
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие ветераны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, дети войны! 

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Это праздник, в котором слились радость и скорбь, гордость и благодарность, история стра-

ны и живая память миллионов семей. 
День Победы объединяет, сближает и роднит людей всех поколений и национальностей. 

Наш народ шел к этому дню долгие четыре года, шел через огонь и кровь, через смерть и стра-
дания. Наши воины, наши героические дивизии, доблестные армии, могучие фронты, отважные 
партизанские соединения разбили вдребезги военную машину нацистской Германии, которая 
железным катком прокатилась по Европе. 

«Все для фронта, все для Победы!» — этот девиз стал главным правилом жизни для всей 
страны, для всех, кто своим трудовым подвигом в тылу помогал нашим войскам громить врага. 

Крым — земля героев. Неувядаемой славой покрыли себя защитники и освободители горо-
дов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участники сражений, раз-
вернувшихся на крымской земле, у крымских берегов, в крымском небе.  

Память о подвигах наших воинов, партизан и подпольщиков увековечена в названиях насе-
ленных пунктов, улиц, площадей. О войне напоминают сотни памятных знаков и захоронений. 

В дни Крымской весны крымчане доказали, что они — достойные наследники победителей. 
Не случайно формирование отрядов народного ополчения Крыма в 2014 году началось у сквера 
Победы, перед памятником-танком Т-34, который первым ворвался в Симферополь победной 
крымской весной сорок четвертого года. 

В России нет семьи, которой не коснулась бы война. Код Великой Победы — в наших ге-
нах. Поэтому любые попытки переписать и переврать историю войны — уже не политика, а 
оскорбление для каждого из нас. Оскорбление семьи, рода, памяти предков, оскорбление наших 
ветеранов, наших героев, которые спасли мир от коричневой чумы. Со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Мы будем противостоять таким попыткам самым жестким образом, всегда 
и везде. Наше главное оружие — правда.

В этом году мы празднуем День Победы в особых условиях. Военные парады в Москве и ре-
гионах, шествие Бессмертного полка и другие праздничные мероприятия перенесены на более 
поздний срок. Наш Президент принял это сложное, но необходимое и справедливое решение.  
На чаше весов — жизнь и здоровье людей, в том числе ветеранов. 

День Победы — в наших сердцах, это наша святыня. Ее суть и смысл вне времени и про-
странства. И наша память, наша благодарность героям и забота о ветеранах тоже не зависят от 
времени и расстояний. А Парад Победы, Бессмертный полк, все важнейшие, знаковые и торже-
ственные мероприятия обязательно состоятся — после нашей общей победы над коронавирус-
ной угрозой. 

Память о Великой Победе — вечный нравственный ориентир для всех нас, для наших детей 
и внуков. Мы гордимся, что передаем подрастающим поколениям живое чувство кровной связи 
с историей и судьбой родной страны. Это надежный фундамент развития России, залог будущих 
успехов и побед нашего Отечества.

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с 75-летием Великой Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

9 Мая — не просто историческая дата, это самый важный для нашего на-
рода праздник, — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны, символ решимости и воли русского народа, символ достоинства 
России. Он навеки вписан в судьбу каждой семьи, каждого человека. 

Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушив-
ших нацизм, отстоявших родную землю от врага, и искренне гордиться тем, 
что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения 
Отечеству.

Семьдесят пять лет назад Победа нашей страны в Великой Отечествен-
ной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Наш народ 
показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, величайшие 
мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Многонаци-
ональный советский народ в этой лютой сече усыпал костями своих герои-
ческих сынов всю Европу — от Волги до Эльбы, полил кровью своих сынов 
и дочерей поля и равнины десятка европейских стран, освобождая их от на-
цистского рабства. Память об этом подвиге живёт в сердце каждого из нас!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
Вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное 

небо и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, справедливости 
и любви к Родине сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во имя 
процветания нашей страны. 

От всей души желаем вам здоровья и долголетия, 
пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием!

Вечная слава героям-освободителям! 
Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие 

ветераны войны, доблестные труженики тыла, солдатские вдовы, 
дети войны, поколение трудного послевоенного времени!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Желаем вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия.
Пусть наши дети слышат о войне только на уроках истории! 

 Пусть небо будет мирным! 
Пусть только радостные вести приходят в наши дома!

С ПРАЗДНИКОМ! 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

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

Помните! 
Через века, через года, — помните!

О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

«МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ ВОЕВАТЬ НА ЗАПАДЕ — 
В АВГУСТЕ 45-го Я СРАЖАЛСЯ 

С ЯПОНСКИМИ САМУРАЯМИ В МАНЬЧЖУРИИ»  
По традиции, главными героями предпраздничных номеров газеты «Черноморские известия» становят-

ся ветераны войны и трудового фронта, которые ценою неимоверных усилий приближали долгожданный 
День Победы. Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям об уважаемом долгожителе Черноморского 
района, ветеране советско-японской войны Иване Прокопьевиче НАМОКОНОВЕ.

Как известно из истории Второй ми-
ровой войны, после победы над гитле-
ровской Германией советским войскам 
ещё предстояло разгромить японскую 
Квантунскую армию на Дальнем Восто-
ке. К августу 1945 года с запада на вос-
ток страны были переброшены высво-
бодившиеся войска и техника, которые 
после перегруппировки составили три 
фронта общей численностью около полу-
тора миллионов человек. Разработанный 
советским командованием план под на-
званием «Стратегические клещи» пред-
усматривал окружение противника на 
территории в 1,5 миллиона квадратных 
километров.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
Наш герой Иван Прокопьевич На-

моконов приехал в Крым ровно 70 лет 
назад, и поселок Черноморское он уже 
давно считает своей второй родиной. А 
живет ветеран в шаговой доступности от 
центра, в небольшой, но очень уютной 
квартире многоэтажного дома. Прежде 
чем прийти к Ивану Прокопьевичу на 
интервью, я созвонилась с его родными и 
сразу получила «добро». 

