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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк шагает по планете.
Идёт он к обновлённому Кремлю,
И прадедов портреты держат дети…
Гляжу и с умилением ловлю,
Как же на прадедов они похожи!
Все белозубы. Синева в глазах.
Все с майскими веснушками на коже.
Ну, надо же! А что ещё  сказать?
А то скажу, что в каждом сердце юном,
И по соседству с юною душой,
Проживает память об июне,
О начале той войны большой,
На которой за четыре года
Пал один из каждых десяти.
Этот счёт по памяти народа
Поколеньям тыщу лет нести.
Тыщу лет, чтоб высохла печаль —
Только гордость в памяти осталась,
И звенела боевая сталь,
В орденах Победа отражалась.
Но и после в храмах во все дни
Вечной Памяти о них молились,
В небе жгли б салютные огни,
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Побежденным отсыпали б милость.
А пока бессмертный полк идёт
По пропахшей порохом планете.
И в тревоге, как тогда, народ,
Прадедов портреты держат дети.

ГВАРДИЯ СТРАНЫ

Ветераны из последних держатся:
Всем почти уже за девяносто.
Вставшим в строй тогда подросткам
Эти даты тоже брезжатся.
Всё, как ирреальность, вспоминается,
И сейчас не всяк вообразит,
Как кинжально мины взрыв разит,
Как земля морской волной вздымается.
Впрочем нет желаний вспоминать
Новобранцев робких, неумелых,
Трудно от земли отъявших тело,
Чтоб упасть на землю умирать,
В сгубленных садах — спалённые деревни:
Печи, словно зубы старичков —
На весь рот то пять, то шесть торчком,
И обглоданные до костей деревья.
Странно ныне: как всё  пережили?
Выжили, и, в общем-то, с лишком:
Ждал их верно отчий дом,
В нём от пуль их ворожили.
Снится им война как детство,
С лицами улыбчивых друзей,
Так и не проживших жизни всей,
Лёгших в землю с боем по соседству,
Кто в начале, кто в конце войны,
Под Берлином, рядышком с Победой…
Так и ходят в памяти по следу
Ветераны — гвардия страны.

Лев Рябчиков



ОДИН ДЕНЬ 
НА ФРОНТЕ,

запомнившийся ветеранам
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НА ФРОНТ ПРОВОжАЛА МАТЬ 

ЧЕРНОСКуТОВ Павел Герасимович родился 31 авгу-
ста 1919 года на Урале, в Свердловской области, в деревне 
Ключики четвертым из братьев. В крепкой, дружной семье 

было 6 братьев, пятеро из которых 
были на войне, младший в свои 9 лет, 
естественно, не попал на фронт. Все 
Черноскутовы вернулись домой с на-
градами.

Павел служил на границе с Кита-
ем, на реке Амур, в горно-вьючном 
пехотном полку. Был шофером, возил 
генерала. 70 дней оставалось до моби-
лизации, как началась война.

Однажды ночью в расположение 
наших войск пробрался японский 
смертник-камикадзе. Палатку, в ко-

торой находился Павел, снесло взрывом, ему зацепило 
осколком голову. Получил контузию. Причем осколок так 
там и остался, мучая потом всю жизнь головными болями. 
Закончил войну младшим сержантом.

Семья у него, можно сказать, боевая. Его братья дошли до 
Берлина. Один из них, Григорий ЧЕРНОСКуТОВ, приба-
вил год, чтобы в 17 лет пойти на фронт. В десантных войсках 
переправлялся через Дон, Днепр, оборонял Сталинград. Был 
дан приказ: за ночь нужно снять всех немецких часовых, что-
бы обеспечить наступление. Григорий восьмерых немцев снял 
лично ножом. Был ранен, комиссован, но всё  равно вернулся 
в строй. В Берлине случайно встретились со старшим братом 
Федором, кавалеристом, снялись на фоне рейхстага. Такая 
же удивительная встреча была перед этим с ним же в осво-
божденном Киеве.
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Другой брат, Иван Черноскутов, держал оборону Ленин-
града. От контузии оглох. Тоже дошел до Берлина.

Василий Черноскутов, младший из братьев, в 12 лет по-
лучил медаль за ударный стахановский труд на радиозаводе, 
где даже ночевал, приближая Победу.

Двоюродные братья по матери, Молочковы, выбились в 
генералы, один служил в Германии, другой в Москве.

Мама, Анастасия Васильевна Молочкова, обладала легкой 
рукой, и все, кого она провожала на фронт, вернулись живые 
и здоровые домой. Был случай, когда племянники опазды-
вали в свои части (за что им грозил трибунал), так она их 
проводила до вокзала и сказала в напутствие: «Своих дого-
ните, и всё  будет хорошо». На попутных поездах они своих 
догнали. Даже соседские парнишки, которых она провожала, 
вернулись с войны.

Павел Герасимович Черноскутов (слева вверху) 
с однополчанами, 1945 г.
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ВОЕВАЛ ОТ ПЕРВОГО ДНЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО

Полковник в отставке Виктор Ле-
онтьевич ПАРхОМЕНКО участвовал 
в Великой Отечественной войне с пер-
вого дня и до последнего. За боевые 
заслуги награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, «За мужество», тринадцатью 
медалями, в том числе «За боевые за-
слуги».

