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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ    
Тридцать четыре года назад страшное слово Чернобыль прозвучало на всю плане-

ту, возвестив миру о масштабной катастрофе — взрыве на четвёртом энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС, унесшей жизни тысяч людей. И хотя всё дальше и дальше уходит 
в историю тот трагический день 26 апреля 1986 года, но последствия Чернобыльской 
беды до сих пор не утратили своей остроты. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС!

Мы всегда будем помнить тех, кто ценой своей жизни в мирное время 
совершили настоящий подвиг в борьбе с невидимым врагом. 

От имени жителей Черноморского района благодарим вас за мужество и отвагу. 
Вы пожертвовали своим здоровьем и жизнью ради нашего будущего. 

Вы достойны глубочайшего уважения. 
Примите пожелания крепкого здоровья, мира, добра, 

счастья и благополучия вам и вашим близким.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН 

ЗА ВАШЕ МУЖЕСТВО, ЗА ВАШ ПОДВИГ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НОТАРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые сердечные и искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем нотариата!

Нотариат является мощным институтом, призванным поддерживать юридический 
мир и предупреждать юридические конфликты, предоставляя для этого обширный 
комплекс юридического обслуживания населению.

Вам присущи такие качества, как чувство высокой ответственности перед государ-
ством и обществом, профессионализм, принципиальная гражданская позиция, чуткое 
отношение к людям.

В этот праздничный день желаем всем представителям 
нотариального сообщества Черноморского района 

новых успехов в работе, благополучия и процветания, профессиональных достижений, 
Пусть все ваши добрые начинания получат своё дальнейшее развитие, 

а все намеченные планы по обеспечению правовой защищённости интересов 
жителей Черноморского района воплотятся в жизнь. 

Крепкого вам здоровья, сил и вдохновения, дальнейших успехов 
в вашем благородном деле!

27 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ НОТАРИАТА 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ИСЧЕЗНУВШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ»

2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь юбилейной даты Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. В рамках этого события муниципальное подразделение ВОД «Волонтеры Победы» Черноморского района под патро-
натом главы администрации Черноморского района, при информационной поддержке телеканала «ТВЧ», пресс-службы администрации Черномор-
ского района и общественно-политической газеты «Черноморские известия» представляет проект акции «ИСЧЕЗНУВШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ». 
Данный проект частично пересекается с патриотической акцией «Верни Герою имя!», но при этом рассматривает несколько иной аспект сохранения 
культурной и исторической составляющей информации о периоде Великой Отечественной войны.

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

В каждом субъекте, регионе, муници-
палитете России есть населенные пункты, 
которые по разным причинам и в разное 
время исчезли с карты государства. Но 
каждое из этих поселений является ча-
стичкой истории нашей страны, и мы не 
имеем права предавать их забвению. В 
этих поселениях жили и трудились люди: 
кто-то из них служил в рядах армии, кто-
то ковал победу в тылу, и, как это не при-
скорбно, — с исчезновением села часто 
исчезала и история жизни этих людей. 

Нас интересуют населенные пун-
кты, которые исчезли после 1941 года, в 
которых гипотетически осталась инфор-
мация о ветеранах войны, которой нет в 
общем доступе или она утеряна, забыта 
по каким-то причинам. В этих населен-
ных пунктах жили и работали люди, были 
памятники, доски почета, надгробные 
плиты, остатки которых могут о многом 
рассказать нам сегодня. И для этого не 
надо заниматься раскопками, достаточ-
но внимательно осмотреть территории, 
на которых некогда кипела жизнь. Если 
удастся найти чьи-то фамилии и име-
на, ныне не известные, — мы пополним 
историю нашего района именами людей, 
которые его защищали. Этот проект даёт 
нам возможность пополнить копилку па-

мяти о людях, данные о которых сегодня 
отсутствуют на официальных поисковых 
системах «Память народа», «Подвиг на-
рода», «Мемориал».

Основной акцент при поиске уделяет-
ся периоду 1941-1945 годов, но данные, 
которые касаются всего периода истории 
России, также важны.

