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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НАСТУПИТ ДЕНЬ, КОГДА ИССЯКНУТ СПИСКИ, КОГДА НЕ СТАНЕТ ВСТРЕЧ ОДНОПОЛЧАН... 

К ВЗМЕТНУВШЕМУСЯ В НЕБО ОБЕЛИСКУ ШАГНЁТ ОДИН — ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН... 
НИЗКИЙ ПОКЛОН ЖИВЫМ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ!

В День Великой Победы 9 Мая мы воздаём должное отваге и мужеству, беспримерному героизму и самоотверженности наших 
славных победителей, как павших, так и живых. Вот они перед вами на фотографии, сделанной несколько лет назад, — отряд седов-
ласых, в орденах и медалях ветеранов, вставших в годы военного ненастья в общий строй защитников своей Родины. Вы вглядыва-
етесь в лица на фотографии, пытаясь найти своего отца, дедушку, друга, сослуживца? К огромному сожалению, многие из них уже 
ушли в мир иной. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ! 

А сегодня мы чествуем живущих среди нас участников боевых действий Анатолия Васильевича ВОЛКОВА, Василия Петро-
вича ЕРМОЛИНСКОГО, Ивана Прокопьевича НАМОКОНОВА, Илью Тимофеевича ПИВНЯ, Бориса Петровича ПОПО-
ВА, Григория Леонтьевича СМИРНОВА, Георгия Ивановича ЧЕРВОВА, Ивана Захаровича ЩУСЯ, Григория Ивановича 
ХАЛИНА, Николая Михайловича КУБРАКА, Владимира Михайловича ГОЛИКОВА. ПУСТЬ СВЕТЛЫМИ БУДУТ ВАШИ 
ДНИ! ПУСТЬ НЕ ОСЛАБЕВАЮТ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К ВАМ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ! Ну а мы все — ваши земля-
ки — будем всегда помнить, какой ценой досталась сегодняшняя мирная жизнь потомков победителей.

Девятого Мая, в День Великой Победы, мы пройдём в строю Бессмертного полка с теми, кто или погиб в войну, или ушёл из жиз-
ни позже, уже после Победы, в мирные дни, но мы — с ними, мы в едином строю с нашими славными освободителями и защитни-
ками, жизни не жалевшими в годину испытаний. Помним о всенародном подвиге во имя жизни на земле, о неисчислимых и по сей 
день точно не известных жертвах и потерях в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! Чтим память поколения победите-
лей, чтобы никогда больше в наш дом не пришла война! Ценим завоёванную для нас свободу и счастье мирной жизни!  
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«ДОБРОВОЛЬЦЫ, ШАГ ВПЕРЁД! 
ШАГНУЛИ ВСЕ — НЕ Я ОДИН»
На западе бои Великой Отечественной уже закончились, начали воз-

вращаться домой воины, которым посчастливилось дошагать до Побе-
ды и выжить в той жуткой машине смерти. Но кому-то из воевавших на 
западе пришлось заканчивать Вторую мировую на востоке, как и обя-
зался Советский Союз, добивая японскую военщину, которая хозяйни-
чала уже несколько лет на материковом Дальнем Востоке. 

НАТАША, ПАША И ЯШКА — 
КУРСКИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ

С Натальей Ивановной МАГУРОЙ, моей бывшей учительницей русского языка и литературы, мы встре-
чаемся почти каждое утро у булочной-пекарни. Она любит заходить сюда за свежей выпечкой, так как аро-
мат горячих булочек и пирожков напоминает ей запах домашнего хлеба, который когда-то, ещё до войны, вы-
пекала в русской печи её мама…

Д Е Т С Т В О ,  О П А Л Ё Н Н О Е  В О Й Н О Й . . .

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)

Мой сегодняшний герой здесь, на востоке, 
начинал свою фронтовую боевую дорогу — во-
евать с гитлеровским фашизмом возрастом не 
вышел, но с японцами — довелось-таки.

Призывался в армию сельский парень 
Иван НАМОКОНОВ уже в самом конце вой-
ны, и попал он поначалу в запасной батальон. 
Всё было как обычно: ускоренная учёба боево-
му делу по законам военного времени, физпод-
готовка, преодоление различных препятствий, приобрете-
ние навыков работы с «профессиональными» атрибутами 
(Ивану предстояло стать сапёром). И вот уже часть, в ко-
торую он попал, в соответствии с Тегеранскими (ноябрь 
1943 года) и Ялтинскими (февраль 1945-го года) догово-
рённостями с союзниками, направляется на Дальний Вос-
ток, в зону предстоящих боевых действий. 

Август 45-го. Четыре часа ночи. Форсирование уско-
ренными темпами реки Аргунь, далее — трёхсуточный 
марш-бросок по пустыне Гоби с целью отрезать от не-
приятеля железную и шоссейную дороги.

Укрепления японцев очень сильны, видать, готови-
лись к нашему наступлению на свои позиции детально и 
серьёзно, ведь к тому времени уже прекрасно были осве-
домлены о силе русского оружия и боевых способно-
стях Советской Армии, а, может, ещё и Халхин-Гол ещё 
не выветрился из памяти. «Нам было приказано, — рас-
сказывает Иван Прокопьевич, — сменить два наших ба-
тальона, сделать это вечером, потому что вся мест-
ность очень хорошо простреливалась неприятелем. Мы 
пришли к месту, конечно, очень утомлёнными. Но что 
хорошо – подоспели «Катюши», и так проутюжили 
все японские порядки, что, как увидели мы следующим 
утром, остались на месте вражеских укреплений и тех, 
кто их занимал, одни головешки. Ну а мы — передовой 
отряд заграждения — приступили к разминированию 
минных полей, участвуя в освобождении городов Харби-
на (Хайлара) и Цицикара. Уже подписан Акт о капиту-
ляции, но нам предстояло выполнить серьёзное задание 

— надо было 
идти к го-
роду Тайлай 
в Маньчжу-
рии…».

