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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
КОММЕНТАРИИ

В КРЫМУ 
ПРЕДСТАВИЛИ ТОП-5 

МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ
Министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин представил свой рейтинг лучшей 
крымской продукции. ТОП-5 местных продук-
тов глава республиканского Минсельхоза на-
звал журналистам: это — вино, сыр, фрукты, 
мёд и рыба.

Первое, чем славится Крым, это виноделие, по-
этому первый продукт — вино. У нас прекрасные 
предприятия: «Массандра», «Инкерман», Alma Valley.

Второе — это сыры. Производство сыров в 
Крыму набирает обороты. У нас сегодня произ-
водят множество хороших твердых сыров, козий 
сыр. Одно из предприятий покорило уже не только 
Крым, но и материковую часть страны.

Третье — фрукты и ягоды. Наша клубника бах-
чисарайская — визитная карточка Крыма в Москве 
и Санкт-Петербурге. Также наши черешня, абрико-
сы, персики, яблоки, — назвал главные три продукта 
А.Рюмшин. Не в первой тройке, но на особом для 
главы республиканского Минсельхоза месте — мёд. 
— В этом году неурожай меда из-за засухи. Все пче-
ловоды ждут цветения липы, которая может спа-
сти крымское пчеловодство. Я сам пчеловод, и моя 
пасека будет без меда, потому что кориандр и дру-
гие травы засохли, подсолнечник еще не подошел, — 
отметил А. Рюмшин.

— Замыкают пятерку лучших крымских продук-
тов дары моря. Конечно, в Крыму нужно пробовать 
наши рыбу и морепродукты — все, что можно пой-
мать у берегов Крыма, — подытожил А. Рюмшин.

Источник: ИА «Крыминформ» 

22 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ О ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»: 
ПОМОГАТЬ СВОИМ ВЕТЕРАНАМ — 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
19 июня, накануне памятной даты — Дня начала Великой Отечественной войны — черноморские ак-

тивисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели в центре посёлка благо-
творительную акцию «Красная гвоздика», организатором которой выступил Благотворительный фонд 
«Память поколений».

Каждый желающий мог за симво-
лическую плату приобрести значок 
«Красная гвоздика» и прикрепить 
его к груди 22 июня — в День памя-
ти и скорби, чтобы вместе со всей 
страной почтить память всех павших 
героев в годы войны 1941-1945 гг. и 
в «горячих точках». 

Волонтёры Победы Катя Кон-
стантинова и Настя Абдурахманова 
демонстрировали прохожим значки 
с изображением красной гвоздики 

и рассказывали, что все собранные 
денежные средства по итогам акции 
будут направлены именно на оказа-
ние адресной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и вете-
ранам боевых действий.

В этой благотворительной ак-
ции принимали активное участие не 

только жители нашего района — го-
сти из Симферополя, супруги Юрий 
Балин и Татьяна Плохих, также изъ-
явили желание приобрести значки 

«Красная гвоздика».
Четыре года назад, во время фев-

ральских событий, Юрий Никола-
евич был в числе первых, кто про-
явил свою гражданскую позицию и 
без долгих раздумий вступил в ряды 
Народного ополчения Крыма прямо 
на митинге, проходившем у здания 
Госсовета Крыма. Сегодня он явля-
ется начальником вещевой службы 
полка Народного ополчения Респу-
блики Крым. Его супруга, Татьяна 
Николаевна — солистка народного 
коллектива «Россияночки», который 
во время Крымской Весны своими 
яркими выступлениями поддержи-
вал народные дружины и отряды са-
мообороны.

- Мы всей душой любим наш 
Крым, мы — его патриоты, — гово-
рит Юрий Балин. — Считаем, что 
помогать нашим ветеранам — это 
святое дело. Радует, что акцию 
«Красная гвоздика» проводит имен-
но молодёжь — нашему старшему 
поколению растёт, действительно, 
достойная смена!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

22 июня — одна из самых трагических дат в истории нашего государства. Ровно 77 лет назад 22 июня, в 4 часа 
утра, гитлеровская Германия без объявления войны, в нарушение советско-германского договора о ненападении 
вторглась на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. 

Жесточайшие испытания выпали на долю советского народа, вставшего на защиту своего Отечества. С первых 
часов войны фашистские войска нанесли мощнейший удар по пограничным районам СССР. Для нашей Родины 
этот день стал днём испытания на прочность национального духа. Впереди были ещё долгие 4 года войны. Но уже 
в этот — самый первый день войны — народ сделал свой выбор: Родину врагу — не отдавать, стоять за неё  на-
смерть! 

