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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля — День мужества и доблести многих поколений, он оли-
цетворяет честь и отвагу, верность воинскому долгу. История Российской 
армии — это летопись славы и самоотверженного служения Родине, где 
за каждой победой — героические подвиги наших соотечественников. 
Многовековая история нашей страны овеяна доблестью и славой наших 
воинов, которые всегда давали решительный отпор тем, кто посягал на 
нашу землю, проявляли мужество и стойкость. И сегодня тысячи россиян, 
в том числе — и жители нашего района достойно продолжают славные 
традиции прошлого, с честью несут воинскую службу, выполняя свой долг 
перед Родиной.

В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина нашей страны. В каждом доме, в каждой се-
мье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы Великой 
Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает 
безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные 
нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля, 
остались незыблемыми. 

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто служил и сегодня слу-
жит Отчизне, защищая её интересы, тех, кто несёт ответственность за на-
стоящее, закладывает фундамент стабильного будущего и является при-
мером мужества и патриотизма.

Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным.

Желаем всем защитникам нашего Отечества, 
военнослужащим и ветеранам 

крепкого здоровья, мира и благополучия!

ДОРОГИЕ КРЫМ ЧАНЕ! 
23 февраля мы отмечаем День защитника Отече-

ства. Это действительно всенародный праздник. Он во-
площает преемственность поколений, отражает роль 
армии и флота в истории России и глубокое уважение, 
которым окружен ратный труд, напоминает о славных 
победах. 

Наш народ всегда относился к защите Отечества 
как к священному долгу. По словам русского поэта и го-
сударственного деятеля Гавриила Державина, это «са-
мое лучшее предназначение». 

Символично, что именно 23 февраля в 2014 году 
началось формирование народного ополчения Крыма. 
В его ряды встали тысячи крымчан. 

Во многом благодаря решительным действиям 
ополченцев нам удалось не допустить кровопролития 
на крымской земле, сохранить порядок, обеспечить без-
опасность при проведении референдума о Воссоедине-
нии с Россией. 

В нынешнем году день 23 февраля наполнен осо-
бым смыслом. Россия снова противостоит агрессии 
Запада. Родине снова угрожают немецкие танки. Наши 
воины, в том числе крымчане, участвующие в СВО, сра-
жаются с нацизмом, проявляют мужество и героизм. 

Наши люди отвечают врагу единством и сплочен-
ностью. Так всегда было, есть и будет. Нам необходима 
мобилизация во всех сферах — от промышленности 
до искусства. Каждый из нас на своем месте может и 
должен внести свой вклад в защиту Отечества — до-
бросовестным трудом, творчеством, поддержкой наших 
бойцов. 

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ! 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! 

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым 

ДОРОГИЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
От имени Министерства Обороны Российской Федерации и от себя лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Защитника Отечества! 

День защитника Отечества — особенный праздник, призванный напомнить о том, что мы всегда должны быть готовы встать на защиту нашего дома ради будущих поколений, 
наших родных и близких. 

Ваши мужья, отцы, сыновья, братья по зову Родины и по велению сердца встали на защиту родной страны. 
Вы, как и они, наши герои! 

Желаем Вам здоровья, удачи, храбрости, счастья, упорства, стойкости и железной воли! 
Пусть в Ваших домах царят любовь, гармония и уют. 

Е. КУТУЗОВ,
вред военного комиссара Республики Крым 
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23 февраля в России считается днем воинской славы, праздником мужчин и женщин, которые участвовали и участвуют в защите Родины. 
Этому празднику уже более 100 лет, но он, как и прежде, не теряет свою актуальность. Чем же важен этот праздник для нас? Этот праздник символи-

зирует мужество и патриотический подвиг нашего народа, для которого защита Отечества — это почетное призвание и священный долг.
23 февраля — отличный повод поздравить защитников и защитниц Отечества с праздником, пожелать успехов на профессиональном поприще, а также 

долголетия и крепкого здоровья, сказать, что мы их ценим и бесконечно уважаем. 
Кристина МОЖАРОВСКАЯ — пси-

холог отделения по работе с личным 
составом, лейтенант полиции ОМВД 
России по Черноморскому району

Дорогие наши мужчины, поздравляю 
вас с 23 Февраля! Мы, женщины, восхи-
щаемся и гордимся вами, ценим вас как 
личностей, наших заступников и воинов. 
Мы благодарны вам за то, что вы есть, 
что вы всегда рядом, что на вас всегда 
можно положиться. 

От всего сердца желаю гармонии и 
спокойствия в жизни, новых достижений, 
материального благополучия, верной 
любви и счастья. Оставайтесь всегда 
такими же мужественными и надёжны-
ми, берегите здоровье и себя, а мы всег-
да готовы вас поддержать. С Днём защитника Отечества!

Ирина БЕЙТУЛЛАЕВА — замести-
тель главы администрации Черномор-
ского сельского поселения

Дорогие наши мужчины, поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества! 
Позвольте пожелать вам успехов и от-
личного настроения, в любых ситуациях 
поступать достойно, быть стойкими, 
крепкими и мужественными, верить 
в свои убеждения, не пасовать перед 
трудностями и проявлять твердость 
духа, когда жизнь испытывает вас на 
прочность. 

