвовали, 
и меня как бы убило, лёг на 
эту святую для меня землю, 
и со мной что-то такое ста-
ло происходить страшное. 
Я переживал, как настоящий 
боец. Это запомнилось очень 
сильно. Наверное, это такое 
же чувство, которое когда-то 
переживали мои деды, лёжа 
в таких же окопах. Мой дед 
со стороны отца дошёл до По-
беды, был ранен, но дожил 
до 93 лет. Очень крепкий был 
человек. Второй дед погиб 
в 1941 году, в начале войны, 
даже не знаю где. У нас от 
него только портрет остал-
ся. Поэтому, наверное, мне 
всегда тяжело говорить на 
такие темы, потому что это 
всё у меня в сердце.

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ
Участник военно-истори-

ческого клуба «Отечество» 
Валентин Казарьян седлает 
своего боевого коня. Перед 
этим лошадь необходимо 
почистить, вычесать, при-
ласкать, и только потом — 
в седло. Жеребец по кличке 
Кристалл — опытный рекон-
структор.

— У нас с ним самая запо-
минающаяся реконструкция 
была в 2014 году, посвящён-
ная освобождению Симфе-
рополя и Симферопольского 
района. Она была у нас самая 
первая, я ещё толком не знал, 
как форму надевать, куда ка-
кие детали амуниции прила-
живать. Очень переживал за 
свою роль. Мне необходимо 
было на лошади прискакать 
в село и сообщить о том, что 
началась война. Было весь-
ма и весьма тревожно, по-
тому что я не кавалерист, не 
каскадёр, я обычный человек. 
А мне нужно было проскакать 
на лошади галопом и осадить 
её в определённом месте, да 
ещё прокричать потом свой 
текст, сыграть всё это. Это до-
статочно трудно. Мы с Кри-
сталлом понервничали!

В «Отечество» Валентин 
Казарьян сначала пришёл со 
старшим сыном. Но очень 
скоро это стало семейным 
увлечением. У Валентина 
и Анны Казарьян трое детей: 
Данил и Илья уже «служат» 
в пехоте, младшая Мирослава 
играет мирных жительниц. 
Мама Аня — чаще всего са-
нинструктор.

— Обычно я играю мед-
сестёр, или в партизанском 
отряде, или в действующей 
армии. Но однажды я была 
вторым номером на пулемёте, 
это было незабываемо! Мне 
нужно было бегать за пуле-
мётчиком и носить эти диски 
с патронами, а они очень тя-
жёлые и больно бьют по но-
гам. При этом нужно вовремя 
упасть, когда противник стре-
ляет, в общем, это было тяжко.

— А что для вас самое 
сложное во время рекон-
струкции?

— Самое сложное — это 
вытерпеть мужа, когда он го-
товится к реконструкции! — 
смеётся в ответ Аня. — Он 
очень требовательный! Хочет, 
чтобы всё всегда было идеаль-
но, чтобы все были идеально 
выглажены, подготовлены, 
у всех подшиты подворот-
нички и так далее. Приши-
ваются белые подворотнички 
к гимнастёркам, чтобы ворот 
не затирался. Обмундирова-
ние в окопах не могли часто 
стирать, поэтому подворот-
нички отпарывали, стирали, 
сушили и пришивали обрат-
но. Да и сейчас форму тоже 
нежелательно часто стирать 
и гладить, ткань шерстяная, 
быстро затирается и теряет 
вид.

В Константиновку они 
переехали из города, когда 
родился старший сын, вспо-
минает Анна. Ребёнку в селе 
лучше, да и самим захотелось 
ходить по земле, а не по ас-
фальту. Новое увлечение по-
могло ближе сойтись с одно-
сельчанами, познакомиться 
и подружиться. Исторической 
реконструкцией Казарьяны 
живут с 2013 года. На полях 
исторических «сражений» вы-
росли дети и есть все шансы, 
что такая же судьба постигнет 
будущих внуков.

