
СОЛДАТЫ 
ПОБЕДЫ

ПИСЬМА С ВОЙНЫ

Вторая книга

Симферополь
2019



ББК63.3(2722.78)
     С60

Редакционный совет:
Куликов С. Д., председатель, Дубицкая В. Г., Рябчиков Л. А., 

редактор изданий, Сушко Н. А.,Тарасов С. И.

Авторский коллектив выражает признательность за поддержку 
проекта Крымскому региональному координационному совету сторонников 

партии «Единая Россия», Крымской литературной академии, 
Крымскому региональному отделению Литературного сообщества 

писателей России, Совету Крымского республиканского Союза ветеранов,  
Оргкомитету муниципального проекта «Архив Победы»

 (Симферополь), ГУП «Черноморнефтегаз»

Одобрено Издательским советом; издано при поддержке
Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым на средства республиканского бюджета

Солдаты Победы. Письма с войны. Вторая книга/ Ав-
торы-составители Куликов С. Д., Рябчиков Л. А. – Симфе-
рополь, 2019. – 336 с. : фото.

ISBN 978-             ББК63.3(2722.78)

Предлагаемое вниманию читателей издание, при всей его самостоятельности, яв-
ляется второй книгой серии «Солдаты Победы». Первая вышла в 2015 году и состо-
яла из двух частей – «Один день на фронте» и «Севастопольский вальс» (очерки о 
ветеранах войны).  Основу тома «Солдаты Победы. Письма с войны» составляют 
дневники  и переписка фронтовиков и партизан, в которых война предстаёт в том 
виде, в каком её  воспринимали непосредственные участники сражений и боёв – за-
щитники Родины, свободы и независимости народов стран, попавших под оккупацию 
фашистской Германии. В скупых строках запечатлён великий подвиг советского на-
рода, фронтовой и партизанский быт, тоска воинов по родному дому, их заботы о 
родных и близких.

Чудовищным контрастом выглядят дневники и письма оккупантов, ворвавшихся 
на территорию нашей страны, чтобы грабить и убивать. Строки из них включены 
в книгу, чтобы читатели, особенно молодые, могли понять, с какими намерениями 
вторглись немецкие солдаты в наши пределы и от какой участи нашу страну, её  на-
роды, детей и будущие поколения спасли советские солдаты, миллионы которых от-
дали свои жизни за Победу над фашистской Германией и её  сателлитами. Книга по-
священа их памяти, живым и уже ушедшим героям Великой Отечественной войны.  
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ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В книге «Письма с войны» из серии «Солдаты Победы» 
представлены письма и дневники защитников Родины и рас-
сказы о тех, кто их написал. Подлинные документы того су-
рового времени за три четверти века пожелтели, выцвели в 
них строки, написанные в короткие минуты  между боями, как 
правило, химическим карандашом, грифель которого прихо-
дилось смачивать слюной. Эти солдатские «треугольники» 
полевая почта принимала у бойцов в окопах под обстрелом, 
потом они проходили военную цензуру, которая вымарывала 
всё, что она посчитала ненужным, непозволительным.

Эти дорогие сердцу весточки всю жизнь хранили матери и 
жёны. В наше время они по наследству перешли потомкам – 
правнукам, осознавшим всю значимость этих документов, 
свидетелей неисчислимых бедствий, принесённых войной, и 
стойкости наших солдат, в прямом смысле грудью заслонив-
ших родную страну, родные города и деревни, отчие дома, 
свои семьи. Этот подвиг недруги России сегодня пытаются 
принизить, извратить, приписать тем, кто включился в вой-
ну, когда Красная Армия уже освобождала оккупированную 
Третьим рейхом Европу. За промедление с открытием второ-
го фронта советским народам пришлось заплатить жизнями 
тысяч  и тысяч  своих сыновей, павших в боях за освобожде-
ние порабощенных европейцев.

Выпуск книги приурочен к 75-летию победы Советской Ар-
мии в сражении на Волге. Разгром гитлеровских полчищ в 
Сталинграде стал переломом в Великой Отечественной войне 
и в целом во Второй мировой. Она перечеркнула планы Гит-
лера прорваться за Волгу и двинуться на Урал, чтобы пере-
резать пути поставок на фронт из тыла, открыть немецким 
воякам дорогу на Кавказ, к нефтепромыслам, а также нане-
сти удар  по самолюбию главного врага – Сталина, захватив 
и разрушив город, носящий его имя. Пленение армии фельд-
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маршала Паулюса заставило задуматься и западных поли-
тиков, ожидавших поражения «Советов». Они возобновили 
переговоры об открытии «второго фронта», но всё  время пе-
редвигая его сроки.

Многие из тех, кому посвящена книга, так или иначе при-
нимали участие в этой битве на Волге. Отвлекали на себя 
силы врага, громили его, уничтожали вражескую технику и 
крымские партизаны. Скрупулёзно день за днём фиксировал 
в своём дневнике командир  соединения партизанских отря-
дов и партийного подполья Иван Гаврилович  Генов действия 
«народных мстителей»: формирование баз и отрядов, страш-
ный голод в блокированных карателями лесах, выкосивший 
партизанские ряды, процесс их пополнения, диверсии на до-
рогах и налёты на вражеские гарнизоны. Часть рукописи при 
перебазировке штаба соединения он укрыл в горном лесу, и 
она сохранилась, став бесценным документом о «малой вой-
не», не прекращавшейся все годы оккупации Крыма.

Объёмы книги позволили познакомить лишь с частью «по-
левой почты», которую из бабушкиных шкатулок, ящиков 
комодов  извлекли внуки и прокомментировали эти письма 
тем, что услышали от старших членов своих семей.

Но, наверняка, в каких-то  домах солдатские «треуголь-
ники» ждут-дожидаются, когда их прочитают потомки их ав-
торов.

Молодёжи в первую очередь и адресована эта книга. Оз-
накомившись с ней, и они, возможно, заинтересуются насле-
дием своих прадедов, в том числе эпистолярным, орденами и 
медалями, и узнают об их подвигах и фронтовых судьбах то, 
что не включено в учебники и пособия, написанные скупым 
статистическим языком.

Ступи на тропу поиска, читатель!

Редакционный совет       



5

75 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года, началась Ве-
ликая Отечественная война. За полтора часа до вторжения 
германских войск на территорию нашего Отечества  само-
лёты без опознавательных знаков совершили налёт на Се-
вастополь, но Черноморский флот, вернувшийся накануне с 
учений, отбил атаку и первым открыл счёт сбитым фашистс-
ким стервятникам. Машина войны тяжёлым катком про-
шлась по Крыму. В его земле покоятся сотни тысяч воинов, 
павших в боях за него. Их памяти посвящена эта песня… 

ПИСЬМО С ФРОНТА

Стихи Льва РЯБЧИКОВА
Музыка Вячеслава ОСИПОВА

Шёл июнь. Был он юн. А в глазах – беда.
И горят города. И горит вода.
И нужны, так нам нужны пять минут тишины –
Мамы ждут наших писем с войны.

ПРИПЕВ:
«Здравствуй, мама моя! Здравствуй, мамочка.
Знаешь, как я храню твою карточку?!
Мы вернёмся – ты жди. Сквозь огонь и дожди
Я вернусь к тебе, мама, ты жди!»

Шли бои день и ночь у высот крутых.
Он упал. Он упал на лугу в цветы…
Не слышны залпы войны… Сколько вдруг тишины!
Будто к маме вернулся с войны.

ПРИПЕВ:
– Мама! Мама моя… Мама! Мамочка…
Знаешь… пуля… как раз… в твою карточку…
Но чуть-чуть проползти и врагу отомстить –
Я уже не смогу… Ты прости.
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Как светло на земле! На стволах берёз,
На траве, на листве – свет высоких звёзд,
Что горят, вечно горят на могилах солдат,
Тех, чьи письма в музеях лежат.

ПРИПЕВ:
«Здравствуй, мама моя! Здравствуй, мамочка.
Знаешь, как я храню твою карточку?!
Мы вернёмся – ты жди. Сквозь огонь и дожди
Я вернусь к тебе, мама, ты жди!»

…Живы в письмах слова. Зеленеет трава.
Мы живём – пока память жива…
…Живы в письмах слова. Зеленеет трава.
Мы живём – пока память жива…

Терджиме эткен Аблязиз ВЕЛИЕВ

ДЖЕНКТЕН МЕКТЮП

Июль ай. Даа яш. Козьлерде-къайгъы.
Янмакъта шеэрлер. Эм де сув яна.
Пек зарур  биз учюн 5 дакъкъа тынчлыкъ –
Бизден мектюпчиклер  беклей де ана.

БАГЪЛАМА:
«Мерхаба, анайым! Селям аначыгъым.
Бильсейдинъ ресминъни насыл сакълайым.
Биз къайтырмыз – сен исе бекле. 
Келирмиз кечип атештен, сельден
Мен мытлакъ келирим. Сен мени бекле».

Тун ве кунь дженк кетти учурымларда.
Йыкъылды. Йыкъылды чечеклер  узре.
Эшитильмей атувлар. Эшитильмей бизге!
Санки дженктен эвге къайттылар.
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БАГЪЛАМА:
«Анам, анам меним… Анам! Аначыгъым…
Бильсейдинъ… къуршун… там… сенинъ ресминъни…
Азачыкъ йылышып интикъам алсам –
Амма ёкъ меджалым…энди иш битти».

Нас айдын дюньяда! Къайынлар  далында,
Отлакълар, япракълар  – устюнде ал ышикъ.
Аскерлер  къабринде йылдыздай яна
Мектюплери исе музейде турмакъта ана.

БАГЪЛАМА:
«Мерхаба, анайым! Селям аначыгъым.
Бильсейдинъ ресминъни насыл сакълайым.
Биз къайтырмыз – сен исе бекле. 
Келирмиз кечип атештен, сельден
Мен мытлакъ келирим. Сен мени бекле».

Сёзлер  мектюплерде яшай, ешере отлар,
Хатыра яшаркен – яшаймыз бизлер.
Сёзлер  мектюплерде яшай, ешере отлар,
Хатыра яшаркен – яшаймыз бизлер.
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Светлана ЕФРЕМОВА

«НА БУЛЬВАРЕ РАСЦВЁЛ МИНДАЛЬ»

В детстве каждое лето мы с бабушкой уезжали в Сева-
стополь к её родной сестре. Она жила в доме с садом. На 
столе стоял электрический самовар. И мы втроём пили чай 
с очень вкусными рогаликами.

Бабушки часто вспоминали времена Великой Отечествен-
ной войны, но мой детский разум не хотел вникать в столь 
далекие события. Лишь одно врезалось в память: я просто 
так нарисовала на заборе маленькую свастику. Двоюродная 
бабушка Вера отчитала меня так, что я осознала факт того, 
что за этим значком на самом деле таится нечто страшное.

Прошли годы, одна за другой покинули этот мир  мои ба-
бушки. Как-то, роясь в сундуке, я наткнулась на пачку писем 
военных лет. Стала читать. Оказалось, бабуля все эти годы 
хранила заветные прямоугольнички, написанные под бомбеж-
ками в Севастополе сестрой, мамой, папой и дописанные дет-
ским почерком племянников, порой проиллюстрированные 
их неумелыми рисунками. Эти письма бабушка получала в 
эвакуации в Новосибирске. Даже в адресах есть некий симво-
лизм: отправленные с севастопольской улицы Портовой, они 
чудом добирались до улицы Вокзальной в далёкой Сибири. 
Мама вспоминает, как они почти месяц ехали в поезде, кото-
рый останавливался и трогался без предупреждений, иногда 
сутками стоял в степи. Люди ходили за водой, покупали еду. 
В одном из вагонов везли племенную корову-рекордсменку, 
участницу ВДНХ. Ещё  моей, тогда шестилетней, маме за-
помнилось, как мимо окон вагона красиво пролетали светя-
щиеся снаряды. К счастью, поезд прибыл в Новосибирск це-
лым и невредимым.

Но вернемся к письмам. Сохранилось в стопке и одно ба-
бушкино послание, написанное в Новосибирске и, видимо, 
потом вернувшееся. Письмо отправлено 22 июня 1942-го.
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«…Я представляю, что вы сейчас переживаете. Пишу и 
заливаюсь слезами, дойдёт ли оно к вам? Милые мои, не 
лучше ли вам эвакуироваться, как бы тяжело это ни было? 
И крошечки-детки не страдали бы от разрывов бомб и гра-
нат. Милые мама, папа, сестричка и деточки, если получите 
моё письмо, то сообщите, все ли живы и как живёте, чем 
питаетесь? Слышу по радио о родном Севастополе, силь-
но переживаю,  болею душой за вас всех. Мы работаем на 
оборонном заводе. Живем хорошо. Посадили картофель, ка-
пусту, морковь, помидоры. Завели свиночку, три курочки. 
Заботы и работы много, но зато зимой будет что есть. В 
Новосибирске сейчас тепло, всё зелёное и, главное, совер-
шенно спокойно. Только жить материально трудно. Мясо, 
овощи и жиры на рынке очень дорогие. Мясо – 350 рублей 
килограмм, масло сливочное – 500 руб., молоко – 36 и 40 
рублей литр, яички – 100 рублей десяток. Но живём, не уми-
раем, хотя мяса и жиров почти не видим…».

А вот пожелтевший листочек из тетрадки в линеечку, на-
писанный в Севастополе 17 апреля 1942 года:

«Дорогая Лизочка, письма от вас получаем, но редко. Се-
годня получили сразу два письма, очень рады. Мы пока все 
живы и здоровы. Сейчас у нас, если бы не война, было бы 
очень хорошо. Весна, тепло, цветёт миндаль. Но навещают 
нас «воздушные пираты». Все рвутся к нам в Севастополь 
и разбиваются о наши скалы. Много их отбивают доблест-
ные герои Севастополя. Один самолёт упал у нас на вок-
зале. Врезался в линию за перроном и сгорел. Не видать 
им нашего родного Севастополя… От брата с фронта уже 
восемь месяцев ничего нет. Где он находится – неизвестно. 
Лиза, помяните там моего милого Павочку. Скоро уже 1 мая, 
сколько могло бы быть радости. Но враг не даёт нам спо-
койно жить…».

Ещё  одно письмо, без даты:
«Наш город теперь – одни развалины. Всё погорело, аж 

душа ноет, страшно смотреть… Пишу письмо, гремят сна-
ряды, рвутся бомбы… Живите там и не волнуйтесь. Наши 
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воины город не сдадут. Может, когда-нибудь встретимся, 
если будем живы, а сейчас ничего не знаю. Соседей разруши-
ло. Многие уехали… Налёты бывают большие, самолётов 
много, видим, как их сбивают…».

Если отвлечься от писем и вспомнить историю, то в годы 
Великой Отечественной первый бомбовый удар  по Севасто-
полю нанесли уже 22 июня 1941 года. Но на подступы к го-
роду противник вышел лишь 30 октября. У фашистов было в 
три раза больше солдат, танков и артиллерии. Строительство 
укреплений жители города начали ещё  в июле. Враг стре-
мился овладеть Севастополем с ходу, но наткнулся на геро-
ическое сопротивление войск Приморской армии и моряков 
Черноморского флота. Отважно сражались артиллеристы на 
Малаховом кургане. Всего несколько орудий и горстка бой-
цов противостояли натиску превосходящих сил противника.

250 дней защитники Севастополя сражались против вра-
га. С тылом город связывали лишь морские пути. Корабли 
в сложных условиях доставляли пополнение, боеприпасы и 
продовольствие. Но ряды защитников редели… Вот что пи-
шет поэт, участник обороны Севастополя Григорий Поженян:

Шёл сотый день, 
сто первый, сто второй. 
Под нами с рёвом 
оседали горы. 
Но только почта 
покидала город, 
и только мёртвый 
смел покинуть строй. 
А он горел, 
и с четырех сторон 
от бухты к бухте
подползало пламя. 
А нам казалось: 
это было с нами, 
как будто мы горели, 
а не он…



11

Бойцы оставили город лишь после приказа Ставки Вер-
ховного Главнокомандования 4 июля 1942 года, дав клятву 
вернуться.

По некоторым данным, на подступах к городу враг поте-
рял 300 тысяч  солдат и офицеров, сотни танков, орудий и 
самолётов. Фашисты сбросили 125 тысяч  авиабомб, выпу-
стили 37 тысяч  артиллерийских снарядов. Севастополь был 
разрушен до основания. Когда оккупанты вошли в город, их 
взору предстали одни руины.

О времени захвата фашистами Севастополя в бабушкином 
архиве нет ни одного письма. Последнее, полученное ею, да-
тировано 17 июня 1942 года:

«У нас большое несчастье – нас завалило, всё пропало, 
всё разбито, но мы пока остались живы. Когда папа ушёл 
на дежурство, была большая бомбежка (15 июня). Мы за-
скочили в кладовку. Мамин дом снесло, как и не было. Нас 
засыпала упавшая скала. Спасибо, военные откопали, и мы 
остались живы, а то бы погибли все. Не могу поверить, что 
мы еще живём на белом свете. Фронт несёт большие по-
тери. Лизочка, ты счастливая, что сейчас в Новосибирске. 
Здесь жить негде – одни груды камней и больше ничего. Как 
дальше будет – тяжело даже думать. Лиза, помни нас, мо-
жет, когда-нибудь увидимся…».

Читая это письмо, я вдруг перенеслась в детство и вспом-
нила, как бабушка Вера рассказывала мне удивительную 
историю, приуроченную, видимо, именно к этим давним со-
бытиям. Она была очень верующим человеком. Ей дважды 
в снах являлась Богородица, предупреждая о событиях, и 
сны в точности сбывались. Накануне вышеупомянутой бом-
бежки снился сон. Говорит ей Богородица: «Завтра погиб-
нешь». Женщина проснулась в слезах и бросилась к матери: 
«Что делать?!». Та ей сказала: «Молись, и я буду молиться». 
Сложно оценить силу той молитвы, но выжили и практически 
не пострадали все пять человек в условиях, где не было места 
для человеческой жизни. Мало того, целым и невредимым 
вернулся с войны брат Сергей. До 101 года дожила моя ба-
бушка, до 94 лет – дед… 
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Севастополь освободили от фашистских оккупантов 9 мая 
1944 года. Советские войска взяли его штурмом за три дня. 
1 мая 1945 года Севастополю присвоено звание «Город-герой».

В освобождённом Севастополе

А вот и почтовая открытка, отправленная 18 мая 1944 года 
и пришедшая в Новосибирск, судя по штемпелю, 24 июня, то 
есть через месяц. «Шлём горячий привет из Севастополя. 
Остались живы все. После тяжелых переживаний мы снова 
в радостной нашей стране. Лизочка, не могу тебе описать, 
как эти изверги изуродовали наш дорогой Севастополь. Ког-
да приедете, поговорим обо всём, что в письме не опишешь».

До победы над врагом оставался ещё  целый год. Но бабуля 
с дочкой вернулись в Севастополь. Первое, что поразило мою 
девятилетнюю маму, – огромные воронки от авиабомб, на 
дне которых валялись трупы фрицев. Наших солдат уже по-
хоронили, а до этих, что называется, руки не дошли. А там, 
где стоял дом, в котором жила моя бабуля с мужем и дочкой, 
над руинами возвышался кусок веранды, оплетённый вино-
градом. На всю жизнь в их памяти осталась эта картина…

Мы уже отметили 70-летие Великой Победы. Из тех моих 
родных, кто провёл все военные годы в Севастополе, осталась 
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лишь тогдашняя девочка Валя. Валентина Павловна живёт 
в Ялте с мужем и одним из сыновей. Она, наверное, и не 
подозревает, что передо мной строки, написанные её  детской 
рукой: «Я хожу в школу, учусь хорошо, только играть негде, 
и приходится мне сидеть дома. У нас уже цветут цветы, а 
на Историческом бульваре расцвёл миндаль. Ждём домой 
всех вас, а пока до свидания. Привет всем. Валя».

Вот такой сохраненный привет из Севастополя времён 
Великой Отечественной войны. Обычные письма обычных 
людей – уникальные свидетельства истории. Почему моя ба-
бушка хранила именно их? Видимо, были особенно дороги. 
А теперь я продолжаю хранить эти пожелтевшие листочки и 
конверты как документ ушедшей эпохи.

Недавно в гости приезжал внук бабушки Веры – Дмитрий – 
уже со своими внучками, чем-то неуловимо похожими на наших 
бабушек. Я дала ему письма, и он читал их девочкам, причем 
столь взволнованным голосом – чувствовалось, это трогает его 
до глубины души. Дай Бог, чтобы младшему поколению никог-
да не пришлось отправлять друг другу подобные послания.

Письмо с фронта
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Василий ПЕСКОВ 

ПИСЬМА С ВОЙНЫ

Сейчас вы прочтёте письма-дневник солдата Адольфа 
Павленко. Написаны они человеком девятнадцати лет в са-
мые трудные дни войны.

Несколько слов из биографии. Он вырос в семье сельских 
учителей. Родители, мечтавшие в двадцатые годы о мировой 
революции, дали сыну немецкое имя, но звали его в семье – 
Доля. После школы Адольф Павленко поступил в Киевский 
университет на физический факультет. Тут и застала его вой-
на. Дальнейшее видно из его дневника. Письма он посылал 
отцу, эвакуированному в Уфу. Мать и брат в это время нахо-
дились на занятой врагом территории. До встречи с матерью 
сын не дожил, хотя часто думал об этом дне.

Возможно, только материнская память хранила бы образ 
этого парня. Сколько таких полегло от Бреста до Волги и на 
обратной дороге – от Волги к Берлину! О каждом в отдельно-
сти не напишешь. Но тут мы имеем случай, когда сам человек 
рассказал о войне, о своём времени и о себе. В солдатском 
окопе Адольф Павленко вёл дневник. Да, пожалуй, так надо 
назвать его регулярные письма с войны. Солдатский мешок – 
ненадёжное место для хранения записей. Адольф Павленко 
отсылал их отцу. И вот сегодня эти письма в наших руках.

Пережившим войну нельзя без волнения видеть солдат-
ские треугольники со штемпелями полевой почты и военной 
цензуры. За неимением бумаги Адольф Павленко писал на 
обёртках концентрата гречневой каши и солдатского таба-
ка, на обрывках боевого листка. Полустёртые буквы. Следы 
окопной земли и воды. Склеены письма хлебным мякишем 
или мылом. Перед нами человеческий документ, ценность 
которого особенно велика потому, что очень мало людей на 
войне находили силы и время вести дневники.

Писал Павленко урывками, но регулярно до последнего 
дня. Его дневник – это подсознательное стремление быть ле-
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тописцем своего времени, результаты раздумий, способ со-
хранить связь с жизнью, от которой оторван войной. Писал 
он о том, что видел и чувствовал. Видимость временами была 
не более ста шагов от окопа. Но нам наряду с воспоминания-
ми о войне больших командиров очень важно знать, как вое-
вал, чем жил, что думал в окопе простой солдат-пулемётчик.

Новости из дома

С братом Адольфа, Владиславом Павленко, мы прочли 
письма и бережно выбрали всё, что может сегодня представ-
лять для нас интерес.

В дневнике вы увидите: Адольф Павленко и на войне оста-
вался немного студентом. Этим он выделялся, наверно, среди 
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товарищей по окопу. Но это уже и солдат, со всеми поровну 
разделивший тяжесть войны. Он каждый день видит смерть, 
хоронит товарищей, с которыми ел из одного котелка. И во-
юет. Солдат не успел прославить себя чем-нибудь. Он про-
сто добросовестно воевал. Не всегда он верил в возможность 
остаться живым, но даже в самое трудное время верил в по-
бедный исход войны. И был он совсем молодым.

Читая письма, я вспомнил песню: «Мальчишки, маль-
чишки, вы первыми ринулись в бой, мальчишки, мальчиш-
ки страну заслонили собой…» Перед нами один из этих 
мальчишек. В первое лето войны студентом-первокурсни-
ком он идёт рыть окопы под Киевом, узнаёт муки военного 
отступления, идёт в армию добровольцем и становится пу-
лемётчиком зенитного взвода. Вчерашний мальчишка пьёт 
полную чашу солдатских невзгод. В дневнике мы хорошо 
это чувствуем. И, казалось бы, личность человека должна 
потеряться, раствориться в огне. Нет! И на войне человек 
сохранял свой внутренний мир, убеждения, даже привычки. 
Солдата Павленко радуют небо, колоски ржи, свисающие 
в окоп, он жадно ждёт писем, близко к сердцу принимает 
газетные новости. Он непрестанно просит: пришлите книги. 
(И удивительно: из далекой Уфы полевая почта приносила 
книги в солдатский окоп!) Человек на войне размышлял, 
верил, мечтал и рос, в окопе он познавал мудрость и на-
значение жизни. «Когда я смотрю на пашню, у меня появ-
ляется неудержимое желание во весь рост, открыто стоять 
среди поля и работать, отдавать ему все силы. Но, увы, 
голову выше бруствера не поднимешь…» – это строчки из 
дневника.

Глазами Адольфа Павленко мы видим солдатский быт и 
будни войны. Нам, живущим в мирном тепле, трудно сей-
час представить, как это можно много суток подряд сидеть в 
окопе, залитом водой, как уцелеть, когда каждый метр  зем-
ли перепахан снарядами! Сдержанный, без лишних красок 
и восклицаний репортаж с линии боя убеждает нас: человек 
всё  может вынести и победит, если защищает правое дело.
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Читая дневник, мы присутствуем на маленьком плацдарме 
войны, возле зенитного пулемёта. Но мы все-таки чувствуем 
и большое время войны. По мыслям солдата, по приметам 
военного быта мы чувствуем: это тревожный 42-й. В 43-м мы 
видим: солдат повзрослел, возмужал, и вся жизнь со множе-
ством мелких окопных примет говорит о больших переменах 
в войне.

Но до Берлина было ещё  далеко. Солдат Павленко в 43-м 
году увидел только ранний рассвет нашей Победы. Он был 
одним из многих, не узнавших конца войны. Но к нам дошёл 
голос солдата. Удивительно чистый голос человека сражаю-
щегося и любящего, мыслящего и мечтающего. Напомним: он 
жил всего двадцать лет…

Погиб Павленко на Калининском фронте в боях за Невель.

1942 год

4 августа
Мой адрес: Полевая почта 1526, взвод ПВО.
На нашем участке сейчас затишье, и странно, что где-то на 

юге идут ожесточённые бои. Живём в блиндажах, вырытых в 
земле и укреплённых от мин. По тревоге бежим к пулемёту. 
Я сейчас командир  отделения (сержант), и в моем подчине-
нии расчёт зенитного пулемёта.

Мы на Воронежском фронте. По ту сторону Дона – немцы. 
Погода у нас хорошая, стоят хлеба, солнечно. Кроме еды из 
полевой кухни варим картошку. С пулемётом заняли пози-
цию в подсолнухах.

16–17 августа
Затишье сменилось ожесточёнными боями.
Пятый день наш взвод находится на передовой. Кое-кто 

уже погиб, некоторых ранило. Одного парня я всю ночь та-
щил к переправе.

Вернулся к нашим – их тоже осталось двое. Тяжёлые 
предчувствия…
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24 августа
Над письмом к вам вспомнил преподавателей, нашу груп-

пу, вспомнил почему-то танго «Твои письма» на старой пла-
стинке, которую мы крутили в нашем милом уголке на 4-м 
этаже…

Сурово шумят вершины сосен, а внизу тихо. Трещат стре-
козы. Когда не падают мины, как будто и нет войны. Иногда 
мина почему-то не разрывается, тогда становится как-то не-
приятно (шлепок, а взрыва нет) и ждёшь, когда послышится 
новый свист и разрыв…

Видел во сне много яблок. Это потому, наверно, что каж-
дый день – пшеничный суп и чечевичный отвар… Что извест-
но об университете?

30 августа
Постепенно надвигается осень. Утрами над Доном стоит 

такой туман, что не видно противоположного берега. А днём 
сверкают на солнце меловые скаты – вдоль берега вьётся на-
сыпь железной дороги.

14 августа освобождали один населённый пункт (если вни-
мательно читать сводку, то это пункт К* южнее Воронежа) 
и благодаря «умелому» командиру попали под перекрёстный 
огонь наших и немецких автоматчиков… Все время против 
нас действовала немецкая дивизия, а сейчас прислали полк 
эсэсовцев. Самоуверенные. Наступали чеканным шагом, ши-
нель нараспашку, с галстуками. Троих взяли в плен. Они 
всё  спрашивали у наших конвоиров, далеко ли до Волги. 
Говорят, что Гитлер  обещал им конец войны, когда выйдут 
к Волге.

Хорошо действует наша «катюша». Батарея появляется на 
день раза два-три. Дрожит земля. В густом облаке чёрного 
дыма сверкают языки пламени. И тут же в стороне немцев – 
гром взрывов, всё  горит. Пленные мадьяры говорят, что они 
не боятся наших орудий и самолётов, но боятся «катюши». 
При этом мадьяр  прикидывает три пальца левой руки к пяти 
правой, и получается наша восьмиствольная «катюша»…
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2 сентября
Наше новое место в нескольких десятках метров от Дона. 

Фронт на том берегу. Пули к нам залетают всё  время. Не-
приятно, но привыкаешь.

Горит населённый пункт на другой стороне. От этого го-
родка уже ничего не осталось. За него три месяца идёт бой. 
Я был в городке: разрушенные дома, развороченная линия 
железной дороги, валяются обломки домашней утвари. Ни 
души прежних жителей. Только кошки почему-то не покину-
ли городок. Иногда слышишь вдруг: «Мяу!» И становится 
жутко…

Вечером в наших кустах начинается жизнь. Приезжают 
подводы с продуктами, кухни, раненых отправляют в сан-
часть. Шумят старшины – разыскивают людей из своих под-
разделений, спорят ездовые, наша братва делит сахар  и су-
хари, кто-то кашляет, жалуется, что не привёз старшина та-
баку… И вдруг загорится ракета, пущенная из нашего или 
немецкого самолёта. Тогда все движение прекращается, люди 
скрываются по кустам, а если кто зазевался – со всех сторон 
несётся такая художественная критика, что виновный падает 
и, кажется, даже не дышит. Но погасла ракета, и всё  опять, 
как в муравейнике, зашевелилось, задвигалось…

А днём сидим по окопам. В последнее время ведём истре-
бительную войну со вшами. Думаю побрить голову – всё  же 
меньше будет для них убежища на исхудавшем солдатском 
теле.

Утром, когда всякое движение прикрывается туманом, хо-
дим к Дону за водой, запасаемся на весь день. Вода мед-
ленно-медленно течёт куда-то вниз. Иногда плеснёт рыба, 
свистнет в воздухе кулик или плюхнет о воду пуля…

Иногда встретишь друга, которого давно не видел, поз-
дороваешься: «Жив, Николай! Здорово, друг…» Радостно 
на душе становится, разговоришься, вспомнишь что-нибудь 
хорошее или плохое, пережитое вместе. А потом он уходит в 
одну сторону, ты – в другую, и думаешь: «А встретимся ли 
ещё?..»
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7–8 сентября
Три ожесточённые атаки, которые мы отбили. Много ра-

неных. Нарушилась почтовая связь, так что сразу получил 
три письма. Отправляю свои. Конверты я приспособился 
склеивать мылом или хлебом – хорошо получается! Вечером 
лил дождь. Сейчас, в 12 дня, тепло. От наших плащ-палаток 
столбом поднимается пар, сушим портянки.

Видел вчера автоматчиков, приданных нашему полку. Они 
шли гуськом по мокрой земле в плащ-палатках. Подумал: им 
бы ещё  читать «Пионерскую правду». Я и сам, правда, такой 
же желторотый, как эти ребята. Но я уже пообстрелян…

Ночью произошли события, которые в сводках обычно 
изображаются так: «После ожесточённых боев с превосхо-
дящими силами противника, в ходе которых противнику на-
несены значительные потери, наши войска отошли на новые 
позиции…».

13 сентября
В последнее время непрерывно кочуем с места на место. 

Остановились – сразу роем блиндажи и окопы. Все мы на-
столько привыкли к окопам, что, когда оказываешься один в 
поле или в деревне, становится как-то не по себе – всё  дума-
ешь, куда спрятать голову.

Самоснабжение идёт полным ходом, как у лесных зверят. 
Идёшь по лесу и видишь, как ребята варят тыкву, картошку, 
лопают зеленые помидоры. Это всё  – дополнение к пайку 
(800 граммов хлеба, 80 граммов крупы и 20 граммов сахара в 
день). Но – увы! На окрестных плантациях картошка подхо-
дит к концу. И самое главное – нет соли. Мне доверили хра-
нить крошечный мешочек с солью. Но кто-то его «одолжил». 
Взводный от злости чуть меня не пристукнул.

Многих товарищей и друзей уже нет в живых, уже не 
увидишь их. Печально глядеть на треугольные письма к од-
ному из них. Пишет девушка. А парня уже три недели нет 
на земле…
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16 сентября
Холодно. Ночью кутаюсь в плащ-палатку, однако прохла-

да заполняет все лазейки и щиплет, щиплет… У меня на ле-
вой руке пристроился здоровенный чирей, от которого рука 
неистово ноет. Надо бы перевязку, но нечем. Есть один инди-
видуальный пакет, но я храню его для более важного случая. 
В ротах один пакет выдают под расписку на пять бойцов, 
однако это не так уж важно.

Запасаемся тёплой одеждой. В огнемётной роте я видел 
ребят с огромными вещмешками, а иные несли под мышкой 
валенки и полушубки. Невиданное богатство! Дошло до того, 
что наш капитан вызвал их командира для уточнения: что это 
за армия и откуда всё  это?

Регулярно получаем газеты – местные, фронтовые и цен-
тральные. Узнали, что дела на Кавказе неважные…

Я по-прежнему нахожусь во взводе ПВО. По штату нам 
полагается три грузовых автомобиля и три крупнокалибер-
ных зенитных пулемёта. Но пока мы имеем только «максим» 
с зенитным прицелом. Всё  время бои. Из 15 ребят осталось 
лишь 7 человек.

27 сентября
Теперь нас двое всего. Случись что-нибудь – взвод ПВО 

перестанет существовать. Живём на волоске от возможных 
событий, но всё  же мы двое – пока по-прежнему взвод.

Недавно по заданию командира полка, майора, был в тылу. 
В 40 километрах от фронта в селе слушал воронежских арти-
стов. Какое-то чудо! Исполнялись «Турецкий марш» Моцар-
та, «Неаполитанская песня» Чайковского. Этот день вспоми-
наю всё  время. Подымается дух, сердце наполняется верой в 
победу и в возможность остаться живым в этой войне…

Раздобыл 12 открыток, а то хоть на лбу пиши. В один 
батальон пришло письмо, написанное на берёзовой коре! Ис-
кусство или трагедия?..

Сегодня прозевали немецкий самолёт. А могли бы сбить. 
Тут под бомбами испытываешь радость, которую описать не-
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возможно, когда видишь, как падает с дымным хвостом «юн-
керс».

Странно. Вернулось почти летнее солнце. Из трещин в 
соснах, раненных осколками, вытекает живица. Капля мед-
ленно набухает, увеличивается в размерах. И срывается в 
бездну – падает мне на бумагу или на землю возле пенька. 
Наверно, и жизнь наша как эта капля живицы…

Регулярно получаем газеты и письма. Но нашему взводу 
газету не дают – «вас всего двое». Прочёл вчера о делах в 
Сталинграде. Тревожно. Кто думал, что немцы пройдут до 
Волги…

…Кончается карандаш. Еле в руках держу, а где добыть 
новый, ума не приложишь.

5–8 октября
Жить начинаем заметно богаче и домовитей. Расширили 

блиндаж, обшили его досками, сделали пол, поставили печку.
Интендант искал даже бочки для огурцов. Меня очень ин-

тересует учебник немецкого языка. Можно ли получить его 
по почте?

Скоро пойдём в баню – это как праздник.

10 октября
Печальная история с пополнением – вчера утром дали нам 

человека, а к вечеру отобрали и направили в 3-й батальон. 
Дело плохо.

В соседнем хуторе, где находятся наши тылы, заготавли-
вают сено и просяную солому на зиму, солят капусту, соо-
ружают блиндажи для лошадей. Крестьяне вскапывают поле 
лопатами и засевают. Как ни трудно, но люди держатся.

11 октября
Вчера получил два письма, одно с запасом бумаги. Богат-

ство! Нашим ребятам по почте приходит иногда бандероль с 
тетрадями, свернутыми в рулончики, а одному даже газета на 
армянском языке приходит из Еревана.
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Решал сегодня задачу по полёту снарядов в воздухе и при-
шёл к уравнению. Можно ли его решить? В письме сделал 
запрос своим университетским преподавателям. Надо сбивать 
самолёты…

14–16 октября
Готовились к зимовке на Дону – и вдруг ночью снимаемся 

с фронта и совершаем тяжёлый сорокакилометровый переход.
Страшно устал.
Главное – пулемёт. Пока уложили его на подводу, изрядно 

набегался, ругался, вёл переговоры со всеми лицами, начиная 
от рядовых и кончая майором. В ближайшую ночь, наверно, 
будем грузиться в эшелоны. Разнообразные толки. По пайку 
судя, будем ехать не менее восьми суток.

18 октября
Станция Обловка в 100 километрах от Тамбова. Пока 

ехали, за окном видел разрушенные постройки, воронки от 
бомб, развороченные пути…

Сейчас сижу в комнатушке у дежурного станции. Неволь-
но слушаю нехитрые разговоры. Сюда, на станцию, возят 
сахарную свеклу – продукт величиной с морковку. По воро-
нежским и тамбовским степям переезжаем, кажется, на дру-
гой фронт.

5 ноября
Находимся недалеко от истоков великой русской реки. 

Стоим уже два часа. Из вагона видно: замерзли лужи и озёра. 
Зима. В проезжающем эшелоне видел земляков.

15 ноября
В нашем взводе огромные перемены. Получили пополне-

ние. Пришли новые люди. Получили также два новых авто-
мобиля и крупнокалиберные зенитные пулемёты. Теперь мы 
сила… Впереди фронт, третий мой фронт. Первый под Крас-
ным Лиманом, второй – Воронежский, и вот сейчас…
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25 ноября
Фронт. Наш полк в наступлении. Вчера и сегодня – бес-

прерывный огонь…

28 ноября
Сразу тринадцать писем! От родных, от друзей. Письма 

тут, на краю жизни, – самая большая радость. Дороже хлеба, 
дороже махорки.

10 декабря
Населённый пункт М. Три деревянных дома, до предела 

набитых людьми, две баньки времен Петра I. Кругом земля, 
старательно изрытая нашими солдатскими лопатами. Чёрные, 
тяжёлые тучи низко проносятся над землёй. Но мы им рады. 
Они прячут от «юнкерсов» и «хейнкелей». Иногда оживает 
стоящая рядом с нами батарея. В такие минуты дрожит земля 
и тревожно бьётся сердце. Передовые окопы в километре от 
нас.

Наступаем обычно вечером. Огонь и грохот. Стреляют 
танки, орудия, винтовки и пулемёты.

По дороге гуськом идут раненые. Двоих видел сегодня в 
санях. Один тяжело стонал. Другой заботливо поправлял со-
лому под его головой.

16 декабря
Изменчив калининский климат. Вчера дождь, а сегодня 

мороз, небо чистое, светит солнце. Беспрерывный гул самолё-
тов. Это наши Илы и немецкие «мессершмитты». Воздушные 
бои идут беспрерывно. Объятые пламенем, падают и наши, и 
немцы. Нашему пулемёту много работы. Однако вчера слу-
чилось несчастье – в затворе сломался выбрасыватель. Пока 
разобрали (в мороз-то!), пока сбегал в боепитание, много 
пролетело немецких самолётов, и мы ничем не могли помочь 
нашим товарищам.

Сегодня пулемёт как часы…
Получил учебник немецкого языка.
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25 декабря
Наша жизнь идёт нормально. Не слышно ничего, кроме 

гула происходящего боя. Дым, языки пламени. Все деревни 
вокруг сожжены. Одни фундаменты и обгорелые пни торчат 
из-под снега.

1943 год

1 января
С Новым годом! Поздравление моё  опоздает, но лучше 

поздно, чем никогда. Праздновали вчера – сто граммов вод-
ки, пшеничный суп и пшенная каша, дребезжание патефона 
из командирского блиндажа. Но было что-то и радостное. 
Что-то уже впереди забрезжило…

9 января
Сбили два вражеских самолёта!

19 января
Сегодня узнали, что Сталинград теперь совсем наш. Это 

отлично. Это отлично!

28 января
Вчера немец целился прямо в нас. Несколько снарядов 

упало шахматным порядком в районе машин. Но мы невре-
димы. Получили несколько книжек – чей-то подарок фрон-
товикам. Ребята сразу распределили: «Это читать, а это на 
курево».

У нас новый командир  взвода из Рубежного, славный ста-
рик с усами Тараса Бульбы. Герой Советского Союза. Вчера 
ночью были в бане. Далеко пришлось идти, пурга, ветер, но 
вымылись хорошо. Бумаги по-прежнему нет. Пишу на оберт-
ке пшенного концентрата.

И ещё  прошу: нельзя ли где-нибудь раздобыть наставле-
ние по пулемёту ДШК-12,7 мм? Хочу сделать прибор  для 
определения расстояния до самолёта. По этому случаю нуж-
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ны и таблицы тригонометрических функций. Если можно, 
пришлите.

11–15 февраля
Почему-то грустное настроение. Захотелось вдруг увидеть 

вас всех вместе живыми. Но как далеко от вас эти пустынные 
калининские холмы! Белизна, холод и смерть. Сейчас пойду 
к командиру и попрошу сводку Информбюро. Утром слыхал, 
что в Харькове идут уличные бои.

1 – 15 марта
Передовая. Живём как кроты, беспрерывно копаем окопы и 

блиндажи. Всё  время светят ракеты и пулемётная трескотня.
Читал присланную вами «Развитие взглядов на строение 

Солнечной системы». В главе «Кеплер» не во всём разобрал-
ся. Читаю, правда, минутными урывками. Я рад, что не утра-
тил интереса к миру. Мне кажется, интерес этот даже и обо-
стрился. То же самое наблюдаю и у товарищей: жадно ждут 
писем, просят рассказать о прочитанном. А ведь каждого 
из нас в любой момент может настигнуть пуля или осколок. 
Вчера схоронили связиста. Бугорок и берёзовый столбик… 
Не хочется верить, что и твоя жизнь в любой момент может 
окончиться так же.

25 марта
Немного продвинулись и зарываемся в землю. Пальцы рук 

деревенеют, и болит спина. Сделали два укола от сыпного 
тифа.

Получил письма. Читая их, очень ярко представил наш 
довоенный дом. Захотелось открыть книжный шкаф, пробе-
жаться под вербами на хутор  Кившики, искупаться в Таша-
ни. Как это всё  несбыточно далеко!

Особых новостей нет. Читали выступления Черчилля. Все 
наши солдаты и офицеры удовлетворены откровенным тоном 
премьера. Но вообще за второй фронт мы этих друзей-союз-
ничков поминаем так, что им, наверно, икается.
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…Мы теперь в погонах! Говорят, мне очень идут, даже 
командир  взвода это заметил. Не узнать теперь нашего брата 
солдата! Подтянутые, аккуратные. Как будто вовсе не мы под 
Воронежем зашивали истлевшие от пота гимнастерки.

1–3 апреля
Весна принесла воду и грязь. В лощинах – море воды. 

Дороги превратились в сплошные болота. Делаем в наших 
кротовых норах сложные водостоки. Во всех блиндажах по-
средине вырыты ямы, куда стекает вода. Из этих ям воду 
непрерывно надо вычерпывать котелками. От такой работы 
пальцы одеревенели, потрескались, плохо держат карандаш, 
плохо будут слушаться, случись разбирать пулемёт.

Но погода свои милости делит поровну между нами и нем-
цами. Молчат. Тоже, наверное, воюют с водой.

7—12 апреля
После вчерашнего боя решили чуть-чуть погреться и обсу-

шиться. Растопили печурку. Но это было неосторожно. Нем-
цы, целясь, наверное, по дыму, пустили в нас несколько мин. 
Три мины разорвались прямо в ходе сообщения. Одна в двух 
метрах от меня. На счастье, я был в блиндаже, и осколки 
меня не задели. Изрешетило мои портянки.

У нас во взводе новый командир  из Алтайского края. На 
фронте впервые и во время вчерашнего артналёта держался 
не очень храбро.

13 апреля
По нашей сопке уже можно пройти, не увязая в грязи. Со-

орудил солнечные часы. К удивлению моих товарищей, они 
сообщают нам время в полном соответствии с командирскими 
часами.

Очень заинтересованы сообщением о создании комиссии по 
расследованию зверств фашистов. В комиссии два митропо-
лита. В списке варварских разрушений упоминаются соборы 
и церкви. Подтверждаются слухи об открытии церквей. Лю-
бопытно!
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14 апреля
Хороший день. Приятно дремать на солнце после тя-

жёлых ночных работ. По телу разливается непонятная нега, 
и утверждается горячее желание жить и жить. Сегодня ве-
тер  качает на уцелевших столбах провода. Они тревожно гу-
дят, и в памяти всплывают обрывки воспоминаний. Мне уже 
скоро двадцать. Вспоминаю школьные годы. Университет. 
Почему-то утверждается чувство, что не смог я взять всего, 
что следовало, от этих быстро, очень быстро промчавшихся 
двадцати лет. Уже два года воюем. Втянулись. Никто не жа-
луется. В который раз вспомнил вчера Короленко: «А все-та-
ки впереди огоньки…» Твердо убеждён, что после войны мы 
снова заживём кипучей, счастливой жизнью. Хорошо бы и 
мне до этой жизни дожить. Встретиться с матерью, отцом, 
братом…

1 мая
Здравствуй, дорогой отец!
Опять Май! Второй раз за войну встречаю этот когда-то 

очень радостный праздник. Я сейчас сижу в блиндаже. В 
углу стоит железная печка. Тут у нас холодно. Северный ве-
тер  врывается в дверь, завешенную палаткой. Иной раз тугой 
воздух подхватит полу шинели и подымает её  выше голо-
вы. Но всё-таки май! По холмам приятно зазеленели участки 
пашни. Эти крохотные поля напоминают мне снова необозри-
мые украинские просторы, буйно зеленеющие в это время. 
Когда я смотрю на пашню, у меня появляется неудержимое 
желание во весь рост, открыто стоять среди поля и работать, 
отдавать ему все силы. Но, увы, голову выше бруствера не 
поднимешь…

Пока всё. С нетерпением жду писем.
Твой сын.
К письму приложены задача на полёт снаряда, схема и 

уравнения. Просит помочь решить.
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5–7 мая
Ночью мы прошли вперёд примерно на километр. На мест-

ности, которая раньше была непроходимой из-за перекрест-
ного огня, пробиваются дорожки, тропки, двинулась первая 
подвода с кухней. Ездовой, осторожно ступая (мины на ка-
ждом шагу), по-гусиному вытягивает ноги, ведёт лошадь за 
уздечку; лошадь как будто чувствует опасность, навострила 
уши и не спешит слушаться понуканий.

Прошли сапёры с лопатами делать проходы в минных по-
лях, а рядом группа бойцов спешит на передовую с ящиками 
патронов и мин. В лощине идут санитары и несут раненого, 
при свисте мины он каждый раз приподымается… Укрепляем 
новую линию.

10 мая
«О, Павленко, тебе снова куча писем!» – с таким возгла-

сом обычно передаётся мне почта. Спасибо вам! На фронте 
письма для человека – главное богатство. Получил также пе-
ревод на 150 рублей. Но это напрасно. Деньги тут ни к чему, 
даже карандаш негде купить.

Особое спасибо за стихи Пушкина. Читал с наслаждением. 
Подумал: где-то есть сейчас не тонюсенькая книжечка, как у 
меня, а толстенький том Пушкина. Мне кажется, читал бы и 
читал сейчас без передыха. Почему-то дома у меня совсем не 
проявлялись склонности к литературе. Возможно, я толком 
не понимал, что такое литература и как много может дать она 
человеку…

Небо покрыто редкими белыми тучами, ласково греет 
солнце, поют птицы. Как будто и нет войны. Но стоит повер-
нуть голову, и радостное настроение сразу же исчезает – в 
полукилометре от меня немцы.

2 июня
Уже июнь. Два года войны. Для меня как будто вчера 

было лето 1941 года: экзамены в университете, строительство 
укреплений под Киевом, мучительный переход на восток, то-
ска по брату и маме.
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Её  глаза и морщины стоят передо мной. Невыразимо вели-
ко желание увидеть родных, разбросанных по белому свету. 
Вот-вот 22 июня, а за этой датой сколько ещё  будет собы-
тий…

Днём стрельбы почти не слышно. И только ночью строчат 
пулемёты. Но это ненадолго. Это тишина перед бурей.

5 июня
Здесь было когда-то село – вернее, хутор  в три-четыре 

избы. Теперь вместо них куча пепла, но крошечное поле вы-
зревающей ржи свидетельствует о том, что тут жили люди и 
думали о своём хлебе.

Траншея нашей обороны проходит как раз поперёк ржа-
ного поля. Я сижу на самом дне траншеи, и мне на голову 
склоняются несколько ржаных стебельков. Рожь начинает 
уже колоситься. Вижу первые редкие беловатые колоски, и 
на самом краю траншеи качается синий цветок…

Настроение неважное. Сегодня ночью несколько наших 
получили ранения, и остался бы я один, но дали бойца. Па-
рень из роты связи. На передовой не был. Пулемёта, кажется, 
никогда и не видел.

6–8 июня
Был проливной дождь. Каждая ямка полна воды. Тучи 

комаров грызут лицо и руки.
Все деньги отдал в «общую шапку». Вчера утром погиб 

наш товарищ. У него дома, притом в городе, осталось шесте-
ро детей. Пошлём деньги. Напишем письма. Представляю, 
какое горе придёт в эту семью…

15 июня
Стрельба несильная даже ночью. От немцев нас отделяет 

лощина, заросшая кустами, за ней – окопы. В темноте туда 
подъезжает подвода. Слышно, как тарахтят колёса, разгово-
ры, спор, крики – Ганс и Фриц выясняют отношения.
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Цветёт шиповник. Почему-то природа будит воспомина-
ния. Опять в мельчайших подробностях вспомнил расстава-
ние с мамой. Она была в сапогах, лёгком осеннем пальто и 
с моим вещмешком за плечами. Мы тяжело подымались по 
крутой дороге на возвышенность, с которой дом лишь угады-
вался вдалеке. Мама ни одной слезинки не проронила, когда 
в последний раз наши взгляды встретились в страшной безна-
дежности.

21 июня
Несмотря на развитие фронтовых событий, не выбрасы-

ваю из дополнительного кармана противогазной сумки кни-
жек. Пушкин для меня сейчас – настольная книга. (Хорошо 
звучит применительно к траншее: настольная.) Выучил на 
память несколько стихов – словно в начальной школе!

23 июня
11 часов вечера. У нас ужин, трещат дрова в печурке. Мой 

сосед кончает суп, аккуратно режет ломтики хлеба и с наде-
ждой глядит на котелок с чаем – ему на пост. Другой затянул 
песню «Распрягайте, хлопцы, кони». Украинских слов в ней 
осталось менее трети, остальные – что-то среднее между во-
ронежским и калининским выговором. Удивительно, как эта 
мирная песня прижилась на войне. Я слышу её, наверно, в 
тысячный раз…

Продолжаю писать после обстрела. Ужин прервался взры-
вом. И пошло… Блиндаж ходил ходуном, хотя на нём метр  
земли и камней. В дверь были видны столбы земли и дыма. 
Осколки свистели и падали наземь шлепками. При каждом 
шлепке в груди появляется холодящая неприятность, как на 
качелях в высокой точке.

Все кинулись по траншеям – ясно было: после артподго-
товки немцы пойдут в наступление. Мы с товарищем, улу-
чив долю минуты, перебежали открытое место и свалились 
в траншею. Сверху посыпались земля, трава, измельченные 
стебли ржи, неширокий проход заполнили дым и гарь. Про-
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ползли на огневую позицию. Грохот. Дымятся воронки, над 
всей лощиной встал многометровый слой дыма. Сплошная 
муть – не видно даже винтовки в руках.

Впереди траншей стояла млечная пустота, из-за которой, 
мы ждали, вот-вот появятся немцы. Но атаки не было поче-
му-то. Грохот начал стихать, лишь одинокие разрывы про-
должали сотрясать воздух. Но гул ещё  долго стоял в ушах, а 
нормальная видимость установилась только к рассвету.

Сейчас тихо. Но у соседей бои. Кажется, пошли в атаку. 
Рокочут танки. Видимо, кончилась тишина.

1–4 июля
У нас дожди. После поста сижу в блиндаже, читаю газеты. 

Теперь вряд ли у кого есть сомнения, что песенка государств 
оси уже спета. Неясно лишь, когда будет финал и кто из 
нас увидит этот счастливый день… Распотрошил присланный 
вами «Задачник по воздушной стрельбе»: вырезал тригономе-
трические таблицы, оставил некоторые страницы, остальное 
отдал курцам.

6 июля
Бои. О нашей высоте сообщалось в сводке Совинформбюро 

за 25 июня: «Гвардейцы отбили все контратаки противника и 
продолжают удерживать захваченные ими позиции». Высота 
стала чёрной. Восточный скат в наших руках, западный дер-
жат немцы. Артиллерия бьёт с двух сторон. Сопка сделалась 
вспаханным полем, и не одна тысяча осколков посеяна там.

Смотрю в бинокль на первую линию. До неё  метров во-
семьсот-девятьсот. При свете ракет видны клубы дыма, пе-
ребегающие люди, длинные пунктиры светящихся во всех 
направлениях пуль. Неподвижно среди моря огня стоят два 
подбитых танка, как бы не понимая, в чём дело. Один из них 
застыл в печальной позе, и когда-то грозная его башня беспо-
мощно висит на боку. Горизонт обрамлён монистом вспышек 
и выстрелов всех видов артиллерии, а воздух наполнен воем 
мин и снарядов. Настоящий ад. И в этом аду живут люди! 
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Вот что такое краткая официальная сводка – «на фронте ни-
чего существенного не произошло»…

Утром наши овладели всей сопкой, а к вечеру, гляди, нем-
цы опять где-нибудь просочатся. И так без конца. Старший 
лейтенант сказал: «Да, кто живой оттуда выйдет, тот счаст-
ливый человек».

17 июля
Разведка взяла двух «языков». Молодой немец, радист, 

совал нашим курцам сигареты и все повторял: «Гитлер  ка-
пут». Второго ещё  не расспрашивали – помят малость при 
транспортировке через линию фронта.

Затишье. Фронтовые дела определяет погода. Затяжные 
дожди. Портянки мокрые донельзя, и высушить негде. Одна-
ко настроение отличное и боевой дух на уровне.

1–5 августа
Установилась погода. Даже здесь, под носом у немцев, 

разворачивается жатва. Уже кое-где ряды копен украшают 
жнивьё.

7 августа
Все мы охвачены огромным энтузиазмом в связи с насту-

плением наших войск и освобождением Орла и Белгорода.
У нас затишье. Сегодня я даже выкупался по-настоя-

щему – влез в воду и выкупался. Чудеса!
Пропал карандаш, бесповоротно и неизвестно как. Чув-

ствую себя разорившимся миллионером. Хорошо, что был в 
кармане НЗ – огрызок величиной с палец.

Живем большими надеждами. Каждая сводка теперь очень 
радует. Дорогая Родина скоро будет свободной.

12 августа
Получил несколько писем и книгу «Парень из Парижа». 

Не присылайте ничего лишнего. Многие книги вызывают 
здесь удивление и даже подозрение. Одна высокопоставлен-
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ная личность даже спрашивала у меня: «Скажи, зачем тебе 
присылают такие книги?»

Очень радуют наши дела под Харьковом. Два года не 
прошли даром. Научились делать «клинья» и «окружения». 
Сегодня газет ещё  не читал, но, говорят, освободили Ахтыр-
ку, Краснокутск, Лебедин. Я и без карты представляю: Крас-
нокутск – примерно в 100 километрах на запад от Харькова, 
а Ахтырка – 150. Значит, у Харькова полукольцо. Хорошо!

5 августа
Получаем американские консервы. С удивлением разгля-

дываем чужие буквы на банках. Посылаю свои «произведе-
ния»: «Пролог» и «Тучи». Всё  это прошу просто склады-
вать. Критиковать будем после войны.

22 августа
Малярия. Три дня назад был приступ, вчера повторилось – 

еле дошёл к блиндажу. Говорили, огневой налёт бушевал, а я 
даже и не слыхал. Сейчас отошло. Температура нормальная, 
и потому в санроту двигаться незачем. Температура – един-
ственный фактор  для фронтовой медицины.

26–27 августа
Всё-таки малярия меня свалила. Лежу в санбате. Седь-

мой день глотаю хинин, акрихин. Писем не получаю. Хочу 
проконсультироваться у глазного доктора – что-то мутится 
всё  вокруг. Погода благодатная – солнце, изредка дожди, 
но вообще сухо и приятно, что всё  ещё  продолжается лето. 
Когда везли в санбат, я на многое глядел, как будто только 
что родился на свет, – ведь восемь месяцев сидел в окопах и 
блиндажах.

Тут в двадцати километрах от передовой стоят копны ржи. 
Вокруг мелькают только женские платки. В деревне чугун, 
водружённый на кирпич, – весь очаг, а рядом семья обедает 
и, конечно, без хозяина. Это уже тыл.
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7 сентября
Очень хочется получить карту европейской части СССР. 

Хочется отмечать и видеть каждую точку освобожденной зем-
ли. Не присылайте письма с сообщением вроде: «Наши вой-
ска заняли Харьков». Такие новости мы узнаем вовремя.

15 сентября
Пишу кратко – очень много работы. Сооружаем водосточ-

ные колодцы, на блиндажах увеличиваем количество накатов 
и устраиваем двойные двери – приближается зима и, возмож-
но, кое-какие события…

Я видел разрушения на Воронежском фронте, много видел 
и позже, но такое увидел впервые. Мёртвый город! Освобо-
дили его зимой после жестоких боёв. Одни только печи в гу-
стом бурьяне. Около этих печей, наверно, вертелись малыши 
и удовлетворенно отогревали замерзшие пальцы. Теперь же 
круглые карнизы заросли мхом, и лишь куча золы в малень-
кой топке говорит о том, что в этой печке горели дрова. Пе-
чально выглядят среди лебеды старинные русские печи!

В центре города картина разрушений ещё  суровее. Идешь 
по пустынному тротуару – стук солдатских ботинок глухим 
перекатным эхом летает среди бесконечного ряда стен с пу-
стыми глазницами окон и дырками от снарядов. Воронки от 
бомб, завалы и лебеда…

Печально глядеть на такой город. Грудь наполняется же-
ланием скорее наказать врагов, причинивших народу столько 
страданий.

3 октября
Мы накануне великих событий. Живём в палатках в лесу. 

Спим на хвое… Всё  хорошо.

6 октября
Здравствуй, дорогой отец!
Пишу в обстановке, которая, несомненно, приведёт к пе-

рерыву нашей почтовой связи. С часу на час мы должны вы-
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ступить. Однако ты пиши мне по прежнему адресу. Будем 
надеяться…

Слышно артиллерийскую канонаду, рёв самолётов – на-
ступление началось.

Твой сын.

Бойцы Калининского фронта

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ… 6 октября в 10 часов 
утра после артиллерийской подготовки соединения 3-й и 4-й 
ударных армий пошли на штурм укреплений, прикрывающих 
город. Застигнутые врасплох части 2-го немецкого авиапо-
левого и 43-го корпуса не выдержали и начали отходить… 
Преодолевая упорное сопротивление противника, советские 
войска к исходу дня расширили фронт прорыва до 16 кило-
метров и продвинулись вперёд на 8—10 километров, заняв 
свыше 50 населённых пунктов…

Для спасения положения на Невельском направлении по 
приказу Геринга был добавочно брошен весь 6-й воздушный 
флот.
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Но ничто уже не могло остановить наступление советских 
войск. 7 октября соединения Калининского фронта освободи-
ли Невель и, кроме того, ещё  320 других населённых пун-
ктов. Враг отходит на запад…

Последнее письмо с фронта

11 октября
Здравствуй, дорогой отец!
Небо в пожарах, всё  сотрясается от разрывов. В воздухе 

самолёты. Наступаем!..
Немцы сопротивляются, а ночью отходят, угоняя мирных 

жителей. Приходим в совершенно пустые деревни и сёла. 
При наступлении простым глазом видел суматоху в деревне: 
фрицы бегают, суетятся, маячат машины, а уже подымается 
кверху дым – подожгли хаты. Жаль, артиллерия была ещё  
не подтянута…

Враг старается спасти положение самолётами, бросает их 
на скопление наших войск. Но мало что ему помогает. Сегод-
ня получил твое письмо за 24 сентября. Очень доволен.

Твой сын Адольф.

Письмо из воинской части

Действующая Красная Армия
26.12.43 г. Достопочтенный тов. Павленко А. М.! Передо 

мной три Ваши открытки, адресованные сыну, его товарищам 
и командованию части. Вот я и отвечаю на Вашу просьбу. 
Ваш сын погиб. Он был достойным человеком. Он храбро и 
мужественно сражался, но вражеский осколок безвременно 
оборвал его жизнь. Вам тяжело. Утешить Вас нечем. Но хочу 
Вас заверить: кровь сына отомщена…

Сын погиб 14.10.43 года под высотой 191,6 в районе ст. 
Опухлики Невельского района, там же и похоронен.

Примите мой привет и наилучшие пожелания.
Гвардии капитан Бурлаков Григорий Захарович.
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Я написал в Киев брату погибшего, Владиславу Павленко. 
Вот что он рассказал:

«Мы в семье тяжело пережили гибель сына и брата. И 
решили непременно разыскать безвестную могилу у высоты 
191,6. Отец съездил под Невель в августе 1945 года, но мест-
ность вокруг была заминирована, холмы опутаны колючей 
проволокой, изрезаны траншеями, найти могилу не удалось.

Прошло двадцать лет. Отца не стало. Но мать, я видел, 
очень хотела ещё  раз побывать в тех местах. Я тоже чув-
ствовал долг перед братом. В августе 1965 года мы с матерью 
и трое моих ребят снаряжаем видавший виды «Москвич» и 
едем на север.

Чернигов, Гомель, Витебск, Невель. А куда дальше? Изу-
чение схемы военных действий давало представление о линии 
фронта в октябре 1943 года, имелись номера высот, посё-
лок Мольгино и приписка товарища: «Похоронен в кювете у 
ж.-д. насыпи. Сверху накатаны крупные валуны».

Заходим в Невельский райвоенкомат с надеждой опреде-
лить место высоты и деревни. Военком занят, деловито входят 
в кабинет люди. Решаюсь представиться и прошу несколько 
минут внимания.

Военком (подполковник Фролов Аркадий Петрович) как-
то вдруг притих и, возможно, нарушив порядок текущих 
дел, сам включился в поиски. Сразу возникло много вопро-
сов. Где в точности проходила линия фронта 18 октября? 
Где была деревенька Мольгино? Подняты карты, военные и 
административные, до самых подробных включительно, но 
среди множества цифр  и названий деревни Мольгино и нуж-
ной высотки мы не находим… Расспрошено много людей, пе-
релистаны довоенные документы административных делений, 
почтовые справочники – никаких результатов! Район боевых 
действий огромен, и найти безымянную высоту, кажется, не-
возможно.

Вспоминаю: в последних письмах братом упоминалась 
железная дорога Невель – Великие Луки. Едем на восток, 
проезжаем станцию Опухлики. Прохожу километров десять 
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вдоль насыпи. Но всюду изрытая войной земля – окопы, 
траншеи, как будто фронт ушёл отсюда совсем недавно. И 
всюду крупные камни, многотонные валуны.

Последняя надежда: все-таки разыскать место, где стояла 
деревня. Объехали множество населённых мест, на множе-
ство братских могил положили цветы. О Мольгине никто не 
слыхал и не знал – много их было, сожжённых во время 
войны деревень и хуторов из трех-четырёх изб… Уже без 
всякой надежды захожу в Опухликах во двор  рядом со шко-
лой спросить дорогу на Ленинград. Встречает меня старожил 
здешних мест Иван Андреевич  Ваштаев. Разговорились… 
Нет, тоже не знает. Но чудится старику, что такая деревня 
всё  же была. Советует обратиться к учительнице Берловской 
Екатерине Яковлевне, которая живёт по соседству, в деревне 
Босулаево.

Лесными дорогами, через заболоченные броды и песчаные 
перекаты, по которым удобней ездить на тракторе, чем на 
автомобиле, добираемся в Босулаево. В просторной избе учи-
тельницы восстанавливаются подробности боев за Невель. Но 
где искать Мольгино, остается неясным. Из Босулаева нас 
провожают в деревню Спас-Балаздынь, к учительнице мест-
ной школы Фриде Петровне Чистяковой. Навстречу выходит 
средних лет женщина с малярной кистью в руках, явно за-
нятая побелкой, – это и оказалась Фрида Петровна. И сра-
зу ответ: «Мольгино? Есть такое, вернее, было… Сейчас же 
едем».