Расска-
зал Иван 
П р о ко п ь е -
вич о таком 
эпизоде, ко-
торый, уве-
рена, вряд 
ли кого оста-
вит безу-
частным: 

- Бата-
льону на-
шему дано сложное задание, и нужны двадцать добро-
вольцев, потому что, как сказал батальонный командир: 
«Я не гарантирую, что вы все с него вернётесь; я нико-
го не принуждаю, — напомнил он, — подумайте как сле-
дует». Подумали. Командир — нам: «Добровольцы, три 
шага вперёд!». Шагнули все, как один. Тогда командир ба-
тальона вызвал командиров рот и дал задание: выделить 
бойцов по 6-7 человек. И потом командир роты обра-
тился ко мне: отбери людей сам. А я — охотник, хорошо 
стрелял, потому и попал сюда. Дали нам точную инфор-
мацию, что именно надо будет сделать. На трёх маши-
нах отправляемся к месту операции, хорошенько воору-

жили нас. Китайцы накормили нас, дали ноч-
лег. Во главе отряда был майор Бризмер — слу-
жака с большим боевым опытом. На следую-
щее утро он выстроил нас, объявил: в пяти ки-
лометрах отсюда стоит японский гарнизон, 
который ни на какие наши условия не согла-
сен и сдаваться не хочет. Так вот, мы должны 
предъявить им ультиматум, причём в такой 
форме, чтобы не было лишних жертв. Выеха-

ли, я — на первой машине, едем с белым флагом на пере-
говоры. А японцы, надо сказать, очень сильные, хорошие 
воины. Долго они там у себя совещались по поводу наше-
го ультиматума. Ждём. Наконец — согласились. Склады-
вают оружие. Пленили мы их всех, весь гарнизон. Обо-
шлось без боя и без кровопролития. А нам после завер-
шения этой, последней операции с японцами, объявили о 
том, что все участники с нашей стороны будут награж-
дены. Но не случилось, где-то те представления или при-
казы затерялись, что ли. Нам были вручены другие меда-
ли — «За победу над Японией». Да мы не в обиде, главное 
— мир пришёл на нашу землю! Закончилась наконец-то 
эта проклятая война!

После демобилизации в 1950-м году Иван Проко-
пьевич, как и все бывшие фронтовики, занялся делами 
мирными, созидательными. Я только один очень при-
мечательный пример приведу. Сразу же после приез-
да к нам в Черноморское он был назначен заведующим 
избой-читальней в Калиновку, а через три месяца пе-
реведён в Черноморское директором районного Дома 
культуры. И что же? Организовал хор в составе полу-
сотни человек и драмкружок, в котором тогда играли 
свои роли фронтовики. Думаю, ему было бы о чём рас-
сказать нашим сегодняшним служителям на культур-
ном поприще. Впрочем, Иван Прокопьевич Намоконов 
на любом месте и в любой должности трудился образ-
цово, как и воевал…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ, 
фото из личного архива И. НАМОКОНОВА

Когда я училась в шко-
ле, Наталья Ивановна под-
меняла у нас заболевшую 
учительницу, свою стар-
шую сестру Илюхину Пра-
сковью Ивановну. На уро-
ках литературы мы всег-
да с большим интересом 
слушали о боевых подви-
гах советских солдат, лёт-
чиков и партизан, узна-
вали о мужестве жителей 
блокадного Ленинграда, а 
ещё — о героическом тру-
де женщин и детей трудо-
вого фронта. 

Наши учителя никог-
да не рассказывали нам о 
своём военном детстве, а 
мы даже не догадывались, 
что перед нами — те са-
мые дети войны, пережив-
шие почти два года фа-
шистской оккупации и бе-
жавшие в 43-м от ожесто-
чённых боёв крупнейшего 
сражения на Курской Дуге.

- Знаете, прошло 
столько лет, а вспоминать 
и рассказывать о войне до 
сих пор мне очень тяже-
ло, — с дрожью в голосе 
говорит Наталья Ивановна. 
— Но наши дети, внуки и 
правнуки должны знать о 
том, что пережили их ба-
бушки и дедушки, чтобы 
война больше никогда не 
повторилась…

Моя девичья фамилия 
Горелова. Родилась я 28 
февраля 1936 года в Кур-
ской области. Наше село 
Мало-Боброво расположе-
но в 10-ти километрах от 

райцентра Дмитровска, 
на берегу маленькой речки, 
в окружении дубравы. До 
войны мои родители 
трудились в колхозе 
«Крылья Советов»: 
мама — полеводом, 
а отец был самым 
первым трактори-
стом в селе. В нашей 
семье было трое де-
тей: я, моя стар-
шая сестра Паша 
и младший брат 
Яшка. Помню, что 
с нами жила ещё ба-
бушка. В хозяйстве 
у нас были корова и 
куры, и мы сажали 
огород.

Когда началась 
война, отец отпра-
вился воевать на фронт, а 
мама возила в лес продук-
ты партизанам. В октя-
бре 41-го наше село ок-
купировали немцы, они 
расселились по домам: у 
нас заняли самую боль-
шую комнату, а мы оста-
лись в маленькой, но зато 
там была печка. Бабуш-
ка должна была каждый 
день готовить им обеды, 
и мы часто слышали, как 
один из немцев громко на 
неё ругался.

Зимой 43-го, накану-
не наступления советских 
войск, фашисты ночью не-

ожиданно покинули наше 
село. Мама утром пошла 
к колодцу за водой и увиде-
ла солдат в белых маскха-
латах, выходящих из леса. 
Так в селе появилась целая 
рота красноармейцев, поз-
же подоспела и тяжёлая 
техника. Я хорошо запом-
нила тот момент, когда 
в наш дом зашли несколь-
ко солдат: один из них взял 
из миски буряк — его ба-
бушка как раз достала из 
погреба — и стал жад-

но есть, не дожидаясь, 
пока она его помоет. Спу-
стя несколько дней рота 

ушла дальше – у 
них был приказ 
наступать на 
Дмитровск.

5 июля 1943 
года немецкие 
ударные группи-
ровки по плану 
операции «Ци-
тадель» начали 
наступление на 
Курск с севера 
и юга, из райо-
нов Орла и Бел-
города. Отве-
том стали Кур-
ская оборони-
тельная, а затем 
— Орловская и 

Белгородско-Харьковская 
наступательные операции. 
Курская битва продолжа-
лась 49 дней. Атаки и кон-
тратаки сменяли друг дру-
га днём и ночью…

- Началось что-то 
невообразимое, — волну-
ясь, продолжает свой рас-
сказ моя собеседница. — 
Наши солдаты то насту-
пали, то отступали. Жи-
тели Мало-Боброво сна-
чала прятались в погре-
бах, а затем были вынуж-

дены бежать в соседний 
посёлок. Помню, как мама 
вела меня за руку, Паша 
несла на плечах 4-хлетне-
го Яшку, а бабушка тяну-
ла санки с вещами. С со-
бой мы захватили нашу 
корову. Все дома в при-
фронтовом посёлке ока-
зались переполненными 
солдатами, и беженцам 
просто негде было раз-
меститься. А наша мама 
решила вернуться домой, 
чтобы набрать в погребе 
картошки.