— Это очень хорошо, ког-
да вся семья занята одним де-

лом, — уверен глава семьи. — 
Это наше хобби, мы почти всё 
своё свободное время отдаём 
ему. Постепенно приобрели 
форму, разные элементы аму-
ниции, по мере возникнове-
ния каких-то потребностей. 
Вот у сына форма образца 
1941 года, на воротничке на-
шивки рядового и значок пе-
хоты с указанием, что он от-
носится к стрелковым частям. 
Медаль уже современная, вы-
дана к столетию Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
Но точно такие же давали и на 
20-летие, если вы посмотрите 
фильм «Битва за Москву», то 
увидите там на Жукове такую 
же медаль. Теперь эту форму 
носит мой сын, а когда-то 
она была моя, я в ней прини-
мал участие в представлении 
в Кремлёвском дворце, где 
присутствовал наш президент 
Путин. Мы изображали полки, 
которые прямо с парада ухо-
дили на оборону Москвы. По-
этому эта гимнастёрка очень 
дорога мне.

— Почему Вы решили за-
ниматься реконструкцией?

— По трём причинам. Пер-
вая причина для меня — это 
единение с моей семьёй. Ког-
да есть возможность посидеть 
вместе у костра. Вторая — это 
дань ветеранам, участникам 
боевых действий. Мне по-
везло, я ещё застал в живых 
своих дедов, которые при-
нимали участие в Великой 
Отечественной войне. Один 
мой дед, Тадабицкий Иван 
Иванович, участвовал в Фин-
ской войне, потом волей су-
деб оказался в Севастополе, 
с первых дней принимал уча-
стие в обороне. Он рассказы-
вал, что во время эвакуации 
с Херсонеса привязывался 
к шлюпке ремнём, чтобы не 
утонуть. И так добирались до 
эвакуирующего их корабля. 
У него самого было ранение 
в руку и контузия тяжёлая, но 
в шлюпках и плотах лежали 
только те, кто совсем не мог 
двигаться.

Второй дедушка, Дацко 
Иван Никитич, лётчик, слу-
жил на аэродроме в Каче, 
потом, после оккупации Се-
вастополя, их эвакуировали 
в Адлер. Они, конечно, друг 
друга не знали тогда, но за-
кончили войну оба на одном 
фронте, в Венгрии.

Ещё у меня был дядя, Иотко 
Анатолий Герасимович, о нём 
мы знали только то, что он 
погиб в Чехословакии. И вот 
только недавно благодаря 
базе «Мемориал» узнал, что 
он был командиром расчёта 
зенитной батареи, они попали 
в окружение, и он сражался 
до последнего, прикрывая от-
ход своих бойцов. Даже есть 
такой момент в рапорте, что 
напоследок отбрасывался 
камнями.

Ну и третья причина — это 
реакция зрителей. Когда ви-
дишь их восторженные глаза, 
слышишь, как затихают дети 
и взрослые, это всегда очень 
впечатляет и радует. На уро-
ке истории, когда ты просто 
прочитал книжку, такого не 
передашь.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора



№ 17 (1004) от 5 мая 2022 г.6 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Памятник сотрудникам и студентам Крымского сельскохозяйственного 
института им. Калинина, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Здание Азербайджанского сельхозинститута, 
куда был эвакуирован крымский вуз

Объявление 
Кадастровым инженером Глушак Иваном Николаевичем, 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Интернациональная, 45, 
кв.29, «Ivanglushak@mail.ru», тел.: +79788195452, номер квалификационного аттестата 82-15-441 от 29.12.2015 г., реестро-
вый номер 36180, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:12:000000:1100, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, Трудовской сельский совет, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ КООПЕРАТИВ «АКВАРЕЛЬ» (ИНН: 9102059828, ОГРН: 1149102127415), зарегистрированная по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Кечкеметская д. 101 кв. 18, тел.: +79788195452.