Вопреки всем ожиданиям, меня 
встретил у дверей не угрюмый старичок, 
а подтянутый, выбритый, в наглаженной 
рубашке и с широкой улыбкой на лице го-
лубоглазый мужчина серебряного возрас-
та. Иван Прокопьевич галантно взял мое 
пальто и пригласил пройти в гостиную 
комнату, где он проводит большую часть 
своего времени за просмотром спор-
тивных телепередач, особенно любит 
футбольные матчи. Говорит, что раньше 
увлекался спортом не только в качестве 
болельщика — каждое лето, с июня по 
сентябрь, он бегал по утрам к морю, де-
лал зарядку, купался, причем, пробежки 
не бросал даже когда ему было уже за во-
семьдесят! 

В свои 94 года Иван Прокопьевич 
остается оптимистом и жизнелюбом, 
обладает хорошей памятью, а также 
прекрасным чувством юмора. О своем 
детстве ветеран вспоминает с доброй но-
стальгией, несмотря на то, что его дет-
ство, как и у многих мальчишек и дев-
чонок того времени, было «голодным, 
холодным и босоногим, с незаживающи-
ми трещинками-цыпками на ногах». 

- Родом я из Бурятии, — расска-
зывает Иван Прокопьевич. — Все мои 
воспоминания о детстве и юности свя-
заны с небольшим селом в Хоринском 
районе, что примерно в 180 километрах 
от Улан-Удэ, столицы республики. Там 
я родился и вырос в многодетной кре-
стьянской семье, окончил школу-семи-
летку. Хотел продолжить учиться, но 
у моих родителей не было денег, чтобы 
заплатить за мое дальнейшее обучение 
— пришлось мне идти работать в лес-
хоз, где я пилил отходы промышленной 
древесины на дрова, на которых в те 
годы из-за нехватки бензина ездили поч-
ти все грузовые машины.

Вскоре началась война. Мужчины 
нашего села один за одним уходили на 
фронт (всего из нашего района было при-
звано 54 человека, а вернулись только 
шестеро). Мой старший брат Иннокен-
тий был военным летчиком — бил фаши-

стов в небе. Меня, 16-летнего парнишку, 
перевели из лесхоза в МТС, где я должен 
был обучиться на слесаря, чтобы уметь 
ремонтировать колхозные трактора и 
другую сельхозтехнику, которая помога-
ла селянам пахать, сеять, выращивать и 
убирать хлеб для фронта. А вот два моих 
младших брата в начале войны окончили 
специальные курсы в школе фабрично-
заводского обучения (ФЗО) и до самой 
победы работали на оборонном заводе. 
Военные не зря говорят, что Победа в 
Великой Отечественной войне была бы 
невозможна без надёжного тыла.

ПРИЗЫВ В АРМИЮ
В 1943 году Иван Прокопьевич На-

моконов вместе со своим двоюродным 
братом-одногодкой Иваном Константи-
новичем Намоконовым получили по-
вестки в армию: в райвоенкомат добира-
лись на бричке, а дальше им дали всего 
двое суток, чтобы прибыть в Улан-Удэ. 
В столичном военкомате братьев разлу-
чили: один Иван попал в пехоту (погиб 
на войне), а другой Иван, наш герой, — в 
Иркутский авиационный техникум, где 
успешно прошел медкомиссию, сдал 
экзамены и был зачислен на учебу. Но 
Иван вдруг решает забрать документы и 
вместе со своим товарищем, который не 
смог поступить, просятся на фронт. 

Новобранцев отправляют на три ме-
сяца в учебку, в саперный батальон. Там 
будущим саперам показывают образцы 
японских мин и учат, как их обезврежи-
вать. Однажды Ивана вызвал к себе на-
чальник штаба и предложил ему долж-
ность ординарца, но сапер отказался. На 
вопрос «Почему?» он ответил коротко и 
ясно: «Я пришел в армию служить, а не 
прислуживать!». 

- На западе мне воевать не довелось, 
— говорит Иван Прокопьевич. — Но я 
поставил точку во Второй мировой 
войне на востоке страны — участвовал 
в Маньчжурской наступательной опера-
ции во время советско-японской войны. В 
августе 1945 года наши войска перешли 
границу, форсировали реку Аргунь, после 
чего совершили трехдневный изнуритель-
ный переход через пустыню Гоби, причем, 

большую часть пути мы шли пешим мар-
шем, без воды и еды. Случалось, бойцы 
теряли сознание от обезвоживания и 
усталости. Там, в раскаленной солнцем 
пустыне, я испытал на себе, что значит 
спать на ходу во время многокилометро-
вого марша, хотя раньше я в это не ве-
рил. У подножия Большого Хингана на-
шему саперному взводу, наконец, подвезли 
в бочках спасительную воду. 

БИТВА ЗА МАНЬЧЖУРИЮ 
- Выполняя приказ, взвод к вечеру за-

нял оборону, — продолжает свой рассказ 
о войне Иван Прокопьевич, — причем, 
на достаточно открытой местности, 
которая могла простреливаться япон-

скими самураями. Наши бойцы 
были настолько утомлёнными, 
что заснули мертвым сном. На 
рассвете нас разбудил оглуши-
тельный рёв «Катюш», которые 
вели массированный залповый 
огонь по позициям противника. 
После разминирования мест-
ности саперный взвод подошел 
к разрушенным японским укре-
плениям — там остались одни 
обугленные головешки. А ведь, 
готовясь к войне, японцы созда-
ли большое количество хорошо 
укреплённых районов, к приме-
ру, Хайларский состоял из сотни 
дотов, соединённых бетонными 
подземными ходами, а также си-
стемы траншей и инженерных 
оборонительных сооружений.

В составе 967-го отдельного 
саперного батальона 3-го корпуса 
я принимал участие в освобожде-
нии ряда оккупированных китай-
ских городов, в том числе Хайлара, 

Цицикара, Харбина. Первыми в японские 
гарнизоны всегда входили саперы: мы 
выставляли флажки с надписью «за-
минировано» и начинали осматривать 
территорию на наличие мин, после чего 
все обнаруженные взрывные устройства 
обезвреживались. Дальше перед сапера-
ми ставилась задача расчистить мин-
ные поля, а также восстановить раз-
рушенные мосты. Помню, как наш взвод 
вошел в Хайлар: улочки все узкие — не 
развернуться, к тому же, легко простре-
ливаются. На одной из этих улочек во 
время перестрелки меня контузило, что 
впоследствии привело к ухудшению слуха. 