В каждом регионе есть участники 
ВОД «Волонтеры Победы», историки, 
краеведы и просто неравнодушные жи-
тели, которые могут подключиться к на-
шей акции и помочь собрать данные об 
исчезнувших населённых пунктах своих 
регионов. Используя интернет-ресурсы, 
можно составить карту своего региона и 
отметить на ней те поселения, которые 
исчезли с 1941 года, затем планомерно 
исследовать их, 
собирая фотомате-
риалы на местах. 
Времени у нас до-
статочно, главное 
— не оставаться 
равнодушными и 
сохранить, при-
умножить истори-
ческое наследие 
достоверными дан-
ными.

Хештег акции: #Исчез-
нувшиеНоНеЗабытые. 

Сделайте фото объекта, 
надписи, изображения и т.д., 
поставьте хештег и опубли-
куйте на своих страничках в 
соцсетях!

О проделанной работе в 
Черноморском районе:

21 и 22 апреля руководи-
тель муниципального подраз-
деления ВОД «Волонтеры По-
беды» в Черноморском районе 
Павел Иванюта, сотрудники 
телеканала «ТВЧ» и пресс-
службы администрации Черноморского 
района посетили деревни Глубокое, Пе-
ски и Кель-Шейх. В ходе обследования 

были найдены интересные 
объекты для дальнейшего 
исследования: 

- надгробные памятни-
ки в поселении Пески — 
это культовые памятные 
изваяния с высеченными 
именами, фамилиями и 
датами. Четко можно рас-
смотреть надписи на трех 
из них: 11 октября 1911 
года, 1938 год и англий-

ские литеры SA;
- надгробные памятники в неиз-

вестном населенном пункте в урочище 
Кель-Шейх недалеко от поселка Черно-
морское;

- помещения в поселениях Глубокое 
и Кель-Шейх (сложно утверждать об их 
предназначении).

Находок достаточно, часть из них 
требует кропотливой работы, фото- ви-
деоматериалы будут пополняться, и дан-
ная акция будет освещаться в СМИ ре-
гулярно.

Подразделение ВОД «Волонтеры 
Победы» Черноморского района
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ 
ПРОДОЛЖАЮТ СПАСАТЬ ЖИВОТНЫХ

Сегодня, в последнюю субботу апреля, во многих странах мира «добрые доктора Айболиты» отмечают свой профессиональный праздник — Международный 
день ветеринарного врача, учреждённый Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

Во все времена профессия ветерина-
ра считалась одной из самых уважаемых 
и востребованных, особенно в сельской 
местности, где крупный рогатый скот 
был незаменимым помощником в домаш-
нем хозяйстве и на полевых работах. От 
кормилицы-коровы и работяги-лошади 
во многом зависело благополучие семьи, 
поэтому крестьяне тщательно следили за 
здоровьем своих домашних животных.

В наши дни ветеринарные врачи ра-
ботают не только на предприятиях сель-
ского хозяйства — без них не может 
обойтись ни один зоопарк, дельфинарий 
или конный клуб. А ещё они спасают от 
болезней наших любимых домашних 
питомцев — собак, кошек, хомячков, че-
репах, попугаев, которые зачастую явля-
ются полноправными членами семьи, и 
благодаря которым наши дети вырастают 
заботливыми и ответственными людьми.

Кроме лечения животных ветеринар-
ные врачи ведут большую работу по про-
филактике опасных для людей болезней 
и борьбе с ними: контролируют качество 
мяса, молока, яиц и других продуктов жи-
вотного происхождения, а также следят за 
соблюдением санитарных правил на фер-
мах, принимают роды, делают прививки 
от инфекционных заболеваний.

Сегодня, в период пандемии коро-
навируса, крымские ветеринары не за-
крывают свои клиники, а продолжают 
оказывать ветеринарную помощь своим 
четвероногим пациентам, которые бо-
леют (так же, как и мы — люди) острой 
сердечной или почечной недостаточно-
стью, «приходят» на прием с различными 
воспалениями и инфекциями, с рваными 
ранами и переломами, некоторые из них 
нуждаются в срочной интенсивной тера-
пии и даже реанимации. 

Коронавирус внес свои коррективы и 
в работу Черноморского ветеринарного 
кабинета «Феникс», где запись на прием  
сегодня ведется только по телефону, по-
сетителям с животными можно входить 
только по одному, при этом, обязательно 
пройти дезинфекцию рук и соблюдать со-
циальную дистанцию. Поэтому впервые 
наше предпраздничное интервью с хо-
зяйкой частной больницы для животных, 
ветврачом с большим стажем работы На-
талией БИЗИКИНОЙ состоялось дис-
танционно, а общее фото было сделано 

на пороге клиники. Первый наш вопрос 
к продолжателю семейной династии вете-
ринаров как никогда актуален:

- Наталия Ильинична, может ли 
коронавирус передаваться от живот-
ных человеку?

