
         

      

   

История страны, 

история родного края, 

история семьи – тесно 

невидимыми нитями 

связаны эти понятия 

друг с другом.   

История страны 

складывается из 

истории сёл, посёлков, 

в которых живут 

люди, а они-то своими 

делами, поступками, 

помыслами и творят 

историю. 

«История 

семьи в 

истории   

родного края» 
К 100-летию Советского района 

 

МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» Родимая земля…  

Земля родных 

людей,  

Печаль моя,  

Забота и награда.  

Наверно, земли 

есть  

И краше, и теплей.  

Наверно, есть,  

Но мне других не 

надо.  

(Роберт 

Рождественский) 

 



   

 

         

        В истории семьи Вартаньянц, как в капле 

росы, отражается история родного края. Вот уже 

несколько поколений  семьи Вартаньянц 

неизменно проживают в с. Чапаевка. 

                Гордость семьи.    
Добрый  трудовой и житейский след оставил на 

родной земле В.И. Вартаньянц.  В 1936 г. 

тракторист зерносовхоза им. 15.лет ВЛКСМ 

«Феодосийский», (теперь это с. Чапаевка)  

Владимир Иванович установил всесоюзный 

рекорд на севе, посеяв 253 гектара за световой 

день. И тогда о нем узнала вся страна. 

 

В 1938 г. он выработал на тракторе ЧТЗ-Дизель 

2000 гектаров и стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 

 

После войны Владимир Иванович был управляющим 

отделения, заместителем директора, инженером - 

механизатором, заведующим мастерскими. 

Множество у него 

различных грамот за 

трудовые успехи, за 

активное участие в 

рационализаторстве и 

изобретательстве. Многим 

ученикам передал свое 

мастерство опытный 

механизатор. Большой 

вклад внес Владимир 

Иванович в развитие своей 

малой Родины, создавая 

историю родного края.   

   Семья играла важную 

роль в жизни Владимира Ивановича. Пятерых 

сыновей и четырех дочерей вырастили Владимир 

Иванович и Вера Николаевна. Интересный факт, 

всех своих детей он называл только на букву «В» 

(Валя, Владимир, Виктор, Валерий, Вилик, Вадик, 

Виолетта, Вера, Вета.)  

Почти все дети живут и трудятся в нашем районе и в 

селе Чапаевка. 

 
Дружная семья Вартаньянц 

В 1997 году Владимира Ивановича не 

стало. 

Семья и труд рядом идут  
 

 Любовь к земле, к сельскому хозяйству, преданность 

своей  малой Родине,   верность семье - эти качества 

всегда являлись   составляющими богатства  семьи 

Вартаньянц.  Эта простая истина передается из 

поколения в поколение до сей поры. 

Одна из дочерей Вета Владимировна много лет 

проработала в с.Чапаевка диспетчером в совхозном 

гараже. В этом году она отметила 75-летний 

юбилей. Находится на заслуженном отдыхе, но 

продолжает принимать активное участие в жизни 

села. 

А еще Вета 

Владимировна  

Вартаньянц с детства 

очень любит петь. 

В настоящее время она 

участница вокальной 

группы «Вдохновение» 

СДК с. Чапаевка.                   

Только добрые слова 

звучат в ее адрес: 

побольше бы таких 

трудолюбивых и 

замечательных людей на 

селе.                                

Внуки продолжают 

династию семьи Вартаньянц. Один из них Шишулин 

Ю.Н. воин интернационалист. 

Служил  достойно в Афганистане. Сейчас проживает  

и трудится в с. Чапаевка.  Его сын недавно вернулся 

со службы в Армии и помогает отцу.  

Семья Вартаньянц  прочно осела на родной земле и 

передает из поколения в поколение главные 

семейные ценности – трудолюбие, понимание, 

взаимоподдержка и порядочность.  

Эта семья сделала много хорошего  для родного села 

и для родного края. 

 


