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ЮБИЛЕИ

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и 
героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий 
сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством. 

Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы ин-
тервентов и предателей. Народ, объединенный общими целями, общими духовными и нравственными 
ценностями, искренней и беззаветной любовью к Родине, положил конец Смутному времени. Победа 
ополчения Минина и Пожарского ознаменовала начало пути России как великой мировой державы. Это 
— пример на все времена и для всех поколений.

Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых не-
мало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одер-
живать славные победы — боевые и трудовые. 

Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой — в 
Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать 
на новые вызовы. 

Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными 
заветам предков — вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом — главный 
стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики, главный источник на-
шей силы и уверенности в завтрашнем дне. 

Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания!
С праздником!

С. АКСЁНОВ,  
Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления 
с Днём народного единства!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государствен-
ных праздников — День народного единства. Этот праздник — дань 
уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в 
его завтрашний день. Общие цели всегда объединяли многонацио-
нальный народ России, встававший на защиту независимости стра-
ны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к даль-
нейшему созиданию. Важно помнить, что опора на традиционные 
духовные ценности, скрепляющие наш народ, уважение к истории 
нашего Отечества и сегодня позволяют нам справляться с любыми 
трудностями и решать стоящие перед нами задачи. Пусть сплочен-
ность, общенациональное согласие и созидательная энергия жите-
лей Черноморского района будут залогом динамичного развития на-
шего региона и всего нашего государства.

В этот праздничный день 
от всей души желаем вам, вашим семьям 

здоровья и благополучия, стабильности и процветания! 
Пусть труд каждого из нас служит 

добру, миру и согласию в нашем общем доме — России!
А.В. ШИПИЦЫН,                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                              глава
образования                                                 администрации
Черноморский район РК                           Черноморского района РК

ПЕЛАГЕЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА ЛИТВИНЕНКО — РОВЕСНИЦА ЦЕЛОЙ ЭПОХИ
В нынешнем году Межводненское сельское поселение побило рекорд среди поселений Черноморского района по количеству долгожителей в возрасте  

100 лет — сегодня здесь проживают две золотые юбилярши! В сентябре наша газета рассказывала о вековом юбилее Александры Гурьяновны Гераси-
менко, а спустя месяц в Межводном снова праздник — на этот раз столетние именины отметила Пелагея Емельяновна ЛИТВИНЕНКО. 

Золотой юбилей, несомненно, стал 
ярким запоминающимся событием не 
только для самой именинницы, её детей, 
внуков и правнуков, но и в масштабах все-
го Тарханкута. В этот праздничный день, 
28 октября, Пелагею Емельяновну приш-
ли поздравить со 100-летием председа-
тель Черноморского районного совета 
Алексей Шипицын, первый заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Владимир Кульнев, глава админи-
страции Межводненского сельского посе-
ления Лиана Смирнова, директор Центра 
социальной защиты населения Яна Мар-
кова, представители сельского депутат-
ского корпуса и совета ветеранов. 

По доброй традиции, имениннице за-
читали вслух полученную от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина пер-
сональную поздравительную открытку, в 
которой глава государства от имени всех 
россиян сердечно поздравляет бывшую 
труженицу тыла с юбилеем и выражает 
ей глубокое уважение: «Мы искренне гор-
димся Вашим поколением — поколением 
мужественных, сильных духом людей. 
Настоящих героев и созидателей!». 

Ровеснице целой эпохи гости пожела-
ли крепкого здоровья, бодрости духа, до-
машнего тепла, после чего торжественно 
вручили ей цветы, памятные подарки, а 
также техпаспорт на новый современ-
ный холодильник, который станет для её 
семьи надежным помощником на кухне. 
По словам Тамары Константиновны Кня-
зевой, дочери именинницы, её мама до 
94-х лет, пока позволяло здоровье, управ-
лялась по дому без посторонней помощи, 

особенно она любила готовить и ухажи-
вать за комнатными цветами. Сегодня ве-
теран труда окружена любовью и заботой 

со стороны своих детей, а также внуков и 
правнуков.

НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
О нелегкой судьбе своей бабушки 

Пелагеи родные знают не понаслышке — 
она хоть и не любила вспоминать войну, 
но все же понемногу рассказывала.

Девичья фамилия её — Захарова. Ро-
дилась она в 1920 году в селе Никольское  

Воробьёвского района Воронежской об-
ласти. В бедной крестьянской семье было 
пятеро детей — она и четверо братьев. 