Нас всех собрали в одну 
колонну и повели дальше — 
вереница беженцев растя-
нулась на несколько кило-
метров. И вдруг в небе по-
явились немецкие самолё-
ты: лётчики стали кру-
жить над колонной и рас-
стреливать из пулемётов 
мирных людей. Вот тогда 
нам было очень страшно! 
В панике все кинулись в лес, 
надеясь там спрятать-
ся. Я взяла Яшку за руч-
ку, и мы побежали вперёд, 
а Паша и бабушка сильно 
отстали от нас из-за ко-
ровы. Помню, как стоим 
мы в одних лаптях на снегу 
и плачем от холода. Спас-
ли нас военные: посадили в 

свои сани, доставили в бли-
жайший посёлок и устрои-
ли в тёплую хату. Хозяевам 
приказали: детей не выго-
нять! К вечеру нас нашли 
Паша с бабушкой, а затем 
пришла и мама с картош-
кой. Брат Яшка почти сра-
зу же слёг, а через неделю 
он умер от воспаления лёг-
ких; его похоронили рядом 
с домом, прямо в снегу…

Фронт приближался, 
и нас снова решили эва-
куировать, на этот раз 
— в деревню Старый Бу-
зец. Здесь люди были на-
много добрее — они дава-
ли нам буряк и картошку. 
Не давала умереть от го-
лода и наша корова, сле-
довавшая всё это время за 
нами. Кормилась она соло-
мой, которой были покры-
ты крыши соседних хат. 
Наша мама вместе с дру-
гими беженцами каждый 
день ходила рыть окопы. 

Недалеко от этой де-
ревни находился большой 
посёлок, почти полностью 
сожжённый немцами. Го-
ворили, что в погребах 
там осталось много за-
пасов. Поэтому беженцев 
направили именно туда. 
Но когда бабушка откры-
ла крышку одного погреба, 
она увидела там мёртвую 
женщину с двумя детьми 
на руках. Несмотря на го-
лод, никто из беженцев не 
стал брать оттуда кар-
тошку...

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы
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ОККУПАЦИЯ... СЛОВНО КАДРЫ 
СТАРОЙ КИНОХРОНИКИ

Продолжаем серию публикаций «Детство, опалённое войной» — воспомина-
ния о военном детстве. Наши читатели помогают нам находить детей войны, кото-
рые знают о Великой Отечественной не понаслышке — они видели её своими гла-
зами, пережили бомбёжки, лагеря, потерю близких, оккупацию и голод. Нам нуж-
но успеть рассказать о каждом, кто ещё остался в живых…

ТАКОЙ СВОЙ СЛЕД 
ОСТАВИЛА ВОЙНА…

В первый класс должна была пойти осенью 41-го года Валя Петляк, которой 
к тому времени подоспела пора учиться. Но не до учёбы было — грянуло злове-
щее 21 июня. В Крыму, на севере и в центре, уже вовсю полыхала война, а здесь, 
в Ак-Мечетском районе, было всё ещё тихо-мирно, хотя военная обстановка чув-
ствовалась, конечно же, во всём…

Сегодня мы в гостях у 77-летней пен-
сионерки Клавдии Степановны МАКУ-
РИНОЙ, родившейся на Брянщине за во-
семь месяцев до начала войны. Словно 
кадры старой кинохроники, в её памяти 
навсегда сохранились обрывистые воспо-
минания о военном детстве.

- Из рассказов нашей мамы, когда 
началась война, отец сразу же ушёл на 
фронт, а она осталась одна с тремя ма-
ленькими детьми на руках, — вспомина-
ет Клавдия Степановна. — И совсем ско-
ро, в конце 41-го, из Смоленской области 
на отца пришла похоронка.

В октябре 1941 года Брянский край 
был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. От нашего небольшого посёл-
ка Ляхова Поляна передовая линия про-
ходила всего в семи километрах, а ря-
дом — железная дорога, на которой фа-
шисты выставили круглосуточную охра-
ну. Квартировали они по ближайшим сё-
лам в округе. Помню, как захаживали они 
в наш дом погреться: ужинали, откры-
вали консервы и иногда даже протягива-
ли детям вкусные бутерброды.

Как бы это странно ни звучало, но в 
памяти трехлетней девочки на всю жизнь 
сохранился страшный эпизод казни дво-
их партизан посреди поселковой площа-
ди. Она даже запомнила слова, которые 
успел сказать на прощание один из пар-
тизан: «Товарищи, я погибаю невинно…».

Оккупация Брянщины растянулась на 
целых два года. Захватчики нанесли краю 
огромный ущерб: почти полностью были 
разрушены и сожжены города и села, про-
мышленные предприятия. Освобожде-
нию края предшествовали многомесяч-
ные ожесточённые бои. В сентябре 1943 
года Комаричский район был полностью 
освобождён от оккупантов.

- Отступая, фашисты в спешке оста-
вили в нашем доме небольшой продоволь-
ственный склад, где было много сухарей, 
— продолжает свой рассказ Клавдия Сте-
пановна. — Линия фронта продвинулась 
дальше на запад, на территорию Украи-
ны и Белоруссии. Зиму мы пережили, уже 
находясь в тылу. Часто вспоминаю, как 
мама в русской печи выпекала картофель-
ный хлеб: на ручной мельнице она молола 
зерно, а затем в муку добавляла тёртую 
картошку. С наступлением весны мы сно-
ва посадили огород, с него потом и корми-
лись. На лугу собирали лечебные травы, а 

из зелёного щавеля варили борщ.
После окончания войны в нашем селе, 

как и по всей стране, начали восстанав-
ливаться колхозы. Рабочих рук не хвата-
ло — остались лишь женщины, стари-
ки и дети. Лошадей и тракторов тогда 
у нас не было — выручали коровы. Селя-

не запрягали своих кормилиц и 
пахали на них колхозные поля: 
женщины шли за плугом, а впе-
реди с хворостинкой бежали 
дети. Сеяли тоже вручную – 
как в старых фильмах: надева-
ли матерчатую торбу на шею 
и разбрасывали семена по полю.

Школа-четырёхлетка нахо-
дилась рядом, в соседнем селе, 
а семилетка — в семи киломе-
трах. Туда мы ходили пешком, 
но зимой нас подвозили на са-
нях. Вместо портфеля — ко-
томка, в ней мы носили не толь-
ко ручку с тетрадкой, но ещё и 
«паёк» на целый день — бутыл-
ку молока и ломоть хлеба. По 
выходным мы с друзьями от-
правлялись за дровами в лес, 
что за пять километров от на-

шего посёлка. Собирали хворост, рубили 
ветки с поваленных деревьев, укладывали 
их на санки, крепко обвязывали и тянули 
домой. Конечно, уставали, но зато в доме 
было тепло, и мы, покушав, крепко засы-
пали на печке-лежанке.

Знаете, сегодня я вспоминаю то вре-
мя, как самое счастливое время из наше-
го детства. Было тяжело, но мы этого 
не замечали — шли в школу дружной ве-
сёлой гурьбой, по-детски мечтая о при-
ключениях и путешествиях. Да, жили мы 
тогда очень бедно: одежду шили себе 
сами из вытканного льняного полотна; 
зимой закутывались в платки, надевали 
на себя по несколько длинных юбок и полу-
шубок из овчины, а вместо сапог носили 
валенки или плетёные лапти с онучами.