Прошло уже много лет. Память о тех грозных военных годах, как и не утихающая народная скорбь, хранятся 
в наших сердцах. Восстановлены города и сёла, поднята из руин страна. Но никто не сможет вернуть миллионы 
тех, кто остались на полях сражений, кто так и не успели построить свой дом, воспитать своих детей, долюбить, 
доучиться… 

Мы скорбим о героях, отдавших свои жизни в жестокой схватке с врагом за мир на земле! Мы вспоми-
наем обо всех защитниках Отчизны, пожертвовавших собой ради счастья будущих поколений, обо всех, кто 
день и ночь работал в тылу, кто умирал, но не сдавался. Светлая память о них навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Мы чествуем наших уважаемых ветеранов, которые мужественно и без устали приближали День Вели-
кой Победы. Низкий вам поклон и слова благодарности за ваш подвиг!

Пусть же никогда не повторится война! 
Мирного неба всем нам, счастья и благополучия!

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

В МИНКУРОРТОВ 
РАССКАЗАЛИ, 

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
ТУРИСТЫ В КРЫМУ

Чаще всего туристы, приезжающие на отдых 
в Крым, интересуются работой нового аэропорта 
и проездом по Крымскому мосту, а также сообще-
нием между новым терминалом и крымскими го-
родами. 

Об этом со ссылкой на свою «горячую линию» со-
общает пресс-служба Министерства курортов и туризма 
РК. По информации ведомства, с 1 мая текущего года к 
ним поступило более 300 звонков. Часть вопросов свя-
зана с выбором средств размещения, информацией об 
объектах турпоказа, посещения пляжей, заповедников, 
особо охраняемых природных территорий и музеев. От-
дыхающие, в частности, жалуются на неправомерное 
взимание денег за парковку возле экскурсионных объ-
ектов и высокую стоимость авиаперелетов в Крым.

РИА Крым

ПОЧЕМУ КРЫМ 
ДВА ЧАСА ОСТАВАЛСЯ 

БЕЗ СВЕТА
13 июня в 15:07 было приостановлено энер-

госнабжение Крыма со стороны Тамани. 
Блэкаут продлился более часа, а полностью вос-

становить электроснабжение потребителей удалось 
только к 17:22, сообщили Минэнерго и «Россети». 
Отключение носило вынужденный характер — на 
подстанции «Тамань» сработали автоматические си-
стемы противоаварийной защиты, в результате все 
четыре высоковольтные линии электропередачи с 
материка на полуостров были обесточены. Переток 
по электромосту в момент остановки составлял 658 
МВт из 850 МВт максимальных, сообщил предста-
витель «Россетей».

Евгений РАЗУМНЫЙ («Ведомости»)
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

ОККУПАЦИЯ ЗАПОМНИЛАСЬ МНЕ 
ВКУСОМ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ ХЛЕБА

Когда началась война, Вере Григорьевне Ковалевской (в девичестве Ко-
валёвой) было всего 12 лет. С тех пор утекло немало воды, и многое уже 
стёрлось из её детской памяти, но 22 июня 1941 года она до сих пор не мо-
жет вспоминать без волнения и слёз. 

- Война разделила наше детство 
на две половинки — на «до» и «после», 
— рассказывает Вера Григорьевна. — В 
одночасье наша мирная жизнь закончи-
лась, и ей на смену пришли бесконечные 
тревоги, страх, голод, бомбёжки…

СЕМЬЯ КОВАЛЁВЫХ
Родилась и выросла я в красивом ста-

ринном городе Новгород-Северском, рас-
положенном на правом берегу Десны, в 
165-ти километрах от Чернигова. Нас у 
родителей было трое: я и два старших 
брата — Володя и Виталий. Наш папа 
работал столяром — делал в своей до-
машней мастерской мебель на заказ. А 
мама была портнихой и так же, как и 
её родная сестра, очень хорошо пела. Я 
часто вспоминаю её нежный красивый 
голос…

Папы не стало слишком рано — он 
ушёл из жизни, когда я была ещё малень-
кая и ходила в детский сад. А вскоре уехал 
по направлению в далёкий Краснодарский 
край наш старший брат Виталий — учи-
тельствовать в сельской школе. Мама 
осталась совсем одна, без сильной муж-
ской поддержки, и все заботы по дому, по 
воспитанию детей ей пришлось взвалить 
на свои хрупкие женские плечи. Чтобы 
прокормить семью, она стала больше на-
бирать заказов на пошив и ремонт одеж-
ды — почти каждый вечер мы с братом 
засыпали под монотонный стрекот ма-
миной швейной машинки. 

Спустя несколько лет я пошла в на-
чальную школу, и только тогда наша 
мама решилась устроиться на посмен-
ную работу, дежурной в гостинице. 
Перед самой войной я успела окончить 
четыре класса, а Володя — девять. Не-
смотря на то, что мы с братом учились 
в русской школе, украинский язык мы зна-
ли тоже хорошо.

ДВА ГОДА В ОККУПАЦИИ
О том, что «на нашу страну веро-

ломно напала фашистская Германия и 
началась Великая Отечественная война», 
я услышала по радио, когда зашла в го-
сти к своей однокласснице. Помню, тог-
да я сразу же подумала о своём старшем 
брате — очень за него испугалась. Домой 
прибежала вся в слезах, и с порога закри-
чала: «Мама, мама, началась война! На-
шего Виталика заберут на фронт — его 
могут там убить…». 