В его автобиографии написано: 
«Великую Отечественную войну я 
встретил в Красной Армии. В моей 

памяти — бои под Старой Руссой и на Курской дуге, 
оборона Кавказа. На фронте я был дальномерщиком. От 
моих данных нередко зависел исход боя. Точное опреде-
ление расстояния способствовало успешному исходу во-
енной операции на одном участке. Замолкала немецкая 
артиллерия — наша пехота шла в атаку. Мы освобожда-
ли родную землю от немецко-фашистских захватчиков. 
К сожалению, сейчас из-за болезни я не могу вспомнить 
подробности боев, фамилии моих боевых товарищей из 
1348-го запасного артполка. Даже то, за что Родина на-
градила меня, стерлось в моей памяти. Время неумолимо 
уводит нас, фронтовиков, к последнему рубежу». 
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Константин СИМОНОВ   

НА ПОДЛОДКЕ К БЕРЕГАМ РуМЫНИИ

...На следующий день после моей 
второй встречи с контр-адмиралом 
Елисеевым мы в девять утра пере-
правились через Севастопольскую 
бухту и высадились на базе подпла-
ва. У пирса рядом с другими стояла 
и та лодка, на которой я должен был 
идти в поход. Это была большая лод-
ка крейсерского типа. Командир  ди-
визиона подводных лодок представил 
меня командиру лодки капитан-лей-
тенанту Полякову и его помощнику 
старшему лейтенанту Стршельницко-

му, под опеку которого я поступил.
Мы прибыли на базу в девять утра, а отплыли лишь в 

середине дня. Все это время было занято последними приго-
товлениями к походу. Лодку тщательно подготовляли, ибо 
плавание предстояло серьезное и дальнее.

— Пойдем к румынам, — не уточняя подробностей, ска-
зал мне Стршельницкий.

Яша за два часа успел сфотографировать всех, кого ему 
было нужно, начиная от командира и кончая наводчиком зе-
нитного пулемета. А я тем временем тихо сидел на мостике, 
наслаждаясь дневным светом, и смотрел на Севастопольскую 
бухту, необычайно оживленную, с беспрерывно сновавшими 
по ней катерами и кораблями. В тот день, помню, Севасто-
поль показался мне красивым, как никогда, быть может, по-
тому, что меня охватывала тревога перед предстоящим похо-
дом и с непривычки было страшно.
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Наконец часа через три нас обоих пригласили спуститься 
в лодку, зазвонил колокол, означавший сигнал срочного по-
гружения, и лодка примерно на полчаса погрузилась в воду. 
Как нам объяснили, её  проверяли. Через полчаса мы снова 
всплыли.

До окончательного отплытия оставались считанные ми-
нуты.

К борту причалил катер  с командиром бригады подводных 
лодок. Командир  принял рапорт от Полякова о готовности 
лодки выйти в поход, пожал ему руку, пожелал доброго пути 
и спустился по трапу на катер. Яша, обняв меня, тоже слез 
по трапу, ещё  долго махал мне с катера рукой. В последнюю 
минуту он все-таки спросил у командира бригады, нельзя ли 
и ему отправиться в поход. Но тот быстро и категорически 
отказал, заявив, что и одного лишнего человека не полагает-
ся брать на лодку, а о двух не приходится и говорить.

Едва успел скрыться катер, как мы тоже двинулись. Как 
и в прошлый раз, когда мы уходили на тральщике в Одес-
су, буксир  открыл перед нами первую боновую сеть, пре-
граждавшую ход в бухту вражеским подводным лодкам, по-
том закрыл её  за нами и только после этого открыл вторую 
боновую сеть. Вскоре Севастополь стал скрываться из виду.

В первые же два часа моего плавания на подводной лод-
ке выяснилось, что у подводников своя система ознакомле-
ния вновь прибывшего с устройством лодки. Хотя мы шли 
на большой лодке типа «А», мне казалось, что на ней очень 
тесно. Бесконечное количество приборов, труб, каких-то мед-
ных шлангов, клапанов, рычагов. Наконец, узкие люки, ве-
дущие из отсека в отсек. Всё  это без привычки делало лодку 
почти непроходимой.

Система моего знакомства с ней заключалась в следующем 
простом способе. Когда я ударялся обо что-нибудь головой, 
плечом, носом, ногой или какой-нибудь другой частью тела, 
ближайший подводник с невозмутимым лицом говорил: «А 
это, товарищ Симонов, привод вертикального руля глуби-
ны», «А это клапан вентиляции». А когда я, не заметив, что 
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люк открыт, шагнул и провалился до пояса в аккумулятор-
ное отделение, старший помощник Стршельницкий сначала 
сказал: «А это аккумуляторное отделение», — и только по-
том протянул мне руку, чтобы я мог вылезти из этого отныне 
знакомого мне отделения.

Явился я на лодку в полном морском обмундировании — 
в кителе и суконных штанах. Эти штаны продержались на 
мне до обеда. Лодка шла полным ходом, и в ней было дико 
жарко. Дисциплина на лодке строжайшая. Но это дисципли-
на по существу. А формальной дисциплины в плавании не 
придерживаются. На вахте почти все стоят в штанах на го-
лое тело, в манках или в холщовых комбинезонах. Сесть за 
командирский стол в расстегнутом френче, или без френча, 
или в комбинезоне за грех не считается. И в самом деле, 
застегиваться на все пуговицы и крахмалиться здесь просто 
невозможно физически.

Я сначала снял ботинки, потом брюки и, наконец, китель 
и проводил большую часть времени в трусах. Стршельниц-
кий, смеясь, советовал мне нашить на них соответствующие 
моему званию нашивки.

На лодке все наоборот: самые рабочие часы — ночные, 
когда она всплывает на поверхность и оказывается наиболее 
уязвимой, часы зарядки аккумуляторов. Поэтому в распо-
рядке дня во время плавания все перевернуто: завтрак — в 
шесть часов вечера, обед — в полночь, ужин — в шесть утра.

Я пошёл на лодке, потому что мне было интересно принять 
участие в плавании. Но когда я уже оказался на ней, мне 
сразу же захотелось, чтобы плавание поскорее кончилось. Я 
готов был пройти через всё, что положено проходить в таких 
случаях, пережить все то, что переживают люди, идущие в 
поход, но при этом непременно хотелось остаться в живых и 
чтобы всё  положенное на поход время миновало как можно 
скорее.