Ознакомление заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ производится в течение одного ме-
сяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская д. 
14, тел.: +79788195452, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности производится в течение одного месяца 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Симферополь ул. Казанская, д. 14. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Агроакадемия помнит своих героев

Что может сильно за-
тронуть юную душу, вы-
звать чувство гордости 
и сопричастности с исто-
рией Отечества, с исто-
рией учебного заведения, 
в котором решено осва-
ивать азы своей будущей 
профессии? Конечно же, 
музеи! Именно так счи-
тает старейший препода-
ватель, а ныне главный 
хранитель славных фактов 
и событий Агротехноло-
гической академии Ни-
колай Георгиевич Осен-
ний. 40 лет он проработал 
в этих стенах, 13 лет из 
них деканом агрономи-
ческого факультета. Под 
его началом в Агроакаде-
мии были созданы музей 
истории аграрного обра-
зования, музей истории 
АПК Крыма. Николай 
Осенний и поведал нам 
о славных страницах ге-
роической истории вуза.

— 40-е годы прошлого 
века. Тогда наш вуз носил 
название Крымский сель-
скохозяйственный инсти-
тут им. М. И. Калинина. 
Находился он в районе, 
известном как Салгирка 
(неподалёку от совре-
менной площади Куй-
бышева). Это была самая 
окраина Симферополя. 
Там же имелись свои поля 
и опытные участки, это 
была земля бывших дво-
рянских имений. Отме-
чу, что накануне Великой 
Отечественной, в 1940-м 
году, в институте обуча-
лось 500 студентов, из 

года в год их количество 
увеличивалось. Новым 
набором предполагалось 
принять ещё 125 человек. 
Велась работа по обнов-
лению материально-тех-
нической базы кафедр, 
расширялся клуб, вот-вот 
должна была открыться 
общегородская студен-
ческая столовая, — рас-
сказывает собеседник. — 
Война смешала все планы. 
Профессорско-препода-
вательский состав и всё 
учебно-вспомогательное 
оборудование, которое 
можно было вывезти, 
отправили в Кировабад 
в Азербайджанский сель-
хозинститут. В глубинку, 
туда, где были возмож-
ности работать и учится. 
Учебный процесс с осени 
начался уже там. Орга-
низацией эвакуации за-
нимался исполняющий 
обязанности директора 
С. С. Межевский — без-
условно, герой своего вре-
мени, сумевший решить 
множество сложнейших 
задач, чтобы сохранить 
копившееся десятилети-
ями научное наследие. 
Начальником эшелона 
по эвакуации студентов 
и архива института был 
назначен секретарь ком-
сомольской организации 
курса А. Б. Уразов (погиб 
в Крыму при форсирова-
нии Сиваша в 1943 году).

В первый же год вой-
ны все, кто мог держать 
в руках оружие, отправи-
лись на фронт. Остались 

те, у кого были проблемы 
со здоровьем, девчонки 
и ещё некоторые, на кого 
положили «бронь». В тылу 
ведь тоже нужны были 
специалисты определён-
ной квалификации, кото-
рые бы организовывали 
необходимые для страны 
и фронта сельскохозяй-
ственные работы. Ими 
стали некоторые выпуск-
ники нашего института, 
которые позже возглавили 
научные кафедры. То же 
самое касалось и неко-
торых преподавателей, 
которые по возрасту и со-
стоянию здоровья гораздо 
больше пользы принесли 
бы стране, организовы-
вая в тылу подготовку 
кадров для сельского хо-
зяйства. К примеру, фа-
культет агрономии тогда 

требовал мужской силы 
и внимания. Тяжёлая 
была профессия, много 
ручного труда: плуг, бо-
рона, в качестве живой 
силы бык или лошадь. Де-
вушки заменяли мужчин, 
как в учёбе, так и в работе 
в хозяйствах. В 1942 году 
выпустились 33 специа-
листа из числа крымских 
студентов, которые были 
направлены на работу 
агрономами на сельскохо-
зяйственные предприятия 
Азербайджана.