Отца звали Емельян Титович, а мать — 
Анна Семеновна, родители работали 
в колхозе. После рождения младшего 
ребенка мать сильно заболела и вскоре 
умерла: забота о детях полностью легла 
на плечи отца. Пелагее тогда было при-
мерно 7-8 лет. Она окончила три класса 
начальной школы и девчонкой-подрост-
ком пошла работать в колхоз. 

Перед войной их семья переехала 
на Кубань, куда позвала их родная се-
стра отца. На первое время поселились 
в землянке, а работали в колхозе, кото-
рый сразу же выделил им участок под 
строительство дома. Но началась война, 
и все планы в одночасье рухнули… 

УЖАСЫ ОККУПАЦИИ
В оккупацию немцы грабили и уби-

вали мирное население, выгоняли из 
домов, заставляли рыть окопы, разби-
рать здания и мостить камнями дороги. 
Весной 1942 года фашисты погнали их 
семью вместе с другими односельчана-
ми на распределительный пункт в Тем-
рюк — там отбирали гастарбайтеров на 
принудительные работы. Через Керчен-

ский пролив плыли на плотах: «Что там 
творилось — народу тучи, самолеты 
бомбили, земля гудела!».

Из Керчи семью Захаровых перебро-
сили в село под Евпаторией. Поселили в 
длинном бараке, где кроме них прожива-
ло еще несколько семей. Кормили скуд-
но, медицинская помощь отсутствовала: 
люди болели, у всех были вши, короста, а 

ноги опухали от голода. Но они все равно 
обязаны были выходить в поле на рабо-
ту, пропалывать свеклу и подсолнечник. 
А ближе к осени румынские конвоиры 
перевезли на подводах несколько семей, 
в том числе и семью Захаровых, в Чегол-
тай (ныне село Северное). Там люди тоже 
работали в поле: пахали на волах, сеяли, 
собирали урожай. 

МИРНЫЕ БУДНИ
В апреле 44-го, после освобождения 

Ак-Мечетского района от немецко-фа-
шистской оккупации, семья Захаровых 
осталась жить в Северном. Тогда сразу 
начали восстанавливаться советские кол-
хозы, и на местах была поставлена задача: 
«Обеспечить фронт хлебом и продоволь-
ствием!». В 1950 году Пелагея Захарова 
вышла замуж за карлеутского парня Кон-
стантина Литвиненко, и спустя несколько 
лет их молодая семья с детьми переехала 
в село Водопойное, к матери мужа. 

Вместе с мужем Константином Алек-
сеевичем (ныне покойным) они вырасти-
ли и достойно воспитали четверых детей. 
Сегодня у столетней бабушки Пелагеи 
семеро внуков и пятнадцать правнуков, 
которых она очень любит и считает своим 
самым главным богатством! 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Уважаемая Пелагея Емельяновна! 
Редакция газеты присоединяется 

ко всем поздравлениям с юбилеем и же-
лает Вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, добра ещё на много-
много лет!
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

«ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ…»
Эта строка из известной песни Владимира Высоцкого о Великой Отечественной войне будет путеводителем моего сегодняшнего не совсем обычного 

диалога о фронтовике, действительно не вернувшемся из боя, с той войны, ВДОВИЧЕНКО Василии Германовиче.
ЗАГЛЯНУВ ПРОШЛОМУ В ГЛАЗА 

Диалог этот я веду в нестандартном 
формате — с …документами давних-дав-
них лет, потому что нет уже на свете ни 
вдовы фронтовика, ни его детей, внуки же 
родились много позже окончания войны, и 
потому рассказать хоть что-либо конкрет-
ное о В.Г. Вдовиченко — некому. А доку-
менты и несколько фотографий извлекла 
из семейного архива Наталья Юрьевна 
Саруханян, внучка фронтовика, которая 
не только никогда не общалась со своим 
кровным дедом, но ни разу его даже не 
видела — он погиб в бою за много лет до 
её рождения. 

С волнением и трепетом душевным 
пытаемся мы вникнуть в это «досье» с 
бесценной информацией и множеством 
«неизвестных», требующих внимательно-
го и очень тщательного изучения, — вгля-
дываемся в лица на довоенных чёрно-бе-
лых фотографиях, с пристрастием снова 
и снова перечитываем тексты на хрупких, 
пожелтевших от времени листочках…

Вот — одна из фотографий с надпи-
сью прямо на снимке: «Премированные 
стахановцы Красноармейской МТС с ве-
сенних полевых работ».

С фотокарточки на нас смотрит боль-
шая группа мужчин. Внимательные, стро-
гие глаза, сосредоточенные, серьёзные 
лица. Натруженные руки. Некоторые 
мужчины при галстуках, все — аккуратно 
причёсанные, по-праздничному одетые. 
Расположились свободно, без малей-
шего напряжения, на фоне двух развёр-
нутых знамён. В глаза бросается дата: 
13.V.1937 г.