Энергии вам, бодрости, всегда мно-
жества поводов для радости! Будьте 
верны своему слову, любимым женщинам 
и Отчизне, достигайте поставленных 
целей. Будьте счастливы и успешны! 

С Праздником!
(НАЧАЛО. 

ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
В этот праздник мы чествуем лю-

дей, которым небезразлична судьба 
Родины, которые готовы ценой своего 
здоровья и жизни отстоять мир на её 
территории.

Для крымчан этот день особый. Де-
вять лет назад, 23 февраля 2014 года, 
мы начали формировать отряды самоо-
бороны, которые обеспечивали безопас-
ность полуострова в период Крымской 
весны, противостояли проникновению 
к нам всякой бандеровщины, засевшей 
в Киеве в результате государственного 
переворота. 

Сегодня День защитника Отече-
ства по праву можно назвать одним из 
основных государственных праздников. 
Наши солдаты — участники Специаль-
ной военной операции — демонстриру-
ют беспримерное мужество и героизм. 
Значительный вклад в приближение 
нашей Победы делают крымчане. Мы 
ценим каждого из них, бережно храним 
память о тех, кто положил свою жизнь 
за Родину. 

Не сомневаюсь, что если наше 
Отечество будет в опасности, мы все 
как один поднимемся на его защиту. 

С ПРАЗДНИКОМ!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым
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КАДЕТЫ ВПЦ «КОРДОН ТАРХАНКУ Т» 
ПРОВОДЯТ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТ УПЛЕНИЯ ДЛЯ СВЕРСТНИКОВ

Кадеты военно-патриотического центра «Кордон Тарханкут» проводят в школах района показательные мероприятия, приуроченные ко Дню защит-
ника Отечества.

Данные мероприятия прово-
дятся в рамках программы гран-
тового проекта «Zделай как я!» 
при поддержке Государственного 
комитета молодёжной политики 
Республики Крым с целью воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи, популяризации служ-
бы в вооруженных силах.

17 февраля показательные 
мероприятия прошли на базе 
Черноморских СШ №1 и №3. 

Так, состав почетного кара-
ула ВПЦ «Кордон Тарханкут» 

Галина ВЛАСЕНКО — начальник 
территориального отдела по Черно-
морскому и Раздольненскому районам 
межрегионального управления Роспо-
требнадзор по Республике Крым и гфз 
Севастополю

Поздравляю наших дорогих мужчин 
с Днём защитника Отечества! Сегодня 
ваш и только ваш праздник, ведь именно 
в ваших сильных руках — судьба нашей 
страны, будущее наших детей. Спаси-
бо вам за ежедневно проявляемую до-
блесть, за готовность рисковать собой 
ради того, чтобы мы спали спокойно. 

Желаю вам, наши родные, всегда 
быть здоровыми и невредимыми, стойко 
выполнять все поставленные боевые за-
дачи. Пусть сердце каждого из вас будет 
согрето любовью и верой!

Наталья ГЕБЕШТ — начальник от-
дела экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района

Дорогие мужчины, поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! 

Желаю вам блестящих побед, поко-
рения новых вершин, семейного уюта, 
финансовой стабильности, крепчайшего 
здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне. Оставайтесь всегда надежными 
защитниками для всех, кто вам дорог. 
Будьте счастливы!

Ирина ЛЕОНЕНКО — заведующий 
Черноморским районным отделом 
ЗАГС

Дорогие мужчины, с праздником! С 
Днем защитника Отечества! Спасибо 
вам за смелость и мужество, за силу и 
мудрость! Спасибо, что вы стоите на 
защите наших интересов и готовы по-
жертвовать своей жизнью ради благопо-
лучия страны. 

От всего сердца желаю тепла, 
улыбок и замечательного настроения! 
Пусть здоровье будет крепким, а сила 
неиссякаемой. Пусть в сердце всегда 

горит огонь любви к близким, родной 
земле, друзьям, пусть оно будет полно 
мужества, веры и мудрости. Пусть все 
ваши мечты сбываются, все у вас полу-
чается, пусть впереди вас ждет свет-
лое будущее!

Наталья КУКЛЕВА — директор 
ГБУРК ИАМЗ «Калос Лимен» 

Дорогие мужчины! От всей души по-
здравляю с Днем защитника Отечества! 

В этот день я хочу пожелать, что-
бы ваши сердца были отважными, дела 
— добрыми, души — богатыми, а харак-
тер — крепким и сильным. Будьте для 
родных надежным плечом, за которым 
можно укрыться от жизненных бурь и 
невзгод, цените друзей, которые в труд-
ную минуту остаются рядом. С лёгко-
стью преодолевайте любые трудности. 
И пусть на долгом жизненном пути ря-
дом с вами всегда будут любовь, здоро-
вье и достаток!

Мария КУЛИК — кадет ВПЦ «Кор-
дон Тарханкут» 

От имени всех кадетов ВПЦ «Кор-
дон Тарханкут» поздравляю руководите-
лей занятий военно-патриотического 
центра, а также всех, кто причастен 
к празднику, С Днем защитника Отече-
ства!