- Ещё недавно простой обыватель 
мог услышать слово «коронавирус» разве 
что в кабинете ветеринарного врача, об-
ратившись к нему за помощью со своим 
домашним питомцем. В моей практике 
тоже немало пациентов, которым было 
диагностировано данное заболевание, 
но хочу сразу успокоить — для человека 
этот вирус не опасен, это не COVID-19. 
Коронавирус у домашних животных — 
видоспецифичен, вызывает заражение 
только внутри одного вида. Человеку 
этот вирус не передается, и наоборот — 
COVID-19 не нанесёт вреда животным! 

Вирус, которым заражаются кошки 
и собаки, был открыт в XX веке в Гер-
мании: ученые выяснили, что именно он 
вызывает энтерит (воспаление тонкой 
кишки) у сторожевых собак. А вот у ко-
шек существует два штамма коронави-
руса: первый приводит к гастроэнтери-
ту, но не является смертельно опасным. 
Второй штамм приводит к инфекцион-

ному вирусному перитониту и поража-
ет кишечный эпителий, кровеносные со-
суды, дыхательный тракт, внутренние 
органы — все это может закончиться 
гибелью животного. 

- Наталья Ильинична, как панде-
мия повлияла на работу вашей ве-
теринарной клиники? 

- Режим всеобщей самоизоляции 
на ветеринаров не распространя-
ется, так как животные болеют, и 
им необходимо продолжать оказы-
вать помощь. Сейчас поток паци-
ентов к нам существенно снизился. 
Мы временно приостановили прием 
«несрочных» пациентов, то есть на 
плановые кастрации, стерилизации 
и вакцинации. Записываем только 
экстренных, действительно нуж-
дающихся в ветеринарной помощи. 
Как и до пандемии, к нам ежедневно 
поступают пациенты со сложным 
диагнозом. 

На днях к нам доставили годо-
валого шпица Лаки, который на-
ходился в состоянии геморрагиче-
ского шока — счет его жизни шел 
буквально на минуты! Для спасения 
собачки потребовалось срочное 
переливание крови, подключение к 
кислороду, а потом — длительная 
терапия. Как выяснилось, накануне 

Лаки почувствовал себя плохо, и утром 
хозяйка отвезла его почему-то не к вет-
врачу, а в зоомагазин, где ему сделали 4 
укола «на глазок», без осмотра и взвеши-
вания. Спустя несколько часов состояние 
Лаки сильно ухудшилось, на фоне приме-
нения гормонального препарата откры-
лось желудочное кровотечение. Беспеч-
ность хозяйки чуть не привела к гибели 
питомца.  

- Сколько уже пациентов «обрати-
лось» к вам за ветпомощью с начала но-
вого года?

- С января по март нами было про-
ведено 212 первичных приёмов, 80 сте-
рилизаций кошек и 60 кастраций котов. 
Кроме того, за минувшие три месяца 
вакцинировано от бешенства почти сто 
собак и полсотни кошек. Точное количе-
ство четвероногих пациентов подсчи-
тать сложно.

- Сегодня ветеринарную клинику 
невозможно представить без современ-

ного медицинского оборудования. Вот и 
в «Фениксе» снова произошло обновле-
ние? 

- Действительно, для предоставле-
ния качественных ветеринарных услуг 
нам уже не обойтись без современных 
аппаратов, таких как УЗИ, кислородной 
камеры, автоматических экспресс-ана-
лизаторов крови. Все это необходимое 
медоборудование в «Фениксе» уже име-
ется, но в моих планах — по возможно-
сти и дальше продолжать оснащение 
веткабинета. 

Так, в прошлом году мы приобрели 
два шприцевых дозатора и один инфу-
зомат-насос для дозированного введе-
ния лекарств, а также ветеринарный 
автоматический тонометр — огромное 
подспорье в работе с пожилыми пациен-
тами, с пациентами, имеющими заболе-
вание почек и сердца, а также с крити-
ческими. А совсем недавно наша больница 
пополнилась новыми просторными бок-
сами: теперь у нас на стационарном ле-
чении одновременно могут находиться 
десять пациентов.  

