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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с великим

праздником – Днем Победы над нацизмом!
В историю нашей страны День Победы вошел по-

бедным салютом, всеобщим ликованием и слезами
радости – закончилась самая жестокая война в ис-
тории человечества. Каждый день, каждый ее час
был наполнен подвигами, героизмом, отвагой и му-
жество. Испытания, которые выпали на вашу долю,
можно было вынести только людям смелым и силь-
ным духом, отважным, мужественным, любящим
свою Родину и свой народ.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики
тыла, вдовы и дети войны! В этот праздничный и
торжественный день желаем крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, заботы близких, благополучия и
долгих лет жизни. Спасибо за Победу, за жизнь и ра-
дость на земле!

С праздником! 
Д.А. БАРИНОВ,

председатель Правления ЧАО «УДП»,
депутат Одесского областного совета,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

8 мая — День памяти и примирения,
9 мая — 71-я годовщина Победы

над нацизмом
Уважаемые ветераны, участники

Второй мировой войны,
труженики тыла!  Дорогие измаильчане!

71 год назад Победный май 1945 года принес ук-
раинскому народу мир и свободу.  Защитив право
грядущих поколений на жизнь и счастье, наши отцы
и деды заплатили неимоверно высокую цену за эту
Победу. Жертвами страшной войны стали более по-
лусотни миллионов людей во всех странах мира.
Почти каждый пятый погибший – житель Украины.

Мы свято чтим память о подвиге миллионов на-
ших земляков. Примеры прошлого и настоящего
учат нас ценить безоблачное небо и улыбки детей,
счастливую семью и единую Украину. Любовь к Ро-
дине, уважение к старшему поколению ветеранов и
участников войны – это святое чувство, которое жи-
вет в сердце каждого из нас. 

Накануне праздника Победы, в особенный день –
День памяти и примирения – мы вновь вспоминаем
о жертвах той страшной войны и вместе со всей
страной отдаем дань благодарной памяти поколе-
нию победителей – солдатам и труженикам тыла,
которые вынесли все тяготы войны и подняли стра-
ну из руин. Низкий  поклон нашим ветеранам – сол-
датам Великой Победы!

Дорогие ветераны! Ваш подвиг никогда не будет
забыт. Ваши беспримерная стойкость, бесконечная
любовь  к Родине  всегда будут образцом для нас и
будущих поколений.  

От имени Измаильского городского совета и его
исполнительного комитета примите искренние по-
желания мира, крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни и бережного отношения близких.
Пусть тепло наших сердец, благодарность и при-
знательность согревают ваши сердца! 

С праздником, уважаемые измаильчане! С Днем
Победы!

С уважением, 
А.В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  ВОЙНЫ!
От всего сердца поздравляю вас

с  Днем  памяти и примирения 
и  71-й годовщиной Победы над нацизмом

во Второй мировой войне!
Ваш  героизм, самоотверженность во имя родины, во

имя мира и счастья людей переживет века, и миллионы
людей будут помнить о вашем великом подвиге.

Вечная  память  и  слава героям,  не дожившим до Ве-
ликой Победы!

Примите самые наилучшие пожелания здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия и процветания.

А.И. ВЕРБА,
главный врач Дунайской бассейновой больницы,

кандидат медицинских  наук.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас

с Днем Победы!
Вам выпала тяжелая судьба пройти через

горнило жестокой и кровопролитной войны.
Немало пройдено ратных и трудовых дорог,
еще больше пережито вами. Но, несмотря на
все испытания, вы сохранили жизнелюбие,
веру в людей и справедливость.

Дорогие мои! Желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия, внимания родных, забо-
ты близких и безоблачного неба над голо-
вой.

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны

и труда ЧАО «УДП». 

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
Від імені командування Ізмаїльського прикордонного загону

та усього особового складу сердечно вітаємо вас з Днем Великої Перемоги! 
Золотими літерами навічно вписаний цей великий  день в героїчний літопис Вітчизни. Сьогодні ми з лю-

бов’ю і вдячністю вшановуємо покоління переможців. Їх подвиг, стійкість, любов до Батьківщини завжди
слугуватимуть для нас високим моральним орієнтиром.

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, успішної і творчої
праці на благо Вітчизни.

Нехай над Батьківщиною завжди буде мирне сонячне небо, а ваш будинок наповнений радістю, лю-
бов’ю і теплом! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ!

Поздравляю вас с Днем Победы
над нацизмом! 

На протяжении уже многих десятилетий этот
день является самым святым праздником для
всех граждан нашей страны, в этот день оконча-
тельно  была побеждена фашистская Германия.
Дорого досталась эта победа нашему народу,
погибли миллионы людей на этой страшной вой-
не, и в каждой семье есть о ком вспомнить… 

Как дань памяти героизму народа 9 Мая еже-
годно во всех городах проходят парады и празд-
ничные шествия, в этот день встречаются фрон-
товики, ветераны трудового фронта, возлагают-
ся венки к памятникам, сверкает праздничный
салют. 

Все эти годы мы чтим  и помним всех, склоня-
ем головы перед памятью тех, кто не дожил до
Великой Победы, память о которой будет вечно
передаваться из поколения в поколение.

Желаю вам здоровья, радости и счастья, ря-
дом пусть будут только добрые и искренние лю-
ди, сердце чтоб не знало боли и тоски, а в душе
всегда играл победный марш. Пусть над головой
всегда будет ясное небо и яркое солнце! Низкий
поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла,
вдовы и дети войны! 

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского

морского порта.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ-ПОРТОВИКИ!

Примите самые искренние поздравления
с Днем Победы над нацизмом!

Чем дальше от нас те суровые и священные
дни, тем ярче в памяти людей понимание гло-
бальной значимости этой Победы.  Этот празд-
ник стал символом героизма нашего народа, его
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

Великой ценой заплатили ветераны за жизнь
на земле, многих сегодня уже нет рядом с нами,
но мы помним об их воинской славе. В наших
сердцах не иссякнут благодарность и преклоне-
ние перед подвигом ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, всех тех, кто поднимал разо-
ренную страну из руин и пепла. Всех нас объеди-
няет память о погибших, благодарность им и ос-
тавшимся в живых, память о пережитом и вера,
что наша страна преодолеет любые преграды на
пути к созидательной и достойной жизни.

Самое главное, чего хочется пожелать в этот
день, это то, за что боролись наши отцы и деды –
мира! Пусть небо над нашей щедрой и плодо-
родной землей всегда будет чистым и мирным!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор

ГП «Измаильский морской торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов
ГП «ИЗМ МТП».