Некоторые книги о подводниках вызывают специфический 
страх перед этой профессией. У меня этого специфического 
страха не было. Мне не казалось, что погибнуть, задохнув-
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шись в подводной лодке, — это как-то особенно страшно, 
страшнее всего другого. Мне лично самой страшной казалась 
одинокая смерть пехотинца на поле боя. Тут, на лодке, по-
хожего на этот страха одинокой смерти у меня не было. На-
оборот, кругом были люди, которых связывало между собой 
чувство общности — уже хотя бы по одному тому, что всем 
им предстояло или вместе выжить, или вместе погибнуть, и 
никаких других «или». Только здесь, уже в пути, я узнал 
от Стршельницкого, что мы идём не на дежурство в квадрат, 
а на значительно более опасную операцию. Нам предстояло 
минирование одной из румынских военных гаваней. Как мне 
популярно объяснили, опасность этой операции состояла в 
том, что нам нужно было войти в самую бухту и поставить 
мины почти на виду у немцев.

Насколько я понял, это была одна из тех невидимых, по 
опасных и важных работ, которую на суше, наверное, можно 
сравнить с работой сапёров, идущих впереди танков. Когда 
Стршельницкий рассказал мне об этом их боевом задании, я 
подумал, что, в сущности, это ещё  интереснее, чем дежурство 
в квадрате, хотя внешне и менее эффектно, чем то, о чём мы 
обычно читаем, — чем потопление какого-нибудь корабля. 
Кроме того, мне стало ясно, что в данный момент это задание 
сугубо секретное и, даже если лодка выполнит его самым 
блестящим образом, я не смогу написать об этом в «Красной 
звезде». С точки зрения редакции, мой поход на лодке ока-
жется почти бесцельным, если нам не повезёт и мы походя не 
наткнёмся на какой-нибудь корабль и не потопим его.

Я захватил с собой на лодку несколько книжек, но читал 
мало. Лодку покачивало, а качка усыпляет меня. Кроме того, 
как видно, все первые месяцы войны я незаметно для себя 
здорово недосыпал и устал. На лодке меня всё  время кло-
нило ко сну. К концу суток, когда нужно было подниматься 
на поверхность заряжать аккумуляторы, воздух в лодке ста-
новился тяжелым, сдавленным. Было не только душно, но 
чувствовалась какая-то тяжесть в движениях, в разговорах, 
даже, я бы сказал, в мыслях. Наверно, это было у меня с 
непривычки.
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На вторые сутки похода меня подбили рассказать экипажу 
о событиях на Западном фронте. В одном из отсеков собра-
лась в это самое спокойное время дневного подводного хода 
свободная от вахты часть команды. Моряки лежали и сидели 
на подвесных брезентовых койках. Мне дали тоже брезенто-
вый раскладной табурет. Из двух соседних отсеков высовы-
вались головы ещё  нескольких человек. Но входить сюда они 
не имели права. На случай боевой тревоги ни в одном отсеке 
не должно находиться больше людей, чем положено.

Я, когда приходится что-нибудь рассказывать, обычно 
рассказываю спокойно. Но тут я почему-то вдруг стал гово-
рить непохоже на себя прерывисто, задыхаясь. Оттого, что я 
начал задыхаться, я стал волноваться, а оттого, что развол-
новался, стал ещё  сильнее задыхаться. В общем, говорить 
было очень трудно, и я даже не мог понять, в чём дело. 
Только потом сообразил, что мне было просто-напросто фи-
зически трудно говорить: не хватало воздуху — мы были под 
водой уже двадцать часов.

Я рассказывал подводникам о Западном фронте, конечно, 
о многом умалчивая и приводя те примеры мужества, кото-
рые я видел и на которые мы опирались в своей газетной 
работе. Рассказывая, я заметил одну интересную психологи-
ческую подробность. Подводники были боевые люди, уже не 
раз рисковавшие жизнью, но, когда я говорил им о других 
людях и других условиях, у слушавших было чувство, что 
самое настоящее не тут, где они, а там, где воевали те люди, 
о которых рассказывал я. У них было ощущение, что они 
сами как-то в стороне от самого главного, самого опасного и 
самого героического.

И позже, когда судьба забрасывала меня на разные фрон-
ты и мне приходилось рассказывать людям на одном фронте 
о том, что происходит на другом, люди слушали, и им всег-
да казалось, что самое настоящее и сильное происходит не 
там, где они. Это, видимо, свойственно русскому человеку 
вообще.
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Когда Стршельницкий был свободен от вахты, мы подолгу 
разговаривали с ним. До войны он работал в нашем военном 
представительстве в Соединенных Штатах и много рассказы-
вал мне об этой стране. С командиром лодки Поляковым мы 
говорили реже, и в первую половину плавания, пока мы не 
выполнили задания и не пошли обратно, он показался мне 
человеком неразговорчивым и даже угрюмым. Роль коман-
дира на подводной лодке напоминает роль пилота, только 
здесь, на лодке, класть ещё  безграничнее, чем на самолёте. 
Командир  — это единственный зрячий на лодке. Только он 
в решительные секунды смотрит в перископ, следовательно, 
только он может принять в эти секунды решение, и зачастую 
никто не может помочь ему советом, если бы он даже этого 
и хотел. Даже в момент наивысшего напряжения боя, ког-
да, скажем, торпедируется неприятельское судно, цель ви-
дит только он, командир. Но даже и он не видит результата, 
самого мгновения потопления. Этого на подводной лодке не 
видят, а слышат, потому что, торпедировав, она тотчас же 
уходит под воду на большую глубину, чем перископная. Это 
та корректива, которую в современной войне внесли в работу 
подводных лодок авиация и глубинные бомбы.

В конце третьих суток мне дали в центральном посту по-
смотреть в перископ, и я увидел очень близко берег, каме-
нистые горы, похожие на Крымские, маленькие домики на 
горах. Все это было очень ясно видно. Но когда я стал по-
ворачивать перископ, чтобы посмотреть, что находится слева 
и справа, то мне по-прежнему все время был виден берег. И 
лишь когда я повернул его почти на 180 градусов, в пери-
скопе показалась полоса воды. Мне объяснили, что мы на-
ходимся в одной из румынских военных гаваней. Очевидно, 
наступало время выполнять наше главное задание. Это было 
заметно по настроению на лодке. Все были напряжены.