Дороги от дождей развезло, но вскоре они и вовсе конча-
ются. Оставляем машину в деревне Подлужье и лесом, по-
лянами, где люди появляются разве что в сенокос, подходим 
к ложбинке, где стояла когда-то деревня. Вот оно, место, 
которое брат видел в последний день. Остатки пепелищ, всё  
вокруг изрыто окопами и воронками. Стоим с матерью молча, 
не можем двинуться с места…

Район поиска сократился теперь до считанных километров. 
Осматриваю несколько высот, сохранивших следы войны. 
Проясняется линия боя – траншеи, окопы стрелков. Нахожу 
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что-то похожее на окопы зенитчиков – кольцевая ячейка с 
земляным выступом посередине. Возможно, как раз тут всё  
и было… Воронки, воронки… Валяются наши и немецкие 
каски, кассеты от немецких авиабомб с остатками надписей. 
Как раз у подножия высоток – линия железной дороги. Где-
то тут в кювете схоронили погибших… Иду вдоль кювета. 
Местами канава залита водой, трава выше пояса. Местами 
надо войти в кювет… И вот дно канавы в траве вдруг припо-
дымается и через два-три шага снова опускается. Да, как раз 
в рост человека – малозаметный холмик. Бегу к будке путе-
вого обходчика, прошу лопату. Несколько осторожных дви-
жений. Снимаю дёрн – и обнажается захоронение, тщательно 
обложенное кусками шпал… Идёт дождь, и я рад ему… Он 
помогает скрыть слёзы. Я мужчина и не хочу, чтобы мать ви-
дела, как я плачу. Она стоит рядом, окаменевшая.

Решаем отложить раскопку могилы до завтра и осматри-
ваемся. Все приметы, указанные в письме хоронивших брата 
товарищей, совпадают. Вот валуны возле насыпи, на восток – 
Мольгино, и рядом высотка, изрытая бомбами. Та самая без-
ымянная высота с цифрами 191,6. Мимо, в трех шагах от 
могилы, проносится скорый поезд Киев – Мурманск. Разве 
знают глядящие в окно люди, какую минуту переживаем мы 
с матерью.

На другой день из деревни Спас-Балаздынь выехали два 
автомобиля: колхозный «газик» и вездеход. Осторожно 
вскрывается погребение. У могилы и у гроба, обитого крас-
ным крепом, – только мужчины. Многие из них воевали… 
Снимаем землю. Вижу нехитрое солдатское снаряжение, мо-
неты. На ремне граната-«лимонка»… Ищу примету: чуть на-
бок глазной зуб. Ему в детстве мать много раз повторяла: 
«Надо вырвать, а то новые набок будут расти…» Да, это мой 
брат…

Теперь у деревни Спас-Балаздынь, на высоком холме, сто-
ящем среди лугов, издалека видно могилу, обсаженную пла-
кучими ивами. На могилу люди приносят цветы. Это знак 
памяти русских людей о погибших за Родину».
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ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ БОЙ  
НА СТАЛИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ

Историю своего прадеда с помощью родителей по доку-
ментам и воспоминанием написал его правнук – ученик вто-
рого класса Захар ЛАЗАРЕВ

Боевой офицер  Колодин Виктор Яковлевич родился 
20 октября 1917 года в Тамбове. Окончив школу в 1933 году, 
он поступил в ФЗУ № 204, где приобрёл специальность «сле-
сарь» и поступил на работу на станцию Лихоборы Московской 

области.  Два года спустя перебрал-
ся в Керчь, где работал судомеха-
ником. С 1938 по 1941 год служил 
судомехаником в 205-м отдельном 
стройбатальоне на Дальнем Востоке. 

Грянула война. И с сентября 
1941-го по февраль 1942 года он ко-
мандовал отделением 2-й отдельной 
танковой бригады.  Затем ускоренно 
окончил  2-е Владивостокское пе-
хотное училище и был направлен на 
Сталинградской фронт, где коман-

довал взводом 38-й мотострелковой бригады. С марта 1943-го 
по январь 1945 года был заместителем комбата по строевой 
части в 7-й гвардейской мотострелковой бригаде на Брянском, 
Южном и 2-м Украинском фронтах. Был ранен.  С января по 
октябрь 1945-го преподавал в 1-м Польском пехотном учили-
ще. Оттуда переведен в 56-й офицерский полк резерва. 

С 1946 года он – в Ялте, заведует гаражом местного торга.  
Там познакомился с Валентиной Якушевой, на которой вско-
ре женился.  У них родились три девочки и мальчик. Вторым 
ребёнком была бабушка автора – Ираида Лазарева. 

Многие годы Виктор  Яковлевич  прослужил начальником 
маяков в Темрюкском районе Краснодарского края. Скончал-
ся он в Ялте в сентябре 1992 года. 
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Первую награду – медаль «За оборону Сталинграда» – он 
получил 22 декабря 1942 года. 

Сын Виктора Яковлевича Сергей Викторович  Колодин 
рассказывал, что его отец гордился только своими фронтовы-
ми четырьмя орденами и двумя медалями.

О нём написал в книге «7-я Гвардейская идёт на Запад» 
Леонид Винокур,  гвардии полковник запаса, который в годы 
Великой Отечественной войны был заместителем командира 
бригады по политчасти. После битвы на Волге бригада пошла 
на Запад, участвовала в боевых операциях на Орловском на-
правлении, вела ожесточенные бои за рудники Кривого Рога, 
принимала участие в разгроме немецко-фашистской Кор-
сунь-Шевченковской группировки. Вместе с другими частями 
Красной Армии освобождала юг Украины, Молдавию, заво-
евывала немецкий город Глогау, в котором встретила день 
Победы. 

Вот что говорится в книге: 
«Знакомясь с офицерским составом, я невольно обра-

тил внимание на лейтенанта Виктора Яковлевича Коло-
дина. Сразу видно было, что это озорной, проказливый 
парень, из таких, что, как говорится, пойдёт «в огонь и в 
воду». Я почему-то сразу решил, что Колодин будет на-
стоящим боевым офицером.

Появление его в нашей бригаде вызвало к нему сим-
патии. До войны он служил на Дальнем Востоке. В сентя-
бре 1942 года, окончив пехотное училище, вместе с други-
ми молодыми офицерами был направлен воевать на Волгу. 
Когда эшелон «застрял» в Бугуруслане, Ко лодин и его 
однокурсник Федор Лепий не захотели си деть и ждать не-
известно чего. Решили идти на фронт пешком.

...Рано утром, взяв вещевые мешки, офицеры поки нули 
эшелон и отправились в путь. Дня через три они добрались 
до Средней Ахтубы, где отыскали штаб фрон та. Отнеслись 
здесь к ним милостиво и направили в за пасной полк. По-
пытка скорей попасть на фронт сорва лась. А они хотели 
во что бы то ни стало быть на фронте и снова самовольно 
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ушли из части и направились в ту сторону, где гремела 
война. До Волги доехали на грузо вике. Переправляться 
должны были на барже, но толь ко она отошла от берега, 
как появились фашистские са молёты, разбили её, и прия-
тели чуть-чуть не утонули. 

Однако, выбравшись на берег, они, по совету встре-
тившихся в пути офицеров, отправились в штаб армии. 
Рассказали начальнику отдела кадров, что ехали с Даль-
него Востока на фронт да не доехали и пошли пешком. Их 
направили в 38-ю мотострелковую бригаду.

Колодина и Лепия нельзя, конечно, было не осудить 
за самовольные действия и грубое нарушение воинской 
дисциплины. Но какой порыв был в сердцах людей, ко-
торые, рискуя очень многим, вплоть до трибунала, рвались 
на фронт!

Всю войну провёл Колодин в боях, был ранен, драл-
ся храбро, за свой ратный труд награждён четырьмя ор-
денами и медалями. 

В бригаде шли дни боевой учёбы. 19 июля состоя лось 
собрание коммунистов, на котором обсуждались итоги бо-
евой и политической подготовки. Собрание при няло реше-
ние: «Все члены и кандидаты партии берут обязательство  
отлично проводить работу по боевой и политической под-
готовке, чтобы бригада могла добиться высокой че сти – 
стать гвардейской».

Я почти не знал людей,  которые вели на фронте днев-
ники, если этого не требовала служба. Счастливым ис-
ключением являлся капитан Виктор Яковлевич Коло дин. 
Вот страницы из его дневника:

«Бригада переправилась через р. Оку и пошла в насту-
пление. Заняли деревню, другую. За ней была балка, в кото-
рой немцы вырыли окопы. Мы начали наступать, но неудач-
но: слишком силён был огонь немцев, и один мой пулемётный 
расчёт полностью вышел из строя. 

Передав сержанту Савельеву командование остатками 
взвода, я отправился на ротный командный пункт, чтобы 
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выяснить обстановку. Когда добрёл до командно го пункта, 
увидел, что командир роты капитан Шевяков ранен в ногу. 

Наскоро перевязав капитана, я сообщил комбату Шлы-
кову о случившемся и получил от него приказание принять 
роту и наступать на противоположный ров. Приказ выпол-
нили, и к вечеру бойцы были уже по ту сторону рва. 

Часов в 5 утра, когда мы завтракали, метрах в пятистах 
от нас показался немецкий мотоциклист. И чёрт меня дер-
нул «снять» его из пулемёта! Поблизости, вероятно, находил-
ся немецкий корректировщик, который засёк мою стрельбу. 

Не успели мы вновь приняться за кашу, как перед нами 
разорвалась мина, вторая – чуть сзади, а тре тья – среди 
нас. Семь человек, в том числе и я, оказа лись ранеными, а 
одного подносчика убило. Перевязав себя, пополз в сторону 
КП батальона. Там были комбат Шлыков и замполит Зу-
брилов, которые отправили меня в санбат. 

Вновь в строю я оказался через несколько месяцев, когда 
бригада шла по дорогам войны, освобождая укра инскую зем-
лю. Всплывают боевые эпизоды тех дней. 

…С боем захватили село Вишнёвку. Помню очень кра-
сивые сады, деревья, гнувшиеся под тяжестью яб лок, груш и 
вишен... Недаром село звали Вишнёвка. 

А когда бой прошёл, мы узнали, что здесь, в этом весё-
лом и радостном украинском селе, нашёл свою смерть мой 
близкий друг старший лейтенант Рябов, боевой офицер, 
прекрасный товарищ. 

…За селом Октоберфельд шла шоссейная дорога, а около 
неё ров. В нем находилась рота Харченко, в которой я ко-
мандовал взводом. В то время наше наступление задержа-
лось: меня по телефону вызвал комбат Шлыков, и, когда я к 
нему явился, он приказал: 

– Разыщите заместителя комбата Мананникова. Мо-
жет быть, он убит или тяжело ранен, тогда вы станете 
заместителем комбата. 

Взяв с собой связного, я обошёл все роты, но Мананни-
кова не нашёл. Бойцы 2-й роты говорили, что видели его 
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раненым. Вернувшись на командный пункт, я уви дел такую 
картину: лежит раненный в бок комбат Шлыков, рядом с 
ним сидят майор Рыбак и капитан Дон ской. Оба спрашива-
ют меня: что будем делать? 

Поскольку я устно был назначен заместителем ко-
мандира батальона, то, недолго думая, взял телефон ную 
трубку, вызвал командиров рот и сказал им:

– Командир батальона Шлыков ранен. Батальоном ко-
мандую я. 

После я сообщил о происшедшем в штаб бригады, 
там мои действия одобрили и назначили мне наставни-
ком полковника Коржова, начальника артиллерии брига-
ды. Он мне много помог в командовании батальоном. 
Моими заместителями оказались майор Рыбак и капитан 
Полувьянов. 

...Началось наступление на Октоберфельд. Действо-
вали два батальона и рота автоматчиков под командой 
Кокорева. 

В этом бою был ранен лейтенант Харченко. Мы пыта-
лись вынести его из «ничейной» полосы в противотан ковый 
ров, но ничего не вышло. Потеряли ещё одного храбреца, ко-
торый отправился на помощь своему офи церу.

Хорошо действовал под Октоберфельдом взвод под ко-
мандованием младшего лейтенанта Менжинского: ему уда-
лось «зацепиться» за крайние домики села. Поддер жать 
успех Менжинского было невозможно, потому что со сто-
роны Нойфельда по шоссе подошли танки и от секли нас от 
этого взвода.

Слева от меня находился наш 536-й стрелковый полк, ко-
торый не продвинулся ни на шаг. Менжинский возвратился 
со своим взводом, сильно потрепанным фрицами. Вот там-
то, на окраине села Октоберфельд, и остался Костя Хар-
ченко. 

...Мы находились под Кривым Рогом. Вдалеке виднелись 
копры шахт; левее нас была Пятихатка. Стояла середина 
октября, было холодно и сыро; шли нудные дожди. Наше 
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боевое охранение расположилось под высотой, и вот, когда 
уже стало темно, оттуда сообщили, что подошла немецкая 
машина. Охранение открыло стрельбу по ней, немцы соско-
чили и разбежались. 

Я, как любитель автомобильного спорта, узнав о машине, 
сразу бросился туда, чтобы перегнать машину в батальон. 
Прибежал, смотрю – тягач «майбах» с задним гусеничным 
ходом; мотор хорошо работает. Недолго думая, сел за руль 
и тронул машину с места. Что за чёрт! Она идёт толь-
ко задним ходом, того и гляди – увезёт к немцам. Долго я 
мучился, пытаясь включить передний ход. Оказалось, что 
кроме коробки скоростей «майбах» имел реверс, и, когда я 
его переключил, тягач пошёл вперёд. 

Заглянув в машину, я увидел, что увёз от немцев ужин 
примерно на два взвода: кашу и кофе. Бойцам особенно по-
нравился кофе. 

После ужина я отогнал машину на КП батальона, и на 
рассвете немцы увидели свой тягач «в плену». Они реши-
ли вывести его из строя и начали форменный обстрел. Я 
в это время находился в землянке комбата. Всё-таки мне 
удалось под огнём завести мотор и угнать тягач под горку. 
Впоследствии он сослужил нам неплохую службу: на нём мы 
возили кухню, продукты и боепитание. 

В этот же день батальон получил приказ взять высоту, 
что была впереди нас. Сначала всё шло хорошо: 2-я рота 
1-го батальона уже почти достигла вершины высоты, но 
из хутора Красный вышли шесть «тигров», потом ещё не-
сколько танков с другой стороны; за танками шла мотопе-
хота. Рота попала в «клещи». 

Я бросился на левый фланг, к станковым пулемётам, где 
были два мои пулемётные расчёта – москвича сержанта  
Лёвы Чижикова и рижанина старшего сержанта Володи 
Вейсмана. Между прочим, когда я побежал к своим пуле-
мётчикам, то услышал, как старший лейте нант Бирюков со 
смехом крикнул:

– Смотрите, как комбат драпает! 
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Но я не счёл нужным в такую минуту разъяснять, куда 
и зачем бегу. 

Мы сменили позиции Чижикова и Вайсмана, и через пять 
минут оба пулемёта били по немецкой пехоте, положили 
её, а затем заставили ползти обратно. Два или три танка 
были подбиты: один направился во второй эшелон, но его и 
там хорошо стукнули; остальные дали тягу за высоту. 

Когда бой немного утих, я возвратился на свой наблю-
дательный пункт, но не с тыла, а с фронта. Увидев меня, 
Бирюков смущенно сказал: 

– Извини, Виктор, я думал, ты в тыл пошёл, а ты, оказы-
вается, вырвался прямо из-под танков. 

Танки, правда, находились от меня в 50–70 метрах, но я ими, 
признаться, мало интересовался: нам нужно было разделать-
ся с пехотой, а с танками неплохо спра вились артиллеристы. 

Как я узнал позже, Бирюков в этом бою действовал хо-
рошо. На его НП шёл танк. Когда он был от него в 25–30 
метрах, Бирюков продолжал как ни в чем не бывало коман-
довать огнём своей миномётной батареи. Человек выдер-
жал, а танк  – нет: повернул обратно. 

...Едва ли я забуду бои за село Оситняжку, где немцы 
сопротивлялись особенно упорно. Нам пришлось довольно 
долго вертеться вокруг села, прежде чем осилили фрицев. 

Наступление началось рано. Шли по снегу, цепью. Без 
больших потерь дошли до коровников, что стояли на окра-
ине села, но здесь немцы заставили нас лечь, обрушив огонь 
самоходок и танков. 

Несколько раз я пытался поднять солдат, но без успеха: 
мы находились на открытом месте, и немцы били по нас так 
свирепо, что перебежать было очень трудно. Тогда я решил 
поднять дух бойцов, подав личный пример. Мне пришла в 
голову мысль – захватить крайний домик села, стоявший в 
150 метрах от коровников. 

С нами находился капитан Стогний, корректировавший 
огонь своего артиллерийского дивизиона. Перебежку решил 
делать вдвоём – со своим связным, сержантом Чижиковым.
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– Будем делать перебежку до дороги, а от неё до крайне-
го домика. Понял? – спросил я Чижикова. 

– Есть! – ответил тот. 
Когда я хотел выбежать из коровника, Стогний схватил  

меня за полушубок. 
– Куда ты? – крикнул он, но я быстро изложил ему свой 

план. 
– Страшно, Виктор, смотри, какой огонь. Но… рано или  

поздно Оситняжку брать надо. Что же, валяй, беги…
Выскочив из коровника, я, как только мог, быстро побе-

жал к стогу сена и упал около него. Немец дал длинную оче-
редь по мне, но не задел. Оглянулся, махнул рукой Чижикову, 
чтобы тот бежал ко мне, а сам бросился к крайнему домику. 

Немец, видимо, растерялся: не знал, по кому стре лять, 
потому что бил и в меня, и в Чижикова, но ни в одного из 
нас не попал. Ещё раз Чижиков сделал перебежку, и вот мы 
оба во дворе домика, где немцу нас не достать. 

Все это произошло на глазах у наших бойцов, и пока 
я осматривал дом, они последовали моему примеру: пере-
бежками добрались до домика и отсюда начали об стрел 
немцев. Вот так 1-й батальон и «зацепил» Оситняжку. 

...Был в этой Оситняжке и другой случай. Стало уже 
темнеть, когда батальон вышел на противоположную сто-
рону села. На правой стороне дороги, что идёт на Капита-
новку, были мы, а на левой – немцы. Бой почти стих. Я с 
Чижиковым вышел на дорогу и залёг за толстым деревом: 
высмотреть немцев. 

Вижу, прямо на меня идёт танк. Сначала подумал: «Наш», 
но когда тот стал разворачиваться, показался «мальтий-
ский крест» немца. Произошло это так неожиданно, что я 
едва успел бросить противотанковую гранату под правую 
гусеницу. Танк был от меня метрах в 8–10. Он прошёл не-
много, накренился и стал. «Ага, – думаю, – готов!» 

Крикнув Чижикову: «За мной!», я перебежал через улицу 
в сад, находившийся напротив, и через плетень стал наблю-
дать за подбитым танком. Гляжу, вылез здоровенный немец 
и пошел осматривать гусеницу. Разумеется, он до неё не 
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дошёл. После этого мы отбежали, залегли в канавку. Видим, 
идёт самоходка. Прошла мимо метрах в трёх, немцы нас не 
заметили. 

Но её увидел наш солдат с противотанковым ружьем 
и выстрелил; самоходка стала. Из неё выскочил немец и 
побежал, самоходка осталась без хозяина. Мы подошли, за-
глянули внутрь. 

Убитый водитель сидел за рычагами, мотор работал. Я 
решил выволочь немца из самоходки и попытаться перег-
нать её к нам. В это время подбежал командир роты ПТР 
и боец, высокий красивый мужчина с холё ными усами, лет 
40, с противотанковым ружьём, он-то и убил немца с «фер-
динанда».

Вытащили мы мёртвого немца, и Чижиков пошёл пред-
упредить наших: пойдёт, мол, к нам немецкая са моходка, 
так не стреляйте, она в плен идёт. Сам я сел за рычаги, ко-
мандир роты ПТР стал на крыло, чтобы сигналить нашим, 
но тут же был ранен в обе ноги из другой, шедшей нам вслед, 
немецкой самоходки и упал. 

Самоходку угнать не удалось. Я отнёс раненого в бли-
жайший дом, положил на кровать, вернулся к само ходке, бро-
сил внутрь гранату и подорвал её. 

Уже совсем стемнело, когда я стал пробираться к сво-
им. Увидел «усача», он, оказывается, поджидал за деревом 
немцев. Мы подпустили их близко и расстреля ли, а потом, 
перебегая от дома к дому, благополучно ушли к своим.

Когда я пришёл в батальон, там очень удивились: меня 
уже считали мёртвым. Разыскав врача, я пошёл с ним за 
раненым командиром роты ПТР. Немцы уже ушли, но по-
дожгли хатки. Командира роты ПТР (про тивотанковых 
ружей) на кровати не было. Мы начали искать и увидели 
его под кроватью. Он рассказал, что, когда я его оставил 
в хате и взорвал самоходку,  зашли немцы. Он услышал 
их разговор, сполз с кровати, забрался подальше к стенке 
и стянул вниз одеяло. Таким образом он и укрылся от 
врагов. 
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На другой день утром мы с комбатом Овчаренко по шли 
смотреть, что произошло вчера. Увидев целый танк, но без 
гусеницы и взорванную мною самоходку,  а на перекрестке – 
18 трупов немецких солдат, которых мы уложили вместе с 
«усачом», Овчаренко убедился в том, чему сначала с трудом 
верил. За этот бой меня наградили двумя орденами – Крас-
ного Знамени и Отечественной войны II степени. 

Бригада с боями шла дальше Мы заняли Капитановку, но 
наша связь со штабом бригады прекратилась. Из старшего 
начальства с нами оказались майор Григоров и полковник 
Коржов. 

Днём была оттепель, ноги промокли, и я решил зайти в 
домик у станции, чтобы посушить валенки. У хозяйки был 
сын, мальчуган лет 14–15. Смотрю, у него немецкий авто-
мат.

– Откуда? – опрашиваю.
– У немцев достал. Мне во как нужно оружие. Я парти-

зан. Вы, дядя, осушитесь, поспите, а я буду вас охранять. 
Мы с Чижиковым поставили сушить валенки и заснули. 

Долго ли коротко ли я спал – не знаю. В хату вбежал маль-
чик и крикнул: 

– Танки на нашей улице! 
Выскочили мы с Чижиковым из хаты и увидели недалеко 

от нас несколько немецких танков: огня они не вели, моторы 
работали на малых оборотах. 

Надо уходить. По садам да по огородам добрались до 
станции. Связи с бригадой по-прежнему не было. После ко-
роткого совещания решили идти на Журовку-Лебедин.

Пошли и к вечеру оказались в г. Шпола. Здесь мне уда-
лось найти исправный немецкий легковой автомобиль «оп-
пель». Поехал на железнодорожную станцию Шпола по-
смотреть, что там делается. На путях стояло несколько 
эшелонов. У вагонов набросано много чемоданов. Ясное дело, 
грабители не успели увезти их. Я наугад открыл один из 
них. Что же в нем оказалось? Черный мундир гауптмана 
СС, пара сапог, несколько детских распашонок, сшитых из 
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старых, застиранных тряпочек какой-нибудь крестьянкой. 
Были ещё в чемодане шесть старых алюминиевых вилок и 
ложек, таких плохих, что нужно только удивляться, откуда 
эсэсовский «завоеватель» выкопал их. Ох, и гады же они, эти 
гитлеровские вояки, вывозящие в «великую Германию» даже 
такой хлам! 

В течение нескольких дней мы обороняли Шполу от фри-
цев, танки которых несколько раз пробирались к городу. 
Сильно пострадала наша батарея противотанковых пушек, 
но врага не пропустила. Из одной пушки вёл огонь командир 
батареи. Была она с отбитым колесом и со щитом, проби-
тым вражеским снарядом, но наши артиллеристы подбили 
из неё два танка и врага к своим позициям так и не подпу-
стили. 

Сильно пострадало наше боевое охранение. Немцы ворва-
лись к ним и раненых дорезали ножами, но дальше того ме-
ста, где стояло охранение, всё же не прошли». 

Потомок героя завершил рассказ о прадеде словами: 
«Каждая прожитая с честью жизнь советского воина являет-
ся наглядным примером для современного поколения. Жизнь 
моего прадеда стала примером для меня и для всех, кто знал 
его лично  или слышал о нём. Истории о его подвигах  бу-
дут передаваться из поколения в поколение, а память о нём  
сохранится в нашей большой семье на долгие-долгие годы». 
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ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ПОБЕДЫ

Военная судьба Степана Давидовича Шубина мота-
ла его по самым жарким фронтам Великой Отечественной.

Родился он в крестьянской се-
мье в одной из деревень Марий-
ской АССР в 1923 году. В июне 
41-го окончил десятилетку. Вес-
ной следующего года был направ-
лен в Тюменское военно-пехотное 
училище, но уже через четыре 
месяца его определили команди-
ром отделения в стрелковый полк 
252-й стрелковой дивизии, кото-
рую срочно отправили в самое 
пекло под Сталинград на Донской 
фронт. В этих сражениях факти-
чески решался исход войны.

Писать оттуда у него не было 
времени.  И он написал эти письма уже после войны. Напи-
сал коротко и лаконично, как и подобает солдату:

«20 октября 1942 года вступили в бой с противником 
в Грачёвой Балке, около ж.-д. станции Котлубань. Стояла 
задача продвинуться к Сталинграду, к 62-й армии генера-
ла Чуйкова, но это нам не удалось из-за больших потерь в 
составе. Я из этого первого для меня боя вышел  живым и 
невредимым.

Дивизия после пополнения  19 ноября вновь  вошла в 
столкновение с противником и с тяжёлыми боями двину-
лась к Сталинграду, где завершалась операция по окруже-
нию  гитлеровских войск фельдмаршала Паулюса. Теперь 
предстояло уничтожить окружённую группировку. Мне в 
завершающей стадии её разгрома участвовать не пришлось. 
28 ноября в бою за хутор Вертячее я был ранен».
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«До апреля 1943 года я находился в госпитале в г. Энгель-
се и после выздоровления был отправлен в район Курской 
дуги в роту автоматчиков 9-го гвардейского полка 4-й гвар-
дейской дивизии. 5 июня противник потеснил войска Цен-
трального фронта и захватил, в том числе,  северную часть 
ж.-д. станции Поныпи. Тут 9 июля в бой вступил наш ба-
тальон. Он почти весь полёг, но остановил врага, и тот 
12 июля начал отступать. Мы его преследовали. 

6 августа у города Кромы я был тяжело ранен в грудь 
осколками мины. Один из них остался во мне, а остальные 
извлекли в госпиталях, где меня лечили».

«После выздоровления я попал в роту автоматчиков 
708-го стрелкового полка 43-й дивизии Волховского фронта, 
дравшейся с врагами на Синявских болотах. В начале дека-
бря 1943 года части дивизии были погружены на военные ко-
рабли, которые по Неве и через Финский залив Балтийского 
моря  доставили нас в г. Ломоносов. Здесь мы вступили в 
бои за снятие блокады Ленинграда. 24 января 1944 года в 
Ленинградской области у деревни Елизаветово я был в тре-
тий раз ранен, теперь в голову».

Таковы три письма о трёх ранениях солдата Шубина. 
После очередного лечения в Ленинграде он освобождал 

Нарву и Выборг, участвовал в штурме линии Маннергейма, 
восстанавливал границу с Финляндией. День Победы встре-
тил в Прибалтике возле города Либава.

Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленингра-
да», двумя медалями «За отвагу».

Из-за ранений был демобилизован. После войны работал 
в колхозе бригадиром и учился в пединституте. Почти со-
рок лет преподавал историю в школах и ПТУ посёлка Крас-
ногвардеское в Крыму.    
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Лев РЯБЧИКОВ

ДОШЛИ ДО АДРЕСАТА

От в треугольник сложенных листков,
Бог весть откуда на войне добытых,
Чуть пахнет горьким дымом и леском,
Снарядами и бомбами изрытом.
Писали эти письма на войне
В короткий перерыв между боями.
Понятно, что писали их не мне,
А бабушке моей и маме.
Они не завещали их беречь,
Но так уж порешила память,
Не зная, в землю довелось ли лечь
Солдатам, обратиться ль в пламя?
Но чувства их и помыслы живут
На листиках, исчерченных цензурой,
Скрывавшей всё, чем тяжек ратный труд,
Кого и как убила пуля-дура.
Но если приглядеться на просвет,
То кое-что прочесть удастся…
Прошло с тех дней так много лет,
Но будем мы за правду ту держаться,
Чтоб знать, как надо драться на войне,
Где жизнь и смерть в одну судьбу спрессованы.
Писали письма там, конечно же, не мне,
Но все они мне, точно, адресованы.   
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СТАРЫЙ СОЛДАТ

Беседы бывалых воинов.
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Верность присяге

РАССКАЗ ГВАРДИИ  СТАРШЕГО СЕРЖАНТА 
ГРИГОРИЯ ХАЙНЕВСКОГО

Давайте, друзья, попросту, 
по-русски разберёмся, что означа-
ют эти слова: верность воинской 
присяге.

Приведу пример, потому что 
всегда легче примером доказать 
свою мысль. Вот я участвовал в 
Гражданской войне и как сейчас 
помню: построили нас для приня-
тия присяги. Громко и раздельно 
читал слова клятвы наш командир, 
а мы повторяли за ним, и каждый 
чувствовал, какую великую мину-
ту он переживает.

Вскоре старшина нашей роты 
Рудницкий вместе с разведкой угодил в белогвардейскую обо-
рону, где и был окружён. Рудницкий тогда сказал:

– Братцы, мы военную присягу приняли – драться за ре-
волюцию до последней капли крови. Так давайте покажем 
белякам, чего стоит наша клятва!

Старшина ворвался в траншею белой роты, и начали крас-
ные бойцы нанизывать на штыки контрреволюционную сво-
лочь. Остервенело бились ребята и прорвались. Помню, все 
израненные, избитые приползли они в роту. Рудницкий тогда 
сказал слова, которых до гроба не забуду.

– Кто нам помог выйти из вражеского окружения? Кто 
дал силу набить кучу врагов? Присяга! Надо, товарищи, хра-
нить нашу клятву в сердце, как святыню.

Судите сами. Вот наша армия ведёт сейчас смертную борь-
бу с врагами Отечества – немцами. И все мы связаны друг с 
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другом и с Родиной нашей воинской клятвой. Вы понимаете, 
какая это сила получается, когда тысячи воинов клянутся, 
дают слово своей Родине стоять на одном – сражаться до по-
следнего вздоха, разбить и уничтожить врага.

В последнем бою мы все видели силу нашей присяги, когда 
каждый воин выполнял её  так, как велит ему родная страна.

Тяжелый был бой. Один дзот мы сумели разбить противо-
танковым ружьём, а второй никак не достанешь. Не даёт он 
нам ходу вперёд, выводит из строя наших людей. Тогда встал 
сержант Олейников, мой товарищ и друг.

– Я, – говорит, – присягал до последнего дыхания драться 
с врагами, так чего же я буду сидеть и ждать, когда этот про-
клятый немец всю роту положит. И уполз Олейников. Потом 
взметнулся взрыв – и дзота не стало.

Мы достигли победы благодаря Олейникову. А что он сде-
лал? Честно и до конца выполнил свою воинскую клятву.

 Каждое слово присяги надо выполнять самоотверженно. 
Вся Родина смотрит на нас, следит за тем, как мы выполняем 
присягу, потому что верность присяге есть верность Родине.

04.08.43 г. 
Строки из писем домой
Здравствуйте, дорогие Катюша, Аля и Толя. Пишу с пе-

редовой – пока жив и здоров. Письма ваши сегодня получил, 
очень вам благодарен. Как раз кстати, они мне подняли на-
строение, а оно завтра будет очень нужно, так как идём 
бить немецких фрицев. Если останусь жив, то после боя на-
пишу, а нет, то не печальтесь, так как я верно служил своей 
Родине и никто вас не будет вправе упрекнуть. 

Очень печально, что вы не получили денег. Сделай пись-
менный запрос на почту по адресу: Краснодарский край, 
станица Елизаветинская, Елизаветинское почтовое отделе-
ние. Деньги высланы 23 мая на имя Хайневской Аллы Гри-
гор. с обратным адресом: Краснодар, ул. Базовская, ст. 92 
Костенко Фед. Вас. № квитанции у тебя есть, я тебе пи-
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сал и квитанцию тоже выслал – денег рб 900. Сделай запрос 
почтового отделения, почтамта. Если после боя буду жив, 
то, получивши получку, ещё вышлю, так как мне они здесь 
абсолютно не нужны. Ну, дорогие мои, если это будет не 
последнее письмо, то это очень хорошо. 

Но на всякий случай мой вам завет: живите мирно, лю-
бите друг друга, тогда только и будет жизнь интересная. 
Будьте верны своей Родине. Алуся, по возможности не 
оставляй маму и старайся помогать ей и не тревожить. 

Катя, ты смешная очень! О каком ты отпуске меч-
таешь – ведь ты не дитя. Какой может быть отпуск во 
время войны!

Извините, что плохо написал, пишу на котелке в окопе.
Целую ещё раз.
Гриша.

Многоуважаемая тов. Хайневская!
На Ваше письмо с просьбой сообщить о судьбе Вашего 

супруга Хайневского Григория Лаврентьевича отвечаем:
Ваш супруг, а наш верный боевой товарищ Григорий Лав-

рентьевич, много раз разделял с нами тяжести нашей жиз-
ни и радости наших многократных побед.

Как верный сын нашей Родины, истинный защитник её, 
он много раз сражался с ненавистным врагом. Настойчиво 
и мужественно он выполнял боевые задачи.

В одном из наступательных боёв 3 ноября 1943 года 
оборвалась жизнь дорогого Вам человека Григория Лаврен-
тьевича. Он отдал свою драгоценную жизнь за благо свет-
лого будущего нашего народа.

Велика и тяжела Ваша потеря. Враг жестоко заплатит 
за смерть Вашего друга и его товарищей. Мстить, беспо-
щадно мстить будем мы ненавистному и заклятому врагу 
за мучения нашего народа и за жизнь погибших от руки под-
лого врага.
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Народ не забудет погибших воинов нашей страны.
Наше Правительство не останется безучастным к се-

мьям погибших верных сынов её.
Пусть спокойно спит наш дорогой товарищ. Вечная па-

мять отдавшему жизнь за нашу Родину.
Искренний привет Вам, соболезнование в столь великой по-

тере посылают товарищи покойного Григория Лаврентьевича. 

Начальник штаба
гв. капитан                                  Храпов

Ответственный за переписку
по розыску в/служащих
гв. ст. сержант                            Городницкий

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА

1. Фамилия, имя, отчество – ХАЙНЕВСКИЙ Григорий 
Лаврентьевич

2. Звание – гвардии старший сержант 
3. Должность, часть – командир  расчета полковой роты 

противотанковых ружей 6 гвардейского стрелкового полка 
2 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. 

Представляется к награде орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Гвардии старший сержант ХАЙНЕВСКИЙ в бою за вы-
соту 167,4 Крымского района Краснодарского края 7 августа 
1943 года проявил отвагу и мужество. Поддерживая огнём 
своего оружия наступающие стрелковые подразделения и 
двигаясь вместе с боевыми порядками, товарищ ХАЙНЕВ-
СКИЙ со своим расчётом с открытых позиций прицельным 
огнём расстраивал и подавлял огневые точки врага, пытавши-
еся организовать заградительный огонь против наступающих. 

Когда разрывом снаряда второй номер  расчёта был выве-
ден из строя, товарищ ХАЙНЕВСКИЙ стал действовать за 
двоих и, продолжая вести огонь, уничтожил ручной пулемёт 



60

противника с его расчётом. Ворвавшись в траншею врага и 
установив в ней противотанковое ружьё, товарищ ХАЙНЕВ-
СКИЙ, обстреливая беспорядочно отступающих гитлеров-
цев, истребил ещё  трех фашистов. 

31 августа 1943 года 
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РОДИНЕ ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ

Записка матроса-пулемётчика 
А. В. КАЛЮЖНОГО

20 декабря 1941 г.
Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского комсо-

мола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне 
сердце, уничтожал гадов, пока в груди моей билось сердце. 
Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не бывать в 
Севастополе!

Моряки-черноморцы! Уничтожайте фашистских беше-
ных собак. Клятву воина я сдержал.

Калюжный.

К середине ноября 1941 года немецко-фашистские войска 
захватили Крым, за исключением Севастополя. Оборона го-
рода продолжалась свыше восьми месяцев. Своей железной 
стойкостью, смелыми контратаками севастопольцы наносили 
врагу огромный урон в людях и в боевой технике, но и сами 
теряли многих и многих защитников города.

Матрос-пулемётчик Алексей Калюжный и его боевые дру-
зья из дзота № 11, расположенного на важном направлении, 
в районе деревни Дальней (Камышлы), трое суток отражали 
яростные атаки противника. Гитлеровцы неоднократно бомбили 
дзот с воздуха, забрасывали его минами. Моряки-комсомоль-
цы старшина второй статьи С. С. Раенко, А. В. Калюжный, 
Д. И. Погорелов, Т. Доля, И. Четвертаков и др. поклялись 
не отступать ни на шаг. Кончались боеприпасы, ядовитый дым 
разъедал глаза, было трудно дышать. Многие моряки были 
ранены. На третьи сутки, в ночь на 19 декабря, к ним подошло 
подкрепление. Это были их товарищи – М. Н. Потапенко, 
К. И. Король и П. Корж. Они принесли боеприпасы, продо-
вольствие и немного воды. Но силы были слишком неравными. 
20 декабря, когда в живых осталось трое тяжелораненных мо-
ряков, фашисты овладели высотой и захватили дзот.
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Через несколько дней наши войска вновь отбили высоту. В 
разрушенном дзоте бойцы нашли девять павших героев – сво-
их друзей. В противогазе пулемётчика Алексея Калюжного 
был найден клочок бумаги – последнее письмо моряка, обра-
щенное к советским людям.

О записке А. Калюжного сообщило ТАСС 25 мая 1942 
года (ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 21, д. 4, л. 54).

Письмо командира пулеметного расчета 
Героя Советского Союза Н. А. ОНИЛОВОЙ

Февраль 1942 г. 
Настоящей Анке-пулемётчице из Чапаевской ди-

визии, которую я видела в кинокартине «Чапаев»
Я незнакома вам, товарищ, и вы меня извините за это 

письмо. Но с самого начала войны я хотела написать вам 
и познакомиться. Я знаю, что вы не та Анка, не настоя-
щая чапаевская пулемётчица. Но вы играли, как настоящая, 

и я вам всегда завидовала. Я мечтала 
стать пулемётчицей и так же храбро 
сражаться.

Когда случилась война, я была уже 
готова, сдала на «отлично» пулемёт-
ное дело. Я попала – какое это было 
счастье для меня! — в Чапаевскую ди-
визию, ту самую, настоящую. Я со сво-
им пулемётом защищала Одессу, а те-
перь защищаю Севастополь. С виду я, 
конечно, очень слабая, маленькая, худая. 

Но я вам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. 
Первое время я ещё боялась. А потом все прошло…

Когда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью (у 
меня нет родной семьи, и поэтому весь народ – моя семья), 
тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое 
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трусость. Я вам хочу подробно написать о своей жизни и о 
том, как вместе с чапаевцами борюсь против фашистских…

Это письмо Нина начала писать в ученической тетради пе-
ред боем, но не успела закончить. Здесь же записан текст 
песни «Раскинулось море широко у крымских родных бере-
гов» и сделаны выписки из книги Л. Н. Толстого «Севасто-
польские рассказы».

Нина Андреевна Онилова родилась и выросла в Одес-
се, работала на трикотажной фабрике. В начале Великой 
Отечественной войны 20-летняя пулемётчица попала в ди-
визию, которой в Гражданскую войну командовал В. И. Ча-
паев. Бойцы прозвали отважную девушку именем одной из 
героинь фильма «Чапаев» – Анкой-пулемётчицей. За бое-
вые подвиги ее наградили орденом Красного Знамени. При 
обороне Севастополя она была смертельно ранена и вскоре 
скончалась.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 
1965 года Нине Андреевне Ониловой за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Письмо опубликовано в сборнике «Героическая оборона 
Севастополя 1941–1942 гг.» (Симферополь, 1946, стр. 214).
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Стихотворение ялтинской комсомолки-подпольщицы 
Н. ЛИСАНОВОЙ

Не позднее 24 февраля 1942 г.
Мне вспомнилась школа родная,
Мне вспомнился русский народ,
Прибрежная Ялта родная
И огненный солнца восход.
Умру я свободно и честно
И голову тихо склоню,
И русскую землю родную
Я светлой слезой оболью.
Тогда надо мной защебечут
Родные мои соловьи
И кудри мои разовьются,
Но плечи не дрогнут мои.
Я сильно любила Отчизну,
И век я была ей верна…

Ялта… Солнечный город… И вдруг 
появились враги. Чёрной тенью легла 
здесь поздняя осень 1941 года.

Как только хмурое ноябрьское солн-
це скатилось за Ай-Петри и наступила 
холодная ночь, в одной из балок уро-
чища Чукурлар  собрались ялтинские 
комсомольцы и поклялись беспощадно 
биться с врагом.

«Я клянусь, что никакие пытки не 
заставят меня разгласить тайну нашей 

организации. Я клянусь, что если придётся погибнуть от руки 
врага, то умру гордо и честно, не попросив у него пощады и 
не выдав своих товарищей», — звучали слова клятвы.

Вместе с товарищами поклялась мстить врагу и ученица 10-го 
класса ялтинской средней школы комсомолка Надя Лисанова. 
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Клятву свою она с честью сдержала. Надя расклеивала на ули-
цах Ялты листовки и воззвания, поддерживала связь подпольщи-
ков с партизанами. В феврале 1942 года её  арестовали и посади-
ли в тюрьму. Надю неоднократно допрашивал начальник служ-
бы безопасности Мауэр, надеясь, что хрупкая на вид девушка не 
выдержит пыток и раскроет партизанские явки. Надя Лисанова 
оказалась достойной доверия товарищей: она никого не выдала.

Ничего не добившись, фашисты расстреляли отважную 
комсомолку. Это произошло на рассвете 24 февраля 1942 
года в урочище Селян, близ Ялты.

Незадолго перед казнью, во время последнего свидания с 
сестрой, Наде удалось передать ей стихотворение. Поскольку 
за семьей была установлена слежка, держать дома записку со 
стихами было опасно. Сестра выучила стихотворение наиз-
усть, а позднее воспроизвела его по памяти. 

Текст стихотворения хранится в Ялтинском музее 
крае ведения.

Клятва младшего сержанта  
В. И. АЗАРОВА

5 июня 1942 г.
Я, сын Родины и воспитанник трудового народа, клянусь 

защищать родную крепость Чёрного моря г-д Севастополь 
храбро и с полным умением использования своего оружия.

Уничтожу как можно больше врагов и свою жизнь отдам 
как можно дороже. Отразивши 2 наступления врага – от-
разим и третье, где полностью разгромим его.

05.06.42 г. В. Азаров
Василий Азаров родился в 1919 году, являлся членом Ле-

нинского комсомола, пал смертью храбрых при отражении 
третьего, самого мощного наступления фашистских войск на 
Севастополь в июне 1942 года.

В это время бои здесь достигли предельного напряжения. 
Стремясь быстрее овладеть главной базой советского флота 
на Чёрном море, гитлеровское командование бросило против 
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защитников Севастополя свежие войска. Располагая много-
кратным превосходством в силах, противник ожесточенно и 
непрерывно штурмовал город и с суши, и с воздуха.

Испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продо-
вольствия, советские пехотинцы, моряки, местные жители 
совершали чудеса воинской доблести и геройства.

Оборона Севастополя имела важное военное и политиче-
ское значение. Сковав большое число немецко-румынских 
войск, защитники города нарушили планы фашистского ко-
мандования.

250 дней длилась героическая оборона Севастополя. Исто-
рия обороны этого города полна героических эпизодов. За-
щитники города-героя шли на верную смерть ради спасения 
черноморской твердыни.

Решительные и удивительно мужественные слова клятвы 
Василия Ивановича Азарова отражали настроение всех совет-
ских воинов, оборонявших Севастополь.

В Центральном музее Советской Армии хранятся комсо-
мольский билет Василия Азарова и его клятва перед боем. 
Однажды, осматривая экспозицию, у одной из витрин оста-
новился пожилой мужчина. Он внимательно рассматривал 
пробитый пулями комсомольский билет. Вглядевшись в фо-
тографию, он вдруг изменился в лице, побледнел и вскрик-
нул: «Вася!» Его спросили, что с ним. «Это, — показал он на 
фотографию, — мой сын». Все окружающие прильнули к ви-
трине, в которой находился пробитый пулями комсомольский 
билет участника героической обороны Севастополя Василия 
Ивановича Азарова.
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ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР РУКОПИСНОЙ 
ГАЗЕТЫ «ОКОПНАЯ ПРАВДА», 

ВЫПУЩЕННОЙ ПИОНЕРОМ В. ВОЛКОВЫМ

Июнь 1942 г.
ОКОПНАЯ ПРАВДА № 11
Наша 10-ка – это мощный кулак, ко-

торый врагу будет дивизией, и, как ска-
зал майор Жиделев, мы будем драться 
как дивизия.

Нет силы в мире, которая победит 
нас, Советское государство, потому 
что мы сами хозяева, нами руководит 
партия коммунистов.

Вот посмотрите, кто мы.
1. Командир морского пехотного 

полка майор Жиделев, русский.
2. Капитан, кавалерист, грузин Гобиладзе.
3. Танкист, рядовой Паукштите Василий, латыш.
4. Врач медицинской службы, капитан Мамедов, узбек.
5. Летчик, младший лейтенант Илита Даурова, осетинка.
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов, казанский татарин.
7. Артиллерист Петруненко из Киева, украинец.
8. Сержант, пехотинец Богомолов из Ленинграда, русский.
9. Разведчик, водолаз Аркадий Журавлёв из Владивостока.
10. Я, сын сапожника, ученик 4-го кл., Волков Валерий, 

русский.
Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и 

сколько их побили; посмотрите, что творилось вокруг этой 
школы вчера, сколько убитых лежит из них, а мы, как мощ-
ный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас  
здесь тысяча, и идут против нас тысячами.

Ха-ха, трусы, оставляют даже тяжелораненых и убегают.
Эх, как я хочу жить и рассказывать всё это после побе-

ды. Всем, кто будет учиться в этой школе!
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52-я школа! Твои стены держатся, как чудо среди раз-
валин, твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак 
десятки…

Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажи-
те всем, кто в этой школе будет учиться; где бы вы ни 
были, приезжайте и расскажите всё, что происходило здесь, 
в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Се-
вастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это 
такие мощные кулаки, их миллионы, нас никогда не победят 
сволочи Гитлер и другие. Нас миллионы, посмотрите! От 
Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Сева-
стополя до Ташкента, таких кулаков миллионы, и мы, как 
сталь, непобедимы!

Валерий «поэт» (Волк) 1942 г.
Эту небольшую газету-листовку за № 11 писал под грохот 

боя пионер  Валерий Волков, ученик одной из школ Севасто-
поля, оказавшийся в районе прикрытия героически сражав-
шихся защитников города-героя.

Выполняя поручения старших, Валерий ходил в разведку, 
подтаскивал патроны, помогал раненым, стрелял из винтов-
ки, когда гитлеровцы начинали очередную атаку.

В жестоких боях, не прекращавшихся ни днём, ни но-
чью, гибли бесстрашные борцы. В живых осталось только 
десять… Четверо русских, один украинец, грузин, латыш, 
узбек, татарин и осетинка. Тогда-то и появился последний, 
одиннадцатый выпуск своеобразной газеты – яркое свидетель-
ство мужества героической десятки советских патриотов.

Прошло много лет, а их подвиг долго был неизвестным. 
Оставшиеся в живых Иван Петруненко и Илита Даурова об-
народовали эту последнюю газету-листовку. 

Они же рассказали и о подвиге Валерия.
…Стояли жаркие июньские дни 1942 года. Наши части 

двигались к Инкерману, занимая новые рубежи на окраине 
города. Группа бойцов, в рядах которых находился Вале-
рий, держала оборону на шоссе, в самом узком месте. Вдруг 
на  смельчаков двинулись танки. Валерик выскочил вперёд и 
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хотел метнуть связку гранат. Но пуля ударила его в правое 
плечо. Левой рукой он перехватил связку. Ещё  раз повернул-
ся навстречу танку и бросил гранаты под гусеницы. Валерик 
не успел даже отбежать – грохнул взрыв, танк завертелся на 
узком шоссе, закрыв проход остальным. Ещё  секунда – и все 
три танка пылали: их забросали бутылками…

Начались розыски школы, у которой велись упорные бои, 
поиски сведений о погибшем Валерии Волкове. В эти поиски 
включились следопыты-школьники Москвы, Севастополя, 
Осетии, Татарии, Украины и Грузии. Многое удалось выяс-
нить…

Когда немецко-фашистские захватчики подошли к горо-
ду, Валерий стал разведчиком одного из дислоцировавшихся 
здесь полков. После гибели отца – его убили фашисты в селе 
Чоргунь, под Севастополем, — Валерий стал сыном полка. 

Любил стихи и часто читал бойцам Маяковского. С ра-
достью принял предложение выпускать «Окопную правду». 
К сожалению, предыдущие десять номеров этой уникальной 
газеты пока ещё  не обнаружены.

Рукописная газета-листовка опубликована в газете «Прав-
да» 8 февраля 1963 года. 

28 декабря 1963 года за мужество и отвагу Родина по-
смертно наградила пионера орденом Отечественной войны 
I степени. Имя Валерия Волкова было записано рядом с 
именами пионеров-героев Володи Дубинина, Вали Котика 
в Книге почета Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина.
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НАДПИСИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 
НА СТЕНАХ И ЗАПИСИ В ДНЕВНИКАХ, 
НАЙДЕННЫХ В АДЖИМУШКАЙСКИХ 

КАМЕНОЛОМНЯХ

Май – июль 1942 г.
НАДПИСИ НА СТЕНАХ
Смерть, но не плен! Да здравствует Красная Армия! Вы-

стоим, товарищи! Лучше смерть, чем плен.
22-VI-42. Ровно 1 год войны… Немецкие фашисты напа-

ли на нашу Родину. Проклятье фашистам! Прощайте!

Из дневника младшего лейтенанта 
А. И. ТРОФИМЕНКО
16 мая. Немцы окружили со всех сторон наши катаком-

бы. В церкви огневая точка, пулемёты, автоматы. Большая 
часть домов в Аджимушкае захвачена немцами, и почти в 
каждом расположились автоматчики. Становится затруд-
нительно движение на дворе. Трудно добираться за водой.
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Однако жизнь идёт своим чередом. Утро действительно 
было самое хорошее, восточный ветерок еле колыхал воздух, 
но канонада не утихала. Воздух наполнен сплошным ды-
мом…

17 мая. К атаке всё уже было подготовлено. В последний 
раз прохожу, проверяю своих орлов. Моральное состояние 
хорошее. Проверяю боеприпасы. Всё есть. Сто человек по-
ручило командование вести в атаку. Сто орлов обращают 
внимание на то, кто будет вести их в бой за Родину. По-
следний раз продумываю план. Разбиваю на группы, по двад-
цать человек. Выделяю старших групп. Задача всем ясна, 
ждём общего сигнала.

Встретился с Верхутиным, который будет давать сиг-
нал для общей атаки. Вылезаю на поверхность, рассматри-
ваю. Оказалось – метрах в ста, возле сладкого колодца, сто-
ят два танка.

Приказываю противотанковому расчёту уничтожить. 
Пять-шесть выстрелов, и танк загорелся, а другой обратил-
ся в бегство. Путь свободен.

Слышу сигнал.
— В атаку!
Сжимаю покрепче автомат, встаю во весь рост.
— За мной, товарищи, за Родину! Вперёд!
Грянули выстрелы. Дымом закрыло небо. Вперёд! Враг 

дрогнул, в беспорядке начал отступать.
Вижу, из-за памятника два автоматчика стоя ведут 

огонь по нашим. Падаю на землю. Даю две очереди. Хорошо, 
ей-богу, хорошо! Один свалился в сторону, другой остался на 
своём месте. Славно стреляет автомат – грозное русское 
оружие.

А ребята с правого фланга давно уже пробрались вперёд, 
с криком «ура!» громят врага…

20 мая. Насчёт воды дело ухудшилось совершенно. Граж-
данское население находится от нас недалеко. Мы разделены 
недавно сделанной стеной, но я всё-таки проведываю их и ча-
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сто интересуюсь настроением. Плохо дело. Вот воды хотя бы 
по сто граммов, жить бы ещё можно, но дети, бедные, плачут, 
не дают покоя. Да и сами тоже не можем: во рту пересохло, 
кушать без воды не сготовишь. Кто чем мог, тем и делился. 
Детей поили из фляг по глотку, давали свои пайки сухарей…

24 мая. Грудь мою что-то так сжало, что дышать совсем 
нечем. Слышу крик, шум… Быстро схватился, но было уже 
поздно.

Человечество всего земного шара, люди всяких нацио-
нальностей! Видели ли вы такую зверскую расправу, какой 
владеют германские фашисты. Нет…

Я заявляю ответственно: история нигде не рассказыва-
ет нам об этих извергах. Они дошли до крайности! Они 
начали давить людей газами!

Катакомбы полны отравляющим дымом. Бедные детиш-
ки кричали, звали на помощь своих матерей. Но, увы, они 
лежали мёртвыми на земле с разорванными на груди руба-
хами, кровь лилась изо рта.

— Помогите!
— Спасите!
— Покажите, где выход! Умираем!
Но за дымом ничего нельзя было разобрать.
Я и Коля тоже были без противогазов. Мы вытащили 

четырёх ребят к выходу, но напрасно. Они умерли на наших 
руках.

Чувствую, что я уже задыхаюсь, теряю сознание, падаю 
на землю. Кто-то поднял и потащил к выходу. Пришёл в 
себя. Мне дали противогаз. Теперь быстро к делу, спасать 
раненых, что были в госпиталях.

Ох, нет, не в силах описать эту картину. Пусть вам 
расскажут толстые каменные стены катакомб, они были 
свидетелями этой ужасной сцены…

Вопли, раздирающие стоны. Кто может – идёт, кто не 
может – ползёт. Кто упал с кровати и только стонет: 
«Помогите!», «Милые друзья, умираю, спасите!»
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Белокурая женщина лет 24-х лежала вверх лицом на 
полу. Я приподнял её, но безуспешно. Через пять минут 
она скончалась. Это врач госпиталя. До последнего своего 
дыхания она спасала больных, и теперь она, этот дорогой 
человек, удушена.

Мир земной! Родина!
Мы не забудем зверств, людоедства. Живы будем – ото-

мстим за жизнь удушенных газами!
Требуется вода, чтобы полить марлю и через волглую 

дышать, но воды нет ни одной капли. Таскать людей к от-
верстию нет смысла, потому что везде бросают шашки и 
гранаты. Выходит, один выход – умирать на месте в про-
тивогазе. Она, может быть, и есть, но теперь уже поздно 
искать её.

Гады, душители. За нас отомстят другие!
Несколько человек вытащили ближе к выходу, но тут то 

же самое, а порой ещё больше газов…
Колю потерял, не знаю, где Володя. В госпитале не нашёл, 

хотя бы в последний раз взглянуть на них. Пробираюсь на 
центральный выход. Думаю, что там меньше газов, но это 
только предположение. Теперь я верю в то, что утопающий 
хватается за соломинку. Наоборот, здесь больше отвер-
стия, а поэтому здесь больше пущено газа.

Почти у каждого отверстия 10–20 немцев, которые бес-
прерывно пускают ядовитые газы-дым.

Прошло восемь часов, а они все душат и душат. Теперь 
противогазы уже пропускают дым, почему-то не задержи-
вают хлор.

Я не буду описывать, что делалось в госпитале на цен-
тральной. Такая же картина, как и у нас. Ужасы были по 
всем ходам, много трупов валялось, по которым ещё полу-
живые метались то в одну, то в другую сторону. Всё это, 
конечно, безнадежно. Смерть грозила всем, и она была так 
близка, что её чувствовал каждый.

Чу! Слышится песнь «Интернационал». Я поспешил 
туда. Перед моими глазами стояло четверо молодых лей-
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тенантов. Обвязавшись, они в последний раз пропели проле-
тарский гимн.

— За Родину!
Выстрел.
— За нашу любимую партию Ленина!
Выстрел.
— За нашу победу!
Выстрел.
Ещё прозвучало три выстрела, четыре трупа лежало 

неподвижно. Какой-то полусумасшедший схватил за руко-
ятку «максим» и начал стрелять куда попало. Это пред-
смертная судорога.

Каждый пытался сохранить свою жизнь, но – увы! Труды 
напрасны. Умирали сотни людей за Родину.

Изверг, гитлеровская мразь, посмотри на умирающих де-
тишек, матерей, бойцов, командиров! Они не просят от вас 
пощады, не станут на колени перед бандитами, издевавши-
мися над мирными людьми. Гордо умирают за свою люби-
мую священную Родину…

3 июля. Целый день 2 июля ходил как тень. Порой имел 
желание хотя бы закончить такую муку смертью, но поду-
мал о доме, хочется ещё раз увидеть свою любимую жену, 
обнять и поцеловать своих любимых крошек деток, а после 
и жить вместе с ними.

Болезнь увеличивается. Силы падают. Температура до 
40°. Зато следующий день принес большую радость: вечером 
к нам в штаб пришел воентехник I ранга тов. Трубилин. 
Он долго говорил с капитаном, после чего мне было слышно, 
что он сказал:

— Да, ей-богу, будет же вода.
Смысла я не понял, что за вода и откуда. Оказывается, 

что этот Трубилин взялся за день дорыть подземный ход 
к наружному колодцу и достать воду. Хотя это и стоило 
большой напряженной работы,  но молодой энергичный то-
варищ взялся по-большевистски за работу. Вновь засту-
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чали кирки, заработали лопаты. Но верить в то, что уже 
будет вода, никто не верил.

Что же получилось с колодцем? Фрицы его сначала забро-
сали досками, колесами с повозок, а сверху большими камня-
ми и песком. В глубине он был свободен и можно было брать 
воду. Трубилин уверенно дошёл до колодца подземным ходом 
в течение 36 часов своей упорной работы, пробил дырку в 
колодце, обнаружил, что воду можно брать, тихонько набрал 
ведро воды и впервые пил сам со своими рабочими, а потом 
незаметно принёс в штаб нашего батальона.

Вода, вода. Стучат кружками. Пьют. Я тоже туда. 
Капитан подал мне полную кружку холодной чистой воды, 
шепотом сказал:

— Пей, это уже наша вода.
Не знаю, как я её пил, но мне кажется, что там как будто 

её и не было. К утру вода уже была и в госпитале, где дава-
ли по 200 г. Сколько радости – вода, вода! 15 дней без воды, 
а теперь хотя пока и недостаточно, но есть вода.

Застучали, зазвенели котлы. Каша! Каша! Суп! О! Се-
годня – каша! Значит, будем жить.
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Сегодня уже имеем в запасе 130 вёдер воды. Это цен-
ность, которой взвешивают жизнь до 3000 людей. Она, вода, 
решала судьбу жизни или смерти. Фрицы думали, что коло-
дец забит, и свои посты оттуда сняли, так что с большим 
шумом брали воду. Но нужно оговориться, воду брать было 
очень трудно по подземному ходу, можно идти только на 
четвереньках…

Записка С. Т. ЧЕБАНЕНКО
28 мая 1942 г.
К большевикам и ко всем народам СССР.
Я не большой важности человек. Я только комму-

нист-большевик и гражданин СССР. И если я умер, так 
пусть помнят и никогда не забывают наши дети, братья, 
сёстры и родные, что эта смерть была борьбой за комму-
низм, за дело рабочих и крестьян…

Война жестока и ещё не кончилась. А все-таки мы победим!
С. Т. Чебаненко

В Аджимушкайских каменоломнях летом 1942 года совет-
ские люди совершили массовый подвиг, а гитлеровцы – чудо-
вищное преступление, поражающее бесчеловечностью.

Немецко-фашистские захватчики побывали в этом крае 
дважды: осенью 1941 года, но их тогда довольно быстро от-
бросили назад, и в мае 1942 года, когда они вновь захватили 
Керченский полуостров, прорвались к проливу и окружили 
ряд частей Красной Армии.

Советские воины, не желая сдаваться врагу, отошли в ка-
меноломни у поселка Аджимушкай и заняли там круговую 
оборону. В тех же каменоломнях находилось несколько ты-
сяч  местных жителей, в основном женщин, стариков и де-
тей, спасавшихся от бомбёжек и вражеских обстрелов. Всего 
здесь собралось более 20 тысяч  человек.

Гитлеровское командование приказало пленить всех, кто 
укрылся в подземелье, а в случае сопротивления – безжа-
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лостно уничтожить. Против осажденных бросили два отбор-
ных полка пехоты 46-й дивизии, танки и миномёты, 88-й са-
пёрный батальон и специальную команду войск СС.

Но первое время ни танки, ни автоматчики не могли даже 
близко подойти к входам в каменоломни – всюду их встре-
чал дружный огонь отрядов прикрытия. Лишь 16 мая врагу 
удалось блокировать район каменоломен. Но и тогда днём 
и ночью смельчаки выходили на поверхность и внезапными 
налётами отгоняли гитлеровцев на 3–4 километра. Несколько 
раз они подолгу удерживали поселки Аджимушкай, Колонка 
и завод имени Войкова, используя этот успех для пополнения 
запасов воды и продовольствия.

О том, какое большое военное и моральное значение име-
ли боевые действия Аджимушкайского подземного гарнизона 
в тылу врага, свидетельствуют не только их каждодневные 
боевые дела, но и некоторые трофейные документы, которые 
попали в руки советских воинов после разгрома фашистской 
Германии. Так, в одном из таких документов, секретном до-
несении из Симферополя в Берлин, названном «О советских 
очагах сопротивления в каменоломнях Аджимушкая-Крым», 
есть такие признания: «Аджимушкайские каменоломни, на-
ходившиеся в 3 километрах от окраин Керчи, превращены 
большевиками в сильно укрепленные узлы сопротивления…». 
Далее: «Ягунов получил приказ командующего Крымским 
фронтом генерал-лейтенанта Козлова держаться до тех пор, 
пока не вернётся Красная Армия. Этот приказ неукоснитель-
но выполнялся…». Авторы доклада вынуждены признать, что 
даже в конце октября 1942 года приходилось проводить уси-
ленные карательные экспедиции против остатков мужествен-
ных защитников каменоломен.

Борьбой окруженных советских воинов руководил штаб 
обороны, во главе которого встали полковник П. М. Ягунов, 
комиссар  И. П. Парахин, полковник Ф. А. Верушкин, под-
полковник Г. М. Бурмин. Был образован полк обороны Аджи-
мушкая с четырьмя батальонами и специальными командами 
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разведчиков, радистов, истребителей танков, интендантской 
частью, госпиталем, группой по добыче воды и группой «слу-
хачей», наблюдавших за взрывными работами на поверхно-
сти. Вся жизнь подземного гарнизона велась строго по уставу 
РККА, и это значительно повысило его обороноспособность.

В первых ожесточённых схватках с гитлеровцами смертью 
храбрых пали командир  1-го батальона старший лейтенант 
Н. Н. Белов, капитан В. М. Левицкий, лейтенант Новиков, 
младший лейтенант Павел Салтыков и десятки других героев.

Над каменоломнями день и ночь гремели выстрелы, раз-
рывы гранат и мин, затем заухали мощные разрывы авиабомб, 
которыми гитлеровцы хотели вскрыть центральные подземные 
траншеи. К 20 мая 1942 года в Керчь из Берлина прибыли 
самолёты, которые доставили секретное оружие для борьбы с 
непокорными советскими людьми. Этим оружием оказался но-
вый газ, изобретенный фашистскими учеными. Газ находился 
в больших баллонах и гранатах особой конструкции.

Засыпав камнями и землей все выходы из каменоломен, 
гитлеровцы подвели к щелям трубы от баллонов со сжатым 
газом. Через пробуренные отверстия вниз бросали гранаты. 
А тех, кто пытался выбраться наверх, разили из пулемётов и 
автоматов.

Первая газовая атака была проведена в ночь на 25 мая. За 
ней последовали другие – в течение нескольких дней с ин-
тервалами 3–5 часов. Эту трагедию описал в своем дневнике 
младший лейтенант Александр  Иванович  Трофименко – один 
из героев Аджимушкая.

