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       В Керчи начала работу VI 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Военно-исторические 
чтения», посвященная актуальным 
проблемам изучения военной истории, 
охраны памятников и ведения военно-
поисковой и военно-патриотической 
работы. 
       Учредителями конференции являются 
Министерство культуры Республики Крым, 
ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник», ГБУ РК 
«Бахчисарайский историко-культурный и 
археологический музей-заповедник», 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», 
ФГБОУ ВО «Керченский морской 
технологический университет». На 
торжественной церемонии открытия 
конференции от имени министра культуры 
Республики Крым Арины Новосельской 
приветственный адрес зачитала первый 
заместитель министра Татьяна Манежина, 
 

райцентра, сел Восходненского совета. Гости 
познакомились с новыми выставками работ 
В.С.Роик, О.И.Тищенко, П.П.Пугача, М.Н.Касач, 
В.С.Готовчикова, встречались с ветеранами, 
посмотрели фильм, концерт участников 
самодеятельности. 
       Юбиляра и его сотрудников поздравил 
секретарь Крымского комитета КПРФ Сергей 
Богатыренко, наградил музей и основателя его от 
имени ЦК КПРФ медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». В 
Приветствии Министерства культуры РК 
говорится: «Музей стал связующим звеном 
поколений и выполняет важную роль по 
сохранению исторической памяти, объединяет 
вокруг себя детей, молодежь и ветеранов». 
       В Грамоте районного совета ветеранов 
отмечено: «Музей проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи на 
боевых и трудовых традициях старшего 
поколения». Грамоту вручили председатель и 
заместитель совета ветеранов Л.С.Павлина и 
В.М.Смолькина. 
       Среди наград музею: Почетная грамота ОО 
«Региональной национально-культурной 
автономии евреев Республики Крым» 
(председатель А.И.Гендин), приветствие 
президиума Крымской литературной академии 
(Лев Рябчиков), депутатов сельского совета 
(Л.П.Дрожжина), коллектива Восходненской 
школы (И.С.Зуйкина), Дома культуры 
(А.Применко). 
       Заместитель командира полка ополченцев 
Крыма О.И.Мокшин поздравил всех с 55-летием 
музея и вручил Памятный адрес. Среди 
выступивших с поздравлениями заслуженный 
работник образования РК Т.П.Мамонова, Лауреат 
премии Ленинского комсомола А.И.Радионов, 
ополченец (Красногвардейское) Ю.Грамма, 
кавалер ордена Знак Почета, председатель 
совета ветеранов совета П.И.Зварич, выпускник 
школы, в годы учебы член совета музея колхоза 
«Россия» - Кирилл Нагорняк, многие другие. 
       «Нам надо, не только сохранить музей, но и 
пополнять его материалами наших дней.» - 
сказал основатель музея А чтоб была связь 
времен, предлагаю отправить в 2062 год письмо, 
к 100-летию музея, вложить туда газеты, книги о 
«России», о тех, кто создавал колхоз, снимки 
нашего праздника. Пусть откроют нишу с 
письмом 23 ноября 2062 года ровно в 11 часов.» 
Предложение было поддержано. Сейчас 
готовится текст письма, вырезки из газет, книги о 
«России». Пройдет торжественное 
замуровывание «Письма в 2062 год». 
Намечено многое сделать по развитию музея. 
Главное же остается неизменным: хранить 
историческую память и правду о прошлом, знать 
свой край и любить свою Отчизну, свою малую 
родину.   

                     Дарья Готовчикова, заведущая 
музеем-филиалом районнго краеведческого 

музея, музеевед. 
 