Не желая задавать никчемные вопросы и вообще путаться 
под ногами, я улегся на свой диван в кают-компании, чув-
ствуя, что лодка стопорит ход и производит какие-то эволю-
ции. Потом в каюту ввалился усталый Поляков, сел, поло-
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жил руки на стол, а голову на руки, потом залпом выпил два 
стакана компота, потом стакан чаю, потом расстегнул китель, 
с облегчением сказал: «Готово, заминировали» — и, чуть не 
задремав тут же, за столом, пошёл спать.

Штурман лодки Быков, совсем молодой парень с круглым 
краснощеким лицом, сидя в своей штурманской кабине, вы-
числял обратный курс. Я с облегчением думал о том, что те-
перь нам остается только вернуться в Севастополь. Но вско-
ре подошел Стршельницкий и сказал мне, что неожиданно 
получена шифрованная радиограмма, чтобы мы задержались 
еще на сутки у этих берегов. Грешным делом, меня это не 
особенно обрадовало.

Я могу вспомнить по дням почти всю свою жизнь на фрон-
те, но когда я мысленно возвращаюсь к плаванию на под-
водной лодке, то дни и, ночи были там так перепутаны, что 
вспоминается все вместе. Я ел, спал, получал информацию о 
ходе нашего плавания и в один из дней сочинил для боевого 
листка стихи о нашей А-4.

Стршельницкий в свободное от вахты время написал мне 
ответные шуточные стихи, в которых проезжался на мой 
счет. Дело в том, что я во время плавания как-то сварил на 
камбузе огромную кастрюлю кофе по собственному рецепту, 
бухнув туда, кроме большого количества сахара, еще почти 
целую бутылку коньяка, прихваченного мной на лодку. Я 
уверял при этом, основываясь на собственном опыте, что от 
чёрного кофе с коньяком вылетает из головы сон. После это-
го, в одну из ночей, разрешив мне подняться наверх, на мо-
стик, Поляков показал мне на круглое стекло телеграфа, на-
клоняясь над которым стоят командиры на вахте. Это стекло 
всё  полопалось — в него ударил осколок снаряда во время 
предыдущего плавания. Но Поляков с абсолютной серьезно-
стью уверял меня, что трещины на стекле образовались от-
того, что он после моего кофе всю вахту клевал носом. Над 
этой историей и подтрунивал Стршельницкий в своих стихах. 
Прошли ещё  сутки. Не знаю, где точно мы находились в это 
время. Шли, кажется, каким-то ломаным курсом и теперь 
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были в открытом море. Было ясное утро, прекрасная види-
мость. Лодка всплыла и шла в надводном положении. Вдруг 
матрос, стоявший у зенитного пулемета, повернулся к Поля-
кову и сказал:

— Корабль!
Поляков взял бинокль и долго смотрел. Потом крикнул 

резким голосом:
— Срочное погружение! — и щелкнул ручкой телеграфа.
Я, скользя по поручням, ссыпался вниз, в люк, а вслед за 

мной и другие. Через пятьдесят секунд лодки уже не было на 
поверхности.

Мне разрешили остаться на центральном посту, рядом с 
перископом, к которому буквально прилип Поляков. Заки-
нув руку за поручень перископа так, как закидывают её, 
когда плывут кролем, и, наваливаясь плечом, он поворачи-

вал перископ то влево, то вправо. Одна за другой следовали 
команды: «Прибавить ход! Ещё! Ещё!» Корабль ещё  оста-
вался в пределах видимости, но, как вскоре выяснилось, то 
ли заметив нас, то ли по случайному совпадению он шёл не 
встречным и не пересекающим курсом, а прямо от нас. И 
постепенно его становилось все хуже и хуже видно в пери-
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скоп. Должно быть, его надводный ход был больше нашего 
подводного.

— Товарищ командир! — вдруг азартно сказал Стршель-
ницкий Полякову. — Я ведь все-таки бывший флагманский 
артиллерист бригады. Давайте всплывем. Немножко подна-
гоним их и распатроним из артиллерии.

Поляков кивнул и отдал приказ к всплытию.
Когда лодка всплыла и мы поднялись на мостик, кругом 

была только вода. Неприятельский корабль исчез. Было 
только известно, каким курсом идти. Лодка стала развивать 
предельную скорость. Наконец в бинокль снова стал виден 
дымок на горизонте. Я спросил Стршельницкого, какая меж-
ду нами дистанция. Он сказал, что миль семь.

Мы продолжали идти вслед за кораблем, но нагоняли его 
очень медленно. Погоня продолжалась уже около двух часов, 
а мы сблизились всего на полторы мили.

— Мы его так и до Румынии не догоним, — сказал 
Стршельницкий. — Товарищ командир, может, стрельнем, а?

— Далеко, — сказал Поляков. — Не попадем. Но давайте 
попробуем, все равно не догоним.

Стршельницкий звонким голосом подал расчету команду:
— К орудию!
Расчёт занял свои места.
На горизонте теперь был виден уже не только дымок, но и 

удлиненная вверх черная точка — возвышавшийся над водой 
корпус судна. Стршельницкий произвел расчёты и каким-то 
особенным, торжественным, мальчишески задорным голосом 
крикнул:

— Прицел четыре! По вражескому судну — огонь!
Раздался выстрел, и впереди мостика все заволокло 

дымом.
Когда дым рассеялся, на горизонте по-прежнему была 

видна дымящаяся черная точка. Потом, примерно через пол-
минуты, немного левее неё  над морем поднялся высокий во-
дяной столб.
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— Два вправо. Огонь! — скомандовал Стршельницкий. 
Снова выстрел, снова рассеивающийся перед мостиком дым.