Чтобы учиться дальше или получить 
рабочую профессию, выпускники школы 
уезжали в районный или областной центр. 
Но в нашей семье не было такой возмож-
ности, и я с сёстрами осталась работать 
в колхозе, в полеводческой бригаде. 

Когда мне исполнилось 19 лет, я уе-
хала к дяде на Украину, и вскоре там вы-
шла замуж за шахтёра. В 1962 году мы 
переехали в Крым — в Черноморское нас 
позвали родственники. Первое время мы 
вместе работали в колхозе, позже муж 
нашёл работу в автопарке, а я — на хле-
бозаводе. В нашей семье родились двое 
детей, и вскоре нам выделили участок 
под строительство собственного дома. 
После новоселья, в 1973 году, я пришла 
трудиться на молокозавод, это пред-
приятие стало для меня по-настоящему 
родным на целых 37 лет! 

Отметив вместе с коллективом свой 
70-летний юбилей, Клавдия Степановна 
вышла на заслуженный отдых. Но и дома 
она просто сидеть сложа руки не может: 
осенью ремонт затевает, весной огород 
вскопать и посадить нужно, а летом род-
ственники гостят. Восемь лет она ухажи-
вала за парализованным супругом, за это 
время привыкла сама управляться по хо-
зяйству. 

Беседуем о том, какими виделись 
происходившие в тогдашней Ак-Мечети 
события страш-
ного военного 
времени глаза-
ми ребёнка не-
полных семи 
лет. Внима-
тельно слушаю 
рассказ Вален-
тины Васи-
льевны КРАВ-
ЧЕНКО (Ва-
лечки Петляк в 
годы войны) и 
торопливо, до-
словно записы-
ваю…

- Лето 
1941-го года. У 
отца – бронь. 
Он и его брат 
(мой дядя) 
были в составе истребительного бата-
льона. Вместе с другими мужчинами они 
жгли хлеба, чтоб не достались врагу, де-
лали в потаённых местах ямы и прята-
ли там всякое продовольствие для пар-
тизан, грузили на машины и отправляли 
в тыл всё ценное. А через какое-то вре-
мя появились у нас в селе наши раненые 
бойцы. Очень много раненых. Их содер-
жали в разных помещениях, были они и 
в подвале за нашим огородом, и в боль-
шом здании (сейчас в нём – детский са-
дик «Солнышко»). Помню – верёвки че-
рез весь двор, на которых всё время су-
шилось много постиранных бинтов. Куда 
раненые потом подевались – не знаю. Не 
помню.

Отец с братом Иваном (моим дядей) 
записались в партизаны, а когда многие 
жители села стали собираться в эвакуа-
цию, в тыл, он отправил машиной меня с 
мамой, которая вот-вот должна была ро-
дить, а сам остался. Долго мы добирались 
к новому месту через весь Крым, потом 
через Керченский пролив. Наконец, оста-
новились в станице Варениковской в Крас-
нодарском крае, а был уже август. Посе-
лили нас с мамой в большом доме, прав-
да, с земляными полами. Здесь мама ро-
дила Валерика. Позже нас должны были 
отправить вместе с другими беженцами 
куда-то на Урал, но наша группа взрослых 
крымчан решила: никакого Урала, возвра-
щаемся домой! И поехали мы обратно. Ну 
как поехали? Двигались, как могли, чаще 
шли подолгу пешком – до Керченского про-
лива, потом кое-как переправились, сно-
ва пешком, потом на подводах. Навстре-
чу нам – многолюдные потоки раненых, 
аж от самой Одессы. В общем, добра-
лись мы до Евпатории, где вначале меня 
оставили у тёти, но приехал позже туда 
за мной дед Федя и забрал домой. А дома 
меня ждала моя любимая кукла, папин по-
дарок, — красивая, с косичками, и уж как 
я ей обрадовалась!..

Совсем скоро заявились к нам в Ак-
Мечеть немцы. Помню, поздно вече-
ром стучатся к нам. А у нас была соба-
ка, Джек, и, конечно, он облаял тех, кто 
пришёл. А дальше слышим – три выстре-
ла подряд, заскулил наш Джек. Застрели-
ли! А потом поехали к нам в Ак-Мечеть 
на телегах румыны, много-много. У нас 

тоже поселились. В кладовке и сарае 
жили, наверное, простые солдаты, а в 

большой ком-
нате – какой-
то их началь-
ник с овчар-
кой, которая 
потом ощени-
лась, стала ры-
чать на нас, 
и мы боялись, 
чтоб она нико-
го не покусала. 
Во дворе у нас 
румыны сразу 
же построили 
себе печку и всё 
чего-то там 
готовили. По-
стоянно что-
то у кого-то 
воровали, осо-
бенно гусей лю-

били. Интересно, что когда наша армия 
где-то побеждала – румыны угощали де-
тей конфетками, да и вообще нас не оби-
жали. Нашего деда Федю побаивались, 
он большой был и строгий. В войну он 
пережил всех трёх своих сыновей – мой 
отец Василий и Иван погибли в партизан-
ском отряде, а третий — Афанасий, ког-
да переправлял на поезде племенных ло-
шадей из Винницы в тыл, попал под не-
мецкую бомбежку…

Хотя и шла война, но мы, дети млад-
шего школьного возраста (не все, конеч-
но), продолжали учиться и до февраля 
42-го года ходили в нашу школу на ули-
це Садовой. Моей учительницей в началь-
ных классах была Лидия Иосифовна, фа-
милию уже не помню. В нашем классе 
над доской висел портрет Гитлера. Пря-
мо во время урока в класс заходили нем-
цы, смотрели, чем мы занимаемся. Ког-
да они входили, мы хором говорили: «Гу-
тен морген», то есть «Доброе утро», и 
немец, довольный, отвечал: «Гут, гут», 
«Хорошо, хорошо», а, показывая на фото 
над доской, что-то лопотал учительни-
це. Она отвечала ему. Лидия Иосифовна 
была хорошо образованным человеком, 
знала не только немецкий, но и итальян-
ский (они у нас тоже были), румынский. 
А я так ненавидела этот немецкий, что 
даже после окончания средней школы при 
поступлении в институт, сдав все экза-
мены на отлично, именно из-за ненавист-
ного немецкого не прошла по конкурсу…