В этот день мы чествуем военнослу-
жащих, посвятивших свою жизнь ратно-
му труду. С благодарностью вспоминаем 
героические подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий в горячих точках планеты 
— наших земляков, отстоявших нам пра-
во на жизнь, но не вернувшихся с полей 
сражений. 

Мы всегда будем признательны и 
благодарны тем, кто с честью выпол-
нил свой воинский долг, и тем, кто сей-
час находится на боевом посту. 

С праздником вас, уважаемые защит-
ники Отечества! Доброго вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и желаем дорогим за-
щитникам Отечества, мужчинам и 
женщинам, оставаться такими же 
сильными, честными, отважными, 
целеустремлёнными! 

Пусть каждое решение будет пра-
вильным, а все идеи приводят к успе-
ху. Пусть ваши родные будут здоро-
вы и пусть у них будет множество 
поводов гордиться вами! 

Будьте любимы и успешны! 
С ПРАЗДНИКОМ!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

продемонстрировал сверстни-
кам элементы дефиле с оружи-
ем Кремлевского полка. Далее 
была представлена тактическая 
работа малых групп (одинарная, 
двойки, тройки) в составе под-
разделений. Эти элементы взяты 
из мобилизационной подготовки.

В завершении встречи 
школьникам предложили посе-
тить тематический уголок, где ка-
деты ВПЦ продемонстрировали 
элементы экипировки, вооруже-
ния, материально-технической 

базы военнослужащих и под-
разделений вооруженных сил, а 
также провели ознакомительные 
занятия с тактико-техническими 
характеристиками вооружения и 
способами их разборки и сборки.

Благодаря проведённым за-
нятиям учащиеся школ получили 
не только интересную информа-
цию, но и массу положительных 
эмоций.

Отметим, что «Кордон Тар-
ханкут» — это не просто центр 
военно-патриотического вос-

питания, это место, где ребята 
могут найти свое увлечение, 
получить полезные навыки, на-
учиться работать в команде, об-
рести новые знакомства.

Здесь воспитывают настоя-
щих мужчин, хотя среди кадетов 
немало и девушек. Представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества ни в чем не уступа-
ют парням — ни в строевой под-
готовке, ни в разборке и сборке 
автомата.

Центр был создан в 2017 
году. Со дня основания и по на-
стоящее время руководителем 

центра является Герой России, 
полковник запаса Владимир Не-
добежкин.

На сегодняшний день в цен-
тре занимаются около 70 ребят 
из 8 школ района. Кадеты центра 
регулярно принимают участие 
в сборах, слетах, соревновани-
ях военно-патриотической на-
правленности районного, респу-
бликанского, всероссийского и 
международного уровней, где 
неоднократно становились побе-
дителями.

Материалы полосы подготовила 
Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
С ЮБИЛЕЕМ

У сотрудников полиции ОМВД России по Черно-
морскому району за годы работы сложились свои 
добрые традиции. Они чествуют пенсионеров и 
ветеранов не только накануне профессиональных 
праздников, но и не забывают о важных событиях 
и памятных датах в жизни силовиков в отставке.

Так, сотрудники полиции совместно с представите-
лями Совета ветеранов и пенсионеров МВД Черномор-
ского района поздравили с 60-летним юбилеем пенси-
онера МВД, майора милиции Анатолия Васильевича 
Жабуню.

В адрес именинника прозвучали теплые слова по-
здравлений и пожеланий крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни. Анатолия Васильевича поблаго-
дарили за многолетнюю плодотворную работу, весомый 
вклад в воспитание молодых сотрудников и бескорыст-
ную помощь в решении служебных задач. 

В свою очередь юбиляр поблагодарил гостей за до-
брые слова и участие в его жизни.

ОМВД России по Черноморскому району

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕРНЫ ДОЛГУ»
15 февраля в посёлке Черноморское у памятника воинам-интернационалистам прошло памятное мероприятие «Верны долгу», посвященное 34-й годов-

щине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие руководители района и поселка, воины-интернационалисты, представители ветеран-
ских организаций, воспитанники ВПЦ «Кордон Тарханкут», представители общественности.

К участникам и гостям памятного ме-
роприятия обратились глава муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава администрации 
Черноморского района Алексей Михай-
ловский, глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, председатель Черноморского 
районного отделения Крымского респу-
бликанского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Александр Карнаков, 
военный комиссар Черноморского и Раз-
дольненского районов Артур Саруханян, 
главный имам Черноморского района Ле-
ман Абдураманов.

Выступающие вспоминали события 
афганской войны, в которой принимали 
участие и жители Черноморского района, 
говорили о мужестве и стойкости совет-
ских солдат и офицеров, о патриотиче-
ском воспитании молодого поколения.

В честь погибших воинов была объяв-
лена минута молчания, затем к памятни-
ку были возложены цветы. Отметим, что 
дважды в год — в день ввода и вывода 
войск из Афганистана — во-
ины-интернационалисты со-
бираются возле памятника, 
чтобы почтить память своих 
боевых товарищей.

Отметим, что накануне 
памятной даты в Черномор-
ском историко-краеведче-
ском музее состоялось откры-
тие выставки «Афганистан 
— память сильнее времени». 
В экспозиции представлены 
фотографии и документы, об-
мундирование и оружие вре-
мен той войны. 