- Говорят, что в профессии вете-
ринарного врача случайных людей не 
бывает! Недостаточно иметь специ-
альное образование — нужно любить 
своих усатых и хвостатых пациентов!

- Полностью согласна! Но, хотелось 
бы ещё добавить, что современный вет-
врач должен всегда быть в курсе новых 
методов диагностики и лечения. А для 
этого просто необходимо ежегодно по-
вышать свою квалификацию, посещать 
лекции и семинары. Например, в прошлом 
году я два раза стажировалась в Мо-
сковских клиниках, а также принимала 
участие в двух конференциях и четырех 
мастер-классах у ведущих ветеринарных 
врачей мирового уровня.

- Наталья Ильинична, каковы бу-
дут Ваши пожелания владельцам жи-
вотных, которые напуганы пандемией, 
третью неделю находятся на домаш-
ней самоизоляции и очень соскучились 
по длительным прогулкам на природе?

- В первую очередь — оставаться оп-
тимистами! Прислушиваться к рекомен-
дациям врачей, беречь себя, свою семью и 
своих четвероногих друзей!

Беседовала 
Лариса ЛАРИНА 

25 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПАСХА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
Пасха — один из самых главных 

православных праздников. В этом 
году в рамках объявленного в стране 
режима повышенной готовности из-за 
пандемии коронавируса храмы вынуж-
дены были менять многие традиции 
празднования Светлого Христова Вос-
кресения. Тем не менее, обряд освяще-

ния куличей и пасхальное причастие 
не были отменены, и православным 
христианам была предоставлена воз-
можность освятить куличи и другие 
продукты, которые традиционно скла-
дываются в пасхальные корзины. 

Освящение пасхальных куличей 18 
апреля, в преддверии Светлого Христо-

ва Воскресения, в поселке Черноморское 
проходило на территории храма Святых 
и Праведных Захарии и Елисаветы. Ради 
безопасности прихожан в рамках допол-
нительных мер предосторожности было 
организовано дежурство сотрудников по-
лиции Черноморского отдела МВД. Все 
правила безопасности соблюдались и 

жителями района: на территорию храма 
прихожане заходили поэтапно группами 
не более 50 человек с соблюдением ма-
сочного режима и дистанции не менее по-
лутора метров. 

Ничто не смогло омрачить 
этот светлый любимый 
праздник православных! 
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ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ… 

НЕ ЗАБУДЕМ. НЕ ПРОСТИМ.
В преддверии 75-летия Великой Победы газета «Черноморские известия» объявила конкурс рассказов о людях, завоевавших 

мир на земле и освободивших русскую землю от фашистской нечисти. Мы с огромным уважением и гордостью публикуем истории 
из жизни наших земляков, как живущих ныне, так и погибших в те страшные годы войны. Потому что подвиг наших отцов и дедов 
бессмертен! Подвиг наших отцов и дедов достоин памяти!

Но нельзя забывать и о том, что рядом с настоящими патриотами и героями «вершили» свои черные дела «оборотни» (людь-
ми назвать их «язык не поворачивается»), с легкостью предававшие и убивавшие своих односельчан, соседей, друзей, а, почуяв 
крах тех, кому они «лизали сапоги», принимавшие обличье жертв, узников концлагерей, а то и героев-освободителей.  И, что самое 
страшное, некоторым из них это удавалось. Об этом мы тоже не имеем права забывать! Чтобы у тех, кто пытается сегодня нагло 
переписать историю, сфальсифицировать факты и события, ничего не получилось. Мы не храним память о предателях, но и ни-
когда не позволим забыть об их жестоких преступлениях. Рассказ об одном из тысяч убийц и лжегероев мы публикуем сегодня. 

Бухгалтер-оборотень
Он спокойно согласился работать на 

оккупантов, впоследствии объяснив: «Мне 
нужны были деньги». Госбезопасность 
СССР искала палача подпольщиков города 
Орел 12 лет, пока не выяснила — убийца жи-
вёт под своими именем и фамилией.

17 апреля 1957 года комендант общежи-
тия треста «Горкоммунжилстрой» в Днепро-
петровске вызвал к себе скромного 60-лет-
него сторожа Иваныча — мол, нужно срочно 
подменить заболевшего вахтёра, простыл 
мужик. Иваныч уже сменился с дежурства и 
собирался идти домой. Повздыхал, почесал 
в затылке, но после обещания выплатить 
премию согласие дал. Переоделся снова в 
рабочую форму и направился во двор к во-
ротам. Внезапно с трёх сторон его обступили 
люди в штатском — сотрудники КГБ СССР. 
На запястьях Иваныча защёлкнулись наруч-
ники, и он севшим голосом произнёс: «Так и 
знал. Давно вас ждал».