 

       Вот и исполнилось 55 лет народному музею 
ордена Ленина колхоза «Россия» 
Красногвардейского района Республики Крым, 
единственному в Крыму музею колхоза, а, 
значит, и достоверным документам и 
свидетельствам о жизни советских крестьян 
многих поколений в коллективных хозяйствах. 
       Тысячи экспонатов напоминают об этом: от 
государственного акта передачи земли в вечное 
пользование колхозам до диорамы агрогорода 
Восход в степи (работа известного крымского 
мастера В.А.Пироженко), построенного на 
средства колхоза (стоимостью более 30 млн. 
долларов).  
       Тут бюсты Героев Социалистического Труда 
П.С.Переверзева, В.И.Криворотова, 
Г.Г.Лысенко, М.П.Колоскова (работы народного 
художника РФ Н.А.Кравченко). В фондах музея 
хранятся свидетели трудовых подвигов 
колхозников: Почетные грамоты, Памятные 
Знамена, Дипломы, публикации из журналов, 
фонотека. 
       Десятки альбомов дополняют рассказы 
экскурсоводов. А еще в музее есть предметы 
быта, образцы продукции колхозных 
перерабатывающих предприятий; отзывы 
делегаций многих стран об увиденном, наборы 
слайдов, фильмы - все это в экспозициях музея, 
в фондах хранилища. 
       Читатели «Курьера культуры», надеемся, 
знают, что колхоз был известен не только во 
многих уголках нашей Родины, но и в ряде 
стран Европы, Америки, Азии, Африки. О нем 
сняты хроникальные сюжеты и фильмы 
киностудиями Японии, КНР, США, ВНР, многих 
союзных республик СССР. Из самых 
знаменитых кинолент - «Степной богатырь», 
«Председательский корпус» и другие. 
       К слову, колхоз «Россия» прозводил одну 
тысячную долю продукции колхозов СССР, был 
награжден орденом Ленина. Привлекает музей 
еще и своим особым статусом, 
своеобразностью истории. На территории 
немецкого национального Тельманского района 
был образован Ротендорфский ЕВРЕЙСКИЙ 
национальный сельсовет, еврейские колхозы.  
Колхоз им.Молотова в селе Восход Найлебен), 
как и колхозы им.Ворошилова (Климово), им. 
Свердлова (с.Чапаево) и другие, 
объединившись в 1950-1958 годы, образовали 
единое хозяйство - колхоз «Россия». Напомним, 
села эти были основаны евреями-
переселенцами из Белоруссии, Смоленской и 
других областей РСФСР. Не все знают, что 
легендарный Илья Абрамович Егудин в 22 года 
был избран председателем колхоза 
им.Свердлова, в 1935 –м награжден орденом 
Ленина и лично сам Иосиф Виссарионович 
Сталин благодарил председателя-комсомольца 
за труд. На стендах - документы семей 
Норштейнов, Воробейчиков, Фаерштейнов, 
снимки Якова и Людмилы Хазановых, известных 
в Восходе и сельсовете людей. Яков Аронович  
 

 

был талантливым организатором 
колхозного строительства, Людмила 
Самойловна - директором школы. 
Об истории сел рассказывают книги 
А.Гендина и Н.Готовчикова «Евреи-
колзозники», И.Гордона «Под 
жарким солнцем», Н.Готовчикова 
«Звезды и тернии Ильи Егудина», 
«Криворотов или Притяжение 
земли», здесь постоянно можно 
прочесть газету «Шолэм» (редактор 
А.И.Гендин), в которой публикуются 
материалы о еврейских колхозах, 
судьбах евреев - колхозников. 
Конечно, в залах музея главное на 
стендах, витринах, письменных 
памятниках (газеты, журналы, книги) 
– это свидетельства о достижениях 
«россиян» в развитии экономики, 
социальной сферы. Тут портреты 
кавалеров ордена Ленина 
В.С.Столярова, Ф.А.Терещенко, 
Н.А.Перебейноса, И.И.Пархоменко, 
Г.Н.Федоровой и других; ленты 
«Победитель жатвы», «Гвардеец 
пятилетки», макет крупного 
комплекса КРС на 7500 голов, 
образцы продукции переработки, 
документы о дружбе и 
сотрудничестве «России» с 
кооперативом в Венгерской 
Народной Республике. Есть тут и 
материалы о школе, спортсменах, 
мастерах народного творчества, 
визитах в «Россию» и посещениях 
музея многими известными 
государственными деятелями, 
мастерами искусства. Да, история  