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ЭТО ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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В один из пасхальных дней
председатель совета ветера-
нов Анна Сергеевна Брайлян
вместе со своими помощница-
ми Ольгой Леонтьевной Ко-
томиной и Анной Кириллов-
ной Мамонтовой посетили на
дому участников Второй миро-
вой войны. К сожалению, их
осталось 16 человек, но как ра-
достно встречали они этих не-
равнодушных женщин. Иск-
ренне благодарили пароходст-
во в лице председателя Прав-
ления Д.А. Баринова за то,
что здесь помнят о ветеранах,
заботятся, помогают.

Ветеранам, живущим в Ки-
лии и Рени, подарки вручили
соответственно председатели

первичных ветеранских орга-
низаций Анатолий Василье-
вич Бойко и Семен Афанась-
евич Катан.

В честь Дня Победы каждому
участнику войны была выделе-
на денежная помощь в разме-
ре 500 гривен и продуктовый
набор, участникам трудового
фронта – по 150 гривен.

– По нынешним меркам,
суммы скромные, – отмечает
А.С. Брайлян, – но внимание и
посильное участие в жизни на-
ших ветеранов вызывают у них
радость и искреннюю благо-
дарность. Ради этого мы и ра-
ботаем.

Наш корр.

– НАША ветеранская ор-
ганизация достаточно

большая – около 700 человек, –
рассказывает Полина Алексе-
евна. – Вот уже пять лет, как мы
перенесли свою работу по месту
жительства. Благодаря руковод-
ству Килии и Килийской райго-
садминистрации у нас появился
свой офис на судоремонтном
поселке: нам выделили подходя-
щее помещение, капитально от-
ремонтировали, оборудовали.

По плану за каждым домом на
поселке закреплен старший, так
что мы знаем практически все о
каждом ветеране, как он живет, в
чем нуждается.

Каждую среду вместе с акти-
вом, а это 11 человек, мы соби-
раемся в офисе, решаем теку-
щие вопросы, обсуждаем проб-
лемы, общаемся, проводим соб-
рания. Приглашаем на такие
встречи депутатов городского и
районного советов, руководите-
лей предприятий, чтобы из пер-
вых уст узнать о положении дел в
громаде, поделиться в свою оче-
редь нашими заботами, пожела-
ниями. Такая прямая связь с ме-
стной властью дает свои кон-
кретные результаты – нашей ор-
ганизации идут навстречу в пла-
не оказания необходимой под-
держки.

Интересуется нашими делами
и оказывает финансовую по-
мощь также депутат Верховной
Рады Украины Виталий Дмитри-
евич Барвиненко, а председа-
тель Килийского райсовета Па-
вел Иванович Бойченко выделил
недавно два мешка риса для
нужд ветеранов. Очень тесно со-
трудничаем и с районным сове-
том ветеранов, который возглав-
ляет Вениамин Иванович Хлеб-
ников.

Хочу отметить, что на самом
КССРЗ отношение к ветеранам
всегда было теплым и искрен-
ним. С чем бы я не пришла к ди-
ректору завода, он откладывал
все дела и внимательно выслу-
шивал, откликался на наши
просьбы. Так было, когда завод
возглавлял и Михаил Андреевич
Мельник, и Матвей Константино-
вич Иванов, и Олег Леонидович

Мудраченко. У этих руководите-
лей забота о людях, а тем более
о ветеранах, была всегда кон-
кретной.

К сожалению, ветеранов и сви-
детелей Второй мировой войны
остается все меньше и меньше.
В нашей ветеранской организа-
ции их четверо. У каждого  судь-
ба тесно переплетена с событи-
ями военных лет и судоремонт-
ным заводом.

Один из них – участник боевых
действий в ВОВ Степан Василь-
евич Борщ. Будучи стрелком, он
обеспечивал связью стрелковое
подразделение в ходе наступа-
тельной операции на Сандомир-
ском направлении. В составе 1-
го Украинского фронта прини-
мал участие в освобождении
Польши, Германии, в боях за взя-
тие Берлина. После демобили-
зации в 1947 году вернулся в
родной город, поступил на судо-
ремонтный завод, где трудился
рабочим, бригадиром трубопро-
водчиков вплоть до выхода на
пенсию. Его трудовые достиже-
ния отмечены почетными грамо-
тами, медалью «Ветеран труда»,
а за боевые заслуги награжден
орденом Отечественной войны,
орденом Мужества, 15-ю меда-
лями.

Степану Васильевичу 92-й год.
Пережитое, болезнь подточили
его здоровье. К счастью, родные
окружили ветерана вниманием.
Сын, внуки заботливо ухаживают
за ним, поддерживают.

Чувствует тепло близких и Ти-
мофей Федорович Игнатенко,
за которым ухаживает дочь. Гав-
риилу Павловичу Решетник
справляться с повседневными
хлопотами помогают племянни-
ки.

Еще один представитель на-
шей ветеранской организации –
участник войны, орденоносец
Павел Алексеевич Трифонов.

Он и сегодня сохраняет силу ду-
ха и оптимизм. На войну ушел
добровольцем в 16 с половиной
лет. Боевое крещение получил в
Ясско-Кишиневской операции.
Юный минометчик участвовал в
освобождении Молдавии, Румы-
нии, Югославии, Венгрии, Чехо-
словакии и Австрии. За храб-
рость и отвагу он был награжден
орденом Отечественной войны,
орденом Славы, многими меда-
лями.

После войны до 1960 года Па-
вел Алексеевич трудился на
Камчатке, на Дальнем Вовстоке,
затем переехал в Килию на судо-
ремонтный завод. Город, завод
стали для него вторым родным
домом. Здесь он возглавил бри-
гаду судосборщиков, работал
мастером, старшим мастером,
был лучшим рационализатором
завода, которому отдал более 25
лет. За доблестный труд Павел
Алексеевич награжден орденом
«Знак Почета», он воспитал не
один десяток высококвалифици-
рованных специалистов.

Ветеранская организация Ки-
лийского судостроительно-су-
доремонтного завода гордится
своими ветеранами. Это настоя-
щие герои, за их плечами – тяже-
лейшие испытания военных лет,
славный трудовой путь. Они зна-
ли, за что воевали, ради чего
трудились, своей храбростью и
мужеством изо всех сил прибли-
жали долгожданный победный
май 1945 года.

Хочу сердечно поздравить
всех ветеранов с 71-й годовщи-
ной Великой Победы, пожелать
доброго здоровья, крепости ду-
ха, любви и заботы близких, ми-
ра и благополучия.