После успешного завершения Мань-
чжурской операции мы с бойцами часто 
вспоминали и наше последнее боевое за-
дание по разоружению одного японского 
гарнизона, который упорно не хотел сда-
ваться. А дело было так. Не успел наш 
батальон разбить палатки, как посту-
пила команда: «Стройсь!», после чего 
командир объявил, что для выполнения 
опасного задания требуется 20 бойцов: 
«Добровольцы — три шага вперед!». Вы-
звался весь батальон.

К вечеру мы добрались на трех ма-
шинах к небольшому городку, где китай-
цы нас угостили ужином, дали ночлег, а 
утром майор Бризмер поставил задачу: 
зайти в военный гарнизон и предъявить 
японцам ультиматум с требованием 
капитуляции. Помню: въезжаем мы с 
белым флагом на переговоры. Предло-

жили японцам сдаться без кровопроли-
тия, гарантируя сохранить всем жизнь. 
Через полчаса японцы все-таки сдались, 
хотя от них мы ожидали серьезную про-
вокацию. После разоружения гарнизона 
вся наша рота была представлена к на-
градам, но мы их так и не получили, на-
верное, документы где-то затерялись. 
Обезвреживая мины, мы ведь не думали о 
наградах — мы выполняли свой воинский 
долг, защищали Родину. Позже за непо-
средственное участие в боевых действи-
ях против японских империалистов нам 
были вручены медали «За победу над Япо-
нией». В послевоенное время меня награ-
дили орденом Отечественной войны, ме-
далью Жукова и орденом «За мужество». 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Полученная контузия вскоре дала о 

себе знать сильными болями в ухе и вы-
сокой температурой. Сапера Ивана Намо-
конова направили на лечение в Хабаров-
ский военный госпиталь, где он провел 
целых шесть месяцев. Чтобы окончатель-
но поправиться, лечащий врач при выпи-
ске посоветовал Ивану ехать к морю — на 
Кавказ или в Крым.

- В 1950 году я решил переехать в 
Крым, — вспоминает ветеран. — Черно-
морское выбрал неслучайно — здесь жил 
мой хороший друг, который уже давно 
звал меня к морю (кстати, 28 апреля — 
ровно 70 лет как я стал крымчанином!). 
Мои трудовые будни начались с район-
ного отдела культуры — сначала я был 
назначен заведующим Калиновской из-
бой-читальней, затем меня перевели 
директором районного Дома культуры, 
который размещался тогда в довоен-
ном одноэтажном здании. Вскоре при 
активной поддержке председателя рай-
совета в самом центре поселка был по-
строен новый просторный Дом культу-
ры, и местные жители начали активно 
записываться в художественную само-
деятельность, в одном только хоре уча-
ствовало до 50 человек! Свои актерские 
таланты черноморцы смогли раскрыть 
благодаря драмкружку.

В начале 60-х Иван Прокопьевич 
Намоконов перешел работать в сельпо 
— кооперативная торговля в те годы ди-
намично развивалась, строились новые 
магазины, базы, склады. Поселок тоже 
расстраивался, преображался — замет-
но вырос спрос на строительные мате-
риалы, такие как лес, шифер, кирпич, 
цемент, плитка. Вскоре в Черномор-
ском был открыт строительный склад, 
которым почти тридцать лет заведовал 
Иван Прокопьевич Намоконов. Местные 
жители хорошо отзывались об этом до-
брожелательном человеке — на складе 
у него всегда был порядок, товар завоз-
ился своевременно, и обслуживание — 
всегда вежливое. А когда заведующий 
ушел на заслуженный отдых, покупатели 
ещё долго называли этот магазин «скла-
дом Намоконова». 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Начать свой рассказ об участнике Великой Отечественной войны 
Пендюре Иване Еремеевиче я решила с нескольких исторических до-
кументов и пояснений к ним, чтобы у вас, дорогие читатели, было чёт-
кое представление о том, в каких условиях и обстоятельствах находился 
наш земляк, обычный красноармеец, рядовой Великой Отечественной 
войны — ПЕНДЮРА Иван Еремеевич. 

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫДокумент первый. Выписка из пред-
ставления о награждении бойцов Крас-
ной Армии, наиболее отличившихся в 
ходе боевых действий в конце 1944 — на-
чале 1945 годов:

«Секретно. Экз. № 2. Приказ по 262 
гвардейскому стрелковому полку 87 гвар-
дейской Перекопской Краснознамённой 
стрелковой дивизии. 20 марта 1945 года. 
№ 8/Н. Действующая армия. От имени 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР награждаю медалью «За отвагу»: 
… Стрелка 7 стрелковой роты гвардии 
красноармейца Пендюру Ивана Ефимо-
вича за то, что 6.10.1944 года при про-
рыве немецкой обороны на реке Дубисса 
первым ворвался в траншеи противника 
и в рукопашном бою уничтожил двух 
гитлеровцев. 1900 года рождения, украи-
нец, беспартийный, призван в РККА Ак-
Мечетским райвоенкоматом Крымской 
АССР 4.44 года, на фронтах Отечествен-
ной войны с 7.44 года по 12.44 года — 2 
Прибалтийский фронт, с 12.44 года — 3 
Белорусский фронт, ранен 4.6.44 года под 
городом Севастополем и 6.10.44 года на 
реке Дубисса. Командир 262 гвардейско-
го стрелкового полка гвардии майор Ар-
тышук. Исх. № 0162». 

Таким образом, перед нами — полная 
боевая характеристика нашего земляка 
красноармейца Пендюры И.Е., а также 
краткое повествование о его непосред-
ственном участии в боях. Между про-
чим, в этом списке — фамилии «коллег» 
Ивана Еремеевича, здесь ошибочно на-
званного Ефимовичем: узбека Баграма 
Баратова, татарина Толипа Бокирова, рус-
ского Николая Шорохова, украинца Ива-
на Осадчего и других, что лишний раз 
подтверждает простую, всем известную 
истину: воевала за освобождение своей 
Отчизны вся страна. РККА — это Рабо-
че-Крестьянская Красная Армия, которая 
и защищала наш народ от гитлеровского 
нашествия и в которой состоял крымча-
нин Пендюра И.Е. 

