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Нужные люди
В Крыму завершился региональный этап конкурса  
профессионального мастерства

К 
онкурс «Лучший по профес-

сии» шёл на полуострове 
почти месяц – с 26 сентября 

по 20 октября. За это время в 
Крыму выбрали лучших сварщи-

ка, швею, слесаря и аппаратчика 
химического производства. 

Дело престижа
– В этом году мы решили представить на 

конкурсе четыре специальности, которые с 
нашей точки зрения востребованы в промыш-

ленности Крыма, – заявил первый замести-
тель министра промышленной политики 
РК Константин Равич. – В перспективе будет 
добавлен ещё и конкурс «Лучший инженер». 

Цель Всероссийского конкурса «Лучший 
по профессии» – повысить престиж рабочих 
профессий, востребованных на рынке труда. 
Конкурс проводится в Крыму с 2015 года. 

– В этом году в конкурсе участвовали 40 
человек, – рассказал Константин Равич. – В 
каждой номинации соревновались десять 
человек, представлявших различные пред-

приятия промышленности Крыма.

Детали оценки

Президент ассоциации «Ремеслен-
ная палата народно-художественных 
промыслов и ремёсел Крыма» Наталия 
Гордецкая на пресс-конференции, посвя-

щённой  подведению итогов, отметила, что 
конкурсанты показали высокий уровень под-

готовки и выбрать из них лучших оказалось 
непростой задачей.

– Конкурс состоял из двух частей: на тео-

ретической нужно было ответить на вопросы, 
а потом на практике показать свои умения, – 
рассказала Гордецкая. – Коллеги из Красно-

дара помогли нам в оценке: специальный 
прибор, предоставленный для конкурса, по-

казывал недочёты, которые были в том или 
ином изделии.

– Человек может быть профессиона-

лом, но на некоторые позиции в своей дея-

тельности не обращает внимания. За это 
члены жюри снижали оценки. Например, 
это вопросы, связанные с охраной труда. 
Бывает, специалист уже не один год отра-

ботал – и некоторые вещи кажутся ему са-

ми собой ра зумеющимися. Но к таким во-

просам, как техника безопасности, стоит 
относиться предельно внимательно, – до-

бавил Равич.

Диалог коллег
«Лучший по профессии» – это не просто 

конкурс профессионального мастерства, но 
ещё и возможность обменяться опытом.

– Участники конкурса пообщались меж-

ду собой и поняли, на что обратить внимание 
в своей деятельности, – отметил Константин 
Равич. – Несмотря на то что многие участни-

ки проработали по специальности не один 
десяток лет, всё равно нужно заниматься 
самообразованием, чтобы подтвердить свой 
уровень.

В конкурсе приняли участия люди раз-

ных возрастов. Главное требование – трёх-

летний стаж работы по специальности. В 
конкурсе принимали участие и люди с огра-

ниченными возможностями. Например, в но-

минации «Лучшая швея» таких участников 
было 50 процентов. Победители конкурса 
получат денежные призы. 

мария УСТИНОВА.

Конкурсанты показали высокие результаты – выбрать лучшего оказалось непростой задачей. Фото: Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремёсел Крыма
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445 млн рублей 
налоговых и неналоговых поступлений 
перечислено в бюджет Феодосии за 9 ме-
сяцев 2017 года, что составляет 84,8 про-
цента от плана.

Перечень расширен
ГОРКИ. Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев сообщил, что подписал пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2018 год, 
куда дополнительно внесено 60 лекарств 
и восемь препаратов. Кроме того, глава 
правительства отметил, что расширяется 
и список лекарств для льготников – 
он увеличен на 25 наименований. 

Вооружённый нарушитель
МОСКВА. Незаконно перешедший границу 
гражданин Украины открыл огонь по рос-
сийским пограничникам после того, как 
они попытались его задержать.  У наруши-
теля  нашли два пистолета с 50 патронами 
и пять ручных гранат. Кроме того, при нём 
обнаружено 26 ампул с жидким веществом 
серого цвета, предположительно, ртутью.