В 1944-м году, когда наш район и весь 
Крым были освобождены, Лидия Иоси-
фовна снова взяла наш класс. Он был пер-
вым, но учились в нём не только семилет-
ние, а и восьми-, и десятилетние дети, 
которым война помешала учиться во-
время. Вспоминается смешной случай. 
22-го апреля Лидия Иосифовна спраши-
вает: «Дети, чем сегодняшний день зна-
менит?». Моя подружка Лиля Муравьёва 
тянет руку и потом говорит: «В этот 
день родилась Валя Петляк!». А это и в 
самом деле мой день рождения. Учитель-
ница засмеялась и поправила Лилю: «22 
апреля родился Ленин». Дети молчат, 
ведь даже если кто-то из них и слыхал, 
кто такой Ленин, за три года оккупации 
они забыли об этом.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 4 странице) (НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)

Д Е Т С Т В О ,  О П А Л Ё Н Н О Е  В О Й Н О Й . . .
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Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 
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♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ПОГОДА

11 мая — небольшие геомагнитные возмущения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Зера БЕЛЯЛОВА,
Мария Коптеевна МУРТАЗИНА, 
Виктор Алексеевич КЛИМЕНКО, 
Любовь Степановна МАРЬИНА,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:101101:477 располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта., вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Плохих Д.П.  контактный тел. +7(978) 704-07-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 4 июня 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2018 г. по 4 июня 2018г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:101101:443 и кадастровый №90:14:101101:446 с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, 
Окуневский с/с, за пределами населенного пункта.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

♦ ДОЙНЫХ КОРОВ. Телефон: +7-978-090-35-94.
П Р О Д А М :

ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕПРОСТЫЕ

Думаю, с данным высказыванием мало кто не согласится. Особенно женщины, ко-
торым приходится заниматься уборкой дома или квартиры ежедневно. Если все чле-
ны семьи кладут свои вещи на места, моют после себя посуду, мусор бросают в пред-
назначенное место и своевременно выносят его, то и в доме дольше сохраняются по-
рядок и уют. 

Почему же тогда всё, что происходит за пределами наших домов и подворий, мало 
кого волнует сегодня? А вот любителей писать о любой брошенной бумажке, о пакетах 
с мусором на придорожной части автодорог, о ветках деревьев и строительном мусоре 
возле мусорных контейнеров у нас предостаточно… Сфотографировав такое безобра-
зие, они выкладывают фото в социальные сети, и всё — героями себя ощущают, бор-
цами с … С кем или с чем? А кто этот самый мусор туда выбрасывает? Не мы ли сами? 
Сфотографировать, разместить в социальных сетях, «взбудоражить» население — на 
это ведь ума большого не надо. Искать виноватых — это мы тоже мастера. А, может, по-
пробовать что-то сделать для того, чтобы улицы наши стали чище, дворовые террито-
рии ухоженными? Может, всё-таки с себя начать надо?

Скажите, уважаемые читатели, кто из вас внимательно прочитал «Договор на сбор 
и транспортирование твёрдых коммунальных отходов населения», который вы заклю-
чили с предприятием, в чьи функции входит вывоз мусора? Если нет, то я предла-
гаю вам ознакомиться с одним из разделов этого договора — «Термины и определе-
ния». Здесь чётко сказано, что ветки, деревья, трава, листья, строительный мусор не 
относятся к твёрдым коммунальным отходам. В муниципальном унитарном предприя-
тии «Черномор-строй-сервис», которое по состоянию на сегодня занимается сбором и 
транспортированием твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Черномор-
ского района, в наличии есть только специальные машины для вывоза мусора из кон-
тейнеров. Данный вид грузового транспорта не может захватывать крупногабаритный 
мусор, к которому относятся ветки и стволы спиленных деревьев. 

Как быть жителям района, которые не знают, куда обратиться для решения вопро-
са вывоза ТКО? В МУП «Черномор-строй-сервис» нам сообщили, что в связи с отсут-
ствием специальной техники предприятие готово вывозить крупные ветки, но только по-
сле того, как они будут измельчены и помещены в специальные мусорные контейнеры. 
И это по состоянию на сегодня единственный выход. 

Для решения проблемы вывоза крупногабаритного мусора создана комиссия, куда 
входят представители администраций Черноморского района и Черноморского сельско-
го поселения, а также МУП «Черномор-строй-сервис, и в ближайшее время данный во-
прос будет решён. Информация о том, куда можно будет обращаться жителям района 
для подачи заявки на вывоз крупногабаритного мусора, будет опубликована в ближай-
шем номере нашей газеты.

Работа сотрудников сферы бытового обслуживания всегда на виду, и  именно по ра-
боте жилищно-коммунального хозяйства люди оценивают качество жизни в своём горо-
де, посёлке, селе. Давайте же начнём уважать труд тех, кто старается сделать всё, что-
бы наши населённые пункты выглядели достойно, и мы с гордостью могли бы сказать: 
«Мы живём в уникальном месте с чистыми улочками, ухоженными подворьями, очищен-
ными пляжами, и мы гордимся этим!».

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, 
А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 27 апре-
ля 2018 года № 209 «О введении в Республике Крым режима повышенной готовности», 
постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 25 апреля 
2018 года № 396 «О введении на территории муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым особого противопожарного режима» на территориях всех 
поселений муниципального образования введен особый противопожарный режим 
и установлены дополнительные требования пожарной безопасности на период его 
действия. В период действия особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- разводить костры на территориях поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан; 

- сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую растительность, 
листву и камыш; 

- проводить неконтролируемые отжиги сухой растительности, а также пожароопас-
ные работы; 

- устраивать несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов; 
- хранить емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, газами на 

территориях, прилегающих к жилым домам, а также объектам садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение 
правил пожарной безопасности.

Напоминаем: при возникновении пожара немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 101, указывая, что и где горит, чему угрожает огонь, 
кто сообщил.

ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, чем потушить!

СПОРТКОЛОНКА

ПОБЕДЫ НА РИНГЕ УФЫ, И НЕ ТОЛЬКО!
С 20 по 22 апреля в столице Башкирии проходил международный турнир по 

боксу памяти генерал-майора милиции Рауля Файрузова. В этом году турнир по-
лучился уникальным во многих отношениях. Это — и международный формат, и 
новая для Уфы система боев, а также сенсационные результаты. 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ВВЕДЁН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

♦ АВТОСТРАХОВАНИЕ. Пос. Черноморское, ул. Южная, 56-А, ТК «Южный», 
2-й этаж. Телефон: +7-978-750-46-70. Светлана.

Соревнования проводились в форма-
те матчевых встреч в командном зачёте. 
В них приняли участие команды боксеров 
Башкирии, Узбекистана, Казахстана и Ре-
спублики Крым. 

Наш земляк — межводнинец Денис 
Недашковский в упорном бою вырвал по-
беду у представителя Узбекистана Руста-
ма Акбарова, тем самым обеспечив ко-
мандную победу со счётом 5:6 для сбор-
ной Крыма. 