От газов и обвалов погибло не менее 10 тысяч  человек. 
Часть людей в бессознательном состоянии попала в руки гит-
леровцев.

Но и эти варварские атаки не сломили волю оставшихся в 
живых защитников Аджимушкая. Конец мая и июнь они не 
давали покоя карателям. Однако силы их с каждым днём та-
яли. Люди гибли от голода и жажды, от газовых атак, гибли 
во время вылазок из каменоломен.



81

В начале июля трагически погиб Павел Максимович  Ягу-
нов. Выходец из крестьянской семьи села Чебаргино Оста-
шевского района Мордовской АССР, он прошёл трудный 
жизненный путь. Ему рано пришлось уйти из дому на за-
работки. Гражданская война застала 18-летнего рабочего в 
Средней Азии, где он вступил добровольцем в 1-й отдельный 
Туркестанский коммунистический батальон и участвовал в 
боях с белоказаками под Актюбинском. Затем в рядах 5-го 
Туркестанского стрелкового полка сражался на юге Совет-
ской республики против белогвардейцев Деникина.

Кончилась Гражданская война, и он снова в Средней Азии. 
Во главе красноармейского отряда преследует басмаческие 
банды, ликвидирует гнёзда контрреволюции. К этому вре-
мени выбор  был сделан: Павел Максимович  стал кадровым 
военным. В 1937 году он командир  полка на юге страны. 
Коммунист, грамотный, вдумчивый и решительный коман-
дир, отзывчивый товарищ, хороший семьянин и отец.

Перед войной он служил в Бакинском военном пехотном 
училище. Затем – фронт, Крым, Аджимушкай…

Под стать Ягунову был его помощник – кадровый военный 
Федор  Алексеевич  Верушкин. Война застала его с семьей в 
Симферополе. Коммунист, волевой командир, он пользовал-
ся авторитетом в гарнизоне и округе.

С первых дней войны Федор  Алексеевич  занимался фор-
мированием новых частей Красной Армии. Затем – участие в 
обороне Крыма, тяжёлое ранение, госпиталь в Аджимушкае 
и снова бои…

Комиссар  гарнизона Иван Павлович  Парахин был потом-
ственным шахтёром. В 1921 году вступил в партию, затем 
учился, был на партийной работе. С 1935 года в армии. Это 
мужественный, твёрдого характера человек, умевший рас-
крыть человеческую душу и помочь добрым советом.

Командование обороной каменоломен после гибели Ягу-
нова принял Григорий Михайлович  Бурмин, кадровый во-
енный, танкист, участник боёв на Халхин-Голе. В Крыму во 
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главе танкового полка он прикрывал арьергарды пехотных 
частей, оборонял до последнего часа завод имени Войкова и 
уже после блокады Аджимушкая пробился в каменоломни с 
группой бойцов. После многодневных упорных боев, боль-
ших потерь в составе гарнизона Парахин, Верушкин и их то-
варищи оказались в гестаповской тюрьме Симферополя. Их 
долго пытали и, ничего не добившись, расстреляли.

Последние разрозненные группы обессиленных защитни-
ков Аджимушкая ушли из каменоломен в ноябре 1942 года, 
когда землю засыпало мокрым снегом.

Среди участников аджимушкайской обороны выделялись 
А. И. Пирогов, П. Е. Сидоров, Н. С. Данченко, Н. Д. Фи-
липпов, В. М. Левицкий, А. Г. Голядкин, В. А. Соловьёв, 
Н. П. Горошко, В. И. Шукевич, П. И. Скилевой, Г. И. Бармет, 
Трибулин, В. И. Костенко, Г. К. Деркач, Ф. Ф. Казна-
чеев, Н. А. Ефремов, М. Г. Поважный, А. М. Воронов, 
А. П. Казмирчук, В. И. Колодин, И. Жунускулов, А. Чу-
кулюк, 3. С. Егорова, медсестры Аня Чурова и Лида Гордее-
ва, пулемётчик Ковалёв, красноармеец Г. Я. Хазаров и мно-
гие другие храбрые бойцы, имена которых ещё  не раскрыты.

В ноябре 1943 года части Отдельной Приморской армии 
форсировали Керченский пролив и одним из первых осво-
бодили посёлок Аджимушкай. То, что увидели воины в ка-
меноломнях, трудно поддаётся описанию. Несколько тысяч  
людей погибли у входов и отдушин, задохнувшись от газов. 
Они находились в позах, говоривших об ужасных мучениях. 
Из катакомб было извлечено свыше 3 тысяч  трупов. Позднее 
стали известны имена тех, кто душил советских людей газа-
ми. Чудовищное преступление совершила группа гитлеров-
цев с погонами генералов и офицеров. Среди них:

Генерал Гакциус – командир  46-й немецкой пехотной ди-
визии, скрывшийся от возмездия.

Капитан войск СС Пауль Книпе.
Командир  специальной команды унтер-офицер  Бонфик, 

прибывший из Берлина для осуществления газовых атак.
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Командир  88-го саперного батальона капитан Ганс Фре-
лих (Фрейлих), 1916 года рождения, в гитлеровской армии с 
1937 года, награждён Железным крестом 1-й степени и меда-
лями. Отъявленный нацист. В мае 1945 года взят в плен. Су-
мел скрыть свои преступления и в 1949 году репатриирован 
на родину в Нюрнберг.

Обер-лейтенант Ганс Нойбауэр  – заместитель Фрелиха, 
1905 года рождения, из Баварии. В 1946 году был объявлен 
его розыск как военного преступника.

Командир  2-й роты 88-го саперного батальона Фриц Ли-
неберг. Особенно зверствовал в районе Аджимушкайских ка-
меноломен. Имел награды за «геройство» при уничтожении 
женщин, детей и стариков.

Командир  1-го взвода роты 88-го батальона обер-ефрейтор  
Бернгардт Браун, 1921 года рождения. Руководил и осущест-
влял подрывные работы, в частности по закрытию выходов 
из каменоломен.

Обер-ефрейтор  Рудольф Гуземан, 1919 года рождения, из 
Дюссельдорфа, член союза гитлеровской молодежи. За зло-
деяния над советскими людьми награждён Железным кре-
стом и медалью «За Крым».

Фельдфебель Вильгельм Флеснер, 1915 года рождения. 
Руководил взрывными работами в Аджимушкае. Награждён 
двумя Железными крестами, медалью «За Крым».

Ф. Линеберг, Б. Браун, Р. Гуземан, В. Флеснер  были 
осуждены советским судом. Сроки заключения – 25 лет. Но, 
руководствуясь гуманностью, правительство СССР вскоре 
репатриировало их на родину для дальнейшего отбывания 
наказания.

Нет, кровь Аджимушкая, кровь тысяч  жертв других мест 
массового уничтожения советских людей требует сурового 
возмездия гитлеровским палачам!

О героической обороне Аджимушкайских каменоломен за-
говорили сразу же, как только советские войска освободили 
Керченский полуостров. В газете «Керченский рабочий» был 
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опубликован акт комиссии по расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков в районе Керчи. В этом акте 
значительное место отводилось трагическим событиям в Ад-
жимушкае. Тогда же писатель Марк Колосов опубликовал 
ряд ярких публицистических статей в газетах, где впервые 
рассказал о героях Аджимушкая.

С конца 1959 года в газетах и журналах стали эпизоди-
чески появляться небольшие сообщения о поисках героев 
Аджимушкая. От публикации к публикации накапливался 
фактический материал, назывались новые фамилии, расска-
зывалось о последних находках. У журналистов М. Коло-
сова, В. Биршерта, полковника в отставке Ф. Третьякова, 
неутомимого энтузиаста писателя С. Смирнова появилась 
обширная переписка. Обобщающие данные были изложены 
в документальной книге «Говорят погибшие герои», вышед-
шей в 1961 году, а вслед за ней историком В. А. Кондратье-
вым в «Военно-историческом журнале» (1965, № 1), в статье 
С. Смирнова «Подземная крепость», увидевшей свет в жур-
нале «Дружба народов» (1962, № 11), и др.

После выхода книги «Говорят погибшие герои» поступили 
многочисленные отклики с мест. Это обстоятельство, а также 
последующие розыски людей и документальных свидетельств 
дали возможность довольно подробно восстановить подлин-
ную картину героической эпопеи.

Среди многообразных источников – настенных надписей, 
красноармейских книжек, найденных в каменоломнях, писем 
и воспоминаний участников обороны и очевидцев, сообщений 
печати, материалов судебных процессов и трофейных мате-
риалов – особое место занимают дневниковые записи.

Наибольший интерес представляет дневник, который вел-
ся в центральных каменоломнях, то есть там, где находилось 
главное командование гарнизона защитников Аджимушкая. 
На 59 тетрадных страницах убористым почерком рассказыва-
лось о первых днях обороны и до начала июля 1942 года, когда 
автор  скончался от голода и истощения. Из-за важности сво-
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его содержания и хорошей сохранности дневник получил до-
вольно широкое распространение в литературе последних лет.

К сожалению, при публикации текста было допущено мно-
го ошибок, переходивших из одной печатной работы в дру-
гую. Более того, авторство дневника приписывалось другому 
человеку, в то время как подлинным автором его был млад-
ший лейтенант Александр  Иванович  Трофименко.

Александр  Иванович  Трофименко родился в станице Ах-
тырской Краснодарского края. Там же окончил школу, заоч-
но учился в Новороссийском учительском институте, работал 
учителем. В начале войны ушёл добровольцем в армию, окон-
чил Краснодарское военное пехотное училище и в звании 
младшего лейтенанта в апреле 1942 года прибыл в Керчь в 
распоряжение Военного совета Крымского фронта. Здесь-то 
и застала его аджимушкайская эпопея.

Со страниц дневника встаёт благородный, мужественный 
образ настоящего советского патриота.

Составителям книги «Говорят погибшие герои» удалось 
разыскать несколько фронтовых писем А. И. Трофименко, 
адресованных жене Домне Михайловне и трём детям, о кото-
рых он так часто вспоминал и писал в своем дневнике. «Верю, 
что первую годовщину войны встретим наступлением. Ох, 
и жарко будет фрицам, погоним их с нашей земли, отомстим 
за всё, за смерть и слёзы людей, за то, что хотят обратить 
нас в рабство, разрушить нашу семью и наш дом… Будь 
здорова, береги детей. Передай привет всем знакомым и 
ученикам, если встретишь. Ещё раз будьте здоровы. Крепко 
целую». Это письмо от 14 апреля 1942 года. А вот последнее:

«Я жив и здоров. Нахожусь под Керчью. Пусть Гриша 
возьмет карту и покажет маме, где находится папа. Это 
красивый, необыкновенный город. Но ироды превратили его 
в груды развалин. И несмотря на то, что, казалось, уже раз-
рушать нечего, пираты почти каждый день продолжают 
бомбить мирное население.

Вот передо мной разбит бомбой жилой дом. Тут жили 
женщины и маленькие дети. Теперь их уже нет! Пусть же 
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помнят фашистские морды, что за пролитую кровь на-
ших людей мы отомстим!.. Подлым стервятникам не 
удалось вернуться назад. Наши доблестные зенитчики 
и лётчики из пяти самолётов три сбили, а экипажи за-
брали в плен… Эх! Молодцы наши соколы. Умеют бить 
фашистскую погань…» Затем приписал сбоку: «Легко 
ранен в правую ногу, но в госпиталь не пошёл. Сейчас 
уже бегаю вовсю». На обороте солдатского треугольни-
ка добавил: «Я думаю, что теперь Гриша понял, что он 
есть один помощник матери и будет ей помогать во 
всём. А я буду бороться за ваше счастье. Закончим вот, 
и приеду к вам с победой…».

Позднее, уже в катакомбах, Александр  Иванович  
напишет в своем дневнике следующие строки: «Дома у 
меня есть ребята. Грише 14 лет, он ученик 8-го класса, а 
двое – Володя и Коля – совсем маленькие». И дальше: 
«Прежде чем заснуть, я всегда вспоминаю свою родную 
станицу, где живут и крепнут мои сыны-орлы…».

Дневник Александра Ивановича Трофименко ещё  не 
раз будет предметом публикации и всестороннего изуче-
ния как уникальный исторический источник.

Интересна история записки Степана Титовича Чебанен-
ко. Она была найдена в январе 1944 года при раскопках 
пяти братских могил. Записку, вложенную в партбилет, 
обнаружили в кармане истлевшей гимнастерки. Из биогра-
фии С. Т. Чебаненко известно, что он родился в 1914 году 
в селе Люблине Октябрьского района Киргизской ССР. 
С 1930 года работал в колхозе. В 1933 году был избран 
председателем сельсовета. Во время службы в Красной Ар-
мии С. Т. Чебаненко вступил в партию. И в колхозе, и в 
армии он всё  время вёл комсомольскую работу. По окон-
чании Бакинского военно-политического училища получил 
звание младшего политрука и стал кадровым военным. Он 
был другом П. М. Ягунова. С. Т. Чебаненко погиб в воз-
расте 28  лет. Содержание его записки-завещания показы-
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вает величие духа советского воина-коммуниста, верящего 
в конечное торжество справедливого дела.

О подвигах советских людей в Аджимушкае в последние 
годы появилось несколько новых работ. Так, журналист 
А. Рябикин на страницах журнала «Вокруг света» опу-
бликовал новые данные, полученные в результате ежегод-
ных экспедиций под Керчь. Например, в четвертом номере 
журнала за 1977 год в корреспонденции «Вы остаётесь в 
Керчи» сообщается о попытках советского командования 
помочь осажденному гарнизону, о том, что советские само-
лёты сбрасывали в район катакомб боеприпасы и продоволь-
ствие, рассказывается о деятельности в Керчи советской ра-
дистки Тони – 19-летней Евгении Дудник, передававшей в 
центр  важные донесения, в том числе и о боевых действиях 
аджимушкайцев.

В 1975 году издательство «Молодая гвардия» выпу-
стило книгу В. Кондратьева «Герои Аджимушкая. Рас-
сказы о мужестве подземного гарнизона».

История героической обороны Аджимушкайских ката-
комб ещё  не дописана. Исследования приведут к откры-
тию новых имен, новых подвигов. Но подвиг известных 
и безымянных героев советского народа в Великой Отече-
ственной войне вечно будет жить в нашей памяти.

Вот как сказал об этом поэт Илья Сельвинский:

Кто всхлипывает тут?
Слеза мужская
Здесь может прозвучать

кощунством. Встать!
Страна велит нам почести

воздать
Великим мертвецам
Аджи-Мушкая.
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НАДПИСИ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
МОРЯКОВ-ЧЕРНОМОРЦЕВ НА СТЕНАХ 

ТЮРЕМНОГО БАРАКА В ГОРОДЕ 
ЧИСТЯКОВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Конец 1942 г.
Братишки! Черноморцы дорогие!
Не думайте, что я попал в плен здоровым. Я был тя-

жело ранен, но подлечили, сволочи, чтобы использовать как 
рабочего. Не иду. Сегодня били, отбили всё до селезенки, 
прощайте.

Ваш Михаил Л.

Сегодня меня не будет, но останетесь вы, моряки-черно-
морцы. За меня, братишки, пошлите несколько пуль – пусть 
помнят, что мы не сдаёмся, что меня нет, но есть вы.

Ваш Николай Г.

Прощайте все, кто был дорог мне, а море, Чёрное море, 
тебя хотя бы посмотреть один раз.

П. Т. 
Черноморец умрёт, но с песней. 
                                     Юрий.

Братишка Колька, балтиец дорогой! Помни меня, береги 
мать. Твой брат Олег.

Группа моряков-черноморцев, взятых гитлеровцами в плен 
после падения Одессы и Севастополя, была заключена в один 
из бараков лагеря военнопленных в городе Чистяково Донец-
кой области. По свидетельству очевидцев, особенно жестоко 
гитлеровцы пытали моряков. Военнопленный танкист в запи-
ске, спрятанной в печи одного из бараков, писал: «…их пыта-
ли, терзали, прокалывали раскалённым железом, вывертыва-
ли руки, а они пели песни да нам говорили: смотрите, друзья, 
если кому удастся вырваться отсюда, не забудьте рассказать 
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там, на воле, что моряк – это сталь и нас не согнет никакая 
сила. За Родину! 

Эти слова моряки произносили во время пыток. А пытали 
их на глазах у всех военнопленных, чтобы другие не думали 
противиться. Потом мы узнали, что моряки задушили двух 
немецких часовых, но убежать им не пришлось».

Некоторые из надписей, оставленных моряками, были 
опубликованы в газете «Комсомольская правда» 14 мая 1944 
года.

Светлана МАКАРЕНКО

НЕЗАМЕТНЫЙ ГЕРОЙ 

Николай Иванович Олейников встретил нас у шко-
лы. Подтянутый, неугомонный. Я попыталась, глядя на него, 
учителя и директора, отдавшего Заветненской школе более 
шестидесяти лет жизни, представить, каким он был в воен-
ные годы, партизаном, а потом солдатом, пулемётчиком. Но 
не соединялись реальное и воображаемое. А в нём вот соеди-
нялись и необычайная для наших дней скромность и скрытая 
неукротимая воля. А без этого соединения не стало бы замет-
ной маленькая сельская школа и её  музей истории Ичкинско-
го партизанского отряда. 

Сегодня здесь более двух тысяч  экспонатов. И когда они 
обступают посетителя со всех сторон, он первоначально теря-
ется, пока не уловит главное: в музее соединены два видения 
войны – её  участников и поколений, родившихся после неё  и 
помогавших своему наставнику собирать и формировать экс-
позицию. И после этого понимания всё  становится на свои 
места. И сам Николай Иванович  представляется неотъемле-
мой живой частью экспозиции.

Но к осознанию этого мне ещё  предстояло пройти тот же 
путь, который совершает всяк входящий в историю. 
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Николай Иванович Олейников в партизанском музее

…Мы неторопливо идём с Николаем Ивановичем к школе. 
Старое двухэтажное здание окружено огромными деревьями. 
Холодный, неожиданно снежный апрель сковал их, и они, 
только распутавшиеся, с неуверенными почками, съежились, 
ожидая новых проказ весны. Преодолеваем огромные ступени.

— Раньше по этим ступенькам бегал, но сейчас годы берут 
своё. Как-никак девятый десяток с «хвостиком» разменял. 
Никаких особых заслуг у меня нет, – проговаривает Нико-
лай Иванович. И, помолчав, прибавляет в рифму: – Путь 
мой боевой начался в горах Тавриды, а закончился за Вис-
лою-рекой. В Крыму награждён был раной первой, а под 
Варшавою – второй. Рядовой пехоты. Подвигов не совершал. 

А под курткой у него прячется множество наград, среди 
которых медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», орден 
Отечественной войны I степени. 

…Просторный холл, аромат сдобы, детские голоса и 
отовсюду – уважительное «Здравствуйте». Николая Ивано-
вича знают все, хотя он уже давно не директор, но заведу-
ет музеем. Ученики, по заведённой им традиции, из одного 
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школьного поколения в другое передают память о подвигах 
жителей окрестных сёл, ведут поисковые работы, и экспози-
ция то и дело пополняется. 

…Первый бой с фашистами Ичкинский партизанский от-
ряд принял 3 ноября 1941-го в районе Нижнего Кок-Асана. 
Пять часов сражались с тремя фашистскими батальонами, 
прикрывая 294-й пограничный полк, который, в свою оче-
редь, прикрывал военный госпиталь, эвакуировавшийся из 
Карасубазара (сейчас – Белогорск) в Ускут (ныне – Привет-
ное). Отрядом командовал Михаил Чуб, а комиссаром была 
Вера Золотова. С того дня до апреля 1944-го отряд провёл 
сотни операций по уничтожению врага, пережил голод, ги-
бель многих, принял не одно пополнение, в том числе и Ни-
колая Олейникова. 

Родился он в 1925 году в селе Ново-Николаевка Одесской 
области, а в 1937-м его семья перебралась в Крым. В 1941-м 
на «отлично» окончил девять классов. Потом была война, 
фашистская оккупация. Он входил в подпольную организа-
цию, собирал сведения о дислокации и перемещении войск 
противника, расклеивал листовки. Потом ушёл в партизаны, 
в девятый отряд Восточного соединения. 

В музейной экспозиции среди других проступают и его 
черты – семнадцатилетнего мальчишки, готового выполнять 
любые задания, знавшего все тропинки в старокрымских и 
карасубазарских лесах. Страха не испытывал: в этом возрас-
те о смерти мало кто задумывается, а если и задумывается, то 
как о чем-то отдаленном. 

Вот как часто это происходило… К деревне Бакаташ от-
ряд пробирался неслышно по узеньким извилистым тропкам. 
Вечерело, но мороз уже не жалел своих сил. 8-й комсомоль-
ско-молодежный отряд окружил селение. Населения в нём 
не было – только немцы, целый батальон. Разведчики точно 
знали, в какой избе штаб, сколько оружия у противника, где 
склад горючего. Вражеский гарнизон перекрывал выходы из 
партизанского леса и преграждал путь в Старый Крым. На 
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подступах к деревне немцы соорудили два дзота. По плану 
первая группа должна была их взорвать, а после этого должно 
начаться общее наступление. Коля Олейников с другом про-
бирались по табачному полю с севера, чтобы перекрыть дорогу 
на Старый Крым в случае, если немцы станут отступать. 

Предательский свет луны мешал начать наступление. Всю 
ночь, не смыкая глаз, они с товарищем просидели на краю де-
ревни в ожидании сигнала – взрыва дзотов. Высокий бурьян 
укрывал их. У дома бродил часовой. Он ёжился от холода, 
покрякивал и пританцовывал. В темноте поблескивал его ав-
томат. Ближе к утру часового сменили. А тут и луна скры-
лась за горизонтом. Часы показывали шесть. Вдруг ночное 
небо осветила зелёная ракета. Партизаны знали: это сигнал 
для них. Они ждали взрывов противотанковых гранат либо 
красную ракету, означающую прекращение операции, отход. 
Но вот послышалось: «Алярм, алярм!». Фашистов что-то 
встревожило. Наконец грохнули гранаты. Немцы в панике 
выскакивали из домов, что-то кричали друг другу.

—Мы вскочили и побежали по деревне, бросая гранаты в 
окна. Скоро немцы очухались и стали отстреливаться. Около 
часа длился бой. В нём были уничтожены два дзота, подорвано 
здание штаба, убиты десятки солдат, выведены из строя штаб-
ная машина и гусеничный тягач. Мы захватили ручной пуле-
мёт, три винтовки, гранаты, обмундирование. Потом разведка 
донесла: «Бакаташа больше нет. Всё  сгорело». Мы потеряли 
одного бойца – Степана Агейкина. Так я получил боевое кре-
щение, – вспомнил свой первый бой Николай Иванович. 

— В школе обязательно должна быть святыня, прикасаясь 
к которой молодежь получала бы заряд мужества, патриотиз-
ма, испытывала гордость за своих дедов и прадедов, – го-
ворит он. – Я полагаю, что для наших мест такой святыней 
является история Ичкинского партизанского отряда. 

И она в музее представлена поэтапно.
…В конце 1943-го немцы готовили большой прочёс пар-

тизанских лесов. Но начали его они с семей партизан. Их 
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хватали, подвергали пыткам, расстреливали. 20 января с 
утра фашисты открыли артиллерийский огонь по массиву Бу-
рус. На подступах к вершине партизаны отбили несколько 
их атак. За 6 часов боя 8-й молодежный отряд, в котором 
воевал Николай, уничтожил 150 врагов. Несмотря на беспре-
рывный натиск, молодёжь ни на шаг не отступила. Только 
под покровом ночи отряд отошёл вглубь леса, пробираясь че-
рез сугробы, преодолевая крутые подъёмы и спуски. А позже 
продолжал сражаться, базируясь в карасубазарских лесах. 8 
февраля партизан Олейников получил первое ранение, и в 
марте его самолётом отправили на Большую землю лечиться. 

После госпиталя он попал на первый Белорусский фронт. 
И в его составе принимал участие в Висло-Одерской опера-
ции. Он воевал в пехоте, был пулемётчиком 1135-го стрел-
кового Сальского полка 339-й стрелковой Таманской Красно-
знаменной дивизии. 14 января 1945 года получил второе тя-
жёлое ранение. Выжил, несмотря на то, что только на вторые 
сутки попал в санчасть. 

— Может, я вас удивлю, но на фронте мне было легче, 
чем в партизанах. Благодаря закалке, полученной в крымских 
лесах, у меня была потрясающая выносливость. Как пулемёт-
чику мне приходилось нести на себе станок весом 32 кг, тело 
оружия – 28, щит – 8, ленту – 8 кг. И за ночь мы проходили 
по 30–40 километров. Но на войне за солдатом всегда есть 
тыл, тебе ночью принесут положенную порцию каши и хлеба. 
А в партизанах ты воюешь в тылу противника. Всё, что есть 
у народного мстителя, – это вещмешок, в котором и продо-
вольствие, и одежда, и боеприпасы. Ты должен сам себя обе-
спечить питанием, обмундированием и патронами. Крымским 
партизанам тяжело приходилось, – вспоминает ветеран. 

…День Победы Николай Олейников встретил в госпита-
ле на Волге. В июне 1945-го его комиссовали инвалидом II 
группы, и он возвратился в родную деревню. С 1946-го жи-
вёт в Заветном. Окончил педучилище и с 1948-го стал ра-
ботать в местной школе, пройдя в ней путь от учителя до 
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директора. Он учил детей не только по учебникам, но и на 
примерах подвигов крымских партизан. В 1949-м впервые 
провёл партизанскими тропами своих учеников. Прошли от 
Старого Крыма через Щебетовку до приморского поселка 
Отузы (ныне Курортное). По дороге стали собирать первые 
экспонаты для будущего музея. Потом его ученики начали 
встречаться с участниками тех событий, записывали их вос-
поминания. Поисковикам помогали сотрудники Крымского 
краеведческого музея (ныне Центральный музей Тавриды). 
А с 1965 года началась работа по формированию экспозиции, 
стендов. 11 июня 1967-го музей открыли. 

Один из стендов музея

Материалов накопилось множество, и уже не хватало ме-
ста в небольшом школьном кабинете. В декабре 1978-го для 
них предоставили более просторное помещение. В 1981-м му-
зею Ичкинского партизанского отряда решением Министер-
ства культуры УССР было присвоено звание «народный». 

Посетители всегда задерживаются у диорамы «Первый 
партизанский бой в Крыму в урочище Нижний Кокасан». Её  
авторы – народный художник Украины Л. Лабенок и заслу-
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женный художник Украины И. Петров, а оформительские 
работы выполнил художник Н. Сапрыкин. Заслуженный ху-
дожник Украины В. Петренко передал музею скульптурные 
бюсты командира партизанского отряда М. И. Чуба и меди-
цинской сестры этого отряда Г. И. Леоновой. 

В фондах экспозиции хранится личный архив Чуба, ру-
копись его документальной повести «Так было», его шинель, 
списки партизан отряда, отчёт о боевой деятельности, дати-
рованные октябрем 1942 года, и другие документы. В числе 
ценных экспонаты музея – дневники комиссара Северного 
соединения партизан Николая Лугового, партизана Ивана 
Мотяхина, рукописные воспоминания многих других парти-
зан и ветеранов, документы из архива Якова Кушнира, его 
удостоверение почетного гражданина Судака № 1. На одном 
из стендов – 37 фотографий погибших партизан, в том числе 
В. Аникина, одного из первых партизан, награжденных ор-
деном Красного Знамени. Оформлена экспозиция о летчиках 
23-го Берлинского орденов Александра Невского и Богдана 
Хмельницкого отдельного авиаполка, доставлявших партиза-
нам грузы с Большой земли. Бывший командир  С. Донец 
передал музею фотоальбом, в котором отражён боевой путь 
полка, помещены фотографии его личного состава. 

Итогом непрекращающейся работы с детьми стал альбом 
«Солдаты Победы» о жителях села – участниках Великой 
Отечественной войны и Книга памяти села. Недавно вышел 
путеводитель по музею – ещё  один труд Н. И. Олейникова. 

11 июня 2017 года музею исполнилось 50 лет.
— Взгляды и убеждения подрастающего поколения нужно 

формировать на примерах старших. Дети, которые изучают 
жизнь и ратный труд защитников Родины, будут уважать 
историю своего народа, – подвёл итог нашей экскурсии Ни-
колай Иванович. 

Ежегодно по его инициативе в Нижнем Кок-Асане в Бело-
горском районе, в годовщину первого сражения Ичкинского 
отряда – 3 ноября – уже более сорока лет собираются парти-
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заны, жители Заветного и школьники. На этом месте стоит 
памятник – алое пламя разрыва на каменном постаменте.

СТРАНИЧКИ ПАМЯТИ ОБ ОТЦЕ

«Галочка, я очень беспокоюсь, как живет сын, как он ра-
стёт, как чувствует себя. Вот то, что меня очень инте-
ресует, но узнать об этом не могу, так как писем от тебя 
вот уже 3-й месяц нет. Представить не могу, прочитать... 
Только мысль о тебе не покидает меня. Только для сына 
дорожу своей жизнью, для нашего будущего. Береги себя».
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Узенькие обрывки пожелтевших листов бумаги, исписан-
ных выцветшими чернилами, аккуратно наклеены на странич-
ки школьной тетради. Эти письма – единственная память о 
погибшем на войне Иване Сухобоке, потому их и хранит так 
бережно его сын – пенсионер, житель поселка Приморский 
под Феодосией Леонид Сухобок. Каждый год в годовщи-
ну освобождения посёлка и на День Победы, ещё  задолго до 
появления «Бессмертного полка», Леонид Иванович  выхо-
дил на улицу с отцовским портретом.

Иван Сухобок (справа)

«Отец меня видел всего один раз, в роддоме, где я родил-
ся через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, – 
рассказывал Леонид Иванович. – Он был офицером и слу-
жил в Гороховце Ивановской области, в котором мы и жили. 
Скоро он отбыл на фронт. Я знаю, что отец родился в селе 
Перелюб Холмского района Черниговской области 21 октя-
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бря 1919 года. Окончил Рязанское пехотное училища имени 
Ворошилова. В 1940-м назначен командиром взвода 624-го 
стрелкового полка Московского военного округа. Письма от 
него стали приходить только с осени 1941-го. Понятно, что 
многие подробности его фронтовой жизни нам остались неиз-
вестны. Ведь в письмах с фронта не разрешалось указывать 
места дислокации частей, подробности боевых действий. По-
хоже, нельзя было печалиться, сообщать какие-го горькие 
вести. Все письма папы пронизаны огромной любовь к нам и 
грустью о доме, семье».

«Галочка, главное я соскучился по тебе. Мне кажется 
наша разлука вечностью, хотя прошло всего 7,5 месяцев. Я 
вспоминаю те дни, когда жили вместе, очень благодарю тебя: 
ты была хорошей боевой подругой, и хотя были маленькие 
скандалы, но всё это меркнет перед твоей добротой и лю-
бовью ко мне. Ты также стала хорошей матерью, и я уве-
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рен, что ты без меня тоже хорошо воспитаешь сына. Это 
заставляет ещё крепче любить тебя, ещё нежнее. Это 
заставляет меня никогда не забывать тебя, и я буду тебе 
помогать во всём, насколько у меня хватит сил. Целую 
тебя крепко и нежно много раз. Твой навсегда Ваня».

«Мы знали, что он участвовал боях под Сталинградом, 
был тяжело ранен. В сентябре 1943 года принял командова-
ние 287-м взводом гвардейского стрелкового полка. Ранен 
15 июня 1943-го и эвакуирован в госпиталь, но в какой – не 
известно. Через месяц, 26 августа 1943-го, снова принял 
взвод 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. И снова был ранен. Лечился в 
госпитале в Семипалатинске. В то время мы с мамой жили 
у бабушки в Барнауле, и вроде бы от Барнаула до Семипа-
латинска совсем недалеко, но в то военное время поехать, 
чтобы повидаться с мужем, она не могла. А отец после го-
спиталя снова участвовал в боях и погиб на Украине под 
Кировоградом в бою за село Ясиноватка Александровско-
го района 5 декабря 1943 года. О его гибели мама узнала 
из похоронки. Похоронку мне показали, когда я уже был 
старшеклассником. Тогда, ещё  пацаном, дал себе обещание 
найти могилу отца».

В 1951 году семья Сухобоков переехала в Крым, в пгт 
Приморский. После окончания школы в 1958 году Леонид 
устроился работать на завод «Море», окончил Феодосий-
ский политехнический техникум. В 1970-м послал запрос 
об отце в Центральный военный архив СССР. Полученные 
оттуда сведения были весьма скудными.

«Тогда мы с тестем решили добраться до села Ясиноватка 
под Кировоградом. Нашли в нём братскую могилу, над кото-
рой возвышался памятник советскому солдату. На гранитной 
плите постамента были выгравированы несколько имён погиб-
ших воинов с указанием даты их гибели – 5 декабря 1943 год. 
Но фамилии моего отца среди них не оказалось…
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Несколько лет спустя я вновь поехал в Ясиноватку. При-
готовил памятную доску с данными отца, вазу из нержавейки 
и по приезде установил их у могилы. Ребята из местной шко-
лы хорошо ухаживали за памятником. Через некоторое время 
его реставрировали, поменяли гранитные плиты, и в следую-
щий приезд я уже увидел фамилию отца на постаменте.
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Памятник павшим советским воинам до декоммунизации

Недавно мне прислали из села фотографию могилы. Де-
коммунизации на Украине докатилась даже до отдаленной 
Ясиноватки. Бронзовая скульптура солдата снесена. Мемо-
риал зарастает бурьяном. На постаменте я разглядел толь-
ко надпись «Вiчна слава героям» и несколько выгоревших 
пластмассовых цветов. Единственное, что сохранилось на 
мраморной плите – это изображение ордена Великой Оте-
чественной войны. Неужто даже у вандалов рука дрогнула 
перед величием Памяти?»
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Иван ГЕНОВ,
заместитель командующего 
партизанскими соединениями Крыма

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

СТРАНИЦЫ «ДНЕВНИКА ПАРТИЗАНА»
Иван Гаврилович Генов родился в 1896 году в крестьян-

ской семье в селе Садовое (бывшее Ново-Царицыно) Нижне-
горского района Крымской области. С детства батрачил у 
кулаков. В 1915 году был призван на военную службу. В 1917 
году стал начальником штаба красногвардейского отряда. В 
1918—1919 гг. И. Г. Генов командовал партизанским отря-
дом Карасубазарского района в Крыму. С 1922 по 1941 год 
занимал ряд партийных и хозяйственных должностей.

Во время Великой Отечественной войны в 1941–1942 гг. 
в крымских лесах он командовал соединением партизанских 
отрядов и руководил партийным подпольем.

За боевые заслуги перед Родиной в борьбе с немецко-
фашист скими захватчиками И. Г. Генов награждён орденом 
Красного Знамени и медалями «Партизан Отечественной вой-
ны» 1-й степени, «За оборону Севастополя» и  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Его имя в Симферополе носят улица и школа.

Находясь в партизанском лесу, Иван Гаврилович вёл 
дневник, материалы из которого предлагаются вниманию 
читателей.

От автора 
Передо мной тетради с пожелтевшими от времени страни-

цами – дневник, начатый в сентябре 1941 года. Карандашные 
записи местами с трудом различимы. Читаешь эту летопись 
военного времени и заново переживаешь всё, что происходи-
ло в течение 1941—1942 годов в лесах и горах Крыма. Мне 
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тогда довелось быть непосредственным участником партизан-
ского движения, активным свидетелем многого из того, что 
совершили крымские партизаны в борьбе с ненавистными не-
мецко-фашистскими захватчиками. 

Было всё: и голод, и холод, и ошибки, и измена отдельных 
лиц. Но в борьбе за свободу и независимость своей Родины 
мужали и повышали своё  боевое мастерство бойцы и коман-
диры славной армии партизан. 

Наша молодежь должна знать тернистый путь, по которо-
му шли их отцы и братья. 

Пройдут годы, сменятся поколения, но подвиги партизан 
никогда не померкнут. 

Мой дневник – это простой рассказ о славных патриотах 
и об их героических делах в дни Великой Отечественной вой-
ны, делах, золотыми буквами вписанных в историю. 

Командир 2-го района партизан Крыма И. Г. Генов с бо-
евыми друзьями партизан – советскими летчиками. 1942 г.
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4 сентября 1941 г. 
Утром ко мне домой зашёл Алексей Васильевич  Мокроу-

сов. Ещё  у двери он сказал: 
— Собирайся. Вызывают в обком. 
Через час мы уже были в обкоме. Нас спросили: 
— Как здоровье, самочувствие? 
Признаться, меня это удивило. Неторопливо отвечаю: 
— На здоровье не жалуюсь, а самочувствие прекрасное. 
— Вот и хорошо... 
Разговор  сразу же стал деловым. Обстановка на фронте 

складывается не очень благоприятно; не исключена возмож-
ность, что нашим войскам на некоторое время придётся оста-
вить Крым. Но хозяевами должны остаться мы, советские 
люди. Наша задача – добиться, чтобы оккупанты ни днём, 
ни ночью не знали покоя. С этой целью создаются партизан-
ские отряды. Общее руководство партизанским движением в 
Крыму возлагается на Мокроусова. Для помощи Алексею Ва-
сильевичу в формировании отрядов и закладке баз выделен 
вместе с другими товарищами и я. 

Это был лучший выход из положения, в котором я тогда 
находился. Дело в том, что вскоре после начала войны меня 
назначили комиссаром симферопольского ремонтно-восстано-
вительного батальона. Мне же хотелось быть на фронте, при-
нимать непосредственное участие в боевых действиях. Полу-
ченное задание – это уже путь к исполнению моего желания. 

Радовало и другое: буду с Мокроусовым. С Алексеем Ва-
сильевичем я служил в Красной гвардии, воевал на Украи-
не. В 58-й дивизии он командовал знаменитой 3-й бригадой. 
После войны работали и жили в Симферополе и ещё  больше 
сблизились. Он стал частым гостем в нашей семье. Сколько 
раз до поздней ночи мы сражались с ним за шахматной до-
ской, часами беседовали, вспоминая прошлое... 

Алексей Васильевич  по натуре был малоразговорчивым, 
особенно не любил говорить о себе. А мог говорить он на 
редкость интересно, и ему было о чём рассказать. 
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Он долгие годы провёл в эмиграции, принимал активное 
участие в восстании в Петрограде, командовал крымской пар-
тизанской армией в тылу у Врангеля в 1920 году. 

В 1936 году Алексей Васильевич  отправился на помощь 
испанским республиканцам и воевал в рядах доброволь-
цев-антифашистов. 

С первых дней Великой Отечественной войны Мокроусов 
был на фронте, где командовал полком. По просьбе област-
ного комитета партии военное командование откомандирова-
ло его в Крым. И вот теперь на него возложена ответственная 
боевая задача: организация и командование партизанским 
движением в Крыму. 

Из обкома вышли вместе. Мокроусов пригласил меня до-
мой, и там мы свыше четырех часов обсуждали основные во-
просы подготовки и организации партизанских отрядов. 

– С приближением фронта, – сказал Алексей Василье-
вич, – в Крыму создалось тревожное положение. Часть насе-
ления эвакуируется вглубь страны. Мне кажется, что вряд ли 
удастся задержать противника на Перекопском перешейке. 
Мы должны со всей энергией форсировать работу по созда-
нию отрядов и подготовке баз... 

8 сентября 1941 г. 
На следующий день после вызова в обком состоялось со-

вещание. 
Решили так: каждый город и район организует свой от-

ряд из коммунистов и комсомольцев, беспартийных рабочих, 
колхозников и служащих, а Симферополь – два. 

Все отряды будут дислоцироваться в лесах и горах Крыма. 
Керченские партизаны должны базироваться в каменоломнях. 

Говорили и о структуре партизанского движения. Пришли 
к единому мнению: для общего руководства необходимо со-
здать центральный штаб. Горный массив от Старого Крыма 
до Севастополя разделить на пять районов. В каждом из них 
будут дислоцироваться 4–8 отрядов под командой начальни-
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ка района. Основная тактическая единица – отряд из 100–120 
бойцов. Из отрядов создаются 3—4 боевые группы по 30–40 
человек. 

Стали подбирать начальников районов. Меня назначили 
командиром второго района: Карасубазар  – Зуйские леса. 
Места мне знакомые: четыре года был чабаном, а в 1918–1919 
годах партизанил. Заверили, что оружием и боеприпасами 
будем обеспечены. 

Мне дадут рацию с радистом. 

13 сентября 1941 г. 
Перед выездом в лес зашёл в райком партии – проинфор-

мировать о цели моего приезда. Секретарь райкома Тимофей 
Каплун выделил мне в помощь начальника штаба истреби-
тельного батальона Василия Тимохина и начальника рай-
онного отделения НКВД Халиля Кадыева. В день отъезда 
из Симферополя мы с Мокроусовым нанесли на карту раз-
гранлинию между нашим и соседними районами. На восток, 
между нами и первым, она проходила по линии Пролом, Ме-
лек, Орталан, Ворон, Капсихор, а на западе, между нашим 
и третьим районами, – по шоссейной дороге Симферополь—
Алушта. 

На этой территории в 1918 году оперировали один отряд 
и две незначительные партизанские группы, теперь же пред-
стоит разместить восемь партизанских отрядов! 

Тесновато будет. Моя задача заключается не просто в том, 
чтобы сказать людям: «Вот вам лес, можете располагаться 
лагерем и закладывать базы». Дело обстояло куда сложнее, 
всё  больше возникало вопросов. 

Вот почему я решил, прежде чем отводить отрядам участ-
ки под лагеря и закладку баз, лично осмотреть весь лесной 
массив. 

Опыт учил, что лагеря следует размещать как можно 
дальше от населённых пунктов, проезжих дорог, в глухом и 
скрытом месте, удобном для обороны, нападения и маневра, 
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а также вблизи водных источников: речек, родников и т. д. 
Но если следовать всем этим правилам, то во втором районе 
больше трех отрядов разместить негде – не только потому, 
что здесь леса по своим размерам незначительны, но и пото-
му, что весь лесной массив пересекает много дорог, паутиной 
во всех направлениях тянется бесчисленное количество троп 
и тропинок, хорошо известных местному населению. «Рас-
ширить» лес должны горы. Конечно, Крымские горы – это не 
Карпаты, не Альпы и не Кавказские горы, но мне кажется, 
что при умелом их использовании они также смогут сослу-
жить службу партизанам, как это и было в годы Гражданской 
войны. 

Вместе с Тимохиным и Кадыевым начали с объезда Аза-
матского леса. Во время объезда родился и план дислоци-
рования отрядов. Их следует расположить таким образом, 
чтобы они могли контролировать основные дороги: Симферо-
поль – Феодосия, Симферополь – Алушта, Алушта – Судак, 
Карасубазар  – Ускут, Орталан – Капсихор  и т. д. 

16 сентября 1941 г. 
Сегодня во второй половине дня был в обкоме партии. 

Доложил о наличии площадок в горах, а потом попросил 
помочь получить автоматы, гранаты и пулемёты. 

Зашла речь и о комплектовании отрядов. Предложил при-
влечь в отряды бойцов истребительных батальонов. Они не-
сут службу добровольно, и многие согласятся пойти с нами 
в лес. 

— На автоматы и пулемёты не рассчитывайте, – ответили 
мне. – Что касается гранат, то их собираются делать на сим-
феропольских предприятиях. Получать будем по мере изго-
товления. Винтовки вам выделили. 

Домой попал уже поздно вечером. Почти одновременно со 
мной пришла и жена, Надежда Францевна. Последние дни 
она после работы уходила на окраину города, где вместе с ты-
сячами других рабочих, служащих и домохозяек рыла окопы 
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и противотанковые рвы. Предложил ей вместе с матерью и 
сестрой выехать на Кубань. 

Но об эвакуации Надежда Францевна и слышать не захо-
тела. 

— Буду вместе с тобой. Лес для меня не страшен... 
Спор  наш прервал Мокроусов. Пришёл он прямо из воин-

ского штаба. Вид невесёлый: 
—Сегодня их разведчики появились в нескольких киломе-

трах от Перекопа... 

25 октября 1941 г. 
Пять суток днём и ночью разъезжал по районам, побы-

вал на перевалочных пунктах и в лесу, там, где идёт заклад-
ка баз. Всё-таки ещё  много неорганизованности. Если завоз 
продуктов наладился, подводы и автомашины с грузами для 
партизанских отрядов теперь уже идут непрерывным пото-
ком, то с закладкой баз в лесу дело обстоит хуже и всё  по той 
же причине: не хватает людей. Положение осложнилось тем, 
что многие товарищи, пожелавшие уйти в лес и уже изучив-
шие оружие, отправились добровольцами на фронт. 

Надо форсировать комплектование отрядов. Но из кого? 
Молодежь в армии, в тылу остались старики и больные. Не-
обходим тщательный и строго индивидуальный отбор. К кон-
цу дня из Симферополя в Карасубазар  приехали Смирнов и 
Мокроусов. 

Втроем отправились в Орталан, где нас ждали представи-
тели первого партизанского района Александр  Сацюк, Ни-
колай Валеулин и Смаил Велиев. Совместно обсудили ряд 
вопросов, установили разграничивающую линию между на-
шими районами. 

Смирнов зачитал постановление бюро Крымского област-
ного комитета партии об организации центрального штаба 
партизанского движения Крыма. В его состав вошли: коман-
дующий – А. В. Мокроусов, комиссар  – С. В. Мартынов, 
начальник штаба – И. К. Сметанин. 
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Если бы центральный штаб, а также штабы районов и от-
рядов были созданы хотя бы месяц назад, можно было бы 
сделать во много раз больше, чем сделано до сих пор. Но на 
мой вопрос, когда же будут утверждены штабы районов, Мо-
кроусов ответил как-то неопределенно: 

— Я сам только что утверждён. 
С Мокроусовым и Смирновым расстались в Карасубазаре. 

26 октября 1941 г. 
На рассвете меня разбудил карасубазарский райвоенком. 

Он сообщил: немецко-фашистские захватчики прорвали нашу 
оборону у Ишуни и ворвались в Крым. 

Я быстро оделся, и мы пошли в штаб истребительного ба-
тальона, где провели совещание с командным составом пар-
тизанского отряда. Командиру отряда Василию Тимохину и 
комиссару Тимофею Каплуну было приказано подготовить 
отряд к выходу в лес. 

В восемь часов утра из Симферополя приехал лейтенант 
запаса Анатолий Васильевич  Макаль. Он рекомендован на-
чальником штаба района. Макаль привёз пакет, в котором 
находилось штатное расписание. Наш штаб будет состоять из 
девяти человек: начальника и комиссара района, начальника 
штаба, начальников разведки и санчасти, казначея, писаря, 
повара, радиста. Пока что налицо один начальник штаба. 
Оставив Макаля за себя, срочно выехал в Симферополь. 

Огромная волна беженцев запрудила дорогу Симфе-
рополь – Феодосия. По шоссе же и по обеим сторонам гнали 
скот: отары овец, гурты коров, свиней. Мы, по существу, не  
ехали, а ползли. На мостах и мостиках образовывались проб-
ки, и тогда всякое движение прекращалось. Этим пользова-
лись фашистские стервятники: на бреющем полёте с самолё-
тов сбрасывали бомбы, поливали всех свинцовым дождём из 
пулемётов. 
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1 ноября 1941 г. 
Вот мы и в лесу. Здесь собрались колхозники, рабочие, 

партийно-комсомольский актив, представители интеллиген-
ции: учителя, агрономы, бухгалтеры, зоотехники и т. д. Что  
самое характерное – значительное число женщин. Представ-
лен весь многонациональный Крым. Основную массу парти-
зан составляют русские и украинцы. 

Цель у всех одна: бороться за свободу родной советской 
земли, не давать ни минуты покоя оголтелому врагу. 

Почти все отряды прибыли организованно. Зуйский, Кара-
субазарский, Джанкойский, Ичкинский, Сейтлерский и неко-
торые другие отряды возглавили секретари райкомов партии 
и председатели райисполкомов. Зуйская комсомольская орга-
низация пришла в лес в полном составе. 

Временно разместились на перевалочной базе Ичкинского 
отряда в казарме лесничества Нижний Кокасан. Весь день 
работали партизаны по переброске продуктов вглубь леса. С 
перевалочной базы их перевозили на подводах, переносили на 
спинах в горы, в район лесничества Верхний Кокасан.

 
2 ноября 1941 г. 

Сегодня утром из Карасубазара вышли две колонны вра-
жеских войск. Одна из них пошла в направлении Феодосии, 
другая – на юг, к морю, на Ускут, через наш район. Если  
противник не будет задержан на предгорных рубежах, то че-
рез день-два он будет здесь. 

Разослал по отрядам связных с приказом: в бой с главны-
ми силами врага не вступать, отвести отряды поглубже в лес, 
залечь и зорко наблюдать за движением колонн. Нападать  
только на мелкие группы и обозы. 

Дорога из Карасубазара на Ускут проходит по живопис-
ным местам. Вдоль неё  тянутся фруктовые сады, виноград-
ники, табачные плантации, а за ними – лес, крутые и скали-
стые горы. Слева – глубокое ущелье, где внизу, извиваясь 
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змейкой, бежит горная речушка Большая Карасёвка. Места-
ми дорога идет, как по карнизу: так узка, что трудно разъе-
хаться двум подводам. Примерно на полпути от Карасубаза-
ра до Ускута среди крутых гор  и густого леса на небольшой 
полянке и стоит домик лесничества Нижний Кокасан. 

Все эти дни по направлению к Ускуту двигались советские 
войска. Вчера в деревне Карасу-Баши остановились на но-
чевку наши части. Партизаны снабдили их продовольствием, 
а они нас – оружием и боеприпасами. Чуб даже похвалился: 

— Наш отряд получил сто винтовок, пулемёт, несколько 
автоматов. Мы создали хороший запас патронов и гранат... 

И сегодня мимо нас группами и в одиночку идут солдаты, 
уставшие, небритые, голодные и озлоблённые. Каждый из них 
думает об одном: как бы скорее добраться до Севастополя. 

Мы с Чубом и группой партизан стояли у дороги. 
Молодой партизан Гриша Рыженко с горечью сказал: 
— Бегут! 
— Отходят... Это ещё  не так страшно. Хуже было бы, 

если бы они в плен сдавались, – проговорил Сергей Нико-
лаевич  Коновалов. – Отойдут да где-нибудь и остановятся. 
В 1919 году мы от Мелитополя до Тулы от беляков бежали, 
а что вышло? Всех побили. Побьём и этих. Дай только 
срок... 

Командир  с тремя кубиками на петлицах остановил свою 
колонну и подошёл к нам. 

От усталости он еле держался на ногах. 
— Старший лейтенант Лавров, – представился он. – Веду 

батальон в Севастополь. Помогите нам продуктами. Со вче-
рашнего дня люди не ели. 

Чуб распорядился отпустить красноармейцам муки, кар-
тофеля, крупы, соли, сахару и бычка. Вскоре на полянке и 
в лесу запылали костры. К ним подошли и партизаны. Они  
делились с бойцами табаком, салом, луком, фруктами; те в 
свою очередь передавали патроны, гранаты. Это была самая 
настоящая товарищеская, братская взаимопомощь! 
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Петр  Иванович  Лавров, пообедав с нами, закурил и 
сказал: 

— Спешим в Севастополь, надеемся там остановить гит-
леровцев. 

— Оставайтесь с нами, – предложил я. – Батальон мы 
реорганизуем, создадим партизанский отряд. Будем воевать 
в тылу врага, а солдату, где бы ни воевать, лишь бы  пошло 
на пользу Родине. 

Старший лейтенант даже руками замахал: 
— Нет, нет. Эпоха крестьянских и партизанских войн дав-

но прошла. Наполеон шёл на Москву по единственной смо-
ленской дороге, десять-пятнадцать вёрст в сторону от этой 
дороги в деревнях ни единого француза не было. Денис Да-
выдов, Сеславин и другие партизаны тогда могли совершать 
свои нападения на обозы французской армии. А теперь? От 
Балтики до Чёрного моря сплошной фронт, и партизанам не-
где развернуться. Так было и в Первой мировой войне. Тогда 
ни с одной, ни с другой стороны партизан не было, не будет 
их и теперь. 

Мы продолжали беседовать, когда к нам подошла комис-
сар  отряда Вера Андреевна Золотова. Она заявила, что ко-
мандиры препятствуют зачислению к ним в группы женщин. 

В лесу их оказалось больше, чем я предполагал. В Ичкин-
ском отряде, например, из 126 человек 28  женщин. 

В это время появился Василий Степанович  Чумасов. От-
ведя меня в сторону, он тоном заговорщика сказал: 

— Иван Гаврилович, и откуда столько женщин? Ведь по-
сле первого боя они, как куропатки, разбегутся по лесу, по-
том их днём с фонарем не найдёшь. Я прошу убрать женщин 
из боевых групп и создать из них отдельную хозяйственную 
группу. Пусть обслуживают партизан... 

— По-твоему, право на защиту Родины имеют только муж-
чины? А женщинам на кухне борщ варить, так, что ли? – 
упрекнул я. 
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Не встретив сочувствия и поддержки с моей стороны, Ва-
силий Степанович, уходя, иронически произнес: 

— Не забудь в лесу родильный дом и детские ясли от-
крыть: понадобятся! 

Конечно, с Чумасовым нельзя было согласиться. Но пого-
ворить с женщинами нужно. Так мы и решили с Золотовой. 

Собрание состоялось в лесничестве. Мужчин, кроме меня, 
не было. Пока женщины рассаживались, я смотрел на них 
и серьезно обеспокоился тем, что многие так легко одеты и 
обуты. Береты или платки, коротенькие юбки, жакеты, у не-
которых демисезонные пальто, на ногах легкая обувь. Прав-
да, кое у кого спортивные костюмы или ватные брюки, но 
таких мало. 

Начал беседу с того, что кратко обрисовал военную обста-
новку и рассказал о стоящих перед нами задачах, о трудно-
стях, какие нам придется испытать. Затем выступили парти-
занки. Как они говорили! На лицах этих советских женщин  
я не видел ни следа страха, испуга, паники. В грозные для 
Отчизны дни они взяли оружие и, не задумываясь, встали в 
строй её  защитников. 

3 ноября 1941 г. 
Сегодня партизаны дали первый бой фашистам. 
Утром в штабе района собрался командный состав распо-

ложенных вблизи отрядов. 
Неожиданно в 9.15 со стороны лесничества Нижний Кока-

сан прозвучало несколько винтовочных выстрелов, а затем 
раздались автоматные очереди. Совещание пришлось пре-
рвать. Командиры получили приказ немедленно отправиться 
в свои отряды и привести их в боевую готовность. 

А стрельба всё  усиливалась. К ней присоединились взры-
вы снарядов и мин. 

Завязался бой, который длился до вечера. 
Оказалось, что со стороны Карасубазара по шоссейной до-

роге на Ускут отходил первый батальон 294-го пограничного 
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полка. Против пограничников действовали два батальона не-
мецкой пехоты и румынский кавалерийский эскадрон. Силы 
были слишком неравными. Приходилось оставлять рубеж за 
рубежом. Так пограничники оказались на базе Ичкинского 
отряда. 

В бой вступили партизаны и приняли на себя удар  на-
ступающего врага. Пока шёл бой, пограничники успели ото-
рваться от наседавшего противника и уйти на Ускут. 

Фашисты несколько раз переходили в атаки, но каждый 
раз, неся большие потери, отступали. Группы отряда органи-
зовали хорошую оборону, умело используя местность: узкую 
дорогу, выведенную местами из строя, крутые горы, глубо-
кий обрыв, речку. Не добилась успеха и рота противника, 
посланная по высокогорной тропинке во фланг партизанам. 
Здесь врага встретила группа под командованием Ивана Мо-
тяхина. 

Партизаны стойко и упорно сражались. Отошли в лес 
только после того, как противник ввёл в бой свои резервы, 
артиллерию и миномёты, авиацию. Плохо одно: на базе оста-
лось много продуктов. 

7 ноября 1941 г. 
Наступил праздник. Но собраться нам так и не удалось – 

весь день шёл проливной дождь. С людьми беседовали где 
придётся и больше поодиночке. Настроение неважное, все 
страшно злы. Свою злость вкладывают в работу – без пере-
дышки долбят землю, рубят лес. Каждому хочется быстрее 
сделать землянки. 

Разведчики, посланные в разные направления, сообща-
ют, что во всех подлесных деревнях: Орталане, Кокташе, 
Айлянме, Сартане, Ени-Сала, Молбае, Куртлуке, Баксане и 
других – стоят вражеские гарнизоны. Дорога и тропинки, 
ведущие в лес, тщательно охраняются. Населению всякое 
движение по дорогам, а также переход из одной деревни в 
другую строго запрещены. Если гитлеровцы и впредь в под-
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лесных деревнях будут держать свои войска против нас, то 
уже одним этим мы оправдаем своё  назначение. Ещё  больше 
вражеских войск мы отвлечём с фронта, когда начнём откры-
тую вооруженную борьбу. 

8 ноября 1941 г. 
Сегодня рота солдат противника вышла из деревни Ени-Са-

ла по направлению к Караби-яйле. Двигались без разведки и... 
оказались в расположении второй группы Колайского отряда. 
Партизаны, которыми командовал коммунист Владимир  Лень-
ко, подпустили их поближе, затем внезапно открыли огонь. 
Оставив в лесу десять солдат убитыми и унеся несколько ране-
ных, фашисты возвратились в деревню. По существу это было 
первое боевое крещение и первая победа колайцев. 

Под вечер  в штаб района пришли Чуб и командир  297-го 
стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии погранвойск 
НКВД майор  Панарин. Он привел остатки своего полка — 
33 пограничника. По просьбе Панарина и Чуба мы образовали 
из них партизанскую группу и зачислили её  в состав Ичкин-
ского отряда. Командиром группы назначили Панарина. 

В течение дня пришли ещё  несколько мелких групп и оди-
ночек военнослужащих, не сумевших прорваться к Керчи и 
Севастополю. Все они влились в отряды. 

Наконец-то закончили строительство штабной землянки. 
Бывший бригадир  строительной бригады Окреченского сель-
хозтехникума Егор  Сергеевич  Шутеев сложил прекрасную 
плиту. Затопили её, не дожидаясь, когда просохнет глина. 
В землянке стало, как в предбаннике, – душно, сыро. Но 
даже такой она кажется удивительно уютной, а после того, 
как принесли фонарь «летучая мышь», она стала лучшим 
уголком в мире! 

Напарник Шутеева приготовил очень вкусные пресные ле-
пешки. 

Когда поели и закурили, настроение сразу у всех подня-
лось, начали шутить, смеяться и даже запели. 
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12 ноября 1941 г. 
Утром мне доложили: «Вчера, в первой половине дня, 

группа партизан Ичкинского отряда под командованием на-
чальника разведки лейтенанта Тютерена вела бой с румынами. 
Бой длился больше двух часов. Фашисты потеряли убитыми 
до тридцати солдат и одного офицера. Наши потери: убиты 
коммунист Николай Медведенко и комсомолка Катя Тулина, 
тяжело ранен коммунист Андрей Волков. Взяты трофеи: один 
пулемёт, два автомата, двенадцать винтовок и полевая сумка 
офицера с ценными документами». 

Просматривая документы, я обнаружил «туристскую» 
карту горной части Крыма. 

На ней нанесены не только лесные и горные дороги, но 
даже редкие тропки и тропинки, известные лишь лесникам и 
чабанам. Красным карандашом отмечено кружками пример-
ное расположение наших отрядов. 

Это уже второй случай, когда партизаны находят у убитых 
вражеских офицеров наши туристские карты. Хотелось бы 
знать, кто снабдил противника такими картами? Их у нас нет 
даже у командного состава. 

Несколько дней назад в городах и деревнях было объяв-
лено распоряжение немецкой военной комендатуры об обяза-
тельной регистрации населения по месту жительства. Сегодня 
из деревни Сартана нам принесли объявление командующего  
германскими войсками. В нем сказано: «Германские войска, 
заняв вашу местность, объявляют следующий приказ: каж-
дый из вас, будь он здешним или не здешним жителем, дол-
жен оставаться в той деревне, где он теперь находится. Кто 
покинет своё  настоящее местопребывание и станет скитаться 
по дорогам или переходить из одной деревни в другую, того 
будут считать партизаном и как такового расстреливать... 
Пребывание вне дома от полной темноты до рассвета запре-
щено. Не исполняющие этот приказ будут расстреливаться 
без предупреждения. Кто вредит или пытается вредить гер-
манской армии, например: повреждением или уничтожени-
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ем телефонных проводов, мостов, железнодорожных путей, 
водопровода, зданий и т. д. или предоставлением убежища 
и оказанием помощи партизанам, будет немедленно расстре-
лян. Кто знает местопребывание коммунистов, партизан или 
военнослужащих Красной Армии, должен заявить о них бли-
жайшей германской части». 

 
16 ноября 1941 г. 

Установилась необычно ранняя для Крыма холодная по-
года. Ночью мороз был, как на севере. Утром большими хло-
пьями посыпал снег. Лес выглядит сказочно красивым. 

Весь день провели в отряде: беседовали с бойцами, коман-
дирами и политработниками. Среди них добрая половина – 
коммунисты и комсомольцы. Провели собрание всего личного 
состава. Я рассказал о том, как партизаны времен Граждан-
ской войны в этих лесах вели борьбу с белогвардейцами и 
прочими врагами революции. Тогда нас было мало. Теперь 
же в горах и лесах от Старого Крыма до Севастополя опери-
руют партизанские отряды почти из всех городов и районов. 
Рассказал также о задачах, какие теперь стоят перед нами, и 
о тактике борьбы, какую нам следует использовать в борьбе 
с немецко-фашистскими оккупантами. Остановился и на дру-
гих сторонах партизанской жизни. 

Горячо, от сердца выступали бывшие красноармейцы. 
Один из них сказал: 

— Мы – советские люди. Для нас Родина дороже всего. 
Нам всё  равно, где воевать, важно воевать и Родину защи-
щать. 

От встречи с партизанами-военнослужащими у меня оста-
лось очень хорошее впечатление. 

Перед нашим уходом ко мне подошли трое партизан. 
— В армии мы служили командирами, – сказал один из 

них, – а в отряде находимся на положении рядовых бойцов. 
Мы просим использовать нас в соответствии с нашими воин-
скими званиями. 
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Выяснилось, что это капитан и два лейтенанта. Во время 
окружения в районе Улу-Узени поснимали с пётлиц знаки 
различия. Всё  это время выдавали себя за рядовых. Оказав-
шись в партизанском отряде, снова нацепили шпалы и кубики 
и стали выпячивать свои командирские звания. И совсем не 
подумали о том, что своим поступком уронили честь и досто-
инство советского командира. Что можно было ответить этим 
людям? 

– В партизанских отрядах должности даются не по зва-
нию, а по способностям и боевым делам, – пояснил я. – Вна-
чале нужно повоевать, показать себя в бою, заслужить дове-
рие партизан, а там будет видно... 

На обратном пути между мной и Поповым зашёл разговор  
о случаях дезертирства из отрядов. Сегодня мы узнали о том, 
что командир  партизанской группы Карасубазарского отряда 
Степан Ярославцев ночью вывел группу из леса и распустил 
людей по домам. 

Ярославцев свыше десяти лет был директором промкомби-
ната. И вот теперь, когда потребовалось вместе со всеми со-
ветскими людьми с оружием в руках защищать нашу священ-
ную Отчизну от фашистских захватчиков, этот капитулянт 
струсил. А есть и такие, что открыто стали на сторону врага. 
Например, бывший рабочий совхоза «Марьяно» Эреджепов 
теперь городской голова Карасубазара. 

17 ноября 1941 г. 
Только что вернулись с Поповым из Джанкойского отря-

да. База отряда – гора Берлюк. Эта гора имеет важное такти-
ческое значение – она прикрывает подступы к штабу района 
и фланги других отрядов. 

Не понравились нам порядки, которые установлены у 
джанкойцев. В штабной землянке живут вместе командиры, 
политработники, бойцы. В присутствии всех командир  Вла-
димир  Удовицкий и комиссар  Евгений Киселёв обсуждают 
самые секретные вопросы. 
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— А что же тут плохого? – удивился Удовицкий, когда мы 
указали ему на недопустимость такого положения. – Здесь 
все свои люди, и никаких тайн между нами быть не может. 
Мы считаем неудобным скрывать что-то от товарищей. 

Пришлось объяснить командиру и комиссару, что инте-
ресы нашего дела требуют сохранения военной тайны. Лож-
ный стыд и «демократический» образ жизни могут причинить 
большой вред. 

Состоялось отрядное партийное собрание. Обсуждались 
два вопроса: задачи отряда на ближайшее время и выборы 
партийного бюро. 

По первому вопросу предоставили слово мне. Я указал 
на необходимость изучать военное дело, овладевать тактикой 
партизанской борьбы, укреплять дисциплину. 