Но проходит пять секунд, десять, пятнадцать, трид-
цать, сорок, а на горизонте нет ничего, кроме всё  той же 
дымящейся чёрной точки. Неужели снаряд не разорвался? 
Стршельницкий смущенно смотрит в бинокль и теперь уже 
злым голосом командует:

— Прицел тот же. Огонь!
Третий выстрел. Когда дым рассеивается в третий раз, мы 

все с удивлением видим, что на горизонте ничего нет. Ров-
ным счетом ничего: ни дыма, ни черной точки. Это похоже 
на колдовство. Третий снаряд ещё  не мог долететь, не мог 
произвести никакого действия, а преследуемого нами судна 
уже не было.

Прошло еще несколько секунд, и впереди, примерно там 
же, где был первый водяной столб, появился новый — от 
третьего выстрела. Вдруг Стршельницкого осенила догадка:

— Не может же, в самом деле, исчезнуть судно. Оче видно, 
наш второй снаряд попал прямо в него и вызвал взрыв, кото-
рый совпал с моментом нашего третьего выстрела.

Хотя это объяснение Стршельницкого казалось неожи-
данным, но какое-нибудь другое трудно было найти. Ко-
нечно, попасть на таком расстоянии в движущееся судно 
почти без пристрелки, со второго снаряда — артиллерий-
ский феномен, почти чудо. Но исчезновение корабля, если 
в него не попал наш снаряд, было бы ещё  большим чудом. 
Все, кто был на мостике, останавливались на объяснении 
Стршельницкого. Однако добросовестный Поляков решил, 
что все-таки надо проверить, и отдал приказание идти пол-
ным ходом к месту, где, по нашим предположениям, долж-
ны были находиться обломки корабля, а может быть, и 
люди. Мы шли туда примерно три четверти часа, но, когда 
дошли, не обнаружили на воде ничего — ни людей, ни об-
ломков, — ничего, кроме огромных стай чаек, круживших-
ся над водой. Если наш снаряд попал в цель, то, очевидно, 
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на судне был взрыв такой силы, что корабль буквально 
разнесло. Других объяснений случившемуся никто из нас 
не находил.

Впоследствии, когда мы уже вернулись на базу, выясни-
лось, что в этот день в этом квадрате моря был потоплен, как 
это установила агентурная разведка, военный вспомогатель-
ный корабль малого тоннажа, груженный боеприпасами.

Мы немного порыскали кругом, все ещё  надеясь найти 
хоть какое-нибудь доказательство потопления, потом Поля-
ков приказал развернуться и идти обратным курсом. И по-
гоня, и поиски обломков — всё  это было рискованно в том 
случае, если с погибшего судна успели дать радио, что их 
преследует подводная лодка.

Мы уже минут двадцать шли обратным курсом, когда крас-
нофлотец, дежуривший у зенитного пулемёта, повернулся к 
капитану и тихо сказал:

— Самолёты.
Поляков вскинул к глазам бинокль и дал сигнал срочного 

погружения. Мы посыпались в люк один на другого. Лод-
ка скрылась под водой. На этот раз нам грозили глубинные 
бомбы, и мы продолжали погружение. Стрелка глубиномера 
показывала все больше и больше — пять, десять, пятнадцать, 
двадцать, двадцать пять метров. На глубине тридцати метров 
мы прекратили дальнейшее погружение и пошли продольным 
подводным ходом.

В принципе считается, что на глубине свыше тридцати ме-
тров даже в прозрачной воде самолёт с трудом обнаруживает 
лодку. Так или иначе мы прислушивались, задержав дыхание. 
Очевидно, самолёты были вызваны по радио и теперь будут 
крутиться над нами, поджидая, не попробуем ли мы всплыть, 
и бросая вокруг нас наугад по площади глубинные бомбы.

Все напряженно ждали. Глубинная бомба, сброшенная 
даже на некотором расстоянии от лодки, все равно может 
искалечить её  страшной силой удара распираемой взрывом 
воды.
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Примерно через четверть часа до нас донеслись глухие 
взрывы.

— Бросает, — сказал Стршельницкий. — Бросает глубин-
ные, но далеко. Очевидно, уйдём.

Мы шли под водой еще два часа. Потом Поляков, рассчи-
тав примерно запас горючего, которым могли располагать 
кружившиеся над нами самолёты, решил всплыть. Когда 
мы поднялись на поверхность, уже вечерело, и вскоре на-
ступила чёрная южная ночь. Люк, выводящий из лодки на-

ружу, наверх, проходит через маленькую, расположенную 
в её  верхней части рубку. При этом люк устроен не как 
прямой колодец, проходящий насквозь через два отделе-
ния, а эксцентрически, на манер  коленчатого вала. В рубке 
специально для курильщиков лежат на полу каски, люди 
сидят на них и курят, видя над головой небо. Курят вдво-
ём, по две, по три минуты. У них есть время только на то, 
чтобы несколько раз затянуться и уйти, потому что внизу 
ждут своей очереди другие, а больше, чем по двое, здесь, в 
рубке, находиться нельзя. Я, как и другие, тоже сидел на 
каске и через люк смотрел на чёрное южное небо со звёз-
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дами. Потом по предложению Полякова выбрался наверх, 
на мостик.

Море было гладкое и слегка фосфоресцирующее. Небо 
темнее моря, на нём много звёзд. Мы вместе со Стршельниц-
ким бегло оглядели ночной небосвод и заметили блестевшую 
отдельно от всех других звёзд зеленую Венеру. Полушутя-по-
лусерьезно я начал здесь же, на мостике, писать о ней сти-
хи: «Над чёрным носом нашей субмарины взошла Венера — 
странная звезда». И кончил их уже на следующее утро, когда 
мы подходили к своим берегам.

Проторчал на мостике всю ночь, так там было хорошо. 
После недельного плавания я чувствовал нехватку свежего 
воздуха и глотал его, как человек с пересохшим горлом пьёт 
воду.

Обратно мы шли довольно долго, сложным маршрутом, 
минуя минные поля и всякие другие каверзы.