На следующий день в равном, захваты-
вающем поединке с разницей всего в один 

голос — 3:2 — Денис уступил представите-
лю Казахстана, мастеру спорта междуна-
родного класса Талгату Джумагазиеву.

 Вернувшись домой 23 апреля, уже 30 
апреля Денис принял участие в 36-м от-
крытом турнире Республики Крым по кунг-
фу (раздел полноконтактные поединки 
тиджи). Этот турнир — «Бои Круга», прово-
дился в городе Симферополе. На нем Де-
нис Недашковский занял первое место в 
весовой категории 95 кг +.

Следует отметить, что поездка Дени-
са Недашковского в Уфу стала возмож-
ной благодаря поддержке главы админи-
страции Черноморского района Людми-
лы Глушко, и Денис благодарен ей за пре-
доставленную возможность представлять 
Черноморский район на соревнованиях 
международного уровня.

В настоящее время Денис Недашков-
ский и его тренер готовятся к чемпионату 
Крыма среди взрослых, который будет про-
ходить в Симферополе с 25 по 27 мая.

 Александр ВИНОКУРОВ 
тренер по боксу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного ха-

рактера, действия или бездействие их должностных лиц. Реализовать свое право лицо 
может, если, по его мнению, такие акты, действия или бездействие нарушают его права 

Преимущества досудебного разрешения налоговых споров:
• отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;
• простота оформления жалобы;
• жалоба рассматривается в сжатые сроки;
• сжатые сроки исполнения решения по жалобе.
Жалобу можно подать на бумажном носителе, обратившись непосредственно в 

Межрайонную ИФНС России № 6 по Республике Крым, направить жалобу по почте.
Также можно подать жалобу в электронном виде: 
-  по телекоммуникационным каналам связи; 
-  через личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

СРЕДА, 9 мая

+17    +14 оС

ЧЕТВЕРГ, 10 мая

+18    +15 оС

ПЯТНИЦА, 11 мая

 
+19    +15 оС



9.05.2018                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          3

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 

И САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ —

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
9 Мая — священный день в истории нашей 

Родины, символизирующий беззаветное муже-
ство, самоотверженный героизм и духовное ве-
личие защитников Отечества, которые отстоя-
ли самое дорогое, что у нас есть, — ЧЕСТЬ И 
СВОБОДУ!

В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал 
свои жизни за свободу и независимость нашей 
Родины. Вечная им память! 

В эти майские дни, которые стали победны-
ми для нашего народа, мы вновь и вновь сла-
вим героев, воинов-освободителей. 

Благодарим за неоценимый вклад в побе-
ду над фашизмом тружеников тыла, которые 
своим самоотверженным трудом обеспечива-
ли фронт всем необходимым, поднимали стра-
ну из руин. 

Низкий поклон ныне здравствующим вете-
ранам! Примите нашу глубокую благодарность 
за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. 

От всей души желаем вам, 
вашим родным и близким 

доброго здоровья, 
заботливого отношения детей и внуков, 

благополучия, мира и добра!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,       Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального            глава 
образования                              администрации
Черноморский район РК        Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
Прошло 73 года с того дня, когда наш народ одержал 

Великую Победу в самой страшной и кровопролитной во-
йне в истории человечества. Но чувства торжества правды 
и справедливости в этот день и сейчас переполняют нас так 
же, как наших соотечественников, встретивших известие об 
окончании войны в 1945 году.

Время от времени те, кто никак не могут смириться с на-
шей Победой, начинают рассуждать о том, что её цена была 
непомерна. Это — или глупость, или подлая провокация.

Наши предки сражались на полях Великой Отечествен-
ной, ковали Победу в тылу, сопротивлялись врагу на окку-
пированной территории не ради получения какой-то выго-
ды. Они сражались за право жить, за то, чтобы их дети и 
внуки были свободными людьми, а не лакеями и рабами у 
захватчиков, чтобы продолжал существовать наш многона-
циональный народ. Это были наши цели в войне, а потому 
— победа в ней цены не имеет. Здесь рыночные представле-
ния неуместны. Здесь речь шла о жизни и смерти. И жизнь 
победила!

Наша святая обязанность — заботиться о ветеранах, 
хранить память о наших героях, о тех, кто не дожил до По-
беды. Это необходимо не просто как дань признательности. 
Это делает нас единым и непобедимым народом. Потеря па-
мяти о Великой Победе разрушает наше единство, лишает 
нас непобедимости.

Сейчас в этом может убедиться каждый. Достаточно 
только посмотреть на то, что творится на территории со-
седней с нами Украины, где уже открыто чествуют нацист-
ских палачей, по улицам городов разгуливают молодчики в 
нацистской форме, с нацистской символикой. Они не толь-
ко наряжаются как нацисты. Они пытаются и вести себя 
так же.

Но при этом в День Победы на Украине, несмотря на 
разгул и безнаказанность всевозможной неонацистской сво-
лочи, люди несут цветы к мемориалам павших в боях Вели-
кой Отечественной, не боятся повязать Георгиевские лен-
точки. А значит — жива ещё Украина, хоть и тяжело больна. 
Скорейшего ей выздоровления!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Сегодня нашу страну вновь испытывают на прочность. 

Те силы, которые рвутся к мировому господству и пытаются 
навязать свою волю всему человечеству, вновь споткнулись 
о Россию. Этого они нам не могут простить, за это хотят нас 
уничтожить. В этот раз нас пытаются задушить экономиче-
ски, расколоть, разобщить, стравить между собой.

Уверен, и это испытание мы с честью выдержим. Ведь 
мы — дети, внуки и правнуки Победителей. Ведь науку по-
беждать нам преподавали ветераны Великой Отечественной 
войны. Мы помним и храним славные традиции своего на-
рода, а значит — обязательно добьёмся новых побед!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ! 

Желаю вам на долгие годы 
оставаться в строю победителей 
и всегда сохранять бодрость духа. 

Мира вам и благополучия, внимания и любви, 
здоровья и заботы со стороны близких 

и дорогих вам людей. 
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Председатель 
Государственного Совета Республики Крым  

Владимир КОНСТАНТИНОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Этот праздник объединяет весь многонацио-
нальный народ России, всех крымчан. 

День Победы сочетает в себе великий истори-
ческий и государственный смысл и глубоко лич-
ные переживания, живую память о родных и близ-
ких людях, которую бережно хранит каждая рос-
сийская семья. 

Наша страна приняла на себя самый мощный, 
самый разрушительный удар жестокого и беспо-
щадного врага, покорившего практически всю Ев-
ропу. 

Наш народ совершил беспримерный подвиг 
спасения Отечества, внес решающий вклад в раз-
гром нацизма, в освобождение европейских наро-
дов.

Цена Победы огромна: страшная война унесла 
многие миллионы жизней, разрушила тысячи го-
родов и сел. 