Почётное звание Перекопской 87-я 
стрелковая дивизия получила, как сказа-
но в соответствующем решении советско-
го командования, «За активное участие в 
штурме Перекопа и прорыве Ишуньских 
позиций, а также в разгроме 200-тысяч-
ной группировки немецких войск» в пе-
риод с 7 апреля по 12 мая 1944-го года. А 
ещё до этого, в июле 1943-го года, диви-
зия стала гвардейской, и тоже за героизм 
и отвагу своих бойцов в освободитель-
ных боях на Донбассе. За освобождение 
от оккупантов Севастополя в составе не-
скольких других формирований эта диви-
зия получила звание Краснознамённой, и 
в боях за этот героический город участво-
вал Пендюра И.Е., где, как указано в на-
градном документе, был ранен.

Документ второй. Ещё одна выписка 
из очередного представления о награжде-
нии красноармейцев за отважные, реши-
тельные действия в боях весны 1945-го 
года, буквально на финише Великой 
Отечественной войны, за несколько не-
дель до её окончания:

«Секретно. Экз. № 2. Приказ по 262 
гвардейскому стрелковому полку 87 
гвардейской Перекопской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии. 21 апреля 
1945 года. № 14/Н. Действующая армия. 
От имени Президиума Верховного Сове-
та ССР награждаю медалью «За отвагу»: 
…Телефониста взвода связи 2 стрелко-
вого батальона гвардии красноармейца 
Пендюру Ивана Ефимовича за то, что в 
сложной обстановке боя под огнём про-
тивника 13.4.1945 года, устранив 14 по-
рывов линии, обеспечил чёткую и беспе-

ребойную связь …».
И снова в списке — 

десятки фамилий с крат-
ким изложением событий, 
за которые награждается 
большая группа красноар-
мейцев, и бойцы эти — ря-
довые, сержанты, ефрей-
торы, то есть без высоких 
званий и без всяких звёзд 
на погонах, выполнявшие 
самую тяжёлую и труд-
ную, но и самую необхо-
димую, ответственную ра-
боту непосредственно на 
поле боя, на этот раз — в 
Прибалтике, куда 87-я ди-
визия была переброшена в 
конце 1944-го года и весь 
период наступления со-
стояла в первом эшелоне 
войск, освободив, в част-
ности, более двухсот ли-
товских населённых пун-
ктов, и с ноября этого же, 
44-го года, нацеленная на 
логово врага в Восточной 
Пруссии — на считавшу-
юся неприступной кре-
пость Кёнигсберг.

Документ третий, уже не наградной. 
Это написанный от руки прямо на отпе-
чатанной странице газеты «Сталинское 
знамя» (примета военного времени!) от 
19 мая 1944 года список с фамилиями 
нескольких десятков военнослужащих, 
отправляемых 16 июня 1944 года военно-
пересыльным пунктом в действующую 
армию, с указанием года рождения, наци-
ональности, партийности, рода занятий и 
профессии, имеющихся у подавляющего 
большинства бойцов ранений или конту-
зий, а также наград, уровня образования, 
начиная с двух классов. 

В этом списке значатся колхозник, 
учитель, сапожник, автослесарь, плотник, 
рыбак, среди которых снайпер ефрейтор 
Азизов Азим, рядовые стрелки Назаров 
Василий Тимофеевич и Бурлаченко Ми-
хаил Гаврилович, снайпер сержант Ха-
бибулин Зейнула, рядовой Жук Василий 
Никитович и под номером 33 — рядовой 
стрелок Пендюра Иван Еремеевич.

Насколько же интересны эти исто-
рические документы — «живые» свиде-
тельства об участии простых советских 
тружеников в войне, у каждого из кото-
рых своя биография и своя степень от-
ветственности за столь сложную, тяжкую 
военную каждодневную работу. Читаешь 
простой «казённый» список, а перед гла-
зами — кадры военной кинохроники с 
идущими в колонне безмерно уставши-
ми бойцами в шинелях, с вещмешками и 
винтовками за плечами. И сколько же им 
пришлось прошагать до самого главного 
события той войны — до Победы…

Один из таких рядовых Великой По-
беды — Пендюра Иван Еремеевич, по 
ошибке названный в приказах о награж-
дении Ефимовичем, уроженец села Ка-
раджа Караджинского сельского совета 
Ак-Мечетского района Крымской АССР. 
Наш с вами земляк. Какие фронтовые 
пути-дороги ему выпали? Об этом мы 
попросили рассказать дочь участника 
войны Юлию Ивановну ЛАТЫШЕВУ.

- Мы, в нашей семье, к сожалению, 
мало что знали о том, как воевал наш 
отец, — он всегда был очень скромным 
человеком, о войне мог что-нибудь рас-
сказать только после настойчивых 
просьб и только кое-что из пережитого 
там, на фронте. Мы, дети, бывало, окру-
жим его гурьбой, просим что-нибудь про 
войну рассказать, а он говорил: «Лучше 
вам не знать, как там всё было на самом 
деле. Очень тяжело было». И получает-
ся, что в наградном документе о медалях 
«За отвагу» и то больше говорится о 
том, как он воевал. Хотя и очень корот-
ко, но там сказано, когда и за что кон-
кретно этих наград он удостоен. Он ни-
когда не считал это подвигом или чем-то 
героическим — воевал, говорит, как все. 
Надо было выполнить какой-то приказ 
командиров, и он вместе со всеми делал 
это, как мог и как умел.

- А вот, смотрите, здесь пишется о 
ранении под Севастополем. Он расска-
зывал кому-нибудь, как это было?

- Вот этого я не помню, знаю толь-
ко, что воевал папа у нас в Крыму, в 
районе Севастополя, там же был ра-
нен в руку. Когда моя мама узнала об 
этом, отпросилась с работы и вместе 
с соседкой, муж которой тоже был в 
числе освобождавших от врага Сева-
стополь и тоже ранен в те же дни, 
что и наш папа, поехали проведать их в 
госпитале. Добирались, как потом рас-
сказывали, с большим трудом, ведь все 
дороги были разбиты, и везде — много 
наших военных из разных частей. Жен-
щины увиделись со своими мужьями и, 
когда вернулись домой, рассказывали, 
что оба они бодрые, идут на поправку и 
выглядят решительными, полными сил 
воевать дальше, гнать фашистов с на-
шей земли, а женам наказывали беречь 
детей, ведь у нашего отца к тому вре-
мени нас было шестеро. И совсем скоро 
наш отец снова был на фронте.