сел многообразна: села стали 
многонациональными, но вместо 
первых шалашей и землянок стоят 
многоэтажные дома, тут 
музыкальная школа, ДК, своя 
Красная площадь - проспект 
П.С.Переверзева. Сейчас он скорее 
стал стоянкой для транспорта, но 
верим, что это временное явление. 
Очень интересен этнографический 
зал. В 2017 году сюда переданы 
работы легендарной вышивальщицы 
В.С.Роик, и теперь наш музей в 
числе 46 музеев мира, где есть 
работы Мастера. 
Мы благодарны Р.С.Шантаеву, 
А.И.Командир, руководству района 
за то, что музей оснащен 
технически, есть отопление, решены 
вопросы штатов, оказывается 
поддержка в проектах музея. 
В 2017 году, как и сейчас, в музее 
часто бывают школьники, ветераны 
труда, гости Восхода.  Проходят 
выставки работ народных мастеров, 
презентации книг крымских 
писателей - все это совместная 
работа музея, школы, Дома 
культуры, совета ветеранов, 
работающих одной командой. В 
большой библиотеке музея более 50 
книг наших крымчан с автографами 
писателей и поэтов А.Домбровского, 
В.Терехова, А.Милявского, 
С.Ягуповой, В.Орлова, Б.Сермана, 
О.Голубевой и многих других.  
На юбилее было много гостей из 
Севастополя, Симферополя,  
 

 

 
          «И в памяти моей всегда, живут их лица не старея!» 

Курьер культуры 

 
Юбилей народного музея и «Письмо в 2062 год…» 

отметив, что Военно-исторические чтения 
направлены на объединение усилий 
общества в изучении военно-
исторического прошлого России, 
противостоянию попыткам искажения 
истории, содействию воспитания 
патриотизма и сохранению военно-
исторических объектов культурного 
наследия. 
       «Уже в шестой раз все мы собираемся 
в городе-герое Керчи для того, чтобы 
обсудить проблемы, имеющие не только 
большое историческое, но и огромное 
нравственное значение для нашей страны. 
Важно, что наряду с традиционными 
темами в этом году конференция затронет 
важнейшую памятную дату Великой 
Отечественной войны – 75-летие разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Память о 
Великой Отечественной войне священна 
для каждого гражданина России. Она 
обеспечивает единство поколений и 

Отдел культуры 
Администрации 

Красногвардейского 
района 

Республики Крым 

Сохраняя культуру – 

развиваем 

цивилизацию 

Н.Готовчиков, Н.Пермякова, Д.Готовчикова, А.Командир 

преемственность исторической традиции», 
– подчеркнула замминистра. 
       В программе открытия конференции 
состоялась презентация новых книг, 
торжественное дарение в фонды 
Восточно-Крымского историко-культурного 
музея-заповедника, церемония 
награждения. 
       Начальник отдела по связям с 
общественностью Крымского 
университета культуры, искусств и 
туризма Галина Гржибовская и директор 
Музея истории 943-го морского 
ракетоносного авиационного полка ВВС 
ЧФ РФ Алексей Гирник презентовали 
издание «Книга памяти 40 Констанцского 
Краснознаменного авиационного полка 
пикирующих бомбардировщиков ВВС ЧФ». 
Автор книги Алексей Гирник. В рамках 
конференции проведена работа по 
основным направлениям: «1943 год в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»; «Керченско-Эльтигенская десантная 
 

операция. К 75-летию героических 
событий»; «От античной цитадели до 
ядерного щита. Из истории оружия и 
фортификационных сооружений на 
территории Крыма»; «События Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
периодической печати, письмах, 
воспоминаниях, произведениях мастеров 
искусств и музейных экспозициях»; 
«Актуальные проблемы охраны 
памятников, ведения военно-поисковой и 
военно-патриотической работы».  
       Каждый год военно-исторические 
чтения становятся местом для передачи 
объектов культурного наследия, ценных 
находок, исторических справок и архивов. 
В 2018-м – это икона для будущего храма, 
который планируют восстановить в 
поселке Аджимушкай. 
       Гости и участники конференции – 
ученые, политологи, журналисты, 
историки, преподаватели, музейщики, 
археологи и поисковики. 
 