В 1944 году, после осво-
бождения полуострова, 
Крымский сельскохо-
зяйственный институт 
вернулся обратно. Педа-
гогический состав уда-
лось сохранить, лучшие 
выпускники были привле-
чены для преподаватель-

ской работы, а затем, с от-
крытием аспирантуры, 
вуз самостоятельно стал 
готовить кандидатов наук. 
В первые послевоенные 
годы, когда начинали 
возрождаться хозяйства, 
проводились в основном 
целевые наборы. Остро 
нуждающиеся в кадрах 
колхозы и совхозы от-
правляли на учёбу своих 
людей. Сначала обуче-
ние шло суперинтенсив-
но и ускоренно. Затем, 
когда немного «отдыша-
лись», начали применять 
классику — принимать 
абитуриентов на днев-
ное и заочное обучение. 
Состав факультетов со-
хранился, а со временем 
он только расширился. 
Время диктовало новые 
условия с возникнове-
нием новых потребно-
стей, на которые вуз тут 
же отзывался. В основном 
трудолюбивый агроно-
мический факультет на 
своей базе формировал 
новые специализации: 
орошаемое земледелие, 
кормопроизводство, се-
меноводство, технология 
переработки.

— На освобождённой 
от немцев территории во 
всю шло возрождение хо-
зяйств и в первую очередь 
тех, которые занимались 
выращиванием овощей, 
плодов и винограда. То, 
чем крымская земля, 
в силу своих особенно-
стей, всегда щедро де-
лилась. Конечно, вино-
градники и сады частично 
были вырублены, полома-

ны танками. Но 
то, что мож-

н о  б ы л о 
б ы с т р о 
в о с с т а -
новить — 
в о с с т а -
н о в и л и . 

На горных 
с к л о н а х , 

там, где тяжё-
лой технике 
проехать было 

невозможно, они и вовсе 
сохранились, — продол-
жает хранитель музея. — 
С зерном начали работать 
позже, когда появились 
руки и техника. Нужно 
было больше времени, 
чтобы привести в порядок 
бывшие пашни. Да и без 
качественных семян для 
посевов как обойтись? 
В своё время наш пре-
подаватель-растениевод, 
позже профессор Пётр 
Иванович Богдан соб-
ственные селекционные 
сорта пшениц по кар-
манам и сумкам прятал, 
чтобы потом размножить 
и сохранить плоды много-
летних трудов.

Постепенно начинался 
экономический подъём, 
стали возрождаться 
колхозы и совхозы, со-
перничать по урожайно-
сти, получать за успехи 
переходящее красное 
знамя, а специалисты- 
ударники звание «Герой 
Социалистического Тру-
да». Фамилии крымских 
тружеников — Героев 
Соц труда собраны на 
одном из стендов музея. 
Всего их 63 человека,  
9 из них выпускники 
сельхозинститута. Имен-
но в их честь в прошлом 
году на центральных ал-
леях Агроакадемии на-
кануне 76 годовщины 
со Дня Победы были 
заложены 43 кипариса 
и 20 туй. Каждое дерев-
це прижилось. А совсем 
недавно в этом году поя-
вилась мраморная пли-
та с именами всех 63-х 
Героев Социалистиче-
ского Труда. Именно по 
этим аллеям и пройдут 
торжественным маршем 
педагоги и студенты 
вуза к памятнику Героев 
Великой Отечествен-
ной — отдать дань па-
мяти народному подви-
гу, помянуть погибших, 
проникнуться духом 
Победы. Ведь все мы 
потомки победителей!