В боевую готовность
ВАШИНГТОН. Военно-воздушные силы 
США впервые с 1991 года начинают приво-
дить стратегические бомбардировщики 
B-52 в боевую готовность, сообщил генерал 
американских ВВС Дэвид Голдфейн. Голд-
фейн и другие высокопоставленные долж-
ностные лица обороны подчеркнули, что 
приказ о приведении в боевую готовность 
не поступал, но подготовка уже ведётся. 

ЦИфРА

СКАЗАНО
          Впервые бюджет Крыма будет форми-
роваться без особенностей, которые ранее 
были определены постановлениями Прави-
тельства РФ, и на трёхлетний период (оче-
редной финансовый год и плановый период 
2019-2020 годы), впервые формирование 
бюджета будет основано в том числе и на 
бюджетном прогнозе на долгосрочный пе-
риод до 2030 года... И всё же одним из 
прио ритетных направлений бюджетной по-
литики остаётся задача по повышению про-
зрачности и открытости бюджета и бюд-
жетного процесса для наших граждан».

Министр финансов РК 
Ирина КИВИКО. 
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4 ВыСшая шКОЛа
 В ГЛАВНОМ ВУзЕ ПОЛУОСТРОВА

О  
неизвестных страни-

цах истории главного 
вуза полуострова 

рассказал доктор истори-

ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой  
исторического регионове-

дения и краеведения, 
директор музея истории  
КФУ имени В. И. Вернадско-

го андрей Непомнящий.

– В преддверии 100-летия  
университета наш музей проводит 
обширные архивные исследования 
по истории вуза – не только педа-
гогического института, переросше-
го затем в Симферопольский госу-
дарственный и Таврический нацио-
нальный университет, но и других 
академий КФУ – в частности, Ме-
дицинской, биоресурсов и природо-
пользования, истоки которых отно-
сятся ещё к довоенному времени. 
Архивные разыскания проходят в 
рамках гранта Программы развития 
КФУ «Музей истории КФУ им. В. И. 
Вернадского: формирование бренда 
в научно-образовательном про-
странстве». Это позволило отпра-
виться по следам эвакуированных 
профессоров пединститута в Даге-
стан и провести  исследование в 
местном архиве на предмет выявле-
ния документов о пребывании в 
братской республике крымских сту-
дентов и преподавателей в годы 
Великой Отечественной войны. На-
до сказать, что это один из малоиз-
ученных периодов истории Крым-
ского педагогического института 
имени М. В. Фрунзе, когда вуз нахо-
дился в эвакуации и практически на 
это время был лишён своего статуса.

– Тем не менее подготовка 
специалистов продолжалась да-
же в военное время?

– Конечно. Хотя в Крыму бое-
вое положение было введено с са-
мого первого дня войны. На полу-
острове находилась база Черно-
морского флота с достаточно раз-
ветвлённой инфраструктурой в раз-
личных районах. Это делало крым-
ские города объектами для 
постоянных налётов вражеской ави-
ации. Полуостров являлся важным 
трамплином для фашистских войск, 
рвавшихся к кавказской нефти и 
стремившихся полностью контроли-
ровать Азовско-Черноморский бас-
сейн. Поэтому сразу же была оче-
видной необходимость организации 
тут оборонительных сооружений. И 
всё же в июне 1941-го никто не ве-
рил, что придётся уезжать в эвакуа-
цию. Наступление на полуостров 
немцы развили во второй половине 
октября 1941 года. Уже в середине 
сентября враг попытался прорвать-
ся в Крым по Арабатской стрелке. 
Поэтому, несмотря на то что тогда 
наступление гитлеровцев было 
остановлено, Наркомпрос РСФСР 
предписал всем крымским вузам 
готовиться к эвакуации.

С июля по ноябрь 1941 года с 
полуострова было в общей слож-
ности эвакуировано около 200 ты-
сяч человек. Эвакуация проходила 
под непрерывными бомбёжками. 
Значительная часть материальных 
и культурных ценностей предприя-
тий, учреждений, музеев из-за это-
го была утрачена. Совет Народных 
Комиссаров Крымской АССР орга-
низовал для эвакуированных при-
ёмные пункты в Краснодарском 

крае и Грузии – в Туапсе, Темрюке, 
Новороссийске, Краснодаре, а так-
же в Поти и Батуми.