Во время бомбёжек мы прятались 
у соседей в подвалах или бежали через 
огороды в большой овраг. Тогда весь вы-
сокий берег Десны был изрыт пещерка-
ми, в которых спасались от вражеских 
налётов многие горожане. Нарастаю-
щий гул моторов немецких самолётов 
наводил ужас и страх, казалось, это 

уже никогда не закончится. 
25 августа Новгород-Северский ок-

купировали. Вскоре и в нашем доме объ-
явились немцы: они 
заняли самую боль-
шую комнату, в ко-
торой раньше была 
папина столярная 
мастерская. Напро-
тив дома, в ветери-
нарной школе, раз-
местился немецкий 
штаб — наши «квар-
тиранты» оказались 
штабными офице-
рами. Детей они не 
обижали, помню, 
даже иногда угоща-
ли нас конфетами и 
печеньем. К тому же, проживание в доме 
немецкого начальства в какой-то мере 
помогло нашей семье избежать постоян-
ных обысков и облав.

Оккупация растянулась на долгих два 
года. Они запомнились мне постоянным 
чувством голода и … вкусом хрустящей 
корочки хлеба. Наш Володя при немцах 
работал на пекарне, и после смены ино-
гда умудрялся тайком проносить с собой 
хлеб: в цеху он разрезал булку вдоль на две 
половинки, которые затем привязывал к 
телу ремнём. Возможно, благодаря имен-
но этому хлебу нашей семье удалось вы-
жить в это трудное военное время.

Осенью 43-го, после освобождения 
нашего города, Володя был призван на во-
енную службу, и сразу же вместе с крас-
ноармейцами ушёл на фронт, который 
медленно, но уверенно продвигался уже в 
обратном, западном направлении…

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Мама опять начала подрабатывать 

шитьём — нам нужны были деньги, что-
бы покупать в магазине самые необхо-
димые продукты. Нас немного выручал 
небольшой огородик, на котором мы вы-
ращивали овощи. Но по-прежнему было 
очень голодно… 

Помню, что с приходом зимы в доме 
становилось ещё и холодно — запасы 
дров давно закончились, а привезти было 
просто некому. Чтобы хотя бы немного 
протопить нашу русскую печь и сварить 
в ней каши, мы с соседскими ребятами 
таскали из леса сухие обломанные ветки. 

После войны я окончила семилетнюю 

школу, а затем — финансовые курсы. Ра-
бота налоговым инспектором для меня 
оказалась очень трудной: приходилось 

много ходить пеш-
ком по деревням, да 
ещё — по бездоро-
жью и в непогоду. 
Поэтому вскоре я ре-
шила сменить про-
фессию, и по совету 
моей двоюродной се-
стры-медика посту-
пила на медицинские 
курсы.  

Вера Григорьев-
на начинала свой 
нелёгкий трудовой 
путь медсестрой в 
маленьком сельском 

медпункте на Западной Украине. После 
замужества она переехала на Брянщину, 
где несколько лет работала в районной 
больнице. Свой первый брак Вера Григо-
рьевна называет большой ошибкой: отно-
шения с супругом не складывались даже 
после рождения дочери. Собравшись од-
нажды на время погостить у мамы, она 
больше не захотела возвращаться к мужу-
тирану. Оставила дочь на воспитание ба-
бушке и уехала работать по направлению 
в Закарпатье — в туберкулёзную больни-
цу требовались медсёстры.

ВСТРЕТИЛА СВОЮ СУДЬБУ
- Там я встретила свою судьбу, ве-

теринарного врача Анатолия Львовича 
Ковалевского, — вспоминает Вера Гри-
горьевна. — Мой будущий муж оказал-
ся прекраснейшим человеком: с первых 
же дней нашего знакомства он окружил 
меня своей заботой и нежностью. Я ни-
когда не слышала от него грубых слов, он 
даже не повышал на меня голос. А ещё 
он стал заботливым отцом для моей ма-
ленькой доченьки — воспитывал её как 
родную.

В 1958 году мы всей семьёй перееха-
ли в Черноморское. Нам дали квартиру у 
самого моря, рядом со старым причалом. 
Муж работал врачом в ветклинике, а я 
— медсестрой в районной больнице, ко-
торая тогда находилась в самом центре 
посёлка (ныне — подстанция Скорой по-
мощи). Жили мы очень счастливо, не за-
мечая усталости на работе и бытовых 
неудобств. Когда наша дочь пошла в шко-
лу, мы получили трёхкомнатную кварти-

ру в строящемся микрорайоне за мо-
локозаводом. Причём, вместе с нами в 
новый дом переехали и все наши соседи. 

Любимой профессии Вера Григо-
рьевна посвятила больше половины сво-
ей жизни, её трудовой стаж в медицине 
— 50 лет! После выхода на пенсию она 
ещё много лет продолжала работать мед-
сестрой в инфекционном отделении рай-
онной больницы. 