- Те военные формирования, кото-

рые освобождали весной 1944-го года 
Крым, через некоторое время попали 
в Прибалтику, освобождали её от за-
хватчиков. В приведённом выше до-
кументе о награждении вашего отца 
медалью «За отвагу» говорится о его 
ранении именно там, в Прибалтике, у 
реки Дубисса.

- Да, это случилось в октябре 
44-го года. А в самом конце войны, 
фактически на пути к Кёнигсбергу, 
было ещё одно ранение — ранен был 
он в лёгкое, да так тяжело, что ле-
читься ему пришлось после этого 
несколько долгих месяцев, и даже 
о Победе он узнал, когда был на ле-
чении в госпитале. Ему это ране-
ние всю жизнь потом напоминало 
о себе. А получил он его так. Надо 
было 13-го апреля 45-го года им, 
связистам, выполнить задание ко-
мандира по налаживанию прямо в 
ходе боя нормальной связи, и тогда 
ещё командир моему папе говорил, 
чтобы он не шёл на это задание, 
ведь тебя, говорил, дома шестеро 
детей ждут. Но папа возразил, 
что, если надо, он пойдёт, куда 
должен пойти. С ним вместе были 
ещё трое связистов, и при обстре-
ле в ходе боя один из них, узбек, был 
убит, а мой отец и его напарник, 
крымский татарин, ранены. Зада-
ние они всё-таки выполнили, хотя 
это и обошлось им такой ценой. 
Но тогда ведь все бойцы рвались в 
бой, видели, что война вот-вот за-
кончится, и все хотели дожить до 

победы. Папа рассказывал, с какой радо-
стью все встретили эту долгожданную 
новость — от счастья все смеялись и 
плакали, стреляли всем, что у кого было в 
руках, обнимались, танцевали, пели…

- Мирная жизнь — какая она была 
после такой страшной войны?

- Все, в том числе дети, работали. 
Работали очень много и очень тяжело, 
так как надо было поднимать страну. 
Мой отец был в колхозе бригадиром по-
леводов, за успехи в труде награждался 
поездкой в Москву на Всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку. Очень лю-
бил лошадей и старательно за ними уха-
живал. Помню, в наших краях снимался 
кинофильм «Герой нашего времени», и в 
одной из частей этого фильма папу при-
гласили с его конями участвовать в мас-
совых сценах. Он тогда специально для 
этого смастерил и раскрасил коляску, 
мы потом на просмотре в одной из сцен 
видели нашего загримированного, с боро-
дой, папу, его было не узнать. И испол-
нитель одной из главных ролей артист 
Владимир Ивашов с женой, Светланой 
Светличной, режиссёр фильма, не помню 
его фамилию, были на этом просмотре, 
благодарили наших колхозников и, конеч-
но, папу, за участие в съёмках. 

Мы, шестеро детей, а потом и вну-
ки, всего десятеро, очень любили своего 
папу, дедушку и, конечно, вспоминаем ещё 
и сейчас его добрым словом…

- Да, вот и за эти счастливые мо-
менты мирной жизни в свободной 
стране сражались наши отцы и деды, 
как делал это ваш отец, рядовой Вели-
кой Победы Пендюра Иван Еремеевич, 
светлая ему память. Память — всем 
воевавшим и добывавшим нашу слав-
ную Победу…

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из семейного архива 

Юлии ЛАТЫШЕВОЙ
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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! 

Виктор Иванович МАКАРОВ, 
Надежда Дмитриевна СИНЕЛЬНИКОВА, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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  .

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ГРАФИК  
приема граждан по предоставлению государственных услуг

ИЦ МВД по Республике Крым 
№ п/п День приема Время приема

1 Понедельник с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

3 Среда с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

5 Пятница с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00

6 Последняя суббота  месяца с 9:00 до 12:00

Адрес: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 7 а — центр ИЦ МВД Республики Крым

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 

В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ
УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает,  

что в связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые 

подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля 
таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пен-
сия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, кото-
рые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов 
Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 
июня назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пен-

сии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются с ним по 
телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном 
акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запу-
скаются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашива-
ют персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую 
информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам, и при по-
дозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты на-

значаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При 
обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные све-
дения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное за-
явление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок опре-
деления инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышен-

ная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района прожива-
ния и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое 
место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на вы-
плату.

До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, 
поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами фон-
да в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по 
данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в бли-

жайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения 
будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и 
сведений работодателей о трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону, пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого че-

ловека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или 
доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный по-
рядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, бла-
годаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного 
периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают со-

циальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пен-
сии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на 
выплату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год докумен-

тально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях 
действующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять такие 
уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это будет 
сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Прави-
тельства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых срок дей-
ствия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближай-

шие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддержки. В случае, если период выплаты истекает 
до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ 
И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА БОЛЬШУЮ ПАНИХИДУ ПО УБИЕННЫМ 

ВОИНАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
9 мая:  
в 10:30 — Панихида по убиенным воинам, погибшим во время Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов;
в 16:00 — Вечернее богослужение.      
10 мая: 
в 8:00 — Божественная литургия. После литургии Молебен к Празднику Победы.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

ПРИСТЕГНИСЬ!
Госавтоинспекция Черноморского района напоминает!

Ремень безопасности — средство пассивной безопасности, предназначенное для 
удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в слу-
чае аварии или внезапной остановки.

Применение ремня безопасности предотвращает перемещение пассажира по инер-
ции и, соответственно, возможные его столкновения с деталями интерьера транспорт-
ного средства или с другими пассажирами (так называемые вторичные удары), а также 
гарантирует, что пассажир будет находиться в положении, обеспечивающем безопасное 
раскрытие подушек безопасности.

Ремни безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажира переднего и за-
днего сидений в зависимости от типа аварии от 2 (при лобовом и боковом столкновении) 
до 5 раз (при переворачивании транспортного средства).

В России согласно Правилам дорожного движения использование ремней безопас-
ности обязательно для водителя и всех пассажиров транспортного средства, оборудо-
ванного ремнями безопасности, в том числе находящихся на заднем сидении.

Управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнем без-
опасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, если они 
предусмотрены конструкцией транспортного средства, согласно ст. 12.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

Будьте предельно внимательны на дорогах, 
берегите себя и своих близких!