В Севастополь входили со стороны Ялты.
Как-то странно было видеть впервые с моря, с подводной 

лодки этот знакомый город, в котором я так много времени 
провел за последние три года перед войной.

Перед Севастополем появились встречавшие нас катера, а 
потом мимо нас прошла другая лодка для выполнения тако-
го же задания, с которого мы возвращались. Сигнальщики с 
мос тиков обменялись приветствиями.

— С благополучным возвращением, — просигналили нам.
— Желаем счастливого похода, — ответили мы.
К вечеру мы были в Севастополе. Пришвартовались у 

стенки подплава, последний раз пообедали на лодке, выпили 
по паре стопок водки, которую на время плавания Поляков 
распорядился заменить вином, и я отправился в город…

* * *
На страницах дневника, связанных с походом на подлодке 

А-4, оказалось несколько неточностей, допущенных по моей 
сухопутной необразованности: кое-где я именовал флотские 
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кителя френчами, ревун — колоколом, а вместо «подошёл» 
писал «причалил».

Была и ещё  одна неточность. Я упомянул, что А-4 была 
лодкой крейсерского типа. На самом деле А-4, хотя и при-
надлежала к одному из двух наиболее крупных типов наших 
подводных лодок, была не крейсерской лодкой, а минным за-
градителем типа «Ленинец», отсюда и ее название А-4. Впро-
чем, А-4 действовала во время разных походов не только как 
минный заградитель, она выполняла и другие задания.

Двадцать второго октября 1942 года лодка была награжде-
на орденом Красного Знамени. Справка, составленная шта-
бом Черноморского флота в связи с представлением лодки к 
ордену, дает понятие о том, чем занималась лодка в первый 
период войны. Она выполнила за это время семь минных по-
становок у берегов и баз противника, на которых подорвались 
пять транспортов общим водоизмещением 23 тысячи тонн и 
один торпедный катер. Во время боёв за Севастополь лодка 
совершила семь походов, доставив в осажденный город 156 
тонн боеприпасов, 290 тонн продовольствия, 27 тонн бензина 
и эвакуировав оттуда 250 раненых.

Я с некоторой долей тревоги искал в Военно-морском ар-
хиве документы о нашем походе. Поход проходил в обста-
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новке вполне понятной секретности, и я опасался, что у меня 
могут оказаться ошибки, вызванные просто-напросто моим 
незнанием всех действительных обстоятельств того дела, в 
котором я принимал участие.

Однако, к моей сухопутной гордости, оказалось, что мои 
записки ни в чем существенном не расходятся с хранящимся 
в архиве вахтенным журналом этого похода. Только в вах-
тенном журнале с его морской терминологией всё  это запи-
сано короче, точней, суше и, пожалуй, чуть многозначитель-
ней. Вот как выглядят выдержки из этого журнала за 7—8 
сентября — третий и четвертый дни нашего похода:

«7 сентября, воскресенье.
5.35. Закончена зарядка аккумуляторной батареи. Погру-

зились на глубину 20 м.
8.10. Всплыли на перископную глубину, горизонт чист.
15.33. Прибыли в район выполнения боевой задачи. Бое-

вая тревога.
16.33. Легли на курс минной постановки.
16.52. Выставлено минное заграждение в заданном райо-

не. Всего выставлено 20 мин.
16.57. Легли на курс отхода. Продолжаем находиться на 

позиции у вражеского побережья.
20.27. Зашло солнце. Всплыли в надводное положение. 

Торпедные аппараты приготовлены к выстрелу, лодка готова 
к погружению. Начата зарядка аккумуляторов.

8  сентября, понедельник.
2.00. За кормой, на берегу периодически появляются бе-

лые огни. Курс переменный, маневрируем в районе позиции.
24.00. В течение суток встреч  с кораблями и самолётами 

не было».
Как объяснил мне бывший штурман А-4 капитан 1-го ранга 

Борис Христофорович  Быков, наше тогдашнее положение 
осложнялось тем, что лодка была вынуждена маневрировать 
возле берега, на очень малых глубинах, буквально проползая 
«на брюхе» по грунту и оставляя за кормой мутный шлейф 
поднятого винтами ила. И всё  это делалось в непосредствен-
ной близости от наблюдательных постов противника.
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Но история того, как мы догоняли надводным ходом и об-
стреливали какой-то небольшой корабль, вдруг исчезнувший 
после нашего второго выстрела, не стала для меня оконча-
тельно ясной и теперь, через много лет.

Вот как она записана в вахтенном журнале за 9 сентября 
1941 года. Пожалуй, это будет интересно тем, кто прочёл со-
ответствующее место в моем дневнике. «9 сентября, вторник.

6.00. Оставили район позиции. Легли на курс возвраще-
ния на базу. Идём в надводном положении.

13.05. По пеленгу 35° обнаружен силуэт корабля. Боевая 
тревога! Срочное погружение!

13.07. Погрузились на перископную глубину, начали ма-
неврирование для выхода в торпедную атаку. Полный ход.

13.36. Обнаруженный корабль — двухмачтовое парусное 
судно.

14.19. Дистанция до цели увеличивается. Ввиду невозмож-
ности занять позицию для торпедного залпа принято решение 
атаковать парусник артиллерией.

14.23. Всплыли в надводное положение. Полный ход под 
двумя дизелями. Артиллерийская тревога! Носовое орудие 
готово к стрельбе.

14.55. Открыт артогонь с предельной дистанции.
15.10. Цель исчезла. Артстрельба окончена.
15.47. Прибыли в район, где находилась цель, ничего не 

обнаружено. Отбой артиллерийской тревоги.
17.23. По пеленгу 35° самолёт. Срочное погружение! По-

грузились на глубину 30 м. Начали маневрирование по укло-
нению от атаки самолёта. 18.43. Всплыли на перископную 
глубину, горизонт и воздух чист».