Под маской сторожа с маленькой зар-
платой в Днепропетровске уже 12 лет скры-
вался Михаил Букин, в 1942-1943 годах 
начальник «русского гестапо» в оккупиро-
ванном нацистами городе Орёл.

Он служил немцам не за страх, а за 
совесть, лично пытая и расстреливая аре-
стованных подпольщиков: этот человек от-
правил на казнь молодую женщину вместе 
с её двухлетним ребёнком. Для того, чтобы 
скрыться от возмездия, в 1945-м Букин разы-
грал специальное шоу, выдав себя за узника 
концлагеря. Он жил по реальному паспорту, 
даже не изменив имя и фамилию.

Михаил Букин родился в Орле в 1897 
году. С 1920 по 1941 год работал в шести 
местах, в том числе помощником бухгалте-
ра, кассиром, кладовщиком, товароведом. 
В 1932 году его арестовали по обвинению в 
хранении царских золотых червонцев (тог-
дашняя власть требовала сдачи подобных 
монет государству), но выпустили через 3 
месяца. 

Весной 1941-го Букин вновь загремел в 
милицию, получив по суду два года заклю-
чения — за злоупотребления при закупке 
труб для Брянского хлебозавода. Вскоре его 
этапировали для отбывания срока в тюрьму 
Гомеля. В начале Великой Отечественной 
войны тюрьму обстреляли немецкие само-
лёты — ворота рухнули, начальство раз-
бежалось, заключённые последовали его 
примеру. Беглецов задержали солдаты вер-
махта, выдали им временные «аусвайсы» 
и отпустили — «Мы скоро будем в Москве, 
идите домой». Дорога назад заняла много 
времени, лишь 28 октября 1941 года Букин 
прибыл в захваченный гитлеровцами Орёл 

и встретился с супругой Анастасией. Сосед-
кой семьи Букиных по коммунальной квар-
тире была Ольга Стёпина, работавшая пе-
реводчицей в гестапо. Однажды, постучав к 
ней в комнату, Букин познакомился с двумя 
немецкими офицерами, неплохо говорящи-
ми по-русски — Кригером и Клатманном.

Экс-товаровед пожаловался, что бедно 
живёт, нужны деньги на еду: нацисты в ответ 
расхохотались и сказали: «Иди работать 
к нам, германскому командованию всегда 
нужны местные жители — ловить комму-
нистов и евреев».

Так Букин стал «полицаем», а уже в мае 
1942 года возглавил «русское гестапо» в го-
роде Орёл: был назначен начальником ро-
зыскной полиции.

Пытки, убийства, расстрелы
Получив власть над жизнями других лю-

дей, тихий помощник бухгалтера развернул-
ся по полной программе. Он из кожи вон лез, 
бросая в тюрьму «лиц, враждебных новому 
порядку» — коммунистов, комсомольцев, 
подпольщиков, евреев. Пытки в полиции яв-
лялись нормой — узников избивали поясны-
ми ремнями, плетьми и резиновыми шланга-
ми, держали на морозе часами, оставляли 
на неделю без еды и воды. В августе-сен-
тябре 1942 года с помощью Букина в Орле 
была разоблачена группа подпольщиков, 
специально внедрённая в розыскную поли-
цию: Головко, Челюскин, Кунце, Сорин. Шеф 
«русского гестапо» забил Головко на допро-
се до смерти: он прыгал на груди арестован-
ного, переломав тому все рёбра. Челюскин 
выдержал пытки и не дал никаких показа-
ний, и взбешённый «полицай» приказал его 
расстрелять. В октябре того же года Букин 
опять «отличился»: по доносу своего агента 
арестовал партизан, собиравшихся взор-
вать немецких офицеров на банкете в честь 
годовщины оккупации Орла. Всего схватили 
26 человек и после жестоких пыток казнили, 
включая подпольщицу Марию Земскую, ко-
торую «русские гестаповцы» убили вместе с 
её двухлетней дочерью Валей.