Посетители выставки 
смогут узнать о воинах-аф-
ганцах, прошедших войну и 
вернувшихся живыми, а так-
же о тех, кто погиб: о Вален-

тине Мельниковой, Константине Кули-
кове, Юрии Кочуре.

Справка: 15 февраля 1989 года 
для советских солдат завершилась 
афганская война, которая длилась 
9 лет, 1 месяц и 18 дней. В боевых 
действиях на территории Афганиста-
на приняли участие более 600 тысяч 
военнослужащих ограниченного кон-
тингента советских войск и 200 тысяч 
вольнонаемных граждан СССР. Со-
ветские потери составили 15051 че-
ловек. 

Памятная дата 15 февраля адре-
сована не только ветеранам Афга-
нистана. По данным Минобороны, 
после окончания Второй мировой 
войны (1939-1945) более 1,5 миллио-
на наших граждан принимали участие 
в 30 войнах и вооруженных конфлик-
тах за пределами страны, 25 тысяч 
из них погибли. Советские солдаты и 
офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, 
Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Эфио-
пии, Никарагуа, на Кубе и других странах. 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за предела-
ми Отечества, призван способствовать 
укреплению патриотического сознания 

российских граждан.

Ярослава ФИЛИППОВА

ГОВОРИЛИ О ГЛАВНОМ
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Черномор-

ской средней школы №1 имени Николая Кудри прошла встреча учащихся 5 и 9 классов с ветераном 
Великой Отечественной войны. Уважаемым гостем встречи стал участник боевых действий Иван За-
харович Щусь.

Вспоминал Иван Захарович о трудных годах во-
енной юности, своих действиях, поступках, чувствах, 
светлых мечтах. С гордостью рассказал школьникам о 
своем внуке — курсанте высшего военного училища, 
выпускнике этой школы, и поблагодарил педагогов за 
воспитание будущего офицера России. 

С большим интересом ребята слушали неторопли-
вую поучительную речь старого солдата. Разговор шел 
о главном — о любви к своей Родине, учебе, заботе о 
здоровье смолоду, вниманию к пожилым людям, дружбе 
и товариществе. Просил ребят мудрый воин с честью 
помнить и преумножать достижения старших поколе-
ний, обеспечить надежную защиту Родины, в которой 

им предстоит жить, создавать свои семьи, воспитывать 
своих детей. 

А ещё Иван Захарович просил ребят при напи-
сании писем военнослужащим, исполняющим свой 
священный долг в зоне СВО, передавать и его благо-
словение и добрые пожелания бойцам. Особое вни-

мание ветеран обратил на ребят, чьи отцы в составе 
мобилизованных подразделений убыли в районы бо-
евых действий, пожелал им скорейшего возвращения 
с Победой. 

Эта встреча школьникам и педагогам запомнится на-
долго. 

Николай ЛЕВКОВ
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УВАЖАЕМЫЕ 
Галина Вячеславовна МАТВЕЕВА, 

Олег Петрович БАЙБАРЗА, 
Наталья Леонтьевна ГНАТЕНКО, 
Виктория Ивановна ЗАВИРУХА, 
Руслана Остаповна ЯРОШЕНКО, 
Виктор Николаевич СВИНАРЬ, 

Галина Петровна БОРОВИКОВА, 
Людмила Ивановна РЫБКА, 

Антонина Алексеевна САКОВА, 
Александр Иванович РАКША, 
Суваде Велиевна КАРАЕВА, 

Тамара ПЕСОЦКАЯ, 
Зуннура АБДУРАШИТОВА, 

Наталия Леонтьевна ЦЕЛУЙКО, 
Валерий Андреевич СОЛОМКО, 

Галина Алексеевна КАЛЮК, 
Юрий Петрович ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Татьяна Петровна ГАЙЦУК, 
Вера Александровна ТКАЧЕНКО, 

Валентина Ивановна БОРИСОВА,  
Людмила Алексеевна ЛУНИЧЕВА, 

Галина Павловна ГЛУХОДИД, 
Светлана Абибулаевна СЕЛИМОВА, 

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

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

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть душевная 
гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиротворением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО 
КОНКУРСА «ЗНАЕШЬ? НАУЧИ!»

С 1 октября 2022 года по 4 апреля 2023 года проходит научно-популярный кон-
курс видео «Знаешь? Научи!». Конкурс проходит в рамках Десятилетия науки и техно-
логий при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». Организатором конкурса 
является Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты».

Целью конкурса является популяризация научного знания и мотивация к использова-
нию современных и высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих 
идей среди учеников школ.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо пройти регистрацию на его 
официальном сайте: 

https://homo-science.ru/contests/special и загрузить видеоролик длительностью до 3 ми-
нут с объяснением какой-либо научной теории, концепции или правила на одну из следую-
щих направлений: естественные науки, общественные и гуманитарные науки, информаци-
онные технологии и точные науки, науки будущего, место человека во вселенной. 

Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации от 7 до 18 лет, яв-
ляющиеся авторами видеороликов и выполнившие все условия правил Конкурса, которые 
размещены на его официальном сайте: https://homo-science.ru/contests/special.  