С Днем Победы, дорогие! Вы
достойны уважения и памяти на
века.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Хотя волонтеры совета ве-
теранов порта – частые гости
у ветеранов, их ждали с не-
терпением. Все они, без ис-
ключения, с порога задавали
один вопрос: «Что в порту?»
Для ветеранов и сейчас пред-
приятие является вторым до-
мом – они его строили, раз-
вивали, поэтому неудачи
всегда воспринимают с
болью, а победы с огром-
ной радостью.

Радует, что практически
все ветераны порта – уча-
стники Второй мировой
войны окружены внимани-
ем родных, оптимистично
и по-боевому настроены.

Некоторые из них находят силы и здоровье работать на огороде или по
двору, как они сами говорят, держатся только благодаря труду и люб-
ви близких.

«Как для молодежи, так и для самих ветеранов важна преемствен-
ность поколений, – говорит председатель первичной профсоюзной
организации Измаильского морского порта Александр Александро-
вич Шубин, – поэтому в нынешнем году в порту мы будем чествовать
участников Второй мировой войны и тружеников тыла в новом форма-
те. На праздник приглашены бригадиры всех бригад докеров-механи-
заторов, молодежь порта. Пусть пообщаются с ветеранами, узнают об
их боевом пути, о строительстве и возрождении порта».

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

НАКАЗ МАТЕРИ
Мы – дети страшных лет военных,
Нам память вычеркнуть нельзя,
Забыть жестокое то время,
Где в каждый дом вошла беда.

И хлеба не было, и крова,
Отцов забрала та война.
А сколько вдов, а сколько сирот
Нам всем оставила она.

Мы разуверились во многом,
В нужде и горе жили мы.
И в каждом доме боль и слезы,
Храни вас Бог, наши сыны.

Не только Бог тому свидетель,
Каких сынов теряли мы.
Возможно, было бы иначе,
Возможно, не было б войны.

Возможно, я того не знаю,
Но надо верить вам и жить.
И сделать все, что в ваших силах,
Чтоб ужас тот не повторить.

Была война, и гибли люди,
Их долг был землю защищать,
За что ж невинных убивали,
Сыны! Я не могу это понять.

Судить о прошлом очень больно,
Мы чтим погибших на войне.
Но тем замученным, невинным,
Отдайте почести вдвойне.

Я пред погибшими склоняюсь,
Склоните головы и вы.
Нельзя, чтоб жертвами

вновь стали,
Отчизны лучшие сыны.

Мы много выстрадали, пережили,
Разруха, голод и война.
И ложь, террор и беззаконье,
Была ли в том наша вина?

И если есть вина в том наша,
Я не снимаю той вины.
Но от того, каким быть завтра,
От вас зависит все, сыны!

А время мчит неумолимо,
Не залечить душевных ран.
И раны горькой, не зажившей,
Оставил след, сыны, Афган.

Придет и ваше, сыны, время
Ответ держать перед детьми.
Перед страной и пред народом,
И нет ли вашей в том вины?

Сыны! Вам нашу землю завещаем,
Прекрасна мать наша земля.
Ей нужен мир и нужна правда,
Чтоб правда лживой не была.

Так будьте стойкими, достойны,
Не надо лгать, кривить душой.
Ваш путь, сыны, будет не легкий,
Но нет дороги вам другой.

Храните память своих дедов,
Отцов цените, отчий дом.
Живите честно и достойно,
Чтоб не казнить себя потом.

И. ПОРТНАЯ. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
ЧАО «УДП»

В канун празднования 71-й годовщины Дня Победы был
наведен порядок на территории, закрепленной за ЧАО
«УДП».

5 мая в столовой УДП состоялся праздничный «огонек» для ве-
теранов пароходства.

9 мая
8.30 – сбор у памятного знака морякам торгового флота

(МДМ).
Торжества, посвященные празднику Великой Победы с возло-

жением цветов:
– к памятному знаку морякам торгового флота (МДМ);
– к подножию памятника морякам-дунайцам – бронекатера

143;
– к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади По-

беды.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 мая
15.00 – торжественная встреча руководства города с ветера-

нами войны  в ДК им. Т.Г. Шевченко.
8 мая возложение цветов:
9.00 – к памятному знаку в честь жителей города, погибших во

время войны (ул. Станционный поселок);
9.20 – к памятнику капитану Семенюку П.Ф.;
10.00 – к памятному знаку в честь воинов-земляков, погибших

во время войны (ул. Нахимова).
9 мая
9.00 – возложение цветов к памятнику морякам-дунайцам;
10.00 – митинг и возложение цветов к памятнику погибших во-

инов на площади Победы;
10.45 – праздничный концерт на площади Победы.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ, ЗА ПОБЕДУ!

ОНИ ЗНАЛИ, ЗА ЧТО ВОЕВАЛИ

ПОЛИНА Алексеевна Гетманец – бессменный председа-
тель совета ветеранов войны и труда килийских судостро-

ителей-судоремонтников. Более 25 лет она несет непростую
ношу забот о тех, кто своей фронтовой и трудовой биографией
заложил основу «золотого фонда» КССРЗ.ДДДДААААРРРРИИИИТТТТ ЬЬЬЬ     РРРРААААДДДДООООСССС ТТТТ ЬЬЬЬ

В СОВЕТЕ ветеранов войны и труда Украинского Дунай-
ского пароходства, готовясь к встрече 9 Мая, решили

порадовать своих подопечных.

П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь   П О К О Л Е Н И Й

ПОРТОВИКИ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫПОРТОВИКИ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
В преддверии Дня Победы над нацизмом совет ветеранов

Измаильского порта провел ежегодную акцию – поздравление
на дому ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла.
Сегодня это шесть участников боевых действий в той страш-
ной войне и 23 тыловика. В этом году были вручены празднич-
ные продуктовые наборы и материальная помощь. 

И.К. Зубенко с дочками.

В.А. Ширяев. П.Л. Курской.

Председатель совета ветеранов порта Н.П. Ромалийская
чествует Ф.Я. Меркушенкова.В.А. Бондаренко с внучкой и правнучкой.

Цветы — Ф.А. Бицуре.
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«...Прочти, моряк, эти строки.
Пусть боевая слава воинов-фрон-
товиков зовет тебя к новым успе-
хам в учебе и дисциплине. Будь го-
тов по приказу Родины с
беззаветным мужеством
нанести сокрушительный
удар любому агрессору,
который осмелится на-
пасть на нашу Отчизну...»
Это часть эпиграфа к юби-
лейной газете «Защитник
Родины» от 10.06.1955 г.,
посвященной 15-летию об-
разования Краснознамен-
ной Дунайской флотилии.