Сбежал с вагоном барахла
К началу 1943 года под контролем Буки-

на служили 500 следователей и «полицаев», 
а также 150 тайных агентов, доносивших 
о «просоветских настроениях» в народе. 
Немцы выделили для розыскной полиции 
два кирпичных здания. 1 апреля гестаповец 
был награждён орденом «Знак отличия для 
восточных народов» (немцы вручали их за 
особые заслуги коллаборационистам на ок-
купированных территориях СССР). Ему по-
высили зарплату и выразили благодарность 
«от имени великой Германии за работу на 
пользу безопасности». Однако вскоре пре-
дателю пришлось бежать из Орла: отряды 
Красной Армии вплотную приблизились к 
городу.

Он уехал с женой в отдельном вагоне, 
где треть пространства занимали награблен-
ные у расстрелянных вещи и драгоценности.

28 августа 1943 года немцы отправили 
Букина в Каунас — помощником комендан-
та концлагеря Правенишкес, присвоив чин 
унтер-офицера СД (службы безопасности 
рейха).

Бежавшие из ада. 
Советские офицеры, спасшиеся 

из немецких концлагерей
Через год слуга нацистов перебрался в 

Германию вместе с отступающими дивизия-
ми вермахта. На допросе в КГБ Букин позже 
признался — тогда все его мысли занимал 
страх: скоро Гитлер проиграет войну, а ор-
ловского палача расстреляют. Сказавшись 
больными, изменник с супругой попросили 
«мирную работу», и несколько месяцев за-
нимались покраской подводных лодок в 
городе Готенхафен. Михаил заранее вы-
бросил немецкие награды, сжёг документы 
о руководстве полицией Орла. Затем он по-
просил нацистов формально заключить его 
в концлагерь: мол, хочет помочь разгромить 
местное подполье. Расчёт оправдался — в 
апреле 1945-го заключённых освободили 
советские войска. И Букин в официальном 
статусе узника концентрационного лагеря 
вернулся в Советский Союз.

Тихий, добрый, скромный палач
Он спокойно получил новые документы, 

соврав в НКВД, что родился в Царицыне, с 

1942 по 1944 год работал санитаром в госпи-
тале Кизляра. Предатель даже не попытался 
изменить фамилию, имя и отчество: как он 
считал, чекисты именно этого и ждут, а вот 
он окажется умнее. В 1945-м поселился в 
Днепропетровске.

Соседи потом рассказывали — бывший 
глава орловского гестапо (к тому времени 
овдовевший) был тих, дружелюбен и охотно 
сидел с детьми в качестве няньки… Никто и 
не догадывался, что в своё время Букин от-
правил на расстрел двухлетнюю девочку.

НКВД, а затем и КГБ не прекращали по-
иски палача. Один раз послали опергруппу 
в Гомельскую область, едва на улице заме-
тили прохожего с внешними данными, как у 
Букина. Наконец, сотрудники УКГБ получили 
донесение: незаметный сторож из Днепропе-
тровска напоминает гестаповца, да и имя с 
фамилией одинаковые. Органы госбезопас-
ности провели графологическую экспертизу, 
сличили почерк и убедились — перед ними 
«полицай». Букина арестовали.

…Изменник не отрицал, что работал 
в нацистской полиции. Однако, он не при-
знавал пытки и убийства: «Я лишь коман-
довал, все грязные дела творили немцы». 
Его помогли изобличить показания бывших 
подпольщиков и очные ставки с людьми, 
которых Букин мучил и избивал. На суде, 
открывшемся в Орле 20 ноября 1957 года, 
выступили 78 свидетелей. Сам же «русский 
гестаповец» в последнем слове заявил:  де-
скать, «искренне раскаивается и просит не 
лишать его жизни». Приговор «к высшей 
мере наказания» зал встретил аплодисмен-
тами. Букин надеялся непонятно на какие 
чудеса. Он слал письма Хрущёву, в Вер-
ховный Совет СССР, во все министерства, 
прося оставить его в живых. 2 апреля 1958 
года ходатайство о помиловании было от-
клонено. Через несколько дней предателя 
расстреляли. 

Возмездие настигает каждого. 
И так будет всегда!

Подготовила Наталья ИВАНЮТА 
(использованы материалы газеты 

«Аргументы и факты») 

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПАНКЕВИЧ ФЕДОР ЛЮДВИГОВИЧ
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов газета «Черноморские известия» начинает публикацию материалов фон-
дов личного происхождения ветеранов Великой Отечественной войны, предоставленных архивным сектором администрации Черноморского района.