Прием заявок на участие в Конкурсе проводится до 6 марта 2023 года. Работы будет 
оценивать жюри, в которое входят ученые, представители бизнеса и создатели научно-по-
пулярного контента. 

4 апреля 2023 года работы победителей будут опубликованы на сайте конкурса, а сами 
победители будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится в апреле 
2023 года. 

Также победителей ждут интересные призы от компании VK, телеканала «Наука» и 
проекта «Большая перемена».

Желаем удачи во всех начинаниях, 
успеха в делах, любви и доброты  близ-
ких. Пусть негатив и всё плохое оста-
ются позади, пусть этот день станет 
началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем 
головокружительного успеха в карьере, а 
в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Черноморского 
районного совета Республики Крым

Надежду Аркадьевну КОТИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ВАКАНСИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист семейных форм воспитания отдела по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;
3) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муници-
пальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора контроля и организации пенсионного обеспечения управления 
труда и социальной защиты администрации Черноморского района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

6) главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

7) начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского 
района Республики Крым;

8) заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма администра-
ции Черноморского района Республики Крым.

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

не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-

вать 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 зда-
ние, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584, м.т.+79788845560 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в район-
ной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 14.03.2023 года.

Дата проведения конкурса: 15.03.2023 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний администрации 

Черноморского района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

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

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

на военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, 

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

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

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе проведения публичных слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического развития  муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года
Информация о публичных слушаниях по проекту Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года, назначенных постановлением Главы муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым — Председателя Черноморского районного совета 
от 30.01.2023 № 14, опубликованная в районной газете «Черноморские известия» от 01 
февраля 2023 года (выпуск № 8 (2494), размещенная на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Стратегическое планирование» 
и «Публичные слушания», а также на информационном стенде администрации Черно-
морского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, назначенных на 28 февраля 2023 года — в 12:00 часов, по техническим 
причинам переносятся на 01 марта 2023 года на 12:00.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении про-
екта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым до 2030 года.

ПОГОДА
СРЕДА, 22 февраля

+5    +7 оС

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля

-1    +3 оС

ПЯТНИЦА, 24 февраля

 
-2    +6 оС
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
66 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16 февраля 2023 года                         пгт Черноморское                                             №  928

О внесении изменений в решение 125 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 28 марта 2019 года № 1241 «Об утверждении Порядка 
организации работы по установлению, выплате ежемесячной доплаты к пенсии, 

перерасчёта её размера лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе, назначению, выплате пенсии за выслугу лет, перерасчёта 

её размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Черноморском 
районном совете Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 28 июня 2016 
года № 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в Республике Крым», Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и 
внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года 
№ 461 «Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчёта её раз-
мера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, и определения 
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым», постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 21 февраля 2017 года № 88 «Об утверждении Порядка обращения 
за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчётом её размера лицам, замещавшим 
муниципальные должности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 125 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 28 марта 2019 года № 1241 «Об утверждении Порядка организации работы по установ-
лению, выплате ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчёта её размера лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, назначению, выплате пенсии за выслугу лет, 
перерасчёта её размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Черноморском 
районном совете Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым» (далее – решение) следующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 4 слова «в территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Крым» заменить словами «в Фонд пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации (Социальный фонд России)».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам эконо-
мики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекре-
ационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                          А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

66 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

16 февраля 2023 года                          пгт Черноморское                                                     № 929
Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки 

и проект межевания территории СНТ «Тарханкут»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года  № 67-ЗРК/2015 «О 
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 23.12.2022 № 02-34/18048/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект по внесению изменений в проект планировки и проект ме-

жевания территории СНТ «Тарханкут».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агро-
промышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитекту-
ры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», 
«Заседания 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

66 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

16 февраля 2023 года                      пгт Черноморское                                                № 930
Об утверждении  документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) 
для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог 

с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года  № 67-ЗРК/2015 «О 
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А. Д. от 26.12.2022 № 02-32/16094/1/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемую  документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. 
Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агро-
промышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитекту-
ры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                 А.В. Шипицын 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий ОМС», 
«Заседания 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Накануне Международного дня родного языка в Красноярской библиотеке для 
учащихся 8-го класса Красноярской средней школы им. Бых Н.Н. был проведен ин-
формационный час «Моя любовь к родному языку».  Гостем мероприятия стала со-
ветник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями Я. Обухова. 

В ходе информа-
ционного часа ребят 
ознакомили с истори-
ей провозглашения 
Международного дня 
родного языка, рас-
сказали, что учреждён 
этот праздник решени-
ем 30-й сессии Гене-
ральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 
1999 года и отмечает-
ся 21 февраля с 2000 
года ежегодно с целью 
защиты языкового и 
культурного многооб-
разия. 

Этот день во всем 
мире отмечается с це-
лью сохранения и развития исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и 
многоязычного образования, а также повышения осведомленности о языковых и культурных тра-
дициях.

Ребят заинтересовала книжная выставка «Моя любовь к родному языку». Мероприятие про-
шло при активном участии учащихся. 