На развороте этой газе-
ты под одним заголовком
«Боевая слава моряков-ду-
найцев к успехам новым
нас зовут» собран ряд ста-
тей: о форсировании Дне-
стровского лимана, о про-
рыве в устье реки Дунай и
овладении портами на ее
нижнем течении, об обез-
вреживании мин, о ликви-
дации будапештской груп-
пировки гитлеровских
войск, о боях за Братисла-
ву и Вену, а также представлена
схема боевых действий с августа
1944 по май 1945 г. на р. Дунай. Эти
подвиги были удостоены прави-
тельственных наград и сыграли
большую роль в освобождении ду-
найских государств.

Открывает разворот статья «Пер-
вая победа» о форсировании Дне-
стровского лимана. Это была дерз-
кая, хорошо подготовленная опе-
рация в ночь на 22 августа 1944 г.
«Внезапно на врага обрушился
мощный бомбовый удар авиации и
огонь артиллерии. Под покровом
темноты от левого берега лимана
отошли десантные отряды, они
разделились на две группы и уст-
ремились через лиман в направле-
нии южнее и севернее Белгород-
Днестровска. Хотя фашисты силь-
но укрепили правый берег, но об-
наружили первые шлюпки десанта
на расстоянии 100-200 метров, и
открытый огонь уже не смог оста-
новить высаживающихся бойцов,
которые, достигнув берега, вели
бой и продвигались вглубь оборо-
ны противника. В ту же ночь катер-
ники с боями прорвали Царьград-
ское гирло, а отряд бронекатеров
вырвался на просторы лимана, по-
спешил на помощь десантникам. К
утру Белгород-Днестровский был
взят в кольцо, в крепости города
прозвучали последние выстрелы, и
вскоре по пыльным дорогам побре-
ли толпы пленных, а через лиман
шли и шли войска. Фронт двигался
на запад  к Дунаю, наступление
войск продолжалось». 

О выполнении следующего при-
каза повествует вторая статья. Ко-
раблям предстояло прорваться в
Дунай и отрезать пути отхода боль-
шой группировке вражеских войск.
С этой целью в ночь на 24 августа
группа кораблей с десантом на
борту скрытно подошла к населен-
ному пункту Жебрияны. Там в тече-
нии нескольких часов они разгро-
мили гарнизон фашистов. Освобо-
ждение Жебриян открыло путь к
устью Дуная. Почти в это же время
корабли форсировали Килийское

гирло и вышли к Вилково, здесь бы-
ла разгромлена переправа гитле-
ровцев и высажен десант. К 12 ча-
сам 24 августа 1944 г. город и порт
Вилково были освобождены. Ко-
рабли шли вверх по Дунаю, вступая
на пути в жаркие бои, уничтожая пе-
реправы, не позволяя фашистам
уйти за Дунай и закрепиться на
правом берегу. В это время сухо-
путные войска стремительно под-
ходили к реке, так в краткие сроки
был освобожден весь придунай-
ский край. Взаимодействуя с сухо-
путными войсками, моряки-дунай-
цы отрезали пути отступления фа-
шистским войскам и содействова-
ли их уничтожению. В результате
этих боев наши войска подошли к

Будапешту. Нача-
лась операция по
уничтожению буда-
пештской гитле-

р о в с к о й
группировки.

26 декабря
были отреза-
ны все пути
отхода, для
ликвидации
требовалось
много бое-
припасов, го-
рючего, тех-
ники. Слож-
ность заклю-
чалась в том,
что эти грузы
надо было
п е р е п р а в -
лять через
Дунай. Эту
задачу с че-
стью выпол-
нили моряки,
они днем и
ночью совер-
шали рейсы.
Катера дос-
тавляли гру-

зы для фронта
в тяжелых ле-
довых услови-
ях. С января

по март 1945 г. корабли Дунайской
флотилии перевезли более 300
тыс. человек; более 100 тыс. лоша-
дей, 2 тыс. орудий, много танков,
сухопутных пушек, бронемашин и
другой техники.

После освобождения Будапеш-
та 13 февраля 1945 г. корабли Ду-
найской флотилии вместе с сухо-
путными войсками  шли вверх по
Дунаю, непрерывно ведя бои,  про-
рывая оборону фашистов, освобо-
ждая придунайские города Комар-
но, Нови-Замка, Братислава, бои
продолжались на подступах к Вене.
Группа кораблей успешно перепра-
вила  через Дунай более 12 тыс. че-
ловек, большое количество техни-
ки. В районе Орт и Мансдорф ус-

пешно был высажен де-
сант, разгромивший
штаб фашистской ди-
визии. 

Для предотвращения
взрыва последнего из
пяти мостов в Вене бы-
ло решено высадить
десант на оба берега и
захватить мост. Кораб-
ли к мосту подошли
днем, стреляя с хода по
берегам. Гитлеровцы
не ожидали такой сме-
лости,  хотя на обоих
берегах было сосредо-
точено большое коли-
чество  пушек и пуле-
метов, и нашим моря-
кам пришлось преодо-
леть ожесточенный об-
стрел, но момент не-
ожиданности сыграл

свою роль, и
они успешно
высадили де-
сант: сначала
на правый, а
позже на левый
берег. Под при-
крытием группы
кораблей де-
сантники око-
пались,  захва-
тили мост и
удерживали его
в течение двух
суток до прихо-
да наших войск.
13 апреля была
о с в о б о ж д е н а
Вена.

Для сохране-
ния памяти о
победах моря-
ков, солдат,
офицеров и це-
лых полков
много написано

рассказов, статей, книг. Ценные ис-
точники хранят музеи и архивы. 

Но самый ценный источник исто-
рии – ветераны. Дай Бог им долгих
лет и здоровья, они еще много мо-
гут рассказать своим внукам и пра-
внукам о тех днях. И научить, как
одна цель может объединить мил-
лионы людей. И как они шли к сво-
ей, но общей заветной цели, не жа-
лея ни сил, ни здоровья, ни жизни,
и достигли ее – Победы!

Коллектив музея сердечно позд-
равляет всех ветеранов, фронтови-
ков  с Днем Победы, желает им
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и достойных внуков и правнуков,
способных во имя своих дедов и бу-
дущих поколений уже сейчас тво-
рить прекрасное будущее.

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП. 

Когда читаешь или слушаешь воспоминания бывших
узников фашистских концлагерей, не понимаешь: как
вообще можно было выжить в том аду?

Этому малышу удалось не только выжить в подвале
гетто и в бараке лагеря смерти, но впоследствии свиде-
тельствовать против своих мучителей на суде… Он ус-
воил главное правило – никогда не плакать, иначе тебя
заберут «плохие дяди».