Мы свято чтим память о погибших. 
Мы благодарно склоняем голову перед подви-

гом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в 
партизанских отрядах, в подполье, кто самоотвер-
женно трудился в тылу. 

Крым внес весомый вклад в Великую Победу. 
Крымская оборонительная и Крымская на-

ступательная операции занимают важное место в 
истории Великой Отечественной войны. Высоко-
го звания «Город-герой» удостоены Керчь и Се-
вастополь; почетное звание Города воинской сла-
вы присвоено Феодосии. Многие населенные пун-
кты, улицы, скверы, площади наших городов но-
сят имена героев-крымчан.

Отреставрированы и приведены в порядок 
сотни мемориалов, братских могил и памятников. 
Открыты новые памятные знаки, посвященные ге-
роям войны. 

Растет интерес молодежи к изучению истории 
Великой Отечественной. Тысячи молодых крым-
чан участвуют в поисковом и волонтерском дви-
жении, в патриотических акциях.  

Сегодня по улицам крымских городов сно-
ва пройдет Бессмертный полк. В его колоннах —
люди разных национальностей, разных полити-
ческих взглядов, все, кому дорог светлый образ 
воина-победителя.

Сегодня все мы — однополчане!
Отношение к Великой Победе является гра-

нью, которая отделяет недругов России от тех, кто 
желает нашей Родине добра и процветания. 

Память о подвиге победителей вдохновляла 
нас в дни Крымской весны.

Мы не допустим искажения исторической 
правды! 

Мы держим равнение на вас, 
дорогие ветераны!

Низкий поклон вам!
Великая Победа – это наша Победа!

С ПРАЗДНИКОМ!
Глава Республики Крым 

Сергей АКСЁНОВ

9 Мая — особая дата в нашей истории.
Это всенародный праздник подвига героев-
победителей, отстоявших свободу и независи-
мость Отечества. 73 года назад наши отцы и 
деды уничтожили фашизм, подарив миллионам 
людей мир, возможность жить и растить детей, 
идти вперед и созидать. 

День Победы — символ мужества, вели-
чия духа и национального единства. Беспри-
мерный героизм, патриотизм и самопожерт-
вование, проявленные в годы войны, служат 
нравственным ориентиром для молодых поко-
лений, основой сохранения и приумножения 
традиций. 

В этот священный день мы склоняем голо-
вы перед двадцатью семью миллионами, на-
всегда оставшимися на передовой, воинами-
освободителями и тружениками тыла, партиза-
нами и подпольщиками, отдаем дань уважения 
их мужеству, несгибаемой воле и стойкости, 
безграничной верности Родине, сопричастно-
сти к ее судьбе.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Будем гордиться подвигом наших великих 

предков — истинных патриотов, чтить победи-
телей, отстаивать правду о войне, решительно 
пресекать любые попытки исказить или пере-
писать историю. Наш общий долг — помнить, 
какой ценой были завоеваны мир и свобода. 

9 Мая мы все, от мала до велика, пройдем 
победным маршем Бессмертного полка. 

ПОКА МЫ ВСЕ В СТРОЮ — 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

С ПРАЗДНИКОМ,
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

..

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВДОВЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ДЛЯ НАС КАЖДЫЙ ИЗ ВЕТЕРАНОВ — ВЕЛИКИЙ ГЕРОЙ.

Желаем всем вам здоровья, крепости духа и благополучия.
Благодарим за вашу смелость и отвагу, мужество и героизм, 

изо дня в день приближавшие День Победы. 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НАТАША, ПАША И ЯШКА — 
КУРСКИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 странице)

ОККУПАЦИЯ... СЛОВНО 
КАДРЫ СТАРОЙ 
КИНОХРОНИКИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 5 странице)

ТАКОЙ СВОЙ СЛЕД ОСТАВИЛА ВОЙНА…
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 5 странице)

Клавдия Степановна нашла в себе силы пе-
режить почти в одночасье потерю самых доро-
гих для неё людей: сына, дочери и мужа. 

- Время лечит, — тяжело вздыхая, гово-
рит Клавдия Степановна. — К тому же, я 
ведь не совсем одна осталась — у меня чет-
веро внуков и шесть правнучек! Они меня не 
забывают, часто звонят и каждый год при-
езжают «к своей любимой бабуле» в гости: 
отдыхают на море, да и с ремонтом дома 
мне всегда помогают.

А на праздники, по сложившейся тради-
ции, мы с бывшими коллегами по работе лю-
бим собираться вместе. Вот и на Троицу пла-
нируем снова встретиться, чтобы посидеть 
за праздничным столом, пообщаться, вспом-
нить молодость и с ностальгией посмотреть 
старые добрые фильмы...

Лариса ЛАРИНА, фото автора

На всю жизнь запомнился и та-
кой факт из школьной жизни сразу по-
сле освобождения. В школу привозили и 
в нашем первом классе на второй пере-
менке каждому ученику давали по кусоч-
ку черного хлеба. Мы прилежно вста-
вали в очередь, вместе со всеми стояла 
Лиля Муравьёва, отец которой был боль-
шим руководителем в районе, первым се-
кретарём нашего райкома партии или 
председателем исполкома, я забыла уже. 
И ещё: в ту весну было большое полово-
дье, и талая вода потоками лилась по-
верх моста в районе нынешнего стади-
она. Так нас, учеников, взрослые мужчи-
ны переносили через эти потоки с бере-
га, где мы жили, на берег, куда мы шли в 
школу, передавая с рук на руки.

Война кончилась, а несчастья – не 
кончались. Неожиданно заболел диф-
теритом наш Валерик. Мама тогда с 
утра до ночи была на работе – в Оленев-

ке устраивался детский сад, и дел было 
полно. Пока хватились, что с Валериком 
что-то не так, пока маму нашли, ушло 
время. Дед Федя быстренько их обоих на 
телеге повёз в больницу. Была у Валерика 
очень высокая температура, он всё вре-
мя прижимался к маме, приговаривал: 
«Мамочка, держи меня крепче!», и так у 
неё на руках и умер – до больницы не до-
везли. Помню, когда наши в апреле 44-го 
года пришли, он смотрел в окно и спра-
шивал у каждого прохожего военного: 
«Дяденька, ты рус?», и всё время ждал 
папу. А мама с тех пор стала как камен-
ная, ни на кого и ни на что не реагирова-
ла, сидела целыми днями одна, ни с кем 
не разговаривала. В детском саду ра-
ботать не смогла – там все спрашива-
ли про нашего Валерика, умненький был 
мальчик. И отца моего мама не дожда-
лась, хотя долго ещё надеялась, что он 
живой и вернётся. Замуж так ни за кого 
и не вышла... 