Документального подтверждения данных нашей агентур-
ной разведки о потоплении корабля противника я в архиве не 
нашёл. Очевидно, какие-то сведения на этот счет в Севасто-
поле были, иначе бы они не попали в дневник, но достовер-
ность их остается под вопросом.

Несколько слов о людях, с которыми меня свела тогда 
судьба.
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Командир  А-4 капитан-лейтенант Евгений Петрович 
Поляков плавал на лодке до конца военных действий на Чёр-
ном море и был награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени. А в мае 1945 года, 
командуя к тому времени дивизионом подводных лодок и на-
ходясь в звании капитана 2-го ранга, был награждён орденом 
Ушакова 2-й степени. В 1941 году, когда мы встретились, 
Полякову был всего тридцать один год.

Старший лейтенант Юрий Александрович  Стршельниц-
кий, под чью опеку я был отдан, ходил в тот поход на А-4 
старшим помощником в качестве стажёра перед тем, как по-
лучить под своё  командование другую лодку. На него, как на 
человека, находившегося на лодке сверх комплекта, и была 
взвалена дополнительная обуза — возня с корреспондентом.

Стршельницкому в 1941 году было двадцать восемь лет. 
За пять лет до войны он закончил Высшее военно-морское 
училище, владел двумя языками, английским и немецким, и 
1937 год провёл в США в качестве секретаря нашего воен-
но-морского атташе. Как указано в его личном деле, после 
возвращения из Соединенных Штатов он с 1938  по 1939 год 
был «вне флота». Уволенный по болезни, он служил в ка-
ком-то гражданском упреждении радистом. К счастью для 
Стршельницкого, в 1939 году он смог вернуться во флот и 
накануне войны, в мае 1941 года, вступил в партию.

Перейдя с лодки А-4 на лодку Д-6 командиром, Стршель-
ницкий совершил на ней несколько походов; кстати, именно 
он высаживал со своей лодки в январе 1942 года десант в 
Коктебеле.

В апреле 1942 года Стршельницкий в звании капитан-лей-
тенанта был назначен начальником штаба 1-го дивизиона 
подводных лодок.

Аттестации, хранящиеся в личном деле Стршельницкого, 
рисуют привлекательный характер  этого человека: «...Как 
моряк вынослив, морской болезни не подвержен. В сложной 
обстановке разбирается хорошо. Обладает чувством долга. 
Для пользы службы пренебрегает личными выгодами и удо-
вольствиями. Морально устойчив, работоспособен, вынослив. 
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Абсолютно здоров. Быстро осваивает каждую новую отрасль 
знаний. Сообразителен, находчив, хладнокровен. Отлично 
ориентируется в простой и сложной обстановке. Обладает си-
лой воли. Энергичен, решителен, смел...»

Последняя аттестация датирована февралем 1942 года. А в 
конце личного дела неожиданная, как шальная пуля, фраза: 
«12 мая 1943 года исключен из списков флота, как умерший 
после операции».

Мои попытки найти историю болезни ни к чему не приве-
ли. Да и что бы это изменило? Сами попытки эти были вызва-
ны ощущением неожиданности и нелепости такой смерти во 
время войны. Никак не можешь привыкнуть, что, кроме всех 
остальных смертей, людей на войне иногда подстерегала и та 
смерть, о которой отвыкли думать, просто-напросто смерть 
от болезни, от неудачной операции, от того, от чего умирает 
большинство из нас, когда не бывает войны.

Фотография на память

ЯцЕНКО Григорий Яковлевич  
родился 22 апреля 1927 года. 
Принимал участие в боях в соста-
ве отряда особого назначения. С 
1944 по 1951 год воевал в парти-
занских отрядах и соединениях, 
выполнял интернациональный долг 
за пределами СССР. Воинское зва-
ние — старшина 1-й статьи.

В мирное время осваивал цели-
ну. Последние годы перед пенси-
ей работал главным бухгалтером 
в Раздольненском райпотребсоюзе.
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ДЕСАНТ НА КАМЫш-БуРуН

ЛуБЕНцОВ Александр Григорьевич начинал трудовую 
деятельность в 1938 году слесарем. Участник освобождения 
города-героя Керчи, десантник Керченского-Феодосийского 

десанта 1941 года.
После увольнения из Вооружен-

ных сил в течении 30 лет работал 
слесарем, машинистом камнерезной 
машины на Камыш-Бурунском заводе 
строительных материалов.

В ветеранском движении с 1957 
года, с момента создания секции ве-
теранов войны в Керчи. Член прези-
диума городского комитета ветера-
нов войны, вёл большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Выступал с воспоминания-

ми перед учащимися учебных заведений города, молодежью, 
рассказывая о Великой Отечественной войне, об освобожде-
нии Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Был одним 
из инициаторов строительства в городе-герое Керчи памятни-
ка десантникам.

— Я родился 30 апреля 1922 года селе Ленинское Ленинско-
го района Крымской АССР, — рассказывал он. — Отец в 1928 
году переехал в Керчь, где работал на металлургическом заводе 
имени Петра Войкова. Затем мы переехали в поселок Ислям-Те-
рек (ныне — Кировское), где отец управлял делами райиспол-
кома. А в конце 1937 года семья перебралась в Феодосию.

Мобилизовали меня 19 августа 1941 года. Повестка при-
шла домой, а следующей ночью город первый раз на моей 
памяти бомбили.

Нас, 18—19 летних ребят 1922—1923 годов рождения, на-
правили в Керчь. Здесь в батальоне мы прошли ускоренное 
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обучение. После того всех распределили по частям. Я был 
направлен на Керченскую военно-морскую базу. Стояли 
мы на горе Митридат, на стационарных позициях. Я стал 
заряжающим на втором орудии.

Когда немцы прорвали фронт на Перекопе, нашу бата-
рею демонтировали, погрузили на баржу и переправили 
на Таманский полуостров. Вскоре прошел слух о том, что 
будут высаживать морской десант в Керчь. И я пошёл в 
отдел кадров Керченской военно-морской базы, которой 
командовал контр-адмирал Александр  Сергеевич  Фролов. 
Нас перевели во флотский полуэкипаж, начали активно го-
товить к десантированию. 