Панкевич Федор Людвигович ро-
дился 18 апреля 1921 года в Балаклаве 
Севастопольского района в Крыму, в се-
мье рабочего совхоза.

С 1928 по 1938 год учился в Ба-
лаклавской средней школе, после ее 
окончания поступил в Московский Го-
сударственный библиотечный институт. 
Институт не окончил в связи с тем, что в 
октябре 1940 года Красногорским райво-
енкоматом Московской области был при-
зван в ряды Красной Армии и направлен 
в авиашколу Ленинградского военного 
округа в городе Гатчина. Окончив школу 
в мае 1941 года, в звании сержанта был 
направлен в 15-й Краснознаменный ис-
требительский авиаполк, в котором про-
служил до апреля 1946 года. В составе 
этого полка участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года. Сражался на Северо-За-
падном, Ленинградском, Воронежском, 
Сталинградском, Кавказском, Степном, 
4 Украинском, 3 Белорусском и 1 Бело-
русском фронтах в качестве летчика. С 
августа 1944 года после второй тяжелой 

контузии стал механиком по оборудова-
нию самолетов. Имел правительствен-
ные награды: ордена «Отечественная 
война», «Красная звезда», «Знак Поче-
та» и 18 медалей, в том числе «За бое-
вые заслуги», «За доблестный труд», 
«За оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Кенигсберга» 
и другие. Как отличившийся при взятии 
города Севастополя в апреле-мае 1944 
года, состоит на учете в музее «Обороны 
и освобождения Севастополя».

После демобилизации из рядов Со-
ветской Армии Крымским обкомом 
ВКП(б) был направлен заведующим отде-
лом культуры Балаклавского райисполко-
ма. На этой должности проработал с мая 
1946 года по сентябрь 1948 года.

С сентября 1948 года по август 1950 
года учился в областной двухгодичной 
школе при Крымском обкоме ВКП(б). 
После окончания школы направлен в Ок-
тябрьский район ВКП(б) на должность 
заведующего отделом пропаганды и аги-

тации.
В августе 1953 года 

Крымским обкомом партии 
переведен по состоянию здо-
ровья в Приморский райком 
КПСС заведующим отделом 
пропаганды и агитации.

В сентябре 1960 года 
избран секретарем Раз-
дольненского райкома Ком-
партии Украины. При объ-
единении Черноморского и 
Раздольненского районов в 
начале января 1963 года из-
бран заместителем Предсе-
дателя Черноморского райи-
сполкома.

В апреле 1964 года на-
значен председателем Чер-
номорского районного коми-
тета народного контроля.

В фонде хранятся авто-
биография, партийная ха-
рактеристика, сообщения о 
награждении, поздравления, по-
здравительные открытки, пись-
ма, фотографии.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Геннадий Семенович КРАСНОВ, 
Александр Сергеевич ГЛОТОВ, 

Тамара Васильевна УС, 
Мария Александровна КОНОНЕНКО, 

Маджит АБДУРАМАНОВ, 
Нина Прокофьевна ШАТЫРЕНКО, 

Анна Сергеевна ДЗЯДЕВИЧ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Мамуля, родная, сегодня твой день!
Забудь все печали, невзгоды.
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье!
Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма,
Моя ты отрада, небесный мой свет,
И смысл, и наполненность жизни.

любимую маму, 
светлого, доброго, душевного человека

Марию Александровну КОНОНЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Желаем тебе крепкого здоровья, мамочка, и долгих, беззаботных дней 
жизни!

ТВОЯ ДОЧЬ СВЕТЛАНА

№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-
боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

Р А З Н О Е :

ПОВТОРЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ!

В особый режим самоизоляции практически все родители и дети находятся 
дома, и это тот период, когда можно провести время с пользой.

Именно сейчас можно обучать своего ребёнка Правилам дорожного движения с 
помощью поучительных мультфильмов. Сотрудники Госавтоинспекции Черноморского 
района обращаются к детям и их родителям использовать видеоуроки для повторения и 
изучения дорожной грамоты. Для самостоятельного изучения дорожной грамоты можно 
использовать материалы с различных Интернет-ресурсов: «Город дорог», «Дорожные 
ловушки», «ЮИД России». Для ребят старших классов можно порекомендовать в режи-
ме онлайн обучаться правилам дорожного движения, основам оказания первой помощи 
пострадавшим.