А дед Федя на похоронах внука так 
переживал, что прокусил себе губу, и 
скоро сам умер от этого. И, что страш-
но, почти такая же смерть, в дороге, 
случилась с дочерью деда Феди Ириной 
в самом начале войны. Она должна была 
рожать, а тут эти ужасы: наши от-
ступают, немцы заходят, неразбериха 
во всём. И повёз дед Ирину в Евпаторию, 
по дороге начались у неё роды, должна 
была родиться двойня. Но во время этой 
страшной дороги она, истекая кровью, 
померла… И так получилось, что войну 
пережили только мама, я и две мои дво-
юродные сестренки: Люся, моя ровес-
ница, и старшая, угнанная в Германию 
Таня Перетятько, которая вернулась до-
мой уже после войны.  

Вот такой след оставила война в 
нашей семье…

Записала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ

В конце августа, — 
продолжает свои воспо-
минания Наталья Иванов-
на, — мы узнали, что наше 
родное село освободили, 
и решили вернуться до-
мой. До сих пор перед гла-
зами стоит эта ужасная 
картина – поле, буквально 
усеянное трупами солдат. 
Подступы к селу были за-
минированы, а вокруг – 
сплошные окопы. Зимо-
вали мы тогда в погребах 
– все хаты были разруше-
ны. К голоду добавился ту-
беркулёз и разные болезни, 
которые беспощадно ко-
сили людей. Из эвакуации 
с нами вернулась и наша 
корова-кормилица. Сильно 
истощённая, она давала 
молоко с кровью; один раз 
мама снесла его на рынок 
и поменяла на кислую ка-
пусту. Верите, тогда для 
нас ничего вкуснее её про-
сто не было!

В соседнем посёл-
ке Красная Горка оста-
валась всего одна уцелев-
шая хата, в ней открыли 
школу-четырёхлетку. Осе-
нью 44-го я пошла в пер-

вый класс. Писали мы на 
обёрточной бумаге перья-
ми, привязанными нитка-
ми к палочкам. А чернила 
делали из сажи, разводя её 
водой. Буквы получались 
неровными, а когда вы-
сыхали — осыпались. При 
этом училась я на одни пя-
тёрки, и после окончания  
четырёхлетки перешла в 
семилетнюю школу, рас-
положенную в пяти кило-
метрах от нашего села. 
Вставали мы вместе с пе-
тухами, но первым никто 
не хотел идти по снеж-
ным сугробам – всегда 
ждали, когда самая стар-
шая из нашей ватаги про-
топчет нам дорожку. 

Помню тот день, ког-
да отец вернулся с войны 
и как достал он из свое-
го вещмешка белую бума-
гу – мы с Пашей очень об-
радовались. О войне папа 
почти ничего не успел 
нам рассказать — помню 
только, что воевал он на 
Белорусском фронте, был 
демобилизован по болезни 

и через три года умер от 
астмы.

После школы я следом 
за Прасковьей поступила 
в Дмитровское педучили-
ще. Училась я на отлично, 

получала 140 рублей сти-
пендии, которых с тру-

дом хватало, чтобы опла-
чивать жильё и покупать 
продукты. После оконча-
ния училища я попроси-

ла направление в Абхазию, 
где уже работала моя се-
стра. В 1958 году Праско-
вья вышла замуж, и мы все 
вместе переехали в Крым, 
в Черноморский район. 
Год я работала учителем 
средней школы в селе Гро-
мово и одновременно за-
канчивала заочную учёбу в 
пединституте, после чего 
меня назначили заведую-
щей только открывшейся 
Новосельской начальной 
школы.

Вместе с сестрой На-
талья Ивановна перевез-
ла свою маму с младшим 
братишкой Лёней из ста-
рой завалившейся хаты в 
небольшой домик, куплен-
ный в Черноморском. В 
1961 году Наталья Иванов-
на вышла замуж за студен-
та, будущего врача. Через 
год после рождения пер-
вого сына она начала пре-
подавать в вечерней шко-
ле рабочей молодёжи, а 
после её закрытия переве-
лась в интернат, где прора-
ботала целых 30 лет (поч-

ти половину из них — уже 
будучи на пенсии). За мно-
голетний и добросовест-
ный труд Наталья Иванов-
на Магура награждена ме-
далью «Ветеран труда»; за 
её плечами 54 года педаго-
гического стажа, а в трудо-
вой книжке мы насчитали 
26 благодарностей.

В семейном альбоме 
у Натальи Ивановны со-
хранилось всего несколь-
ко послевоенных фото-
графий, на одной из них 
— неразлучные две се-
стры, детскими глазами 
видевшие войну и каким-
то чудом выжившие. Рас-
сматривая черно-белые 
снимки, моя бывшая учи-
тельница призналась, что 
о ней ещё никогда не писа-
ли в газетах. «Возможно, в 
будущем и мой маленький 
рассказ станет частич-
кой большой книги о детях 
войны, которую будут чи-
тать наши дети, внуки и 
правнуки...» — сказала на 
прощанье Наталья Ива-
новна.

Записала Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

и из личного архива 
Н.И. МАГУРЫ 

Д Е Т С Т В О ,  О П А Л Ё Н Н О Е  В О Й Н О Й . . .

ЕЩЁ ТРЕВОЖАТ ВАС НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ,
И ПАМЯТЬ КАЖДЫЙ МИГ ВОЙНЫ ХРАНИТ.
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ, ВЕТЕРАНЫ,
ВЫ — НАША ГОРДОСТЬ, НАШ ОПЛОТ, ГРАНИТ!
ПРЕДСТАВИТЬ ТРУДНО ВАШУ БОЛЬ СЕГОДНЯ,
КОГДА В ОГНЕ ЛУГАНСК, ДОНЕЦК, ДОНБАСС.
И ПУСТЬ ДЛЯ МНОГИХ НЫНЧЕ ГЕРОИЗМ НЕ В МОДЕ,
НО ВЫ — ГЕРОИ! ЭТОТ ГИМН — ДЛЯ ВАС!
ВСЁ МЕНЬШЕ ВАС ВЫХОДИТ НА ПАРАДЫ.
РАСТЁТ КОЛИЧЕСТВО БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА...
СИЯЮТ НА ГРУДИ ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ,
И СТАРОСТЬ ВАША, К СОЖАЛЕНЬЮ, НЕЛЕГКА.
И В ЭТОТ МАЙСКИЙ ДЕНЬ, 
В ПРЕДДВЕРЬЕ ДНЯ ПОБЕДЫ,
НЕ СДЕРЖИВАЯ СЛЁЗ, КОЛЕНИ ПРЕКЛОНИВ,
Я ВАМ ХОЧУ СКАЗАТЬ: СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
ЗА НЕБО, ЗА ЦВЕТЫ, ЗА ДЕТСКИЙ СМЕХ, ЗА МИР!

Наталья ИВАНЮТА

ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!