Такие мероприятия очень важны и необходимы, так как язык — это исторически сложивша-
яся система словесного выражения мыслей и является важнейшим инструментом для развития 
общества, помогает сохранить традиции, обычаи и историю поколений. 

М.С. ШНЯКИНА,
библиотекарь Красноярской библиотеки-филиала №14

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС 
«МОЯ ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ»

В нашем районе с 2020 года на базе Черноморской средней школы №3 рабо-
тают профильные «курчатовские классы». Ученики таких классов углубленно 
изучают точные науки.

НАУКА — ЭТО МОДНО: НА БАЗЕ ЧЕРНОМОРСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 РАБОТАЮТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
«КУРЧАТОВСКИЕ КЛАССЫ»

Проект реализуется по инициативе мини-
стерства образования Республики Крым и при 
поддержке Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт». Срок реали-
зации проекта — 5 лет — с 2020 по 2025 годы.

Обучение в «курчатовских классах» орга-
низуется с использованием технологических 
ресурсов центра «Точка роста», оборудова-
ния, полученного школой 
в рамках Федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» для обучения 
в соответствии с совре-
менными тенденциями 
развития науки.

Цель проекта — соз-
дание инновационной 
образовательной среды, 
развитие современной 
естественнонаучной гра-
мотности и конвергент-
ного мышления обуча-
ющихся, формирование 
предпрофильной есте-
ственнонаучной вертика-
ли.

Проект реализуется 
с 5 по 9 класс. Образо-
вательная программа 
предполагает изучение на углубленном уровне 
предметов естественнонаучного направления 
и освоение практико-ориентированных курсов 
внеурочной деятельности (не менее 5 часов в 
неделю). Углубленное изучение предметов (на 
выбор школы — физика, химия, биология, гео-
графия).

Начиная с 5 класса, обучающиеся шко-
лы принимают активное участие в различных 
олимпиадах и конкурсах по предметам есте-
ственнонаучного цикла (биология, география, 
химия, физика) получают призовые места на 
муниципальном уровне (биология, география).

Директор Черноморской средней школы 
№3 Татьяна Максимова рассказала, что в 2020 
году школа стала первопроходцем в районе в 

данном проекте. Благодаря открытию «курча-
товских классов» дети обучаются по расширен-
ной программе, изучают математику, биологию, 
физику, географию и проектную деятельность 
как единое целое, согласно образовательной 
концепции НИЦ «Курчатовский институт». Так-
же Татьяна Максимова отметила, что школьни-
ки проявляют большую заинтересованность в 

занятиях исследовательской деятельностью и 
уже имеют хорошие результаты.

Так, призерами республиканского конкурса 
научно-исследовательских работ и проектов 
учащихся среднего возраста «Шаг в науку» 
стали Николь Секрет с работой «Анализ кис-
ломолочных продуктов», Елизавета Троцкая — 
«Чудесные свойства соли», Ирина Кривицкая 
— «Кислотные дожди: их влияние на окружа-
ющую среду», Михаил Савченков — «Сравни-
тельный анализ водопроводной и очищенной 
воды».

В этом году Артем Важжов и Владислав 
Турбабин готовятся защищать проект на тему  
«Металлы в жизни человека».

Ярослава ФИЛИППОВА
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НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О КАРМЕ
В воспоминаниях советского поэта-песенника и военного 

корреспондента Евгения Долматовского встречается эпизод, 
рассказывающий о событиях 1941 года, развернувшихся у го-
рода Умань.

Предыстория
В те августовские дни 1941 года Евгению не повезло оказаться в 

немецком плену вместе с тысячами советских воинов. Многие из этих 
пленных были казнены и упокоились в огромной братской могиле — 
Уманской яме.

Тяжелые дни
В мемуарах Долматовский рассказывает, что немцы расположились 

в здании бывшего штаба советских войск. В один из дождливых дней 
всех содержащихся там пленных собрали перед зданием, выставили 
парты и заставили рассесться. Появившийся чуть позже немецкий ге-
нерал стал выступать с речью. Говорил он надменно и вызывающе, не 
скрывая своего презрения к пленникам. На них сыпались постоянные 
оскорбления и унижения, а смысл его речи сводился к тому, что все 
предрешено, и Москва вот-вот падёт. Раненый Долматовский с трудом 
понимал смысл сказанного, но голос генерала-нациста навсегда въелся 
в его память.

Бумеранг
Евгению посчастливилось остаться в живых. Позже он смог бе-

жать из плена. А в конце 1942 года до него дошла весть о пленении 
того самого генерала в боях под Сталинградом. Долматовский не смог 
остаться в стороне, послал запрос командованию фронта, и с лично-
го разрешения К.К. Рокоссовского была организована встреча «старых 
знакомых». Состоялась она в одной из школ, где уже Долматовский вы-
ступал с речью, а немец сидел за партой, словно провинившийся шко-
ляр. Настал его черед слушать о скором и неизбежном крахе Германии.

По словам Евгения, пленный в приступе ярости вскакивал из-за 
парты и требовал остановить это насмехательство. На что наш поэт на-
помнил генералу события уже далекого 1941 года и представился: «Не 
узнал меня? Я тот, кого ты мучил в 1941». Фашист был обескуражен 
таким поворотом судьбы, он замолчал и с поникшим видом опустился 
на свое место.