– Пединститут эвакуирова-
ли в полном составе?

– Эвакуации подлежали лишь 
дирекция, деканы, заведующие ка-
федрами, отдельные профессора и 
около 250 студентов. Среди вые-
хавших в эвакуацию были исполня-
ющий обязанности директора ин-
ститута В. М. Боровский, декан фи-
зико-математического факультета 
Е. Ф. Скворцов, декан факультета 
естественных наук А. Н. Киселев, 
декан исторического факультета, 
заведующий кафедрой истории 
СССР Ф. С. Загородских, заведую-
щий кафедрой всеобщей истории  
К. И. Тодорский, декан географиче-
ского факультета А. У. Мамин, за-
ведующий кафедрой иностранных 
языков А. И. Криличевский, заведу-
ющий кафедрой русского языка  
А. И. Германович, заведующий ка-
федрой физики Н. А. Лебедев.  
23 сентября 1941 года эшелон с 
коллективом пединститута  выехал 
к паромной переправе Керчь через 
Джанкой. Везли 60 ящиков имуще-
ства. Вечером этого же дня начали 
погрузку на выделенную институту 
баржу. И поздней ночью катер пе-
ревёз баржу с людьми и имуще-
ством через Керченский пролив в 
Темрюк. Переезд продолжился 25 
сентября, когда все вещи были за-
гружены на теплоход «Стахановец», 
и по реке Кубань крымчане отпра-
вились в Краснодар. Однако после 
прибытия и размещения для отды-
ха в помещении местного педин-
ститута стало ясно, что в перепол-
ненном беженцами городе более 
оставаться невозможно. После не-
продолжительных консультаций с 
Москвой решили  двигаться  в Ма-
хачкалу.

2 ноября 1941 года  препода-
ватели и студенты Крымского пед-
института прибыли в столицу Даге-
станской АССР. Представители 
местного педагогического институ-

та встречали крымчан на железно-
дорожной станции и по заранее 
составленным спискам расселяли в 
семьи к местным жителям и в сту-
денческое общежитие.

–  Значит,  готовились к при-
езду крымчан?

– В Центральном государ-
ственном архиве Республики Даге-
стан есть интересные документы, 
которые свидетельствуют, что к 
приезду такой значительной груп-
пы людей из Симферополя в Махач-
кале были не готовы. 22 ноября 1941 
года партийное руководство и пра-
вительство Дагестана приняло ре-
шение о слиянии Крымского педаго-
гического института им. М. В. Фрун-
зе с Дагестанским педагогическим 
институтом имени Сулеймана 
Стальского. Это, по мнению вла-

стей, должно было стабилизиро-
вать финансирование вуза. 

Директором объединённого 
пединститута вскоре стал Халиль 
Магомедович Фаталиев. Бывший 
директор Крымского пединститута 
В. М. Боровский писал 4 декабря на 
фирменном бланке КПИ заместите-
лю председателя Совнаркома Да-
гестанской республики тов. Хошае-
ву о том, что зарплата профессорам 
и стипендии студентам, несмотря 
на слияние вузов, не выплачивают-
ся. Сохранилась и телеграмма Ха-
шаева, отправленная в Киров, где 
располагался эвакуированный из 
столицы Наркомпрос РСФСР. Она 
датирована 28 ноября. Там сооб-
щалось, что крымские работники 
два месяца не получают заработ-
ную плату, и предлагалось открыть 
счета для выплаты.

Только через два месяца 
крымских переселенцев прикрепи-
ли к продуктовому магазину и вы-
дали им карточки для получения 
продуктов и промышленных това-
ров, в том числе особо важных – 
свечей, мыла, спичек. Профессоров 
прикрепили к одной из столовых и 
выдали талоны на питание. Студен-
ты также получали такие талоны, 
но на пайки в уменьшенной ком-
плектации.

