
          Красногвардейское (Ней –Цюрихталь)- 

село на юге района ,на левом берегу реки 

Восточный Булганак. Ней-Цюрихталь было 

основано  в Цюрихтальской волости 

Феодосийского уезда  швейцарскими 

немцами в 1860 году.  

        В это же время в село из Киевской 

губернии на заработки в Крым и  переехала 

семья Владимира Ивановича Странского с 

родителями. Наталья  Петровна супруга 

Странского Владимира Ивановича была из 

местных жителей уроженка Карасубазарского 

уезда (Белогорск). Жили и работали по найму 

у местного землевладельца, Владимир 

Иванович работал кузнецом, а Наталья 

Петровна на разных сельскохозяйственных 

работах. У супругов Владимира и Натальи 

Странских, было трое  сыновей  Николай, 

Владимир и Виктор. 

    
Николай                Владимир             Виктор        

Отслужив в Красной Армии  вернулись 

домой продолжая работать  в совхозе. Когда 

пришла Великая Отечественная Война, на 

защиту своей страны ушли братья Странские,     

двое из которых не вернулись. Владимир 

погиб в августе 1944 года ,Виктор погиб в 

апреле 1944 года. Самый старший из братьев, 

Николай вернулся с войны живым, за 

проявленную храбрость и боевые подвиги  

был награждён  орденом  Отечественной 

войны  II ст., двумя  медалями  «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией в ВОВ 

1941-1945 г.г.», медалью «За взятие Вены».        

Ещё в начале 1940 годов Николай Странский 

познакомился со своей будущей  женой 

Ольгой Штром, которая была немкой, к концу 

года у них родился  сын Борис. С первых 

дней войны Николай был призван в армию .  

18 августа1941 года началась депортация  

немцев из Крыма, чтобы избежать выселения 

Ольга с маленьким сыном убегает из Крыма в 

Ростов. Но там её опознаёт полицай из Ней-

Цюрихталя, её арестовывают и отправляют в 

концлагерь в Германию, где фашисты 

содержали своих немцев-коммунистов. После 

разгрома гитлеровской Германии 

возвратились назад в Крым.  Странский 

Николай окончил свой боевой путь в Австрии 

только в 1946 году. На Родине  его ждали 

жена Ольга и сын Борис. 

                
ОльгаШтром           Борис, Николай Странские.      

Возвратившись с фронта Николай был избран 

секретарём сельского совета, а потом 

перешёл работать в совхоз бухгалтером в 

строительную бригаду. В 1947 году у них 

рождается дочь Светлана, отучившись 

работала много лет в селе Красногвардейское 

бугалтером где и сейчас проживает. Имеет 

одну дочь,и внука. 

                      
Семья Странские-Николай,Ольга,Борис,Светлана.                    

Старший сын Борис остался инвалидом 

детства (так как в лагере заболел 

полимелиолитом). Много лет  проработал 

диспетчером  в автогараже местного совхоза. 

Женился на Ковалёвой Таисии Георгиевне, в 

1962 году у них родился сын которого 

назвали в честь с прадеда, Владимиром и 

дочь Ольга, которую назвали в честь 

бабушки. Борис Николаевич проживает в селе 

Красногвардейское. В селе проживают сын и 

дочь.                                                          

Странский Владимир Борисович после 

окончания 8 классов  получил образование, 

электро-газосварщика, механика- сантехника.  

После учёбы был призван в Армию, работал 

шофёром в птицефабрике 

«Красногвардейская» .  С женой  Еленой , 



познакомился на танцах, в восьмидесятые 

годы  в Красногвардейском Доме культуры 

гремел на всю округу музыкальный ансамбль, 

где Владимир и играл на гитаре. В 1984 году 

сыграли свадьбу. У Владимира и Елены две 

дочки, Марина и Алёна,  один 

внук.  

Будучи женатым,  Владимир получил  

образование  ветеринарный врач . 

Младшая сестра Владимира - Ольга, вышла 

замуж, имеет двоих детей: Яну и Никиту. 

Имеют  небольшие наделы земли, которую 

обрабатывают сами. 

 

 

        

Так получилось ,что у Владимира Странского 

нет сыновей и, как это не грустно, но род 

прямых наследников по фамилии Странские 

прекращается .   Но эту фамилию навсегда 

вписали в историю Советского(Ичкинского) 

района его деды Владимир, Виктор 

Странские, отдавшие свои жизни за свободу и 

независимость Отечества в борьбе с 

фашистами.  

      Странский  Николай Владимирович  

вошёл в историю района , как один из 

достойнейших его жителей ,прославивших 

его своими ратными подвигами в борьбе с 

врагом за честь и свободу своей Родины.  

 

 

Составитель: Пихидчук И.А. Директор  СДК 

с.Красногвардейское                                                      

Наш адрес: Респ. Крым Советский р-он., 

с.Красногвардейское ул.Дзержинского 4.                        

2021 год. 

 

МБУК 

«ЦКС Советского района Республики Крым» 

СДК с. Красногвардейское 

«История  одной семьи , в 

истории Родного края». 

 

Семья Странские 

 

Плох тот народ, который не помнит, 

не ценит и не любит своей истории! 

В. Васнецов. 
 

 