- А какие тогда замечательные врачи 
были в нашей больнице! Старшее поко-
ление с большим уважением отзывается 
о Варваре Григорьевне Кравец и Ирине 
Фадеевне Соколовской, — с ностальгией 
в голосе рассказывает Вера Григорьевна. 
— К больным они относились всегда с ду-
шой; лечили их не только уколами, а ещё 
— добрым словом и вниманием.

ПЕСНЯ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ
Прошло уже больше двадцати лет, 

как Вера Григорьевна овдовела. О муже 
у неё остались только самые тёплые вос-
поминания, которые все эти годы помога-
ют ей справляться с вдруг нахлынувшим 
одиночеством. По традиции, когда летом 
приезжают её внуки и правнуки, они все 
вместе собираются за одним большим 
столом. После семейного ужина Вера 
Григорьевна достаёт из шкафа старые 
фотоальбомы и в который раз начинает 
рассказывать своим внукам об их заме-
чательном дедушке, который был предан 
своей профессии — лечению животных. 
Выйдя на пенсию, Анатолий Львович 
увлёкся изготовлением поделок. В най-
денной сухой ветке или коряге бывший 
ветеринар с легкостью мог разглядеть 
очертания лошади, жирафа или собаки. 
К каждой поделке у Веры Григорьевны 
особое, трепетное отношение — для неё 
это не просто украшение интерьера, а до-
рогая сердцу память.

По вышитым крестиком и гла-
дью цветным салфеточкам, аккуратно 
расcтеленным на полочках, столе и тум-
бочках, мне нетрудно было догадаться, 
что наша героиня когда-то очень любила 
вышивать. Но своим самым главным ув-
лечением Вера Григорьевна назвала, ко-
нечно же, народную песню — она трид-
цать лет являлась бессменной участницей 
народного хора «Сударушка». 

- Любовь к народной песне передалась 
мне ещё с раннего детства, от мамы. Ре-
петиции, конкурсы, концерты никогда не 
давали скучать. Когда поёт душа — и на 
сердце становится легче. С хорошей пес-
ней, действительно, забываются все не-
взгоды: «она нам строить и жить помо-
гает!» — сказала мне на прощание Вера 
Григорьевна.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

КАК НАЙТИ СВЕДЕНИЯ О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В настоящее время у любого человека появился доступ к документам с персональными данными воинов Великой Отечественной войны. В интернете есть обширные 

базы данных с полной информацией о погибших на полях сражений или пропавших без вести. Следует отметить наиболее удобные базы данных:
www.podvignaroda.ru, содержащая электронный банк 

документов о награжденных и награждениях периода Ве-
ликой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы;

www.obd-memorial.ru включает в себя информацию о 
защитниках Отечества, которые погибли или пропали без 
вести во время войны и в послевоенный период; 

www.pamyat-naroda.ru позволяет установить места 
захоронений, получить сведения о прохождении службы, о 
победах и лишениях на полях сражений; 

www.rkka.ru/ihandbook.htm содержит список на-
гражденных орденом Красного Знамени с 1921 по 1931 
годы; 

www.moypolk.ru позволяет выяснить сведения не 
только о солдатах, но и о тружениках тыла — живых, умер-
ших, погибших и пропавших без вести. 

Архив был собран и пополняется участниками обще-
российской акции «Бессмертный полк». 

На сайте www.dokst.ru доступны сведения о скончав-

шихся в немецком плену. 
База данных www.polk.ru содержит информацию о 

советских и российских солдатах, пропавших без вести в 
войнах XX века (в том числе страницы «Великая Отече-
ственная война» и «Неврученные награды»). 

Крымский виртуальный некрополь представлен на 
сайте memento.sebastopol.ua, а электронная книга памяти 
Украины есть по адресу memory-book.com.ua. 

Справочники о судьбах военнослужащих есть на сайте 
soldat.ru, кроме того, военные сокращения можно уточ-
нить на сайте www.rkka.ru. 

Старые газеты военного времени легко посмотреть на 
сайте oldgazette.ru, а описание боевых операций и мемуа-
ры можно прочесть по ссылке www.rkka.ru. 

Особый интерес представляют военные карты, на ко-
торых отмечены операции, боевая обстановка и выделены 
этапы войны (www.rkka.ru). 

Кроме того, в России есть поисковые движения, ко-

торые занимаются поиском солдат и артефактов военного 
времени (www.rf-poisk.ru — официальный сайт Поиско-
вого движения России). 

Исчерпывающая информация имеется в различ-
ных военных архивах: на сайте Федерального архивного 
агентства (www.archives.ru), в Архивах России (www.
rusarchives.ru), в архиве Минобороны (archive.mil.ru), в 
Российском государственном военном архиве (rgvarchive.
ru), Российском государственном архиве социально-поли-
тической информации (rgaspi.org) и Российском государ-
ственном архиве Военно-Морского флота с документами 
с конца XVII века (rgavmf.ru). Полный список федераль-
ных и региональных архивов России есть на сайте victory.
rusarchives.ru. Стоит упомянуть сайты военных ведомств: 
Министерства обороны РФ (www.mil.ru), Российского во-
енно-исторического общества (www.histrf.ru), Российско-
го географического общества (www.rgo.ru).