Сослался на примеры. 
— Сегодня утром, – напомнил я, – у вас произошла стыч-

ка с вражеской разведкой. Гитлеровский офицер  и пять сол-
дат шли по лесу беспечно, громко разговаривали. Всех их 
можно было без единого выстрела захватить. Что для этого 
требовалось? Выдержка и терпение. Их-то у вас и не оказа-
лось. Открыли огонь издалека, убили офицера, двух солдат, 
а остальные убежали. Пленные могли многое рассказать, а 
теперь мы имеем лишь бумажки. Таких ошибок нужно избе-
гать... 

Перед выбором бюро коммунисты интересовались, как 
строятся партийные организации в отрядах, как будут соби-
раться взносы, как и где хранить партийные билеты. 

Попов разъяснил, что партизанские партийные организа-
ции следует строить по армейскому принципу: в отрядах – 
бюро во главе с секретарём, в группах партработу возглавля-
ет парторг. Так же должны строиться и комсомольские орга-
низации. Партийные взносы до выхода из леса не собирать. 
Билеты хранить при себе. Уходя в разведку или на выпол-
нение особых заданий, билет сдавать секретарю бюро или 
комиссару отряда. 
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Секретарём партийной организации отряда единодушно 
избран молодой, энергичный и боевой товарищ Виктор  Кузь-
мич  Резепов. 

18 ноября 1941 г. 
Сегодня утром фашисты в составе батальона внезапно на-

пали на Ичкинский отряд. 
Партизаны их подход прозевали и в бой вступили лишь на 

подступах к лагерю. 
Противник занял господствующую в этом районе высоту 

Аю-Кая, а затем борьба перенеслась на гору Скирда. Целый 
день ичкинцы упорно оборонялись, но силы были слишком 
неравны. К вечеру партизаны отошли на гору Среднюю. 

Как могло случиться, что такой боевой командир, как Ми-
хаил Чуб, не сумел завоевать инициативу в бою? Сказались 
беспечность и переоценка своих сил. 

Во-первых, Чуб считал маловероятным, что противник мо-
жет появиться на Аю-Кая со стороны деревни Арпат, подняв-
шись по отвесным, голым и обледеневшим скалам, и поэтому 
никаких мер  предосторожности не принял. Враг этим и вос-
пользовался: пришёл как раз оттуда, откуда его меньше всего 
ждали. Теперь все поняли, что и в лесу, и в горах непроходи-
мых мест нет и отряд должен иметь круговую оборону. 

Во-вторых, Ичкинский отряд провёл уже несколько удач-
ных боевых операций. Это вскружило головы. Командование 
отрядом и партизаны очень низко оценивали боевые качества 
противника. 

В-третьих, в наших условиях, чтобы руководить боем, 
своевременно исправлять ошибки одних и оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, нужно иметь хорошо налаженную 
связь. Но начальник штаба отряда растерялся, не организо-
вал управление боевыми группами. По существу, никто не 
знал, где находится штаб. 

В-четвёртых, во время боя отсутствовала взаимопомощь 
между отрядами. 
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Командир  отряда Исаев имел приказ одной группой при-
крыть дорогу со стороны деревни Сартана, а остальным груп-
пам зайти во фланг и тыл противнику и таким образом по-
мочь Ичкинскому отряду. Исаев выполнил приказ неточно и 
с большим опозданием, в результате его помощь была мало-
эффективной. 

Хуже поступили джанкойцы. Вместо того чтобы прикрыть 
тыл и фланги ичкинцев, помочь им, командир  отряда Удо-
вицкий и комиссар  Киселёв спокойно пропустили мимо себя 
вражескую группу. Эта группа зашла ичкинцам в тыл, и они 
вынуждены были отойти. 

19 ноября 1941 г. 
Из Ичкинского отряда передали, что утром, когда парти-

заны вернулись в свой лагерь, в санитарной землянке они об-
наружили обезображенные трупы Ивана Алексеевича Ясин-
ского, медсестры Наталии Васильевны Лунёвой и четырех 
военнослужащих, фамилии которых установить не удалось. 
Фашистские бандиты выкололи им глаза, вырезали грудь и 
половые органы, отрубили руки и ноги, а после этого при-
стрелили. 

Дикое глумление озверевших фашистов над ранеными вы-
звало у всех лютую ненависть к врагу. Партизаны поклялись 
отомстить за своих товарищей. Теперь каждый ещё  глубже 
осознал, что в бою он должен быть стойким, отважным и рас-
считывать только на победу. В случае поражения его ждут 
фашистская пытка, издевательства, мученическая смерть. 

 
22 ноября 1941 г. 

Более полумесяца находимся в лесу. Кругом нас враг. Ра-
ции нет. А противник распространяет всякого рода провока-
ционные слухи вроде того, что взят Ленинград, окружена Мо-
сква, в течение двух недель будет занят Севастополь, а затем 
очередь дойдёт и до партизан... От нас, командиров, от всех 
партизан требуется сейчас исключительная выдержка. Мы ста-
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ли народными мстителями, значит, и вести себя должны до-
стойно, быть смелыми, беспощадными к врагу. Всё  это следо-
вало отобразить в каком-то документе и подписаться под ним. 

Решили написать клятву партизана. Текст составляли кол-
лективно. Партизаны были предупреждены, что тот, кто по 
состоянию здоровья или по каким-либо иным причинам чув-
ствует, что не сможет перенести все тяготы жизни в лесу, 
может уйти домой. 

Но люди твердо решили оставаться в партизанских отря-
дах, с оружием в руках вести борьбу с ненавистными фашист-
скими захватчиками. 

Сегодня на небольшой полянке построился весь личный 
состав штаба района. Сняв головные уборы, партизаны дава-
ли клятву на верность и преданность Родине, народу и пар-
тии. Торжественно звучали слова: 

 «Я, гражданин (гражданка) СССР, ясно и глубоко по-
нимаю всю серьезность Великой Отечественной войны, ве-
дущейся многомиллионным советским народом против озве-
релого фашизма, вероломно и коварно напавшего на мою 
священную Отчизну. 

Я знаю, что фашизм несёт моей Родине рабство, бесправие, 
нищету и худшие времена крепостничества. Я глубоко верю в 
наше великое, непобедимое знамя Маркса – Энгельса – Лени-
на. Я твердо знаю, что наша родная земля, обильно политая 
кровью рабочих и крестьян, никогда не будет фашистской. 
Советский народ, познавший гордость свободы, никогда не 
станет рабом. У меня нет и не может быть иного пути, кроме 
пути, который указал нам Ленин! Моё  место, как честного 
труженика, в рядах активных борцов против германского фа-
шизма. 

1. Клянусь быть честным и преданным нашей матери-Ро-
дине, до последнего дыхания с достоинством и мужеством 
защищать её  честь, свободу и священную независимость, 
сражаться до полного уничтожения и изгнания фашистской 
нечисти из пределов нашей земли. 
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2. Клянусь строго соблюдать революционную дисциплину, 
беспрекословно выполнять все приказы моих командиров, ко-
миссаров и начальников. 

3. Клянусь смело, гордо и без уныния переносить все тя-
готы и лишения партизанской жизни и борьбы. 

4. Клянусь с презрением к смерти выполнять все задания, 
которые мне поручат командиры, комиссары и начальники. 

5. Клянусь строго хранить военную, государственную и 
партизанские тайны, никому не разглашать места нахожде-
ния баз и постов отряда. 

6. Клянусь быть бдительным, зорко следить за тем, чтобы 
в наши отряды не проникал провокатор, диверсант, шпион и 
их пособники. 

7. Клянусь беречь и содержать в исправности оружие, бое-
припасы и имущество. 

8. Клянусь постоянно учиться и совершенствоваться в ве-
дении партизанской войны. 

9. Клянусь крепить дружбу с местным населением, остав-
шимся верным и преданным Советской власти и социалисти-
ческой Родине, не допускать мародерства и вести борьбу с 
теми, кто попытается нарушить эту священную партизанскую 
клятву. 

10. Если по злому умыслу я отступлю от настоящей моей 
клятвы, то пусть покарает меня суровая рука красных пар-
тизан». 

25 ноября 1941 г. 
Сколько замечательных людей пришло в лес! Все они на-

стоящие советские патриоты, для которых Родина, её  честь 
и свобода дороже всего. Таков и Григорий Дмитриевич  Наза-
ренко, сумевший в короткий срок завоевать доверие, уваже-
ние и любовь всех партизан. 

Григорий Дмитриевич  родился в феврале 1904 года. Его 
отец 35 лет работал лесником в Сартанском и других лесни-
чествах. Сын пошёл по стопам отца. Места, где сейчас дис-
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лоцируются наши партизанские отряды, он знает, как пальцы 
на руках. 

Познакомился я с Назаренко в первых числах сентября, 
когда разъезжал по лесам и горам, отводя участки под лагеря 
отрядов. 

— Что вы думаете делать, когда оккупанты придут в 
Крым? – спросил тогда я. 

Назаренко, не торопясь, закурил и ответил: 
— Человек я советский. С оккупантами мне не жить, с 

вами мой путь. Что скажете, то и делать буду... 
Через несколько дней после этого разговора я привлек На-

заренко к работе. До нашего ухода в лес он больше месяца 
активно помогал советами при отводе мест под закладку баз 
и строительство лагерей. Никто другой не был посвящён в 
наши святая святых так, как Григорий Дмитриевич. Он знает 
расположение всех отрядов и их баз. С первых дней жизни в 
лесу ему давались самые ответственные поручения. Он явля-
ется главным проводником и связным штаба района. 

Привёл к нам в лес Назаренко и своего друга – лесника 
Павла Фомича Кузьменко. Теперь они постоянно вместе. 

И вот наших друзей постигло несчастье. В среду на про-
шлой неделе в деревне Сартана фашисты арестовали жену 
Кузьменко, а через день нам доставили записку от жены На-
заренко – Ирины Ивановны. Она писала: «Мой дорогой Гри-
шенька. Вернись домой. Я и дети ждем тебя. Пойми, что всё  
погибло. Возврата к прошлому нет. Власти гарантируют тебе 
жизнь и безопасность. Если в течение 48 часов не вернёшься, 
мы все погибнем. Ира». 

Все наши попытки спасти семьи товарищей оказались безу-
спешными. Разведка выяснила, что гестаповцы вывезли Ири-
ну Ивановну с детьми, заставив её  под диктовку написать 
письмо мужу. В доме Назаренко устроена засада. 

Григорий Дмитриевич  и Павел Фомич, а вместе с ними 
и все мы страшно переживали, но были бессильны что-либо 
сделать. 
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Утром в воскресенье друзья зашли в штабную землянку. На-
заренко устало присел на обрезок бука. Кузьменко встал возле 
него. Оба долго молчали. Потом Григорий глухо спросил меня: 

— Как быть, Иван Гаврилович? 
— Надо самому решать, – ответил я, – Поступай так, как 

совесть подскажет. 
— Решение может быть только одно – к фрицам не хо-

дить, – сказал Павел. – Они знают, что тебе известно распо-
ложение отрядов, баз. Вот и хотят тебя заполучить, а с твоей 
помощью разгромить партизан и разграбить их базы. 

— Нет, этому не бывать никогда, – ответил Григорий. – 
Жену и детей я люблю, но предателем не стану, товарищам и 
Родине не изменю. Я остаюсь с вами. 

...Сегодня стало известно, что жена и дети Назаренко рас-
стреляны. 

27 ноября 1941 г. 
Устанавливая «новый порядок», фашистские оккупанты 

сеют смерть и страдания. 
Гитлеровцы берут 10–15 человек заложников на всё  вре-

мя, в течение которого они находятся в том или ином насе-
лённом пункте. Когда в деревне Кабурчак Карасубазарского 
района ночью кто-то пристрелил немецкого солдата, утром 
были расстреляны 12 заложников. 

Сегодня Назаренко и Кузьменко принесли расклеенный в 
Айлянме приказ военного коменданта Карасубазара К. Тео-
дорони от 24 ноября. Приказ требовал: все имеющееся у на-
селения оружие, как холодное, так и огнестрельное, а также 
амуницию, снаряжение, радиоприемники, фотоаппараты всех 
систем и советские листовки немедленно сдать в комендату-
ру; с наступлением темноты маскировать окна; на выезд из  
города брать разрешение полиции и комендатуры, о пребы-
вании партизан, агентов НКВД, провокаторов немедленно 
сообщать в комендатуру или полицию. 
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Воспрещались группировка граждан на улицах более трёх 
человек и хождение по городу с 17 часов до 6 часов 30 минут. 

За укрытие партизан, оскорбление чинов германской и ру-
мынской армии, несдачу оружия, амуниции, несоблюдение 
мер  по светомаскировке грозила жестокая расправа, вплоть 
до расстрела. 

Население предупреждалось, что за убийство солдата гер-
манской или румынской армии будет расстреляно 30 человек 
из числа граждан, за ранение – 10 человек. За убийство или 
ранение одного офицера будут расстреляны 200 человек! 

В конце приказ лицемерно сообщал: 
«Все партизаны, являющиеся из леса добровольно, будут 

амнистированы и распущены по домам». 
Невозможно на бумаге передать возмущение, которое вы-

звал в людях этот человеконенавистнический «документ». 
Ненавистью к фашистским захватчикам, готовностью ещё  
активнее вести истребительную борьбу с ними были прониза-
ны их выступления. Партизан из группы Коновалова бывший 
учитель Саронской начальной школы Анатолий Николаевич  
Караджиев гневно заявил: 

— Я предлагаю сохранить этот приказ. Освободим Крым, 
вырубим его текст на каменных досках и выставим в городских 
скверах и садах. Пусть наши дети, внуки и правнуки знают, 
с какими бандитами мы вели войну, защищая родную страну. 

28 ноября 1941 г. 
Мы живем, как спартанцы. Спим в землянках и на земля-

ных нарах. Вместо подушек – вещевые мешки, вместо матра-
цев и одеял – шинели. Сверху сыплется песок. 

Но и в этих условиях партизаны стараются быть опрятны-
ми, соблюдать личную гигиену. 

Правда, некоторые быстро опустились. По их внешне-
му виду можно подумать, что они живут в лесу не месяц, а 
годы – не бриты, не умыты, в порванной обуви и изорванной 
одежде. И хотя таких единицы, с этим мириться нельзя. 
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Сегодня вынужден был подписать приказ. Командирам 
вменено в обязанность ежедневно по утрам проверять сани-
тарное состояние землянок, соблюдение бойцами и команди-
рами правил личной гигиены. Приказано также починить все 
обмундирование и белье. Особое внимание должно быть уде-
лено починке обуви. 

Стоят сильные морозы, необычные для Крыма. Перед 
нами встал целый ряд трудностей. 

До сих пор  мы располагали заставы на значительном рас-
стоянии от лагерей отрядов. Исходили при этом из того, что 
если противник совершит нападение на один партизанский 
лагерь, он попадает с разных направлений под кинжальный 
огонь застав других отрядов. Внутрилагерная «гарнизонная» 
служба построена по следующему принципу: на всех доро-
гах, тропках и тропинках, что ведут к лагерям отрядов, вы-
ставляются секреты, дозоры, посты. Таким образом создаётся 
круговая оборона всех отрядов. Внутри лагерей, у штабных 
землянок, стоят часовые. Даже в то время, когда партизаны 
отдыхают, треть личного состава находится в полной боевой 
готовности. 

Командирам и комиссарам отрядов приказано лично про-
верять расположение постов и секретов, несение службы ох-
раны.

В первой половине ноября ряды партизан пополнились за 
счет бойцов, командиров, политработников армии и флота, 
не сумевших пробиться в Керчь и Севастополь. 

Решающую роль в сплочении наших рядов, укреплении 
дисциплины, повышении боеспособности и моральной устой-
чивости сыграли партийные и комсомольские организации. 
Принятие партизанской клятвы подняло боевой дух народных 
мстителей. 

Отряды по своему составу различны – от 90 до 160 человек 
в каждом. Количество групп в отрядах тоже неодинаково. 
В одних три-четыре, в других – по пять-шесть и более. В 
каждой группе 25–40 человек. На сегодня в десяти отрядах 
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района мы имеем 36 боевых, 16 разведывательных и 12 дивер-
сионных групп. 

Всего в отрядах 1198 человек. Из них 546 коммунистов, 
316 комсомольцев, 8  юных пионеров. 

Из общего числа партизан – 208 женщин, которые пре-
красно несут нелегкую боевую службу, являются примером в 
работе, разведке, на боевом посту и в горячем бою. 

Женщинам-партизанкам мы обязаны тем, что за всё  время 
ни разу не слышали среди партизан ругани, не было случаев 
непристойного поведения. 

Организуя подготовку к выходу в лес, мы не располага-
ли хорошим оружием. Отряды получили берданки, польские, 
чешские и японские винтовки. Имелось очень небольшое ко-
личество русских винтовок. Сейчас все отряды хорошо во-
оружены. Часть оружия мы получили от войск, часть – за 
счёт противника. В нашем распоряжении 1273 винтовки, 
16 станковых и 27 ручных пулемётов, 43 автомата, 2316 гра-
нат, 9 миномётов, 1030 мин, 98  пистолетов, 46 биноклей, 443 
тысячи патронов к русским винтовкам и автоматам. 

Главная трудность, с которой мы столкнулись с первых 
же дней прихода в лес, – это слабая военная подготовка 
партизан. Надо было учить людей. Вначале мы поручили 
старым солдатам и партизанам времен Гражданской войны 
проводить беседы с молодыми партизанами. Рассказы о бо-
евых делах в значительной степени способствовали закалке 
боевого духа новичков. Бывалые воины учили молодежь 
солдатскому ремеслу. Все это очень скоро дало положи-
тельные результаты. В отрядах установилась воинская дис-
циплина. 

Самым лучшим воспитателем и учителем партизан являет-
ся бой. За месяц отряды приняли участие в крупных схват-
ках с фашистскими захватчиками и ежедневно совершали ди-
версии и нападения на транспорт и живую силу противника. 
Всего проведено 18 боёв и несколько диверсий. Убито 193 
вражеских солдата, 2 офицера и 5 предателей. Взяты тро-



129

феи: 1 пулемёт «кольт», 4 ручных пулемёта, 140 винтовок 
и 8  ящиков патронов. Наши потери: 8 убитых и 5 раненых. 

Сейчас все отряды представляют собой тесно спаянные, хо-
рошо подготовленные боевые единицы, готовые выполнить 
любые задания командования. 

27 декабря 1941 г. 
Подъём у нас обычно начинается с рассветом. Утренний 

туалет партизана занимает немного времени. Потом завтрак, 
смена постов и подготовка людей к выходу в разведку, на ди-
версию и т. д. Через час-два весь личный состав отрядов, как 
правило, находится в полной боевой готовности. 

До сих пор  противник вёл нападение на партизан чаще 
всего в первой половине дня. В течение этого времени парти-
заны и сохраняют боевую готовность. Во второй половине дня 
свободные от нарядов партизаны настраиваются на мирный 
лад: готовят обед, чистят оружие, стирают бельё, ремонтиру-
ют обувь и одежду, моются, бреются, отдыхают. 

К сожалению, таким настроением заражена и часть коман-
диров групп и даже отрядов. 

Сегодня в штабе района на военном совещании я потребо-
вал усилить бдительность, быть готовыми к встрече с врагом 
в любое время суток. 

Все эти дни партизанские группы активно действуют на 
коммуникациях противника. Наиболее удачной оказалась опе-
рация группы биюкчан под командованием Давида Абрамо-
вича Абрамова на шоссейной дороге Симферополь – Алушта 
в районе Таушан-Базара. Партизаны уничтожили мост и две 
грузовые автомашины с солдатами, сняли двести метров теле-
фонного провода. Сегодня утром группа Ивана Даниловича 
Сагана на феодосийской дороге уничтожила три автомашины 
с проволокой. Ивану Даниловичу сегодня исполнилось 50 
лет. Мы горячо поздравили его с победой и с днём рождения. 

Говорят, у артиллеристов существует такое правило: «не 
вижу – не стреляю». А между тем вражеские артиллеристы 
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действуют по-другому. В ответ на партизанскую диверсию 
они почти весь день обстреливали горы и лес из пушек и ми-
номётов. Партизаны потерь не имели. Они говорят: «Когда 
собака бессильна укусить человека, она лает». 

Решив пустить в ход артиллерию и миномёты, гитлеров-
цы, видимо, надеялись нас запугать. 

Под вечер  пришли связные из Симферополя. Четверо су-
ток они добирались к нам. Они сообщили о «новом поряд-
ке», который установили фашисты. Жизнь в городе замерла: 
света нет, трамваи не ходят, театры, кино, школы не работа-
ют, торговля ведётся из-под полы, цены на продукты очень 
высокие. Жители идут в деревню и там обменивают вещи и 
одежду на продукты. Выехать из города без пропуска невоз-
можно, а пропуск можно получить только за взятку. 

В первые дни прихода в город оккупанты расстреляли около 
трехсот человек за «грабежи», а через неделю повесили на трам-
вайных столбах восемнадцать человек за «убийство» немецкого 
солдата. В первых числах декабря они расстреляли десять евре-
ев за неявку на регистрацию, а потом приступили к массовому 
уничтожению не только евреев, но и цыган, крымчаков. 

29 декабря 1941 г. 
«10.000 рублей за голову Мокроусова!» Под таким заго-

ловком оккупанты выпустили листовку на русском и татар-
ском языках. Листовка кончалась призывом к населению 
Крыма живым или мертвым доставить Алексея Васильевича 
немецким властям. 

Командование гитлеровских войск, очевидно, уже убеди-
лось, что одними военными мерами партизанское движение 
не ликвидировать. Наряду с усилением вооруженной борьбы 
против нас оно стало применять новые методы: провокации,  
засылку своих агентов со шпионскими и террористическими 
целями. 

Вчера утром на заставе Джанкойского отряда был задер-
жан некий П. А. Соболев. 
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На допросе он сознался, что, находясь в симферопольской 
тюрьме, был завербован гестапо и направлен в карасубазар-
скую комендатуру. По её  заданию он и явился в лес для 
установления расположения постов, застав, лагерей, отрядов 
и совершения диверсий. 

Разоблаченный предатель и агент гестапо партизанами 
расстрелян. 

Сегодня под вечер  джанкойцы привели в штабную землян-
ку молодого человека лет двадцати пяти. На нём хорошие 
кожаные сапоги, ватные брюки и теплая фуфайка, под ней 
гимнастерка без всяких знаков различия, на голове серая ар-
мейская шапка-ушанка. 

Неизвестный вёл себя неспокойно, нервничал, отказывал-
ся говорить. 

— Долго в молчанку играть будешь? – не выдержал я. 
— С врагами и предателями говорить не хочу. 
— Какие же мы враги? Здесь все партизаны. 
— На лбу у вас не написано. 
Пришлось пойти на крайнюю меру: показал свой партий-

ный билет. Раскрыли их и другие товарищи. После этого мо-
лодой человек выпорол из шапки воинское удостоверение. 
Выяснилось, что неизвестный – сержант Михаил Андреевич  
Захарчук, старший радист разведуправления штаба фронта. 

От Захарчука мы узнали, что 16 декабря он вместе с дру-
гим радистом, Василием Ивановичем Добрышкиным, ночью 
был сброшен на парашюте в лес в районе Орталан – Кокташ. 

Штаб фронта поручил разведчикам вести наблюдение за 
передвижением противника на дорогах и данные передавать 
командованию. Две недели Захарчук и Добрышкин находи-
лись в лесу. Они слышали перестрелки, которые часто ве-
лись вокруг, но боялись обнаружить себя. Четыре дня назад 
радисты съели последнюю плитку шоколада. Решили достать 
продуктов. В поиск ушел Добрышкин и пропал. Он унёс с  
собой батареи для рации, а рацию Захарчук спрятал. Все эти 
дни бродил по лесу, не зная, куда деваться. 
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— Мы не одни такие, – сказал в заключение сержант. – 
Несколько пар  радистов были посланы до нас. 

31 декабря 1941 г. 
В последние дни стало заметно, что фашисты готовятся 

к Новому году. Из деревень они везут кур, гусей, свиней, 
яйца, масло, молоко, овощи, а с Южного берега Крыма и из 
Судака, Капсихора – фрукты и вино. Партизаны совершили 
несколько налётов на обозы врага и значительно пополнили 
свои продовольственные запасы. 

В отрядах собираются встретить Новый год. Не обошлось 
без «дипломатии». 

Вначале нам многие отряды прислали приглашения при-
нять участие, а затем пришли просить разрешение на прове-
дение новогоднего вечера. 

Пришлось разрешить устройство вечеров. Поставили ус-
ловие: посты, заставы и охрана лагерей будут усилены, и на 
«столах» не появится вино. 

Поздно вечером возвратились группа Ващенко и Михаил 
Захарчук. Они принесли рацию, но второго радиста и пита-
ние для неё  не нашли. Принял меры к розыску Добрышкина. 

Хотели лечь спать пораньше, но ничего не получилось. 
Все же привыкли встречать Новый год. Почти в полночь сели 
за стол. На ужин получили по две лепешки, суп из галушек 
и картофельное пюре. Ни вина, ни спирта у нас нет. Нехотя 
принялись за еду, но сухая ложка, как говорится, рот дерет. 
Неожиданно Надежда Францевна громко рассмеялась. Все 
сидящие в землянке с недоумением посмотрели на нее. 

— Мужчины вы, мужчины, – лукаво улыбаясь, сказала 
она. – Разве можно встречать Новый год без вина? Так уж и 
быть, исправлю вашу ошибку. 

Она достала свой рюкзак, вытащила из него бутылку вина. 
Да какого: мускат чёрный 1932 года из подвалов «Магарача»! 

Все оживленно зашевелись. Каждый ждал своей доли. И 
хотя она составляла всего один глоток, были рады и этому. 
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— Для такого напитка нужна другая обстановка и другие 
условия, – сказал Лобов. – Теперь я знаю, что такое чёрный 
мускат. Как жаль, что его так мало! 

Выход на боевую операцию

3 января 1942 г.
Рассвет застал нашу группу на пути в Карасубазарский 

отряд. Через несколько часов мы были уже там. Здесь нас 
ждала приятная новость: разведчики привели второго ра-
диста комсомольца Василия Добрышкина. Голодный, он мно-
го дней один бродил по лесу, но не бросил батареи. Теперь 
питание для рации у нас есть. 

Вызвали командиров и политруков групп. Перед отрядами 
поставили задачу в течение суток занять деревни Орталан, 
Кокташ и выйти на дорогу Симферополь – Феодосия. 

Не задерживаясь у карасубазарцев, поспешили в штаб рай-
она. Здесь составили приказ. В нём сообщалось о высадке 
десантов в Феодосии и Керчи и ставилась задача утром 3 ян-
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варя всем отрядам выступить и разгромить вражеские гарни-
зоны пригородных деревень, организовать нападения на части 
противника, идущие по дорогам Симферополь — Феодосия, 
Алушта – Судак, Алушта – Симферополь, Ускут – Карасуба-
зар, разрушать мосты, устраивать завалы, рвать телефонные 
и телеграфные провода. Приказ срочно разослали по отрядам. 

Сегодня стоит такой крепкий мороз, что дышать трудно. 
«Не повлияет ли это на наших крымчан?» – думалось мне. 
Но нет. Вскоре после рассвета донеслись звуки первых вы-
стрелов. Это партизаны неожиданно для противника на ши-
роком фронте обрушили огонь своих автоматов, пулемётов 
и винтовок на вражеские посты, заставы и гарнизоны в де-
ревнях. Противник пустил в ход миномёты и артиллерию. 
Бои с каждым часом разгорались сильнее. Стали поступать 
донесения: отряд № 15 в 12.15 занял лесничество и деревню 
Айлянма; Джанкойский отряд к этому же времени занял де-
ревню Чермалык; карасубазарцы овладели деревней Кокташ; 
Колайский отряд вошёл в Камышлык. 

Поздно вечером принесли донесение от Чуба. Он писал: 
«Согласно Вашему приказу в 10.00 отряд занял исходные 
рубежи для занятия Ени-Сала. Бой окончился полным раз-
громом врага. В 17.30 деревня была занята нашим отрядом. 
В бою противник потерял 6 солдат убитыми и около 15 ране-
ными. С нашей стороны потерь нет. Взяты трофеи: парокон-
ная подвода, груженная личными вещами, подвода с хлебом 
и одна полевая радиостанция английского производства. Зав-
тра на рассвете выступаю с целью занятия д. Кишлав». 

Без потерь с нашей стороны мы заняли пять деревень. Жи-
тели всюду восторженно встречают партизан. 

От населения мы узнали, что разгромленная на днях груп-
па из 64 офицеров была из состава феодосийского гестапо. 

5 января 1942 г. 
Вчера ичкинцы после непродолжительного боя заняли де-

ревню Кишлав и перерезали дорогу Карасубазар  – Ускут. 
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Успешно действовали и другие отряды. После того, как мы 
закрепились в уже занятых деревнях, сегодня я издал приказ 
по штабу района № 21, в котором поставил каждому отряду 
конкретные задачи по занятию населенных пунктов. 

Кое у кого вызвало недоумение указание в приказе о кон-
фискации у предателей продовольствия и завозе его в лес. Я 
заметил, что не все поняли задачу. Ведь мы ждём со дня на 
день прихода Красной Армии и освобождения Крыма от ок-
купантов. Так зачем же снова думать о лесе? К сожалению, 
среди этих людей были и командиры отрядов. 

Пришлось крепко поговорить с товарищами, разъяснить 
обстановку. Так или иначе, но к вечеру первые подводы с 
картофелем и мукой были направлены на базы. 

Сегодня произошло большое событие. Несколько дней ра-
дисты пытались установить связь со штабом фронта, но ничего 
не получалось. Захарчука и Добрышкина, очевидно, считали 
погибшими и на их позывные не отвечали. Наконец сегодня в 
3.15 девушка-радистка с «Большой земли», шаря по эфиру, 
напала на Михаила Захарчука. Ко мне прибежал Добрыш-
кин, поднял с постели и от радости мог только сказать: 

Соединились! Соединились! 
Пошли к Захарчуку. Тот весь кипел от возмущения: 
— Товарищ начальник! Радистка не верит, что я жив. Ве-

лела ждать вызова в 5.00 на этой же волне. 
— Не ругаться, а радоваться надо, – сказал я. – Важно, 

что связь установлена, узнали там, что вы не пропали, а это 
главное. Ждать до пяти часов не долго. 

Сказал, а самому не терпится. Каким длинным казалось 
нам ожидание! Наконец, заработала рация, и Захарчука за-
сыпали вопросами. 

Озлобленный Михаил отстучал: «Ниночка, ты – дурочка, 
передай от меня и Васи привет Лене и всем девчатам». 

Девушка ответила: «Выходите в 7.00 и 13.00». 
Передача прервалась. Вновь соединились в 7.00. Послал в 

штаб фронта первую шифрованную радиограмму.
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7 января 1942 г.
...Можно считать, что теперь у нас, наконец, установилась 

регулярная связь по рации со штабом фронта. Сегодня я по-
лучил две радиограммы и послал три. В одной из них ради-
ровал: «Командующему фронтом. Партизаны второго района 
контролируют шоссейную дорогу Зуя – Орталан с задачей 
нарушать коммуникации противника и оттягивать силы на 
себя от шоссейной дороги к югу. Все деревни, находящиеся 
вблизи дороги, в наших руках. Мой штаб Бешуях. Сбрасы-
вайте Айлянме питание для рации». 

Сегодня утром послал боевое донесение Мокроусову: 
«1. За последнюю декаду по району уничтожено 338  вра-

жеских солдат, около 30 офицеров, 15 грузовых автомашин, 
2 легковые, 3 танка и 4 подводы. За этот период отрядами 
уничтожено 15 активных пособников врага. У них изъяты 
винтовки, много гранат. 

2. Отряды заняли населенные пункты от границы Сацюка 
до колайцев. На участке Орталан – Ливийские дубки взята 
под контроль шоссейная дорога Карасубазар  – Феодосия. 
На этом участке отряды регулярно уничтожают телефонную 
и телеграфную сеть. 

3. Ведём усиленную разведку на север. Мною ставится за-
дача захвата ряда крупных пунктов, сообразуясь с обстанов-
кой на фронте. 

4. В период 16–17 декабря 1941 года в районе были сбро-
шены наши парашютисты с рацией. Сейчас установлена связь 
со штабом Кавказского фронта».

12 января 1942 г. 
Прошёл месяц после начала активной деятельности отря-

дов района. Накоплен немалый опыт. Организация мелких 
боевых и диверсионных групп полностью себя оправдала. Те-
перь мы имеем возможность в одно и то же время в разных 
местах минировать мосты, рвать телефонную и телеграфную 
связь, пускать под откос автотранспорт противника и истре-
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блять его живую силу и боевую технику, дезорганизовывать 
тылы. 

Для себя мы сделали и такой вывод: чтобы группы были 
всегда боеспособными, их состав должен быть постоянным. 
Лучшие результаты в боях показывали те группы, где суще-
ствовал именно такой подбор  людей. 

Большое значение имеет предоставление командирам групп 
права самим на месте решать, совершать диверсию на враже-
ский объект сегодня или выбрать другое время, нападать на 
колонну противника в этом или другом месте. 

В последнее время между нами и оккупантами установи-
лось нечто вроде разделения труда. Ночью мы рвём телефон-
ные и телеграфные провода, подрываем мосты, устраиваем 
завалы на дорогах, днём оккупанты восстанавливают, а на 
следующий день все это повторяется. Командир  Карасуба-
зарского отряда Тимохин прислал мне записку: 

«Много хлопот нам приносит бывший англо-индийский те-
леграф. Чугунные столбы здесь не подпилить и не взорвать. 
Провода же мы снимаем, а противник вслед за нами их вос-
станавливает». 

Вот уже два месяца, как партизаны днём и ночью ведут 
борьбу с оккупантами за линию связи Симферополь – Фе-
одосия. За это время вырезано 12 000 метров кабеля, теле-
графного и телефонного провода. Противник потерял сотни 
своих солдат, работавших на восстановлении и охране ли-
нии. Тимохин не понял, что своими диверсиями мы не толь-
ко лишаем противника связи, терроризируем его, отрываем 
фашист ских солдат на восстановительные работы, но и спо-
собствуем падению престижа оккупантов. 

Все стороны деятельности отрядов обсудили вместе с ко-
мандирами. Учитывая, что фронт со стороны Феодосии и 
Керчи приближается к нашему району, мы дали указание 
усилить боевую деятельность отрядов по уничтожению под-
разделений врага, двигающегося по дорогам. Особое внима-
ние предложено уделить организации войсковой и агентурной 
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разведки. Вооруженных фашистами предателей из местного 
населения приказано беспощадно уничтожать, имущество их 
конфисковать. Решено оказывать всемерную помощь выбра-
сываемым командованием Красной Армии парашютистам. О  
встрече с ними немедленно доносить в штаб района.

Партизанская оперативка

19 января 1942 г. 
Вчера послал докладную записку командующему парти-

занским движением Крыма. 
Отряды продолжают удерживать населенные пункты Чер-

малык, Айлянма, Орталан, Кокташ, Бешуй, Соллар, Сарта-
на, Камышлык, Молбай и другие, занятые 3 января. 

В отрядах ощущается недостаток вооружения, главным 
образом гранат, пулемётов и патронов. Гранаты, которые по-
лучены из Симферополя (местного изготовления), оказались 
совершенно негодными. Большое количество партизан без 
обуви и тёплой одежды, ввиду чего у нас много обморожен-
ных и больных. Медикаменты израсходованы, и пополнить 
их не представляется возможным. 
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16 января 
Совинформбюро передало: «Отряд крымских партизан 

под командованием товарища П. атаковал отступающие 
от Керчи гитлеровские части. Партизаны обстреляли нем-
цев из пулемётов и забросали их гранатами. Противник в 
панике бежал, оставив на поле боя 120 трупов, 6 автомашин, 
20 повозок с имуществом, 5 мотоциклов, много автоматов, 
винтовок и патронов». 

Вечером – новое сообщение Совинформбюро: «Получены 
сведения о результатах деятельности нескольких парти-
занских отрядов, действующих в Крыму. По далеко не пол-
ным данным, эти отряды за 2 месяца убили 1800 немецких 
солдат и офицеров, взяли в плен 41 гитлеровца, захватили 10 
пулемётов, уничтожили 70 грузовых автомашин и 58 под-
вод с боеприпасами и три цистерны с горючим. Кроме того, 
на минированных партизанами дорогах подорвалось свыше 
ста автомашин с пехотой противника и боеприпасами». 

В ночь на шестнадцатое мы хорошо слышали артиллерий-
скую стрельбу со стороны Судака. Сегодня узнали: в Суда-
ке высажен десант. Об этом нам сообщил командир  первого 
партизанского района Сацюк: «В ночь на 16.1.42 г. в Судаке 
высажен десант силою до полка. Командует им майор  Сели-
хов. Десантники с ходу заняли город, а также М. Таракташ и 
Б. Таракташ. Два батальона этого полка двинулись в направ-
лении Коктебеля. Одна рота прикрывает дорогу на Судак со 
стороны Алушты, а другая прикрывает дорогу из Судака на 
Суук-Су в районе Б. Таракташа. Командир  этой роты связал-
ся с нами и просит оказать ему помощь людьми и продуктами 
(письмо командира роты прилагаю). Считаю необходимым 
оказать помощь общими с вами силами». 

Командирам отрядов Рюмшину и Городовикову приказал 
немедленно выступить в сторону Судака. 

Одновременно радировал командующему фронтом: «Де-
сант, высаженный в Судаке, нуждается в помощи. Сегодня 
тремя отрядами выступил в район Суук-Су. Остальными от-
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рядами закрываю дорогу Ускут – Карасубазар, Алушта – 
Симферополь, Симферополь – Карасубазар». 

Идти пришлось по глубокому снегу, при сильном морозе 
и встречном ветре. 

Только в 22.35 мы достигли лагеря Карасубазарского от-
ряда, располагавшегося недалеко от соседнего первого райо-
на. Сюда поздно ночью пришли высланные нами разведчики. 
Они принесли тяжелую весть: немецко-фашистские захватчи-
ки заняли Феодосию. 

23 января 1942 г. 
Поход в Судакский район закончен. Каков же его результат? 
В расположение штаба первого района 20 января вышли 

почти все партизаны Джанкойского и Карасубазарского от-
рядов и отряда № 15. Одновременно с нами сюда подошли 
Феодосийский, Судакский и Кировский отряды. Оказалось, 
что ни отряды, ни руководство района не имели точных дан-
ных о составе, вооружении и огневых точках противника в 
деревнях Суук-Су и Аджибей. 

Договорились немедленно направить туда группы развед-
чиков. Кроме того, послали товарищей для связи с команди-
ром десантной роты. 

Разведчики вернулись только на другой день. Сведения от 
них поступили самые противоречивые. Посланные на связь с 
командиром десантной роты лейтенантом Касенкиным сооб-
щили, что рота уже пятые сутки не имеет связи с командова-
нием полка и действует на свой риск. 

Мы устроили совместное совещание штабов районов. Был 
обсуждён вопрос о том, где и как нам действовать. Решили 
наступать на Суук-Су. 

...Ночь. Тишина. Отряды стягиваются к деревне. 
В домах давно погасли огни. В ста метрах от ближайших 

домов залегли партизаны. 
В напряженном ожидании проходят минута, другая, пя-

тая. Стрелки часов приближаются к трём. Вдруг судакчане 
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открыли огонь. Сразу же услышали голос Рюмшина: «То-
варищи! Вперёд, за Родину!» В воздух взвилась ракета, и 
каждый отряд бросился к намеченным объектам. Раздались 
выстрелы. Перепуганные фашисты выбегали из домов в одном 
белье. 

Партизаны расстреливали их на ходу. 
Начальник штаба Джанкойского отряда Эдуард Сизас с 

двумя бойцами забросал гранатами дом лесничества, где на-
ходился штаб вражеского батальона. Командир  диверсион-
ной группы этого отряда комсомолец Андрей Колтунов огнём 
из своего автомата уничтожил расчет пулемёта противника. 
Прекрасно дрались комсомольцы Михаил Жучков, Василий 
Пономарёв, Василий Калнышев, Ваня Постронко и другие. 

Коммунист Терентий Черней был тяжело ранен в плечо 
и обе ноги, но продолжал выполнять задание – поджигать 
вражеские автомашины. Партизаны Карасубазарского отряда 
по колено в холодной воде переправились на правый берег 
речки, ворвались в деревню и вместе с джанкойцами стали 
очищать деревню от врага. 

Со стороны Салов послышался шум автомашин и танке-
ток. Их встретили феодосийцы и отряд Городовикова, но 
долго продержаться не смогли. Бой с каждой минутой стано-
вился сильней и ожесточённей. Противник стал непрерывно 
освещать ракетами местность, кругом было светло, как днём. 
Фашисты открыли по нам ураганный огонь изо всех видов 
оружия. К ним на помощь со всех сторон подтягивались всё  
новые и новые подразделения: мотопехотные, танковые и ар-
тиллерия. 

На востоке показалась заря. Стало светать. Я решил, что 
в этих условиях вовремя уйти – значит не только сохранить 
инициативу, но и сберечь свои силы. Дал команду, и в воздух 
взвились две сигнальные ракеты. Партизаны стали отходить 
вглубь леса. 

Какие же выводы следует сделать из сууксукской опера-
ции? Хотя мы не знаем точно, какой ущерб нанесён против-
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нику в Суук-Су, сколько было там убито солдат и офицеров, 
сколько уничтожено автомашин, но главное – заставили про-
тивника снять часть своих войск с фронта для борьбы с нами. 

28 января 1942 г. 
Ночью партизаны организовали диверсию на дорогах Ка-

расубазар  – Орталан и Карасубазар  – Ускут. В различных 
местах порвана связь, а в Чокраке взорван мост. 

Утром, когда началось движение по дороге, боевые группы 
карасубазарцев и джанкойцев совершили нападение на ко-
лонну противника. Уничтожены две машины и десять солдат,  
не считая раненых. 

Фашистских захватчиков сильно беспокоит активизация 
действий партизан. Они предпринимают контрмеры. Сегодня 
в 7.45 рота солдат противника повела наступление на Чо-
крак, занятый нашей группой. В разгар  стычки подоспели на 
помощь группы Карасубазарского и Джанкойского отрядов. 
Гитлеровцы вынуждены отойти в Бахчи-Эли, где, по данным 
разведки, сосредоточены их крупные силы. 

Городовиков донёс, что разведка под командованием 
старшего лейтенанта Бланка установила: в деревнях Бий- 
Эли, Бахчи-Эли и Каперликой насильно вооружено насе-
ление в возрасте от 16 до 50 лет. За отказ расстрелива-
ют. Предатель Яблонский организовал штаб в Бахчи-Эли 
и приступил к формированию особого отряда для борьбы с 
партизанами. 

Сегодня же три немецких самолёта Ю-87 совершили налёт 
на Айлянму и Чермалык. Они сбросили по десятку фугасных 
и зажигательных бомб и улетели в направлении Симферо-
поля. В обоих селениях разрушено много домов, имеются 
человеческие жертвы: шесть женщин убито и около десяти 
ранено. 

Связные штаба первого района Андрей Бакуменко и Ни-
колай Сандетов принесли недобрые вести. Вчера наши с боем 
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сдали Судак, где осталось 700 человек раненых красноар-
мейцев и командиров. Часть бойцов пробилась к партизанам. 

29 января 1942 г. 
Сегодня получили первый номер  газеты «Крымский пар-

тизан» – органа командования партизанским движением 
Крыма. Какая радость для нас! В газете объявлено, что она 
издается в Карасубазаре, тираж 15 000 экземпляров и что 
ответственный редактор  Егор  (Кукушинский). 

Сейчас у меня в руках небольшого размера газета, отпе-
чатанная на тонкой курительной бумаге. В таком виде она 
удобна для переноски, хранения, а главное, для распростра-
нения среди населения. С. В. Мартынов прислал нам 549 
экземпляров. 

Вечером получил две радиограммы из штаба фронта за 
подписью командующего фронтом Козлова и члена Военного 
Совета Шаманина. В первой говорилось: «Тов. Генову. Не-
медленно установите связь с командиром десантного отряда  
Селиховым и действуйте по его указаниям. Ежедневно ин-
формируйте положении отряда». 

А вот вторая: «Выбросить крупный десант воздухом сей-
час не имеем возможности. Подыщите площадку, где можно 
будет производить посадку самолета У-2». 

Удивили нас и та и другая. Почти через пятнадцать дней 
после высадки десанта нам сообщают о нём и предлагают во-
йти в подчинение его командира. 

Мы не раз подымали вопрос о трагическом положении 
наших раненых товарищей и о невозможности в наших ус-
ловиях предоставить им квалифицированную медицинскую 
помощь и лечение. С установлением связи со штабом фронта 
появилась надежда на вывоз их самолётами. Правда, Попов 
и Лобов усомнились в наличии площадок для посадки. Но 
радиограмму в штаб фронта я всё  же послал. В ней указы-
вал, что на Караби-яйле имеется немало площадок, на кото-
рых возможна посадка крупного воздушного десанта, а также 
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снабжение нас оружием, медикаментами, продовольствием, 
вывозка больных и раненых партизан. 

Немедленно послал письмо одному из наиболее грамотных 
в этом отношении командиров – начальнику штаба Биюкско-
го партизанского отряда майору Николаю Петровичу Ларину 
с просьбой осмотреть одну из площадок, указал, где она на-
ходится. 

Это те самые площадки, которые ещё  в сентябре прошло-
го года я показывал Мокроусову. На них с успехом можно 
принимать «дугласы», а не только крохотные У-2. 

Пришли новые связные из штаба первого района. Сацюк 
сообщает, что в ночь с 26 на 27 января в Судаке был высажен 
ещё  один десант в составе 554-го стрелкового полка. 

Успеха он также не имел. 

1 февраля 1942 г. 
Утром пришла группа десантников в 110 человек. Их воз-

главляли лейтенант Виноградов и техник-интендант 2-го ран-
га Агеев. Все они из 226-го стрелкового полка. 

Немного позже явились командир  554-го стрелкового пол-
ка майор  Забродоцкий и комиссар  Кузнецов. С ними было 
64 командира и бойца. 

— Почему у вас так плохо получилось с высадкой десан-
та? – спросил я Виноградова. 

— Сам не понимаю, – ответил он. – Нам казалось, что сил 
у нас много, все люди горят желанием быстрее освободить 
Крым от врага. 

Агеев – ветеран полка. Он рассказал: 
— В конце декабря нам приказали грузиться на корабли 

и объяснили, что высадка намечена в Алуште. Поддержи-
вал десантные суда линкор  «Парижская коммуна». Вышли 
в море, но из-за большого шторма высадку отложили, и мы 
вернулись в Новороссийск. 

14 января был получен новый приказ: высадить полк в 
Судаке. Туда нас подвезли в ночь с 16 на 17 января. Впереди 
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шли боевые корабли. Огнём орудий всех калибров они об-
рушились на объекты и укрепления врага. Под прикрытием 
этого огня мы и высаживались. К пяти часам утра все подраз-
деления были уже на берегу и к восьми часам заняли Судак, 
Малый и Большой Таракташ... 

Комендантом Судака назначили Агеева. Он связался с 
местной боевой дружиной, состоящей из шестидесяти чело-
век, поручил ей охранять город, подвозить на фронт бое-
припасы и продукты. Сразу же стала налаживаться работа 
пекарни, столовой, мельницы, мастерских. Готовили к пуску 
электростанцию. 

Бои же с противником принимали все более ожесточённый 
характер. Фашисты старались помешать десантникам соеди-
ниться с войсками, действовавшими в Феодосии. 

С каждым днём усиливался приток раненых. Их разме-
щали в школах, многих приняло к себе местное население. 
На шестые сутки после высадки десанта в городе скопилось 
до семисот человек раненых бойцов и командиров. 27 января 
между деревнями Козы и Отузы полк принял последний не-
равный бой. Понеся огромные потери, командир  дал приказ 
уходить в лес к партизанам... 

Потом мы узнали, что в этот же день в Судаке высадился 
554-й стрелковый полк под командованием майора Забродоцко-
го. Противник сразу же бросил против десантников мотопехоту 
со стороны Алушты и танки со стороны Феодосии. Положение 
создалось тяжёлое. Полк понёс большие потери. Майор  Забро-
доцкий принял решение пробиваться к партизанам. С частью 
бойцов ему удалось прорваться в лес и соединиться с нами.

4 февраля 1942 г. 
Вчера над лесом юго-восточнее Айлянмы нашими самолё-

тами были сброшены два радиста. Одного из них партизаны 
вскоре нашли. Это был Петросян, высланный для Мокроу-
сова. Второго – Ригера – нашли только сегодня. Он передал 
мне пакет, в котором нам ставилась задача с помощью раз-
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ведки иметь полные данные о дислокации войск противни-
ка в Крыму, их передвижении. Для этого наладить постоян-
ное наблюдение за дорогами Карасубазар  – Старый Крым, 
Салы – Судак, Судак – Феодосия, Симферополь – Алушта, 
Ускут – Карасубазар, Ялта – Алушта, Симферополь – Бах-
чисарай. 

Предложено также «донесение о движении войск против-
ника по первым четырём дорогам присылать ежедневно, на 
остальных – сведения суммировать в недельную сводку. О 
прохождении колонн пехоты и танков в составе полка сооб-
щать немедленно. 

Иметь свою агентуру в населённых пунктах в направлении 
Салы – Старый Крым, Феодосия – Судак, Карасубазар  – 
Зуя, Симферополь – Ялта, Бахчисарай, Евпатория, Ички, 
Ислам-Терек, Джанкой, Перекоп, Ишунь с задачей: 

а) установить численный состав гарнизонов, род войск, бо-
евой состав, нумерацию частей, их национальный состав; 

б) следить за всеми изменениями в составе каждого гар-
низона; 

в) в случае убытия войск противника указывать время, 
состав и направление движения; 

г) учитывать все войска противника, проходящие через 
указанные пункты; 

д) политико-моральное состояние войск противника, их 
отношение к населению; 

е) установить, какие оборонительные мероприятия прово-
дит противник и где. 

Донесения передавать короткими кодограммами по мере 
получения данных. 

Особое внимание уделите захвату пленных...».
Наши радисты Миша Захарчук и Вася Добрышкин полу-

чили хороший запас питания для рации. Теперь мы будем 
встречаться в эфире со штабом фронта четыре раза в сутки.



147

9 февраля 1942 г. 
Из Судака пришли наши разведчики. Они рассказали о 

новом чудовищном преступлении фашистских разбойников. 
Из 912 тяжелораненых бойцов и офицеров Красной Армии 
десантных полков, оказавшихся здесь в плену у врага, толь-
ко 12 человек гитлеровцы вывезли в Симферополь, а всех 
остальных расстреляли. 

По всем группам были проведены митинги. В ответ на 
неслыханное злодеяние партизаны единодушно поклялись 
отомстить фашистским захватчикам. 

Группа партизан Карасубазарского отряда под командова-
нием Кривобока получила задание взорвать один из наиболее 
крупных мостов на феодосийской дороге, возле небольшой 
деревушки Пятница. Ночью они незаметно подошли к объек-
ту. Александр  Павловский и Лёня Овчаренко, нагруженные 
взрывчаткой, подползли под мост и стали закладывать тол. 
В это время по мосту прошло несколько автомашин, подвод. 
В ту и другую сторону ходили солдаты, патрулирующие эту 
часть дороги. Когда всё  было сделано, Павловский и Овча-
ренко благополучно отошли к своим. Вскоре мост, так бди-
тельно охраняемый врагом, взлетел на воздух. Взрыв был 
такой силы, что мы его хорошо слышали и у себя в штабе. 

Успешно действовали и боевые группы других отрядов. 
Вчера из штаба фронта получено несколько радиограмм. 

В одной из них говорилось: «К вам назначен начальником 
разведки штаба старший лейтенант Михеев с задачей органи-
зации агентурной разведки по указанию Капалкина. Козлов. 
8.2.42 г.». 

В другой сообщалось, что Михеев будет сброшен с самолё-
та восьмого в 9.00. Нам предлагалось организовать сигнали-
зацию и встречу. Самолёт же появился в 14.45. Он выбросил 
лишь четыре грузовых парашюта, да и то в шести-восьми 
километрах северо-восточнее Айлянмы – совсем в противопо-
ложной стороне от места, на которое мы указывали. Городо-
виков и Кураков со своими отрядами обследовали большой 
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район, но парашютов так и не нашли. Видимо, все они попа-
ли в руки противника. 

Сегодня в 6.00 мы радировали штабу фронта: «Грузы по-
пали врагу. Выбрасывать людей без предупреждения нельзя. 
Если Михеев не выброшен, выбрасывайте южную окраину 
Айлянмы – Чермалык. Сигнал одна красная, одна зеленая 
ракета». 

Тут же Захарчук принял для нас радиограмму: «Выбро-
ска Михеева задержалась нелетной погодой. Ждите девятого 
между 9.00 и 17.00». 

В 10.45 появился долгожданный самолёт. Все выскочили 
из землянки и увидели, как от него отделился парашют, и 
сразу же на стропах закачалась фигурка. Но радости никто 
из нас не испытал: вместо того, чтобы сбросить Михеева над 
южной окраиной Айлянмы, его сбросили над Шеленом – в 
12 км от указанного нами места. 

Все бросились бежать к Берлюку. Но когда мы поднялись 
по глубоким снегам на гору, Михеева уже не было видно. 
Вскоре от деревни Шелен донеслись звуки винтовочной и ав-
томатной стрельбы. Продолжалась она около часа. Видимо, 
Михеев вёл бой до последнего патрона. 

Возвратились к себе подавленные и ужасно злые на тех, 
кто так плохо организует операции по выброске грузов и па-
рашютистов. 

10 февраля 1942 г. 
Каждый раз, перед тем как пойти в лес против партизан, 

гитлеровцы тщательно разведывают, где расположены наши 
секреты, заставы. Следует сказать, что в этом им активно 
помогают предатели. Вот и сегодня карательный отряд из 
200 солдат в деревню Сартана привел местный предатель – 
учитель Михо. После короткой стычки партизанам пришлось 
отойти в глубь леса. 

Уже больше месяца оккупанты стремятся проникнуть в лес 
и достать дрова для отопления своих госпиталей в Симферо-
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поле. Любую попытку «заготовителей» сунуться в лес парти-
заны всеми средствами пресекали. 

На днях произошёл курьезный случай. Из Симферополя в 
Ангару приехал начальник криминальной полиции Симферо-
поля Адамович. Вместе с ним был какой-то военный чинов-
ник. Вызвав старосту, они предложили ему установить связь 
с партизанами и получить у них дрова для госпиталей. Если 
же он не достанет, то его «повесят на улице за неоказание 
помощи немецкой армии...».

12 февраля 1942 г. 
Военторг Симферопольского гарнизона имел свое подсоб-

ное хозяйство на Долгоруковской яйле, вблизи тиркенской 
лесной казармы. В начале октября 1941 г. здесь были заложе-
ны крупные базы с картофелем. О них стало известно против-
нику. Он не раз предпринимал попытки вывезти картофель, 
но мешали боевые заставы, выставленные Биюкским отря-
дом. Тогда фашисты также поставили заставу и стремятся не 
допускать партизан к базам. Таким образом, запасы картофе-
ля оказались как бы на нейтральной зоне, и из-за них очень 
часто происходят стычки партизан с оккупантами. 

Мы с Поповым и Касьяновым побывали в деревне Бешуй. 
Больше месяца здесь располагается группа партизан из от-
ряда № 15 под командой лейтенанта Мамасуева и политрука 
Ковалева. Жители деревни делятся с партизанами всем, что 
у них есть. 

Встретились с чабаном Муратовым. Я горячо поблагода-
рил его за сохранение отары овец и передачу их партизанам. 

— Иван Гаврилович, – обратился ко мне Савелий Васи-
льевич  Ващенко. – В ваше отсутствие мы посылали людей 
с записками к чабану с просьбой отпустить овец. Каждый 
раз он нам отказывал, даже тогда, когда подделывали вашу 
подпись. Вы ведь знаете, что записки писались мною, а вы 
только подписывали, никак не пойму, в чем дело, тем более 
и чабан-то неграмотный человек. 
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— Никакого секрета нет, – улыбнулся я, – мы с Мура-
товым условились отпускать овец только по запискам, под-
писанным мною красным карандашом. Это был своего рода 
условный пароль...

20 февраля 1942 г.
Вчера я несколько раз информировал штаб фронта о том, 

что противник бросил против нас крупные силы. Сегодня по-
сле начала боя послал в штаб фронта ещё  одну радиограмму: 
«С выброской грузов задержитесь. Противник 19 и 20 февра-
ля ведёт наступление против отрядов района. Настоятельно 
просим бомбить скопление войск противника в Шелене, Ар-
пате, Ускуте, а также на восточном склоне занимаемой нами  
высоты». 

Едва Захарчук успел передать радиограмму, как недалеко 
от себя мы увидели группу вражеских солдат, выползающих 
из-за горы. Миша схватил рацию и помчался вниз. Его при-
меру последовали остальные. В тот же момент над нашими 
головами просвистели вражеские пули. 

Мы никак не могли понять, как и откуда могли появиться 
в районе расположения штаба района фашистские автоматчи-
ки. Только часом позже, когда лазутчики были уничтожены, 
установили, что они просочились между отрядами Куракова 
и Городовикова со стороны деревни Сартана. Провести их 
мог только опытный проводник, знающий местонахождение 
штаба. Кто он, этот предатель? 

А бой с каждым часом разгорался всё  сильнее и сильнее. 
К 14 часам, помимо джанкойцев и ичкинцев, в него вклю-
чились отряды Городовикова, Куракова и карасубазарцы. В 
резерве остался один отряд Ващенко. Остальные отряды на-
ходятся вдали от нас. 

Неожиданно показались три самолёта с красными звёздоч-
ками на крыльях. Они сначала сделали круг над Берлюком, 
а потом совершили налеты на деревни Шелен, Ворон и Арпат. 
Подлетев затем к Лысой горе, где на снегу хорошо были вид-
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ны вражеские цепи, летчики стали поливать их из пулемётов 
и бросать осколочные бомбы. Фашисты в панике побежали.

24 февраля 1942 г. 
Среди партизан царит радостное праздничное настрое-

ние. Ночью Военный Совет фронта прислал радиограмму: 
«Поздравляем вас с 24-й годовщиной Красной Армии. Вос-
хищены вашей героической борьбой с немецко-фашистски-
ми мерзавцами. Будьте и впредь стойкими, мужественны-
ми в борьбе с врагами, беспощадно истребляйте немецко-
фашист скую нечисть. Военный совет Крымского фронта». 

Несколько дней назад из штаба фронта нам предложили 
представить к награде трех-четырех партизан. Мы предста-
вили четырех товарищей. И вот сегодня радиограммой № 60 
от 23.2.1942 г. сообщили: «Военный Совет фронта наградил  
орденами Красного Знамени пулемётчика Ичкинского отря-
да Аникина Владимира Григорьевича, пулемётчика Джан-
койского отряда Белоуса Якова Осиповича, связного штаба 
второго района Гаркавенко Георгия Павловича и командира 
группы отряда Городовикова Красовского Георгия Василье-
вича». 

Мы с Поповым, Лобовым и Касьяновым разошлись по от-
рядам, чтобы лично поздравить награждённых. Всюду состо-
ялись митинги. 

Теперь, когда налажена хорошая связь с «Большой зем-
лей» и мы получаем реальную поддержку, каждый боец и 
командир  понял, что является бойцом единой великой армии 
советского народа.

4 марта 1942 г. 
Запасы наши иссякли, и теперь единственный выход – с 

оружием в руках добывать продовольствие у противника. 
Иного выхода у нас нет... Посоветовался с Поповым и Лобо-
вым. Издали приказ по штабу района, которым во всех отря-
дах ввели норму выдачи муки по 250 граммов на бойца. Всем 



152

отрядам приказано прекратить делать лепёшки и перейти на 
выпечку хлеба с обязательным подмешиванием в тесто 15–20 
процентов картофеля. Обратили внимание на то, что необхо-
димо принять меры для пополнения запасов продовольствия 
за счёт противника. 

Начальник первого района Иван Степанович  Мокроус 
прислал записку. Он пишет: 

«20 февраля отряды первого района вернулись на свои 
базы. В нашем распоряжении оказалось всего-навсего 10 
мешков муки. За счёт их все отряды и жили эти дни. До 
1 марта всё съели. Принял решение перебазироваться в 
Старокрымские леса, где ещё остались небольшие продо-
вольственные базы. Думаю, что их хватит кое-как прокор-
мить людей до 20–25 марта. Потом придется переходить 
на подножный корм... 

В Центральном штабе состоялось совещание. Здесь было 
решено всем разойтись по отрядам. Мы с С. В. Мартыновым 
отправились в Карасубазарский отряд. 

Перед нашим приходом в отряд явилась группа крестьян 
из деревни Кабурчак Карасубазарского района. Они про-
сят принять их в ряды партизан. Среди них были пожилые 
крестьяне Богданов и Тупович. Они поведали о расправе 
фашистов над двенадцатью советскими активистами, рас-
сказали, что каждый раз с приходом в село новой воин-
ской части на ночь забирали 10–15 человек заложников. 
При этом предупреждали, что если будет произведен хоть 
один выстрел по немецкому солдату, то все заложники бу-
дут расстреляны. Не обходится и без провокаций. Как-то 
у одного из солдат офицер  обнаружил пропуск для пере-
хода на сторону Красной Армии. Его немедленно поса-
дили. Потом солдата «освободили» и поставили охранять 
заложников. 

Ночью он был убит. Утром фашисты расстреляли восемь 
человек – депутатов сельсовета, членов правления колхоза, 
бригадиров. 
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— Вот так фашистские изверги расправляются не только с 
советскими людьми, но и со своими, – сказал Богданов. – К 
тому же все они грабители. Около месяца в Кабурчаке стояла 
какая-то часть по ремонту автомашин. На прошлой неделе 
она должна была переехать в другое место. Два солдата, ко-
торые стояли у нас на квартире, перед уходом забрали в доме 
все ценные вещи: часы, сапоги, белье. Пробовал пожаловать-
ся офицеру, а он так на меня накричал, что я еле ноги унёс. 
Пока живы, решили мстить врагу, хотя мы и в годах уже... 

Всех крестьян приняли в отряд. 

8 марта 1942 г. 
Сегодня Международный женский день 8 Марта. Мы, к 

сожалению, не имеем возможности отметить наших славных 
женщин-партизанок так, как того они заслуживают. Прихо-
дится ограничиться вынесением благодарностей в приказах 
по отрядам. 

За время нахождения в лесу женщины показали высокую 
моральную устойчивость, образец дисциплины, патриотиз-
ма. Наши партизанки прекрасно справились со своей ролью 
разведчиц, медицинских сестер, проявили мужество в боях с 
врагом. Они – наши товарищи в бою и быту. 

Кто они, наши женщины? Это колхозницы, работницы, 
домохозяйки, учительницы, бухгалтеры, плановики, меди-
цинские работники – представительницы разных националь-
ностей Советского Союза. 

Хочется кратко рассказать о некоторых из них. Вот Гали-
на Ивановна Леонова. Она комсомолка, до войны окончила 
Евпаторийский медицинский техникум и работала медицин-
ской сестрой. В конце октября 1941 года добровольно вступи-
ла в Ичкинский партизанский отряд. С самого начала парти-
занской войны Галина Ивановна принимает активное участие 
в борьбе с фашистскими захватчиками: вначале бойцом, а 
затем вторым номером пулемётчика. Не было боя, в котором 
она бы не участвовала. 
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Екатерина Николаевна Кабардина до ухода в лес была се-
кретарём Зуйского райкома комсомола. В партизанском отря-
де проводит большую политико-воспитательную работу среди 
молодежи, участница многочисленных боевых операций. В 
последнее время она стала разведчицей и показала незауряд-
ные способности, смелость и отвагу, находчивость и осторож-
ность. Девушка умудряется без всяких документов и пропуска 
пробираться в Сарабуз, Джанкой и другие важные пункты и 
под самым носом противника доставать очень важные данные. 

Алиева Зылха родилась в Бахчисарае. По окончании сред-
ней школы поступила в Керченскую фельдшерскую школу и 
успешно окончила её  в 1940 году. В ноябрьские дни 1941 
года вступила в Карасубазарский партизанский отряд. Эта 
маленькая, невзрачная на вид девушка оказалась удивитель-
но сильной, смелой и работоспособной. Сколько наших ране-
ных товарищей, которых Зылха вынесла с поля боя и спасла 
им жизнь, с благодарностью вспоминают о ней! 

Вера Васильевна Загоскина в 1938 году окончила Пензен-
ский строительный техникум. По состоянию здоровья была 
вынуждена переехать в Крым. Работала секретарём Ичкин-
ского райкома комсомола, а с начала 1941 года – секретарём  
райисполкома. 