Намеренно так подробно описываю 
фотографию, запечатлевшую коллектив 
самого обычного сельскохозяйственного 
объединения, как указано на снимке, Би-
юк-Онларского района в Крыму. Казалось 
бы, такая «зловещая», с высоты нынеш-

него времени, дата — 37-й год! А люди 
— вот эти простые сельские труженики, 
в том числе герой моего повествования 
Вдовиченко Василий Германович (на фото 
— внизу крайний слева), заняты созида-
тельной работой во благо всей страны и, 
конечно, своего колхоза в селе Биюк-Он-
лар (в наши дни это село Октябрьское 
Красногвардейского района Республики 
Крым). 

НА МИРНЫХ БУДНЯХ 
КРЕСТ ПОСТАВИЛА ВОЙНА 

Но наступило утро 22 июня 1941-го 
года — мирные будни прерваны жестокой 
войной. Огромные массы народа хлы-
нули в военкоматы проситься на фронт, 
на защиту своей страны от вероломного 
агрессора. И именно в это переломное, 
сложное время Василий Вдовиченко ре-
шил вступить в партию, как тогда писали 
в заявлениях, чтобы быть в первых рядах 
борцов с фашизмом. Разглядываем пер-
вый документ из той эпохи, небольшую 
серую книжицу, кандидатскую карточку 
под номером 3355647 на имя Василия 
Вдовиченко. Дата вступления в кандида-
ты ВКП(б), то есть во Всесоюзную Ком-
мунистическую партию (большевиков) — 

23.06.41 г., и отметка об уплате членских 
взносов за июнь и июль того же года.

Июнь 41-го года! Как же всё вокруг 
тревожно, непонятно, сумбурно… В кан-
дидатах в партию тогда состояли два ме-
сяца — кажется, совсем недолго, но в то 
насыщенное большими событиями время 
этого было достаточно, чтобы человек 

проявил себя достойным образом (или, 
наоборот, недостойным — находились и 
такие). Лозунг тех лет «Коммунисты, впе-
рёд!» — не пустая и звонкая фраза, а ко 
многому обязывающее задание, или, если 
хотите, приказ партии своему члену быть 
в авангарде при решении самых сложных 
и ответственных задач. Не случайно ведь 
фашисты, бравшие в плен советских бой-

цов, первым делом расправлялись с по-
литруками (политработниками) и просты-
ми, рядовыми коммунистами, видя в них 
огромную мобилизующую силу, способ-
ную поднять на сопротивление им, агрес-
сорам и захватчикам, огромные массы 
народа, что коммунисты и делали тогда 
повсеместно. 
ЗА СВЯЗЬ С ПАРТИЗАНАМИ — АРЕСТ

Кандидат ВКП(б) с июня 41-го года, 
со второго (!) дня войны, Василий Вдови-
ченко, конечно, не мог оставаться сторон-
ним наблюдателем происходящего на его 
родной земле: не попав по не известным 
нам причинам сразу на фронт, он стал по-
могать местным партизанам. А об этом 
свидетельствует следующий документ — 
от руки написанная чётким, разборчивым 
почерком «Справка». Читаем: 

«Крымская АССР. Биюк-Онларский 
р-н, Табулдинский сельсовет. 16.XI.44 
года. Справка дана Вдовиченко Раисе 
Филипповне в том, что действительно 
её муж Вдовиченко Василий Германович 
имел связь с партизанами Крыма с октя-
бря месяца 1943 года и по январь 1944 
года. Будучи руководителем земской 
общины Бораган, он активно помогал 

в продовольствии партизанам Крыма, 
так, например, Вдовиченко Василий Гер-
манович выдал партизанам в октябре 
месяце 1943 года с общего склада: муки 
— 2 центнера, картофеля — 5 центне-
ров, одну подводу и 4 лошадей для от-
правки продуктов в лес к партизанам. 10 
января 44 года был арестован немецко-
фашистским карательным отрядом. За 
связь с партизанами и сочувствие Со-
ветской власти отправлен в тюрьму го-
рода Симферополя. О судьбе его ничего 
не известно. Полагаем, что его расстре-
ляли. Бывший партизан 6-го отряда Сев. 
соединения Гончаренко В.А. (подпись), в 
настоящее время председатель Табул-
динского сельсовета Биюк-Онларского 
района».

Эта справка выписана уже в ноябре 
1944-го года, после освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков, ког-
да крымчане приходили в себя от более 
чем двухгодичной оккупации.