По материалам газеты «Вестник Чернушки»
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

Великая Отечественная война… Отголоски той страшной войны 
слышны ещё и сегодня. Каждая российская семья оплакивает тех, кто не 
вернулся с поля сражений, думая лишь о том, чтобы это больше никогда 
не повторилось. И я не встречала в своей жизни человека, который бы 
думал по-другому. Да и как это возможно? А тем, кто побывал в том аду, 
и по сей день снятся атаки и сражения, кровавые бинты и умирающие от 
ран товарищи... Такое забыть невозможно! А дети той войны? Что помнят 
они? Как война отразилась на их судьбах?  И сегодня своей историей с 
нами поделится Мария Ивановна Белянская, которой пришлось испы-
тать все тяготы нелёгкой военной жизни. 

ТАКОЕ НЕПРОСТОЕ 
ДЕТСТВО…

- Родилась я 6 апреля 1929 года в селе 
Карповка Краснолиманского района До-
нецкой области. Мама моя умерла, когда 
мне было всего три года, а брату 6 ме-
сяцев. Отец работал в совхозе старшим 
пастухом, месяцами жил в степи, по-
этому наше воспитание легло на плечи 
бабушек, а спустя какое-то время папа 
привёл в дом мачеху. 

Я ходила в школу, школьная наука 
давалась мне легко, была отличницей и 
каждый год получала Грамоты за хоро-
шие успехи в учёбе. Но окончила я толь-
ко 4 класса. А чтобы перейти в пятый 
класс, в те годы надо было сдавать экза-
мены. Желание продолжать учебу было 
настолько велико, что на деньги, зарабо-
танные летом (обрабатывая огороды, я 
заработала 132 рубля), я купила книги и 
стала потихоньку готовиться к экзаме-
нам. 

Дома я тоже не сидела без дела: 
брала купленные книги, тяпку и шла на 
огород полоть картошку. Залягу там и 
тихонечко готовлюсь к экзаменам. Как-
то раз мачеха решила проверить, как 
я работаю, и, увидев меня за чтением 
книги, подбежала и огрела черенком от 
лопаты, чтобы работала, а не книжки 
читала. После этого она продала все мои 
учебники и сказала, что надо зарабаты-
вать на кусок хлеба, а грамоты и так 
хватит. Вот так и разбилась моя мечта 
о школе... Всем было туго, времена тогда 
были очень тяжёлые, вот и приходилось 
много работать.

ЮНОСТЬ, 
ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

- Когда началась война, мы с братом 
были ещё детьми. Отец, как я уже гово-
рила, работал пастухом, и в это время 
находился в степи. Однажды ночью при-
несли повестку, где было сказано, что 
отцу надо явиться в военкомат к восьми 
утра, а военкомат был в 30 километрах 
от нашего села. Транспорта тогда не 
было никакого, вот мне и пришлось но-
чью бежать в степь одной. 

Отец ушёл на войну, а я осталась 
вместо него пасти бычков. И пробыла 
я там до самых холодов. Когда пришло 
время перегонять стадо на ферму, на по-
мощь мне пришла мачеха, и мы почти 9 
километров шли с ней пешком, а когда 
пришли, то на ферме никого уже не было. 
Мы загнали бычков, оставили им еды и 
ушли домой...

А 6 июля 1942 года, когда пришли 
немцы, вся наша семья перешла жить в 
подвал. Точнее, немцев в нашем селе не 
было, они обошли нас стороной, ушли 
по другой дороге, а были итальянцы и 
румыны. Остановились они возле речки 
Жеребец, там всегда было много лягу-
шек. Мы с другими детьми видели, как 
они ломали у людей заборы деревянные, 
разводили костры и жарили лягушек, а 
потом их ели. В саду они оставили ра-
диолокационную машину, которую мы 
с братом и другими детьми разобрали 
по запчастям. Там было много разноц-
ветных проводов и деталей. Прятали, 
где только могли: катушки провода — 
по сараям, доски — в болоте. Остались 
только рама с колёсами. Результатом 
нашего поступка стали обыски: фаши-
сты пришли и перевернули наше село 
вверх дном, но ничего не нашли, потому 
что никто не видел, как мы это делали. 
Но от мачехи мы, конечно, тогда «полу-
чили». 

В 1943 году, уже после освобожде-
ния нашего города, мне из военкомата 
пришла повестка на курсы медсестёр. Я 

и ещё почти 300 детей в возрасте 12-18 
лет прошли медкомиссию при военкома-

те в Красном Лимане, а потом нас от-
везли в посёлок Коммуна, в клуб, и по-
казали фильм про Чапаева. После этого 
погрузили в товарный эшелон и повезли. 
Куда — никто не говорил. С нами ехало 
много военных, но никто ничего не знал. 