В 1997 г. итальянский режиссер Роберто Бениньи снял
фильм «Жизнь прекрасна» – о судьбе еврея, скрывающего
своего 5-летнего сына в нацистском концлагере. По сюжету,
узник объясняет ребенку: это игра. Следует избегать эсэ-
совцев, нельзя ныть, жаловаться и просить кушать, тогда он
наберет очки и заработает приз – настоящий танк. Бениньи
получил три премии «Оскар», прославившись на весь мир.
Однако, считая свою историю вымышленной, режиссер не
догадывался, что такой случай имел место на самом деле.

Янек Шляйфштайн родился 7 марта 1941 г. в еврейском
гетто города Сандомир, расположенного на юго-востоке ок-
купированной Польши. Впервые родителям пришлось спря-
тать его, когда мальчику был всего годик от роду: узников
гетто перевезли в Ченстохову в качестве рабов для фабрики
вооружений HASAG. В первый же день эсэсовцы забрали
всех детей как «бесполезных для работы» – малышей ото-
слали в Освенцим. Мать Янека успела увести ребенка в под-
вал, и там он прожил целых 18 месяцев в полной темноте:
свет появлялся лишь тогда, когда спускались родители с
едой и свечами. Они приучили мальчика к молчанию – ведь
звуки могли привлечь солдат, – а также завели кошку, чтобы
та ловила мышей, которые могли покусать Янека. 

В сентябре 1943 г. персонал фабрики заменили поляками,
а евреев отправили в концлагерь Бухенвальд – тот самый,
чьи ворота украшала зловещая надпись «Edem das Seine» –
«Каждому свое». Именно тогда Израиль Шляйфштайн сказал
своему 2,5-летнему сыну: «Сейчас мы сыграем в интересную
игру. Я обещаю тебе вечером три кусочка сахара. Условия
такие – ты не будешь плакать, что бы ни случилось». Сахар
был громадной ценностью, и едва умеющий говорить Янек
тут же согласился. Отец сделал большой мешок с дырками
для воздуха, посадил внутрь сына, накрыв сверху одеждой, и
забросил «сумку» на плечи.

КТО «УВЕЗЕТ К КОЛДУНЬЕ»?
– В Бухенвальде семью разлучили, – рассказывает иссле-

дователь Второй мировой войны Тадеуш Каминьский. –
Мать Янека увезли в другой концлагерь – Берген-Бельзен, а
стариков и детей, прибывших из других гетто, расстреляли
тут же у поезда, на глазах у заключенных. Комендант лагеря,
штандартенфюрер СС Герман Пистер заявил: «Нам нужны
работники, а не дармоеды». Израиль Шляйфштайн тайком
пронес сына в барак, где встал вопрос: что делать дальше?
Два немца-коммуниста помогли спрятать мальчика. Малышу
отдавали кусочки хлеба из скудной лагерной пайки, тайком
приносили дождевую воду. Один из узников выточил из де-
рева игрушку – крохотную лошадку. Ребенок всегда разгова-
ривал только шепотом и никогда не плакал. «Нужно, чтобы
плохие дяди не нашли тебя, – объяснял отец. – Иначе они
увезут нас к злой колдунье».  

…В итоге эта деревянная игрушка сослужила плохую служ-
бу: лошадку обнаружил во время осмотра барака охранник,
30-летний роттенфюрер СС. Он подверг помещение обыску
и наткнулся на тайник, где скрывался малыш. И тут произош-
ло реальное чудо – у эсэсовца был сын возраста Янека, и ему
понравился крохотный, неулыбчивый мальчик. Роттенфюрер
не стал докладывать коменданту о своей находке, а оставил
ребенка в бараке, назвав «талисманом Бухенвальда». Более
того, распорядился пошить ему «детскую» лагерную робу.
Маленького узника отныне вызывали на утреннюю поверку,
чтобы тот рапортовал в конце: «Все заключенные подсчита-
ны!» Однако, когда в барак являлись высокопоставленные
офицеры СС, ребенка снова помещали в тайник: все дети в
Бухенвальде подлежали уничтожению.

Кстати 
Вместе с Янеком в разных бараках Бухенвальда скрыва-

лись как минимум двадцать детей в возрасте до 10 лет – поч-
ти всем удалось дожить до конца войны. В их числе – четы-
рехлетний Стефан Цвейг, родившийся в краковском гетто и
отправленный в Бухенвальд в 1944 г. Его спрятали в тифоз-
ном отделении больницы, куда эсэсовцы не заглядывали из
боязни инфекции. Находясь среди больных сыпным тифом, в
условиях полной антисанитарии, ребенок успешно избежал
заразы, дожив до освобождения лагеря. 

Как-то раз (уже в феврале 1945 г.) Янек случайно остался
без присмотра, вышел поиграть во двор и попался на глаза
заместителю начальника лагеря. Тот пришел в бешенство,
приказав «переместить мелкого еврея туда, где ему самое
место»… Мальчика схватили, чтобы увести в газовую камеру,
но его отец вымолил пару суток для прощания с малышом,
обещав взамен изготовить для эсэсовца (страстного люби-
теля лошадей) красивое седло. И вновь счастливое совпаде-
ние – через два дня нациста отправили на Восточный фронт.
Израиль Шляйфштайн, поблагодарив Бога за удачу, спрятал
сына в лагерной больнице, где ребенка и скрывали до 11 ап-
реля 1945 г., когда заключенные Бухенвальда подняли вос-
стание, захватив в плен охрану СС.

ПОЧЕМУ БОИТСЯ ВЕЧНОЙ ТЬМЫ?
– Это просто фантастика – сказочное, небывалое везение,

– считает американский историк Джейкоб Медельман. –
Как говорится, Янек Шляйфштайн «родился в рубашке».
Ведь для малыша шанс выжить среди эсэсовских убийц был
минимален – все равно, что уцелеть в стае голодных волков.
После войны выяснилось, что мать мальчика спаслась – ее
нашли в Дахау. Восстановив здоровье, в 1948 г. вся семья
выехала в Америку: их случай стал известен после фильма
Бениньи, когда в госархиве США была обнаружена история
Янека. Дав единственное интервью журналистам, самый
маленький узник Бухенвальда устранился от общения с
прессой. Ему тяжело вспоминать подробности.