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Черноморскому району
капитан полиции  
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

«МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ 
ВОЕВАТЬ НА ЗАПАДЕ — 

В АВГУСТЕ 45-го Я СРАЖАЛСЯ 
С ЯПОНСКИМИ САМУРАЯМИ 

В МАНЬЧЖУРИИ»  
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице.)

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ДАВЫДОВА ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
газета «Черноморские известия» публикует материалы фондов личного происхождения ве-
теранов Великой Отечественной войны.

ДАВЫДОВА Валентина 
Афанасьевна родилась 1 сентя-
бря 1923 года в селе Ак-Мечеть 
(Черноморское) Ак-Мечетского 
района Крымской области в се-
мье рабочего.

Отец был смотрителем Чер-
номорского маяка, мать — до-
мохозяйка. Всего в семье было 
четверо детей.

С 1931 по 1941 годы учи-
лась в Ак-Мечетской средней 
школе. В 1941 году окончила 
два кружка: «Готов к труду и 
обороне» и сандружинниц.

После окончания школы 
перевозила раненых моряков 
с катеров в госпиталь.

В конце октября 1941 
года на военном эсминце, на 
котором вывозили раненых, 
попала в Севастополь.

В 1942 году была эваку-
ирована на Кавказ. В декабре 
этого же года добровольцем 
пошла в Очамчирский воен-
комат, оттуда была направле-
на в город Батуми. Там прошла 
3-месячные курсы радистов и 
телеграфистов. После оконча-
ния курсов попала на Кавказ-
ский фронт в 298-ю дивизию в 
93-ю роту связи, подразделени-
ем которой командовал Давыдов 
Геннадий Васильевич (позже 
ставший ее мужем). Принимала 
кодированные шифровки.

Получила много благодар-
ностей от генерала Гущина.

В 1944 году переведена в 
35-й авиаполк этой же дивизии.

Участвовала в освобожде-
нии Пятигорска и Орджони-
кидзе. Её полк вместе с сухо-
путными войсками 51-й Армии 
Четвертого Украинского фрон-
та участвовал в освобождении 
Крыма.

В конце апреля 1944 года де-
мобилизовалась, День Победы 

встретила в Черноморском.
После войны работала в 

сельпо (потом райпо) продавцом.
В 1968 году уехала на рабо-

ту в Якутию, была заведующей 
кадрами в Янском отделе Якут-
золото.

В 1973 году вернулась в пгт 
Черноморское.

С 1973 года — секретарь в 
районном совете ветеранов.

В 1978 году ушла на пен-
сию, но продолжала принимать 
активное участие в работе рай-

онного совета ветеранов.
За доблесть и отвагу награж-

дена орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными 
медалями 20, 30, 40, 50 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., 50, 60, 70 
лет Вооруженных сил СССР, 
медалью Жукова, памятными 

знаками «25 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «50 
лет освобождения Украины», 
«55 лет освобождения Крыма 
от фашистских захватчиков». За 
долголетний и доблестный труд 
награждена медалью «Ветеран 
труда».

В фонде хранятся: авто-
биография, орденская книжка, 
удостоверения, почетные гра-
моты, поздравления, приглаше-
ния, благодарности, статьи, 
фотографии.

По словам Ивана Прокопьевича, ему и на пенсии сидеть было 
некогда — занимался общественной работой в поселковом совете 
ветеранов, целых 25 лет был заместителем председателя. Он также 
принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании 

будущих защитников Родины. Несмотря на свой почтенный возраст, 
ветеран советско-японской войны и сегодня с большим энтузиазмом 
выступает перед школьниками и призывниками, а ещё он очень лю-
бит рассказывать о войне своим любимым внукам и правнукам, ко-
торых у него на сегодняшний день пятеро, и которые, несомненно, 
гордятся своим героическим дедом.

Самым главным своим праздником Иван Прокопьевич считает 
День Победы, поэтому 9 Мая фронтовой сапер не может оставаться 
дома: вместе с другими ветеранами он садится в военную машину, 
которая едет во главе парадной колонны по центральной улице по-
селка. Черноморцы с благодарностью вручают ветеранам цветы, по-
здравляют с праздником, а ребятишки, одетые в форму военных лет, 
радостно подбегают к машине и кричат: «Спасибо за Победу!».

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ВЕТЕРАНА!
Месяц назад наша газета рассказывала о стартовавшем в Крыму 

патриотическом проекте «МЕЧТА ВЕТЕРАНА», благодаря которо-
му каждый житель полуострова может стать добрым волшебником, 
чтобы помочь осуществить заветные мечты ветеранов — бывших 
фронтовиков, блокадников, тружеников тыла. 

Своей самой главной мечтой — о качественном слуховом ап-
парате — поделился тогда и наш черноморский ветеран Иван Про-
копьевич Намоконов, который последние несколько лет стал очень 
плохо слышать, из-за чего испытывал большой дискомфорт во время 
общения с собеседниками.

И вот спустя всего две недели сбылась мечта фронтового сапера! 
А помогла её исполнить волшебница из города Керчь, которая, как 
настоящий благотворитель, пожелала остаться неизвестной, назва-
ла только свое имя — Анастасия. К сожалению, из-за проводимых 
карантинных мероприятий на полуострове девушка не смогла при-
ехать в Черноморское и лично вручить Ивану Прокопьевичу слу-
ховой аппарат. Но Анастасии очень хотелось, чтобы ветеран успел 
получить подарок именно в канун 75-й годовщины Великой Победы, 
поэтому она решила, не дожидаясь окончания карантина, отправить  
посылку по почте. 

Первым делом Иван Прокопьевич попросил свою дочь Ольгу 
достать из посылки коробочку со слуховым аппаратом, который он 
сразу же поспешил примерить. На вопрос дочери: «Как ты меня 
слышишь?» — с радостью ответил: «Очень хорошо!». В тот же вечер 
ветеран с удовольствием просматривал любимые передачи по теле-
визору, причем, звук стоял на средней громкости.       

Иван Прокопьевич Намоконов выражает огромную благодар-
ность своей благотворительнице Анастасии за осуществление его 
заветной мечты, а также говорит спасибо за вкусные конфеты, кото-
рые стали для него таким же приятным сюрпризом, как и подарен-
ный слуховой аппарат. 