Крымские учёные влились в 
научно-педагогическую жизнь да-
гестанского вуза. Профессор В. М. 
Боровский стал заведующим кафе-
дрой зоологии, профессор Е. Ф. 
Скворцов возглавил кафедру мате-
матики, доцент Ф. С. Загородских – 
кафедру марксизма-ленинизма. Он 
же вскоре возглавил партком вуза. 
Трудившиеся на историко-филоло-

гическом факультете крымские 
преподаватели А. И. Германович и 
Ф. С. Загородских были постоянны-
ми участниками государственных 
выпускных экзаменационных ко-
миссий. В архиве удалось найти 
многочисленные протоколы работы 
ГЭК, подписанные ими. Учебные 
планы были пересмотрены. Значи-
тельно были увеличены часы на 
начальную военную подготовку и 
физкультуру. Отдельным предме-
том читался курс «Великая Отече-
ственная война советского наро-
да», а с 1942/1943 учебного года 
вели курс политической экономии.

– Война вносила свои кор-
рективы в учебный процесс.

– Враг рвался к Кавказу. Поэто-
му в свободное время преподавате-
ли и студенты строили укрепления 

на подступах к Махачкале. Отличив-
шиеся на строительстве укреплений 
доценты Ф. С. Загородских, А. У. 
Мамин, Н. А. Лебедев и А. И. Герма-
нович были награждены медалями 
«За оборону Кавказа». Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Даге-
станской ССР заведующий кафе-
дрой марксизма-ленинизма Даге-
станского педагогического институ-
та доцент Фёдор Степанович Заго-
родских был награжден почётной 
грамотой за отличные успехи в об-
ласти научно-исследовательской 
работы в дни Великой Отечествен-
ной войны и за подготовку высоко-
квалифицированных кадров.

В эвакуации коллективу Крым-
ского пединститута пришлось пере-
жить ещё один переезд. В связи с 
прорывом немецко-фашистских 
вой ск к Тереку и опасностью захва-
та Грозного осенью 1942 года было 
принято решение переместить Да-
гестанский пединститут им. Сулей-
мана Стальского в районный  центр 
Касумкент, расположенный в 185 
километрах от Махачкалы. В этом 
горном селе преподавателей и сту-
дентов поселили у местных жите-
лей. Дома были с земляными пола-
ми и не полностью отапливались. 
Занятия проходили во второй поло-
вине дня в местной школе. Кормили 
институтских организованно – по 
талонам в столовой, куда выстраи-
вались большие очереди. Не хвата-
ло посуды, поэтому ели в несколько 
смен. А утром и вечером все собира-
лись у громкоговорителя послушать 
сводки с фронтов.

– И всё же Крымскому педин-
ституту имени м. В. фрунзе суж-

дено было сохраниться как вузу.
– 20 августа 1944 года его 

коллектив двинулся в обратный 
путь, в Симферополь. Сборами и 
организацией возвращения также 
руководил В. М. Боровский. А уже в 
Крыму он не избежал репрессий, в 
частности, за утрату архива педин-
ститута, который был утерян во 
время многочисленных переездов и 
передачи вещей вуза на хранение. 
Поэтому так важны любые сведе-
ния из истории нашего университе-
та, которые сегодня удаётся найти. 
И пользуясь случаем, хочу выра-
зить глубокую признательность 
дагестанским архивистам, с кото-
рыми мне посчастливилось разы-
скать раритетные документы в 
Центральном государственном ар-
хиве Республики Дагестан – дирек-
тору Ольге Владимировне Бекае-
вой, заведующей читальным залом 
Патимат Омаровне Раджабовой, 
ведущему специалисту отдела ис-
пользования документов Патимат 
Камамудиновне Маграмовой.

Беседовала  Елена ОЗЕРЯН.

Отдельным предметом читался курс «Великая Отече-

ственная война советского народа», а с 1942/1943 
учебного года вели курс политической экономии

Три года в эвакуации
С началом Великой Отечественной войны  
крымчане отправились учиться на Кавказ

загородских Ф. С. со студентами. 

Андрей Непомнящий. 
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