Что в Симферопольской тюрьме про-
исходило с Василием Германовичем с 
января 1944-го по принесший освобожде-
ние апрель этого же года, неизвестно, но 
каким-то чудом он оказался на воле. И не 
только «оказался», а и попал в действу-
ющую армию, на фронт. Арестован фа-
шистами был в январе 44-го года, а через 
три месяца полуостров был полностью 
очищен от захватчиков, и, судя по всему, 
до Василия у гитлеровцев «руки не дош-
ли», иначе и в самом деле не миновать 
бы ему расстрела, а то и виселицы — так 
расправлялись с партизанами и с теми, 
кто им сочувствовал, новые крымские «хо-
зяева»: фашисты — они и есть фашисты. 
Но Судьба смилостивилась над нашим 
земляком — действительно, каким-то чу-
дом расстрел и виселица его, к счастью, 
всё же миновали. 

«ВЕРНЫЙ ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ...»
Итак, фронт. Как туда попал, где и как 

воевал, в каких частях и в качестве кого 
состоял солдат В.Г. Вдовиченко, каков его 
боевой путь, через какие сёла, города и 
страны прошёл — о том в его семье до-
подлинно никто ничего не знал. Наталья 
Юрьевна вспоминает, как её бабушка Рая 
как-то обмолвилась, что уже в самом конце 
войны пришло официальное сообщение о 
гибели Василия, а через какое-то время — 
его коротенькое письмецо с фронта, и все 
обрадовались — значит, жив! Не поверив 
«похоронке», Раиса Филипповна, как мно-
гие и многие жёны фронтовиков, ждала 
возвращения своего мужа долгие годы…

Но следы боевых действий и фронто-
вых путей-дорог Василия Вдовиченко в се-
мейных архивах, к сожалению, затерялись, 
в том числе и то, последнее письмо, и «по-
хоронка». Но сохранился вот этот доку-
мент военной поры, пришедший на адрес: 
Крымская АССР, Октябрьский район, п/о 
Табулды, д. Бараган, Вдовиченко Р.Ф.:

«Войсковая часть, полевая почта 
68489. 15.06.45 г. № 120. На Ваше пись-
мо сообщаю, что Вдовиченко Василий 
Германович в бою с немецкими захват-
чиками, верный военной присяге, проявив 
геройство и мужество, погиб 22 апреля 
1945 года. Начальник штаба в/ч 68489 
майор Рогаченко».

Изложенные в этом документе сведе-
ния перекликаются с теми, что приведены 
в пятом томе «Книги памяти Республики 
Крым»: «Вдовиченко Василий Германо-
вич, 1907 года рождения, Киевская об-
ласть, Кагарлыкский район, село Никола-
евка, украинец, рядовой. Погиб 22 апреля 
1945 года, похоронен: Чехословакия, Жи-
линский округ, д. Коцины».

И — всё: был человек, и нет его. Нет 
воспоминаний о нём, нет мемуаров и сви-
детельств о жизни на войне и об участии в 
ней, нет свидетельств и того, где и как, при 
каких обстоятельствах он принял свою 
смерть. 

ВОЕННЫЙ АРХИВ: 
НАХОДКИ И ОТКРЫТИЯ

Но так не должно быть — чтобы и сле-

дов от человека не осталось… И я начала 
копаться в интернетовских архивах, в чём 
мне сопутствовала удача: какая бесцен-
ная информация нашлась в их недрах!

На сайте Министерства обороны Рос-
сии, в разделах «Сводная картотека», 
«Подвиг народа» и «Память народа», по-
военному коротко и чётко, но достаточно 
полно даются сведения о боевом пути 
красноармейца Вдовиченко В.Г., начиная 
с 41-го года, с партизанского, ещё дома, 
в Крыму, и, как сказано в интернетовском 
военном архиве, с «конкретным изложени-
ем личного боевого подвига или заслуг».

Все данные архива я приводить не 
буду, так как многое перекликается с уже 
сказанным здесь, поэтому предлагаю ва-
шему вниманию только два, на мой взгляд, 
самых важных документа: Наградной лист 
и выписку из Донесения о потерях.