— Началась война, – рассказывает Вера Васильевна. – 
Долго я думала о том, как определить своё  место в борьбе с 
врагом. Пятилетнего сына с бабушкой эвакуировала в тыл, а 
сама обратилась в райком партии с просьбой зачислить меня 
в партизанский отряд. Мою просьбу удовлетворили. Для 
меня это было большим счастьем. 

Судьба Веры Загоскиной, причины и чувства, побудившие 
её  пойти в лес и стать партизанкой, – это судьба и те же па-
триотические чувства Меланьи Васильевны Турлаковой, Ана-
стасии Васильевны Тимошенко, Анны Ильиничны Якимович, 
Веры Георгиевны Широ, Веры Тихоновны Чебановой, Матре-
ны Осиповны Щербиной, Екатерины Петровны Рюмшиной и 
многих других прекрасных женщин-патриоток. 
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Партизанки в засаде.

11 марта 1942 г. 
Сегодня впервые за все время нахождения в лесу созвали 

врачей, фельдшеров и сестер. Три врача, два фельдшера и 
семь сестёр  – вот весь состав медицинских работников. Глав-
ный врач  Яша Рубан сделал доклад о состоянии медицинско-
го обслуживания партизан. 

С чего нужно было начинать? С первых дней у нас были 
раненые бойцы отходивших частей Красной Армии. Сразу же 
встал вопрос об организации госпиталя. В лесу эту звучит, 
конечно, очень громко, но, так или иначе, мы его создали, 
разместившись в землянках. Первым начальником госпиталя 
назначили секретаря Ичкинского райкома партии Веру Ан-
дреевну Золотову. Она энергично взялась за дело. Прошло 
немного времени, и большая часть раненых встала на ноги. 
Но вот начались бои, и появились новые раненые. С уси-
лением холодов стали поступать обмороженные. Положение 
осложнилось. Медикаменты кончились. Приходилось делать 
много операций. 
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Ни одного случая столбняка, гангрены до сих пор  у нас 
не было. Зато появились авитаминозы. Соли мало, продук-
ты несвежие, цинга. Вовремя спасла нас «Большая земля», 
сбросили витамины, медикаменты, перёвязочные материалы, 
йод, риванол... 

Обычно медобслуживание проводится в тылу, но у нас 
тыла нет – кругом враг. 

Врач  или медсестра лежит вместе с бойцами в обороне, 
стреляет и время от времени отползает на 5–10 метров в сто-
рону, чтобы перевязать бойца-партизана. Так в борьбе, в тре-
вогах и трудностях проходит наша жизнь и работа.... 

12 марта 1942 г.
Сегодня мы провели в штабе района совещание начальни-

ков разведок. 
Присутствовал начальник разведки центрального штаба 

Иван Николаевич  Казаков. 
Доклад о борьбе с вражеской разведкой и усилении нашей 

разведки в стане врага сделал Николай Ефимович  Касьянов. 
Нам стало известно, что гестапо активизировало свою де-

ятельность, стало усиленно насаждать агентуру в соседних 
деревнях и всё  чаще делает попытки засылать к нам своих 
разведчиков и диверсантов. Разведчики-партизаны разобла-
чили до двадцати вражеских агентов, стремившихся проник-
нуть в наши ряды. 

3 января 1942 года отряд № 18 занял деревню Сартана. 
Партизаны восстановили здесь Советскую власть. Было объ-
явлено, что из деревни никто не может выехать без специ-
ального пропуска штаба отряда. На другой день партизаны 
узнали, что ночью из Сартаны в деревню Ени-Сала нелегаль-
но ходил бывший кулак Куртамет Халиль. Его арестовали и 
допросили. Он всё  отрицал. Когда же его раздели, то в каль-
сонах нашли удостоверение, что Куртамет Халиль является 
сотрудником немецкой тайной полиции. Шпиона и предателя 
расстреляли. 
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Дважды были предотвращены готовившиеся покушения на 
командующего партизанским движением Крыма Алексея Ва-
сильевича Мокроусова. 

Совещание было очень интересным. Товарищи рассказали 
много любопытного из опыта своей работы. В первое время 
наши разведчики подходили к этой работе ощупью, проявляли 
излишнюю осторожность, боялись привлекать к ней местное 
население. Теперь армия наших разведчиков растёт с каждым 
днём. В невероятно трудных условиях добывают они очень цен-
ные и важные сведения о противнике для нашей армии и парти-
зан. Часть этих героев и героинь проникла в логово противника 
и там, ежеминутно и ежечасно рискуя жизнью, выполняет свой 
патриотический долг. Среди многих прекрасно работающих в 
глубоком подполье следует назвать Мирона Чернышёва, Миха-
ила Голованёва, Илью Чернышёва, Аксинью Пояркову, Миха-
ила Босова, Ивана Липиева, Семёна Пояркова, Степана Липи-
ева, Григория Долгополова, Якова Кривошеева. 

13 марта 1942 г. 
Терентий Яковлевич  Черней до войны много лет работал 

председателем Караджинского сельсовета в Джанкойском 
районе. Когда в конце октября 1941 года гитлеровцы прорва-
ли фронт на Перекопе, он вместе с сыном вступил в парти-
занский отряд. В лесу Терентий Яковлевич  быстро освоился 
и стал принимать активное участие в боевых операциях. Осо-
бенно отличился Черней при занятии деревень Чермалык, Бе-
шуй, Соллар  и Каперликой. 

22 января 1942 года, во время налёта партизан на враже-
ский гарнизон в Суук-Су, Терентий Яковлевич  был ранен в 
обе ноги. Мы решили тогда оставить его в санитарной землян-
ке Судакского отряда. 

15 февраля на лагерь отряда внезапно напали фашисты. 
Завязался неравный бой. 

Партизанам не удалось задержать противника. Тот вёл 
огонь уже недалеко от санитарной землянки. 
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— Отходят, – сказал Черней лежавшему возле него де-
сантнику лейтенанту Илье Ивановичу Гончарову. – Нам 
здесь нельзя оставаться. Прикончат фашисты... 

— Ходить ведь мы не можем, – ответил лейтенант. 
— Поползём, – предложил Терентий Яковлевич. 
Через минуту оба были уже наверху. Здесь свирепствовал 

буран. Ветер  со страшной силой поднимал целые кучи сухого 
снега и бросал в лицо. Не обращая внимания на непогоду, 
партизаны ползли по снегу.

 Ночью, когда совсем выбились из сил, решили сделать 
«привал». Место выбрали в густом лесу у горного ручья. 
Легли под огромным буком, но уснуть не могли. В голову 
лезли мучительные мысли: двигаться дальше оба не могут, 
где свои – неизвестно. Нет пищи, нужна медицинская по-
мощь. 

На рассвете до них донеслось блеяние овец, чуть слышный 
говор. 

— Деревня там, – обрадовался Гончаров. 
— Орталан это, – разочаровал его Черней. – Там гарнизон 

фашистов да и местные предатели поймают. Туда хода нет. 
Гончаров хотел подняться, но сил не хватило и для этого. 

Не лучше чувствовал себя и Терентий Яковлевич. Оставалось 
только одно: ждать счастливой случайности. Так прошёл 
день, другой, третий... На шестые сутки на них наткнулась 
молодая женщина. 

Назвав себя Фатьмой, она пообещала прийти вечером 
и принести продуктов. Своё  обещание выполнила – при-
шла в сопровождении мужа, принесла хлеба и крынку 
молока. 

Через пять дней Фатьма появилась опять. Передавая хлеб, 
молоко, соль и чеснок, она сказала: «В деревне полно румын. 
Везде наставили часовых. Боялась следы оставить и вас вы-
дать. Приду снова через день». 

Ушла и больше не появлялась. Друзья терялись в догад-
ках: возможно, её  выследили и она попала в лапы врагу? 
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Принесённые продукты были съедены, и наступил настоя-
щий голод. Черней и Гончаров стали есть мох, кору деревьев. 
Они окончательно обессилели. Лейтенант, не выдержав, тай-
ком от друга вынул пистолет и приложил к виску. Раздался 
выстрел. Это произошло 8  марта – на 22-е сутки после выхо-
да из лагеря. Терентий Яковлевич  остался один. 

Через два дня Чернея обнаружила проходившая мимо пар-
тизанская разведка. На руках его принесли в деревню Чер-
малык, а отсюда отправили в лагерь Джанкойского отряда. 
Медсестра Ира Клименко и врач  Яша Рубан ни на минуту не 
покидали больного и делали всё, чтобы восстановить его силы 
и быстрее залечить раны. 

Сегодня утром я навестил Терентия Яковлевича и, при-
знаться, не узнал человека – на постели лежал скелет, об-
тянутый кожей. Чуть слышным голосом он рассказал о пе-
ренесенных страданиях, просил отблагодарить Фатьму и её  
мужа. 

Мы тепло простились. Но через шесть часов после нашей 
беседы Терентий Яковлевич  скончался…

16 марта 1942 г. 
Началось наше «великое переселение» из блокированного 

врагами нашего района в Зуйские леса... В путь тронулись 
уже за полночь. 

Все отряды вытянулись в одну колонну. Отряд Городо-
викова в голове, джанкойцы – в хвосте. В середине ходячие 
больные и раненые (тяжелораненых оставили в засекречен-
ной санитарной землянке). С нами женщины, дети и старики, 
пришедшие из деревень. Было так темно, что в двух шагах 
ничего не видно. Чтобы не сбиться с пути, партизаны привя-
зывали на спину впереди идущим товарищам белые куски 
материи из парашютов. 

Шли очень осторожно, и все же многие падали и даже 
срывались в обрыв. Особенно тяжело стало к утру. Мороз 
усилился, голые скалы обледенели, снег покрылся тонкой 
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коркой льда. Труднее всех приходилось раненым и женщи-
нам с детьми. 

Мы планировали перейти шоссейную дорогу Ка-
расубазар  – Ускут на рассвете, но подошли к ней, когда 
было совсем светло. Головной отряд уже перешёл дорогу, и 
мы начали переправлять раненых, как вдруг из-за поворо-
та со стороны Ускута показалась группа вражеских солдат. 
Они остановились буквально в ста метрах от партизан. Чуб 
немедленно выслал заслон, но всё  обошлось благополучно. 
Постояв несколько минут, гитлеровцы повернули обратно. 

По ту сторону шоссе нас ожидали другие неприятности: 
впереди лежала широкая полоса срубленного и поваленного 
леса. Даже невооруженному и легко одетому человеку труд-
но пройти сквозь эту баррикаду. Нам же пришлось особенно 
тяжело. Долго мы возились, пока нашли просветы, сквозь 
которые и прошли заграждения. 

Начался подъём на высокую гору. Партизаны идут це-
почкой. Мокроусов всё  чаще и чаще делал остановки для 
отдыха. Как он ни храбрится, а годы дают о себе знать: на 
днях ему пойдет пятьдесят пятый, а в таком возрасте да 
при нашем голодном пайке подниматься по крутым тропам 
нелегко. 

Последние километры всем показались необычайно тя-
жёлыми. Ноги, словно налитые свинцом, еле-еле передви-
гались. В лагерь Колайского отряда пришли только к концу 
дня. Решили больных, раненых, женщин, стариков и детей 
разместить в землянках и здесь же оставить Ичкинский, 
Джанкойский и Кураковский отряды. Всем остальным от-
рядам, штабу района и центральному штабу с наступлением 
темноты продолжать переход в Зуйские леса. 

 
17 марта 1942 г. 

Вчера с наступлением сумерек двинулись дальше. За ночь 
предстояло пройти около 20 километров по Караби-яйле на 
высоте 800–1000 метров по камням и бездорожью. 
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Часом позже вышел Мокроусов со своим штабом и комен-
дантской командой. Их путь лежал в направлении горы Кара-
тау. Мы же пошли напрямую по Караби-яйле, сокращая  таким 
образом расстояние до речки Суат, где в лесах дислоцируются 
Зуйский, Сейтлерский и Биюкский партизанские отряды. 

Стремление пройти Караби-яйлу за ночь вызывалось тем, 
что мы шли, как в коридоре, между вражескими заставами, 
мимо больших гарнизонов в ближайших к яйле деревнях. 
Идти было нелегко, на пути то и дело встречались осыпи 
остроконечных камней, подобные лунным кратерам ворон-
ки, на обход которых приходилось затрачивать массу сил и 
времени. Неожиданно колонна вышла на какую-то дорожку. 
Партизаны обрадовались – наконец-то выбрались из этих про-
клятых камней. Но мне почему-то показалось, что мы идём не 
туда, куда надо. Я передал по цепи команду, голова колонны 
остановилась, и ко мне подошли наши проводники — Юра 
Гаркавенко, Толя Шишкин и Ваня Кузьмин. 

— По-моему, эта дорожка ведёт в Казанлык, – выразил я 
своё  сомнение. – Там полно фашистов. 

— Не может быть, – не согласился Гаркавенко. – Мы же 
ещё  не проходили метеостанцию. 

— Вот давайте её  и поищем, – предложил я. 
Свернули налево и, действительно, в каких-нибудь пяти-

стах метрах обнаружили развалины метеостанции. Ненамного, 
но всё-таки проводники ошиблись. Подвела страшная темень. 

Шишкина и Кузьмина послал за колонной, а сам с Гарка-
венко остался на метеостанции. Разрушенное здание не могло 
вместить всех 750 человек; уставшие люди устраивались кто 
как мог, где попало и тут же засыпали. Отдыхали недолго, 
рассвет приближался, а развалины – хороший объект для ар-
тиллерии и миномётов противника. С большим трудом подня-
ли людей и тронулись дальше. 

В 10 часов утра «форсировали» Суат и скрылись в лесу. 
Через полчаса мы услыхали стрельбу там, где только что 
проходили. 
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Под вечер  пришёл и Мокроусов со своим штабом. Оказа-
лось, что его разведка напоролась на вражескую заставу. 

18 марта 1942 г. 
За эти сутки ничего существенного не произошло. Вче-

ра всех наших людей разместили в землянках Зуйского, Би-
юкского и Сейтлерского отрядов. Из-за тесноты все спали 
сидя, но были рады и этому: над головой всё  же крыша, а на 
дворе всю ночь бушевала вьюга. 

Нас беспокоит то, что здесь, в Тиркенских лесах, сосредо-
точились восемь партизанских отрядов в составе свыше тыся-
чи человек. Такая большая концентрация отрядов на неболь-
шом лесном массиве может принести немало бед. В случае 
необходимости негде будет и сманеврировать. Решили дать 
людям пару дней отдыха, а затем снова в путь. 

Возникала и другая проблема: чем кормить людей. Зуя-
не и биюкчане хорошо приняли партизан с горы Средней, 
делятся с ними последним, но у них самих запасы ограни-
чены. Через неделю мы их объедим, и тогда – катастро-
фа для всех. Мокроусов послал две радиограммы в штаб 
фронта. 

19 марта 1942 г. 
Пришли связные из районов. Начальники третьего, чет-

вертого и пятого районов в своих донесениях на имя Мо-
кроусова сообщали, что среди партизан царит настоящий го-
лод. Люди уже несколько месяцев не имеют хлеба, едят одну 
конину без соли, да и её  приходится добывать с трудом. 
На почве голода немало смертных случаев, а также много 
опухших. Начальник пятого района Владимир  Васильевич  
Красников пишет: «В середине января 1942 года у нас кон-
чились все запасы продуктов. Попытки установить связь с 
соседними деревнями и организованно приобрести продукты 
результатов не дали, так как население само испытывает 
продовольственные трудности. Достать продуктов негде. 



163

Сотни наших товарищей обречены на голодную смерть. 
Прошу вас оказать немедленную помощь». 

Прочитав донесения, Мокроусов передал их мне. 
— Надо помочь, – сказал он. – Какие возможности име-

ются? 
— И у нас положение с продовольствием не лучше, – от-

ветил я. – Хотя у нас пока нет умерших и опухших от го-
лода, но и мы накануне этого. Посудите сами: в ноябре мы 
выдавали 800 граммов хлеба на бойца в день, в декабре – 700 
граммов, в январе – 600, в феврале – 500, на март установле-
на норма 250 граммов. Некоторые получают и того меньше... 

Сослался на письмо комиссара Сейтлерского отряда Ми-
хаила Ивановича Пузакина. 

Он писал, что у них осталось всего пять пудов муки. 
Партизанам выдается по 150 граммов в сутки. Достать про-
довольствие негде. Мокроусов тяжело вздохнул и тихо, но 
властно проговорил: 

— Пока мы будем ждать манны с неба, фашисты задушат 
нас голодом. Необходимо любым путём добывать продоволь-
ствие у противника. 

— Это не выход из положения, – возразил я. – Продо-
вольственная проблема не решится, если время от времени 
нам будут сбрасывать с самолётов мешки с сухарями. Дело 
нужно решать по-иному. Следует добиваться присылки само-
лётов, которые привозили бы нам продовольствие и боеприпа-
сы, а отсюда вывозили раненых, больных, женщин, детей и 
стариков, которых у нас столько же, сколько и бойцов. 

Мартынов поддержал моё  предложение, и Мокроусов 
тут же продиктовал радиограмму командующему фронтом 
с просьбой оказать немедленно продовольственную помощь 
партизанам. 

24 марта 1942 г. 
Вчера ночью над лесом появились два транспортных само-

лёта и точно в указанном месте сбросили мешки с сухарями. 
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В одном из них нашли письмо летчика Кулавина. Он при-
ветствовал партизан и предупреждал, что следующей ночью 
прилетят опять. 

28 марта 1942 г. 
За зиму одежда и обувь у большинства партизан изно-

силась. Посмотришь на одежду у другого и не знаешь, чего 
больше на ней – заплат или материала. 

Разрешаем эту важную для нас проблему таким обра-
зом: в каждом отряде открываем мастерские: сапожные, 
портняжные и другие. Кураков и Городовиков организо-
вали пошив сапог из кавалерийских сёдел, брошенных 
ими в лесу осенью  прошлого года. Вначале не было са-
пожного инвентаря, пришлось закупить его в соседних 
деревнях. Гриша Назаренко (этот человек – на все руки 
мастер) так искусно делает сапожные шпильки, что они 
не уступают фабричным. На дратву используются пара-
шютные стропы. 

А какие нашлись у нас специалисты! Бывший председатель 
колхоза «Свободный Труд!» Федор  Павлович  Лысенко так 
ремонтирует обувь, что может соперничать с настоящим ма-
стером. Не менее искусным оказался бывший директор  Джан-
койского промкомбината Яков Иосифович  Сердце. Роберт 
Яковлевич  Тобро открыл мастерскую по ремонту часов. Вме-
сто клея для крепления стекла на часах он использует чеснок. 

Стекло, склеенное таким образом, уже давно держится на 
моих часах. 

Организовали и пошив головных уборов. Тут проявил 
свои способности инженер-металлург Керченского завода, а 
теперь политрук боевой группы Рафаил Абрамович  Бакши. 
Из парашютных мешков он в свободное время сшил не один 
десяток фуражек. 

Плохо обстоит дело с нижним бельем. У всех оно превра-
тилось в лохмотья, а сшить его не из чего. 

Ночью прилетел на «уточке» лётчик Морозов и забрал с 
собой двух тяжелораненых товарищей: командира Зуйского 
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отряда Николая Петровича Ларина и бойца Алексея Борисо-
вича Астафьева. 

Положено начало большому, очень большому делу! 

30 марта 1942 г. 
Виктор  Домнин принёс Мокроусову письмо от начальника 

третьего района Георгия Леонидовича Северского и комиссара 
Василия Ивановича Никанорова. Прочитав, Мокроусов пере-
дал его мне. Смотрю: у него слёзы на глазах. Признаться, не 
выдержал и я. Северский и Никаноров писали: «Командующе-
му товарищу Мокроусову, комиссару тов. Мартынову. Помо-
щи от вас нет. Девяносто процентов личного состава вышло 
из строя. С каждым днём увеличивается число бойцов, кото-
рые на долгое время останутся калеками. Смертность про-
грессирует. Крайние меры, нами предпринятые, т. е. попытки 
добыть продукты в населённых пунктах силой, результатов 
не дали. В связи с полной истощенностью бойцов считаем не-
обходимым немедленно аппелировать к правительству». 

После короткого совещания в штабе Мокроусов и Марты-
нов составили радиограмму Военному совету и обкому пар-
тии, в которой сообщали о катастрофическом положении в 
третьем, четвёртом и пятом районах и просили принять сроч-
ные меры для засылки продовольствия и обмундирования. 

Сегодня ночью перешли в свой лагерь на горе Средней. 
Вслед за нами пришёл Городовиков со своим отрядом. Вновь 
заняли свои базы Ичкинский, Джанкойский и Карасубазар-
ский отряды. Селихов остался в Зуйских лесах. 

Наши землянки оказались целыми и невредимыми. Но нет 
совершенно продуктов. 

Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Ребята обещают 
раздобыть что-либо в соседних деревнях, а пока приходится 
туже подтянуть ремень. 

31 марта 1942 г. 
Прошло пять месяцев жизни в лесу, пять месяцев ожесто-

ченной партизанской борьбы с немецко-фашистскими захват-
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чиками. С каждым днём все ощутимее становятся наши удары 
по врагу, который несёт большой урон в живой силе и боевой 
технике. 

Един и сплочен советский народ. Это можно видеть на 
примере партизан. Весьма показательны данные о нацио-
нальном составе отрядов второго района. По состоянию на 
1 апреля 1942 года из 1096 человек личного состава русских 
и украинцев 76 процентов. 

Среди остальных – белорусы и армяне, латыши и евреи, 
эстонцы и грузины, азербайджанцы, представители других 
национальностей. Всех их объединяет любовь к Советской 
Родине и ненависть к немецко-фашистским захватчикам. 

Приятно отметить, что даже теперь, когда гитлеровская 
армия имеет временные успехи на фронтах, со всех сторон в 
лес приходят советские люди. В феврале была принята груп-
па колхозников в Джанкойский партизанский отряд, в начале 
марта – в Карасубазарский отряд. Вчера в Зуйский отряд 
прибыло 13 семей колхозников из деревни Барабановки. Все 
эти люди пришли к нам, чтобы с оружием в руках вести борь-
бу с фашистскими извергами. 

Нарастают темпы борьбы. Растёт количество боёв, налётов 
и диверсий. Вот какие данные о них можно привести по на-
шему району с ноября 1941 года по март 1942 года. 

За это время партизанами уничтожено 2647 вражеских сол-
дат и офицеров, а также 48 местных предателей. Разбито 126 
грузовых и 16 легковых автомашин, 28 прицепов, 2 средних 
танка. Взорвано 12 мостов, уничтожено 16 144 метра теле-
фонно-телеграфного провода, захвачены трофеи: винтовок – 
174, автоматов – 26, пулемётов – 8, радиостанций – 1, овец – 
648, коров – 12, лошадей – 28 и т. п. 

Среди населения и войск противника распространено око-
ло 6500 экземпляров газет и листовок, издаваемых в лесу 
партизанами и полученных с «Большой земли». 

За эту зиму нам пришлось испытать большие трудности: 
холод, голод, предательство и тяжелые бои. Но ничто не сло-



167

мило воли к борьбе. Мы научились воевать и стали хорошими 
солдатами. 

С приближением весны перед нами встают новые задачи. 
Придётся искать и применять иные формы и методы борьбы. 
Одна из важнейших проблем, которую необходимо немедлен-
но решить, – продовольственная. 

6 апреля 1942 г. 
Не успел утром привести себя в порядок после сна, как к 

нам в землянку пришёл Мартынов. 
— Давай заканчивай, Иван Гаврилович. Нас с тобой ждет 

Алексей Васильевич. 
Мартынов повёл меня вглубь леса. На берегу речки Малая 

Карасёвка нас ожидал Мокроусов. 
— Нам сегодня предстоит решить очень важный вопрос, – 

сказал Алексей Васильевич. – В сентябре прошлого года в 
обкоме мне сказали, что для руководства подпольем и пар-
тизанским движением в Крыму будет оставлен партийный 
центр  в составе трех товарищей. Возглавлять этот центр  
должен был один из секретарей обкома. Прошло пять ме-
сяцев после нашего выхода в лес, а мы не знаем ничего о 
его деятельности. Нужно подумать о том, что же делать 
дальше. Очевидно, самим придётся создавать партийное 
подполье, через него вести работу среди населения и войск 
противника. Необходимо, чтобы кто-то у нас в штабе за-
нялся этим делом... Мы выделили в распоряжение обкома 
десятки коммунистов для работы в подполье. К сожалению, 
связаться с ними невозможно, так как у меня нет пароля, 
их партийных кличек и явочных квартир. Мириться с та-
ким положением дальше нельзя. Необходимо восстановить 
связь с подпольем. Я думаю, что это дело следует поручить 
Генову. Твое мнение, Иван Гаврилович? – спросил меня 
Мокроусов. 

Я согласился. Для начала решили восстановить связь с 
оставленными в подполье товарищами, просить обком при-
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слать нам список подпольщиков, их явочные квартиры, па-
роль и т. п. 

К работе я должен приступить немедленно, не дожидаясь 
официального утверждения областным комитетом партии. 
Мне было предложено в трехдневный срок представить свои 
соображения и план работы партийного подполья.

7 апреля 1942 г.
Диверсионная группа Карасубазарского отряда под коман-

дованием Ивана Ивановича Березнюка сегодня всю ночь про-
сидела в засаде на феодосийской дороге в районе Орталана. 
Не дождавшись противника, ушли, а через полчаса по дороге 
на Феодосию прошло пять грузовых автомашин с солдатами 
и между ними – чёрный «мерседес». Видимо, в нём ехал ка-
кой-то фашистский «гусь». У наших товарищей на сей раз не 
хватило терпения ждать, и они упустили такого зверя, кото-
рого сопровождали около 60 до зубов вооруженных солдат! 
Да, партизан, подобно охотнику или рыболову, должен быть 
спокоен, терпелив и уметь ждать. Иначе не видать ему удачи 
в его ратном деле. 

8 апреля 1942 г. 
Ночью группа Зуйского отряда взорвала мост на алуштин-

ской дороге в районе Таушан-Базара и срезала пять пролё-
тов телефонного провода. Другая группа под командованием 
Мисько напала на деревню Нейзац и разбила коммутатор  
телефонной станции. Партизаны принесли в лес два телефон-
ных аппарата и привели вражеского связиста. 

Из Симферополя пришли наши связные. Они сообщили, 
что в городе захватчики обучают военному делу несколько 
батальонов, созданных из местных предателей. 

Все они одеты в немецкую форму, вооружены немецкими 
автоматами, и обучают их немецкие унтер-офицеры. После 
учебы их собираются «испытывать» на партизанах, а потом 
часть из них будет послана на фронт. 
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Сегодня, наконец, удалось поймать одного из предателей 
и агентов гестапо – Мартыненко. Во время допроса он при-
знался во всех своих подлых делах и рассказал о том, что 
14–15 марта партизаны Джанкойского и Ичкинского отрядов 
нанесли большой урон неприятелю. В этих двухдневных боях 
немцы потеряли убитыми 120 и ранеными 46, румыны – уби-
тыми 180 и ранеными 78, местных предателей убито 15 и 
ранено 44. Среди убитых 8 офицеров. Рядовые солдаты были 
похоронены в деревнях Орталан и Бахчи-Эли, 6 офицеров 
похоронены в Симферополе, а гробы двух самолётом отпра-
вили в Германию. 

Вечером из третьего района пришёл Виктор  Домнин. Он 
рассказал о случае, который произошёл в одном из симферо-
польских отрядов. Около четырех месяцев назад была убита 
лошадь. Все это время она находилась под снегом и успела 
разложиться. Теперь голодные партизаны её  нашли и, кроме 
хвоста, гривы и копыт, всё  съели... Вот на что толкает голод! 

11 апреля 1942 г. 
Объезжая в сентябре и октябре прошлого года районы, 

я видел в подвалах Судака, Коз, Отуз, Капсихора, Туака, 
Кучук-Узеня и других мест около тысячи бочек прекрасного  
вина и тысячи тонн фруктов и винограда. Пришли оккупанты 
и в какие-нибудь две недели вывезли вино и фрукты. 

Из районного центра Кировского района пришли наши ста-
рики-разведчики Богданов и Тупович. Они рассказали, что в 
Ислам-Тереке находится основная тыловая база противника, 
снабжающая вражеский фронт на Акмонайских позициях. 
Гитлеровцы организовали колбасный завод, где ежедневно 
убивают до тысячи голов рогатого скота, свиней и овец. Часть 
колбасных изделий и копченостей они направляют на фронт, 
а большую часть самолётами отправляют в Германию. Вы-
возят шкуры, шерсть, рога, кости. 

Дней десять назад из штаба фронта нас запросили, где на-
ходится немецкий секретный аэродром. Через несколько дней 
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мы сообщили: «Вражеский секретный аэродром находится 
в деревушке Ново-Зуевке в трех километрах юго-восточнее 
станции Биюк. На аэродроме Сарабузе вместо самолётов ма-
кеты». 

Вчера из Севастополя прилетели три наших самолёта. Они 
показались над сарабузским аэродромом, и с одного из них 
лётчик сбросил на аэродром три полена. В Ново-Зуевке лёт-
чики бомбили уже настоящими бомбами и настоящие самолё-
ты противника. 

Весть об этом молнией облетела весь Крым. Среди населе-
ния только и разговора об этом лётчике. Мы не знаем, кто так 
остроумно и ловко оставил фашистов в дураках. 

Своим поступком он поднял ещё  выше авторитет совет-
ских соколов. За это ему большое партизанское спасибо! 

13 апреля 1942 г. 
Мокроусов пригласил нас с Мартыновым «прогуляться». 

Пришли опять в густой лес на берегу Карасёвки. 
— Подумал о своей новой работе? – спросил меня Алексей 

Васильевич. – Дорог каждый день. Надо создавать партий-
ное подполье. 

После нашего совещания по этому вопросу прошло не так 
уж много времени, но «думать», конечно, пришлось. Свои 
соображения выложил откровенно. 

Партийное подполье нужно создавать за счёт своих людей. 
Необходимо при этом учитывать, что оккупанты провели ре-
гистрацию всего населения по месту жительства. 

Лица, не прошедшие регистрацию, подлежат аресту. Пере-
движение из одного населённого пункта в другой без пропу-
ска запрещено. Человек, посылаемый нами, имеет очень мало 
шансов на сохранение своей жизни. Значит, подбирать надо 
таких людей, в которых мы уверены, как в самих себе. У них 
должны быть родственники или хорошие знакомые, могущие 
принять их на первое время. Одеты они должны быть так, 
чтобы ничем не выделяться из общей массы. Такой одежды и 
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обуви у нас нет. Надо просить обком прислать нам несколько 
комплектов поношенной одежды и обуви, а также бланки па-
спортов, воинских билетов и других документов. 

Что главное в работе подпольщиков? Используя все фор-
мы агитации, надо организовать бойкот созданных оккупанта-
ми бирж труда, срывать отправку наших людей в Германию. 
Следует также широко разъяснять сущность фашистской зе-
мельной реформы. Нужно проникать в концентрационные 
лагеря, устанавливать там связь с заключёнными, организо-
вывать их побег и потом помогать перейти в лес. Вся деятель-
ность подпольщиков должна быть направлена на повседнев-
ную помощь Красной Армии и партизанам. 

Противник предпринял жестокие репрессии против ком-
мунистов, комсомольцев и советского актива. Многие рас-
стреляны, томятся в концлагерях и тюрьмах. Конечно, есть и 
такие, что остались на воле. Их необходимо осторожно выя-
вить. Возможно, что за всеми ними установлено наблюдение. 

В подпольные организации следует вовлекать не только ком-
мунистов, комсомольцев, но и беспартийный актив – учителей, 
агрономов, служащих, изъявивших желание вести активную 
борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Лучшее наиме-
нование для них – группы советских патриотов (ГСП). Такие 
группы не должны быть громоздкими – не больше трех-пяти 
человек. Эти «тройки» и «пятерки» должны возглавлять това-
рищи, подчинённые гор- и райпартуполномоченным. Поимен-
ный состав членов групп может знать один лишь уполномочен-
ный. Лучше всего дать каждому человеку кличку. Городские и 
районные партуполномоченные назначаются нами. 

Мокроусов и Мартынов согласились со мной.
По радио мы услыхали о том, что 13 апреля 1942 года Со-

ветское правительство выпустило государственный военный 
заём. Эта весть быстро облетела все отряды. 

Состоялись митинги. 
В Ичкинском отряде с горячей речью выступил Яша Крым. 

Он сказал: 
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— Каждый рубль, отданный взаймы государству, – это 
ещё  один удар  по фашистским захватчикам. У меня есть 250 
рублей. Я отдаю их в распоряжение нашего правительства... 

Благородному почину молодого бойца последовали все 
партизаны. В течение часа партизаны Ичкинского, Джанкой-
ского и Карасубазарского отрядов внесли в фонд победы над 
врагом 106 тысяч  рублей наличными и на 48 тысяч обли-
гаций различных займов. На митингах партизаны поручили 
нам просить правительство построить самолёт «Крымский 
партизан» и передать его лучшему боевому пилоту Крым с-
кого фронта.

18 апреля 1942 г. 
Вчера к концу дня стало известно, что противник подтянул 

большие силы и на сегодня готовился окружить наши отряды 
на горе Средней. Вечером мы незаметно сошли со Средней и 
направились в Молбайские леса. Двигались всю ночь. Уже 
утром достигли намеченного района, где и расположились. 
Вскоре мы услыхали интенсивную стрельбу из миномётов, 
пулемётов и автоматов в районе Средней, Скирды и Берлюка. 
Это противник нарвался на наши группы. Их мы оставили с 
целью увлечь противника подальше на восток. Если судить 
по тому, что стрельба всё  время удалялась в сторону Орта-
лана, нужно думать, что наш тактический замысел удался. 

Сегодня чудесный солнечный день. Весна в лесу в полном 
разгаре. В цвету вишня, кизил. Лес оделся молодой зелёной 
листвой. 

Невольно обратил внимание на Ивана Яковлевича 
Егорова – бывшего агронома совхоза «Чотты». Нежно погла-
живая молодую зелёную травку, он говорит сидящему возле 
него Григорию Назаренко:

— На глазах растёт... Мне кажется, что я даже слышу, 
как земля дышит. 

Бедняга Иван Яковлевич. Он так истосковался по своей 
работе, что ему и слышится рост травы, дыхание земли. 



173

20 апреля 1942 г. 
Вчера вечером разведчики донесли, что в соседних дерев-

нях Молбай, Кишлав, Камышлык и Ени-Сала идёт подозри-
тельная возня. Командир  Ичкинского отряда немедленно 
выставил усиленные заставы и установил наблюдение за де-
ревнями. Всю ночь велась разведка. В 7.45 сообщили, что 
противник двигается тремя колоннами с различных направ-
лений. 

Создалось довольно критическое положение: путь в Зуй-
ские леса через Караби-яйлу нам был отрезан. Возвращаться 
на гору Среднюю мы также не могли, так как она занята 
противником. План противника состоял в том, чтобы прижать 
нас к ускутским скалам и истребить. 

Лучше всего отойти, не принимать открытого боя с превос-
ходящими силами врага. 

Но сейчас так поступать нельзя, нужно защищать себя, 
свои базы, а главное, санитарные землянки, в которых на-
ходится 112 раненых и тяжело больных, не считая женщин, 
детей и стариков. Приняли решение организовать активную 
оборону. 

Противник повёл наступление на Ичкинский отряд. Он не 
жалел ни снарядов, ни мин, ни патронов. Однако, несмотря 
на численное превосходство в людях и боевой технике, гитле-
ровцы успеха не имели. Девять партизан под командованием 
Володи Опекунова упорно обороняли занимаемую ими высо-
ту. Бой длился более трех часов. 

Противник сосредоточил здесь огонь своей артиллерии, 
миномёты и бросил против небольшой горстки героев не одну 
сотню солдат. Продолжая отбиваться от яростных атак про-
тивника, партизаны усеяли трупами вражеских солдат весь 
западный склон высоты и оставили её  лишь после приказа 
Чуба отойти на вторую линию обороны. 

Группа румын просочилась в лес между горами. Здесь на-
ходились землянки и шалаши с ранеными и больными пар-
тизанами. Беспокоясь за наших товарищей, командир  отряда 
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направил сюда группу снайперов во главе с Антоном Романо-
вичем Гавриленко. 

Метким огнём они остановили противника и дальше его не 
пустили. 

Бой с возрастающей силой разгорался по всему лесу и в 
14.40 принял особенно ожесточённый характер. Противник 
наседал со всех сторон. Чуб стал посылать в тыл врага груп-
пы в три-пять человек, которые успешно уничтожали враже-
ских солдат и офицеров. 

Когда над лесом уже опускались вечерние сумерки, бой 
стал утихать. Вскоре мы заметили, что противник отводит 
своих солдат. Было хорошо видно, как оккупанты на подво-
дах вывозили тяжелораненых и убитых.

27 апреля 1942 г.
Партизаня в Гражданскую войну, я заносил в свою тетрадь 

сведения о личном составе отряда, описывал проведение бое-
вых операций. Были записи о геройском поведении партизан 
и аморальных поступках некоторых бойцов. За неделю до 
нашего выхода из леса моя тетрадь сгорела, и потом свыше 
двадцати лет мне приходилось не раз краснеть перед товари-
щами – не мог дать нужных справок. 

Теперь я с первых дней стал вести дневник, собирать и хра-
нить все документы, относящиеся к партизанскому движению 
в Крыму. К декабрю 1941 года у меня накопилось большое 
количество таких документов: книга приказов, списки лич-
ного состава отрядов, донесения командиров и комиссаров. 
Позже появились приказы центрального штаба партизанского 
движения, переписка с отрядами и другими районами, радио-
переписка со штабом фронта, наши и вражеские листовки, 
списки дезертиров и предателей и т. д. 

Решил свой «архив» при себе не держать, а закапывать 
в землю. Для его хранения использовал железные коробки 
из-под пулемётных лент – они оказались очень удобными. 
Забазировано уже пять таких ящиков. 
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Немцы и румыны два раза побывали в наших лагерях. Они 
разрушили всё  землянки, все перерыли вокруг, но драго-
ценные ящики с документами не нашли. Не повлияла на их 
содержимое и сырость. Документы, писанные карандашом, 
оказались в прекрасном состоянии. Попортились лишь бума-
ги, писанные чернилами. Мы сделали для себя вывод: доку-
менты и дневники впредь писать карандашом. 

Назаренко где-то раздобыл порядочный кусок брезента. 
Мы его раскроили, обернули все ящики и вновь забазирова-
ли. На этот раз в сухую землю на южном склоне крутых гор, 
где меньше влаги, дождевая вода не задерживается и земля 
быстро высыхает. 

Место закладки штабных документов знают Назаренко, 
Кузьменко и Надежда Францевна. 

Тот, кто из нас уцелеет, обязан после войны все эти ящики 
с документами сдать Крымскому областному комитету пар-
тии. 

— Я не выполнил ваш приказ, – доложил сегодня Мокро-
усову. Тот недоуменно посмотрел на меня. 

— Какой приказ? 
Я напомнил, что он распорядился уничтожить все доку-

менты, и рассказал, как организовал сбор  и хранение доку-
ментов. Алексей Васильевич  спросил: 

— А забазированы они хорошо? 
— Да. 
— Тогда возьми и мои штабные документы.

29 апреля 1942 г. 
Сейчас к нам регулярно летают самолёты из Краснодара, 

Крымской, Керчи. Всех их необходимо принять, обслужить. 
Возглавить это дело поручили комиссару Сейтлерского от-
ряда Михаилу Ивановичу Пузакину. В его распоряжении 
находится специально организованная аэродромная коман-
да. Пока идёт разгрузка и погрузка самолётов, лётчики ин-
структируют наших товарищей, как зажигать костры, обу-
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чают премудрости аэродромной службы. Следует отметить, 
что партизаны неплохо осваивают свои новые обязанности. 
Лётчики их даже похвалили. 

Наши друзья-лётчики привозят не только боеприпасы и 
медикаменты. Всё  чаще и чаще мы стали получать газеты и 
листовки для населения, а вчера нам даже прислали листов-
ки-пропуска для румынских солдат. Теперь можно по-насто-
ящему вести работу среди них. Пропуск написан на румын-
ском и русском языках. Вот его содержание: 

«Пропуск. Каждый советский гражданин обязан предъя-
вителю этой листовки, румынскому солдату, помочь скрыть-
ся от своих офицеров и немцев. 

Командование Красной Армии». 

Самолёт с Большой земли

1 мая 1942 г. 
Вчера ночью выпал хороший тёплый дождь. Природа сра-

зу как-то преобразилась. 
Деревья оделись сочной молодой листвой. И настроение 

у партизан как бы перекликается с окружающим. Сегодня 
праздник Первое мая. 
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Командующий партизанским движением Крыма Мокроу-
сов издал приказ. Кроме поздравления в нём было сказано: 
«Приказываю все дисциплинарные взыскания, наложенные 
на командиров, начальников и рядовых бойцов, – снять. Все 
подсудные дела следствием прекратить, кроме дел, связан-
ных с изменой Родине и шпионажем. Все вынесенные приго-
воры «условно» – отменить». 

Не забыли нас и на «Большой земле». Получена поздра-
вительная радиограмма от представителя Ставки Мехлиса. 

 
3 мая 1942 г. 

Партизаны Ичкинского, Джанкойского и Зуйского отрядов 
вчера на дорогах Симферополь – Алушта, Симферополь – 
Феодосия, Карасубазар  – Ускут уничтожили восемь грузо-
вых и одну легковую автомашину, 18 вражеских солдат и 
двух офицеров. 

Захвачены шесть автоматов, восемь винтовок, два писто-
лета. 

Получена радиограмма за подписью Козлова и Шамани-
на. Они поздравляют с днем Первого мая и обещают скорую 
встречу. 

Холодным душем подействовали на многих слова Мокро-
усова: «Мы обязаны думать теперь не о встрече с Красной 
Армией, а о том, чтобы выполнить свой долг до конца. С 
началом наступления Красной Армии нам следует отходить 
вместе с вражеской армией. Наша задача – дезорганизовать 
её  тылы и соединиться с Красной Армией лишь после изгна-
ния немецко-фашистских захватчиков из Крыма». 

Ночью самолёты привезли партизанам подарки – газеты, 
листовки. Несколько человек из командного состава получи-
ли персональные посылки. Мне передали парашютный ме-
шок за № 059951. В нём оказались бутылка спирта и бутылка 
коньяка марки «ОС», две банки шпрот, банка икры, пять 
вяленых кефалей, лук, чеснок, сахар, конфеты, две пачки 
лезвий для бритья. В посылке были уложены иголки, две 



178

катушки ниток и два куска туалетного мыла. Все пожалели, 
что не было соли, которая для нас теперь самый дорогой и 
драгоценный продукт. 

Среди партизан существует хорошее правило: всё, что 
ими добыто или получено, вносить в общий котел. Мы сегод-
ня поступили так же. Часть продуктов передали больным и 
раненым, конфеты роздали детям партизан, иголки, нитки, 
мыло – женщинам, а все остальные продукты – начхозу. 

Ичкинский и Зуйский отряды сегодня ночью провели удач-
ную продовольственную операцию в деревне Барабановка. 
Население помогло обеспечить скрытность операции от нем-
цев – собаки были закрыты в домах и не лаяли. Партизаны 
«на тихую» вывезли из деревни две с половиной тонны муки. 

6 мая 1942 г. 
Почти каждую ночь к нам прилетают наши самолёты. Но 

до сего времени мы не получили так необходимые для эки-
пировки подпольщиков обувь, одежду и всё  остальное, что 
просили. 

В Ичкинский район ушла группа подпольщиков. Сре-
ди них Василий Степанович  Чумасов (подпольная кличка 
Павел), его помощник для связи с нами Алексей (Василий 
Кудрявцев). Вчера вечером в Джанкойский район пошли 
Николай (Сергей Логвинов) и Борис (Василий Минченко). 
Сегодня в Сейтлерский район отправились Владимир  (Иван 
Сергеевич  Дьяченко), его связной Роман (Николай Андрее-
вич  Ханин) и другие товарищи. 

Как-то пойдут у них дела? Партизаны Джанкойского, Зуй-
ского, Биюкского, Сейтлерского и Ичкинского отрядов се-
годня утром «на широком фронте» успешно совершили напа-
дения на колонны вражеских автомашин с солдатами. Захва-
ченный в плен раненый солдат Вилли Биркле рассказал, что 
несколько дней назад их выписали из команды выздоравли-
вающих в Симферополе и направили с маршевым батальоном 
в Феодосию. Он сообщил, что в Симферополе под метёлку 
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забирают и посылают на фронт всех солдат. Мы немедленно  
радировали об этом штабу фронта. 

Ночью самолёты привезли нам боеприпасы, медикаменты, 
листовки. Наши агитаторы сразу же нагрузились листовками 
и пошли с ними по деревням. 

Вечером лётчики передали Мокроусову пакет из штаба 
фронта. В нём оказался оперативный приказ о наступлении 
наших войск.

10 мая 1942 г. 
Случилось то, чего мы больше всего опасались. Позавчера 

на рассвете противник перешёл в наступление на Керченском 
направлении. Наш фронт прорван, и войска отходят к Керчи. 

14 мая 1942 г. 
Пришёл связной от Павла. Он пишет, что им созданы 

группы советских патриотов в деревнях Пролом, Васильевка, 
Манай, Аблеш и Ново-Царицыно. Вскоре такая же группа 
будет работать в поселке Ички. Есть уже результаты. 12 мая 
в Аблеше советские патриоты подожгли нефтяной склад на 
мельнице, которая производила помол зерна для вражеских 
войск. В деревне Сарон убит предатель – полицейский Тро-
фименко. 

Развернулась широкая агитационно-пропагандистская ра-
бота среди населения за срыв вербовки рабочей силы для Гер-
мании... 

Мы очень обрадовались сообщению Чумасова. Значит, 
опытный товарищ, направленный для работы в подполье, мо-
жет обосноваться в намеченном районе, найти себе помощни-
ков, вести там работу. 

Письмо заканчивается словами: «В последние дни немец-
ко-фашистское командование официально разрешило сол-
датам и офицерам отправлять продуктовые и прочие по-
сылки. Начался массовый грабёж населения. Гитлеровские 
молодчики забирают у жителей всё, что попадается на гла-
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за. Дело доходит до того, что арестовывают ни в чём не 
повинных людей только для того, чтобы забрать у них вещи 
и продукты». 

15 мая 1942 г. 
Подпольщики и разведчики ещё  несколько дней назад 

сообщили, что противник готовится взять нас в «клещи» 
и уничтожить. Со всех направлений к лесу подтягиваются 
вражеские части. Ими заняты предлесные деревни Арпат, 
Ени-Сала, Сартана, Кокташ и Шелен. 

Наступление началось вчера в 10.35. Фашисты численно-
стью до пятисот солдат стали продвигаться в направлении 
высоты, где расположился Ичкино-Колайский отряд. 

Бой шёл до самого вечера, а с наступлением темноты ич-
кинцы вырвались из окружения и, унося с собой раненых и 
больных, ушли через Караби-яйлу в Зуйские леса. Для при-
крытия отхода Чуб оставил группу партизан. 

Нужно было маневрировать силами и других отрядов. Мо-
кроусов принял решение всем перейти в Зуйские леса. Дви-
гались всю ночь и на рассвете благополучно перешли шос-
сейную дорогу Карасубазар  – Ускут. Раскинувшаяся перед 
нами на Караби-яйле большая площадь была усеяна враже-
скими трупами. Среди них мы обнаружили тела партизан ич-
кинского отряда Анатолия Николаевича Караджиева и Миля 
Ефимовича Бубиса. В нескольких метрах от них лежал быв-
ший бригадир  колхоза «Новый мир» Григорий Герасимович  
Левшук. Перед каждым из них увидели кучу расстрелянных 
гильз. 

Они с честью выполнили свой долг перед Родиной и това-
рищами, отход которых прикрывали. 

На днёвку остановились в густом буковом лесу. Уставшие 
от тяжелого ночного перехода и голодные, партизаны уснуть 
не могли. Каждый думал об одном: чем набить пустой желу-
док? Голодают у нас теперь все, даже раненые и больные. 
Хлеба мы уже давно не видим, шестые сутки сидим без суха-
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рей. Кончились все запасы круп, нет ни грамма мяса. Пере-
ходим на подножный корм. 

17 мая 1942 г. 
Из Симферополя пришли наши разведчики. Они доложи-

ли, что теперь приходится делать крюк километров 40–45, 
прежде чем попасть в город или возвратиться обратно. Про-
тивник везде установил свои заставы, охраняя все входы и 
выходы к лесу, и таким путём стремится лишить нас связи с 
населением. 

Павел Помазан рассказал, что Симферополь загажен ок-
купантами. Везде развалины, грязь, света мало, трамваи не 
работают, магазины пусты, на рынке, кроме щавеля и лука, 
никаких продуктов нет. 

Население живет в вечном страхе. По два-три раза на не-
деле производится подворная и подомовая проверка жителей. 
Фашистский террор  продолжается. Нет села или города, в 
котором не было бы расстрелянных, повешенных, арестован-
ных. Нет дома, семьи, где бы не было слёз, горя и страданий. 

Подпольщики прислали пачку фашистских газет. Перели-
стываю номер  местной газетенки от 3 мая 1942 года и читаю 
объявление коменданта города: «За антигерманские убежде-
ния и за клевету на германскую армию 30 апреля 1942 года 
был расстрелян гражданин Николай Грошилин, проживаю-
щий в г. Симферополе по улице Кима № 31». 

Изо дня в день печатаются подобные объявления. 
Оккупанты раньше по ночам, тайно расстреливали ни в 

чем не повинных мирных жителей – женщин, детей и стари-
ков. Теперь они об этом открыто говорят и пишут. Цель у 
них одна: нагнать страх на население. 

22 мая 1942 г. 
Сегодня на рассвете группа партизан Карасубазарского от-

ряда в составе Лёни Овчаренко, Гриши Киреева и Мефодия 
Цимбаленко под командованием Ивана Березняка соверши-
ла нападение на вражеский транспорт, двигавшийся из Фе-
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одосии на Симферополь. Три автомашины были подорваны, 
уничтожено 12 солдат. В кабине одной из машин обнаружили 
убитого офицера из штаба 22-й пехотной немецкой дивизии. 
Он прижимал к груди новый кожаный портфель. В нём ока-
зались весьма важные документы. 

Мы их направили в штаб фронта. 
Стало известно, что Манштейн начал переводить свои вой-

ска из-под Керчи в район Севастополя. Мокроусов приказал 
всем партизанским отрядам от Старого Крыма до Бахчисарая 
и от Судака до Балаклавы оседлать все основные дороги и 
всемерно препятствовать переброске войск противника. 

25 мая 1942 г. 
Давно уже я не был в Зуйском отряде. Сегодня Николай 

Дмитриевич  Луговой прислал записку. Отправился туда. В 
первую очередь меня познакомили с новичками – пришедши-
ми в отряд местными жителями. 

— У нас одна судьба с вами, – говорили они. – С немцами 
нам жизни нет. Знаем, что в лесу не будет сладко. Но лучше 
со своими... 

После знакомства с отрядом пригласили к обеду. Охотно 
принял предложение. 

Подали зеленый борщ из щавеля, а на второе – каурму. 
— Откуда у вас баранина? – поинтересовался я. 
Луговой, улыбаясь, ответил: 
– Вашим советом воспользовались. Сегодня случайно об-

наружили бочку. А жаль, что мало... Очень жаль... 
Мне вспомнился разговор  с Луговым ещё  в сентябре про-

шлого года, когда мы готовились к выходу в лес. Тогда я по-
советовал резать овец, мясо жарить, закладывать в кадушки, 
заливать бараньим жиром и в таком виде базировать. Вот 
сегодня меня и угостили каурмой. Никогда не скажешь, что 
она приготовлена восемь месяцев назад. 

Вечером состоялся концерт художественной самодеятель-
ности трех отрядов – Зуйского, Биюкского и Сейтлерского. 
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С «эстрады» выступали и молодежь, и пожилые партизаны.  
Большое впечатление оставил у меня этот концерт в лесу, в 
окружении вражеских войск. 

28 мая 1942 г. 
Под вечер  пришел связной от Павла. Он пишет: 
«Ряды подпольщиков растут. Активизируются и наши 

действия. В воскресенье была обстреляна легковая машина, 
которая шла из Грамматиково в Карасубазар. Шофёр  убит, 
мотор  испорчен, два пассажира, гестаповцы, тяжело ранены. 
Плохо одно – нет у нас оружия. Прошу прислать хотя бы 
пистолеты. 

Мне стало известно, что в селах и деревнях стихийно воз-
никают подпольные антифашистские группы. К руководству 
ими иногда приходят люди, которые не имеют опыта и нару-
шают элементарные правила конспирации, в результате про-
валы, и люди гибнут без всякой пользы для дела. Как можно 
больше направляйте мне опытных товарищей для руковод-
ства группами советских патриотов. 

Мы регулярно следим за работой железной дороги. За по-
следние дни из Керчи непрерывно идут эшелоны с живой си-
лой и техникой противника. Маршрут – Севастополь. Пере-
дайте куда следует. Крепко обнимаю. Павел». 

2 июня 1942 г. 
Утром из Сейтлера пришёл Роман с донесением от Влади-

мира. 
Владимир  сообщает: 
«Через Сейтлер немцы прогнали колонны военнопленных 

из-под Керчи. Шли они в окружении густой цепи солдат и 
целой стаи собак-овчарок. Все были босые и почти разде-
тые, без головных уборов. Многие от истощения едва дер-
жались, тех, кто нарушал строй, жестоко избивали, а кто 
не мог дальше двигаться – пристреливали. Часть военно-
пленных немцы оставили в совхозе «Тамак», где находится 
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концлагерь для гражданских лиц. Там люди голодают и на-
ходятся в антисанитарных условиях. 

После захвата Керчи оккупанты активизировали на-
сильный увоз населения в Германию и проводят принуди-
тельную мобилизацию на оборонные работы в Крыму. 

Месяц назад оккупанты согнали население деревень, рас-
положенных вдоль железной дороги, и в течение десяти дней 
перешили железнодорожное полотно на европейскую колею. 
Теперь по железнодорожной ветке Джанкой – Феодосия – 
Керчь непрерывно идут вражеские поезда, в составе кото-
рых паровозы и вагоны всей Европы: польские, чехословацкие, 
австрийские, бельгийские и даже французские. 

На днях Литвиненко, начальник районной полиции, издал 
распоряжение, обязывающее всех старост и полицейских 
района отбирать у населения советские листовки и газеты, 
распространяемые нами и сбрасываемые с наших самолё-
тов. Тех, у кого будет найдена советская листовка, рас-
стреливать на месте. Тех, кто знает, что у соседа была 
листовка, и не донёс об этом властям, арестовывать и на-
правлять в тюрьму. 

Несмотря на это, спрос на советские газеты исключи-
тельно велик. Теперь я знаю, что газета или листовка в 
руках подпольщика – это важнейшее оружие в борьбе с фа-
шистскими захватчиками. Любая советская газета, сбро-
шенная с самолёта или распространяемая подпольщиками, 
попадает в цель. Её найдут и прочтут, а затем пойдёт она 
гулять по всему Крыму. Я прошу вас – шлите как можно 
больше газет, листовок. 

В условиях зверского режима и кровавого террора мне с 
большим трудом удалось подобрать товарищей и создать 
в трёх населенных пунктах – № 3, 6 и 7 (Желябовка, Еме-
льяновка и Тамак) – группы советских патриотов. Поды-
скал надежную квартиру для явки наших связных. Наладил 
связь с некоторыми другими деревнями и обеспечил безопас-
ную переброску листовок и газет в указанные населённые 
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пункты. Теперь наши товарищи из групп советских патри-
отов, хотя и с риском для жизни, но пробираются в дальние 
деревни и сёла района и под самым носом у полицейских и ге-
стапо распространяют среди населения листовки и газеты. 

Я пока обосновался в населённом пункте № 2 (Бурнаш) 
и в полном смысле слова живу в подполье. Для организации 
диверсий прошу прислать пистолеты, гранаты и тол. 

Неплохо бы для связи с вами прислать мне рацию». 

5 июня 1942 г. 
С интересным фактом нам пришлось сегодня столкнуться. 

Над нами дважды летал вражеский самолёт, разбрасывая по 
лесу фашистские листовки с обращением немецкого командо-
вания к партизанам Крыма. В этой листовке, помимо всего 
прочего, напечатано: «Партизаны должны знать следующее: 
за всякий вред, причиненный партизанами стоящим на нашей 
стороне татарам, за каждого убитого одного из них или из 
членов их семей ответят вдвойне хорошо нам известные семьи 
и родственники партизан». 

Мокроусов два раза прочитал эту листовку. Затем, пере-
дав её  Мартынову, сказал: 

— Мне думается, было бы хорошо разъяснить её  всему 
личному составу наших отрядов и населению в соседних де-
ревнях. Надо рассказать, что партизаны воюют с немецко-ру-
мынскими захватчиками и вооруженными предателями неза-
висимо от их национальной принадлежности. 

Я поделился с Мокроусовым и Мартыновым своими мыс-
лями, вызванными содержанием листовки. 

В Крыму до войны не было вражды и антагонизма между 
различными национальностями. Все многонациональное на-
селение жило в братской дружбе. Придя в Крым, немцы нача-
ли с того, что уничтожили всех евреев, крымчаков, цыган, а 
теперь стали разжигать вражду между другими национально-
стями. Например, в Симферополе они открыли магазины по 
продаже продуктов и товаров отдельно для татар, для укра-
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инцев, армян, болгар  и т. д. В этих магазинах ничего населе-
ние купить не может, но сам факт деления по национальному 
признаку вызывал подозрительность. Каждый думает: нас 
снабжают плохо, а других, видимо, хорошо. 

Немцам удалось привлечь на свою сторону часть татар. 
Для этого они использовали буржуазно-националистические 
элементы. 

Недавно привезён из Турции небезызвестный враг России 
и советской власти Джефер  Сейдаметов, который в 1917–1918 
годах возглавлял крымское татарское буржуазное правитель-
ство и контрреволюционные отряды. Теперь он находится 
на службе у немецкой разведки и с большими полномочиями 
разъезжает по Крыму с антисоветской пропагандой. 

В 1918 году Джефер  Сейдаметов и его сподвижники писа-
ли челобитную Вильгельму. Они просили принять Крым под 
своё  покровительство. Немцы не замедлили тогда удовлетво-
рить эту просьбу. Но Красная Армия, партизаны и большеви-
ки-подпольщики по-иному решили этот вопрос. Они выгнали 
из Крыма всех предателей и их покровителей. 

С тех пор  прошло двадцать четыре года. Немцы опять ока-
зались в Крыму, и Джефер  Сейдаметов снова организует силы 
на борьбу с Советским Союзом. И на этот раз он и его подруч-
ные пишут петицию, но уже не императору Вильгельму, а фю-
реру Гитлеру с просьбой взять их под своё  покровительство... 

Приняли решение усилить политическую работу среди та-
тарского населения, просить обком партии прислать группу 
татарских товарищей и регулярно снабжать нас листовками 
на татарском языке.

9 июня 1942 г. 
Вчера мы перешли на новое местожительство. Наши лаге-

ря сейчас находятся на так называемом «пятачке»— на стыке 
рек Бурульчи и Гнилушки. Места здесь очень удобны для ор-
ганизации обороны. Правда, плохо с водой – её  приходится 
поднимать на гору из Бурульчи. 
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Все научились строить удобные «коттеджи» – небольшие 
шалашики. В них размещается всего лишь по 2–4 человека, 
но на их устройство требуется очень мало времени и матери-
алов. 

Наши постройки выдержали сегодня испытание. Весь день 
шёл настоящий тропический дождь с молнией и громом, эхо 
которого усиливалось окружающими ущельями. Недалеко от 
шалашей молния зажгла старый, толщиной в три обхвата, 
бук. Это было неповторимое зрелище. Егор  Сергеевич  Шу-
тяев не выдержал, выбежал из шалаша посмотреть, как в 
такой ливень горит дерево высотой в четырехэтажный дом. 

— Такого я в жизни ещё  не видал, – сказал он, возвратив-
шись. – Вот если бы так же сгорела вся фашистская свора... 

Но и такую погоду использовали партизаны. Группа Ива-
на Голикова устроила засаду на алуштинской дороге. Ждать 
им пришлось долго. Через три часа показалась колонна вра-
жеских машин, на которые и обрушили огонь партизаны. 
Противник оставил на дороге 4 изуродованных грузовика и 
трупы 28 солдат и одного офицера. Группа потерь не имела. 

12 июня 1942 г. 
Наши разведчики заметили, что на южных склонах горы 

Тирке и на зелёных холмах яйлы Демерджи вот уже несколь-
ко дней пасется большое стадо овец, раньше принадлежав-
ших колхозам Алуштинского района. Теперь вражеские ин-
тенданты собираются ими кормить оккупационные войска. 
Противник организовал хорошую вооружённую охрану этого 
стада. Чабанами подобраны предатели из татар. 

Были выделены партизаны для наблюдения. И вот сегодня 
на рассвете группа под командованием Ивана Георгиевича 
Куракова совершила внезапное нападение. Охрану обезору-
жили и пригнали в лес более тысячи голов овец и ягнят. Эта 
операция проведена без потерь с нашей стороны. 

Нетрудно себе представить, что сейчас делается в штабе 
Манштейна. Ведь он собирался задушить партизан костлявой 
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рукой голода, и вдруг овцы, которых откармливали для гит-
леровских войск, попали к партизанам. Видимо, этот парти-
занский «сюрприз» будет стоить головы кое-кому из фашист-
ских холопов. 

О настроении партизан и говорить нечего. У нас нет хлеба, 
нет соли, но есть мясо, что очень важно для изголодавшихся 
и обессиленных людей.

26 июня 1942 г. 
Вот уже несколько дней доносятся взрывы бомб и снаря-

дов из районов Севастополя. Там, очевидно, началось гене-
ральное сражение. Для нас оно не было неожиданным. Мы 
понимали, что после овладения Керчью гитлеровские войска 
обязательно будут брошены против Севастополя. Предпола-
гали и то, что часть своих сил противник использует против 
нас, партизан. 

Так и случилось. Ещё  вчера стало известно, что против-
ник решил сегодня утром напасть на группу партизанских 
отрядов, находящихся в Тиркенских лесах. Мокроусов не-
медленно провёл совещание с участием очень узкого круга 
лиц. Он приказал командирам отрядов быть готовыми к утру 
достойно встретить противника. Когда вечером в разных ме-
стах появились три колонны гитлеровских войск, нам сразу 
стал ясен замысел противника окружить наши отряды и унич-
тожить их. 

Вскоре после рассвета над нами появился вражеский само-
лёт-разведчик, сделал два круга, выпустил ракету и улетел 
в сторону Симферополя. Сразу же после этого на лес обру-
шился ливень снарядов и мин. Артиллерийская и миномётная 
подготовка длилась минут двадцать. Вслед за ней вражеские 
солдаты и местные фашистские отряды с трёх сторон повели 
наступление на партизан. Они шли в лес, как на пикник: шу-
мели, кричали. А партизаны тем временем находились в заса-
дах в полной боевой готовности. Подпустив врага как можно 
ближе, они внезапно открыли огонь. 
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Трудно подсчитать потери, которые понесли гитлеровцы. 
Главное, что они растерялись. 

Но как только вражеские подразделения стали выходить 
из леса, на них обрушили свой огонь партизанские группы 
под командованием Александра Иванова из Зуйского отряда, 
Ивана Голикова из Биюкского отряда и Александра Лукина  
из Сейтлерского отряда. 

Враг опять понёс значительные потери. Но партизаны не 
остановились на этом. 

Сегодня на рассвете они вновь как снег на голову сва-
лились на гитлеровских солдат и офицеров и перебили их. 
Это был настоящий разгром противника. Партизаны потерь 
не имели.

3 июля 1942 г.
Вчера мы обеспокоенно думали, почему не стало слыш-

но артиллерийской канонады под Севастополем. Сегодня все 
разъяснилось. По радио передали сообщение Совинформбю-
ро: «...По приказу Верховного командования 3 июля совет-
ские войска оставили город Севастополь...». 

Среди партизан немало моряков, матросов, офицеров, по-
литработников Черноморского флота. Все эти мужественные 
воины не раз смотрели смерти в глаза, но сегодня, узнав, что 
Севастополь пал, многие плакали, как дети. Не сдержался и 
старый матрос Мокроусов.

6 июля 1942 г. 
Ночью с двух самолётов сброшено около тридцати пара-

шютных мешков с сухарями и продуктами с «Большой зем-
ли». Сколько радости!.. Их прислали комсомольцы и моло-
дежь нефтяного Баку. Тут были табак, бритвенные приборы, 
одеколон, зубные щётки, мыло, нитки, иголки, бельё, лю-
бовно вышитые бисером кисеты и носовые платки. В посыл-
ках мы обнаружили письма от рабочих и служащих табачной 
фабрики «Красный Октябрь» и пионеров бакинской школы 
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№ 173. Дорогие товарищи бакинцы! Если бы вы видели, что 
сегодня здесь у нас творилось. 