Лариса ЛАРИНА
 Фото автора и из личного архива И.П. НАМОКОНОВА

Вырезка из заметки, напечатанной в субботнем номере районной общественно-политической 
гаеты  «Черноморская заря» от 13 апреля 1996 года (№ 31 (7858))
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

БОЕВОЙ ПУТЬ АЛЕКСЕЯ КРАПИВЫ — 
КРАСНОФЛОТЦА МИННОГО ТРАЛЬЩИКА «ГАРПУН» 

Много лет назад на нашей приморской улочке поселка жил заядлый рыбак, звали его Алексей 
Андреевич КРАПИВА, но местная детвора между собой называла его просто — дед Крапива. Зимой 
нашего соседа почти не было видно, а вот весной для него начинался долгожданный сезон рыбалки: 
прихватив с собой удочки, он выходил ранним утром со двора и направлялся в сторону рыбацкого 
причала, где у него стояла деревянная лодка. С морской рыбалки дед Крапива возвращался всегда с 
богатым уловом, и по вечерам запах жареной рыбы разносился по округе.    

Однажды майским утром ватага дет-
воры стала свидетелем того, как из калит-
ки дома рыбака вышел пожилой ветеран 
с веточкой сирени в руке, а на его парад-
ном пиджаке блестели на солнце боевые 
ордена и медали. «Да это же дед Кра-
пива!» — удивленно выкрикнул кто-то 
из мальчишек, который сразу разглядел 
в ветеране нашего соседа. Как потом вы-
яснилось, заядлый рыбак в годы Великой 
Отечественной войны был краснофлот-
цем-пулеметчиком, не раз участвовал в 
десантных операциях, а ещё — тралил 
вражеские подводные мины.

Как известно, вернувшиеся с фронта 
ветераны не любили вспоминать и рас-
сказывать о своих боевых подвигах — 
им хотелось поскорее забыть все ужасы 
войны. Родные тоже старались лишний 
раз не бередить их израненные души, 
поэтому в семьях тему войны обходили 
стороной. И сегодня мы с большим ин-
тересом читаем фронтовые письма, ав-
тобиографии и воспоминания о войне, к 
сожалению, уже ушедших из жизни ве-
теранов…

БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА
Рассказать о жизни и боевом пути 

Крапивы Алексея Андреевича наша ре-
дакция попросила сына ветерана — Ва-
силия Алексеевича Крапиву, который 
хорошо помнит, как в детстве отец часто 
брал его с собой на рыбалку в открытое 
море, где учил всяким рыбацким хитро-
стям, и бывало, что вспоминал о своей 
опасной службе на бронекатере и на мин-
ном тральщике.

- Помню, как на рыбалке я показы-
вал отцу собранные в окопах трофеи — 
гильзы от патронов, которые в то время 
были предметом гордости любого маль-
чишки, — рассказывает Василий Крапи-
ва. — А отец начинал вспоминать о вра-
жеских обстрелах с воздуха, гибели своих 
товарищей, затопленных буксирах, раз-
минировании бухт полуострова. Вообще, 
в жизни отец был очень скромным чело-
веком, поэтому ни перед кем не хвастал-
ся своими ратными подвигами, а боевые 
награды надевал только в День Победы. 

Мой отец — Алексей Андреевич КРА-
ПИВА родился 3 сентября 1922 года в 
крестьянской семье в селе Красновка, 
что под Мариуполем. После окончания 
школы-семилетки работал сначала уче-
ником, а потом слесарем на металлурги-
ческом заводе «Азовсталь». Весной 1941 
года был призван в ряды Красной Армии 
— по комсомольскому набору попал на 
Черноморский флот. После прохождения 
в Севастополе курса молодого матроса  
был направлен на один из бронекатеров 
Дунайской военной флотилии. 

Войну отец встретил под Измаилом. 
Утро 22 июня началось с артиллерийско-
го обстрела и авиационных бомбардиро-
вок советских городов на берегу Дуная, 
а также главной базы флотилии. Но в 
первые же дни войны авиация Черномор-
ского флота нанесла ответные удары 
по румынским городам. К Черному морю 
корабли Дунайской флотилии выходили с 
боями. Во время очередного авианалета 
бронекатер, на котором служил крас-
нофлотец Крапива, был разбит, погиб-
ла половина экипажа, а сам отец полу-

чил контузию. Дальше он отступал уже 
вместе с пехотой, участвовал в обороне 
Одессы, которая длилась 73 дня. К сере-
дине октября завершилась эвакуация во-
еннослужащих, гражданского населения, 
военной техники — под прикрытием фло-
та и авиации последний военный корабль 
взял курс на Севастополь.   

В декабре 41-го краснофлотец Кра-
пива принимал участие в высадке десан-
та на Кривую косу в районе Таганрога, 
где в качестве пулеметчика уложил 25 
немцев и румын. А спустя месяц сейнер 
«Шевченко» перебросил в Керчь 58 тонн 
боезапаса и 570 десантников, в числе 
которых был и мой отец, а после пото-
пления сейнера (в результате прямого 
попадания авиабомбы) он участвовал в 
боях за поселок Семь колодезей, где унич-
тожил из пулемета 35 немецких солдат.

Когда отец рассказывал об этой Кер-
ченско-Феодосийской десантной опера-
ции, он вскользь вспоминал о своем тяже-
лом ранении, которое получил во время 
вражеского обстрела — тогда осколок 
снаряда пробил его каску и застрял в го-
лове. Оказав первичную медпомощь, сан-
часть переправила раненого в Красно-
дарский госпиталь, где он находился без 
сознания еще около десяти дней. В общей 
сложности отец восстанавливался более 
двух месяцев — контузия также сказа-
лась на временной потере слуха и речи. 

После выздоровления, в феврале 43-
го, краснофлотец Крапива был направлен 
на Малую землю: в составе автоматного 
взвода 8-й гвардейской бригады высадил-
ся на Мысхако, и в ходе боев уничтожил 
более 20 немецких солдат. Рассказывал, 
что на удерживаемом несколько месяцев 
плацдарме бойцы постоянно испытыва-
ли трудности из-за нехватки боеприпа-
сов, воды и продовольствия. Там отец 
был ранен в руку, лечился в госпитале в  
Армении. 