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

На территории учебного городка 
Агротехнологической академии КФУ 
уже 45 лет стоит обелиск, сделанный 
по проекту скульптора Э. А. Яблон-
ской, в память о педагогах, студентах 
и выпускниках вуза, которые отпра-
вились защищать свою Родину с ору-
жием в  руках в  годы Великой Оте-
чественной войны. Таких оказалось 
более 600 человек. На мраморной 
доске высечены более тридцати фа-
милий погибших, но этот список каж-
дый год пополняется. Поисковые ра-
боты по уточнению данных академия 
не прекращает уже много десятиле-
тий. А студенты и преподаватели, чтя 
подвиг героев, каждый год накануне 
Дня Победы отдают им дань уваже-
ния и памяти.

Николай  
Георгиевич  

Осенний

Аллея Героев Соцтруда
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

Внимание! Следующий номер  
газеты «Агромир» выйдет 17 мая.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На полуострове в период 26 апреля по 3 мая 
преобладала тёплая, сухая погода. Температура 
воздуха днём повышалась до +18…+27°; ночью по-
нижалась до +2…+10°. Ночью и утром 2 и 3 мая на 
поверхности почвы в некоторых степных и пред-
горных районах отмечались заморозки до –2°.

Агрометеорологические условия были удовлет-
ворительными для роста и развития с/х культур. 
У озимых началось стеблевание, в среднем, на 
неделю раньше многолетних сроков. Состояние 
удовлетворительное и хорошее. У яровых культур 
при достаточной влагообеспеченности (20-30 мм) 
в зависимости от сроков сева отмечались следую-
щие фазы развития: всходы, 3-й лист, на ранних 
посевах — кущение, образование узловых корней 
и выход в трубку.

В степной зоне у косточковых культур отмечено 
формирование плодов. На семечковых плодовых 
деревьях отмечено развертывание листьев, обо-
собление бутонов, началось цветение.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5-10 МАЯ
До конца рабочей недели и в предстоящие вы-

ходные и праздничные дни в Крыму ожидается 
прохладная, ветреная погода, определяемая влия-
нием атлантических воздушных масс. Преимуще-
ственно без осадков, лишь 5, 6 и 10 мая временами 
небольшой дождь. Температура воздуха ночью 
4-9°, днём 14-19°.

5-6 мая: переменная облачность. Местами крат-
ковременный дождь. Ветер северо-восточный 
8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха 
ночью +4…+9°, днём +14…+19°.

7-9 мая: переменная облачность. Без существен-
ных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 
местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 
+4…+9°, днём + 14…+19°.

10 мая: местами кратковременный дождь. Тем-
пература воздуха ночью +5…+10°, днём +11…+16°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 МАЯ

МАРТЫНОВУ Анжелу Анатольевну — консультан-
та отдела организации, регулирования рыболовства 
и аквакультуры Минсельхоза РК;
КАЛИНИЧЕНКО Наталью Геннадиевну — главного 
специалиста отдела животноводства Минсельхоза РК;
ВИНС Анастасию Сергеевну — главного специалиста 
отдела механизации и мелиорации Минсельхоза РК;
ЗОНОВА Александра Сергеевича — консультанта 
отдела внутреннего аудита Минсельхоза РК;
ДЕНИСОВУ Наталью Александровну — специалиста 
1 категории отдела зерновых и технических культур 
Минсельхоза РК;
КАЩЕНКО Олега Леонидовича — главу К(Ф)Х «Со-
кол (Красногвардейский район);
ДАНИЛКО Сергея Васильевича — директора ООО 
«Агрофирма Урожайная» (Ленинский район);
АБКЕЛЯМОВА Искандера Зикияровича — ИП главу 
К(Ф)Х «Абкелямов И. З.» (Ленинский район);
ОСМАНОВА Османа Назимовича — ИП главу К(Ф)Х 
«Османов О. Н.» (Ленинский район);
ШЕРЕМЕТЬЕВА Павла Ивановича — директора ООО 
«Частная агрофирма Валентина» (Ленинский район);
АРИПОВА Рината Арсеновича — главу ИП К(Ф)Х 
«Арипов Р. А.» (Раздольненский район);
МОИСЕЕВУ Марину Викторовну — главу ИП К(Ф)Х 
«Моисеева М. В.» (Раздольненский район);
КРИВОШЕЯ Владимира Николаевича — главу ИП 
КФХ «Кривошея В. Н.» (Раздольненский район);
ВАРЛАШИНА Сергея Александровича — главного 
энергетика ООО «МПК Скворцово» (Симферополь-
ский район);
МИЛОВИДОВУ Ирину Юрьевну — кладовщика 
ООО «МПК Скворцово» (Симферопольский район);
ШАТОХИНУ Ирину Анатольевну — сторожа ООО 
«МПК Скворцово» (Симферопольский район).