Ваши подарки и чудесные письма растрогали всех до глу-
бины души. Партизаны же азербайджанцы, а их немало среди 
нас, даже немного всплакнули. Наш общий любимец бакинец 
Еся Певзнер, словно именинник, расхаживает по лагерю на-
певая: «Айда, Айше, расти быстрей, кончится война, женюсь 
на тебе». В его кисет была вложена записка от девочки Айше 
из 173-й школы. 

Подарки получили все партизаны. Вечером Мокроусов и 
Мартынов от имени партизан послали рабочим бакинской фа-
брики «Красный Октябрь» благодарственное письмо. 

12 июля 1942 г. 
В конце дня пришли наши связные от подпольщиков: Сте-

пан, Виктор  и Борис. К сожалению, не дошёл наш представи-
тель в Зуйском районе Илья – Алексей Иванович  Макаров. 
И погиб он по-глупому. На обратном пути, благополучно ми-
новав вражеские заставы, зашёл в Зуйский отряд, где и решил 
отдохнуть. Необходимой охраны своего лагеря руководители 
отряда не обеспечили. Противнику удалось незаметно проник-
нуть в лагерь, где товарищ Макаров и был убит сонным. 

Оккупанты усилили террор. Недавно было объявлено: 
«Кто поймает и доставит властям партизана, тот получит 
в награду 5000 рублей деньгами и корову, а кто доставит 
партизанского командира, тот получит дом, корову и 10 000 
рублей». Работать нашим подпольщикам в этих условиях 
трудно. Но они не опускают рук. Об их деятельности сви-
детельствует непрерывный рост групп советских патриотов и 
усиление их активности. В некоторых хозяйствах, на отделе-
ниях, в полеводческих и садово-огородных бригадах патрио-
ты оказывают свое влияние почти на всех людей. 

Теперь стало известно, что враг перебрасывает войска в 
район Керчи. Туда же перевезено несколько сот лодок. Ви-
димо, противник готовит десант на Кубань. 
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Оккупанты формируют воинские подразделения из сол-
дат, выписанных из госпиталей. В задачу этих команд вхо-
дит несение гарнизонной службы, охрана хлебов и фруктов, 
борьба с партизанами. 

Началась уборочная кампания. Хлеб косят лобогрейками 
и косами. Молотить собираются катками. На уборке в основ-
ном работают женщины, старики и подростки. 

Весь собранный хлеб подлежит сдаче оккупантам. 
Оккупационные фашистские власти довели до каждого 

района план поставки рабочей силы для Германии. Посылать-
ся будут одинокие мужчины и женщины в возрасте от 15 до 
35 лет. Сейтлерскому, Колайскому и Ичкинскому районам 
приказано в декадный срок представить по тысяче человек.

28 июля 1942 г. 
Мы хорошо понимаем, что после падения Севастополя гит-

леровские захватчики всеми силами будут стараться ликвиди-
ровать в Крыму и третий фронт – партизан. 

Очередное наступление на партизан началось 24 июля в 
8.00. Свой первый удар  противник ещё  ранее пытался на-
нести партизанам третьего района в лесах заповедника, но 
промахнулся. Начальник третьего района Г. Л. Северский 
проявил разумную инициативу – навязываемого ему боя не 
принял и увёл свои отряды из-под носа противника. 

В ином положении оказались отряды второго района. Здесь 
знали, что противник готовит прочёс, знали, что вражеские вой-
ска заполнили все соседние деревни и со дня на день можно ждать 
начала наступления на партизан. Но полковник Лобов почему-то 
не смог собрать командиров отрядов, чтобы вместе с ними обсу-
дить создавшееся положение и наметить план действий. 

А события 24 июля развивались так. О динамике развер-
нувшегося боя рассказывают записи И. И. Юрьева, которые 
он мне дал прочитать: 

«4.30. На высоте Тирке со стороны родника Сулах-Оба 
замечено движение небольших групп противника. Значит, 
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скоро можно ожидать главные силы. Застава молчит. Хо-
рошо. 

4.40. Показались главные силы. Двигаются тремя колон-
нами в составе батальона каждая. Колонны развертыва-
ются в цепь. С лошадей снимают миномёты. Артиллерия  
неистовствует. Снаряды рвутся по всему лесу, достается 
и нам на КП. 

4.50. Противник густыми цепями спускается вниз. Нем-
цы и румыны на ходу стреляют из автоматов и ручных 
пулемётов разрывными пулями. Стоит сплошной гул от  
рвущихся мин. 

7.00. Немцы пытались продвинуться вперёд вдоль те-
чения реки Бурульча, между нашим и Биюкским отрядом. 
Группа партизан, которой командует т. Касьян, не пропу-
стила врага. 

8.00. В бой вступили все наши боевые группы. Против-
ник наступает со всех сторон. 

8.30. Отбиваем уже третью атаку. Потери у немцев 
огромные, но они идут как ошалелые. 

9.00. Застава у родника Сулах-Оба отошла. Толстой, 
объединившись с группой биюкчан под командованием поли-
трука Саши Ваднева, более четырех часов сдерживал немцев, 
а их было не менее батальона. Отход заставы прикрывал 
огнём из ручного пулемёта Ваднев. Он в упор расстреливал 
пьяных вражеских солдат. 

9.30. Более двухсот солдат бросил противник против 
группы Яши Крыма. Яша пустил в ход пулемёт, снятый с 
самолёта. Это так ошеломило немцев, что они бросились 
бежать, устилая землю своими трупами. 

11.00. Обстановка осложняется. Противник обложил 
нашу высоту со всех сторон. 

Но партизаны дают ему жару. Пропуская вражеских 
солдат, то та, то другая наша группа обрушивает на них 
огонь с тыла. 

17.00. Противник поджёг наш лагерь. 
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19.30. Пришли связные из штаба района: Кураков пред-
лагает немедленно отходить...». 

К вечеру отряды сосредоточились в районе штаба района. 
Создалось угрожающее положение. Кураков приказал выде-
лить группы для прикрытия. Ценой своей крови, а может, и 
жизни они должны приковать к себе противника и обеспечить 
отход остальных партизан. 

С наступлением темноты противник прекратил свои атаки, 
но из леса не ушёл. Всю ночь лес освещался ракетами. Их 
даже сбрасывали на парашютах с самолётов. Применили и 
новое – окружили нас со всех сторон собаками, собранными 
в огромном количестве. 

Солдаты кричали нам на ломаном русском языке: «Рус 
партизан, вы окружён, сдавайтесь в плен!» 

Удалось обнаружить «щель» между вражескими частями. 
Небольшими группами партизаны стали спускаться с крутого 
обрыва. Группы прикрытия в это время усилили огонь. Осо-
бенно туго им пришлось утром, когда немцы и румыны воз-
обновили атаки. Замечательно действовал командир  группы 
Александр  Иванович  Иванов – в прошлом ленинградский 
рабочий-металлист. Он с девятью бойцами весь день сдержи-
вал наступление двухсот вражеских солдат; противник понёс 
такие потери, что вынужден был на время оттянуть наступав-
шие цепи, перегруппировать их и только после этого снова 
погнать на штурм высотки. 14 часов шёл бой, но сопку пар-
тизаны не сдали и только к вечеру, когда кончились патроны, 
стремительным броском прорвали вражеские цепи и вышли 
из окружения, не потеряв ни одного человека. 

Но, пожалуй, самый героический поступок совершил в 
этот день азербайджанец комсомолец Ураим Юлдашев. Его 
группа из шести человек десять часов вела неравный бой. 
Когда кончились патроны, Юлдашев приказал товарищам 
уходить, а сам решил задержать противника. 

Он бросился на румын и продолжал истреблять их кинжа-
лом. Его окружили более двадцати вражеских солдат. Кто-то 
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выбил у него из рук кинжал. Тогда Ураим схватил одного из 
солдат и задушил. В этот момент его прострочила очередь из 
автомата. Так закончил свою молодую жизнь этот прекрас-
ный парень из Баку. 

На рассвете 25 июля противнику удалось просочиться в 
район санпалатки. Наши товарищи отбивались до последнего 
патрона. В бою героически погибли всеми уважаемые врач  
Нина Петровна Кострубей и военфельдшер  Кирилл Григо-
рьевич  Найденко. 

Три дня продолжались бои. Фашистские генералы соста-
вили неплохой план нашего истребления, но многого не учли 
и допустили массу ошибок. Имея многократное превосход-
ство в людях, боевой технике и боеприпасах, они не сумели 
воспользоваться своими преимуществами. Гитлеровцы за три 
дня боев потеряли одними убитыми 1100 человек, не считая 
раненых и искалеченных в горах. Мы также потеряли немало 
людей, лишились всех продовольственных баз, но сохранили 
свои основные силы.

Утром меня пригласил полковник Александр  Петрович  
Щетинин. 

— Вот результаты нашей борьбы, – сказал он, протягивая 
лист бумаги с какими-то расчётами. 

Оказывается, он составил итоговую сводку о боевых делах 
отрядов второго района за девять месяцев. Из сводки видно, 
что партизанами за это время проведено 164 боевые и дивер-
сионные операции, 43 крупных боя; уничтожено 4956 враже-
ских солдат и офицеров, 51 предатель, взято в плен 6, ранено 
787; подорвано 167 грузовых и 12 легковых автомашин, 32 
мотоцикла и 71 подвода, танков среднего размера – 3, порва-
но телефонно-телеграфного провода 18  320 метров, взорвано 
28 шоссейных и 3 железнодорожных моста. Взято трофеев: 
лошадей – 80, коров – 43, овец – 2378  голов. 

Начальник штаба сообщил и другое: первый район также 
подвергся прочёсу, но Чуб без особых потерь успешно вывел 
все свои отряды из окружения. 
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Потеря баз сказывается. Уже восьмые сутки, как мы пе-
решли на подножный корм. Щавель, крапива и дикий лук – 
наша единственная еда. На получение продовольственной по-
мощи с «Большой земли» надежд мало. Самолёты не летают. 

4 августа 1942 г. 
Мы сидели под большим буком, когда мимо нас два бойца 

провели под руки своего товарища. 
— Ранен? – спросил я. 
Партизаны не ответили. Только один из них как-то безна-

дежно махнул рукой. 
— Отощал, – сказал сидевший возле меня Кураков. – Ре-

зультат хронического недоедания. Таких в каждом отряде 
10–20 человек. Они уже не могут передвигаться самостоя-
тельно. Если нам в ближайшее время не подбросят продук-
тов, костлявая рука голода всех передушит. 

Что можно было сказать в ответ? Продовольственную про-
блему надо решать общими усилиями. У нас только один вы-
ход из создавшегося положения: с оружием в руках добывать 
продовольствие у противника. Для этого в каждом отряде не-
обходимо сформировать специальные группы из доброволь-
цев-партизан. Каждый кусок хлеба, мяса, щепотка соли в 
первую очередь должны идти для детей, раненых и больных. 

Патронташи у всех опустели. Решаем немедленно взять 
на учёт оставшиеся патроны, гранаты, оружие, равномерно 
распределить по отрядам и бережно расходовать. 

Организовываем сбор  патронов и гранат в лесу, где про-
ходили бои.

18 августа 1942 г. 
Подпольщики сообщают, что фашисты пишут в своих га-

зетах и передают по радио об уничтожении всех партизан. 
А партизаны, слушая очередную брехню, говорят: «Если бы 
нам сбросили хотя бы немного продовольствия, мы бы показа-
ли, как уничтожены». 
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Сейчас мы заняты одним – добыванием продуктов и раз-
ведкой. 

Из первого района пришли секретарь партийной органи-
зации отряда № 15 Алексей Емельянович  Свинобоев, быв-
ший председатель Карасубазарского райисполкома Анатолий 
Николаевич  Муратов, бойцы Безносюк, Григорьев, Соколов, 
Яша Лившиц и другие. Из донесения Чуба и рассказов при-
шедших узнал подробности гибели ряда товарищей во время 
последнего прочёса. 

Бывший директор  Карасубазарского райлесхоза командир  
отряда Василий Львович  Тимохин и его жена учительница 
Елена Ивановна с небольшой группой партизан весь день 2 
августа вели бой на горе Берлюк. К концу дня у партизан 
осталось по нескольку патронов, вражеские же цепи шли на 
гору одна за другой. На глазах у Василия Львовича и Еле-
ны Ивановны их дочь, десятилетняя пионерка Оля, попала в 
руки немцев. Чтобы и их не постигла такая же участь, комму-
нист Тимохин и его жена покончили с собой. 

В это же время на Сахарной головке разыгралась другая 
трагедия. Бывший работник НКВД Аркадий Петрович  Ма-
нуйленко, комиссар  отряда Николай Павлович  Орлов и мед-
сестра – учительница Феодосия Евдокимовна Барыбкина – 
несколько часов сражались с наступающими на них врагами. 
По последней пуле они пустили в себя. 

Захватив Сахарную головку, немцы увидели лишь трупы 
партизан. 

К счастью, Барыбкина оказалась только тяжелораненой. 
Одна, без медицинской помощи, вся окровавленная, с разби-
той челюстью, она ползком добралась до дерева, где обычно 
сходились связные партизан. Здесь её  и нашли.

25 августа 1942 г. 
Все наши «лесовики» в восторге от лётчиков, которые ле-

тают к нам на такой чудесной машине, как У-2, названной 
нашим народом «кукурузником». 
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Первым посадил свой самолёт в горах лётчик Морозов. 
Затем стали к нам летать Калмыков, Фадеев, Молчанов, 
Мордовец, Мажарин, Игнатьев, Нижник и другие. Каждый  
за это время совершил десятки рейсов. 

Фёдор  Петрович  Мордовец родом из Нижнего Тагила 
Свердловской области. 

Двадцатидвухлетний лейтенант морской авиации за боевые 
заслуги награждён двумя орденами Ленина и орденом Крас-
ного Знамени. На своей крохотной машине он сделал около 
тридцати посадок в горах и вывез до шестидесяти раненых 
партизан и партизанок. 

3 июля Мордовец вылетел из леса в Севастополь. Он и не 
подозревал о том, что город уже занят противником. На бор-
ту были два пассажира – механик и медсестра. 

Федя уже собирался посадить самолёт на так хорошо зна-
комый ему аэродром, но во время снижения увидел враже-
ских солдат, бежавших к месту посадки. Он резко поднялся 
ввысь и повел самолёт в сторону моря. В трех километрах от 
берега, в районе Анапы, кончился бензин. Мордовец подал 
пассажирам команду «приготовиться к прыжку». Около трех 
часов Федя и его спутники плавали, имея всего один спаса-
тельный круг. Утром сторожевой катер  подобрал их и доста-
вил в госпиталь. После нескольких дней отдыха Федя снова 
летает к нам, но теперь уже из Адлера и, как всегда, весел, 
жизнерадостен и ради товарищей готов совершить новые ге-
роические поступки.

29 августа 1942 г. 
Несколько дней назад из штаба фронта сообщили, что бу-

дут присланы подводные лодки для отправки больных и ране-
ных. Было отобрано 80 человек. В сопровождении двух отря-
дов под общим командованием полковника А. П. Щетинина 
их отправили в указанный район. 

Лодки должны были прибыть вечером 24 августа. Потом 
сообщили, что они будут в ночь с 25 на 26 августа. Напрасно 
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их прождали и следующую ночь. Вконец измученные, голод-
ные люди двинулись в обратный путь, проклиная Копалки-
на, который в прошлый раз подвёл партизан Северского, а 
теперь партизан второго района.

Сегодня Копалкин радировал, что подводные лодки были 
в установленном месте ночью с 27 на 28  августа. В это время 
наши люди находились уже в районе своих лагерей. 

13 сентября 1942 г. 
50 дней партизаны голодают. Нет ни хлеба, ни сухарей. 

Питаемся крапивой, щавелем, кизилом, изредка достается по 
початку кукурузы и кусочку мяса. 

Вчера один из молодых командиров Петя Помощник, ви-
димо, неравнодушный к Верочке Широ, принёс ей одну доль-
ку чеснока и граммов пять соли. Я смотрел на сияющую от 
счастья Верочку и думал: «Если бы ей прислали целый ящик 
парфюмерии, и тогда она испытала бы меньше радости». Не 
дожидаясь ухода Пети, Вера тут же стала натирать десны 
солью и чесноком, а остаток бережно завернула в платочек и 
спрятала в боковой карман своего морского кителя. 

Поздно вечером поступила радостная весть. Из штаба 
фронта предупредили: 

«Ждите самолёт с продовольственным грузом». 
В 23.06 над лесом появился долгожданный самолёт. Его эки-

паж оказался настолько опытным, что после первого же залёта 
на наши костры полетели мешки с сухарями. Над лесом подня-
лось громовое партизанское «ура» в честь лётчиков и тех, кто 
их послал. Всю ночь в лесу царили радость и ликование. Люди 
обнимались и целовались – в отряды пришла жизнь. 

Сегодня утром партизанам роздали по одному котелку су-
харей на троих. Мы с Надеждой Францевной, как и все боль-
ные, получили один котелок на двоих. Впервые за 51 день мы 
сегодня ели хлеб. 

Я смотрел на своих товарищей и думал: какая это великая 
сила – надежда. Ещё  вчера многие из них считали себя об-
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речёнными на голодную смерть, а сегодня появилась надежда 
на жизнь и спасение. Мне кажется, что ещё  несколько таких 
сбросок, и люди поправятся, потихоньку начнут возвращать-
ся в строй.

20 сентября 1942 г. 
Получили подтверждение гибели руководителя партийно-

го подполья в Ичкинском районе Василия Степановича Чу-
масова. Как это случилось? 

В конце августа мы получили радиограмму из штаба фрон-
та с заданием разведать район Присивашья от деревень Чёр-
ный Кош до Ференгейма. Нужно было установить здесь ме-
сто секретного аэродрома противника. 

В 1922–23 гг. мне пришлось работать заведующим Ичкин-
ским земельным отделом, и поэтому я предполагал, что аэро-
дром может быть только возле деревни Ференгейм в восьми 
километрах северо-восточнее поселка Ички. Василий Степа-
нович  также хорошо знал этот район и согласился со мной. 
Он попросил отправить с ним связным Ф. И. Ремизова – 
бойца Ичкинского партизанского отряда, председателя  фе-
ренгеймского колхоза «Новая жизнь». «Семья и родители у 
Ремизова находятся в родной деревне, и он прекрасно знает 
все земли, расположенные вдоль Сивашей, – добавил Чума-
сов, – и мы знакомы давно. Ему верить можно». 

Как же ошибся Василий Степанович! 
В ночь с 30-го на 31 августа Чумасов и его связной бла-

гополучно достигли Ференгейма. На рассвете Василий Сте-
панович  послал Ремизова в деревню с заданием подыскать 
квартиру, где они могли бы несколько дней побыть и достать 
продуктов, а сам остался в зарослях бурьяна недалеко от 
ближайших домов. Часов в десять, когда Чумасов спал, вер-
нулся «связной» и привёл с собой фашистов. Василия Сте-
пановича связали и немедленно отправили в Симферополь. 

Как теперь стало известно, отец Ремизова убедил сына 
выдать подпольщика, за голову которого фашисты обещали 
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выделить пятьдесят десятин земли, дать две пары волов, пару 
лошадей, сельхозинвентарь и всё  прочее имущество. Так был 
предан наш друг и боевой товарищ. 

В Симферополе Чумасова привезли в дом на углу 
М. Горького и Пушкинской, где находится управление не-
мецкой военной разведки. Вывели его оттуда избитого, с за-
вязанными назад руками, под усиленной охраной. Очевидцы 
рассказывали, что шёл он по улице не как пленник, а как 
победитель – высоко держа голову, чем и вызывал всеобщее 
восхищение людей, стоявших на тротуарах вдоль улицы.

1 октября 1942 г. 
Пошёл двенадцатый месяц ожесточенной борьбы парти-

зан Крыма с немецко-фашистскими захватчиками и мест-
ными предателями. Несмотря на превосходство в людях 
и боевой технике, оккупанты оказались бессильны уничто-
жить нас. 

Хорошо зная, что сила партизан – в связи с народом, 
противник решил дискредитировать нас перед населением. 
С этой целью фашисты стали создавать «партизанские от-
ряды». Перед ними гитлеровское командование поставило 
задачу под  видом партизан забирать у населения скот, 
продукты и личные вещи. На днях эти «партизаны» со-
вершили грабительский налёт на деревни Пролом, Алач, 
Карачель, Аблеш и Кокташ, жители которых хорошо от-
носятся к нам. Фашистскую провокацию разоблачили под-
польщики. В деревне Аблеш кто-то из «партизан» специ-
ально оставил во дворе, где грабители взяли корову, об-
рез. Такими обрезами была вооружена часть партизан во 
время Гражданской войны. Теперь же ни один партизан 
на своём вооружении обрезов не имеет. Какой грубый и 
примитивный приём! Сегодня во второй половине дня над 
лесом появился вражеский самолёт. Он сбросил листовку, 
в которой новый командующий немецкой армией в Кры-
му генерал Маттеклотт предлагает партизанам в течение 
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трех дней уйти из леса и обещает обращаться с ними, как 
с военнопленными. В противном случае всем нам грозит 
уничтожение. 

Десять месяцев назад мы уже слышали от Манштейна по-
добные угрозы. Но он ничего не смог сделать с партизанами. 
Ничего не выйдет и у его преемника. 

4 октября 1942 г. 
Ночью самолётом из Сочи к нам прилетел секретарь Крым-

ского обкома партии П. Р. Ямпольский. Он привёз решение 
бюро обкома от 2 октября 1942 года об организации Крым-
ского областного подпольного комитета ВКП(б) в составе 
Мустафаева, Генова и Лугового. Этим решением на подполь-
ный комитет возложено: 

а) руководство подпольными партийными организациями 
и партийными уполномоченными в тылу врага, 

б) руководство партизанским движением Крыма, 
в) проведение массово-агитационной работы среди населе-

ния временно оккупированной врагом территории. 

6 октября 1942 г. 
Вчера и сегодня заседал вновь созданный Крымский об-

ластной подпольный обком партии. Присутствовал также се-
кретарь обкома товарищ П. Р. Ямпольский. Были обсуждены 
два вопроса: о состоянии и ближайших задачах партийного 
подполья в оккупированном фашистами Крыму и о меропри-
ятиях по дальнейшему развитию партизанского движения. 
По первому вопросу докладывал я, по второму – Луговой. 

В конце заседания выступил Ямпольский. Он сообщил ре-
шение о вывозе из леса 600 партизан – раненых, больных и 
истощенных. 

В тылу для борьбы с врагом и связи с подпольем в парти-
занских отрядах будет оставлено 500 человек. 

(Иван Гаврилович Генов и его жена были тоже эваку-
ированы на Большую землю и направлены на лечение).
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12 декабря 1942 г.
Узнав о борьбе с врагом крымских партизан, многие про-

сили меня передать в партизанские леса их письма. Вот одно 
из них:

«Товарищи партизаны! 
Мы слышали, что пришлось вам и голодать, и холодать, 

и долгими месяцами жить без крова над головой, и терять 
лучших, любимых товарищей, братьев по борьбе. Знайте же, 
родные друзья, что ни одна капля вашей драгоценной крови, 
ни один ваш тяжёлый вздох не останется без мести... Мы 
знаем, товарищи, что вам трудно и порой тяжело. Но уже 
бьют наши немца на Волге, под Ржевом, у Великих Лук, и не-
далёк тот час, когда мы придём поддержать вас всем жаром 
морского сердца и всей мощью нашего грозного оружия. И вы 
тогда сольётесь с нами в единую силу, всё сметающую на 
своём пути. 

У вас в Крыму оставили мы, черноморцы, сердце своё – 
Севастополь, Так пусть же знают гады, что это серд-
це живёт и бьётся в вашем мужестве, в вашей непоко-
лебимой стойкости, в вашей неприступности. Вы, пар-
тизаны, – огромная сила. Вы так лупите гитлеровцев, 
что они, как огня, боятся вас. Потому они и набрасыва-
ются на вас с танками и самолётами. Но вас не запу-
гаешь!.. Вы видели и знаете, велика ли сила немецкого 
танка, когда он нарвётся на смелого советского витязя. 
Мы не говорим вам, товарищи: «Держитесь крепче!», и 
без наших слов вы держитесь на удивление всего народа, 
на радость Родине, на страх и ужас врагам. Но мы гово-
рим вам одно: когда приходится вам трудно, то помните 
каждую минуту, что весь советский народ – с вами, что 
наша великая партия – с вами. По всему фронту от 
Баренцова до Чёрного моря день и ночь гремит не смол-
кая советское оружие, – и все оно, до последней винтовки, 
бьёт врага – за наш народ. 
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Клянемся вам нашей морской честью: мы всё сделаем, 
все силы приложим, чтобы помочь вам скоро и хорошо. Мы 
найдём средства приблизить тот час, когда снова выпа-
дёт нам счастье подойти к крымскому берегу и уплатить 
вашему и нашему врагу всё, что ему причитается, трес-
нуть его так, как положено по морскому уставу и сердцу. 

Враг хочет поработить наш народ, а мы слушали про 
вас и думали: попробуй поработи таких! Спасибо вам, то-
варищи, за вашу доблестную борьбу, вашу гордую, само-
отверженную жизнь. Недолго врагу поганить нашу землю. 
Помните, что на великом, всенародном празднике нашей 
Победы первое место будет вашим. Ждите – мы скоро 
придём в наш родной Крым, гоня и истребляя врага». 

Слова и письма... Это думы единой семьи советских лю-
дей. Их неодолимая решимость – разгромить фашистских 
оккупантов, освободить человечество от страшного чудо-
вища...
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Память о солдатах Победы в Великой Отечественной вой-
не священна. С помощью родителей собрала воспоминания о 
бабушке и дедушке – крымских партизанах Чубе Михаиле 
Ильиче и Чуб Анастасии Васильевне.

Ольга ПРОНИНА-ШУМ (внучка)

Чуб Анастасия 
Васильевна – медсестра 

Ичкинского партизанского 
отряда 

Чуб Михаил Ильич – 
командир Ичкинского 
партизанского отряда 

и командир 1-го 
партизанского района 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМАНДИР

В книге Олега Соболева «Удостоены высшей награды» 
есть очерк о Михаиле Ильиче Чубе, который называется 
«Последняя легенда». 

«О каком-то Чубе ходят легенды, скажи, был ли такой 
человек в действительности?» – спрашивал в своём письме 
Герой Советского Союза писатель, ковпаковец П. П. Верши-
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гора крымского партизана, писателя И. З. Вергасова. Верга-
сов ответил: «Чуб был, есть и будет!»

Когда началась война, Михаил Ильич  написал несколько 
заявлений с просьбой направить его в действующую армию, 
но было принято решение: Чубу организовать и возглавить 
Ичкинский (так раньше назывался Советский район) парти-
занский отряд. 

По отзывам окружавших его людей, 
Михаил Ильич  был незаурядной лично-
стью, лидером от природы, обладающим 
военным и организаторским талантом. 
Родом из многодетной семьи, старший 
сын (по семейному преданию, род проис-
ходил из ссыльных казаков, которые во 
времена Екатерины II создавали заставы в 
поволжских степях), Миша рано повзро-
слел: революция, Гражданская вой на 
вихрем ворвались в его юную жизнь. 
Вместе с отцом ушёл воевать на Гражданскую войну, служил в 
кавалерии, окончил объединённую Военную школу им. Ленина 
в Ташкенте, воинское звание имел «политрук эскадрона». 

Одним из первых вступил в комсомол, был секретарём 
комсомольской ячейки, делегатом 5-го Всесоюзного съезда 
комсомола в Москве. Ему прочили военную карьеру, но он 
выбрал мирную специальность – зоотехника и в 1934 году 
окончил Саратовский зооветинститут. Работал директором 
совхоза, начальником главка Наркомсовхозов, в 1940 году 
был направлен в Крым директором сельхозтехникума.

И вдруг война... 
В октябре 1941 года Чуб был назначен командиром Ич-

кинского отряда. Второго ноября он доложил командованию 
своего второго района, что ичкинцы к боевым действиям гото-
вы, а на следующее утро он уже повёл людей в бой. 

Своим сражением третьего ноября 1941 года, длившимся 
более пяти часов, Ичкинский партизанский отряд одним из 
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первых положил начало партизанской войне в Крыму. Со-
гласно архивным документам, ичкинцы в этом бою в райо-
не Нижнего Кокасана (Белогорские леса) отбили нападение 
двух вражеских батальонов пехоты и кавалерийского эска-
дрона, уничтожив более 120 солдат. Благодаря партизанам 
преследуемый фашистами батальон пограничников и охраня-
емый ими армейский госпиталь ушли из-под удара врага.

Об умелых действиях партизан-ичкинцев и храбрости их 
командира М. И. Чуба сообщали сводки Совинформбюро. 
Николай Колпаков в книге «Всегда в разведке» вспоминал: 
«Чуб – непревзойдённый организатор  и воспитатель, хорошо 
знал всех партизан отряда. Во всех боях, будь то нападение 
или оборона, быстро анализировал складывающуюся обста-
новку и находил самые оптимальные решения, как с наи-
меньшими потерями партизан нанести наибольший урон про-
тивнику». 

На счету Ичкинского партизанского отряда немало военных 
операций: разгром немецкого гарнизона в январе 1942 года в 

деревне Енисала 
(Краснокаменка), 
разгром колон-
ны противника у 
скалы Подкова, 
тяжёлые оборо-
нительные бои на 
высотах 1040 и 
1025. 

Командир  пар-
тизанского дви-
жения в Крыму 
А. В. Мокроу-
сов писал: «Тов. 

Чуб М. И.  – организатор  партизанского движения в Совет-
ском районе, боевой командир  в период борьбы с немецкими 
захватчиками. За короткое время он привёл в боевое состоя-
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ние отряды и развернул активные боевые действия. Отли-
чительные черты его – исключительная честность, скром-
ность, отвага, большая выдержка и глубокая преданность 
Родине».

В музее Заветненской школы имени Крымских парти-
зан хранится письмо генерала М. Т. Лобова, кадрового 
военного, бышего начальника штаба 2-го партизанского 
района, в состав которого входил Ичкинский отряд. Вот 
его строки: «Командир партизанского отряда – это лич-
ность особого склада. Это не командир роты, батальо-
на или полка, у которого чаще всего под рукой и боевые 
припасы, и продовольствие, и медицинская помощь. В пар-
тизанском лесу командир отряда решает, где достать 
боевые припасы, продовольствие, где и как достать соль, 
как сварить обед без соли и часто без продуктов, как вы-
лечить больного без медикаментов, как перевязать рану 
без бинтов, как сегодня разгромить фашистов и не иметь 
у себя ни раненых, ни убитых. Вы можете понять каки-
ми качествами должен обладать командир партизанско-
го отряда. Такими качествами обладал Михаил Ильич 
Чуб. Товарищ Чуб – беспредельно преданный Родине, на-
роду партизанский вожак. Отряд товарища Чуба был 
одним из лучших отрядов. Ставя задачу отряду Чуба, 
мы, командование, всегда были уверены в блестящем вы-
полнении задачи. Так оно было в течение всего моего пре-
бывания в лесу». 

В отряде вместе с мужем Чубом Михаилом Ильичом 
была Чуб Анастасия Васильевна. Она ушла в партизан-
ский отряд в августе 1941 года, окончив перед войной 
курсы медсестёр. Выхаживала раненых, вместе с другими 
женщинами отряда готовила, шила, стирала одежду, бин-
ты для раненых. Но самое главное – она была всё  время 
рядом со своим дорогим и любимым человеком. Когда шёл 
бой, она старалась быть поближе, чтобы, если его ранят, 
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сразу помочь, хотя очень боялась! Особенно страшными 
были для неё  трассирующие пули. Когда командир  по-
сле тяжёлого боя засыпал, она старалась беречь его сон 
и однажды спасла отряд, услышав приближение немецкой 
облавы. Её  уважали в Ичкинском партизанском отряде 
за скромность, трудолюбие, готовность помочь в трудные 
минуты. 

Была награждена медалями, в том числе «За отвагу». 
Она рано ушла из жизни, после тяжёлой болезни, не до-
ждавшись внуков. 

За образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с 
гитлеровцами осенью 1942 года М. И. Чуб был награждён 

орденом Ленина. За этой наградой 
были кровопролитные бои, много-
дневные переходы по тылам против-
ника, промёрзлый зимний лес, невос-
полнимые потери и смерть боевых 
друзей. 

В конце 1942 года, будучи уже с 
июня месяца назначенным команди-
ром первого партизанского соедине-
ния, Михаил Ильич  был вызван в 
штаб Северо-Кавказского фронта. 
Самолёт, в котором летел Чуб со сво-

им штабом, попал в зону зенитного обстрела, пилот сбился 
с курса, закончилось горючее, и они совершили вынуж-
денную посадку в тылу у немцев. Определившись по кар-
те, Чуб принял волевое решение – идти к линии фронта. 
Через две недели тяжёлого перехода по фашистским ты-
лам, пробираясь мимо патрулей и караулов вместе с дву-
мя ранеными товарищами, пришли в штаб партизанского 
движения фронта. Потом лечились в сочинском госпитале. 
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Январь 1943 года.
Слева направо: авиатехник Таранов; комиссар района 

Пономаренко; неизвестный, встречавший из штаба; началь-
ник разведки Касьянов Н. Е.; командир партизанского от-
ряда Чуб М. И. (в центре); авиатехник Бирюков; началь-
ник штаба Захаревич; пилот Нижник И. Я.

После падения самолёта вышли из леса, пройдя более 200 
км по тылам врага.

Уйдя на пенсию, возглавил Крымскую облгосплемстанцию 
и занялся своей любимой зоотехникой. Возглавляя работу 
станции, был неоднократным участником ВДНХ  СССР, в 
1969 году отмечен её  бронзовой медалью. 

Несколько лет руководил секцией партизан. В своей кни-
ге «Крымские тетради» писатель И. В. Вергасов вспоминал: 
«Встречи партизан стали нашей традицией: где бы ты ни был 
в День Победы – лети в Крым. Там, в заповедных лесах, 
ждут тебя твои однополчане, там, у главного знамени – ле-
гендарный Чуб».

Имя М. И. Чуба присвоено главной библиотеке Советской 
ЦБС, улице в посёлке Советское, на территории техникума 
ему установлен памятник. 
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Лев РЯБЧИКОВ

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ

Памяти неизвестных юных партизанок

Тянулись тропки из села
В лесные чащи к партизанам.
Я представляю, как вела
Тебя сестра по тропам рано.
И, в трусики твои клочок
Исписанной бумаги спрятав,
Шептала: «Если что – молчок:
«Нашла. Простите. Виновата».
Ходила в лес и летом, и зимой.
Под куст влезала, чужака приметив.
Сучки несла, назад идя домой,
Или лесных цветов букетик.
И вот однажды, из лесу идя,
Увидела ты немцев на поляне.
Заныло сердце: «Надо же! Беда...
В куст спрячусь я. А как же партизаны?»
И ты назад помчалась напролом,
Не различая ссадин и царапин.
А за тобой хруст сучьев был как гром.
Схватить, казалось, сзади тянут лапы.
Ты слышала, что за тобой бегут.
Что не успеешь – страшно стало.
Из-за тебя все лягут тут…
«Фашисты!» – на весь лес ты закричала.
Не знала ты, что был готов отряд,
И ты бежала прямо на засаду.
Ещё  б чуть-чуть… 
Но метил в спину гад,
И целились в тебя другие гады.
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Не вскрикнув, ты упала.
Но и те 
От партизанских залпов не укрылись…
Зарыв тебя на той черте,
Бойцы на базу воротились.
…Каратели село спалили.
Всех земляков угнали в лагеря…
Где ты лежишь, давным-давно забыли.
Но звёзды над тобой, как в детских снах, горят. 

БУДЕТ И РАКЕТА!

Вечерний сумрак. Тишина.
Как будто не идёт война.
Но в полость раненный солдат
Навек отвёл на небо взгляд.
Другой тяжёлый затихает…
«Отмучался!» – сестра вздыхает.
Перекрестился старшина:
Закончилась его война.
Ранений за войну немало –
Теперь три пальца оторвало,
Ну и трясенье головой.
Но, слава Богу, что живой!
Лежат тяжёлые. И лёгкие лежат.
Их на поляне клали всех подряд.
Трава тут вместо простыней –
Просторно умирать на ней…
До света в лазарет лесной
Пришла хирург с тупой косой…
А утром умерших солдат
У ямы положили в ряд.
«И их закончилась война! –
Перекрестился старшина
Своей калеченой рукой. –
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Ребята, вечный вам покой!»
Могильщики речей не говорили.
Засыпали землёй.
И холм соорудили.
Попозже как-нибудь у лазарета
Поставят обелиск – 
подобие ракеты.

Оксана ШЕРЕМЕТ

ДЕСАНТНИК, ПОДПОЛЬЩИК,  
ДИВЕРСАНТ

Биографии ветерана Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина поселка Ленино Александра Григорье-
вича Лубенцова хватило бы, минимум, человек на пять – 
столько в ней переплетено событий, фактов, известных имен. 
Жизнь – словно исторический роман. 

Он родился 30 апреля 1922 года 
в селе Ленинское Ленинского района 
Крымской АССР. Он был первенцем у 
Григория Афанасьевича и Клавдии Ива-
новны Лубенцовых, позже в семье ро-
дились еще трое детей – две девочки и 
мальчик. В 1928 году семья переехала 
в Керчь, где отец работал прорабом на 
госметзаводе им. Войкова. В примор-
ском городе Александр  пошёл в первый 
класс, но вскоре Лубенцовым пришлось 
вернуться в сельскую местность.

В начале 1930-х годов в СССР передовых рабочих-комму-
нистов направляли организовывать колхозы. Г. А. Лубенцов 
по окончании годичных курсов был назначен председателем 
одного из колхозов Ленинского района. Затем он руково-
дил ещё  одним коллективным хозяйством, три года работал 
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управделами Кировского райисполкома в поселке Ислам-Те-
рек. Здесь Александр  учился в школе, а каникулы по обык-
новению проводил в с. Ленинском, у бабушки и дедушки по 
материнской линии. 

В 1937 году Лубенцовы переехали в Феодосию. Александр  
окончил семилетку и устроился на работу на секретный воен-
ный завод (будущий завод «Гидроприбор» в посёлке Орджо-
никидзе), на котором собирали и испытывали торпеды раз-
ных классов. В свободное от работы время занимался в мест-
ном аэроклубе. Как и многие его сверстники, мечтал стать 
лётчиком. Часто посещал и стрелковый тир. Навыки меткой 
стрельбы не раз спасали жизнь Александру Григорьевичу в 
годы войны. 

В воскресный день 22 июня 1941 года большая семья Лу-
бенцовых собралась за обеденным столом, и вдруг из при-
емника прозвучала страшная весть о вероломном нападении 
Германии. На заводе началась мобилизация, ушли на фронт 
старшие товарищи. Получившая «бронь» молодежь продол-
жала выпускать торпеды. В августе, когда развернулись бои 
за Одессу и враг рвался к Крымскому полуострову, в действу-
ющую армию был призван и 19-летний Александр  Лубенцов. 

Новобранцев из Феодосии направили в Керчь, где они 
прошли ускоренный курс обучения и были распределены 
по военным частям. Александр  вместе с другом Николаем 
Шульженко поступили в распоряжение командира Керчен-
ской военно-морской базы и, были направлены в 68-ю зенит-
ную артиллерийскую батарею ПВО Черноморского флота, 
которая находилась на горе Митридат. Там Лубенцов был 
поставлен заряжающим на втором орудии, Шульженко – на 
третьем. Именно их батарея первой открыла огонь по немец-
ким самолётам, сбросившим первые бомбы на Керчь 27 октя-
бря 1941 года. Тогда же батарея открыла свой боевой счёт – 
удалось подбить бомбардировщик.

Когда немецкая армия ворвалась в Крым, поступил приказ 
о передислокации батареи на таманский берег. Орудия и лич-
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ный состав переправили, позицию батареи взорвали. Вскоре 
прошёл слух о том, что будут высаживать морской десант в 
Керчь. Краснофлотцы Лубенцов и Шульженко пошли в отдел 
кадров военно-морской базы и подали рапорта о доброволь-
ном участии в десанте. Боевых товарищей перевели во флот-
ский полуэкипаж, где готовились к десантированию: прыгали 
с судов, бегали по берегу. В ночь с 25 на 26 декабря 1941 года 
флотский полуэкипаж КВМБ высадился на крымский берег 
в районе Керчи.

Группа из 22 десантников, в которую входил Лубенцов, 
высадилась южнее Керчи, в Камыш-Буруне. «Высадились 
хорошо, – вспоминал Александр  Григорьевич, – тихо, немцы 
нас не ждали». Хорошо, если не считать часов, проведённых 
в штормовом море, прыжки с катера в ледяную воду с ору-
жием и боеприпасами…

Перед выходом из Тамани десантникам выдали сухой паёк 
на трое суток, а потом подвели к складам, где хранилось во-
оружение, и сказали: «Ребята, «заправляйтесь» как только 
можете». Брали всё  – винтовки (автоматы были только у 
командира и комиссара группы), патроны к ним, бутылки с 
зажигательной смесью, гранаты. И вот всё  это добро тащили 
на себе, устремляясь по грудь в ледяной воде к берегу. 

Выскочили. И сразу к пристани. Заняли быстро, также 
быстро распределились по занятому плацдарму. Лубенцов 
вместе с Николаем Шульженко держали оборону у моря. 

На рассвете удачно закрепившаяся на берегу группа при-
няла подкрепление – роту 302-й стрелковой дивизии. У пе-
хотинцев были два миномёта, станковые пулемёты. А вскоре 
немцы предприняли первую атаку, пытаясь сбросить десант-
ников в море. Артиллерия, миномёты били с обрыва прямой 
наводкой. В первый же день погибли командир  группы стар-
ший лейтенант Гасилин и комиссар  Степанов. 

Атаки не прекращались четыре дня. Из группы Гасилина 
в живых осталось несколько человек, в том числе Лубенцов, 
Шульженко, Петр  Пропастин. 
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29 декабря оставшиеся десантники поняли, что свою зада-
чу они выполнили. К ним никто больше не высаживался, а 
высадка велась на Камыш-Бурунской косе, которую им хо-
рошо было видно. Туда и решили пробиваться. Забросали 
противника гранатами и рванули к своим. Здесь Лубенцов 
познакомился с Дмитрием Семеновичем Калининым – ле-
гендарным разведчиком, будущим Героем Советского Союза 
за бои под Новороссийском, первым комиссаром гарнизона 
освобожденной Керчи. 

Калинин предложил матросам отправиться на разведку в 
Керчь. Пошли 18  добровольцев, в основном моряки и несколь-
ко солдат. «Идём по Камыш-Буруну: ни немцев, ни местных 
жителей, никого не видно, – рассказывал Александр  Григо-
рьевич. – Решили зайти в крепость. Шли со стороны Старого 
Карантина, ветер  в лицо, снег валит. Прошли проволочные 
заграждения, увидели пустую вышку. Крикнули пару раз 
по-немецки. Тишина. Из крепости двинулись в сторону Сол-
датской слободки. Постучали в третий с краю дом. Открыл 
дед с бородой, обрадовался, чайку предложил. Но командир  
отказался: «Некогда, в город идём» – и мы отправились даль-
ше. В город вошли и по улице Свердлова прошли до музея. 
Смотрим, свет из подвального помещения пробивается. По-
стучали. Свет сразу потух. Спрашиваем: «Немцы в городе 
есть?» «Не знаем, мы никуда не ходим», – отвечают. Пошли 
дальше, по сторонам улицы разделились. Светало уже, когда 
подошли к тому месту, где сейчас здание ЮгНИРО находится, 
а тогда стоял особняк Месаксуди, красивый, двухэтажный, 
и в нём до оккупации располагался штаб Военно-Морского 
флота. У здания построились в шеренгу, и Калинин торже-
ственно произнес: «Товарищи, поздравляю вас с освобожде-
нием города». Мы в ответ прокричали три раза «ура!» – и тут 
начали люди появляться».

В освобожденном городе десантников привлекли к охране 
города. А. Г. Лубенцов – свидетель зверских злодеяний на-
цистов и их приспешников. Тогда же, стоя у ямы с убитыми 



216

детьми, он поклялся нещадно уничтожать врагов. И клятву 
свою сдержал. 

В период боевых действий Крымского фронта краснофло-
тец Александр  Лубенцов – автоматчик 83-й отдельной мор-
ской бригады. В составе бригады он прикрывал левый фланг 
Акмонайских позиций, когда немцы в мае 1942-го прорвали 
там фронт. С тяжёлыми боями отходили. От беспрерывных 
бомбёжек пыль не успевала оседать, и тогда днём становилось 
темно, как ночью. Горели люди, горели танки, горела земля. 
Лубенцову в числе немногих удалось пробиться в Керчь. Пе-
реправиться не успели. В Капканах старик дал Лубенцову и 
ещё  одному моряку гражданскую одежду. В «цивильном» они 
мало чем отличались от местного населения, и это помогло им 
избежать плена.

Александр  добрался до Ленинского. Затем устроился ра-
ботать на железнодорожную станцию Семь Колодезей, где с 
другом детства и тезкой Александром Беспаловым организо-
вал подпольную группу. В неё  также вошли родители Беспа-
лова, Евгений Иванов, Надежда Великая, Тамара и Виктор  
Строгановы, Галя Перемищенко, Александр  Ачкалов. Семико-
лодезянские подпольщики связались с группой в селе Китень 
(позже – Семёновка), которую возглавлял Михаил Сергеевич  
Царёв. Установили связь с крымскими партизанами, начали 
получать от них магнитные мины для подрыва эшелонов с во-
енной техникой и живой силой противника.

6 сентября 1943 г. Лубенцов и Беспалов около Керчи пусти-
ли под откос эшелон с боеприпасами. 25 сентября – диверсия 
на перегоне Сарыголь – Владиславовка, разбиты паровоз и 3 ва-
гона. Этой же ночью Александр  Лубенцов и Александр  Беспа-
лов взорвали склад с горючим у станции Семь Колодезей. Ци-
стерны охранялись, но Лубенцов точно знал, когда происходит 
смена караула. По-пластунски проползли под проволокой и за-
ложили мины с часовым механизмом. Через два часа раздался 
мощный взрыв. Было уничтожено 120 тонн горючего. 3 октября 
на полном ходу сошёл с рельсов ещё  один вражеский эшелон 
с боеприпасами, мины на который установили подпольщики.
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 После этого Александр  почувствовал, что за ним следят, и 
тогда М. С. Царев решил его, Беспалова и Лиду Шведченко, 
подпольщицу из Китени, отправить в Старокрымский лес.
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Имеющий боевой опыт Александр  Лубенцов возглавил 
диверсионную группу 5-го молодежно-комсомольского от-
ряда 3-й бригады Восточного соединения партизан Крыма. 

Лубенцов вместе с группой вёл «рельсовую войну», во-
дил по вражеским тылам разведывательные группы с Боль-
шой земли, в частности фронтовую группу капитана Ни-
колаева, участвовал в известной «ледовой» Баракольской 
операции, в январских боях на горе Бурус, в освобожде-
нии Старого Крыма в апреле 1944-го.

Войну закончил в Болгарии. В то время он служил в 
отдельной пулемётной роте 333-й Перекопской стрелковой 
дивизии. 

В послевоенные дни открылся еще один талант солдата – 
песенный. Обладая хорошим тенором, Александр  пел в 
военных творческих коллективах, в том числе в большом 
хоре.

Вернулся в Крым – вначале в Феодосию, а затем пере-
ехал в Керчь, где 30 лет и проработал машинистом кам-
нерезной машины на Камыш-Бурунском карьере. Мирный 
труд А. Г. Лубенцова отмечен высокой правительственной 
наградой – орденом «Знак Почета». За Керченско-Феодо-
сийскую десантную операцию А. Г. Лубенцов награжден 
медалью «За отвагу». Среди множества наград – орден 
Отечественной войны II степени. Диверсионную группу 
Лубенцова командование партизанского соединения пред-
ставляло к ордену Ленина, но вышестоящее командование 
решило иначе – наградить орденом Красной Звезды. Эта 
боевая награда нашла героя только в 1989 году. 
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Светлана ЗИЛЬБЕРШЕР 
(праправнучка)

ТАКТИК «МАЛОЙ ВОЙНЫ»

В каждой русской семье есть предки, воевавшие в Великой 
Отечественной войне. И моя семья не является исключением.

Я хотела бы рассказать о моем прапрадеде. О нём с са-
мого детства рассказывала мне мама. Его зовут Пётр Пе-
тро́вич Верши́гора. 

Родился он 16 мая 1905 года в семье 
учителя. Рано потеряв родителей, Пётр  
Вершигора с двенадцати лет был пасту-
хом, затем работал на мельнице. После 
революции пятнадцатилетним подрост-
ком ушёл из родного села в местечко 
Рыбницу. Он работал председателем ко-
митета незаможных селян (комнезам), 
секретарём сельсовета, заведующим из-
бой-читальней, режиссёром драмкруж-
ка, а вскоре начал выступать в соста-
ве сельского духового оркестра. В 1925 

году вступил добровольцем в Красную Армию, служил в 51-й 
стрелковой дивизии, где был барабанщиком, изучив основы 
дирижёрского искусства, стал старшиной музкоманды. 

В 1927–1930 годах учился в Одесской консерватории (на 
отделении режиссуры), по окончании которой был режиссё-
ром Вседонецкого театра рабочей молодёжи, Ижевского те-
атра рабочей молодёжи, организовал передвижную труппу. 
В 1933–1934 годах жил и работал в Ижевске. В 1938 году 
окончил ВГИК в Москве. Был актёром и кинорежиссёром на 
Киевской киностудии. Там его и застала война.  

 Боевой путь моего прапрадеда начался с курьёза. Коман-
дир  полка, узнав, что по образованию Вершигора киноре-
жиссер, почему-то решил сделать его… интендантом. То, что 
это имеет, мягко говоря, очень далёкое отношение к хозяй-
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ственной деятельности, выяснилось уже через пару часов. 
«Подполковник с ходу дал мне задание получить селедку 
на весь полк. 82 грамма селедки полагалось на бойца, 985 
бойцов имелось в наличии. Селедок я получил 688 штук. На 
досках мы разложили селедки. Передо мной, словно солдаты 
в строю, выстроились блестящие злые рыбины, а я стоял 
над ними и ломал себе голову, как разделить их по справед-
ливости. …Словом, от должности начхоза я был немедленно 
отставлен», писал он. Поломав голову над тем, куда при-
строить бывшего «киношника», командир  полка назначил 
его помощником командира взвода.

…На рассвете 2 августа 1941 года 264-я стрелковая диви-
зия заняла оборону у села Степанцы. Батальон, где служил 
Вершигора, окопался на свекловичном поле возле дороги на 
Канев. А уже следующим утром, после мощной артиллерий-
ской подготовки, немцы начали атаку. Не выдержав удара, 
красноармейцы стали отходить, а потом и побежали. Коман-
дир  взвода погиб одним из первых. «В бою бывают момен-
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ты, когда сознание уходит. Должен сказать, что и в после-
дующих боях мне приходилось испытывать подобное состо-
яние. Вот и в этот первый мой бой я не помню, что именно 
было со мной дальше. Только помню, что гитлеровский ав-
томатчик лежал мёртвый, а я стоял около него. Но и сей-
час я не уверен до конца, что это я его убил. Опомнившись 
только тогда, когда немец стал трупом, я взял его автомат, 
мой первый трофей, догнал взвод и заставил людей подчи-
ниться себе. Приказал им залечь, отстреливаться, затем 
по команде отходить, опять ложиться и опять стрелять». 

В этом бою Петр  Петрович  усвоил истину, которую потом 
часто повторял своим бойцам: на войне нельзя показывать 
врагу спину. Солдат, показывающий противнику спину, вы-
зывает у того уверенность в успехе и служит хорошей мише-
нью; даже отступать нужно лицом к врагу. 

...Из кромешного ада непрерывных боёв за Степанцы Пётр  
вывел остатки батальона, не получив ни единой царапины – 
редкое везение для первых месяцев войны. Впрочем, едва 
он успел об этом подумать, как поблизости рванула шальная 
мина и осколок ударил в ногу. 

К счастью, рана оказалась не опасной и вскоре зажила, 
зато сразу после выписки из госпиталя Вершигора попал в 
окружение: его отправили в роту резерва, на третий день по-
сле этого немцы прорвали фронт. В окружении, правда, ему 
пришлось пробыть всего несколько дней, но и этот неболь-
шой специфический опыт кое-чему научил: 

«Я за эти четверо суток понял: выходить из окружения 
следует сразу или же вообще не выходить, а продолжать 
борьбу в тылу врага партизанским способом. Во-вторых, 
я понял, что окружение – не такая уж страшная штука, 
если смотреть на это как на специфические условия ве-
дения войны. А в-третьих, я убедился, что на захваченной 
врагом территории можно воевать так же успешно, как и на 
фронте, а разведку вести даже намного удобнее!.. В общем, 
это четырехсуточное окружение стало для меня первой ре-
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петицией перед настоящей партизанской борьбой в тылу 
врага».

В разведотделе Брянского фронта к его просьбе отнеслись 
вполне серьезно и вскоре вызвали для беседы. В разведке, 
как известно, мелочей не бывает, поэтому будущему партиза-
ну пришлось подробно изложить всю свою биографию.

Специальная подготовка перед заброской в тыл врага в 
разгар  войны была ограничена тремя неделями. Один из ин-
структоров, готовивших Вершигору к заброске, через много 
лет после войны говорил, что заниматься с ним было одновре-
менно и легко, и тяжело: легко потому, что он всё  понимал 
с полуслова, а тяжело – поскольку учителю приходилось по-
стоянно держаться настороже. 

В напарники себе Вершигора на удивление всем выбрал 
двадцатилетнего Володю Зеболова, ещё  в юности в резуль-
тате несчастного случая потерявшего кисти обеих рук. Это и 
был тот самый безрукий разведчик, с которым Пётр  Петро-
вич  приехал к Ковпаку. К началу войны Володя был студен-
том Московского юридического института и из-за инвалид-
ности мобилизации, естественно, не подлежал, однако сумел 
правдами и неправдами добиться направления в разведшко-
лу. Майор  Вершигора сразу оценил упорный характер  и не-
ординарные способности безрукого парня, а к его инвалидно-
сти отнесся не только без опаски, а даже совсем наоборот: «В 
тылу противника эти культи могут послужить парню вместо 
пропуска!». Зеболов в самом деле оказался прекрасным раз-
ведчиком, а отсутствие рук стало для него хорошим прикры-
тием в боевой работе. 

13 июня 1942 года Вершигора, Зеболов и радистка Аня 
Лаврухина (Аня маленькая – так её  называет Пётр  Петрович  
в своей книге) были заброшены в район, который на тот мо-
мент полностью контролировался партизанами. В задачу раз-
ведгруппы входило: информировать штаб Брянского фронта 
о передвижениях войск противника через Брянский железно-
дорожный узел, постараться вскрыть дислокацию немецких 
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войск и установить их численность в районе действия группы.  
Едва оказавшись в немецком тылу, майор  Лезвие – тако-
ва была выбранная им самим кличка – развил бурную дея-
тельность: выброшенные следом за ним две группы развед-
чиков были отправлены для наблюдения за перевозками на 
главных участках железной дороги в районе Брянска, а сам 
он принялся, по его выражению, шастать по партизанским 
отрядам – он хотел как можно полнее ознакомиться со специ-
фикой «малой войны». 

Тем временем от разосланных по окрестностям разведчи-
ков сведения поступали в огромных количествах. Здесь сразу 
же сказались способности Вершигоры как разведчика-анали-
тика. Ежедневно Петру Петровичу доносили о количестве 
эшелонов противника, проходящих через Брянск на восток, 
о количестве воинских эшелонов, задерживающихся на стан-
ции, о том, сколько составов уходит из Брянска на Орёл, а 
сколько – на Льгов, о численности вражеских гарнизонов… 
Из огромного вороха стекающихся к нему самых разнообраз-
ных сведений он по крупице отбирал самые ценные и нужные 
и передавал в штаб Брянского фронта. 
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В конце лета 1942 года Пётр  Петрович  узнал, что в район 
Старой Гуты с Украины вышло рейдовое партизанское сое-
динение Ковпака и что после небольшого отдыха оно вновь 
уйдёт в поход по немецким тылам. Майор  Лезвие почувство-
вал, что его место – среди постоянно находящихся в движе-
нии ковпаковцев: условия рейда представлялись ему крайне 
привлекательными для ведения разведки. Штаб фронта удов-
летворил просьбу Вершигоры. Тогда, не теряя времени, он 
уселся в свой орловский возок и покатил к Ковпаку, размыш-
ляя о том, как бы ему уломать Сидора Артемьевича, чтобы 
взял с собой. Но, как нам уже известно, уламывать Ковпака 
и Руднева не пришлось: оба партизанских командира были 
настоящими энтузиастами «малой войны» и потому могли по 
достоинству оценить такие качества своего нового соратника, 
как находчивость, чувство юмора, редкая способность к ана-
лизу, а главное – искреннее желание ответственно и хорошо 
делать свою боевую работу. 



225

Вершигора быстро сумел убедить Ковпака в том, что шта-
бу партизанского соединения, совершающего длительные 
рейды по тылам противника, совершенно необходим разведы-
вательный аппарат. Соответственно, вполне естественным 
стало происшедшее вскоре назначение Петра Петровича за-
местителем командира соединения по разведке (впрочем, 
другого специалиста в этой области у ковпаковцев и не было). 
С этого дня он стал для партизан третьим по значимости ли-
цом в соединении. 

Характерно, что сам Вершигора отнесся к назначению его 
на новую должность совершенно спокойно: с простыми бой-
цами держал себя по-прежнему просто и непринужденно, а 
появляясь в штабе соединения, подолгу дружески беседовал 
с Ковпаком и Рудневым. Со стороны могло даже показаться, 
что он все ещё  продолжает знакомиться с партизанской жиз-
нью. Но на самом деле Борода, как его называли за глаза 
партизаны, много и напряженно работал – просто он умел 
делать своё  дело быстро, умело и без ненужной суеты, так 
что окружающие в основном видели только результаты этого 
труда, а вовсе не процесс. 

И эти результаты партиза-
ны соединения почувствова-
ли очень быстро, уже в ходе 
следующего своего рейда. 
Дед – Ковпак – воевал уже 
третью войну и, будучи при-
рожденным партизанским ко-
мандиром, очень хорошо по-
нимал значение предстояще-
го рейда, а также и ту роль, 
которую должен был сыграть 
Вершигора. Поэтому он дал 
указание создать в каждом 
отряде соединения отдельный 
разведвзвод из числа лучших 
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партизанских кадров. А уже во время рейда обязал команди-
ров всех степеней прежде всего ставить своим бойцам задачи 
именно по разведке – независимо от того, где они находятся 
и какие боевые задачи выполняют. 

В соединении произошло очень удачное сочетание: Вер-
шигора, как заместитель командира по разведке, вскрывал 
наиболее важные и уязвимые вражеские цели, а Ковпак и 
Руднев силами соединения или отдельных отрядов наносили 
по ним удар. 

Например, в декабре 1942 года, анализируя данные раз-
ведки, Пётр  Петрович  пришёл к выводу о том, что немецкое 
командование ведёт усиленную переброску войск к фронту 
по параллельным железным дорогам Брест – Гомель и Ко-
вель – Сарны – Киев. В ночь на 5 декабря был нанесён удар  
по железнодорожному узлу Сарны, одновременно ковпаков-
ские минёры подняли на воздух пять крупных мостов. В ре-
зультате этой комбинированной операции, которая позднее 
стала известна под названием «Сарненский крест», находив-
шийся на одной из кратчайших к Сталинграду магистралей 
железнодорожный узел был выведен из строя на две недели. 
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Затем для усиления эффекта несколько мелких партизанских 
диверсионных групп было брошено на Гомельскую железную 
дорогу и другие магистрали.

В ходе следующего короткого и молниеносного зимнего 
рейда разведчики Вершигоры, ушедшие за сотни километров 
от своего соединения, смогли проникнуть в несколько кон-
тролируемых и тщательно охраняемых противником городов 
Белоруссии и Украины. 

А 12 июня 1943 года партизанское соединение под коман-
дованием только что получивших генеральское звание Ко-
впака и Руднева вышло в пятый по счету рейд – в Карпаты. 
Именно этот рейд стал наиболее драматичным для ковпаков-
цев. Всё  началось с того, что в начале июля разведчиками 
Вершигоры было зафиксировано повышенное движение эше-
лонов с войсками и техникой в восточном направлении. Как 
раз в эти дни началось грандиозное сражение на Курской 
дуге, так что назначение перебрасываемых войск было понят-
но. Ковпак очень хотел проскочить в лесистые Карпаты без 
лишнего шума, не привлекая к себе лишнего внимания гит-
леровцев. Но, понимая, что под Курском и Белгородом в эти 
дни, возможно, решается исход войны, был вынужден пойти 
на риск и провести крупную диверсию на железной дороге.  
В ночь на 7 июля, как раз когда уже вторые сутки шло неви-
данное в военной истории танковое сражение под Прохоров-
кой, железнодорожная магистраль была перерезана. Сотни 
эшелонов с боевой техникой, боеприпасами и живой силой 
оказались заблокированы вдали от фронта. 

Подобной «наглости» партизан германское командование 
не заметить не могло. Началась массированная войсковая 
операция по окружению и уничтожению отрядов Ковпака. 
Соединение было взято в плотные клещи и постепенно вы-
давлено в горы. Лишившись привычного прикрытия лесом, 
партизаны здесь понесли очень тяжёлые потери. 

Почти полтора месяца партизаны пытались оторваться от 
преследования, пришлось бросить всю артиллерию и почти 
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весь обоз, но многочисленные немецкие карательные части 
так и не смогли полностью замкнуть кольцо окружения. Ког-
да ситуация стала совсем критической, Вершигора предло-
жил попробовать воспользоваться методом Дениса Давыдо-
ва. Знаменитый гусар-партизан 1812 года в моменты особой 
опасности рассеивал свой отряд на мелкие группы, которые 
с легкостью просачивались через неплотные стыки в кольце 
окружения, а затем снова собирались вместе в условленном 
месте. 

Соединение Ковпака было разделено на шесть групп, 
по 200–300 человек. Ночью все эти группы выскользнули 
из кольца окружения и, действуя самостоятельно, к концу 
сентября снова собрались в Полесье, откуда и начали рейд. 
Правда, в своих рядах партизаны недосчитались многих бой-
цов, которые навсегда остались в Карпатских горах. Именно 
во время Карпатского рейда ковпаковцы понесли невоспол-
нимую утрату: погиб комиссар  соединения Семён Василье-
вич  Руднев. 

Один из таких отрядов вёл подполковник Вершигора. 
Сойдя с гор  на равнину, Пётр  Петрович  сумел за полтора 
месяца вывести своих людей в Полесье, на место сбора. Этот 
выход отряда из гигантской западни, которой для соедине-
ния Ковпака стали Карпатские горы, сам он до конца жизни 
считал своего рода экзаменом и одновременно дипломом об 
окончании «партизанской академии». Но при этом Вершиго-
ра оставался разведчиком: он не только вывел партизан из 
огненного кольца, но и смог при этом собрать ценную инфор-
мацию, которая была передана в Центр... 

С. А. Ковпак, получивший ранение во время Карпатского 
рейда, уехал лечиться в Киев. И командиром соединения был 
назначен П. П. Вершигора, а само соединение стало имено-
ваться Первой украинской партизанской дивизией. 

5 января 1944 года ковпаковцы вышли в свой шестой, 
Польский рейд. Стремительно пройдя по северным районам 
Ровенской, Волынской и Львовской областей, соединение на 
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несколько суток парализовало работу двух железнодорож-
ных узлов стратегического значения.

В феврале партизаны пересекли границу с Польшей и про-
должили рейд уже по польской территории. В конце того же 
месяца немцам удалось засечь направление движения соеди-
нения, но Вершигора снова сумел вывести ковпаковцев из-
под удара – в основном благодаря хорошо поставленной раз-

ведке. В течение сорока 
суток шла непрерывная 
погоня по Люблинскому, 
Варшавскому и Бе-
лостокскому воеводствам, 
и, в конце концов, парти-
занской дивизии удалось 
оторваться от преследова-
ния, в марте она вышла к 
Беловежской пуще, а за-
тем в Пинскую область. 