…74-летний Янек Шляйфштайн и сейчас живет в Нью-Йор-
ке. Он рассказал, что всю жизнь спит с включенным светом,
ибо боится темноты: сказалось пребывание в подвалах Чен-
стоховы и темных углах барака. В 1947 г. 6-летний узник
концлагеря стал самым юным свидетелем на судебном про-
цессе против охранников Бухенвальда, опознав четырех
эсэсовцев, наиболее жестоко обращавшихся с заключенны-
ми. По итогам этого процесса 22 сотрудника охраны были
приговорены к повешению, 11 из них казнены, а комендант
Бухенвальда Герман Пистер, ожидая казни, умер от инфарк-
та в тюремной камере. Получается, на белом свете сущест-
вует не только сказочное везение, но также и справедли-
вость…

Н Е В Ы Д У М А Н Н Ы Е   И С Т О Р И И

ЖИЗНЬ СРЕДИ ВОЛКОВЖИЗНЬ СРЕДИ ВОЛКОВ
ТРЕХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПРЯТАЛСЯ ОТ СС

В БУХЕНВАЛЬДЕ

ЛИСТАЯ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ

И ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОДНА…И ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОДНА…
Бронекатер на гребне дунайской волны – место

сбора праздничной колонны ветеранов и работни-
ков пароходства. Именно отсюда колонна движет-
ся к Вечному огню, именно здесь возлагаются пер-
вые цветы. И в преддверии Дня Победы хочется
вспомнить о боевых подвигах Дунайской флоти-
лии.

Командующий Дунайской флотилией контр-ад-
мирал С.Г. Горшков вручает ордена награжден-
ным, 1944 г.

Парад кораблей Дунайской флотилии в ознаменова-
ние победы над Германией (3 июня 1945 г., г. Вена).

Группа моряков-дунайцев.

Действия Дунайской флотилии в наступательных
операциях в Молдавии, Румынии и Болгарии (ав-
густ–сентябрь 1944 г.).

Ветераны Дунайской флотилии: председатель сове-
та ветеранов Дунайской флотилии, Герой Советского
Союза, капитан 1 ранга А.К.Абурахманов (справа), за-
меститель председателя совета ветеранов Дунайской
флотилии, капитан 1 ранга И.П. Попов (слева), 1989 г.

Корабли Дунайской военной флотилии ведут
бой у моста Рейсхбрюкке, Вена, май 1945 г.
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• Сегодня «Михаил Попов» приходит в Измаил.
• «Капитан Жидков» и «Челябинск» идут в Констанцу.

• «Казань» следует вниз по Дунаю.
• На Верхнем Дунае работают «Константин Борисов»,

«София», «Капитан Мещеряков», «Задонск», «Валентин Пиляев»,
«Знаменка».

• «Вилково» грузится в Варне.
• «Измаил» следует в Ларнаку, «Рени»  – в Гемлик.
• «Виана ду Каштелу» – в Суде.
• «Десна» – в Очакове.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

АААА кккк цццц ииии яяяя !!!! Участок у моря за 39 999 грн.
098 774 60 05.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ЧАО «УДП»!

Начинается подготовка к детскому празднику,
посвященному Дню защиты детей. 

Приглашаем принять участие в шоу-конкурсе
«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА – ДЕТИ»

На конкурс приглашаются дети работников пароход-
ства в возрасте с 5 до 12 лет включительно в номина-
циях: вокал, танец, семейные выступления.

Отборочные туры состоятся 18 и 19 мая в 16.00.
Гала-концерт победителей состоится на празднике,

посвященном Дню защиты детей 1 июня. 
Вас ожидают подарки от администрации и профсо-

юзного комитета ЧАО «УДП».
С условиями можно ознакомиться по телефонам:

67-2-94, 067 2776621
или в кабинете № 304 клуба моряков.

В ситуации, когда выплата
пенсии была приостановле-
на, в частности, из-за того,
что получатель длительное
время не получал пенсию,
ему нужно написать заявле-
ние о возобновлении выпла-
ты.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВЫПЛАТЫ

Такие заявления подают
пенсионеры или их законные
представители лично в орга-
ны Фонда. Возобновлять вы-
платы пенсии по заверенны-
ми нотариально или при-
сланными почтой заявлени-
ями не разрешается.

Возобновление выплаты
пенсии происходит по реше-
нию территориального орга-
на Пенсионного фонда на
протяжении 10 дней после
выяснения обстоятельств и
при наличии условий для во-
зобновления выплаты. Дли-
тельное отсутствие обраще-
ний пенсионера по поводу
получения пенсии требует
установления места его пре-
бывания, а в отдельных слу-
чаях – проживания. 

В случае обращения пен-
сионера по поводу возобно-
вления выплаты пенсии ра-
ботники Фонда обычно про-
веряют статус лица: работа-
ет ли оно, зарегистрировано
ли как физическое лицо –
предприниматель, есть ли
перерыв в регистрации мес-
та проживания в Украине.
Для этого следует предоста-
вить документы, удостове-
ряющие личность, или пока-
зать документы, подтвер-
ждающие статус лица.
ВЫПЛАТА ЧАСТИ ПЕНСИИ

НЕТРУДОСПОСОБНЫМ
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ

Заявление о выплате час-
ти пенсии нетрудоспособ-
ным членам семьи лица, ко-
торое находится на полном
государственном обеспече-
нии, предусмотрено частью
второй статьи 48 Закона «Об
общеобязательном государ-
ственном пенсионном обес-
печении».

Пенсионер, который нахо-
дится на полном государст-
венном обеспечении, из ча-
сти пенсии, которую на ос-
новании его заявления пе-
речисляют в учреждение
(заведение), где он находит-
ся, может направить часть
средств на нетрудоспособ-
ных членов семьи, находя-
щихся на его содержании.

В заявлении должны быть
указаны фамилии, имена,
отчества нетрудоспособных
членов семьи, их адреса,
фамилия, имя, отчество и
адрес получателя средств. К
заявлению также нужно при-
ложить документы, подтвер-
ждающие принадлежность
лиц, в пользу которых вы-
плачивают часть пенсии, к
нетрудоспособным членам
семьи, находящимся на со-
держании пенсионера. 50%

от назначенного размера
пенсии (в том числе с учетом
надлежащей индексации)
должны ежемесячно отсы-
латься почтовыми перево-
дами по адресу получателя
части пенсии.

НА ДОЛГОСРОЧНОМ
ЛЕЧЕНИИ

Если на протяжении дол-
гого времени пенсионер,
требующий опеки (попечи-
тельства), находится на ле-
чении, то выплату пенсии
должно осуществить управ-
ление Пенсионного фонда
Украины по месту нахожде-
ния пенсионера, то есть по
адресу лечебного учрежде-
ния. Для этого администра-
ция этого учреждения пода-
ет в Пенсионный фонд заяв-
ление о запросе пенсионно-
го дела.

В статье 66 Гражданского
кодекса Украины определе-
но, что когда над лицом, на-
ходящимся в заведении ох-
раны здоровья или в заведе-
нии социальной защиты на-
селения, не установлена
опека или попечительство
или ему не назначен опекун
или попечитель, то опеку или
попечительство над ним
осуществляет это заведе-
ние.

А в Правилах опеки и по-
печительства конкретизиро-
вано, что выполнение обя-
занностей опекунов и попе-
чителей осуществляют от
имени государства эти учре-
ждения в лице их руководи-
телей.