Курьер Культуры 

 
 

И снова ночь. 
И –звезды над землей. 

А может быть, не звезды- 
Наши судьбы. 

Одна - сам свет, 
Печален блеск другой. 
Забот у третьей мало: 

Не уснуть бы! 
И снова ночь. 

И я опять один. 
А ты идешь дорогами 

ночными… 
Букет моих невидимых 

седин 
Тебе подарят ледяные 

зимы. 
…Вдруг отыщу я переулок 

твой… 
В твою чудную душу 

заглянуть бы… 
И снова ночь. 

И звезды над землей. 
А, может, то не звезды- 

Наши судьбы 
                             

  Николай Готовчиков, 
основатель «Родников 

народных». 
 

 

 

МНЕ МУЗА - НЕ ОБУЗА 

       Передача «Лучше всех» с Максимом 
Галкиным невольно вызывает вопросы: как дети 
самых младенческих лет могут постигать такое, 
что не под силу многим взрослым, кто и как учит 
их, это самородки или дело в дрессуре? 
Большой и непростой разговор, но коснусь одной 
стороны - литературных успехах участников шоу. 
Многие дети пишут талантливые стихи, сказки, 
хорошо знают творчество русских поэтов. 
И вот тут надо четко знать: никаких скидок на 
возраст не существует: талант есть талант, 
стихи должны быть стихами, мастерство 
музыканта - мастерством. Только так! А не «он 
еще маленький» и прочее. К тому это, что 
именно в сборниках, газетах, в том числе и в 
нашей родной, публикуются порой совершенно 
бессильные вирши, не имеющие и признаков 
литературных способностей. Не будем называть 
имена детей, чтоб не травмировать (да и стихи 
многих взрослых весьма далеки от поэзии). 
       Но талантливых ребят, юношей, девушек, 
конечно, много. Встречаясь со школьниками, 
слышу часто: «Мои стихи понравились тому-то», 
«Эти стихи есть в сборнике..» А там очень 
робкие ростки рифмованной прозы. Но, конечно, 
повторюсь, все-таки таланты есть. Чем же им 
помочь? 
       В районе, видимо, только Нила 
Станиславовна Вольфович, писатель, 
журналист, педагог, лауреат литературных 
конкурсов, автор книг, многочисленных 
публикаций в «Огнях маяка» ведет свой 
«Родничок» (Янтарное), пестуя юные таланты. А 
как же в других школах? 
       Филологи тоже работают с детьми, которые 
пишут сочинения, участвуют в конкурсах, их 
работы есть в книгах, что вышли при содействии 
Совета ветеранов района, бизнесменов… Этого 
недостаточно и не всем доступно. В прошлые 
годы в центре детского и юношеского 
творчества, сейчас МБОУДО «ЦДЮТ», при рук. 
Ящук Валентине Андреевне, такое литературное 
 