Оказалось, Вдовиченко В.Г. имеет на-
грады, о которых в семье слыхом не слы-
хивали: медаль «За отвагу» (приказ от 
06.02.45 года) и орден Славы 3 степени, 
вручённый 08.03.45 года. В Наградном ли-
сте на представление к награде призван-
ного в августе 1944 года Биюк-Онларским 
районным военкоматом Крымской АССР 
красноармейца, рядового, стрелка 310 
стрелкового ордена Кутузова полка 8 Ям-
польской стрелковой дивизии Четвёртого 
Украинского фронта Вдовиченко В.Г. ска-
зано, что «При прорыве обороны против-
ника в районе села Бодолов он первым 
ворвался в село, смелыми и решитель-
ными действиями уничтожил 5 немцев» 
и, кроме того, чуть позже, «Отражая ата-
ку противника 12 января 1945 года, пер-
вым бросился на врага, увлекая за собой 
товарищей, гранатами и автоматным 
огнём сразил 8 гитлеровцев». Так ха-
рактеризует действия бойца Вдовиченко 
на передовой командир 310 стрелкового 
полка подполковник Тонконог, подписы-
вая 20 февраля 1945 года представление 
о награждении нашего земляка высшим 
солдатским орденом Славы 3 степени, ко-
торый и был вручён герою через пару не-
дель, 8 марта.

Вы видите по датам: идут последние 
недели и дни Великой войны, но она кро-
вожадно и неустанно забирает жизни мно-
гих сотен и тысяч наших солдат. В конце 
апреля, на финише войны, бойцы Чет-
вёртого Украинского фронта, в том числе 
310-й полк ведут упорные, с большими 
потерями бои в Словакии. В интернетов-
ском военном архиве Минобороны России 
на глаза мне попался Именной список 
безвозвратных потерь, составленный на 
основе Донесения о потерях в боях с 20 
по 25 апреля 1945 года, в котором под но-
мером 206 записано: Вдовиченко Василий 
Германович, убит 22.04.1945 г. у деревни 
Коцины, на высоте «932», похоронен в 
братской могиле у этой же деревни Коци-
ны Жилинского округа Словакии (могила 
№ 1, ряд 1, сверху, 7-й от южной сторо-
ны). И если об обстоятельствах отважных 
действий Вдовиченко В.Г. в ходе того боя, 
за который он награждён орденом Славы, 
архив сообщает достаточно подробно, то 
о том, где и как погиб, — никаких данных 
нет. К огромному сожалению. Впрочем, 
это ничего не меняет: теперь мы имеем 
чёткое представление о том, как воевал 
рядовой солдат Красной Армии Вдови-
ченко Василий и когда не вернулся из боя.

Сегодняшний диалог с документами 
давних лет я хочу закончить на высокой 
ноте светлой памяти о погибшем вдали от 
Родины рядовом красноармейце Василии 
Вдовиченко и обо всех не вернувшихся из 
боя во имя нашего с вами благополучия 
и мирной счастливой жизни. Сейчас во 
многих европейских странах вычёркива-
ют даже саму память о подвиге советских 
солдат, ценой своей жизни принесших им 
свободу от фашизма. Но мы, россияне, не 
забудем этого подвига никогда!

Подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из семейного архива 

Натальи САРУХАНЯН 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА

В октябре исполнилось 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза нашего земляка, 
уроженца Крыма Амет-Хана Султана. В Крыму он воевал в составе 8-й воздушной армии, прикрывал 
боевые действия советских войск при штурме Перекопа, Сапун-горы.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
Амет-Хан Султан — сын двух народов — крымских татар 

и Дагестана — 25 октября этого года отметил бы свое столе-
тие. Отметил бы, если бы был жив… Но он погиб 1 февра-
ля 1971 года. И день рождения «жителя неба» отмечаем мы, 
благодарные потомки.

Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лич-
но 30 и в составе группы — 19 фашистских самолетов. В Крыму 
Амет-Хан Султан воевал в составе 8-й воздушной армии. При-
крывая боевые действия советских войск при штурме Перекопа, 
Сапун-горы, участвовал в воздушных боях.

С 1947 года став летчиком-испытателем, пилот освоил око-
ло 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 
часов. Именем дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Сул-
тана названа одна из центральных площадей в городе Симфе-
рополе.

23 октября в Кировской библиотеке-филиале № 3 имени 
Ф.П. Кухтина проведён Час мужества «Жизнь, отданная небу», 
посвященный 100-летию со дня рождения прославленного 
крымского летчика — дважды Героя Советского Союза Амет-Ха-
на Султана. В рамках мероприятия библиотечный специалист 
рассказала о боевой и лётно-испытательской деятельности за-
служенного лётчика-испытателя СССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР Амет-Хана Султана. Дети узнали, как прошли 
детские и юношеские годы героя, какие подвиги он совершил 
во время войны, а также о нелегкой и опасной работе в мирное 
время испытателем авиационной и космической техники. В за-
ключение мероприятия ребята посмотрели отрывки из докумен-
тального фильма «Амет-Хан Султан — гроза «Мессеров».