Привезли нас, как выяснилось, в Гор-
ловку. Всех выгрузили из вагонов и повели 
в летний кинотеатр, где когда-то нем-
цы смотрели фильмы. Кинотеатр был 
как решето. Там стояли только тонкие 
лавочки и бочки с горящим углём. Нас за-
вели, закрыли все двери и ушли. Дня три-
четыре никто за нами не возвращался, 
ребята, что посильнее, решили выло-
мать одну стенку, которая была из де-
рева, и пошли мы в поисках чего-нибудь 
съестного. Пришли  в посёлок Никитовка 
на базар, есть хотелось очень сильно. Во-
ровали картошку, молоко. Помню, хлопцы 
ставили бабкам подножки, а у тех сумки 
падали, мы подбирали продукты и раз-
бегались. Местные жители стали жало-
ваться, что появилась какая-то ребятня 
неместная и занимается воровством. 

Можно сказать, что милиция нас 
спасла от бродяжничества. И привели 
нас на машиностроительный завод име-
ни Кирова. Там нам выдали одежду бело-
го цвета и ботинки, постельное бельё и 
тёплые одеяла. 

Через два дня мы увидели проходящий 
состав с белым песком, куда он шёл, мы 
не знали. Вся наша гвардия решила про-
следить, где остановится состав, и сбе-
жать. Отогнали его тогда недалеко от 
посёлка, в степь. Мы легли в белый песок, 
решив, что нас не будет видно, и доеха-
ли до Славянска. А там детей, кто был 
старше 16 лет, задержали. Шла война, 
а мы такое сотворили. Их отправили ра-
ботать: кого на ткацкую фабрику в Мо-
скву, а кого — в Комсомольск-на-Амуре до 
окончания войны.

ГОРЛОВКА. ШАХТА
В 1943 году меня забрали в Горловку 

на шахту № 41 имени Ленина, где я ра-

ботала на компрессоре, а девчата-одно-
сельчане — вагонетки вручную тягали. 

Там же я окончила 
фабрично-заводское 
училище № 24. Шёл 
1944-й, уже год как 
мы работали, каждо-
му была выдана кар-
точка на 800 граммов 
хлеба и на продукты. 

Росточком я 
была маленькая, ху-
денькая. И Иван Афа-
насьевич Панасенко, 
который работал 
механиком на этой 
же шахте, забрал 
меня жить к себе. У 
Ивана Афанасьеви-
ча были жена и двое 
маленьких деток, 
Гриша и Володя, один 
грудной, а другому 
три годика. Места 
было мало, и мне при-

ходилось спать с этими малышами. А 
куда было деваться? 

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Пришёл 1945-й год, немцев уже по-

гнали. А мы работали там же — на шах-
те. Как-то на выходные я отпросилась 
домой с подругой Настей. А в это время 
проезжал военный эшелон, в 
котором везли солдат в Япо-
нию. Ну мы и взобрались на 
одну из платформ, чтобы дое-
хать до ближайшей от нашей 
деревни станции. И вдруг на 
станции Артёмовск по радио 
прозвучало объявление: война 
закончилась! Поезд остано-
вился недалеко от речки, все 
радовались, побежали купать-
ся, начали стрелять в воздух из 
автоматов. Мы сидели с На-
стей на платформе, было и ра-
достно, и немного страшно. А 
солдаты — хлопцы молодые — 
всё шутили: «Поехали воевать 
с японцами!». 

Доехали мы до Красного 
Лимана, и ещё 15 километров 
шли пешком до своего села. 
Когда вернулись на шахту по-
сле выходных, вышел приказ 
распустить нас. Как я и го-
ворила, жила я у Ивана Афанасьевича, 
а тут старший мастер, помню только, 
что его звали Василий, пригласил меня к 
себе жить. Обещал, что я буду ходить 
в школу, и я поверила, обрадовалась, что 
у меня снова появится возможность 
учиться.  Иван Афанасьевич меня не хо-
тел отпускать, говорил, что это «ло-
вушка». Оказывается, мой отец тогда 
написал ему: «Прошу тебя, сохрани мою 
дочку, пока я не вернусь». А я не послуша-
ла и ушла, но там оказалось не так хо-
рошо, как обещал мастер. Там хозяйство 
большое было, корова, которую надо 
было доить, ходить пешком на базар в 
Горловку. 