Вместе с тем, для контро-
ля за целевым использова-
нием средств, предназна-
ченных для выплаты пенсий,
такую выплату осуществляет
определенным в заявлении
способом управление Пен-
сионного фонда Украины по
месту нахождения учрежде-
ния.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Заявление на запрос пен-

сионного дела по новому
месту проживания подает
пенсионер лично в орган,
назначающий пенсию по но-
вому месту жительства (ре-
гистрации).

Требования к порядку по-
дачи заявления на запрос
пенсионного дела по новому
месту проживания подобны
требованиям к порядку по-
дачи заявления о возобнов-
лении выплаты пенсии.

Заявление о запросе пен-
сионного дела подает пен-
сионер лично, а если лицо,
которому назначена пенсия,
не достигло совершенноле-
тия или является недееспо-
собным, то заявление пода-
ет законный представитель
такого лица. К заявлению о
запросе пенсионного дела
прилагают документы, под-

тверждающие новое место
проживания пенсионера,
желательно пенсионное
удостоверение.

Для лиц, перемещенных
из временно оккупирован-
ной территории Украины и
районов проведения анти-
террористической опера-
ции, к заявлению, кроме до-
кументов, удостоверяющих
личность, прилагают справ-
ку о принятии на учет внут-
ренне перемещенного лица,
выданную в соответствии с
постановлением Кабинета
министров Украины № 509
от 01.10.2014 г.

Место временного прожи-
вания, указанное в заявле-
нии пенсионера, в справке
должно принадлежать к тер-
ритории обслуживания уп-
равления Пенсионного фон-
да Украины, куда обращает-
ся лицо. 

Срок действия справки, ее
оформление должны соот-
ветствовать требованиям
Порядка оформления и вы-
дачи справки о принятии на
учет внутренне перемещен-
ного лица, являющиеся дей-
ствительными на дату обра-
щения в орган ПФУ с соот-
ветствующим заявлением.

НЕДОПОЛУЧЕННАЯ
ПЕНСИЯ

Заявление о выплате не-
дополученной пенсии в свя-
зи со смертью пенсионера
лицо подает в орган Пенси-
онного фонда Украины, в ко-
тором умерший пенсионер
состоял на учете как получа-
тель пенсии.

Недополученная пенсия,
которая по месяц смерти
принадлежала умершему
пенсионеру и осталась не-
дополученной, подлежит вы-
плате членам семьи, кото-
рые проживали вместе с ним
на момент смерти, а также
нетрудоспособным членам
семьи, которые находились
на его содержании, незави-
симо от того, проживали ли
они вместе с умершим пен-
сионером или нет. Для этого
члены семьи подают в Пен-
сионный фонд заявление и
предоставляют необходи-
мые документы.

Необходимыми являются
те документы, которые оп-
ределяют принадлежность
заявителей к членам семьи
умершего пенсионера. И ес-
ли заявители не находились
на содержании умершего
пенсионера, необходимо
подтвердить факт совмест-
ного проживания с умершим
на время его смерти.

Заявление о выплате не-
дополученной пенсии можно
подавать через представи-
теля по доверенности или
присылать по почте. Осо-
бенностью подачи заявле-
ния таким способом являет-
ся то, что заявление следует
предоставлять со всеми не-
обходимыми документами.

Заявление о выплате не-
дополученной пенсии умер-
шего можно подавать во
время обращения за помо-
щью на похороны. Однако
выплатить недополученную
пенсию могут не сразу. Пра-
вовые основания для этого
возникнут после получения
отчетов с предприятий поч-
товой связи за месяц смерти
с отметкой работника почты
о невыплате пенсии умер-
шему.

Срок обработки заявления
в этом случае определяют не
от даты подачи заявления, а
от даты, когда управление
Фонда получило информа-
цию о факте недополучения
пенсии.

Заявление на выплату не-
дополученной пенсии члены
семьи умершего могут по-
дать на протяжении шести
месяцев от даты смерти.

Через шесть месяцев зая-
вление на получение недо-
полученной пенсии умерше-
го пенсионера примут при
наличии свидетельства о
праве на наследство, кото-
рое оформил нотариус. В
этом случае дополнитель-
ных документов о семейных
отношениях и совместное
проживание предоставлять
в Фонд не нужно.

Наталья ПАСЕЧНИК,
начальник отдела обслу-

живания граждан  Измаиль-
ского объединенного управ-
ления ПФУ Одесской облас-
ти.

ЧЕМ БОГАТА
Скорлупа на 90% состоит

из карбоната кальция (уг-
лекислый кальций), легко
усваиваемого организмом.
Содержит медь, фтор, же-
лезо, марганец, фосфор,
серу, цинк, а также крем-
ний и молибден, которыми
так бедна наша повседнев-
ная пища.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 
•Толченую скорлупу ре-

комендуют принимать для
нормализации щелочно-
кислотного равновесия. 

• Скорлупа выводит ра-
дионуклиды, усиливает
жизнедеятельность клеток,
способствует укреплению
сердечной мышцы, а также
скелетных и глазных мышц.

• Полезна при боли в же-
лудке, астме, артритах, ос-
теопорозе, костных трав-
мах, ревматизме, крапив-
нице, запорах, бессоннице
и для устранения аллерги-
ческих реакций. 

• Состав скорлупы сов-
падает с составом костей и
зубов, поэтому ее следует
принимать при хрупкости и
ломкости ногтей, кровото-
чивости десен, чувстви-
тельности зубов к холод-

ной или горячей пище, зуб-
ной боли.

• Пудра из скорлупы мо-
жет служить присыпкой
при вскрытии ожогов.

• В старинных лечебни-
ках утверждается, что пуд-
ра из скорлупы, принимае-
мая с натуральным вино-
градным вином, останав-
ливает понос, а также дро-
бит камни в почках и моче-
вом пузыре.

• Особенно важно доба-
влять в пищу скорлупу жен-
щинам, ожидающим рож-
дения ребенка, а также де-
тям, начиная от года и до 6
лет, поскольку в их ор-
ганизмах процессы
образования ко-
стной ткани идут
наиболее ин-
тенсивно и
требуют бес-
перебойного
поступления
к а л ь ц и я .
С к о р л у п а ,
включенная в
детское пита-
ние, крайне
б л а г о т в о р н о
действует при
рахите и анемии.

• Скорлупу жела-

тельно принимать также в
подростковом и юноше-
ском возрасте.

• Взрослым (для профи-
лактики заболеваний по-
звоночника, остеопороза и
кариеса зубов) скорлупу
желательно применять
дважды в год оздорови-
тельными курсами по 15-20
дней.