К данному мероприятию для всех категорий пользователей 
в библиотеке была оформлена книжная выставка-инсталляция 
«Амет-Хан Султан — небесный сокол», на которой были пред-
ставлены художественные и документальные материалы, кото-
рые помогли читателям больше узнать о жизненном пути про-
славленного летчика. Библиотечный специалист разработала и 
составила для читателей библиографическую памятку «Амет-
Хан Султан. Жизнь как подвиг».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки имени Ф.П. Кухтина

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НЕБУ

В рамках работы по краеведению в Громовской 
библиотеке проведен исторический обзор «Историче-
ские судьбы наших земляков». Библиотекарь ознако-
мила читателей с жизнью знаменитого и талантливо-
го летчика-испытателя Амет-Хана Султана. 

Известный летчик-испытатель Амет-Хан Султан 
по матери был крымским татарином, по отцу он был 
лакец (дагестанский горец). Родился 25 октября 1920 
года в Алупке. Когда закончил 7 классов, поступил в 
железнодорожное ФЗУ, затем работал слесарем. В 
эти же годы начал летать в Симферопольском аэро-
клубе. А в 1939 году его по рекомендации предпри-
ятия приняли в Качинскую военную авиационную 
школу.

В июне 1941 года 
младший лейтенант 
Амет-Хан Султан на-
ходился в 4-м ИАП под 
Кишинёвом. В первый 
день войны он произвел 
несколько штурмов на 
своем И-153. А к октябрю 
1941 года лётчик уже 
имел 130 боевых выле-
тов на разведку и штур-
мы войск противника и 
был награждён орденом 
Красного Знамени. 

Однако свою пер-
вую воздушную победу 
Амет-Хан Султан одер-
жал только в следующем 
году. В мае 1942 года, 
полностью израсходовав 
весь боезапас непрерывно атакующего «Харрикей-
на», он левым крылом снизу таранил двухмоторный 
Ju-88, готовый обрушить тонны взрывчатки на мир-
ных жителей Ярославля. Бомбардировщик пошел 
вниз, увлекая за собой застрявший в его прочном 
корпусе истребитель Амет-Хана Султана. Прыгал он 
уже из горящих обломков. Колоссальной выдержки и 
присутствия духа хватило, чтобы вырваться из нео-
бычного капкана, чтобы не дернуть вытяжное кольцо 
парашюта сразу и не сжечь свой единственный шанс 
на спасение. 

За этот таран младший летчик 4-го истребитель-
ного полка стал почетным гражданином Ярославля и 
обладателем именных часов. В характеристике, со-
ставленной в те дни, отмечалось: «Товарищ Амет-
Хан Султан в боевой работе неутомим. В бою от-
важен, упорен и настойчив. В принятии решений 
смел. Является мастером воздушной разведки, один 
из первых в полку провёл бой с бомбардировщиком 
противника в сумерках».

Над Кубанью, Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Ме-

литополем, Крымом Амет-Хан Султан воевал уже на 
американской «Аэрокобре». Именно тогда отчетливо 
проявилась его склонность к максимальному раскры-
тию всех возможностей новой авиационной техники в 
боевых условиях. Постоянный переход с одного типа 
истребителя на другой только обогащал его опытом и 
новыми знаниями.

За широкими плечами и в послужном списке гвар-
дии майора, помощника командира полка по воздуш-
но-стрелковой службе, дважды Героя Советского Со-
юза оставались 603 боевых вылета. Из них 70 — на 
штурм, когда легкий истребитель практически безза-
щитен перед огненным смерчем, несущимся от опас-

но близкой земли. Его нервы 
выдержали 150 воздушных 
боев, в которых сбивали его 
и в которых он сбил 30 само-
летов противника. 

В июне 1945 года двад-
цатипятилетнему летчику 
вторично присваивается 
звание Героя. Имя этого аса 
Великой Отечественной 
войны золотыми буквами 
вписано в историю страны, 
как символ верности долгу, 
символ отваги.

Вернуться же к люби-
мому делу в мирные по-
слевоенные дни оказалось 
гораздо сложнее. Хорошо, 
что рядом оставались еще 
достаточно влиятельные бо-
евые друзья. В кратчайший 

срок Амет-Хан Султан выдвигается в число лучших. 
В 1949 году ему присваивается 3-й класс, а затем с 
интервалом в один и два года — 2-й и 1-й классы лет-
чика-испытателя. При строжайшей методике отбора 
испытателей согласно категориям сложности прово-
димых испытаний такой стремительный взлет уда-
вался лишь самым способным и достойным...