Популярный плакат времени послевоенных пятилеток

Старики, женщины, 
подростки, почти дети –  
вот кто возрождал село

ВОССТАНОВИМ!
Сейчас много и  с  тре-
вогой говорят о  том, 
что патриотизм — это 
не яркие шоу, конкур-
сы сочинений в школах, 
единовременные акции 
в проявлении внимания, 
например, к «детям вой-
ны» и  т. д. Патриотизм 
многогранен, одной из 
составляющих по фор-
мированию этого чув-
ства является знание 
истории и своей Родины, 
и  села, где ты родился 
и вырос. Вот об этом се-
годня и речь. Тем более 
и потому, что в википе-
диях, многих изданиях 
о  прошлом современ-
ных авторов явное ис-
кажение событий, часто 
вообще элементарные 
штампы с  уклоном на 
негативное освещение 
событий прошлого. Мне 
это хорошо известно 
и как учителю истории, 
и как музейщику, и как 
жителю из глубинки, 
наконец , свидетелю 
и  участнику многих со-
бытий: мой трудовой 
стаж 68  лет. Сегодня 
краткий рассказ о 1944-
1955  годах, когда надо 
было восстанавливать 
в стране свыше 80 тысяч 
колхозов и совхозов.

В книге М. М. Максименко «Де-
вятьсот дней в огне», вышедшей 
тиражом в 10 тысяч экз. в издатель-
стве «Крым» в 1970 году и ставшей 
уже раритетом — картина разруше-
ний фашистами экономики Крыма 
за годы оккупации. Несколько фак-
тов: в январе 1941 года числилось 
крупного рогатого скота (КРС) — 
244 800 голов, лошадей — 101 200, 
свиней-127 000, овец — 918 тысяч 
голов. На 1 марта 1944 года соот-
ветственно — 61 940, 26 639, 3898; 
60 777 единиц. Оккупанты изъя-
ли «на свои нужды» 642 трактора, 
86 000 сельхозмашин, более мил-
лиона единиц инвентаря. Ущерб, 
нанесённый колхозам, составил 
2099 миллионов рублей, это прямой 
ущерб. А если говорить об уничто-
женных зданиях, производствен-
ных комплексах, то практически 
возрождение колхозов и совхозов 
начиналось с нуля.

В руинах был и Тельманский 
(Красногвардейский) район. Ра-
ботавший в 1944 году председателем 
райсовета Илья Егудин рассказы-
вал: «Всё было разрушено дотла. Ни 
единой машины в хозяйствах, ни 
одной уцелевшей животноводче-
ской фермы. Разрушены школы, 

закрыты больницы, пустые аптеки. 
Всё приходилось начинать сначала».