Школу я так и не закончила. В общем, 
ушла я от мастера, а документы мои 
так и остались на шахте. Уехала в Пан-
телеймоновку к дяде, работала на шах-
те, получила там временный паспорт на 
три месяца. Вернулась домой. Отца ещё 
не было. Мачеха меня отправляла на ра-
боту в Архангельск, на лесоразработки. 
Бабушка пыталась меня защитить, но 
мачеха настаивала, чтобы я уехала. В об-
щем, встав рано утром, я без копейки де-
нег пошла на вокзал и уехала в Славянск. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
В Славянске я поступила в ремеслен-

ное училище на специальность «Литей-
ное производство», отучилась 6 месяцев, 
сдала экзамены и стала работать. Здесь 
я и познакомилась со своим будущим му-
жем Михаилом. Сам он был из Сталин-
градской области. Встречались мы с ним 
где-то месяц, и уехал он в отпуск домой. 
Мастер всё спрашивал меня, вернётся ли  
Миша,  а я верила, что вернется. Через 
два месяца он вернулся и предложил по-
жениться. Мне ещё и 17 лет не было. 
Михаил спросил, где отец мой живёт, и 
сам поехал просить у него благословения. 

Поженились мы в 1947 году. Муж с 
бригадой переехал на работу в город Кра-
маторск. Работал он на заводе в 10-м 
цеху электриком, 13 лет был председа-
телем цехового комитета. Я работала в 
литейном цеху. Как передовик производ-
ства была премирована поездкой на сель-
скохозяйственную выставку в Москву. 
Даже фотография моя была там.

Жили мы хорошо, Миша был на-
стоящим хозяином. У нас две дочки, а 
сына ещё маленьким похоронили, годик 
ему был. 

Всё прошло, много пережито. Так 
и прожили мы с моим мужем почти 50 
лет. Его не стало в 1997 году. И оста-
лась я одна в Краматорске. А в 2004 году 
дочка с зятем перевезли меня в Крым.  
Спасибо моим дочерям Люде и Ларисе, 

внукам и правнукам за любовь, помощь и 
понимание. Главное — чтобы больше не 
было войны!

Родилась Мария Ивановна в Донец-
кой области, и вот уже 14 лет живёт в по-
сёлке Черноморском. Эта милая женщина 
всё так же любит жизнь, ценит каждый 
миг и, главное, — помнит, какой ценой 
досталась нашему народу Великая По-
беда. И мы не имеем права забывать об 
этом ни на минуту! Пусть никогда не по-
вторится война!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Екатерины КОНСТАНТИНОВОЙ

и из личного архива 
Марии Ивановны БЕЛЯНСКОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

Иван Васильевич ЛОМАКИН, 
Любовь Михайловна ШНЯКИНА, 

Лариса Трифоновна БЕРКО,

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

В А К А Н С И И :

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»!
Обычная подписка:

Индекс — 41393.
Стоимость подписки с учетом доставки: на 1 месяц — 88 руб. 85 коп.;
                                                                   на 6 месяцев — 533 руб. 10 коп.

Льготная подписка (для пенсионеров):
Индекс — 09512.
Стоимость подписки с учетом доставки: на 1 месяц — 83 руб. 85 коп.;
                                                                   на 6 месяцев — 503 руб. 10 коп.

В рамках выполнения государственной программы по интеграции транспорт-
ной системы Крыма в российский транспортный комплекс две автостанции пред-
приятия «Крымавтотранс» внесены в реестр остановочных пунктов по межрегио-
нальным маршрутам регулярных перевозок.

ФЕОДОСИЙСКАЯ И ЧЕРНОМОРСКАЯ 
АВТОСТАНЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ «КРЫМАВТОТРАНС» 
ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

Как сообщил директор «Крымавто-
транса» Игорь Коробчук, в июне теку-
щего года в данный реестр вошли такие 
объекты транспортной инфраструктуры, 
как автостанции в городе Феодосии и в 
посёлке Черноморском. Общая пропуск-
ная способность этих автостанций — 42 
отправления в час. Также в период этого 
курортного сезона в реестр будет внесена 
автостанция в городе Алуште, документы 
на регистрацию которой были приняты в 
уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти.  

Включение в реестр остановочных пун-
ктов позволит автотранспортным предпри-

ятиям (перевозчикам) открывать новые 
межрегиональные маршруты в направ-
ления других субъектов страны, а также 
получить разрешительные документы на 
уже открытые.

Ежегодно популярность межрегио-
нальных маршрутов в Крыму возрастает 
— в 2017 году в направлении материко-
вой части страны было перевезено по-
рядка 500 тысяч пассажиров.

Напоминаем, что в октябре 2017 года 
впервые в реестр вошли пять объектов 
предприятия «Крымавтотранс»: автовок-
залы в городах Симферополе, Керчи, Ев-
патории, Ялте и автостанция в Судаке.

РАБОТА ОХРАННИКАМ В КРЫМУ!
Частному охранному предприятию для работы в детском оздоровительном ла-

гере «Прибрежный» (Республика Крым, Черноморский район) срочно требуются ОХ-
РАННИКИ — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Работа с любым графиком, 
в том числе вахтовым методом. ЗП — от 1200 руб./сутки. Официальное трудоустройство 
— согласно ТК РФ, соц. пакет. Удостоверение частного охранника — обязательно.

Контактный телефон: 8-903-798-14-27.

♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.      № 137

П Р О Д А М :

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АВТОКРЕСЛО — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что 

в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 
пассажиров в период с 25 по 28 июня на территории Черноморского района 
будут проведены профилактические мероприятия под условным названием 
«Автокресло — детям!».