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ 

творческое объединение было, но занятия 
проводились на базе ряда школ 
(Красногвардейская №1, Восходненская, 
Петровская) и в самом центре.Тогда мы имели 
возможность достаточно часто печатать стихи и 
рассказы в районной газете, выпустили сборник 
«Живая вода», куда вошли стихи и проза 42 
авторов, в том числе и школьников (напомню, 
было и литобъединение «Родники народные», 
заседания которого проходили в редакции 
районной газеты.) 
       Как видим, дела шли масштабнее. Нельзя ли 
такие «Роднички», как у Н.С.Вольфович, открыть 
в других школах? Понятно, тут нужны и 
руководители и финансы. Но это вариант. Вполне 
доступный. 
       Что касается публикаций, тут только одно 
решение - нужна своя газета, пусть небольшого 
формата, тиража. И я благодарен Алене 
Командир, что она поддержала идею выпуска 
«Курьера культуры». Вышло несколько номеров. 
Вот эта газета и должна стать таким печатным 
органом для поэтов и прозаиков и не только из 
учащихся.  
       Увы, как мало мы знаем о творчестве наших 
земляков, хороших поэтов, бардов, журналистов. 
Среди них Дмитрий Окунев, Валерий Савельев, 
Сергей Сурмач, Александр Трибушной, 
Маргарита Пугач, Владимир Семкин, бард 
Владимир Полуничев, покинувших этот мир, 
среди них Геннадий Глушнев, Иван Жиленков, 
Эдуард Крутиенко, Михаил Статкевич, Валерий 
Лазаренко, Борис Крекотин, Иван Островский… 
Свои книги издали А.И.Лопушанский, 
Н.С.Вольфович, В.И.Пономаренко, И.Н. Янченко, 
В.В.Линевич, О.А.Мачулайтис, ряд других 
авторов. 
        Хотелось бы возродить и «Родники 
народные». Будем считать эту публикацию 
началом большого разговора о литературной 
жизни района, ступенькой к реальным делам, в 
первую очередь, для работы с талантливыми 
людьми, взрослыми и детьми. 
А в качестве примера, приведу стихотворение 
Алексея КИОРА (Клепинино), написанное в 1994 

году: 
 

Не раз приходила бабушка Александра в музей и показывала 
девчонкам из школы свое мастерство. А поскольку она еще и 
певунья, тут же заводила песню: «А я сеяла, сеяла ленок». 
Или про Дуню-тонкопряху. 
       А вот заслуженный учитель АР Крым Федосия Никитична 
Козинцева по специальности «Учитель английского языка», но 
никогда не расставалась с любимым делом - плетением 
кружев. Вела кружок в Доме пионеров, в Восходненской 
школе. Желающих всегда было много, даже мальчики. 
       Сколько раз устраивались выставки ребят в школе, они 
принимали участие в организации помощи детям Чернобыля, 
продавая свой товар. Много раз ее юные мастерицы 
выходили победителями на районных, республиканских 
смотрах-конкурсах. Выставки были и в Симферополе, и в 
Ялте, и в Киеве…Почетных Грамот, Дипломов не счесть! 
       Превосходными вышивальщицами стали Елена Нагорняк, 
Оксана Тюнина, Юлия Климкина, Эльзара Муратова, Ксения 
Паляница. Они стали членами Малой Академии Искусств и 
Народных ремесел. Талантливые девушки не только 
создавали ажурные накидки, салфетки, отделочные кружева, 
но и целые композиции. Так Юлия Климкина создала 
композицию «Девичья башня» Ксения Паляница - панно 
«Легенды Крыма». 
        А вот резчик по дереву Петр Пугач по специальности 
токарь. Вытачивал в колхозной мастерской филигранные 
детали для механизмов. Так и зародилась мысль - резать 
дерево, заниматься мини-скульптурой. 
        За многие годы Петр Павлович создал сотни маленьких 
шедевров: тут и копии работ известных скульпторов, и свои 
оригинальные произведения. Восхищают прелестные фигурки 
гимнасток, полна трагизма его композиция «На могиле сына». 
Целый год вырезал свою большую работу «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» по картине И.Е.Репина. И сумел 
передать не только похожесть героев, но и их характеры. 
Сейчас эта работа в Этнографическом зале музея ордена 
Ленина колхоза «Россия» (филиала районного музея по 
нынешнему статусу). 
       Много в селах только Восходненского сельсовета 
мастериц, что любят вышивать бисером. Это Людмила 
Безукладичная, Анна Антоненко, например. Прекрасные 
вышивки бисером Ольги Тищенко (Лозун) более двух месяцев 
были в музее. Это персональная выставка Мастерицы. 
А сколько народных талантов в районе?! 
Хотелось бы продолжить обсуждать эту тему в «Курьере 
культуры», рассказать о них и организовать ряд выставок в 
музеях района.                          