Мужчины были на фронте. Ста-
рики, женщины, подростки, поч-
ти дети — вот кто возрождал село. 
И к лету 1944 года по Крыму было 
отремонтировано 1207 тракторов, 
814 комбайнов, 217 молотилок, 
3080 простейших уборочных ма-
шин, чего не хватало, поэтому 
убирали вручную. Коса, серп, 
грабли, вилы, лопаты, цепы для 
молотьбы — вот орудия труда тех 
лет. А пахали и на бурёнках, и по 
методу бурлаков — тянули плуг бе-
чевой. Как известно, множество 
сёл были безлюдными (депортации 
немцев, болгар, татар, греков, дру-
гих народов; эвакуация еврейского 
населения (в Крыму до войны было 
более 30 еврейских национальных 
сельских советов); огромные люд-
ские потери на фронтах и в тылу — 
всё это было в сёлах. Переселение 
в Крым в первые послевоенные 
годы проводилось в три этапа. До-
бровольное. А не под ружьём, как 
пишут некоторые авторы-невежды. 
Например, в тот же Красногвардей-
ский район переселилось к концу 
1945 года 17040 семей. Откуда? 
Это жители большей частью из сёл 
Смоленской, Орловской, Киев-
ской, Гомельской, Воронежской, 
Тамбовской, Винницкой и других 
областей, с Поволжья, Краснодар-
ского края. Возвращались домой 
фронтовики. Началась по-настоя-
щему героическая эпоха. Сколько 
труда, здоровья, ума, смекалки надо 
было изыскать, чтоб уже в 1945 году 
колхозы сдавали поставки зерна, 
других сельхозпродуктов стране! 
Вопрос совсем не риторический: 

где можно прочесть об этом? На-
зовите авторов. Проблема? А ведь 
были книги и классиков литерату-
ры, и очерки журналистов район-
ного, областного, союзного мас-
штабов. Вот, к примеру, несколько 
книг о жизни колхозов и совхозов 
Красногвардейского района: «Зем-
ля и люди» Петра Переверзева, 
«Новь колхозного села» Владимира 
Шахнюка, «Стиль работы — твор-
ческий» Виктора Ильина, «Иду 
к людям» Олега Кравченко, «Всё 
у нас от земли» Владимира Криво-
ротова, очерки о колхозах разных 
авторов…

… «ВОССТАНОВИМ!» — попу-
лярный плакат времени послево-
енных пятилеток. И восстанови-
ли! И победили разруху, суховеи, 
отсутствие самых необходимых 
товаров. Знают ли об этом школь-
ники? Понимают ли силу духа 
и любви к Родине тружеников 
села. Да разве только села? В музей 
ордена Ленина колхоза «Россия» 
приходят не только школьники, 
учителя. И не только из Восхода. 
Хвалят. А мне грустно, потому что 
абсолютное большинство дорогих 
посетителей не знают ни истории 
своего родного села, ни где вое-
вал его прадедушка, портрет ко-
торого он, вероятно, будет нести 
9 Мая — в день Великой Победы. 
Конечно, есть и другие ребята, но 
их ничтожно мало. В этом — беда 
и государственная. Поэтому так 
важно рассказать о жизни крестьян, 
жителей села, прежде и в наши дни.

Николай ГОТОВЧИКОВ,
почётный гражданин 

Красногвардейского района, 
автор книг «Я — дитя 

войны», «Легенды и были 
Земли Курманской»

Фото из архива музея  
колхоза «Россия»
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СОБЫТИЕ

Компания «ТРИА» — флагман по поставкам 
техники в Республике Крым и «Крымский 
семенной Альянс» — один из самых крупных 
производителей элитных семян в ЮФО

ПРИГЛАШАЮТ  
НА ДЕНЬ ПОЛЯ

20 мая в 10:00
Республика Крым, 

Красногвардейский район,  
с. Найдёновка,  

ул. Комсомольская, 33 
(территория Дома культуры)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА НАШИ НОВОСТИ:

ВАС ЖДЁТ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
 знакомство с новинками 

сельскохозяйственной техники
 пленарная сессия 

с представителями ведущих 
заводов-производителей

 демонстрационные показы техники
 демонстрационные показы полей,  

где выращиваются элитные семена 
озимых культур

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ  
РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 

И ПРАЗДНИЧНЫЙ БАНКЕТ!

Регистрация по телефону: 
+7 978 818 77 01; +7 978 850 77 50