По правилам дорожного движения, авто-
кресло должно иметь неповрежденный кар-
кас без внутренних и внешних повреждений. 
Исключены вмятины и трещины, наруша-
ющие целостность сиденья. Лямки ремней 
безопасности автомобиля и автокресла не 
могут быть потерты и изношены, а замки и 
механизмы обязательно должны быть в ис-
правном состоянии. Закон об автокреслах 
допускает крепление детского автомобиль-
ного сиденья с помощью системы Isofix или 
на специальной базе (ременной или Isofix). 
Устройства для перевозки детей сертифици-
руются по установленным правилам.

Согласно ПДД, детское автокресло 
устанавливается на заднем сиденье авто-
мобиля. По статистике, места посередине 
заднего сиденья и за водителем считаются 
самыми безопасными. Ребенок до 12 лет не 
может ехать на переднем пассажирском си-
денье. Исключение — младенцы, которые 
перевозятся в автокреслах, закрепленных 
против хода движения машины; в данном 
случае должны быть отключены фронталь-
ные подушки безопасности.

С начала 2014 года штраф за автокрес-

ло (неисправное) или его отсутствие со-
ставляет 3000 рублей. Если автокресло в 
салоне есть, а малыш перевозится не в 
нем, например, его держит мама, это все 
равно считается административным пра-
вонарушением и наказывается штрафом 
в сумме 3000 рублей. 

Заботу о ребенке молодые родители, 
отягощенные чувством ответственности, 
проявляют еще до его появления на свет: 
начиная с правильного питания и закан-
чивая покупкой всевозможных средств по 
уходу. Тем удивительнее воспринимается 
позиция некоторых родителей, которые 
высказывают категорическое несогла-
сие с требованиями ПДД, говорящими о 
необходимости использования особых 
детских удерживающих средств в случае 
перевозки детей в авто. А ведь важность 
подобных устройств доказывается в каж-
дом ДТП с участием несовершеннолет-
них, сотни тысяч которых происходят еже-
дневно по всему миру.

Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 
России по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫБИРАЙ ЧЕРНОМОРСКОЕ!
В посёлке Черноморском появился новый арт-объект. Он представлен 

надписью «ВЫБИРАЙ ЧЕРНОМОРСКОЕ», рядом с которой расположена 
небольшая удобная скамейка. Такой подарок черноморцам ко Дню России 
преподнесла администрация Черноморского поселкового совета.  

Черноморское — курортный посёлок, 
и этот арт-объект не просто оживил место, 
где он размещён, но и несёт в себе идею, 
в основе которой — выражение черномор-
цами любви к своему посёлку и, конечно 
же, желание привлечь туристов. 

Появившись в преддверии праздника 
Дня России, арт-объект уже стал излю-
бленным местом черноморцев и его го-

стей для фотосессий и отдыха по дороге 
к морю. 

Любезно согласились, точнее, попро-
сили сфотографировать их на этой удоб-
ной скамеечке только что сошедшие с ав-
тобуса Игорь и Наташа, направляющиеся 
на отдых в Межводное, где проживает их 
бабушка.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сервис. 
Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».  № 141

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ДРАНИКИ С ВЕТЧИНОЙ, 
СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты: 
- картофель — 6 шт.; 
- лук репчатый — 1 шт.; 
- ветчина — 200 г; 
- сыр твердый — 200 г; 
- яйцо — 2 шт.; 
- укроп (мелко порезанный) — 1-2 ст. л.; 
- мука — 4-5 ст. л.;  
- соль, перец черный молотый — по вкусу; 
- масло рафинированное (для жарки) — 3-4 ст. л. 
Приготовление: 
1. Подготовьте продукты, очистите картофель, лук, порежьте мелко укроп. 
2. Натрите на крупной терке все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину, лук. Добавь-

те по вкусу соль и черный молотый перец.
3. Добавьте сырые яйца, укроп, муку, тщательно перемешайте.
4. Масса к жарке готова. Разогрейте масло на сковороде. 
5. В горячее масло ложкой выкладывайте картофельную массу, жарьте на среднем 

огне до золотистой корочки. 
6. Лопаткой переверните драники, обжарьте их с другой стороны. 

Подавайте драники горячими и со сметаной. 
Приятного аппетита!

26 июня, в 14:00, в здании налоговой службы по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Щорса, 4, будет проводиться заседание «круглого стола». 

Сотрудники судебных приставов и налоговой службы предоставят информацию 
по актуализации сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и сервиса «Банк данных исполнительных производств». Также вы получите ответы по 
вопросам погашения задолженностей по исполнительным документам, о порядке веде-
ния учета доходов индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при 
оказании услуг по временному предоставлению жилья в курортный сезон, сдачи отчёт-
ности и порядка уплаты налогов с доходов, полученных в курортный сезон 2018 года.

Приглашаем жителей пгт. Черноморского и Черноморского района!

ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»