Современные технологии позволяют перевести обучение школьников различного 
возраста правилам дорожного движения в удаленный формат и сделать его разноо-
бразным и увлекательным.

Госавтоинспекция призывает родителей поучаствовать в обучении детей ПДД. 
ИМЕННО ТАКИЕ ЗАНЯТИЯ ПОЗВОЛЯТ НАМ 

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ!
Т. УДИЛОВА, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району

капитан полиции

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОФОРМИТ АВТОМАТИЧЕСКИ!
УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что с 15 апре-

ля Пенсионный фонд начал оформлять сертификат на материнский (семейный) капитал про-
активно, то есть автоматически — на основании сведений органов ЗАГС. 

Мамам НЕ надо подавать заявление на оформление сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. 

Л. КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ 
ГЕНИАЛЬНОГО РЕМАРКА

Эрих Мария Ремарк — один из наиболее известных и читаемых немецких 
писателей двадцатого века, жизнь которого складывалась очень непросто. 

В юности Ремарк увлекался творчеством Сте-
фана Цвейга, Томаса Манна, Фёдора Достоевского, 
Марселя Пруста и Иоганна Гёте. 

В возрасте 18 лет он был призван на службу 
на Западный фронт, где был ранен в левую ногу, 
правую руку и шею. Именно этот опыт он взял 
за основу для написания романа «На Западном 
фронте без перемен», обличающего жестокость 
войны, а также нескольких других антивоенных 
сочинений. 

Многие другие произведения Ремарка также 
были основаны на образах и событиях из жизни пи-
сателя. В их числе — роман «Три товарища», прооб-
разом для нескольких героинь которого стала жена 
Ремарка Ильза Ютта Замбона. 

Наравне с Хемингуэем и Фицджеральдом Ре-
марка относят к писателям «потерянного поколения». Он писал о любви и о войне, о 
судьбах людей, о воле и вере, и на его бессмертных произведениях выросло не одно 
поколение.

Предлагаем вам, дорогие читатели, подборку лучших цитат этого гениального 
писателя, в которых так точно подмечены простые, но такие важные истины.

- О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме 
того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет.

- В жизни побеждает только глупец. А умному везде чудятся одни лишь препятствия, 
и, не успев что-то начать, он уже потерял уверенность в себе.

- Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
- Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует 

свой ум. В особенности, если ума нет.
- На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше 

всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все-таки, даже 
если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что же еще остается делать?

- Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а 
затем плюнул в душу.

- Если мы перестанем делать глупости — значит, мы состарились.
- Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не нена-

висть… После них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота.
- Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя.
- Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду 

сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.
- Совесть мучает обычно тех, кто не виноват.
- Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.
- Твой человек не тот, кому «с тобой хорошо» — с тобой может быть хорошо сотне 

людей. Твоему — «без тебя плохо».
- Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть.
- И что бы с вами ни случилось — ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое 

на свете долго бывает важным.
- Смеяться ведь лучше, чем плакать. Особенно, если и то, и другое бесполезно.
- Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения.
- Еще ничего не потеряно, — повторил я. — Человека теряешь, только когда он 

умирает.
- Деньги не приносят счастья, но действуют чрезвычайно успокаивающе.
- Самый легкий характер у циников, самый невыносимый у идеалистов. Вам не ка-

жется это странным?
- Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил. 

На основе материалов интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В связи с принятым Указом Главы Республики Крым от 16 апреля 2020 года № 109-У «О перво-

очередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находя-
щегося в государственной собственности Республики Крым», а также введенным на территории 
Республики Крым режимом повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Крым от 17 
марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым», связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также в связи с уменьшением 
доходной части бюджета поселения, администрация Черноморского сельского поселения вводит 
ограничение уличного освещения на период с 27.04.2020 г. по 31.05.2020 г.  

А. ШАТЫРЕНКО 
Председатель Черноморского сельского совета —

глава администрации Черноморского сельского поселения  

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ 
И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ СООБЩАЕТ:

25 апреля в 16:00 — Всенощное бдение в канун праздника Антипасхи. 
26 апреля в 8:00 — Праздник Антипасхи. Божественная литургия. 
27 апреля в 16:00 — Вечернее богослужение.    
28 апреля в 8:00 — Радоница. Поминовение усопших. Божественная 

литургия.