КАК ГОТОВИТЬ
Лечебным эффектом об-

ладает только скорлупа сы-
рых яиц. Яйца тщательно
вымойте в теплой воде с
мылом, хорошенько опо-
лосните, вылейте белок и

желток, удалите пленку,
выстилающую изнут-

ри скорлупу, и еще
раз ее ополосни-
те. Подсушите
скорлупу в тече-
ние 2-3 часов
(но не в жарком
месте и не под
прямыми сол-
нечными луча-
ми, так как
кальций на све-

ту разлагается).
Для маленьких

детей скорлупу
можно продезин-

фицировать в тече-

ние 5 минут в кипящей воде
(или в горячей духовке).
Скорлупа таких яиц чуть
менее активна, но зато
практически стерильна. 

Растирать скорлупу в
пудру (а не в мелкий поро-
шок) лучше в фарфоровой
ступке, но вполне допусти-
мо размолоть ее в кофе-
молке, хотя при этом скор-
лупа становится менее ак-
тивной. Растирайте скор-
лупу тщательно, чтобы не
оставалось даже мельчай-
ших частичек, способных
поранить слизистую. Хра-
ните полученную пудру во
флаконе из темного стекла
под ваткой, чтобы скорлупа
не задохнулась и не за-
плесневела.

Принимайте пудру с тво-
рогом, кашей и другими
подходящими блюдами. И
не опасайтесь, что на кос-
тях и суставах отложатся
излишки кальция, – они
идеально выводятся из ор-
ганизма.

ДОЗИРОВКА
Принимайте 1,5-5 г пуд-

ры в день в зависимости от
возраста (вес одной скор-
лупки – 3,5-5 г).

Ребенку от 6 месяцев до
1 года давайте пудру на
кончике ножа, от 1 до 3 лет
– в два раза больше.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9 и 11 КЛАССОВ!
Килийский транспортный колледж КДАВТ

проводит День открытых дверей.
Колледж готовит младших специалистов по специ-

альностям «Судовождение на морских путях», «Эксплу-
атация судовых энергетических установок» и бакалав-
ров по специальностям «Учет и аудит», «Менеджмент». 

Ждем вас 21 мая в 11.00 по адресу:
г. Килия, ул. Ленина, 5.

Справки по телефону: 4-10-20.

На 70-м году жизни скончался
бывший капитан речных судов
загранплавания, почетный ра-
ботник Украинского Дунайского
пароходства СЕРГЕЕВ Борис
Леонидович.

Б.Л. Сергеев родился 25 января
1947 года в г. Молодино Белорусской ССР.

Трудовую деятельность в Дунайском пароходстве на-
чал в 1970 году, имея за плечами учебу в Бакинской море-
ходной школе, опыт работы в экспедиционном аварийно-
спасательном отряде управления «Каспнефтефлот», г.
Баку, службу в армии. Начинал на речном флоте матро-
сом, рулевым, а после окончания Горьковского института
инженеров водного транспорта трудился третьим, вто-
рым, старшим помощником капитана. Профессионально
рос на теплоходах «Зеленодольск», «Горький», «Ханой»,
«Свердловск», «Механик Головацкий», «Капитан Жидков».
В 1991 году был утвержден капитаном теплохода «Челя-
бинск», затем возглавил теплоход «Капитан Мещеряков».

Борис Леонидович был грамотным, высококвалифици-
рованным специалистом с большим опытом работы в
сложных навигационных условиях. Его отличали трудолю-
бие, добросовестность, высокое чувство ответственно-
сти, организаторские способности. Возглавляемые им
экипажи успешно выполняли рейсовые задания, обеспе-
чивали безаварийное плавание. Доброжелательный, об-
щительный, он охотно передавал свои знания и опыт под-
чиненным, сам постоянно занимался самосовершенст-
вованием. Борис Леонидович был авторитетным и уважа-
емым командиром, заботливым отцом и дедом, надеж-
ным другом. Многолетний плодотворный труд Б.Л. Сер-
геева отмечен рядом благодарностей, знаком «Почетный
работник УДП».

Светлая память о капитане Борисе Леонидовиче Серге-
еве сохранится в сердцах всех, кто его знал и трудился с
ним на флоте УДП.

Коллеги, друзья.  

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего капитана, ветерана паро-
ходства, почетного работника УДП СЕРГЕЕВА Бориса
Леонидовича и выражают соболезнование родным и
близким покойного.  

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего шкипера речного флота,
ветерана пароходства ПОМАЗАНА Георгия Моисеевича и выра-
жают соболезнование родным и близким покойного.  

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего матроса подменной ко-
манды несамоходного флота, ветерана пароходства ПОЛОН-
СКОЙ Беллы Павловны и выражают соболезнование родным и
близким покойной. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего матроса речного флота,
ветерана пароходства БАНТЫША Петра Максимовича и выра-
жают соболезнование родным и близким покойного. 

Экипаж теплохода «Капитан Глушко» выражает глубокие собо-
лезнования электромеханику Гончаренко Семену Романовичу в
связи с тяжелой утратой – смертью матери. 

СЕРГЕЕВ
БОРИС

ЛЕОНИДОВИЧ

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА СКОРЛУПЫЦЕЛЕБНАЯ СИЛА СКОРЛУПЫ
«Не стоит выеденного яйца» – гласит народная поговорка. Однако, как пока-

зали научные исследования, выеденное яйцо, то есть скорлупа, для организ-
ма не менее полезно, чем желток и белок.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
8, 9 мая будет организована доставка работников

Измаильского филиала АМПУ и работников Измаиль-
ского морского торгового порта, а также членов  их  се-
мей для  однодневного отдыха на б/о «Портовик» в с.
Озерное.

Отправка автобуса от проходной ППК-1 —   9.00.
Отправление с б/о «Портовик» —  18.00
Проезд для работников АМПУ, порта, членов

семей – бесплатно!
Администрация Измаильского филиала АМПУ

предлагает всем желающим провести праздничные
дни на б/о «Портовик» (с. Озерное).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕНСИОНЕРУЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕНСИОНЕРУ
Иногда граждане считают, что с Пенсионным фондом они должны общаться

раз в жизни: во время назначения пенсии. Однако бывают ситуации, когда без
личного заявления пенсионера никак не обойтись. Далее об этом подробнее.

ВАЖНО
ЗНАТЬ!

Особенно ценна
скорлупа куриных яиц

и яиц диких птиц из
экологически чистых
регионов, а также скор-
лупа перепелиных яиц. А
вот скорлупу утиных яиц
применять не рекомен-
дуется, так как у водо-
плавающих птиц она

часто бывает ин-
ф и ц и р о в а н -

ной.