За это время диви-
зия с боями прошла 
2100 километров по тер-
ритории Украины, Бе-
лоруссии и Польши, 
провела 139 боев; было 

взорвано несколько шоссейных и железнодорожных мо-
стов, пущено под откос 12 вражеских эшелонов, добыто 
множество очень ценной разведывательной информации.  
А в июне 1944 года, когда началась операция 1-го Прибалтий-
ского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов по освобожде-
нию Белоруссии, генерал-майор  Пётр  Петрович  Вершигора 
повёл соединение ковпаковцев в седьмой по счету рейд – по 
тылам группы армий «Центр». Потом этот рейд получил на-
звание Неманского. В этот раз 1-я УПД прошла с боями до 
берегов Немана и по некоторым районам Восточной Пруссии, 
которая считалась сердцем Третьего рейха.
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7 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное проведение рейдов и особые заслуги по 
развитию партизанского движения на Украине генерал-май-
ору Вершигоре Петру Петровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В послевоенные годы Вершигора получил широкую извест-
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ность прежде всего как писатель. Его автобиографические 
книги «Люди с чистой совестью» и «Рейд на Сан и Вислу» 
получили заслуженное признание читателей. С чисто литера-
турной точки зрения книги Пётра Петровича можно сравнить 
с такой классикой мемуарной прозы, как знаменитые «Днев-
ники партизанских действий» Дениса Давыдова. 

Однако деятельность 
Петра Петровича не 
ограничивалась напи-
санием мемуаров. Он 
написал монографию 
«Военное творчество на-
родных масс», вместе 
со своим бывшим раз-
ведчиком В. Зеболовым 
выпустил книгу «Пар-
тизанские рейды», а в 
Академии Генерального 
штаба читал лекции по 
вопросам стратегии и 
тактики партизанской 
войны. Он, как и многие 
бывшие партизанские 
командиры, видел, что 
их богатейший боевой 
опыт не используется, и 
пытался доказать поли-

тическому и военному руководству необходимость подготов-
ки войск к действиям в условиях «малой войны».

По мотивам его «партизанских» произведений был постав-
лен фильм «От Буга до Вислы». 

Пётр  Петрович  Вершигора умер  23 марта 1963 года. По-
хоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
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Вартан ГРИГОРЯН

ОТЛИЧИЛИСЬ В БОЯХ ЗА КРЫМ

Историки подсчитали, что в годы Великой Отечественной 
войны на фронтах погибли около 100 тысяч  армян из числа 
призванных непосредственно военкоматами Армении. Отме-
чают также, что в боях за Крым погиб каждый пятый из 
них – около 20 тысяч  человек! Но и эти цифры не полностью 
отражают скорбную статистику. Как известно, десятки тысяч  
армян призывались и из других республик бывшего СССР. 
По разным оценкам, с фашистами сражались от 500 до 600 
тысяч  армян, более 200 тысяч  из которых погибли. 

На Керченском полуострове в первой половине 1942 года 
героически сражалась и почти целиком погибла 390-я стрел-
ковая дивизия под командованием полковника Симона За-
кияна (посмертно был награжден орденом Ленина). Тысячи 
могил бойцов этой дивизии, геройски погибших в Крыму в 
1942 году, остались безымянными. В боях за Керчь и Се-
вастополь отличилась также 89-я Таманская стрелковая ди-
визия под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна, 
заслужившая за освобождение этих городов ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, а два её  полка, 390-й и 400-й, 
получили почетные наименования «Севастопольский». Сотни 
бойцов дивизии были похоронены на дивизионном кладбище 
в посёлке Колонка под Керчью. Более полутора тысячи бой-
цов покоятся на мемориальном кладбище в селе Глазовке на 
Керченском полуострове. На этом месте в 2005 году Крым-
ским армянским обществом был установлен памятник. Около 
500 бойцов 89-й Таманской стрелковой дивизии погибли, сра-
жаясь за Балаклаву и Севастополь. 

У доктора философских наук, профессора О. А. Габри-
еляна, возглавлявшего тогда армянское общество, были и 
личные причины воздвигнуть памятник павшим в 1941–1942, 
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1943–1944 годах на Керченском полуострове и за город Керчь 
воинов-армян, ведь в Крыму сражались его дедушка и братья 
матери. Они не вернулись с войны. Долгие десятилетия они 
числились без вести пропавшими. Какие-либо сообщения о 
братьях его матери Мусаеляне Бугдане Бахшиевиче 1904 
года рождения и Мусаеляне Барсеге Бахшиевиче 1920 года 
рождения перестали поступать с фронта, когда они оба вое-
вали в Крыму. В Крыму затерялись следы и деда – миномёт-
чика Азарянца Авага Мангасаровича 1898 года рождения. 

Какого же было удивление О. А. Габриеляна, когда че-
рез сайт ОБД Мемориал (www.obd-memorial.ru) удалось 
установить судьбу одного из них – судьбу солдата, который 
сражался в 89-й Таманской трижды орденоносной стрелковой 
дивизии и участвовал в освобождении Керчи и Севастопо-
ля. Бугдан (Богдан) Бахшиевич (Бакшиевич) Мусаелян 
(Мусаилов) с боями дошёл до Германии, где и погиб почти 
в самом конце войны (5 февраля 1945 года). Через другой 
сайт – ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» было выяснено, что он был награждён четырь-
мя боевыми наградами: дважды – за Керчь, дважды – за Се-
вастополь, двумя медалями «За отвагу», орденами Славы 3-й 
степени и Красного Знамени.

В наградных листах сообщается, что он был ранен в боях 
за Керчь и за Севастополь. В боях за Крым им было уничто-
жено около 40 фашистов. В выписке из наградного листа на 
стрелка 6-й стрелковой роты 390-го стрелкового полка крас-
ноармейца Б. Б. Мусаеляна говорится:«За период с 23 по 30 
января 1944 года в боях за город Керчь красноармеец Муса-
елян проявил мужество и стойкость. В районе хлебзавода 
и реки Катерлез он огнём своей винтовки уничтожил двух 
наблюдателей, одного офицера и расчёт крупнокалиберно-
го пулемёта противника. Красноармеец Мусаелян достоин 
правительственной награды ордена Славы 3-й степени.

Командир 390-го стрелкового полка
подполковник Карапетян.
9 марта 1944 года».
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Ещё  одна выписка: «9.5.1944 г. во время штурма высоты 
Горная во время артподготовки товарищ Мусаелян, рискуя 
жизнью, с ручным пулемётом прополз через боевые порядки 
противника. Поставив пулемёт за боевые порядки против-
ника, огнём своего пулемёта поддержал атаку нашей пехо-
ты и при отходе противника товарищ Мусаелян уничто-
жил лично более 25 фашистов, захватил в плен 5 фашистов.

12.5.1944 г. во время наступления на высоту 80,0 това-
рищ Мусаелян ураганным огнём по вражеским траншеям 
обеспечил продвижение нашей пехоты вперёд. В этом бою 
товарищ Мусаелян подавил одну огневую точку противни-
ка и истребил 8 немецких солдат.

Достоин правительственной награды – ордена Красного 
Знамени.

Командир 390-го стрелкового полка
полковник Карапетян. 
19 мая 1944 года».

В армянской историографии боевому пути 89-й стрелко-
вой Таманской дивизии (самой прославленной из шести сфор-
мированных в Армянской ССР) уделено немало внимания. 
Ей посвящены десятки книг, сотни научных статей. Только в 
боях за Крым орденами и медалями были награждены более 8 
тысяч  её  солдат и офицеров. 

Командир  отделения 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового 
батальона 526-го стрелкового полка 89-й стрелковой Таман-
ской дивизии старший сержант Измаилян за отвагу, прояв-
ленную в боях за Крым, награжден двумя орденами.

В одном представлении сказано: «Тов. Измаилян в те-
чение 4-дневных наступательных боев за г. Керчь проявил 
мужество, самоотверженность и отвагу. На личном счету 
за бои он имеет убитых 27 солдат противника. Первым 
он со своим отделением под огнём противника форсировал 
реку Катерлез, занял 2 дома и уничтожил десятки солдат 
и офицеров противника, создав плацдарм для дальнейшего 
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наступления. Группа тов. Измаиляна оказалась в окру-
жении. Хладнокровный и смелый командир не растерялся. 
Несколько раз отбивал ожесточенные контратаки против-
ника, разбил живую силу противника и с незначительными 
потерями вышел из окружения.

Тов. Измаилян достоин представления к правитель-
ственной награде – ордену «Красное Знамя».

Командир 526-го стрелкового полка
майор Вахромеев.
28.02.1944 г.».

В другом указано: «В наступательных боях в районе г. 
Севастополь, находясь в 100–150 метрах от противника, хо-
дил в разведку, выявляя огневые точки противника, навле-
кая на себя огонь, а затем уничтожая их. У высоты «Гор-
ная» из ружья ПТР уничтожил огневую пулемётную точку, 
также под его руководством подразделение 50-мм миномёта 
из 7 выстрелов уничтожило огневую пулемётную точку, вы-
явленную т. Измаиляном. Первым поднялся в атаку, ведя 
за собой других бойцов, обеспечив прорыв фронта всему ба-
тальону. В этом бою сам лично уничтожил одного офицера 
и 27 немецких солдат. На своих плечах вынес с переднего 
края поля боя семнадцать раненых бойцов,  оказав им пер-
вую медицинскую помощь.

Достоин представления к правительственной награде – 
ордену Отечественной войны 1-й степени.

Командир 526-го стрелкового полка
подполковник Бабаян.
29.06.1944 г.».

Лейтенант Н. Измаилян отличился и в боях за Польшу и 
Германию. За отличие в боях по захвату и удержанию плац-
дарма на западном берегу реки Одер, южнее Франкфурта, 
командованием 526-го стрелкового полка он был представлен 
к званию Героя Советского Союза. Но командование 38-го 
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стрелкового корпуса приняло решение о награждении его ор-
деном Красного Знамени. 

Приказом по Отдельной Приморской армии от 24 марта 
1944 года орденом Красного Знамени также был награжден 
пулемётчик 3-й пулемётной роты 526-го стрелкового полка 
89-й Таманской дивизии красноармеец Миран Балабекович 
Хачатрян. В боях за Крым он был отмечен ещё  двумя ор-
денами. 

«Тов. Хачатрян в наступательных операциях за г. Керчь 
проявил мужество и храбрость. 23.1.1944 г. немцы, остав-
ляя траншеи под ураганным огнём нашей пехоты, закрепи-
лись в одном доме и сильным ружейно-пулемётным огнём 
не дали возможность продвигаться вперёд. Бесстрашный 
пулемётчик выдвинул пулемёт и из открытой позиции на-
чал стрелять по амбразуре противника, а пехота обошла и 
заняла дом. В этом бою тов. Хачатрян уничтожил 2 пу-
лемёта с расчётом и захватил 1 пулемёт – МГ-34 против-
ника. При взятии церкви пулемёт тов. Хачатряна подавил 
3 огневые точки и уничтожил 7 солдат противника. Когда 
вышел из строя командир отделения, он командование взял 
на себя и во время форсирования реки Катерлез отлично 
поддерживал наступающую пехоту,  рассеяв скопление пе-
хоты противника.

Тов. Хачатрян достоин представления к правитель-
ственной награде – ордену «Красное Знамя».

Командир 526-го стрелкового полка
майор Вахромеев.
28.02.1944 г.».

Наводчик 3-й пулеметной роты 526-го стрелкового полка 
89-й стрелковой Таманской дивизии М. Б. Хачатрян погиб 11 
мая 1944 года в боях за Севастополь. Приказом командова-
ния Отдельной Приморской армии от 15 июля 1944 года он 
посмертно награждён орденом Отечественной войны. 
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Мне удалось собрать сведения о более чем 50 моих сооте-
чественниках, которые сражались с фашистами в небе над 
Чёрным морем, про которых крымчанам фактически ничего 
не известно. 

Потемневшая от времени фотография военных лет. На 
ней запечатлены однополчане из 8-го гвардейского авиапол-
ка: авиационный механик Шаварш Погосян, лётчики Вардгес 
Варданян, Грант Погосян и Мамикон Сергеян.

В первом ряду (слева-направо) –  Шаварш Погосян,  Вард-
кес Варданян. Во втором ряду – Грант Погосян и Мамикон 
Сергсян (1943 г.).

В штурмовую авиацию Черноморского флота М. Т. Сер-
геян был зачислен в 1942 году после окончания летного учи-
лища, в канун наступления фашистов на Керченский полу-
остров. На равных с опытными пилотами он совершал в день 
до пяти вылетов, уничтожая вражеские танки, автомашины 
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и живую силу, железнодорожные составы. За первые 25 
успешных боевых вылетов был награждён орденом Красного 
Знамени, получил звание младшего лейтенанта и был назна-
чен командиром звена. Командир  эскадрильи Герой Совет-
ского Союза капитан М. Ефимов не раз ставил его в пример  
однополчанам. Во время обороны Севастополя М. Сергеян 
установил местонахождение замаскированной дальнобойной 
артиллерии врага, которая наносила огромный урон осаж-
дённому городу. И вскоре наши «Илы» уничтожили орудия 
противника. 

Мамикон Сергеян до последних дней обороны Севас тополя 
летал по тылам врага, нанося удары по их боевым поряд-
кам. Храбро сражался М. Сергеян и тогда, когда штурмовая 
авиация Черноморского флота перебазировалась на Кавказ. 
Вскоре часть, в которой он сражался, стала 8-м гвардейским 
штурмовым авиационным полком.

Лётчик-разведчик авиации ЧФ Николай Варданян, со-
бравший богатый материал о сослуживцах, отмечает, что 
20-летний лётчик-штурмовик сержант Мамикон Сергеян был 
молод, совсем мальчишка с серыми глазами и волнистыми 
волосами. Лётчики прозвали его «мальчиком из Карабаха», а 
девушки из аэродромного обслуживания – «ангелочком». На 
следующий день после прибытия в часть Мамикон пришёл к 
заместителю 3-й авиаэскадрильи капитану Вардкесу Варданя-
ну, и тот стал наставником Сергеяна. Мамикон называл сво-
его командира «батей» и не отходил от него ни на шаг. Они 
совершили вместе первый для дебютанта боевой вылет. По-
лученные знания новичок мастерски применял на практике.

Как-то он атаковал у переднего края обороны «мессер-
шмитт» и заставил того сбросить бомбы на головы фашистов. 
В другой раз, ведя бой с превосходящими силами противни-
ка, сумел заманить «мессершмитты» в расположение совет-
ских войск и вызвать на помощь истребителей, которые сби-
ли три немецких самолёта, а остальных обратили в бегство. 
При этом Сергеян сумел посадить на аэродроме свой самолёт, 
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в котором насчитали 12 пробоин и повреждения шасси, вин-
та. 26 августа группа «Илов», возглавляемая Вардгесом Вар-
даняном, вылетела на штурм Темрюкской пристани, откуда 
фашисты пытались вырваться морским путём. Одним звеном 
в группе командовал Мамикон Сергеян. Налёт штурмовиков 
был удачен, пристань запылала, пошло на дно несколько ко-
раблей противника…

Отбомбившись, наши летчики возвращались на базу, и тут 
появились немецкие истребители. Мамикон мигом, оценив 
ситуацию, понял, что наши летчики, израсходовавшие весь 
боезапас, станут легкой добычей. Оторвавшись от группы, 
он привлёк внимание немцев к себе. Соблазнившись легкой 
добычей, они начали охоту за «Илом» Сергеяна. Самолёт 
был изрешечён, а лётчик ранен в плечо и ногу. Чувствуя, 
что теряет силы, Сергеян направил самолёт в лобовую атаку, 
меткими выстрелами отправил один фашистский истребитель 
в море и потерял сознание. Когда самолет был недалеко от 
земли и лишь секунды отделяли его от гибели, Мамикон при-
шёл в себя и, заметив ровную поляну, приземлился и тут же 
снова потерял сознание. 

Лечился он три месяца. О том, что Сергеян выжил, не зна-
ли даже его сослуживцы. Когда вернулся, то был ошеломлён 
трагической вестью о гибели Варданяна. 

В 1944 году отважный летчик топил плавсредства врага 
уже в Севастопольском порту. После одной из атак его са-
молёт подвергся нападению двух «мессершмиттов». Лётчик 
принял бой и сбил одного противника.

3 мая 1944 года фашисты, убегая из Севастополя, грузи-
лись на корабли. Штурмовик Мамикона появился над портом, 
когда там царило смятение. Сергеян потопил один катер  и 
поджёг ещё  два судна. И тут два «мессершмитта», отрезав его 
от группы, пошли на него в атаку в лоб и в хвост. Сманеври-
ровав, он сбил один самолёт, второй заставил ретироваться. 

Вот как аттестовал М. Сергеяна командир  8-го гвардейско-
го штурмового авиационного полка дважды Герой Советского 
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Союза Н.В. Челноков в июне 1944 года: «Накопив богатый 
боевой опыт, Мамикон Сергеян умело передаёт его молодому 
лётному составу, на своём боевом опыте учит лётчиков, как 
лучше на суше и на море бить врага. За проведение 108 бое-
вых бомбоштурмовых успешных вылетов и проявленное при 
этом мужество, героизм и смелость в бою с фашистскими 
захватчиками тов. Сергеян удостоен правительственной 
награды – третьего ордена Красного Знамени».

В дальнейшем воспитанник аса Вардкеса Варданяна, про 
которого расскажу ниже, бил врага на Ленинградском фрон-
те. За боевые подвиги в Прибалтике его наградили орденом 
Александра Невского. 12 апреля 1945 года при штурмовке го-
рода Пиллау (ныне Балтийск) старший лейтенант Мамикон 
Сергеян пал смертью храбрых. 

Долгое время вместе с М. Сергеяном участвовал в боях и 
был его командиром гвардии капитан Вардкес Маркаро-
вич Вартанян. О нём много писали военные корреспонден-
ты в газетах «Черноморский сокол», «Красный черноморец», 
«За Родину», «Красный флот». Более 250 дней он провёл 
в небе над Севастополем в дни обороны города. Совершив 
118 боевых вылетов, Вардкес Вартанян уничтожил большое 
количество боевой техники и живой силы противника, в том 
числе около 40 танков, 23 сторожевых катера и 20 танкеров с 
войсками и боевой техникой.

Командир  эскадрильи гвардии капитан В. Вартанян встре-
тил Великую Отечественную войну на Киевщине в составе 
отдельной 46-й авиационной эскадрильи Пинской флотилии. 
22 июня во время бомбежки немецкой авиацией аэродрома 
Вардкес был тяжело ранен. После выздоровления прибыл в 
осаждённый Севастополь.

Его жена и ребенок вынуждены были эвакуироваться. По 
дороге из Киева в Ереван ребенок заболел и умер. Обо всем 
этом он узнал спустя несколько месяцев из письма родствен-
ников. Первый боевой вылет в Севастополе им был совершен 
22 ноября 1941 года. А уже 8 декабря 1941 года Вардкеса 
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наградили первым орденом Красного Знамени, а ещё  через 
два месяца – вторым.

Группа штурмовиков, возглавляемая Варданяном, обнару-
жила в море шесть кораблей противника и приступила к их 
уничтожению.

«Я «Арарат-1», – услышали штурмовики в шлемофонах 
голос командира группы. – На горизонте транспорты про-
тивника. Атакуем!» Штурмовики уничтожили три корабля. 
Потопили первый, второй лёг на бок, а третий вспыхнул, как 
факел. Кончились боеприпасы. Вардкес, приземлившись на 
своём аэродроме, заправился и, несмотря на ранение, вновь 
ринулся в бой. Ни один корабль в этот день не ушел от со-
ветских лётчиков.

Гвардии полковник в запасе Х. С. Петросянц вспомнил 
трогательное детское письмо, которое было опубликовано в 
газете «Коммунист» за 15 августа 1943 года в заметке о Вар-
таняне («Лётчик-гвардеец»). Лётчик получил его в осаждён-
ном Севастополе и хранил в полевой сумке. Девочка писала: 
«Дорогой защитник нашего города! Шлю вам мой скромный 
подарок. Я маленькая защитница Севастополя и желаю вам 
больших успехов в борьбе с ненавистным врагом. Ларочка 
Арутюнова. Мой адрес: улица Фрунзе, 31, бомбоубежище».

«…Немцы подтянули к Севастополю свежую мотомеха-
низированную дивизию. На бомбоштурмовой удар  взлетела 
шестёрка наших самолётов. Фашисты были захвачены в Бай-
дарском ущелье. Они оказались в ловушке: с одной сторо-
ны – обрыв, море, с другой – неприступные скалы. Словно 
смерч, обрушились штурмовики на голову врага. Варданян 
косил обезумевших гитлеровцев, уничтожая танки, орудия, 
автомашины… Он летал много, по четыре-пять раз в день. 
Движимый своей опаляющей ненавистью к врагу, Варданян 
буквально «клал» бомбы на вражеские танки и грузовики, 
уничтожал в стане врага всё, что попадалось ему на пути.

В одной воздушной схватке он был ранен в плечо и ногу. 
Обливаясь кровью, Вардгес продолжал драться до тех пор, 
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пока не вышел весь боезапас. Вернувшись на аэродром, он 
сделал перевязку и снова пошёл в бой», – рассказывала о 
нём газета «Черноморский лётчик».

В другой раз, когда группа штурмовиков была атакована 
«мессершмиттами», Варданян заметил, что лётчик Николаев 
оказался в затруднительном положении. Он тут же поспешил 
на помощь, атаковав немца в лоб и заставив ретироваться. 
Сопровождал товарища, пока не убедился, что тот благопо-
лучно сел на своей территории. Когда подбили молодого лет-
чика Попова, Варданян принял на себя бой и отчаянно драл-
ся с немцами, пока не увидел, что подбитый самолёт благопо-
лучно приземлился, а лётчик и стрелок вышли на плоскость.

После 250-дневной героической обороны Севастополя наши 
войска оставили город. Военные летчики ЧФ передислоциро-
вались на Кавказ, где продолжали разить врага…

Так же действовала группа «Илюшин-2», ведомая капита-
ном Варданяном. 16 сентября 8-му штурмовому авиационно-
му полку 2-й авиационной дивизии было присвоено почетное 
наименование «Новороссийская». Но В. Вартанян не дожил 
до этого. Он погиб 14 сентября, когда советская авиация 
уничтожала немецкие плавсредства у берегов Анапы. Его са-
молёт, изрешеченный врагами, поглотили воды Чёрного моря. 

Первым из армян, кому в боях за Крым было присвоено 
звание Героя Советского Союза (Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 января 1944 г.), был моряк, ко-
мандир  сторожевого катера СК-0102 2-го дивизиона СК ЧФ 
старший лейтенант Анатолий Сергеевич  Марков (Маргян). 
Он отличился в Керченско-Эльтигенской десантной операции 
в ноябре 1943 года. В течение нескольких суток катер  под 
его командованием вёл бой с кораблями противника, которые 
пытались блокировать берег у посёлка Эльтиген (ныне Геро-
евское в черте Керчи), занятый нашими войсками.

Выписка из наградного листа: «…В период десантной опе-
рации на побережье Керченского полуострова проявил себя 
смелым, храбрым командиром. Под командованием тов. 
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Маркова в течение 5 суток СК-0102 вёл напряжённые бои 
с торпедными катерами и баржами противника, которые 
блокировали берег, занятый нашими войсками. Несмотря 
на большое, часто 10-кратное, превосходство противника, 
СК-0102 смело и решительно шёл на сближение с ним. Вёл 
бои на близких дистанциях, принуждая противника к отхо-
ду. За это время СК-0102 отразил более 20 ожесточенных 
атак торпедных катеров и барж противника, отконвоиро-
вав более 15 судов, которые не имели никаких потерь, обе-
спечив надёжность коммуникаций от нападений ТК против-
ника, спас 20 человек с кораблей, подорвавшихся на минах. 
Кроме того, СК-0102 принимал непосредственное участие в 
перевозке войск десанта на крымский берег. В ночь с 10 на 
11 ноября 1943 года тов. Марков подвёл свой корабль на дис-
танцию 30 метров к противнику и огнём пушек и пулемётов 
зажёг баржу противника, которая впоследствии затонула. 
2 баржи и 10 торпедных катеров противника вынуждены 
были отойти от нашего берега. В этом бою СК-0102 понёс 
большие потери в личном составе, были выведены из строя 
все механизмы, СК потерял ход. Здесь тов. Марков проявил 
смелость и мужество, спас корабль и личный состав от ги-
бели. Участвуя в Новороссийской операции на СК-0111, тов. 
Марков в числе первых ворвался в бухту, высадил десант, 
проявил при этом мужество и геройство...».

Командир  2 ДСК БТЗ Черноморского флота капитан 3-го 
ранга Масалкин первоначально представлял А. С. Маркова 
к награждению орденом Красного Знамени. Его поддержал 
контр-адмирал Новиков, командир  БТЗ ЧФ. Но военный со-
вет флота в своём представлении повысил степень награды.

БЕССМЕРТНЫЙ Т-34

Среди воинских соединений, которые отличились при ос-
вобождении Крыма, заметен 19-й танковый корпус. В октя-
бре-ноябре 1943 года он принял участие в освобождении Се-
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верной Таврии и захвате плацдарма за Турецким валом. А в 
апреле-мае 1944 года в ходе Крымской наступательной опе-
рации его части с севера первыми прорывались на Крымский 
полуостров. За заслуги корпус удостоен почетного наимено-
вания «Перекопский» и награждён орденом Красного Знаме-
ни. Все его бригады были награждены орденами и получили 
почётные наименования «Сивашский». Ряд частей и соеди-
нений корпуса носят наименования «Симферопольский» и 
«Севастопольский». Тысячи его солдат и офицеров были на-
граждены орденами и медалями, тридцать восемь из них удо-
стоены звания Героя Советского Союза. Только за трое суток 
боёв с 11 по 13 апреля 1944 года это звание было присвоено 
13 воинам корпуса.

Тяжёлые потери корпус понёс на плацдарме за Турецким 
валом. В течение 1 и 2 ноября 1943 года его частями было 
отражено свыше десятка атак. В журнале боевых действий 
штаба корпуса от 2 ноября 1943 года записано, что эти ча-
сти «потеряли все танки, 14 орудий, 27 автомашин, около 
70 лошадей, убиты и ранены 200 человек. Ранен командир 
корпуса генерал Васильев И. Д. Эвакуироваться отказал-
ся, продолжает управлять боем». Попытки 101-й танковой 
бригады совместно с 91-й стрелковой дивизией пробиться к 
окружённым частям с севера оказались безуспешными.

3 ноября командир  корпуса принял решение: ударом с 
тыла самим захватить проход на Турецком валу, а 101-й 
танковой бригаде одновременно с севера открыть огонь по 
противнику и прорваться в проход. Участник тех боев со-
общил, что, «собрав 220 человек, двумя группами, в 4.00 ко-
мандир корпуса лично повёл их в атаку. С криками «ура» 
в 5.30 захватили проход и обеспечили ввод 101-й танковой 
бригады, а вслед за ней соединений и частей 54-го стрелко-
вого корпуса генерала Т. К. Коломийца, которые штурмом 
брали укрепления на Турецком валу и накапливались на 
плацдарме, сменяя подразделения и части корпуса под Ар-
мянском».
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Командование высоко оценило действия 19-го танкового 
корпуса и его командира И. Д. Васильева. Ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 2 ноября, в разгар  бое-
вых действий, начальник штаба фронта передал телеграмму 
командиру корпуса: «Верховный Главнокомандующий при-
казал немедленно представить к званию Героя Советско-
го Союза, не считаясь с количеством, всех преодолевших 
Турецкий вал». Эта телеграмма была передана во все части 
и подразделения, что ещё  больше вдохновило солдат и офи-
церов на борьбу с врагом.

Бывший начальник штаба корпуса И. Е. Шавров в сво-
ём очерке «19-й Краснознаменный Перекопский танковый 
корпус» вспоминает: «Всех, естественно, к званию Героя не 
представили. Списки составили на наиболее отличивших-
ся воинов. Их насчитывалось 63 человека. Но судьба этих 
представлений к высшей награде оказалась иной, чем предре-
шалось. Все представленные были удостоены иных прави-
тельственных наград». Автор  очерка отметил, что если 6ы 
корпус больше не использовался в боевых операциях, то 
только за его рейд от Мелитополя до Перекопа и удержание 
захваченного им плацдарма за Турецким валом должен быть 
вписан в историю Великой Отечественной…

Действительно, захваченный плацдарм за Турецким валом 
сыграл большое значение в последующей операции по осво-
бождению Крыма. После упорных боев на левобережье Дне-
пра по ликвидации немецкого плацдарма южнее Никополя 
(22 ноября 1943 г. – 15 января 1944 г.) 19-й танковый корпус 
был выведен в резерв для пополнения и подготовки к новым 
наступательным действиям.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник освобо-
ждения Крыма полковник в отставке А. А. Григорян сообщил 
мне, что увидел в газете фотографию и фамилию командира 
танка, первым ворвавшегося в Симферополь 13 апреля 1944 
года, Заргаряна. Я ответил, что об этом знаю давно, кроме 
того, уточнил, что наш соотечественник был не только ко-
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мандиром танка, но и командовал танковой ротой, а потом и 
батальоном. 

О том, что командиром танковой роты, которая первой во-
шла в освобожденный Симферополь, был армянин, я впервые 
узнал во время учёбы в Симферопольском высшем военно-по-
литическом строительном училище. Позже фамилии многих 
воинов и их подвиги были установлены благодаря оцифро-
ванным архивам МО РФ, размещенным на электронных сай-
тах ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) и в общедо-
ступном банке документов «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (http://www.podvignaroda.
mil.ru), а также в Книгах Памяти Крыма и его городов-геро-
ев Севастополя и Керчи.

Как говорилось выше, в газете была помещена фотография 
П. Т. Заргаряна и сообщалась только его фамилия без ини-
циалов и уточнения воинского звания, а также было указано, 
что судьба танкистов Т-34 с бортовым номером 201 неизвестна. 

Конечно, успех в боевых действиях достигался нелегко. 
Части и соединения корпуса несли большие потери. Можно 
предположить, что и экипаж этого танка погиб. Ведь только 
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за трое суток боёв (с 11 по 13 апреля) выбыло из строя 69 
боевых машин, а за последующие 10 суток (с 14 по 24 апре-
ля) от Бахчисарая до внешнего оборонительного рубежа у 
Севастополя потери составили 159 танков. В танках гибли 
люди, которые покоятся в могилах на протяжении от Сива-
ша до Севастополя. В память о них воздвигнуты мемориалы, 
памятники и обелиски на Перекопе и Сиваше, в Армянске и 
Джанкое, Геройском и Зуе, Севастополе и других местах.

В Симферополе в честь 19-го танкового корпуса по ре-
шению командующего 4-м Украинским фронтом генерала 
Ф. И. Толбухина и местных властей в мае 1944 года в сквере 
Победы на пьедестал был поднят танк Т-34. Он воздвигнут 
воинами корпуса рядом с братской могилой солдат, павших 
в боях на подступах к Симферополю. На мемориальной пли-
те, прикрепленной к пьедесталу, были указаны их имена. По 
соседству были похоронены расстрелянные фашистами под-
польщики из театра имени М. Горького.

Попытаюсь воскресить имена некоторых забытых героев.
Пётр  Заргарян не был командиром танка, а командовал 

танковой ротой 432-го танкового батальона 101-й танковой 
бригады 19-го танкового Перекопского Краснознаменного 

корпуса. Перед боями за Крым он уже 
был награжден орденами Ленина (буду-
чи командиром танкового взвода) и Бог-
дана Хмельницкого 3-й степени (будучи 
командиром танковой роты). В Крым он 
вступил в звании старшего лейтенанта и 
здесь был удостоен ордена Красного 
Знамени. А далее (после освобождения 
полуострова) он громил фашистов уже 
в звании капитана, был награжден орде-
нами Отечественной войны 2-й и 1-й сте-
пени.

Про его славные дела лучше расскажут скупые строки на-
градных листов. «Лейтенант Заргарьян, участвуя в боях 
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с 21 по 29.10.1943 года за населенные пункты Гутерталь, 
Дормштадт, Чехоград Запорожской области в должности 
командира роты, умело организовал управление танками. 
Его рота, прорвавшись в тыл противника, навела панику и, 
углубившись на 35 км, громила тылы противника: уничто-
жила 28 пушек, 50 автомашин и до 35 солдат и офицеров. 
Сам из своего танка уничтожил 4 пушки, 2 самолёта.

Достоин правительственной награды – ордена Богдана 
Хмельницкого 3-й степени.

Командир 432-го танкового батальона капитан Мошкарин
30 октября 1943 года».
В боях за Крым П. Т. Заргарян проявил исключительное 

мужество. Когда были убиты командир  батальона и его заме-
ститель, батальон действовал под его началом.

Имя его на долгие десятилетия было забыто. Теперь же 
оно становится достоянием потомков. Заргарян Павел Ти-
гранович, 1916 года рождения, будучи командиром танко-
вой роты и батальона, освобождал наш Крым, в т.ч. города 
Джанкой, Симферополь и Севастополь. Это его танк первым 
вошёл в освобожденный город. В центре Симферополя, воз-
можно, стоит именно его танк. По крайней мере, именно в 
честь него установлен памятник.

Ещё  одна выписка из наградного листа: «Со времени вво-
да бригады в прорыв с 11.4 по 20.4.1944 года показал себя 
решительным и смелым командиром. Рота, которой он ко-
мандовал, нанесла противнику большие потери в живой силе 
и технике. Тов. Заргорян лично возглавил разведку в со-
ставе 3-х танков и повёл в тыл врага. В стороне заметил 
аэродром противника и с ходу атаковал его, где уничтожил 
6 самолётов противника, не имея потерь со своей стороны. 
Когда в боях погибли командир батальона и его замести-
тель, тов. Заргорян принял командование батальоном на 
себя и повёл его в бой. Командуя батальоном, тов. Заргорян 
в боях за населенный пункт Мамашай и Бельбек проявил 
личную отвагу и мужество, его батальон в числе первых 



249

ворвался в населенные пункты, нанеся противнику большие 
потери в живой силе и технике. В Мамашае уничтожил 2 
самоходные пушки противника.

За личную отвагу и героизм в бою достоин правитель-
ственной награды – ордена «Красное Знамя».

Командир 101-й танковой бригады подполковник Хромченко.
25 апреля 1944 года».
В начале апреля 2013 года из крымских СМИ узнал, что 

в музее истории Симферополя к очередной годовщине осво-
бождения Симферополя готовится экспозиция, посвящен-
ная танку-памятнику, который установлен в центре города. 
Я, собрав имеющиеся у меня материалы и документы, отпра-
вился в музей. Там мне рассказали о послевоенной судьбе 
П. Т. Заргаряна, который не раз бывал в Симферополе и с 
которым они вели переписку. Они переписывались и с одним 
из членов предполагаемого экипажа (что на фотографии), ко-
торый утверждал, что он действительно воевал на этом танке, 
каждая царапина и «раны» которого ему хорошо известны…

Я узнал, что в звании полковника П. Т. Заргарян в 1960–
1970-х служил в Прикарпатском военном округе…

Теперь вкратце расскажу о танкистах, которые сфотогра-
фированы с П.Т. Заргаряном.

Механик-водитель танка Т-34 432-го танкового батальона 
старшина Владимир Яковлевич Мельников, русский, 
был призван в 1940 году Рязанским ГВК. Среди его боевых 
наград, полученных им только в 1943–1944 гг. – ордена Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени. Имею-
щиеся материалы поведали о том, что он был ранен 4 ноября 
1943 года в ходе прорыва на Турецком валу.

Радист танка Т-34 432-го танкового батальона старший 
сержант Алексей Сергеевич Ковбаса, украинец, был 
призван в 1942 году Чуйским РВК (Фрунзенская область 
Киргизской ССР). Среди его боевых наград – ордена От-
ечественной войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени, 
Красной Звезды. 
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В заключении отмечу, что те, кто сомневается в том, что 
экипаж П. Т. Заргаряна именно тот, который впереди тан-
ковой колоны 101-й танковой бригады входил в освобожден-
ный Симферополь, пусть отбросят все свои сомнения и, для 
ясности, просмотрят сохранившиеся киноматериалы военной 
поры. Крымчанам они хорошо известны. По разным теле-
каналам не раз демонстрировались кадры этой хроники, на 
которых несколько раз мелькают улыбающиеся лица именно 
этих танкистов, фотография которых была выставлена в му-
зее истории Симферополя. Их запоминающиеся лица невоз-
можно перепутать. 

Александр САМОЙЛОВ,
атаман Керченского союза казаков России

«ТРЕУГОЛЬНИКИ» 
С КРЫМСКОГО ФРОНТА

Давно закончилась война. Отгремели победные салюты. 
Уходят в прошлое воспоминания живых участников боев. 
Новое поколение узнаёт о Великой Отечественной войне не 
из уст ветеранов, а из учебников и средств массовой инфор-
мации. К сожаленью, не все они блещут исторической до-
стоверностью, а некоторые пытаются извратить роль СССР 
в победе над фашизмом. Но, читая газеты тех лет, сводки, 
приказы командования, наградные листы, осознаешь, c каким 
трудом досталась эта Победа. 

1941-й год закончился поражением немцев под Москвой и 
самой большой Керченско-Феодосийской десантной операци-
ей. Керченский полуостров был освобожден. Десант высади-
ли, чтобы деблокировать Севастополь и освободить Крым. 28 
января 1942 года был образован Крымский фронт, в боях на 
котором участвовали и казаки 72-й Кубанской кавалерийской 
дивизии.
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Она была сформирована в Краснодаре. В состав дивизии 
вошли 190-й Славянский, 193-й Белореченский и 195-й Тима-
шевский кавалерийские полки и отдельные подразделения. 
Личный состав набирался преимущественно из жителей Крас-
нодарского края и во многом состоял из казаков. Дивизия 
формировалась непосредственно при участии руководства 
края и по сравнению с другими кавалерийскими частями была 
лучше обмундирована и вооружена. Казакам для поднятия 
боевого духа была выдана их традиционная казачья одежда.

Командовал дивизией бывший комбриг 1-й Конной армии, 
полный кавалер  Георгиевского креста и трех орденов Крас-
ного Знамени генерал-майора В. И. Книга. Есть возможность 
посмотреть на ратные дела казаков глазами Погорельцева 
Ивана Ивановича. Он родом из станицы Федоровской 
Кубани. Участвовал в Гражданской войне. Когда началась 
Великая Отечественная, был призван и попал в 72-ю Кубан-
скую кавалерийскую дивизию в 193-й кавалерийский полк на 
должность коновода. 
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По воспоминаниям его дочери Т. И. Красовской, «часть, 
в которой служил отец, располагалась в районе 2-й инфек-
ционной больницы. От улицы Новокузнечной до Первомай-
ской рощи был пустырь, на котором тренировались казаки. 
В дивизии было три полка. Различались они по башлыкам 
(синие, серые, красные). У отца был серый башлык. Шинель 
серая, солдатская гимнастерка, пилотка обыкновенная. В ян-
варе 1942 года дивизия ушла на фронт. На лошадях везли 
всё: сено, противогазы, личные вещи. Путь движения про-
легал через Энем, Крымск, Варениковскую и Тамань. Отец 
писал письма, опускал их в почтовые ящики на тех станицах, 
которые проезжали».

Вместе с дивизией Погорельцев участвует в боях на Крым-
ском фронте. За весь период семья Ивана Ивановича с фрон-
та получила 7 писем. В этих фронтовых «треугольниках» нет 
описания боев, проявленного геройства, а рассказывается о 
быте, военных трудностях, выражено беспокойство о судьбе 
близких ему людей. Написаны они на кубанской балачке – 
смеси русского с малороссийским языком.

8 января 1942 года. Письмо отправлено из станицы Варе-
никовской:

«…под рожиство мы были в [станице] Крымской. Ноче-
вали в[станице] Киевской. На первый день рожиства за-
втракали без хлеба. Тогда я променял чувал на хлеб… Нам 
хозяйка сварила вареников с печёнкой… В [станице] Варе-
никовской одна жена пришла к товарищу, и мы позавтра-
кали пирогом со сметаной… Прошу, если получите письмо 
моё, то почитайте и спалите, чтоб меньше кто знал, что я 
писал. Сама знаешь времена такие… Денег у меня 40 ру-
блей. Я 5 рублей проел в станице Афипской в столовой на 
варениках с капустой. 6 вареников стоят 1 рубль… Это 
письмо с дороги я послал вам».

Следующее письмо без даты. Скорее всего конец января.
16 января 1942 года дивизия переправлялась по льду Кер-

ченского пролива. Погорельцев пишет своей семье: «Я дое-



253

хал благополучно у саму Керчь, только плохо, что поморо-
зил ноги – сейчас как деревянные терпнут». Действительно, 
переправа была сложная, лёд был местами тонким. Всё  же 
дивизия переправилась не только конским составом, но до-
ставила и полковую батарею.

27 февраля 1942 года началось наше наступление как из 
Севастополя, так и с Карпачского перешейка. Там против 
трёх немецких и одной румынской пехотных дивизий дей-
ствовали советские войска: семь стрелковых дивизий и две 
бригады, несколько танковых батальонов. Во втором эшело-
не были шесть стрелковых и кавалерийская дивизии и две 
танковые бригады. Румынская дивизия на северном фланге 
отступила на десять километров. По состоянию на 3 марта 
1942 года фронт стабилизировался, выгнувшись дугой на 
запад.

5 марта 1942 года, обращаясь к жене Александре Васи-
льевне, Погорельцев писал: 

«…если можна, то пришли посылку – денег не нада за них 
нечиво покупать…».
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В другом письме от 22 апреля 1942 года он опять обраща-
ется к ней: «…я прошу тебя как можна пришли мне табаку 
хотя у конвертах…».

Последнее письмо датировано 4 мая 1942 годом – за не-
сколько дней до начала операции «Охота на дроф» 11-й ар-
мии Манштейна:

«…живём мы на новом месте живём пока хараша стри-
чали празник харашо первого мая… мне болш не шлите бо-
маги у меня ест А шлите табаку у конвертах болше можно 
класти и пришлит мне дених сколко можити здес купить 
молока 10 рублей литра. Пыши дорогая жына новости какие 
ест у вас Твой казак ИИП».

Свой первый бой кубанцы приняли 9 мая 1942 г. на второй 
день немецкого наступления. В 20 часов 8  мая в дивизии был 
получен приказ занять оборону в районе Узукаяк Русский и 
не допустить прорыва противника.

В течение 9, 10 и 11 мая полки дивизии удерживали оборо-
ну на 15-километровом рубеже от Чёрного моря до Красного 
Шара, отражая удары немецкой 44-й пехотной дивизии и тан-
ков противника. 13 мая немецкие танки и мотопехота прорва-
лись в центре позиций, на участке обороны 143-й стрелковой 
бригады. Казаки были вынуждены отступить. Часть диви-
зии под командованием Б. С. Миллерова в составе 195-го и 
190-го кавполков 14 мая дошла до крепости Керчь, в кото-
рой располагались отдельные подразделения и склады Кер-
ченской военно-морской базы, и организовала её  оборону. 
Попытки немцев захватить крепость были отбиты моряками 
и казаками. Станковые пулемёты 72-й кавдивизии в умелых 
руках пулемётчиков отсекали фашистскую пехоту от танков 
и заставляли её  залечь. Спешенные казаки неоднократно со-
вместно с подразделениями военно-морской базы контратако-
вали и даже выбили немцев из Солдатской слободки.

К исходу 15 мая был получен приказ об эвакуации. Груп-
па Миллерова осуществляла оборону крепости с 18  часов 
14 мая до 2 часов 16 мая 1942 года. После чего началась её  
эвакуация на Таманский полуостров.
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Другая часть дивизии в составе 193-го полка без 4-го эска-
дрона  под командованием подполковника М. Т. Белова  и 
1-го эскадрона 190-го полка 14 мая вышла на западную окра-
ину Керчи и вела оборонительные бои, выполняя приказ 
командующего 44-й армии. 193-й кавалерийский полк навёл 
переправу на Кубань в районе посёлков Опасное, Капканы, 
Маяк, но, отрезанные врагом, не все ею воспользовались. Из 
личного состава кавалерийской дивизии погибли или пропали 
без вести более пятидесяти процентов состава.

72-я Кубанская кавалерийская дивизия после эвакуации 
была переформирована в 40-ю отдельную мотострелковую 
бригаду, впоследствии ставшую Краснознамённой за освобо-
ждение Краснодара, а затем стала 38-й стрелковой дивизией 
и дошла до Будапешта.

Судьба казаков сложилась по-разному. Кто-то остался на-
веки в керченской земле, кто-то попал в плен, кто-то прошёл 
славный путь от командира взвода до Маршала Советского 
Союза. Немногие вернулись с войны. 

Иван Иванович  Погорельцев попал в плен в районе Кер-
чи. Умер  17 ноября 1942 года в лагере для военнопленных 
StalagVIII(318) Ламсдорф (Германия).

В крепости Керчь стоит обелиск, на котором под орденом 
Победы изображены матрос и казак, оборонявшие крепость в 
огненном 1942 году. Каждый пришедший к нему читает вслух 
или про себя начертанные слова: «В столетья, череду веков, 
врастают мрамором и бронзой дела моряков и казаков, людей 
отважных, смелых, грозных».

Таковы письма с войны тех, кто дрался за ка-
ждую пядь родной земли, думая лишь об одном: 
как остановить эту нечисть и погнать её прочь до 
самого логова, из которого она выползла, чтобы 
грабить, насиловать, убивать. И есть, наверное, 
необходимость опубликовать то, что фашисты 
писали своим Матильдам из страны, которую они 
пришли покорить и разрушить до основания.
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1941 ГОД. ИЗ ПИСЕМ НЕЛЮДЕЙ ДОМОЙ

Рядовой 113-й пехотной дивизии Рудольф Ланге: «По до-
роге от Мира (поселок) до Столбцов (райцентр Брестской 
области) мы разговариваем с населением языком пулемётов. 
Крики, стоны, кровь, слёзы и много трупов. Никакого состра-
дания мы не ощущаем. В каждом местечке, в каждой деревне 
при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять 
из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут 
отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы».

Запись ефрейтора Цохеля (Висбаден, полевая почта 22408 В): 
«25 июля. Тёмная ночь, звёзд нет. Ночью пытаем русских».

Обер-ефрейтор  Иоганнес Гердер  писал: «25 августа. Мы 
бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро 
горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое 
зрелище. Люди плачут, а мы смеёмся над слезами».

Из дневника унтер-офицера 35-го стрелкового полка Гейн-
ца Клина: «29 сентября 1941 года. …Фельдфебель стрелял 
каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохрани-
ли жизнь, но и её убили. Я удивляюсь самому себе – я могу 
совершенно спокойно смотреть на эти вещи… Не изменяя 
выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал 
русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое 
удовольствие…».

Из дневника обер-ефрейтора Ганса Риттеля: «12 октября 
1941 г. Чем больше убиваешь, тем это легче делается. Я 
вспоминаю детство. Был ли я ласковым? Едва ли. Должна 
быть чёрствая душа. В конце концов, мы ведь истребляем 
русских – это азиаты. Мир должен быть нам благодар-
ным… Сегодня принимал участие в очистке лагеря от подо-
зрительных. Расстреляли 82 человека. Среди них оказалась 
красивая женщина, светловолосая, северный тип. О, если бы 
она была немкой. Мы, я и Карл, отвели её в сарай. Она ку-
салась и выла. Через 40 минут её расстреляли»…
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Запись в блокноте рядового Генриха Тивеля: «29.10.1941. 
Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту 
вой ну 250 русских, евреев, украинцев, всех без разбора. Если 
каждый солдат убьёт столько же, мы истребим Россию в 
один месяц, всё достанется нам, немцам. Я, следуя призыву 
фюрера, призываю к этой цели всех немцев…».

Из письма, найденного у лейтенанта Гафна: «Куда проще 
было в Париже. Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские 
оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта 
возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и 
искусан, я поступаю проще – пистолет у виска, это охла-
ждает пыл… Между нами здесь произошла неслыханная в 
других местах история: русская девчонка взорвала себя и 
обер-лейтенанта Гросс. Мы теперь раздеваем донага, обыск, 
а потом… После чего они бесследно исчезают в лагере».

Из письма ефрейтора Менга жене Фриде: «Если ты ду-
маешь, что я всё ещё нахожусь во Франции, то ты оши-
баешься. Я уже на Восточном фронте… Мы питаемся 
картошкой и другими продуктами, которые отнимаем у 
русских жителей. Что касается кур, то их уже нет… Мы 
сделали открытие: русские закапывают своё имущество в 
снег. Недавно мы нашли в снегу бочку с соленой свининой и 
салом. Кроме того, мы нашли мёд, теплые вещи и материал 
на костюм. День и ночь мы ищем такие находки… Здесь все 
наши враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, 
будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их всех уничтожат, будет 
лучше и спокойнее. Русское население заслуживает только 
уничтожения. Их всех надо истребить, всех до единого».

Изданный Гитлером за пять дней до нападения на Совет-
ский Союз приказ, утверждавший право немецких солдат 
грабить и истреблять советское население, вменял офицерам 
в обязанность уничтожать людей по своему усмотрению, им 
разрешалось сжигать деревни и города, угонять советских 
граждан на каторжные работы в Германию. Вот строки из 
этого приказа: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они не 
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нужны. Уничтожай в себе жалость и сочувствие – убивай 
всякого русского, советского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай! 
Этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей 
семьи и прославишься навеки».

Ефрейтор  Циммах: «Сегодня мы всем взводом «организо-
вали» свинью. Я нажрался, как никогда. Съел целую свиную 
голову. Но не смог уже доесть свиного уха. Я бросил его 
белорусскому мужику. Но наша ротная овчарка Нептун пе-
рехватила добычу. Это было уморительное зрелище».

Вот что пишет жена Лотта своему мужу, лейтенанту Гот-
фриду Вернеру, на фронт: «Не можешь ли ты урвать у 
какого-нибудь грязного еврея меховое пальто? Их шайка от 
этого не пострадает. Говорят, что в России много таких 
вещей. Не забудь также о материи на костюм. Подумай 
также о том, чтобы организовать или привезти что-ни-
будь: ведь эту сволочь нечего щадить. Это была бы хоть 
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небольшая компенсация за нынешние плохие времена. 
Здесь я, несмотря на все старания, не могу больше найти 
порядочного материала для костюма».

09.08.1941 г.: Дневник обер-лейтенанта Краузе, убитого 
на Украине: «Скоро я стану интернациональным любов-
ником! Я обольщал крестьянок-француженок, полячек, гол-
ландок. Сегодня, наконец, мне тоже удалось отвести душу. 
Девочка лет 15 была крайне пуглива. Она кусала мне руки. 
Бедняжка, пришлось её связать… Мне сказал лейтенант: 
«За эти подвиги тебе следует дать Железный крест».

Письмо немецкому солдату Гейнцу от Иоганны Рохе из 
Вейссенфельса: «У нас сейчас работает много русских 
мужчин, женщин и детей. Они страшно ненавидят нас 
и при каждом удобном случае бегут. Две недели тому 
назад господин Куштбах поймал двух русских в Винбер-
гере. Около Фрейбурга один лесник пытался задержать 
несколько русских, сбежавших из лагеря, но они оказали 
сопротивление. На этой неделе наш вахмистр поймал в 
деревне двух русских девушек, которые бежали из поме-
стья. Их высекли резиновыми дубинками».

Крестьянка Анна Геллер  пишет мужу из Нейкирхен 
(Саксония): «Когда нужно было убирать хлеб, русская по-
весилась. Это не народ, а какая-то пакость. Я ей давала 
есть и дала даже передник. Сначала она кричала, что не 
хочет жить в сарае с Карлом. Я думаю, для такой дряни 
честь, если немец ею не брезгует. Потом она стащила 
сухари тети Мины. Когда я её наказала, она повесилась в 
сарае. У меня и так нервы не в порядке, а здесь еще такое 
зрелище. Можешь меня пожалеть…».

Советское информбюро цитировало письма 
советских граждан, вырвавшихся из захваченных 
немцами советских городов. 

Жительница Бреста, член жилищной комиссии Брест-
ского городского Совета Г. Я. Пестружицкая писала: 
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«Фашисты в первый же день арестовали всех сотрудников 
советских учреждений, активистов общественных органи-
заций, стахановцев железнодорожных мастерских и депо, 
предприятий и промысловых артелей. Арестованных вме-
сте с семьями загнали на стадион «Спартак». 

Когда меня привели на стадион, там уже было боль-
ше тысячи человек. Два дня продержали нас под откры-
тым небом без пищи и воды. Голодные дети плакали. На 
глазах у всех арестованных немецкий солдат ударил но-
гой плакавшую девочку лет трех-четырех. Мать бросилась 
было защитить ребенка, но фашист размахнулся и ударил 
её  прикладом в живот. Несколько мужчин запротестова-
ли против издевательств солдат над детьми и женщинами. 
Солдаты избили их до полусмерти.

Каждую ночь на стадион врывались пьяные фашисты и 
насильно уводили молодых женщин. За две ночи немец-
кие солдаты увезли больше 70 женщин, которые потом бес-
следно исчезли. Мужья и братья этих несчастных женщин 
пытались защитить их. Фашисты пустили в ход пистолеты. 
Тут же на стадионе застрелили 20 мужчин.

На третий день на стадион приехало несколько офице-
ров. Один из офицеров стал вызывать арестованных по 
списку. Всего было вызвано не меньше 200 человек. Их 
выстроили на северной стороне футбольного поля и рас-
стреляли из пулемётов. Трупы расстрелянных валялись на 
стадионе 3 дня. После этого гестаповцы отобрали из аре-
стованных граждан ещё  250–300 человек и ночью увели 
неизвестно куда».
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МЕМОРИАЛ «КРАСНЫЙ»

В Крыму оккупанты замучили, уморили и расстреляли 135 
тысяч  его жителей, 85 тысяч  угнали на каторжные работы в 
Германию. В память о жертвах фашизма в Симферополе на 
территории бывшего совхоза «Красный», где с июня 1942-го 
по апрель 1944 года находился концлагерь, воздвигнут мемо-
риальный комплекс.

Он был одним из 116 мест принудительного содержания 
людей в Крыму во время фашистской оккупации. Но в отли-
чие от так называемых сортировочных лагерей это был ла-
герь смерти. Неподалеку от него находился сортировочный 
лагерь «Картофельный городок», через который прошло 140 
тысяч  человек, из которых 40 тысяч  погибли, а 100 тысяч  
были отправлены на принудительные работы в Германию. 

В «Красном» людей только истребляли. Охрана лагеря 
практиковала изощрённые способы умерщвления. Матерей с 
детьми топили в выгребных ямах туалетов. Живых людей, 
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связанных колючей проволокой, складывали в несколько 
ярусов, обливали бензином и поджигали. Работали костри-
ща-крематории. Для сравнения: за семь лет работы фабрики 
смерти Бухенвальда было уничтожено 56 тысяч  человек, то 
есть по 8 тысяч в год. В «Красном» за два года было умерщ-
влено более 15 тысяч. Равные «показатели».
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Владимир ТЕСЛЕНКО (правнук)

КОМИССАР «ЖЕЛЕЗНОГО» ДЕСАНТА

Хочу представить своего прадедушку. Его звали Тесленко 
Илья Алексеевич. Он родился 10.10.1910 года в селе Ряс-
ники Карачевского района Брянской области.

В Военно-Морском флоте – с 1932 года. В 1940 году окон-
чил военно-политическое училище. На фронтах Великой От-
ечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Кавказе, под 

Одессой, потом в Севастополе. Но всё  
казалось — не в полную силу. Хотелось 
на самую главную, требующую предель-
ного мужества, линию огня. Он просил 
направить его в морскую пехоту, чтобы 
вместе с красноармейцами бить врага на 
суше. Долго не было ответа на рапорт. 
Отряды десантников формировались и 
уходили... Но однажды его вызвали к 
начальнику Главного политуправления 
ВМФ СССР Рогову, который в те дни 
был в Севастополе. Рогов сказал: «С 

крейсеров, подводных лодок, эсминцев и других кораблей 
отобраны добровольцы в бригаду особого назначения. Ребята, 
сами понимаете, орлы. Железные ребята. Вы будете комисса-
ром батальона». 

Ребята в батальоне оказались действительно железные, 
это было видно с первого взгляда. Обходя выстроившиеся 
на плацу четыре шеренги моряков, комиссар  внимательно 
вглядывался в каждого. Так состоялось первое знакомство. 
Потом бригада переправилась на Кавказский берег и здесь 
стала учиться воевать на суше. Не такое это было легкое 
дело. Сигнальщики и минёры, штурманские электрики и ко-
тельные машинисты, командоры и баталеры — все они отлич-
но знали каждый свой участок на корабле. А войну на суше 
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многие представляли так: распахнув бушлаты, в полный рост 
идти на врага в атакующей цепи, насмерть стоять в обороне. 
Но война — не только атаки. Надо было учиться врастать в 
землю и рыть укрытия, стрелять из миномётов, отлично знать 
пулемёт и автомат. И они были старательными, трудолюби-
выми учениками. 

И вот 26 декабря 1941 года. Крым. Мыс Зюк. 
На море шторм, но надо было высадить на берег морскую 

пехоту. Десантники были вынуждены прыгать в ледяную 
воду, которая просто жгла. Они смогли вынести на берег 
лишь незначительную часть своего снаряжения. Но это – три 
танка, четыре пушки, девять миномётов. 

Наконец земля, скованная морозом, зазвенела под ногами 
десантников. Холодный встречный ветер  превратил в ледя-
ные панцири одежду моряков. Но они шли вперёд! Все ближе 
и ближе к врагу. К исходу дня на берег сошли и завязали бой 
тысяча 378 человек. Во главе десанта моряков был комиссар, 
мой прадедушка. Он первым получил звание Героя Совет-
ского Союза за участие в Керченско-Феодосийской десантной 
операции. А ещё  получил 4 ранения в боях за этот мыс. 

ИЗ АРМЕЙСКОЙ ЛИСТОВКИ О ПОДВИГЕ КОМИС-
САРА 83-й МОРСКОЙ БРИГАДЫ И. А. ТЕСЛЕНКО В 
ХОДЕ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В РАЙОНЕ ГОРОДА 
КЕРЧИ (декабрь 1941 года):

«Руководя десантным отрядом, при штормовой погоде 
и морозе 26 декабря 1941 года совершил высадку в районе 
мыса Зюк, в тылу неприятеля, и повёл своих бойцов в на-
ступление на фашистские укрепления, нанеся большие по-
тери противнику в живой силе и технике. Личным приме-
ром бесстрашия воодушевлял бойцов, в течение трёх дней 
руководил боем против превосходящих сил противника. За-
хватив две вражеские батареи, миномёты и оружие, бойцы 
Тесленко обратили их огонь против гитлеровских войск. 
Однако противник, получив подкрепление, окружил отряд. 
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Несмотря на три раны, Илья Алексеевич Тесленко не по-
кинул поле боя и руководил выходом отряда из окру-
жения. После четвертого ранения бойцы отнесли его в 
укрытие. Но и там он продолжал командовать ходом 
боя. Под его руководством морские пехотинцы прорва-
ли кольцо окружения и присоединились к своим войскам». 

Мой прадедушка – почетный гражданин города Карачаева 
Брянской области и города-героя Керчь. 
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Памятный знак ему установлен в Севастополе на террито-
рии базы торпедных катеров в Карантинной бухте.

В Симферополе имя Тесленко носит улица.
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Самым его любимым местом и после войны оставался мыс 
Зюк. Он каждый год со своей семьей приезжал на это место, 
где в далёкие времена вёл бой. Долго-долго молча сидел и 
любовался прекрасными, мирными красотами этого места! 
Бескрайная голубая вода вокруг и — тишина. 

Лев РЯБЧИКОВ

Я РАНЕН БЫЛ

Я на бегу был ранен в поле.
Не в первый раз, а снова, вновь,
И мне известно, как из боли
Толчками вытекает кровь.
Вот и теперь она струится
И в ране жжёт, как кипяток.
Трепещется душа, как птица,
И это отдаёт в висок.
И слышу: силы на исходе.
Одна надежда: повезёт.
Но холод изнутри восходит,
По венам к голове ползёт.
Уже и сердце леденеет,
И сумерки стоят в глазах.
Они сгущаются. Темнеет.
Скатилась на траву слеза…
И – вижу поле под собою.
Воронки. Мёртвые тела.
Не вышли многие из боя,
Как будто нас картечь смела.
Вдруг я увидел нашу Нату
С её  лохматой головой.
Сказала: «Три живых солдата. 
И ты, мне кажется, живой». 
И – всё. Я рухнул в темноту.
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Когда глаза мои открылись –
Увидел девушек в цвету,
Они вдвоём ко мне склонились:
В какой уж – не считали – раз
Я вновь на белый свет родился,
Свет видеть привыкал мой глаз,
Вновь говорить мой рот учился.

Счёт потеряв госпиталям,
Пройдя десятый карантин,
На фронт я добирался сам…
И всё  же взять успел Берлин.

Арина БЕЛОТУРОВА,
ученица Холмовковской средней школы Бахчисарайского района

ПРАДЕДЫ С ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛИСЬ

Война… Какое страшное слово. Мои прадеды тоже ушли 
на фронт. И навсегда остались там, на войне.

Мой прадедушка Андрей Филиппович Клименко ро-
дился в 1906 году в селе Коровяковка Курской губернии. Он 
был в семье из шести детей самым младшим. Поучиться ему 
удалось два года, после которых пошёл он работать ездовым 
на лошадях. В 1929 году в сельсовете зарегистрировали его 
женитьбу на Анастасии Прокофьевне Казьменко. Когда обра-
зовался колхоз, они в него вступили. До войны у них роди-
лись две дочери и два сына.

Старшая из них – моя бабушка Маша, рассказывала, что 
о нападении на нас Германии у них узнали на второй или 
третий день. Известие односельчан не сильно встревожило – 
были уверены, что враг будет быстро разбит.

Но война продолжалась. Бабушка Маша хорошо запом-
нила августовский день, когда во всю шла уборка урожая. 
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Прадедушка косил, а прабабушка вязала снопы. Повестку о 
мобилизации главе семьи вручили прямо в поле. Когда они 
вернулись домой, прадед повесил косу на дерево и сказал: 
«Откосила, коса. Наверное, мне уже не придётся больше 
косить». Между тем его жена уже собрала ему сидор… И 
Андрей Филиппович  подержал на руках младшего сына Ва-
силия, обнял жену, махнул всем рукой и сел на подводу, 
которую за ним прислали.

Проводы

Только две весточки пришли от него из Обояни. Он писал, 
что проходит курс обучения молодого бойца. Во втором пись-
ме сообщалось, что бойцам выдали обмундирование, и они 
едут на фронт защищать Родину от фашистских захватчиков. 
Третьим было извещение: 

«Стрелковый батальон 21-й стрелковой бригады
Ваш муж, Клименко Андрей Филиппович, 1906 года рожде-

ния, уроженец Курской области, Глушковского района, в бою 
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за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество, был убит 26 мая 1942 года.

Похоронен в с. Усвяты Смоленской области.
Капитан Будко
Старший политрук Динин
Начальник штаба  ст. л-нт Горлов».
Всю войну прошёл другой мой прадедушка Иван Ивано-

вич  Клименко, который тоже не вернулся домой. В похорон-
ке сообщалось, что он заболел на фронте и умер  от болезни 
17 сентября 1945 года. Похоронен в Кёнигсберге, на кладби-
ще, могила № 44.

Погибли на фронте прадед Василий Филиппович, его сын 
Иван Васильевич  и брат Григорий Филиппович.

По данным последнего времени, война унесла жизни более 
26 миллионов советских людей. И в нашей Холмовке есть 
братская могила, в которой покоятся 125 солдат. Среди тех, 
кто приходит к ней поклониться павшим, есть и тех кто не 
знает, где сложили головы их деды или отцы. Склоняясь над 
могилой, они склоняются и над родными людьми, павшими 
за Родину.

В послевоенные годы вся наша семья из Курской области 
перебралась в Крым. В ней помнили и помнят тех, кто не вер-
нулся. Посылали запросы, в том числе туда, где погиб мой 
прадед. Но запросы возвращались. Позже выяснили, что село 
Усвяты из Смоленской было передано в Псковскую область. 
Направили запрос по новому адресу. И вот из Усвятской 
средней школы пришло письмо, в котором сообщалось, что 
все погибшие воины были перезахоронены в братскую могилу 
в 1950 году.

И мои бабушки собрались навестить могилу отца. Путь 
был нелёгким. С пересадками они добрались до станции Не-
вель. А была весна – реки разлились, прервав автобусное 
сообщение. К счастью, оказались на станции отзывчивые 
люди, которые, узнав, зачем приехали бабушки, усадили 
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их в машину и привезли в Усвяты. Дождавшись утра, они 
поспешили к могиле, чтобы поклониться отцу и его боевым 
товарищам.