В последствии этот генерал, будучи в плену, вел активную просо-
ветскую деятельность, клеймил фашистскую власть и призывал воюю-
щих немцев сдаваться. Право слово, причудлива ирония судьбы...

Использованы материалы 
интернет-изданий

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

КАРАДЖИНСКИЕ ДЕВЧОНКИ-ПАРТИЗАНКИ

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых давно уже нет в живых, но память о них 
живёт и будет жить благодаря воспоминаниям их родных и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» про-
должает публикацию материалов о наших земляках, напечатанных много лет назад в газетах «Черноморская заря» и 
«Черноморские известия». Материалы предоставлены архивным сектором администрации Черноморского района. 

Статья «Караджинские девчонки-партизанки», автором которой является ветеран Великой Отечественной 
войны ЧОКОВ А.С., была опубликована в газете «Черноморские известия» № 100 от 22 ноября 2006 года.   

Крымский писатель Степан БУБЕ-
НИН, проживающий в Евпатории, прохо-
дил службу в одной из воинских частей, 
дислоцировавшейся в поселке Черномор-
ское. И в те годы на страницах районной 
газеты «Черноморская заря» часто по-
являлись его очерки и рассказы. После 
увольнения со службы майор запаса не 
потерял связь с Черноморским районом и 
нашей «Зарей».

И сейчас уже состоявшийся писатель, 
он в своих очерках и рассказах о Великой 
Отечественной войне называет имена 
наших земляков. В своей книге «Война 
— беда всенародная», вышедшей в 2004 
году, он посвятил нашим землякам очер-
ки «Забайкальский казак…» — об Иване 
Прокоповиче Номаконове; о караджин-
ских девушках, «Соня Русь» — о югослав-
ской партизанке, «Остался верным сыном 
Отечества» — о жителе села Окунев-
ки Викторе Александровиче Синицком, 
«Сердце солдата» — о бывшем военкоме, 
полковнике в отставке Алексее Никитиче 
Панове, «Огневые версты» — о полков-
нике в отставке Эммануиле Михайловиче 
Гурвиче, «Старая школа» — об истории 
Черноморской школы №1.

Читателям, думаю, будет интересно 
узнать о кратком изложении этих пове-
ствований. Хочу начать с рассказа о ка-
раджинских девчатах.

Трагически сложилась, — пишет ав-
тор, — судьба девушек из села Караджи 
(с.Оленевка). В 1942 году вместе с тысяча-
ми крымчан оккупанты насильно вывезли 
с родной земли на подневольную работу 
Катю Огданец, Соню Клименко, Фросю Ко-
совскую, Марию Ляшенко, Ольгу Приходь-
ко и других.

Девушек привезли в Чутенштейский 
трудовой лагерь, расположенный неда-

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

СТИХИ, ТРОГАЮЩИЕ ДУШУ
Есть строки, которые оседают в душе навсегда. Мимо стихотворения «Мать», опубликованного 

на страницах одной из социальных сетей, я не смогла пройти… Предлагаю и вам, дорогие читатели, 
окунуться на несколько минут в те жестокие и холодные февральские дни Великой Отечественной 
войны. Эти пронзительные стихи о материнской любви и жертвенности написал Михаил Михалков 
— младший брат писателя Сергея Михалкова. Андронов — один из его литературных псевдонимов. 
Бывший пограничник. Разведчик. Окончил спецшколу НКВД. В годы войны, как агент-нелегал, на-
ходясь в тылу врага, снабжал Красную Армию важными оперативными сведениями. За участие в 
Великой Отечественной войне награжден тремя орденами и двенадцатью медалями.

МАТЬ

леко от австрийско-югославской границы. 
Почти год подневольного труда, унижений 
и издевательств, голода и холода, тоски по 
родине… Соня и ее подруги решили сде-
лать все, чтобы вырваться из неволи. Не-
смотря на жесточайший террор со сторо-
ны лагерной охраны, началась подготовка 
к побегу. И при содействии местных под-
польщиков нашим землячкам побег удал-
ся. Правда, были опасения, что в случае, 
если они попадутся немецким погранич-
никам или полевой жандармерии — это 
неминуемый расстрел. Но, к счастью, все 
обошлось благополучно. На территории 
Словении беглянок встретили предупреж-
денные о них подпольщики, представите-
ли партизанского командования.

После знакомства и отдыха началась 
боевая учеба: стрельба из винтовок, авто-
матов и пулеметов, метание гранат, пере-
вязка раненых и т.д. В скорости девушки, 