 
Николай Готовчиков, 

основатель музея колхоза «Россия». 
 

       Наш район уникален своими этническими корнями. 
Биюк-Онларский, в 1935-м году разделившийся на два района, 
Тельманский и Биюк-Онларский, все это немецкие 
национальные районы. Здесь   компактно проживали в 
немецких, еврейских, эстонских, чешских, татарских, русских, 
других и смешанных по населению селах и сельсоветах, как 
видим, много этносов. Все это отражалось в архитектуре сел, 
религиозных конфессиях, культуре, быте. И, конечно, в 
народном творчестве. Это очень большая и нужная тема для 
исследований и описаний. 
       В заметках несколько кратких сведений о мастерах 
народного творчества. Живет в селе Восход Александра 
Гурина, перешагнувшая свое 90-летие. Человек нелегкой 
судьбы. Война. Участница войны. На фронте не была, но и в 
тылу досталось. Но речь не об этом. Как все девочки, с младых 
ногтей умела, как мама, корову подоить, прясть, ткать, знала как 
лошадь запрячь, словом, освоила все крестьянские профессии. 
Любила прясть с веретеном. 
Немного найдешь сейчас таких прях! 
Помните у А.С.Пушкина в обращении к няне Арине Родионовне: 
                     «Или дремлешь под жужжанье 
                     Своего веретена…» 

АФИША НА 
МАРТ 

01 марта 10:00 Краснознаменский СДК 

«Это моя мама» - фотоконкурс  

----- 
07 марта 09:00 Красногвардейский РДК-фойе 

Весенняя гостиная «Все для 

Вас!» 

----- 
07 марта 16:00 Клепининский СДК 

«Праздник ласки и красоты» 

----- 
07 марта 12:00 Пятихатский СДК 

Концертная программа 

«Женский праздник» 

----- 
08 марта 18:00 Тимашовский СК 

Концерт «Женское счастье» 

----- 
08 марта 10:00 Новопокровский СДК  

Концертная программа  

«Для милых женщин» 

----- 
16 марта 17:00 Ястребовский СК 

«Дорожка здоровья» - беседа  

----- 
18 марта 11:00 Ровновский СДК 

Площадь с.Ровное 

Концертная программа 

«Крымская весна» 

----- 
18 марта 20:00 Красногвардейский РДК-  

у здания Красногвардейского райсовета 

Концертная программа «Давай, 

Россия!» 

----- 
20 марта 14:00 Трактовский СК 

«У нашей планеты тоже 

должен быть – день рождения» 

Викторина  

----- 
21 марта 10:00 Красногвардейский РДК- 

 детская библиотека 

Театрализованное 

представление «Книжкины 

именины» 

----- 
23 марта 15:00    Полтавский СДК 

«День работника Культуры! 

Теперь наш праздник!» - 

огонёк ко Дню работника 

культуры  

----- 
23 марта 15:00 Марьяновский СДК 

Площадь 

 «Весенние забавы» - игровая 

программа для детей 

----- 
 24 марта 12:00 Мускатновский СК 

«Весенний забег» Спортивная   

----- 
25 марта 12:00 Восходненский СДК 

Концертно – развлекательная 

программа «Мы жизнь 

культуре посвятили» ко Дню 

работника культуры РФ  

----- 
25 марта 10:00 Красногвардейский РДК 

Концертная программа 

«Искусство сохраним и этим 

дань таланту воздадим!» 

----- 
28 марта 11:00 Красногвардейский РДК 

Фотовыставка «Сцена и я!», 

приуроченная к Всемирному 

Дню Театра  

----- 
30 марта 16:00 Александровский СДК 

Тематическая беседа 

Международный день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. «Стоп - 

наркотик» 

 ----- 
31 марта 10:00 Янтарненский СДК 

«Природа и мы». Блиц турнир 

 ----- 
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