В ходе мероприятия читатели ознакомились с 
биографией героя, узнали, что после войны он был 
летчиком-испытателем летно-исследовательского ин-
ститута в Жуковском, за время летной работы освоил 
около 100 типов летательных аппаратов, его налет 
составил 4237 часов. Погиб при испытании самолета 
1 февраля 1971 года. 

К мероприятию оформлена выставка краевед-
ческой литературы «Летчик от бога», раскрывающая 
жизненный путь нашего земляка, а также подробно 
рассказывающая о его подвигах. 

Ольга КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Громовской 

библиотеки-филиала №1

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напо-
минает, что в связи с прекращением трудовой деятельности пенсионера 
проводится беззаявительный перерасчет пенсии.   

Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятель-
ности работающего пенсионера.  

Напомним, что с 2016 года работающим пенсионерам осуществляется выплата 
страховой пенсии без учета индексации. После прекращения работы пенсионер начи-
нает получать пенсию в более высоком размере с учетом индексаций, проведенных за 
период его трудовой деятельности в статусе пенсионера. 

Специалистами ПФР данный перерасчет производится самостоятельно без истре-
бования заявлений от пенсионера на основании данных, представленных в Пенсион-
ный фонд работодателями.

Перерасчет осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем уволь-
нения.

Механизм следующий: к примеру, пенсионер уволился с работы в октябре текущего 
года. В ноябре в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пен-
сионер за октябрь еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчетность, в ко-
торой пенсионер работающим уже не числится. В январе ПФР произведет перерасчет 
размера пенсии. Таким образом, пенсионер начнет получать увеличенный размер пен-
сии через 3 месяца после увольнения — с февраля 2021 года, при этом за эти 3 месяца 
(ноябрь, декабрь и январь следующего года) ему будет произведена доплата (денеж-
ная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца).

Обращаем внимание, что речь идет о получателях страховых пенсий.     
Социальные пенсии индексируются независимо от факта работы пенсионера.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР УВОЛИЛСЯ, 
КОГДА ОН НАЧНЁТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ 

С УЧЁТОМ ИНДЕКСАЦИИ?

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

Черноморский районный отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Кры-
ма за девять месяцев зарегистрировал рождение 200 малышей. Девочек 
при этом родилось на 10 человек больше, чем мальчиков, — 109 и 91 со-
ответственно. Кроме того, из общего числа новорожденных сотрудниками 
отдела была зарегистрирована также одна двойня.

Больше всего свидетельств о рождении выдано в феврале — 33, сентябре — 27 и 
в августе — 26. Меньше всего в апреле — 11 и в мае — 16.

Самыми распространенными именами в районе за период с начала января по сен-
тябрь включительно были: София (Софья) и Анастасия, этими именами девочек на-
зывали практически еженедельно, а также Александра, Амина, Милана, Ева, Алёна и 
Ясмина, Александр, Артём, Егор, Дамир, Богдан, Даниил. Самыми редкими именами 
стали Златислава, Сафина, Мия, Богдана, Рамина, Мира, Эстер, Николь, Таисия, Му-
хаммад, Лев, Амирхан, Платон, Елизар, Архип, Глеб, Ефим, Добрыня, Прохор.

Отметим также, что за девять месяцев в Черноморском районе узами брака себя 
связали 112 пар влюбленных, наибольшее количество бракосочетаний было в послед-
ние три месяца, которые считаются «свадебным сезоном»: в августе — 23, в сентябре 
— 20 и в июле — 16, а наименьшее в мае — 1 брак, в апреле — 8 и в январе — 9.

Черноморский районный отдел ЗАГС напоминает о неукоснительном соблюдении 
масочного режима в здании учреждения, а также о необходимости записи на прием 
предварительно по мобильному телефону +7-978-000-03-78 и электронному адресу 
chernomorskoe.zags@must.rk.gov.ru (регистрация смерти и рождения производится 
без записи). 

Ирина ЛЕОНЕНКО, 
заведующий Черноморским 

районным отделом ЗАГС

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

РОЖДЕНИЕ 200 МАЛЫШЕЙ
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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

Ава Юсуповна ИБРАГИМОВА, 
Павел Павлович БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 

Бахтиёр Рафикович САЙДАЛИЕВ, 
Владимир Владимирович ЧЫЖИК, 

Ирина Вячеславовна ЯКОВЧУК, 
Фатьма Энверовна ИБРАГИМОВА, 

Людмила Ивановна УГОДЕНКО, 
Светлана Кузьминична КОБЗЕНКО, 

Тамара Афанасьевна КУЛАКОВА, 
Валентина Михайловна МАКАН, 

Надежда Филипповна РЫСУХИНА, 
Ева Павловна ЯРОХОВИЧ, 

Евдокия Алексеевна ШУМАХЕР,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

П Р О Д А М :
№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м по 50 тысяч рублей за гектар, 