Все документы, попавшие к нам с войны, в нашей семье 
бережно хранятся. Недавно из Книги памяти Курской об-
ласти я узнала, что мой прадед рядовой Иван Васильевич  
Клименко, 1923 года рождения, погиб в бою 8 апреля 1944 
года и похоронен в Черкассах Волынской области Украины.

Мой долг сделать всё, чтобы и последующие поколения 
нашей семьи всегда их помнили. 

СУББОТНИК  
НА КУРГАНЕ СЛАВЫ

Каждый год на Кургане Славы в селе Опушки Симферо-
польского района проводится субботник.

Прошлой осенью в нём по традиции приняли участие чле-
ны и сторонники партии «Единая Россия» из районных отде-
лений во главе с их руководителями. Они очистили памят-
ник, покрасили его, а также привели в порядок территорию 
вокруг мемориала.

Мемориал сооружен в знак признания заслуг крымских 
партизан в борьбе с фашистскими захватчиками, во славу 
мужества, доблести и героизма «народных мстителей».

По словам местного лидера сторонников «Единой России» 
Кирилла Агибалова, сторонники партии главным своим де-
лом считают патриотическое воспитание молодёжи на приме-
рах подвигов защитников Отечества и сохранение историче-
ской памяти.

Мемориал Курган Славы возводился общими усилиями. 
Жители окрестных селений приносили сюда по камешку или 
кирпичику, пока не вырос курган. Затем был воздвигнут па-
мятник.
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На снимках: субботник на Кургане Славы
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Елена МЕЛЕШКО 
(праправнучка)

БЫЛ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Мой прапрадедушка Синекопов Николай Яковлевич 
был и остаётся для нашей семьи примером мужества, мудро-
сти и стойкости. 

Родился он 17 августа 1908 года в посёлке Землянки под 
Куйбышевом. Потом его семья переехала в Бузулукский рай-
он Оренбургской области. Его отец, Яков, был мельником. 
В самые тяжёлые времена в доме был хлеб, держали скотину. 
У Николая был младший брат Иван, всего на два года старше 
первой дочери Николая, Валентины, моей прабабушки. 

Николай Яковлевич, окончив 4 класса, стал работать с от-
цом на мельнице. Потом уехал в Ташкент к родственникам. 
Вернувшись, женился на Ярославцевой Татьяне Федоровне. У 
них родилась дочь Валентина, а через два года – дочь Елена. 

22 июня 1941 года началась война, принесшая много горя 
всем советским людям и нашим родственникам в том числе. 
У Татьяны Федоровны было пятеро родных братьев, которые 
сразу же ушли на фронт и не вернулись с войны. Николаю 
Яковлевичу повезло, он выжил, но перенёс много горя и ис-
пытаний.

Вскоре после начала войны всем мужчинам села пришли 
повестки. Мой прапрадедушка оказался на границе с Фин-
ляндией. В одном из боёв с группой солдат заблудился в лесу 
на болотах. Куда ни ступят – кругом топь. Здесь их и взяли в 
плен финны. Домой пришло извещение: «Пропал без вести». 

Обращались с ними жестоко. Издевались над пленными, 
не кормили, а потом швыряли в толпу буханку, чтобы голод-
ные люди дрались за неё, как звери. Прапрадедушка дважды 
бежал из плена, но оба раза его ловили, били в наказание 
плетями. Один из охранников особенно невзлюбил Николая. 
Ближе к концу войны, когда было запрещено расстреливать 
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пленных, он оскорбил Николая и наставил на него пистолет. 
А тот нёс ящик с продуктами и им ударил охранника. Нико-
лай думал, что его расстреляют, но его избили до полусмерти 
и бросили в клетку на улице, запретив подходить к нему и 
кормить. На трудную смерть обрекли. Но в состоянии край-
него истощения его нашёл знакомый из соседнего села. Он 
был лётчиком, попал в плен недавно и разыскивал земляков. 
Он рассказал Николаю, что война близится к концу, и надо 
продержаться. Словом, вселил надежду. И украдкой, тайком 
подкармливал земляка. И прапрадедушка выжил.

В 1945 году пришла Победа. Пленных освободили, но не 
отправили домой – проверяли, расследовали обстоятельства 
пленения. При малейшем сомнении в благонадёжности людей, 
прошедших ад лагерей, и их семьи подвергали репрессиям.. 

О том, что он жив, семья узнала в начале 1946 года – 
пришло письмо: «Здравствуй, Таня. Это твой муж Нико-
лай. Жив, нахожусь в городе Шахты Ростовской области». 
Освобожденных пленных держали в шахтах, они охраняли 
немецких пленных, но сами не могли передать о себе весть 
своим близким, потому что их не выпускали. Он передавал 
через людей письма, но они не доходили. Передали только 
четвертое его послание. 

Николая Яковлевича реабилитировали, когда из колхоза 
прислали ходатайство в связи с тем, что его жена серьёзно 
больна. Он вернулся в конце 1946 года.

После войны у них с Татьяной Федоровной родилось ещё  
двое детей: Владимир  и Галина. Николай Яковлевич  прожил 
достойную жизнь. Построил дом, всегда работал: клал печи, 
валял валенки, забивал колодцы. Был мастером на все руки.

Скончался он в возрасте 86 лет. До самых последних дней 
Николай Яковлевич  сохранял ясный ум, всегда интересо-
вался событиями, происходящим в мире, каждый день читал 
газеты. Это был сильный, волевой человек, справедливый, 
умный, мудрый. К нему родственники и знакомые шли за 
советом, искали защиты. Я горжусь тем, что такой человек с 
большой буквы – мой прапрадедушка. 
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Лев РЯБЧИКОВ

СТРОКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫЦВЕТАЮТ

Письма, о которых пойдёт речь ниже, написаны спустя 
годы после войны, но адресованы тем, кто воевал и с боя-
ми прошёл по Европе, освобождая её  страны от фашистских 
оккупантов. Эти письма со словами благодарности за про-
явленные мужество и доблесть присылали им жители осво-
бождённых городов и сёл, спрашивая согласия на избрание 
их почётными гражданами своих селений.

В 70-е годы прошлого века в Крыму вышла небольшая 
книжица «Почётный гражданин», к изданию которой я имел 
некоторое отношение, и в ней как раз и рассказывалось о 
переписке венгров и чехословаков с генералом Андреем 
Игнатьевичем Ковтуном, с радисткой Лидией Сергеев-
ной Безеньковой, о подвиге которой снят фильм «Альба Ре-
гия», другими героями Великой Отечественной.

«АЛЬБА РЕГИЯ»

Советско-венгерский художественный фильм «Альба Ре-
гия» с выдающейся актрисой Татьяной Самойловой, сыграв-
шей в нём главную роль, в своё  время вызвал широкий ре-
зонанс, в том числе и в Крыму, хотя мало кто в нём знал, 
что разведчица из фильма Лидия Безенькова (в девичестве 
Мартыщенко) жила в то время в Евпатории и работала там 
в санатории.

Но её  адрес хорошо знали в городе Секешфехерваре, 
прежнее название которого – Альба Регия (Белый Город) 
стало позывным разведчицы-радистки. Лидию и её  фронто-
вого наставника разведчицу Марию Фортус городские власти 
пригласили на премьеру фильма. 

Выйдя снова, годы спустя, на улицы города, припомнила 
бывшая фронтовая радистка студёный январь 1945 года. Фа-
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шисты сконцентрировали в районе этого третьего по величине 
венгерского города мощную группировку. Чтобы сохранить 
Секешфехервар  и его население, советское командование 
приняло решение оставить город. Для наблюдения и пере-
дачи сведений о врагах были оставлены разведчики. Майор  
фронтовой разведки Мария Фортус подготовила к этой смер-
тельно опасной работе радистку Лиду Мартыщенко. Она же 
и привела её  ночью в дом известного в городе врача Кароя 
Хорнянски. По легенде, разведчица – беженка с Украины, 
которую он и его жена Шари приютили с тем, чтобы она по-
могала хозяину во время приёма пациентов. 

Разведчица Лидия Мартыщенко

Началась напряжённая, на грани нервного срыва жизнь, 
рядом – напротив, через улицу – с немецкой комендатурой. 
Карой перемещается по городу, общается со знакомыми, уз-
наёт новости. Лидия эти сведения зашифровывает и выходит 
с ними в эфир: «Я – Альба Регия!» Иной раз они вместе 
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выходят на улицу. И однажды попадаются на глаза местно-
му служащему комендатуры. Карой отправляет её  домой, а 
сам останавливается, чтобы ответить на вопрос: «Кто это с 
вами?» Он говорит, что эта беженка работает у него санитар-
кой. «Всё  может быть, – соглашается тот. – Но она живёт у 
вас без прописки, а это нарушение приказа». – «Вы правы. 
Но это будет исправлено». – «Советую сделать это без про-
медления». Через три дня бдительный служака наведался. 
Пришлось усадить его за стол и налить вина.

Татьяна Самойлова в роли разведчицы в фильме «Альба 
Регия»

Но продолжать эту игру было опасно. И Карой отправился 
к гебитскомиссару, чтобы сообщить, что принимает предложе-
ние работать в немецком госпитале. Спустя несколько дней тот 
наведался в госпиталь, а вечером, как они условились, при-
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шёл в гости к Карою. (А может, и не в гости, а чтобы лишний 
раз удостовериться в благонадёжности принятого на немецкую 
службу венгерского врача.) Но, так или иначе, попивая вино, 
они разговорились. Карой представил своих детей, извинился, 
что жена не может приветствовать гостя – она тяжело больна. 
За ней ухаживает беженка – и он представил Лидию. Охарак-
теризовал её  как сироту, потерявшую родителей, и попросил, 
если это возможно, дать разрешения на её  регистрацию. Гость 
сразу же насторожился, но, взглянув на простодушно улы-
бающуюся девушку, достал блокнот и написал распоряжение 
зарегистрировать и выдать аусвайс, дающий право беспрепят-
ственно перемещаться в черте города.

Пришла весна. Лида уже привыкла, понаблюдав из окна 
за немецким патрулём, извлекать рацию и посылать в эфир  
очередное сообщение. Но всё  время приходилось быть нас-
тороже. Карой был встревожен: то там, то здесь немцы вры-
вались в дома и увозили его знакомых.

Но вот 23 марта советские войска выбили врагов из Се-
кешфехервара, и Мария Фортус сразу же приехала к Карою 
Хорнянски. Обнялись, всплакнули, наспех переговорили. 
Майор  вручила венгерскому товарищу письменную благо-
дарность маршала Толбухина, подарки, продукты и доку-
мент, освобождающий его квартиру от постоя.

На премьере фильма в Будапеште она, разумеется, была 
несколько шокирована драматической остротой переживаний 
героини. Она-то, как человек военный, на войне привыкла к 
тому, что до смерти – четыре шага, и эта привычка остроту 
скругляла. Конечно, было бы полезно артистке поговорить с 
нею перед съёмками. Карой тоже мог бы дать полезные кон-
сультации…

Карой – светлая голова. Его нечастые письма по-доктор-
ски сдержанны и корректны. Но перечитаешь и задумыва-
ешься, что жизнь идёт не совсем так, как её  преподносят. Но 
люди одного поколения, они понимают, что в борьбе травмы 
неизбежны. Премьера фильма была весной, а в июле Карой 
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и Шари приехали к ней в Евпаторию, о чём, как писали, 
давно мечтали. Ехали через Москву, где им как героям вен-
герского антифашистского подполья вручили ордена Отече-
ственной войны. Взглянув на них, Лидия сразу поняла, что 
они гордятся этими наградами. Вместе с ней встречали их 
пионеры, руководители местных общественных организаций. 
Пригласил их к себе председатель горисполкома, чтобы, как 
говорится, развернуть перед ними панораму настоящего и бу-
дущего Евпатории. Мария Форус тоже вместе с ними всё  
облазила, всё  осмотрела. Хорошая была встреча, запомнив-
шаяся.

Позже, когда отмечала Венгерская Народная Республика 
юбилейную годовщину своего образования, им с Марией Фо-
рус прислали приглашение на торжества. В Белом Городе 
для них приготовили сюрприз. Мэр  доктор  Иштван Тилин-
гер  сказал, что для него большая честь огласить решение о 
присвоении впервые звания почётного гражданина Секешфе-
хервара двум советским женщинам, и назвал их фамилии и 
имена. Затем вручил им символические ключи от города и 
золотые перстни с его старинным гербом.

«Альба Регия» стала историей, но не ушла в небытие и, 
думаю, не уйдёт, потому что у памяти есть удивительное 
свойство – возвращать нас к прошлому тогда, когда только 
оно может вернуть нас из беспамятства.

КЕЧКЕМЕТ ГЕНЕРАЛА КОВТУНА

В Симферополе есть значимая по своей протяжённости 
улица Кечкеметская (на которой, к слову говоря, живёт и 
автор  этих строк), а неподалёку от неё  существует ресторан 
«Кечкемет». Названия их происходят от венгерского города 
Кечкемет, который связан с крымской столицей благодаря ге-
нерал-майору Андрею Игнатьевичу Ковтуну, герою Великой 
Отечественной и герою «Южных повестей» Константина Си-
монова. Странно, что ни прошлые, ни нынешние власти Сим-
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ферополя не удосужились дать его имя одной из улиц города, 
чего он более чем заслуживает. 

Одно время, отойдя от дел, Андрей Игнатьевич  часто за-
хаживал в корпункт ТАСС, где я тогда работал, и мы, если 
мне не надо было что-то срочно передавать, разговаривали. 

Однажды он извлёк из кармана небольшую книгу. Это 
были «Южные повести» Константина Симонова, изданные, 
как помнится, в 1961 году. Под обложкой было написано: 
«Генералу-майору А. Ковтуну

с глубоким уважением
на добрую
память о

наших общих
друзьях.

Ваш Константин
Симонов».

Во второй повести «Левашов» Андрей Игнатьевич  фигу-
рирует под своей фамилией – капитан Ковтун-Станкевич. До 
войны он, экономист по образованию, работал главным бух-
галтером винодельческого совхоза-гиганта под Тирасполем. 
А ещё  раньше воевал на Гражданской войне и в первые дни 
обороны Одессы заменил убитого начальника оперативного 
отдела штаба знаменитой Чапаевской дивизии. По такой же 
точно причине вскоре был назначен командиром полка. В 
первом же бою был ранен и эвакуирован. Но Симонов, оче-
видно, не знал подробностей. Атаки румын на позиции полка 
следовали одна за другой, и редели не только их ряды, но и 
полка Ковтуна. В критический момент, когда вроде бы уже 
некому было отбивать натиск, капитан Ковтун, подняв в ата-
ку роту сапёров и комендантскую команду, повернул вспять 
превосходящего в численности врага. Уже в Севастополе ему 
за доблесть под Одессой вручили орден Красного Знамени

Однажды Андрей Игнатьевич  пришёл в корпункт со стоп-
кой писем.

– Кечкеметские, – сказал он.
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– Из ресторана «Кечкемет»? – попробовал я пошутить.
Генерал отреагировал лёгкой улыбкой:
– «Кечкемет» у нас здесь почему? Потому что моя дивизия 

этот город брала…
Было это в октябре 1944 года. Авангардный полк дивизии 

скрытно подошёл к Тисе. Именно туда, где, по рассказам 
местных жителей, была паромная переправа. Но парома там 
не оказалось. Вероятно, гитлеровцы его угнали или потопи-
ли. Вдруг зашуршали камыши, и из них вышло несколько 
венгерских солдат. Выяснилось, что им приказали уничто-
жить паром, но они его укрыли в камышах, чтобы передать 
советским войскам.

Полк переправился через реку и захватил плацдарм, с ко-
торого дивизия и развернула наступление на Кечкемет.

Генерал Ковтун-Станкевич
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На венгерской земле впереди ещё  были бои за Пешт и 
Буду, где генерал был тяжело ранен, но так получилось, что 
с центром Бач-Кишкуна Кечкеметом у Андрея Игнатьевича 
сложились особо сердечные отношения….

Война отошла вдаль. О пройденных на ней дорогах, об 
освобождённых городах остались значимые знаки – 9 совет-
ских орденов и 7 иностранных, не считая медалей. Генерал 
давно уже обосновался в Симферополе. И вдруг – письмо 
из Кечкемета. Оказалось, что его, командира освободителей 
города, там помнили, искали и наконец отыскали.

Завязалась переписка не только с руководством города, но 
и с теми, кто помнил войну, бои за Кечкемет, кто заботился 
о могилах советских воинов, которых полегло на той земле 
немало. Эта переписка во многом способствовала тому, что 
Крым и Бач-Кишкун, Симферополь и Кечкемет не только 
подружились, но и породнились. А Андрей Игнатьевич  стал 
почётным гражданином Кечкемета.

В 1969 году его пригласили на церемонию оглашения это-
го решения и вручения диплома и знака. В книге воспро-
изведена фотография, оригинал которой Андрей Игнатьевич  
принёс к нам тогда вместе с письмами. На ней запечатлён 
момент, когда огласивший решение Кечкеметского городско-
го совета его председатель Геза Рейле обнимает почётного 
гражданина города.

С того года скоро минует полвека. Нет уже с нами ге-
нерал-майора Ковтуна-Станкевича, и всё  меньше становится 
людей, которые его помнят... Отношения с Бач-Кишкуном 
и Кечкеметом практически угасли и когда снова загорятся, 
невозможно предугадать. Но в Симферополе сохраняется 
память в названии ресторана в районе Московского кольца 
и начинающейся от этого кольца в направлении проспекта 
Победы улицы Кечкеметской. И автору в этом названии слы-
шится второе наименование – «улица Ковтуна».  
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ГУСИТЫ ИЗ ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА

Отгремела война. Вернулись домой солдаты. А в Ялте, 
в семье офицера Ивана Перхуна, его жена, мать жены 
и дочь Эля никак не могли узнать, что с ним произошло, 
жив он или погиб. Всякий раз слышали в ответ: «Ничего не 
известно». 

И только лет семь спустя после Победы в военкомате, 
не выдержав их настойчивых расспросов, наконец сказали: 
«Погиб где-то за границей». Тогда они стали отправлять за-
просы в страны социалистического содружества. Отправля-
ли, ждали и получали разочаровывающие ответы. Прошло 
два десятка лет, пока однажды почтальон ни принёс пись-
мо со штампом центрального комитета Общества чехосло-
вацко-советской дружбы. В нём сообщалось: «…Ваш отец, 
начальник штаба партизанской бригады имени Яна Гуса, 
старший лейтенант Иван Васильевич  Перхун погиб в мар-
те 1945 года близ села Лешковице, район Гавличкув Брод, 
во время сражения с фашистскими захватчиками. Урна с 
его прахом хранится в городе Хотеборж…». Чуть позже из 
Ленинграда вдова командира партизанской бригады майора 
Александра Фомина, погибшего в том же бою, прислала фо-
тографию этой урны. Пришло письмо и от председателя го-
родского совета Хотеборжа Яна Неедлы: «…Вблизи нашего 
города погиб геройской смертью Иван Васильевич Перхун. 
На опушке леса, где он пал с шестью товарищами-партиза-
нами, поставлен памятник. Неподалёку на холме высится 
монумент в их честь, в знак любви и благодарности нашего 
народа…».

От имени земляков он пригласил семью героя в Хотеборж. 
Но в это время скончалась жена Перхуна, и дочь смогла от-
кликнуться на приглашение лишь спустя время.

В Чехословакии она побывала на месте последнего боя 
отца и его товарищей, прочла короткие, написанные в пекле 
боя послания майора Фомина:
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Майор Александр Фомин

«Мы окружены, но будем держаться до конца, 
стрелять до последнего патрона. Враг бросил про-
тив нас, семерых, триста солдат».

На рассвете следующего дня, 27 марта 1945 года, он на-
писал:

«Мы сражаемся за счастливое будущее чеш-
ского народа, всех людей труда, за уничтожение 
фашизма, за мир на земле».

И последние строки:
«У нас уже нет времени прорваться из окруже-

ния. Умираем за Родину!»
Десант советских партизан – боевого ядра будущей пар-

тизанской бригады – самолёт доставил в леса Восточной Че-
хии октябрьской ночью 1944 года. Приземлились командир  
собранной, похоже, наспех группы Александр  Фомин, на-
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чальник штаба Иван Перхун, крымский партизан Николай 
Колесник, подрывники Николай Мезелев, Владислав При-
годич, врач  Лидия Смек, партизанский разведчик Николай 
Химич, радисты Александр  Чепуров и Мария Полякова. Са-
мому старшему из них, Перхуну, было 28 лет. Самым млад-
шим, радистам Саше и Маше, мечтавшим пожениться в день 
Победы, на двоих было сорок.

Радистка Мария Полякова

За короткое время из местных жителей и военнопленных, 
бежавших из концлагерей, они сформировали бригаду, со-
стоящую из пяти отрядов. Удары, которые они наносили по 
немецким войскам, пущенные под откос поезда, подорванные 
мосты побудили карателей начать осаду леса, отсечь бригаду 
имени Яна Гуса от окрестных селений, жители которых снаб-
жали партизан всем необходимым. Нахождение партизанско-
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го штаба они определили с помощью радиопеленгатора, засё-
кшего работу радиопередатчика. 

Обелиск на месте гибели партизан

Кольцо блокады сжималось. Партизаны группами просачи-
вались сквозь неё  и уходили в соседние леса. Пришла пора 
и штабу бригады, забрав с собой рацию и документы, попы-
таться выйти из окружения. Советских десантников в этой 
группе было пятеро – командир, начштаба, врач  и радисты. 
С ними шли чехи Ян Яначек и Иосиф Цоуфал. Третьего мест-
ного жителя Иржи Стары командир  послал разыскать под-
рывников.
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26 марта радисты дважды вышли в эфир. Их радиопередат-
чик был запеленгован, и фашисты окружили лес. Загремели 
выстрелы.

Руководящая пятёрка партизанской бригады отстрели-
валась до сумерек, а ночь использовала для подготовки к 
утреннему бою. 

В отчёте шефа пражского гестапо Отто Герке об уничто-
жении штаба партизанского бригады в количестве 5 человек 
констатировалось: «Захватить живьём никого не удалось: 
они отстреливались до последнего патрона».

Приняв бой, советские десантники уберегли бригаду от 
разгрома, и уже в апреле, мстя за своих командиров, парти-
заны снова принялись пускать под откос товарные составы, 
взрывать железнодорожные пути, сжигать машины…

НАСТОЯЩИЕ ПОЛКОВНИКИ

В книге, по которой цитируются письма из-за рубежа, 
опубликован очерк о двух полковниках – Арсении Нико-
лаевиче Васюченко и Сергее Прокофьевиче Сидель-
никове. Оба они командовали полками в 13-й гвардейской 
кавалерийской дивизии, освобождавшей Чехию. Оба они 
жили в Симферополе и оба одновременно стали почётными 
гражданами города Иванчице. Текст удостоверяющих грамот 
за исключением ФИО и наименований полков одинаков:

«Местный национальный комитет города Иванчице решил 
на своём заседании 18 апреля 1960 года по случаю 15-й го-
довщины освобождения города славной Красной Армией име-
новать прямого освободителя товарища ВАСЮЧЕНКО АР-
СЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего 
командира 46-го гвардейского кавалерийского полка (в дру-
гой грамоте соответственно – СИДЕЛЬНИКОВА СЕРГЕЯ 
ПРОКОФЬЕВИЧА, гвардии полковника, бывшего команди-
ра гвардейского артиллерийско-миномётного полка), за его 
заслуги в освобождении города Иванчице с 18 апреля 1945 
года ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ города Иванчице». 
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Мне не довелось поговорить с фронтовыми друзьями на 
эту тему, а пересказывать то, что написали другие, я не в 
праве. Поэтому ограничусь цитированием выдержек из пи-
сем, присланных полковникам из мест, которые они освобо-
ждали.

Из писем А. Н. Васюченко:
Недавно ты был среди нас, и вот уже прошёл год. Каж-

дый день, каждая минута нашей жизни наполнена трудом. 
И всё это – сила и энергия – пришло с освобождением нашей 
родины, нашего города славной Советской Армией.

Иосиф Благо
г. Нове Замки

Вместе с приветом посылаем Вам обещание стать хороши-
ми специалистами и всегда быть вашими верными друзьями.

Ученики гимназии Яна Благослава в Иванчине

Из писем С. П. Сидельникову:
Мы приложим все усилия, сделаем всё для победы сил со-

циализма, для укрепления дружбы с вашей страной.
Радомир Фрич

г. Иванчице

Ваше пожелание, чтобы завод вошёл в число самых луч-
ших в республике, недавно исполнилось. За трудовые успехи, 
выполнение хозяйственного плана наш завод признан наи-
лучшим предприятием в Чехословакии… Мы считаем, что 
наше сотрудничество и дружба будут крепнуть и расти.

Коллектив завода имени К.Готвальда
г. Брно

Я рад, что у вас остались хорошие впечатления, что у 
нас дома вы открыто говорили о наших проблемах, разделя-
ете наши заботы, живёте ими, стремитесь помогать нам.

Михаил Шуха
г. Нове Замки 
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Времена меняются. Уходят поколения, которые вынесли 
на своих плечах войну, пережили её  и передали своё  отно-
шение к ней, своё  уважение к тем, кто освободил Европу из 
фашистской неволи, своим детям. Но и детей времён войны 
уже не так-то много. Их заместили поколения, отравленные 
беспамятством, историей, в которой всё  перевёрнуто с ног на 
голову, русофобией. И жаль, конечно, что эти заметки они 
не прочтут…

УЕХАЛ НА ФРОНТ  
НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛУТОРКЕ

Чернюк Исак Алексеевич родился 5 апреля 1912 
года в селе Малая Медведовка Антонинского района (Ка-
менец-Подольской) Хмельницкой области. Окончив двухго-
дичный учительский институт, приехал на работу учителем 
в Рублянскую школу. В 1932 году был назначен директором 
в одну, а в 1939-м в другую школу. 

К началу войны у него было пятеро детей: старшей до-
чери – 9 лет, а младшему сыну – 2 месяца, но, несмотря 
на бронь, по зову сердца он ушёл на войну. Точнее, уехал 
на последней, уезжающей из родного села полуторке с но-
вобранцами, оставив жену с детьми.

Рядовым солдатом он сражался под Сталинградом, во-
евал в Белоруссии, дошёл до Берлина. Был контужен, и 
это осколочное ранение эхом войны давало о себе знать всю 
жизнь.

Его письма шли домой из Белоруссии, Польши, Герма-
нии. В октябре 1944 года писал жене: «Мне очень тяже-
ло думать, какие трудности выпали на твою судьбу и на 
судьбы всех, но самое тяжёлое уже пройдено, и скоро насту-
пит радостный и светлый час, конец разлук, конец войны».

Следует отметить, что военная медицинская комиссия не-
однократно давала ему направление для оформления доку-
ментов на инвалидность, но Исак Алексеевич  отказывался, 
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мол, в стране разруха, стране нужнее деньги на восстанов-
ление заводов, фабрик, сельского хозяйства. И, вернув-
шись на родину в октябре 1945 года, работал в школе села 
Мовчаны Красиловского района учителем математики и фи-
зики.

По семейным обстоятельствам в 1952 году перешёл на 
работу в Больше-Пузырьковскую среднюю школу. А в 1966 
году приехал в Крым, в Раздольненский район, где трудил-
ся и учителем, и библиотекарем. 

Умер  Исак Алексеевич  9 июня 1975 года. Всего 63 года 
отмерила ему жизнь. Письма с фронта, написанные Исаком 
Алексеевичем жене и брату, документы отца бережно хра-
нит его дочь Чернюк Нина Исаковна.
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Елена ВОРОТЫНЦЕВА,
внучка Т. А. Зольтман

ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ

Тамара Александровна Зольтман до Великой Оте-
чественной войны работала в Ливадийском поселковом Сове-
те в должности секретаря. 

С маленькой дочерью на теплоходе была эвакуирована из 
Ялты в августе 1941 года.

Добралась до Новороссийска, а затем до Будённовска на 
поезде. Поезд часто останавливался из-за обстрелов с возду-
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ха. Во время одной из остановок она получила осколочное 
ранение в ногу. 

Во время немецкой оккупации Будённовска Тамара Алек-
сандровна работала на бахче. 
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После освобождения Будённовска в 1943 году от фашистов 
познакомилась с гвардии капитаном военврачом Котля-
ровым Александром Фёдоровичем. С ним у Тамары 
Александровны сложились дружеские отношения и в даль-
нейшем завязалась переписка.

«…Но война – расстояния берут перевес, пока что. 
Я искренне признателен вам за то, что вы пили тост за 
моё здоровье. Я же уже много тостов выпил за ваше здо-
ровье и за здоровье дочурки – Валечки. Я не раз целовал 
пухленькие щечки этой умной девочки, а теперь разре-
шите поцеловать глазки мамы, кто воспитал эту умни-
цу. Я, кажется, заболтался, за что, пожалуй, можно меня 
извинить, так как я только поднялся с постели после 
4-дневной болезни. Вы видите, что перо у меня неумело 
ходит, словно у пьяного, за что прошу прощения. Живу 
неплохо, но работаю очень много и скучать некогда. В 
последних числах мая был на фронтовом съезде хирургов, 
Встретился с корифеями нашей науки, и мне казалось, 
что я нахожусь в университете. Здесь прекрасная при-
рода, продукты питания просто нипочём, но население 
грязно живёт. Прекрасные сады, множество родников, 
хорошо оборудованных – выложены камнем – поэтому 
здесь чистая, всегда холодная вода. А продукты очень 
дешевые. Яйцо 15 рублей десяток, молоко 5 рублей бу-
тыль 2-литровый, масло 5 рублей кило, сахар 15 рублей 
стакан. Картофель вообще не продают, сало 100 рублей. 
Вот примерно.

Да! Дмитрий Иванович Сидорчик  летал в Одессу и ви-
дел своих родителей. Вас интересует вопрос о Лене. Учу 
всю жизнь. Только что получил какое-то дурацкое письмо, 
из которого ничего не понял. Кроме одного: «Весьма сроч-
но хочу поступить в мединститут Краснодарский, подго-
товь почву и не удивляйся». За это бесшабашное письмо, 
вернее мысли, написал ей письмо…».
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«22.12.43
Передо мною лежит ваше письмо без даты, на которое я 

уже писал ответ. От вас же писем больше не получал. Из 
этого письма видно, что вы сейчас сама себе хозяйка и что 
сама справляетесь со всем хозяйством. Валечка – весель-
чак, бегает и смеется, а сейчас, видимо, уже маме помогает. 
Трудно, очень трудно вам работать и заниматься воспита-
нием ребёнка. Видимо, собрали некоторый  урожай с огорода, 
думаю, проинформируете меня. Думаю, что вы будете стой-
ко бороться с житейскими недугами, как боролись с ними 
во время оккупации, как достойная мать своего ребёнка и 
патриотка своей родины (о чём я осведомлен)».

«Решение о возвращении в ваши края я только привет-
ствую. Мой вам совет – всё подробно узнайте о родствен-
никах, о муже и тогда, при положительных ответах, можете 
двигаться. И если есть подсобное хозяйство – его привести 
в порядок – убраться. Я с трепетом следил за освобожде-
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нием Крыма, и ваш образ всегда стоял передо мной. Можете 
быть уверены, что о вас у меня остались светлые воспоми-
нания, а встреча должна состояться, для чего нужно только 
обоюдное желание. 

Да! Зима 1941–1942, декабрь-январь, и зима 1943–1944 
годов. Я часто вспоминаю».

«С гвардейским приветом!!!
Уважаемая Тамара Александровна! Поздравляю вас с 

днём 26 годовщины со дня организации доблестной Красной 
Армии, наносящей смертоносные удары оголтелому врагу.

Получив ваше письмо, я был безгранично рад и с уча-
стием перечитывал его несколько раз. Мне казалось, что в 
этот момент я нахожусь в вашем доме и слушаю ваш рас-
сказ о пройдённом пути». 

Александр  Фёдорович  служил в бомбардировочном ави-
ационном полку старшим врачом. Был награждён орденом 
Красной Звезды.

Погиб в 1945 году в Чехословакии во время налёта фашист-
ских самолётов на аэродром полка.

В эвакуации Тамара Зольтман сильно тосковала по Кры-
му, Ялте и, узнав, что Крым освобождён, стала хлопотать о 
разрешении вернуться.

По возвращении в Ялту Тамару Александровну назначи-
ли председателем Ливадийского поссовета, затем она снова 
вернулась на прежнюю должность секретаря. Соответственно 
участвовала в том, что поручалось поссовету в подготовке 
и обеспечении работы Крымской (Ялтинской) конференции 
глав государств антигитлеровской коалиции, проходившей в 
Ливадии в феврале 1945 года. 
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ЖИЗНЬ ПРОШЛА В БОЯХ И ТРУДЕ

Александр Дмитриевич Калиниченко, в восьмиде-
сятых годах прошлого столетия председатель знаменитого 
крымского колхоза «Дружба народов», родился 26 ноября 
1926 года в Красногвардейском районе Крыма и, будучи под-
ростком, жил до освобождения полуострова на оккупирован-

ной территории. В боях на фронте уча-
ствовал на завершающей стадии войны, 
с августа 1944 года. Но многое успел. 
Был ранен. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», которые за просто 
так не давали.

Он писал, как всё  происходило: 
«Командует нашей миномётной ро-

той старший лейтенант Мищенко. 
Умница и хороший тактик. Благода-
ря ему рота не имела больших потерь. 

При форсировании Вислы мы перешли по понтонному мосту, 
чему я был рад, так как плавать не умел. Переправились 
и выкопали огневые окопы для миномётов. Только хотели 
отдохнуть, как пришёл командир и велел идти назад за до-
мики. Между собой мы крепко поругали ротного, но ночью 
немцы предприняли контратаку. Из-за домиков мы откры-
ли по ним интенсивный огонь и отогнали. За этот бой меня 
наградили орденом. И вам понятно, что я теперь думаю о 
командире нашей роты. Я готов идти за ним в огонь и в 
воду. И прошёл через бои по Польше и Чехословакии».

Демобилизован старший сержант из армии был в 1950 году. 
Вернулся в родной дом, в колхоз «Сталинец», где с утра до 
ночи работали его родители и сестра, ничего не зарабатывая, 
кроме так называемых трудодней. Солдат пошёл работать на 
птицекомбинат, где получал 300 рублей, которых хватало 
на 30 буханок хлеба, но тем и жили всей семьёй. Через год 
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«Сталинец» влили в будущий гигант «Дружба народов», воз-
главляемый Ильёй Егудиным, ставшим на этом посту Героем 
Социалистического Труда. После него хозяйством руководил 
Александр  Калиниченко. К боевым наградам на его груди 
прибавились ордена Ленина, Октябрьской Революции, два – 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Подводя итог пройденному пути, он сказал: «Жизнь про-
жита, и я не хотел бы прожить её  иначе».

Очерк «Ожидание», как и цитируемые ниже стихи Льва 
Рябчикова одноименной песни композитора Вячеслава 
Осипова, написаны не сегодня и не вчера, а раньше, ког-
да боль утрат была много острее и возвращения с войны 
сыновей и мужей ещё ждали уже постаревшие женщины. 

В стареньком доме окошки темны.
Зеркало чёрным платком занавешено.
Вот и не видит своей седины
Старая женщина, старая женщина,
Старая женщина…

Пообещали вернуться скорей…
Как же не ждать-то, ведь было обещано!
Ждёт ненаглядных своих сыновей
Старая женщина, старая женщина,
Старая женщина…

Не пощадила мальчишек война.
Первый – под Керчью, второй – на Смоленщине…
В стареньком доме всё  время одна
Старая женщина, старая женщина,
Старая женщина…

Сны в этот дом до утра не идут.
Как же не ждать-то, ведь было обещано!
В каждом селенье солдат своих ждут
Старые женщины, старые женщины,
Старые женщины…
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Татьяна РЯБЧИКОВА

ОЖИДАНИЕ

Оказывается, бег времени можно остановить. Оказыва-
ется, есть сила, способная укротить его неудержимый ход. 
Оказывается, оно подвластно хрупкой человеческой памяти. 
И это поймёт каждый, кто хоть однажды попадёт сюда, в 
скромную комнату на улице Одесской в Симферополе.

Время остановила в ней Анна Петровна Елисеева, со-
вершившая свой материнский подвиг.

…Маленькая сухонькая женщина передвигалась по ком-
нате неторопливо – ноги у неё  уже стали побаливать. Но 
по-прежнему искрились её  карие глаза, речь оставалась бы-
стра, память цепка…

В этом доме прошла вся её  жизнь. Прошла… Пожалуй, 
это не совсем точно сказано. Жизнь летела, но не тут, а в 
Наркомфине Крымской АССР и госбанке, в которых долгие 
годы она работала бухгалтером-контролёром. Там жизнь ле-
тела, а в доме атрибуты человеческого бытия прочно освоили 
углы и замерли, храня в себе напоминания о каком-то собы-
тии и человеке.

Старинный дубовый стол под выцветшей голубой скатер-
тью достался Анне Петровне по наследству от отца и остался 
в комнате напоминанием о нём. Обитые чёрной кожей стулья 
с прямыми высокими спинками… За столом на этих стульях 
они с сыном сидели, обедали. Картину на стене над её  кро-
ватью написал он, Серёжа. Он хорошо рисовал. 

Её  Серёжа был, наверное, весёлым. Молодой офицер  
улыбался на всех фотографиях, развешенных на стенах.

– Я так люблю его улыбку, – говорила мне старая жен-
щина. – Возьму фотографию в руки и долго-долго смотрю: 
красивый у меня сын.

Он и правда красивый. И такое спокойствие исходило 
от его лица, такая надёжность…Добрые распахнутые глаза. 
Улыбка обнажает зубы со щербинкой, как у ребёнка.
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Она взяла в руки его письмо с фронта: «Мамочка, если на 
твоём пути встретится солдат, то старайся сделать для 
него всё хорошее. Потому что солдаты – это дети, кото-
рых от жизни оторвала война».

Уголок справа, у окна, с тех пор, как появился на свет 
Серёжа, стал его углом, а стало быть, главным в доме. Тут он 
играл, тут стояло кресло, в котором он отсиживал наказания 
за шалости. Потом кресло отсюда убрали, и Серёжа пере-
оборудовал угол для своих занятий – сколотил из досок стол, 
над ним прибил полку для книг.

– У него были умелые руки, – рассказывала Анна Петров-
на. – Выпиливал лобзиком игрушки, рамочки для фотогра-
фий. Вот, смотрите, его кумир  – Чкалов.

Снимок, вставленный в ажурную рамку, совсем выцвел, 
но мать, которая смотрит на него каждый день многие-многие 
годы, этого не замечает – он для неё  всё  такой же, каким его 
однажды вставил в рамку сын.

– Серёжа, когда в армию уходил, все фотографии в таком 
вот порядке расставил, а книги на полке поставил. Сказал: 
«Я вернусь, мама. Путь меня тут всё  так и дожидается».

В таком порядке тут всё  и осталось. Всё  так и ждало 
его… Вот на фотографии четыре закадычных друга, трое из 
которых погибли. Вот фото Серёжи-второклассника. Ещё  
фотография Сергея Елисеева – курсанта Калининского воен-
ного училища химзащиты РККА. (В лётное училище, о кото-
ром мечтал, его по состоянию здоровья не зачислили.)

«Он сказал: «Я вернусь», а сын меня никогда не обманы-
вал». Вера согревала её. В холодном, оккупированном фаши-
стами городе она согревала ледяные руки своим дыханием, 
но сохранила стол, который Серёжа сам сколотил из досок.

Мы сидели в комнате, переполненной воспоминаниями.
– Однажды, когда ему было лет пятнадцать, я послала 

его на базар  купить картошки и немного мяса. И вот слышу, 
как на улице ребята кричат «Серёжина мама (они меня всегда 
так называли), Серёжина мама, ваш Серёжа с цветами идёт». 
«Откуда цветы?» – подумала. А он, оказывается, их вместо 
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мяса купил. Говорит: «Ничего, мама, мы сегодня картошкой 
пообедаем, зато тебе приятно. Правда?» Мы с ним дружно 
жили. Помогал он мне по хозяйству. Любил подарки дарить.

Сердце матери… Всё  оно чувствует, всё  оно знает, всё  
слышит на расстоянии. Трижды был ранен в боях капитан 
Елисеев, а в четвёртый…

– Мне нехороший сон приснился. Будто принёс мне Серё-
жа белого хлеба, а сам взял какие-то пустые ящики и ушёл. 
Я не суеверная. А тут стало тревожно. Я проснулась и запла-
кала… Потом меня вызвали в военкомат. Военком протянул 
мне похоронку и долго-долго что-то говорил. Что – не пом-
ню, только расслышала: «Храните это извещение». Но я до 
сорок шестого года не решалась его в руки брать. Ошибка, 
думала, а Серёжа вернётся.

Огнемётчики

Она всё  время надеялась и писала на фронт сыну. И вот 
пришло письмо:

«Здравствуйте, дорогая и любимая мамаша моего лучше-
го друга и земляка Серёжи Елисеева, – писал ей 7 апреля 
1945 года севастополец Павел Атцов. – Я забирал письма, 
адресованные на имя Серёжи, с волнением перечитывал их 
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по нескольку раз. Я виноват перед Вами, что до сих пор не 
давал на них ответа. Расскажу Вам сейчас суровую правду.

13 января мы перешли в наступление западнее города 
Мелец на Краковском направлении. В 14.00 комбат созвал 
всех офицеров получить новую задачу. Начался обстрел. 
Серёжу тяжело ранило осколком снаряда, и по дороге в го-
спиталь он умер в санитарной машине. Похоронили его со 
всеми почестями в польском городе Мелец…

Мы с Серёжей жили, как братья. Он был любимцем всей 
нашей части. За его жизнь мы отправляем на тот свет де-
сятки и сотни фашистских гадов. Скоро будем в Берлине. 
Победа близка. И по всей стране прогремит салют Победы».

Павел Атцов тоже не услышал этого салюта. Он погиб на 
подступах к Берлину.

9 Мая было главным праздником для Анны Петровны Ели-
сеевой. К нему она готовилась весь год. Накануне отутюжи-
вала праздничную скатерть и накрывала ею семейный стол. 
На него ставила две фотографии: слева Серёжи, справа – 
тоже не вернувшегося с войны племянника Георгия. Возле 
них ставила вазоны с фиалками.

– Они у меня всегда к этому дню зацветают, – с грустью 
отметила она. – А если вижу, что запаздывают, я их раство-
ром марганцовки полью, и они зацветут. И с ними я встречаю 
этот день.

Анна Петровна надолго замолчала, словно обдумывая сло-
ва, которыми хотела сказать что-то очень сокровенное. И, 
собравшись, сказала:

– Мне всё  время кажется, что Серёжа вернётся. Я в газете 
прочитала, что в одну из семей сын вернулся через сорок лет 
после войны. Может, и мой Серёжа вернётся… 

Уже в наши дни я через Интернет на сайтах Памяти уточ-
нила отчество капитана Сергея Елисеева – Павлович. Он обо-
ронял Москву, о чём свидетельствует награждение медалью 
за оборону столицы. Удостоен ордена Отечественной войны. 
В составе 1-го Украинского фронта он освобождал Польшу, 
командуя ротой отдельного моторизованного противотанко-
вого огнемётного батальона.
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Нина ПЛАКСИНА 

ЗЕНИТЧИК ПЯТОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 

«Гвардии великий рядовой», зенитчик Плаксин Афана-
сий Никитович до войны  работал в колхозе бригадиром 
полеводческой бригады, учётчиком и кладовщиком. Семья 
была большая, восемь детей, пятеро из которых – сыновья. 
Один из сыновей болел полиомиелитом. К началу войны две 
старшие дочери уже были замужем. 

На войну Афанасий Никитович  ушёл в январе 1942 года, 
когда ему было 46 лет. Полки для отправки на фронт фор-
мировали в Чебаркуле, который находится недалеко от Че-
лябинска. Из Чебаркуля Афанасий Никитович  писал, как 
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призывники рвались на фронт, и потому, что хотели бить 
врага, гнать с родной земли, и потому, что трудно было жить 
в Чебаркуле. Еда, что взяли из дома, быстро закончилась. На 
«довольствие» не ставили, так что питания, можно сказать, 
не было. Приходилось еду добывать. 

Первое письмо им написано 18 января 1942 года, накануне 
отправки  сформированного полка на фронт. Их обмундиро-
вали, погрузили в поезд. О направлении движения Афанасий 
не пишет, но сообщает, что встретил односельчанина Васи-
лия Туркова, но он в другой роте.

В письме Афанасий здоровается с каждым членом семьи, 
передаёт приветы родственникам, соседям, называя их по 
имени. Так было принято в то время. Вспоминает незакон-
ченные дела в колхозе, советует, как и что делать. Обещает, 
когда вернётся, то оформит все документы и отчитается за 
материалы на складе. На фронте он думает о мирной жизни, 
о детях, об отношении детей к маме. 

«…Вот ещё раз напоминаю вам, Маруся, ты свою работу 
не бросай и матерю не оставляй, вместе делите и радость, и 
горе, не скандальте, живите мирно и спокойно, и всегда будет 
хорошо. Миша, ты тоже матерь слушай. …Ещё смотрите 
пригон (пристройка), как только станет таять, то подпор-
ки поставьте, а то коров придавит. А тёлку, если выживет, 
то держите, прокормите, сгодится на будущее. Вот ещё, воз-
можно, Мише придётся идти в армию, то одёжу бери самую 
плохую, а то ей возврату нет. Мне жалко было куфайку, но 
делать нечего. Деньги я хотел выслать, но не знаю. Может, 
они сгодятся там, а здесь я ни копейки не расходовал, нечего 
было купить, стояли одни только красноармейцы. Хотел было 
сняться на карточку, но фотографии здесь нету, а в город 
идти далеко. Буду ехать, где-нибудь, может, найдётся, сфото-
графируюсь и вышлю карточку. Больше писем не пишите, пока 
пришлю новый адрес. А пока до радостного свидания, остаюсь 
жив и здоров, чего и вам желаю, быть здоровыми навсегда, толь-
ко обо мне не горюйте, а молите Бога, чтобы остался жив.

Пока О. М. Д.» Подпись. (Отец. Муж. Дед. Плаксин).
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Из последнего письма Афанасия Никитовича
«…Едем мы в Москву, только не горюйте обо мне. Люди 

бывают на фронте………….
…. Особых новостей нет. Кое-что видели, которое оста-

лось из-под бомбёжки. Пока до свидания, только не тоскуй-
те обо мне. Вы, наверное, тоскуете. Я сны вижу каждую 
ночь, всё вижу вас. Но пока до свидания, я остаюсь жив 
и здоров, чего и вам желаю, жить да ни о чём не тужить. 
Но прощайте и прощайте, мне хочется жить и жить и вер-
нуться домой».

2/ III (марта) 42 г. Подпись
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Каждый солдат имел в шапке чистый листок, сложенный 
треугольником. На лицевой стороне треугольника заранее 
написан домашний адрес, на который оставшийся в живых 
должен отправить это письмо домашним, записав сообщение 
о гибели. Афанасий Никитович  приготовил такой листочек, 
на котором его рукой написано: КССР, Кустанай, Мендыга-
ринский р-н, Введенский с/с, пос. Загаринка,

Плаксину Афанасию Н.

Письма написаны химическим карандашом. Все  треуголь-
ники подписаны химическим карандашом, кончик карандаша 
обычно слюнявили. На чистой стороне сообщение о смерти 
написал товарищ его, Братышев Иван из посёлка Чернышов-
ка Мендыгаринского района.

Братышев сообщил, что они с Афанасием вместе у зенит-
ного орудия были, затем Братышева поставили к другому. 
Опытных зенитчиков переводили к молодым. В Гжатском 
районе бои шли у деревень Сорокино, Самуйлово, Рылько-
во… После одной из бомбёжек с самолётов села Рыльково 
Братышев узнал, что Плаксина убило. Растерзанные тела со-
бирали, сгребали… «У меня и у него, – пишет Иван, – были 
приготовлены конверты с домашним адресом и с просьбой 
сообщить домой, если что…

Там положил он жизнь свою. Убит 19 марта 42 года.  В 
4 часа дня полетели самолёты, разбомбило орудие, а он был 
возле орудия… Смерть у нас за плечами… Жив буду, то я 
приду… 

Мой военный адрес 132 ……….. полк П. Г. Б.  Братышев 
Иван

19/ III (марта) 42 Вам сообщит штаб об этом…».
Да, из штаба сообщили, пришла похоронка.
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На  поле брани стоит огромный памятник, под которым 
захоронено 2500 защитников, участников боёв, среди них 
покоится и прах Плаксина Афанасия Никитовича.

В документе (обозначен № 9) указаны сведения о солдате, 
ф. и. о. , откуда призван, где погиб, домашний адрес, фами-
лия жены. Это помогло установить подлинность сведений о 
Плаксине А. Н.

В списках указано, что он – Николаевич. Как объяснили в 
Министерстве обороны, отчество было сокращённо написано 
«Ник.». А далее адрес: Кустанайская обл., Мендыгаринский 
район, Загаринка, жена Плаксина Анна Петровна. Составля-
ющий список дописал привычное отчество, а он – Никитович.
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Таисия ВОВК,
ученица симферопольской средней школы – 
детского сада № 15

БОЛЬ И СЛЁЗЫ

Четверо из старшего поколения нашей семьи, можно ска-
зать, моих прапрадедов, погибли на далёкой от нас войне. И 
только от одного из них сохранились письма.

Его звали Михаилом. 16-летним он был угнан в гитлеров-
скую Германию на каторжные работы. Пожелтевшие листы 
бумаги, присланные им, пропитаны болью, тоской о Родине и 
любовью к ней, надеждой снова обрести её  и при возвраще-
нии обнять родных людей.

«Домой, домой! Хочу домой. Хозяин сказал, что будут 
расстреливать за такие речи и мысли. Пусть так, одно 
жаль – в чужой земле лежать буду».
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Не суждено было вернуться ему в свой милый край. Только 
несколько писем и память о нём хранятся в нашей семье.

Прочтите и вы эти горькие строки…

Привет из далёкой Германии от вашего непослушного 
сына Мишки! 

…Мы получили первое из Крыма письмо. Письмо было 
Васе из дому, но в нём ничего мы почти не узнали, кроме 
того как с тех пор как мы уехали у вас не было ни одного 
дождя и что в колхозе нет хлеба, кроме этого писали что 
письмо моё получили, а Васино нет. И обо мне всё узнали, 
а я о вас ничего и даже не знаю о самом главном, которое 
меня тревожит – это о Папаше. Дома он или нет? … Я не 
представляю, что делается дома, если его нет, что дела-
ешь ты моя несчастная мама и мои бедные сестрички.

Моя жизнь проходит однообразно и скучно… Работаем в 
поле вольно. Летом цапаем всё время. Затем подошла убо-
рочная вязали снопы, молотили на машине, затем резали 
капусту, собирали огурцы, косили люцерну косили петруш-
ку и разную траву для консервов рыли картофель, силосо-
вали кукурузу. Я работаю на тракторе. Ещё с первого дня 
у нас у всех спросил наш хозяин, кто тракторист. Я взял и 
сказал и с тех пор я стал работать, перепахивать чужую 
совсем не нужную мне землю.

Платят нам по 14 марок за месяц. Я во втором письме 
писал что по 24 оказуется нет, то нам заплатили за два 
месяца

У меня есть сейчас 40 марок я их вышлю сейчас же вам на 
налоги… Здесь ничего не купишь кроме ситра, а на осталь-
ное на всё нужно иметь карточки…

Все мы не знаем когда вернёмся домой, но как только при-
дёт день уже считаем что осталось на один день меньше 
ждать тот день когда придёт счастье этот день будет у 
меня самым счастливым днём, а от радости у меня будет 
разрыв сердца.



310

Наш хозяин приобрёл для нас костюмы (все еврейские) 
и ботинки, но пока их не даёт. Обещает дать когда будет 
холодно, а пока должны ходить в лохмотьях. Мои брюки… 
Уж я их илатал излатал. Первым пострадал задний кар-
ман им я полатал колени… Затем я отпорол левый карман 
и полатал, наконец, отпорол правый и залатал. Дальше, что 
делать не могу сообразить…

Как будете писать письмо мне, пишите все, все новости, 
все происшествия и все домашние дела и всю жизнь.

Schewtschenko Michail Lukjanowitsch
Deitschland

18 октября 1941 г.
(Орфография и пунктуация оригинала сохранены.) 
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Даниил ВИЛЬЧИНСКИЙ,
ученик симферопольской средней школы № 22  

ВСЕГО ДВЕ ВЕСТОЧКИ ПРИШЛИ

Мне повезло вырасти в семье, где бережно хранят память 
о своих предках. По крупицам собирая сохранившиеся у 
моих родных сведения, я постарался воссоздать историю 
жизни моего двоюродного прадеда Анатолия Николае-
вича Пастухова. Изучая историю России, я вижу, что мои 
предки были её  достойными гражданами, и я стремлюсь в 
будущем стать таким же. 

С фотографии на меня смотрит совсем молодой человек. 
Это мой двоюродный прадед Анатолий Николаевич  Пасту-

хов. Усталый взгляд, сжатые губы. На 
его долю выпала война.

Он родился в 1919 году, учился в 
школе только на «отлично». Родители 
работали, и он в домашних делах по-
могал матери, старался её  не огорчать, 
любил с отцом поплотничать, много чи-
тал, увлекался техникой, фотографией, 
хорошо рисовал. Мечтал стать инжене-
ром-механиком. 

Над его крова-
тью висел портрет 

Чехова, нарисованный им. Это был его 
любимый писатель. 

В 1939 году с отличием окончил де-
сятый класс симферопольской средней 
школы № 11, поступил в Горьковский 
индустриальный институт.

В 1940 году был призван в ряды 
Красной Армии, участвовал в совет-
ско-финской войне 1939–1940 гг.
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В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная 
война, проходил службу в 81-м Краснознаменном стрелковом 
полку 54-й стрелковой дивизии в звании младшего сержанта.

Бережно хранила мать Анатолия два его письма. Одно 
было написано 21 июня 1941 года, за день до начала войны,  
второе – 10 июля.

Здравствуйте, дорогие папа и мама!
Спасибо большое за Ваше письмо, которое я получил от 

Вас вчера. Моя жизнь мало чем изменилась с тех пор. Все 
по-прежнему. Только что меня поставили командовать от-
делением. По положению, существующему сейчас, осенью я 
должен сдавать зачёт на младшего лейтенанта запаса, как 
имеющий среднее образование.

Не знаю, как успешно у меня получится это, но постара-
юсь сдать. А то еще полгода придется служить.

Работы сейчас хватает. День бы долгим был, не мешало бы.
Да и так день длинный – в 23 заходит солнце, в 2 – вос-

ходит.
Занятия проходят своим чередом. Здоровье у меня хо-

рошее, я хотел, чтобы и Вы были так же здоровы, но, видно, 
одного желания мало – нужно делать своё дело.

Папа, Вы писали, надо или нет денег мне. Я не хотел бы 
затруднять Вас, особенно сейчас. Денег мне надо только 
так, чтобы там купить иногда что перекусить или тетра-
дей. А это можно купить, а можно и не купить. На осталь-
ное хватает. Так что сейчас не посылайте. Иногда я полу-
чаю из ведомств военной газеты рубля по 3–5 за заметки. 
Это тоже использую для своих нужд. Годится и это.

Пока писать больше нечего.
От Андрея писем я давно уже не получал, а адреса его не 

знаю.
Вера прислала недавно письмо, пишет, что кончает сда-

вать испытания в школе. Папа с мамой здоровы, но ничего 
не пишут. Говорят, очень жарко.

Пишите, что у Вас нового.
С приветом, Ваш сын Анатолий.
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Здравствуйте, дорогие папа и мама!
Шлю я Вам свой горячий привет и желаю Вам самых луч-

ших благ в жизни.
Сообщаю о себе, что я жив и здоров, искренне желаю и 

Вам также быть здоровыми.
Не беспокойтесь, родные, будет всё в порядке.
Больше писать не о чем.
Испытываю только недостаток в бритвочках. В письме 

без промедления пришлите побольше – штук 7–8. Мыла 
тоже никак не раздобыл. Но посылку, конечно, не будешь 
посылать. Деньги здесь, в лесу, совсем не нужны.
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Остаюсь Ваш сын Анатолий.
Пишите подробней о Вашей жизни. Брат мой, привет, 

Федя, если он дома. Или тоже вдали?
Пишите сразу же, как получите.
Пока до свидания.
10 июля 1941
Адрес: Действующая Красная Армия, полевая почтовая… 

81 полк, 3 рота, Пастухову
Привет всем.

И всё. Больше ни от него, ни о нём не было никаких ве-
сточек и писем.

После запросов о его судьбе в феврале 42-го пришло из-
вещение штаба 81-го Краснознаменного стрелкового полка от 
10.02.1942 года № 1002 о том, что 16 июля 1941 года Анатолий 
был ранен и отправлен на излечение в госпиталь, откуда в 
часть не вернулся и о местонахождении его ничего не известно.

После многочисленных запросов родителей и брата были 
получены ещё два извещения: одно из Красноперекопско-
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го районного военного комиссариата Крымской области от 
14.10.1946 года № 722 о том, что Пастухов Анатолий Нико-
лаевич, находясь на фронте, пропал без вести в июне 1944 
года, второе из Министерства Обороны СССР (отдел по 
персональному учёту потерь сержантов и солдат Советской 
Армии) от 31.10.1958 года № 57470-47 с той же информаци-
ей и приложением с отношением 81-го стрелкового полка о 
ранении.

Возможно, здесь какая-то путаница в документах и датах, 
ведь если бы Анатолий был жив, неужели до 1944 года он не 
подал весточки родителям?

Я пытался найти сведения в сети о Пастухове Анатолии 
Николаевиче по имеющимся у меня данным. На сайте «Мемо-
риал» (http://www.obd-memorial.ru) нашёл «Донесения о 
безвозвратных потерях № 1638», дата донесения 12.02.1942, 
название части: упр. 54 стрелковой дивизии. На второй стра-
нице в списке от 01.09.1941 года под номером 19 числится 
убитым Пастухов Анатолий Ник. Не знаю наверняка, тот ли 
это Анатолий Николаевич, о котором я пишу, т. к. в доку-
менте не указаны ни дата рождения, ни место призыва, ни 
какая-либо другая информация. 

Единственной зацепкой, свидетельствующей, что это он, 
является указание 81-го Краснознаменного полка 54-й стрел-
ковой дивизии, где он служил. А 
извещение свидетельствует о том, 
что он был ранен 16 июля 1941 
года и больше в часть не вернул-
ся. Возможно, умер  от ран в под-
вижном полевом госпитале, рас-
полагавшемся на территории 
прифронтового посёлка Кепа. Но 
пока это только догадки…

Я не перестаю надеяться, что 
удастся разыскать достоверные 
сведения о судьбе моего прадеда.
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В поселке Кепа Калевальского района Республики Ка-
релия есть братская могила, в которой покоятся 32 воина 
(23 фамилии известны, а 9 неизвестны). Все умерли в го-
спитале, который находился при 54-й стрелковой дивизии. 
Захоронение было обустроено в 1972 году. В братскую мо-
гилу останки воинов были перенесены из лесного массива. 
Сейчас я собираю информацию о них и, может быть, я 
найду место захоронения Анатолия.

Из воспоминаний сестры моей бабушки Макаровой (Па-
стуховой) Валерии Андреевны о своём дяде Анатолии Па-
стухове («Крымская правда» от 8  августа 2009 года):

«…Я смотрю на его фотографию и не могу сдержать 
слез. Нынешней весной ему было бы девяносто. С фотогра-
фии на меня смотрит юноша, только-только окончивший 
школу. Высокий открытый лоб, кудрявый чуб, серьёзно 
сжатые губы. Я видела этого юношу только на фотоснимке 
и не могу представить его стариком. Скорее всего, он погиб 
в 1941-м, в тот год, когда я родилась. Но память о нём – в 
моём сердце.

Помню, как иногда бабушка бережно доставала из сун-
дука его письма и просила почитать. Через много лет эти 
грустные и трогательные воспоминания о боли, испытывае-
мой матерью, лишившейся сына, сложились у меня в такие 
строки:

Моя бабушка безграмотной была,
Но хранила письма с фронта от сыночка
И порой прочесть просила их меня,
Хоть и знала каждую там строчку.
С детства помню, стоит лишь начать –
Вся вниманье, сжалась вся в комочек,
А в руках, откуда ни возьмись,
Слезы вытирать платочек.
И была там строчка про меня,
Маленькая строчечка, игривая:
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«Пишут мне, у брата дочка родилась.
Пусть живет девчоночка счастливая!»
Пролетели годы, бабушки уж нет,
Но храню я бережно письма и портрет –
Плакать сердцем, видно, мне пора настала,
Бабушкина боль моею стала.
Моею стала и боль отца, потерявшего младшего брата. 

Хоть и сдержан был папа в рассказах, но знаю, что не 
раз писал во многие инстанции, архивы, пытаясь узнать 
о судьбе брата. Давно ушла из жизни бабушка, так и не 
дождавшись своего младшего, нет теперь и отца. А их 
боль и память об Анатолии стали теперь моими. Верю, 
что пока в сердцах людей живет память о павших, о та-
ких мальчишках, как мой дядя, отдавших жизни за Ро-
дину, эти солдаты рядом, словно ангелы, хранят нас и 
нашу землю».
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Владислав МОТУЗОК,
внук

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ  
АРМИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Об издании книги «Солдаты Победы. Письма с войны» я 
узнал, когда её  рукопись уже была отдана на вёрстку. И я 
подумал о брате моего деда Тимофее Ивановиче Попове, 
погибшего вскоре после форсирования Днепра, который он 
преодолел одним из первых, за что был представлен к орде-
ну Ленина. Но эту высокую награду он, очевидно, не успел 
получить, потому что спустя месяц был убит в бою за освобо-
ждение Украины.

Мне давно хотелось каким-то образом увековечить память 
о нём, хотя наберётся всего несколько документов. В част-
ности, это письмо с фронта полкового начальства – гвардии 
подполковников Ивана Маркелова и Александра Брагина. 
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Сохранилась также справка из отдела учёта потерь сержан-
тов и солдат Советской Армии Министерства обороны СССР, 
в которой было сказано, что командир  отделения 217-го гвар-
дейского стрелкового полка 80-й гвардейской стрелковой ди-
визии рядовой Попов Тимофей Иванович, 1912 года рожде-
ния, погиб 28 ноября 1943 года и похоронен в селе Мариаль-
ном Петровского района Кировоградской области. Сохрани-
лась и фотография, на которой он запечатлён ещё  в старой 
армейской форме.

Трогательно письмо, которое начинается с поздравления 
матери солдата Аграфены Тимофеевны с 26-й годовщиной 
Октябрьской революции и выражения благодарности «за 
славные боевые дела сына – гвардии красноармейца Попо-
ва Тимофея Ивановича, за то, что он храбро и самоотвер-
женно сражался на Левобережье, при форсировании Днепра 
и продолжает на Правобережье». «За славные боевые дела 
Ваш сын награждён высокой правительственной наградой. 
Недалёк теперь час нашей окончательной победы, а, следова-
тельно, и встречи Вас с любимым сыном, а пока жму крепко 
Вашу руку и желаю успехов в Вашей повседневной жизни».

Четверть века спустя после Победы удалось отыскать пол-
ковника запаса Александра Брагина. Отвечая на расспросы, 
он сказал, что, к сожалению, не помнит, как писали это пись-
мо, но, по его словам, «такие письма писали не обо всех, а 
только о тех, чьи подвиги были отличительными».

Он сообщил также, что путь полка через войну начинался 
под Белгородом. Днепр его бойцы форсировали в районе Кре-
менчуга. Они участвовали также в разгроме Корсунь-Шевчен-
ковской группировки врага. Полк освобождал Молдавию, Ру-
мынию, Венгрию. О боевом пути 4-й гвардейской армии и вхо-
дившей в неё 80-й гвардейской стреловой дивизии рассказал в 
своих воспоминаниях Герой Советского Союза генерал-лейте-
нант Николай Бирюков, опубликованных в 1968 году.

Потомки гвардии рядового Тимофея Попова признательны 
редакционному совету издания за то, что он посчитал необхо-
димым дополнить книгу этими воспоминаниями о нём.
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Оборона Москвы. 1941 г.

Оборона Севастополя. 1941 г.
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ДНИ И НОЧИ СТАЛИНГРАДА
1942–1943 гг.
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ОГНЕННАЯ ДУГА 1943 г.
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Встреча советских партизан в освобожденной Ялте. 1944 г.

Переправа через Сиваш. 1943 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА
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Наши в Саках. 1944 г.

Салют в честь освобождения Севастополя. 1944 г.
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На штурм Днепра. 1943 г.

Бьют «катюши». 1943 г.
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Варшава приветствует освободителей. 1945 г.

Войска Красной Армии на улицах Белграда. 1944 г.
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Штурм Берлина. 1945 г.

Автографы Победы. 1945 г.
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