Онa нecлa pебeнкa нa гpуди. 
Тo был cынoк ee нoвopoждeнный. 
Рaccтpeл и лагepь были пoзaди,
А впepeди — путь, вьюгoй зaнeceнный... 
Чтoб выжил cын, oна cнялa жaкeт, 
Пoтoм в фуфaйку cынa замoтaлa. 
И у бepёз, кoгдa наcтал pаccвeт,
Чтoб cил набpатьcя, на минутку вcтала...
Развeдка шла, а вeтep cтyжу нёc, 
В лицo coлдатам липкий cнeг брocaя. 
Βдруг  трoe вcтaли, видят — мeж бepeз, 
Стoит в рубaшкe женщинa бocaя... 
Сoлдaты aхнули, вплoтнyю пoдoйдя, 
Чтo этo: пpизpак, явь иль нaваждeньe?
Πoд свист свиpeпый зимнeгo дoждя 
Они застыли, стoя в изумлeньи...
Β cнeгу, как cтатуя, cтoяла Mать,
Рубашкoю пoтpecкивая звoнкo, 
И мepтвoй пpoдoлжала пpижимать  
К свoeй гpyди кpичaщeгo peбeнкa! 
Сoлдaты жeнщинy зapыли в кoлкий снeг, 
Бeз шaпoк мoлча встали нaд мoгилoй...
Ηo выжил двухнeдeльный челoвeк! 
И кpoшeчнoe сepдцe нe oстылo!!! 
Ушла pазвeдка, а в Сoветcкий тыл
Один вepнулся строго по пpиказу. 
Он нeс peбенкa, и мaльчонка жил, 
И нe всплакнул в eго pуках ни paзу... Наталья ИВАНЮТА 

приняв присягу, стали полноправными 
бойцами Корошского батальона, действо-
вавшего в районе северной Словении.

Так с конца 1943 года началась бо-
евая партизанская деятельность Сони 
Клименко и её подруг. А в начале 1944 
года Соню Клименко переводят в ударную 
бригаду имени Милоша Зиданшка, кото-
рая действовала на территории Похорья 
и участвовала в засадах, громила враже-
ские гарнизоны в городах и населенных 
пунктах.

В самых опасных боях медсестра 
Соня Русь, так теперь называли её югос-
лавские партизаны, проявляла смелость, 
выносила раненых и контуженных бойцов 
из-под огня противника. А в одном из боев 
сама девушка была тяжело ранена, ее на-
правили на лечение в госпиталь «Кошут», 
где после выздоровления, по распоряже-
нию командования, она осталась рабо-
тать медсестрой.

16 мая победного сорок пятого года  
800-тысячная группировка немцев капи-
тулировала, а в горах и лесах Словении 
остались легенды, живущие и доныне, 
о мужестве и бесстрашии советских де-
вушек — Софьи Клименко, Ефросинии 
Косовской, Марии Земелиной, Екатери-
ны Огданец, Антонины Волосенко, Оль-
ги Приходько, Марии Ляшенко и многих 
других.

Стираются в памяти события незна-
чительные, а важные и большие приоб-
ретают еще большую значимость, стано-
вятся историей. Незабываемую страницу 
в нашу историю вписали и девушки из 
Караджи. Их участие в партизанском дви-
жении на югославской земле помогало 
нашим солдатам громить фашистских 
захватчиков на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

И пусть этот стих Землю всю облетит,
И память забывшим собой возвратит —
Врагам, кто войной нам сейчас угрожая, 
Россию в крови утопить он желает.
Железною хваткой за горло хватает —
Европа пытается нас задушить.
Фашизму не понять, да он и не знает,
Что русскую славу вовек не убить.
Историю кто с них запомнил хоть малость?
Россия Божественной силой сильна!
Ведь как бы враги её ни старались, 
Спалить не смогли оплот мира дотла…
А зверь уже рвется, вперед все стремится,
Он крови донецкой желает испить.
Пожар разгорается, злобно искрится — 
Фашисты нас снова готовы рубить,
Загрызть нас, клыками вцепиться,
В любимые детские милые лица.
Фашистские души война отравила,
Клыки у нацистов мы вырвем — есть сила!
Чтоб крови потоки иссякли истоки,
Не капали слезы на скорбные строки.
Мы молимся, Бог нам даёт свои силы — 
Чтоб мы  и Донецк, и Луганск  защитили!
Восстала Европа на нас в своей силе.
А были друзьями. И в гости ходили,
Роднились, общались, семью заводили,
И в странах Европы по-русски дружили…
Теперь же в Европа уже изменилась,
И танками хочет топтать наши нивы…
Ты, немец, француз и Байден лукавый,
Не знаете вы русской праведной славы!
Уже в прошлом было на Курской дуге,
«Пантеры» и «Тигры» горели в огне.
Сейчас «Ягуарами» хотите нас грызть?
Российскую землю в крови утопить?
Да, нам не впервые страну защищать!
Воочи покажем вам «кузькину мать»!!!
Узнаете вы, кто такая Россия!
Какая в ней Божья великая сила!!!
Ну в чем провинилась пред миром Россия?!
Что людям Донецка свободу вручила?
Бандерскую сволочь не признает?
И в ярком цветеньи по жизни идет?
К нам с Неба разумный сошел Президент,
Ведь это от Бога России презент!!!
Врагам невозможно его обдурить,
Не даст он Россию свою победить!
И пусть волки воют в Европе лесами,
И нам угрожают своими зубами…
Сыны всей России восстанут стеной
И своры врагов затопчут собой!

Виктор ЯЦКОВОЙ, 
дипломант музыкально-литературного 
фестиваля «Ялос» 2014 г. город Ялта

НАМ НЕ ВПЕРВЫЕ 
СТРАНУ ЗАЩИЩАТЬ!