После выписки попал в экипаж базо-
вого тральщика БТЩ-409 «Гарпун», ко-
торый выполнял боевые задачи в составе 
Черноморского флота: эскортировал ко-
рабли вдоль побережья Кавказа, достав-
лял грузы и боеприпасы в Севастополь, 
участвовал в разминировании акватории 
Туапсе, Севастополя и Феодосийско-
го порта. В дни освобождения Крыма 
тральщик перевозил торпеды, горючее 
и боезапасы для торпедных катеров в 
Ялту.

Краснофлотец Алексей Крапива уча-
ствовал в освобождении Новороссийска, 
Керчи, Севастополя, Одессы, а также 
Варны, Бургаса и главной военно-мор-
ской базы Румынии — Констанцы, где в 
ходе войны базировался не только румын-
ский флот, но и германские, итальянские 
ВМС. Летом 1944 года боевые действия 
на Чёрном море завершились, но минная 
опасность все же сохранялась, поэто-
му советские тральщики продолжили 
очищать порты и бухты от «рогатой 
смерти». Всего на счету черноморских 
тральщиков значатся более шести ты-
сяч уничтоженных мин, в том числе — 
якорных. После окончания войны «Гар-
пун» был вооружен электромагнитным 
тралом и продолжал разминирование 
акватории в Керченском проливе.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
Старший матрос 

Крапива демобилизовался 
из армии в декабре 1947 
года и вернулся в родной 
Мариуполь с боевыми на-
градами: орденом Отече-
ственной войны II степени 
и медалями — «За оборону 
Кавказа», «За оборону Се-
вастополя», «За оборону 
Одессы», «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-
1945 гг», а также меда-
лью Ушакова — за боевые 
заслуги при освобождении 
Новороссийска. 

Свой послевоенный 
трудовой путь матрос 
Черноморского флота на-
чал электромонтером на городском узле 
связи, при этом он заочно учился в Харь-
ковском техникуме связи. В 1952 году 
отец приехал в Черноморское, чтобы 
сделать предложение свой невесте (моей 
матери) — Ольге Васильевне Хицун, с ко-
торой познакомился после войны в мест-
ном клубе во время временного базирова-
ния тральщика в бухте Узкой… 

Мама рассказывала, что их дом тог-
да стоял у самой воды, на восточной 
стороне бухты Узкой (это за бывшим 
ЗТО). Поэтому, когда началась война, 
их семья была в курсе практически всех 
военных событий, происходящих как на 
море, так и в воздухе. Будучи 13-летней 
девчонкой, мама стала свидетелем, как 
осенью 41-го немецкие самолеты загнали 
с открытого моря в их бухточку катер, 
который на скорости выскочил прямо на 
песок. Отстрелявшись, самолеты повер-
нули обратно, и только тогда её родите-
ли решились поближе подойти к катеру, 
на котором из всего экипажа в живых 
остались трое краснофлотцев, причем, 
один из них был тяжело ранен. Командир 
катера попросил спрятать товарища, 
после чего моряки ушли в скалы — сказа-
ли, что будут пробиваться к своим в Се-
вастополь. Поскольку наш район уже был 
оккупирован фашистами, семья Хицун 
побоялась оставлять раненого в своем 
доме — его отвезли к знакомым на окра-
ину Ак-Мечети, где-то за Воронцовский 
сад. Но спустя несколько дней они узнали, 
что по доносу предателя краснофлотца 
арестовали и доставили в немецкое ге-
стапо, которое тогда находилось в селе 
Яшпет (ныне Внуково).

В 1955 году мои родители вместе с 
двумя маленькими сыновьями переехали 
из Мариуполя на постоянное житель-
ство в Крым. Сначала отец устроился 
машинистом-холодильщиком на Черно-
морский молокозавод, позже он перешел 
в промкомбинат, где проработал четыре 
года машинистом камнерезной машины. 
Затем на протяжении семи лет он тру-
дился в маслоцеху на старой мельнице. 
В 1968 году Черноморский район элек-
трических сетей набирал в свой штат 
электромонтеров — на этом предпри-
ятии отец проработал почти пятнад-
цать лет. За добросовестное отноше-
ние к своим трудовым обязанностям он 
неоднократно награждался премиями, 

ценными подарками и грамотами. На за-
служенный отдых отца провожали всем 
коллективом, при этом его многолетний 
и безупречный труд на благо района был 
отмечен медалью «Ветеран труда». 

Находясь на пенсии, отец занимал-
ся домашними делами, но и с морем ещё 
долго не расставался — выходил рыба-
чить на лодке, пока здоровье позволяло. 
А ещё отец любил смотреть старые 
военные фильмы, особенно про моряков, 
причем, всегда критиковал некоторые 
постановочные сцены, говорил, что «на 
настоящей войне морские десантники 
шли в атаку молча, завязав на узел лен-
точки бескозырки, и крепко стиснув в 
зубах штык от винтовки». Но больше 
всего старого краснофлотца возмущали 
разговоры политиков о примирении с ве-
теранами вермахта — до последних дней 
своей жизни он оставался противником 
этой идеи, считал, что зверским престу-
плениям нацизма не может быть ни про-
щения, ни оправдания.  

Мой отец прожил довольно долгую и 
очень трудную жизнь, он умер в возрас-
те 76 лет. К сожалению, когда мы были 
совсем ещё мальчишками, то многого в 
жизни не понимали, не осознавали, какой 
ценой досталась нашим отцам и дедам 
Великая Победа. А сейчас у меня уже 
взрослые дети, подрастают и внуки, ко-
торым я с гордостью рассказываю, что 
за мирное небо над головой мы все обя-
заны нашим дорогим ветеранам, в числе 
которых и мой отец, их прадедушка — 
Крапива Алексей Андреевич.

Вот уже несколько лет подряд мы 
всей семьей выходим 9 Мая из калитки 
родительского дома с букетом сирени и 
портретом отца-ветерана, чтобы тор-
жественно пронести его по главной ули-
це поселка в колонне Бессмертного полка. 
Я убежден, что пока мы помним о наших 
ушедших ветеранах, они всегда будут на-
ходиться рядом с нами в одном Победном 
строю! 

А имя героического тральщика 
«Гарпун», на котором отец служил 
краснофлотцем, увековечено на гра-
нитной доске «Мемориала героической 
обороны Севастополя 1941-1942 гг.», 
возведенного на Нахимовской площади. 

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
 Фото из семейного архива 

В. КРАПИВЫ.