90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

И.о. главного редактора Э.А. ОСМАНОВА

РАЧИТЕЛЬНО РАСПОРЯЖАЯСЬ БЮДЖЕТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, МЫ СТАНОВИМСЯ 

НАСТОЯЩИМИ ХОЗЯЕВАМИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Много сделано в плане благоустройства в поселке Черноморское и других 

поселениях района за последние два года. И одним из важных достижений, без-
условно, является освещение улиц. Сегодня практически все, даже самые уда-
ленные улицы и переулки стали безопасными для черноморцев в темное время 
суток. А безопасность в наше время дорогого стоит! За всеми достижениями сто-
ит огромная работа администрации района и сельских поселений. Но сегодня мы 
более подробно остановимся именно на оснащении улиц наружным освещением.

В редакцию нашей газеты обратил-
ся житель поселка Черноморское Нико-
лай Людвикович Омелянский с важным 
предложением. Как человек, имеющий 
техническое образование, Николай Люд-
викович понимает стоимость установки, а 
также оплаты услуг за уличное освещение, 
то есть за электроэнергию, и видит воз-
можность сэкономить денежные средства 
сельских поселений, выделяемые из бюд-
жетов всех уровней. Так, со слов Николая 
Людвиковича, посёлку Черноморское дан-
ная услуга обходится более 1 миллиона 
рублей в год, а девяти другим сельским по-
селениям — около 300 тысяч рублей в год. 

«Есть возможность сэкономить бюд-
жетные средства и направить их на бла-
гоустройство территорий поселений, — 
отмечает он. — С целью экономии вместо 
установленных фотоэлементов, регла-
ментирующих включение-отключение на-

ружного освещения, но иногда, например, 
в пасмурные дни, при тумане не отклю-
чающихся до 9-10 часов утра, следует за-
купить и установить таймеры, которые 
можно регулировать в зависимости от 
продолжительности светового дня. За-
мена фотоэлементов на таймеры даст 
экономию от 20 % до 30 % в год. 

Сэкономленные средства можно ис-
пользовать на ремонт дорог, установку 
детских и спортивных площадок, озе-
ленение улиц и разбивку парков. И ещё 
— давайте научимся считать деньги, 
выделяемые в регионы из федерально-
го, республиканского и районного бюд-
жетов. Рачительно распоряжаясь бюд-
жетными средствами, мы становимся 
настоящими хозяевами на своей земле. 
И жители Черноморского района это ви-
дят и ценят!».

Наталья ИВАНЮТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!
Выражаю благодарность Андрею Знаменскому — лечащему врачу, Марине Дави-

довой — фельдшеру Громовского медпункта, Вере Базавлук — заведующей продук-
товым магазином, Людмиле Галенко — заведующей почтой, Азе Акименко — соседке, 
Ларисе Конопацкой, Ольге Клименко — библиотекарю, Вере Чмиль — жительнице с. 
Громово и Расиму Абибулаеву за доставку домой пенсии и газет, так как я перенесла 
инсульт. Хочется жить, когда такие люди рядом, склоняю низко голову перед каждым.

Спасибо вам, что вы находите время, не проходите мимо человеческой беды.
Надежда БАНЯЕВА

ЧЕРНОМОРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

Крымчане, находящиеся 
на самоизоляции в связи с 
пандемией коронавируса, мо-
гут обратиться за помощью в 
волонтерский центр «Единой 
России».

Активисты центра помогут 
доставить продукты питания и 
медикаменты, оплатить счета за 
коммунальные услуги и офор-
мить документы.

Обратиться за помощью 
можно по номеру телефона: 

8 (800) 250-25-15.
Заявки принимаются 
с 09:00 до 18:00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду 
для сельскохозяйственного использования на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования, 
площадью 50094 +/- 78 кв. м., кадастровый номер 90:14:030301:145, расположенного по адресу: Республика 
Крым, р-н Черноморский, с. Задорное.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 
№ 24. Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявле-
ний — 30 дней со дня опубликования извещения.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым;

2) главного специалиста отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компен-
саций управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 24.11.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25.11.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
4 ноября в 8:00 — Праздник Казанской иконы Божьей Матери. Божественная ли-

тургия.            
7 ноября в 8:00 — Дмитриевская родительская поминальная суббота. Божествен-

ная литургия, панихида.               
8 ноября в 8:00 — Праздник Дмитрия Солунского. Божественная литургия, моле-

бен, панихида.