В ночь с 25 на 26 декабря весь наш флотский полу-
экипаж в первом эшелоне высаживался по всему Кер-
ченскому проливу. Наша группа, двадцать два десант-
ника, высаживалась в Камыш-Буруне.

В Керченском проливе штормило, было до шести бал-
лов, и когда мы вышли в море, палубу буквально зали-
вало. Как скорлупку, нас бросало из стороны в сторо-
ну, мы плащ-палатками закрывались, но это не сильно 
помогало, так что, пока 22 километра прошли по морю, 
вымокли до нитки. хотел бы подчеркнуть, мы шли осво-
бождать нашу землю, поэтому дух в каждом был силь-
ный, настроение боевое.

Мне никогда не забыть момент высадки на берег. Тор-
педный катер носом буквально уткнулся в мелководье, 
большие волны перекатывались через борт. Мы стали 
прыгать прямо в воду, было мелко. И тут откуда-то сбо-
ку ударил вражеский пулемёт. Командир катера ско-
мандовал: «Все за борт!» Я ещё задержался на борту, 
посмотрел, как волна накатывает на берег, винтовку и 
боеприпасы поднял над собой и прыгнул в воду. Вышли 
на берег и тут же упали на землю. Немцы нас не обна-
ружили, потому что летали наши самолёты-кукурузники 
и сбрасывали бомбы на вражеские позиции.
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26 декабря враги предприняли первую атаку, затем вто-
рую и третью. Нас спасали гранаты Ф-1, но 27-го атаки 
повторялись и повторялись. А 28-го рано утром к нам про-
рвался сейнер. На нём прибыла рота 302-й стрелковой ди-
визии. Наш боевой дух поднялся, ведь в группе больше по-
ловины личного состава к тому времени вышло из строя. И 
вместе с пехотой мы продержались 28 декабря. В этот день 
к нам пробивалась баржа с частями артиллерийского пол-
ка. Её  тащил буксир... Немцы сначала расстреляли в упор 
буксир, а затем пришёл черед баржи. Ни один человек не 
спасся, ведь там даже лодок не было, и немцы прицельно 
расстреливали людей в воде.

Мы продолжали держать оборону на пристани, ведь за 
этот клочок побережья немало полегло солдат. Командир 
и комиссар  нашей группы погибли. Там, на берегу, они 
остались навсегда.

Во второй половине января 1942 года нас, моряков, во-
дили на Багеровский ров, его уже открыли. Там лежали 
отравленные дети. Нас привели для того, чтобы показать, 
как немцы расстреливали людей и издевались над мирным 
населением. Запомнилось мне это зрелище на всю жизнь.

Я был зачислен в отдельную роту автоматчиков 82-й 
отдельной бригады морской пехоты. Мы должны были на-
ступать, но немцы упредили нас, и 8 мая прорвали оборо-
ну Крымского фронта. Противник устремился в наш тыл. 
Тогда нашу бригаду срочно подняли по тревоге, и за одну 
ночь форсированным маршем мы вышли на острие атаки 
немецких танков.

Оборонялись, где только могли удержаться. Сражались 
под Семью Колодезями, под Багерово. Горели склады, ко-
торые подожгли наши при отступлении, мы там продуктов 
набрали и вместе с группой солдат из 72-й Ставропольской 
казачьей кавалерийской дивизии отошли к Керчи. Из от-
ступающей группы нас осталось пять моряков.
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Через два года, 13 апреля 1944 года, мы встречали наши 
части. Со стороны Феодосии шли по шоссейной дороге тан-
ки. Мы уже готовились открыть по ним огонь и тут увиде-
ли на танках надписи «За Родину!», «За Сталина!». Ка-
кой-то капитан со Звездой Героя Советского Союза на гру-
ди выскочил из танка, двигавшегося первым, и произошла 
у нас с ним радостная встреча. Позже произошла встреча с 
Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Он поблагодарил 
нас за проявленный героизм в тылу врага и поздравил с 
освобождением Крыма.

В августе 1944 года я был направлен в запасной стрел-
ковый полк. Обучали меня в пулемётной роте, учили стре-
лять из станковых пулемётов «Максим». Я таскал этот ста-
нок весом 32 килограмма. В конце 1944-го нас погрузили в 
эшелон и отправили в Румынию, где наша рота стояла на 
охране Бухареста.

9 мая 1945 года ночью подняли нас вдруг по тревоге и 
скомандовали: «В полном боевом вооружении на выход!» 
На плацу построили. Думаем: что такое будет? И новый 
приказ, ещё  более странный и непонятный: «Приготовить-
ся к стрельбе пулемётами по воздушным целям!» Ничего 
не можем понять: какие воздушные цели ранним утром? 
Темно ещё. И тут выходит командир  дивизии и объявляет: 
«Поздравляю с Победой!»

Выпустили в воздух всё, что только можно было. Радо-
сти было море. «Сколько же мы людей потеряли на этой 
войне!», — думал я в те минуты.
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Константин СИМОНОВ

ДЕСАНТ В ФЕОДОСИЮ

В Феодосию мы пришли в четыре часа утра. Пришвартова-
лись и начали выгрузку.

Мы с Мержановым по своей корреспондентской торопли-
вости выбрались на берег чуть ли не первыми. Все причалы, 
весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, ещё 

какими-то ящиками и машинами. Поо-
даль виднелись фантастические очер-
тания вдребезги разбитых складов, 
взорванного железа, изогнутых и 
вздыбленных в небо крыш. У низкой 
портовой стенки, которую я помнил в 
Феодосии с детства, с двадцать чет-
вертого года, валялись скрюченные 
трупы немцев.

Немного поблуждав среди всего это-
го лабиринта развалин и обломков — 
результата обстрела нашей артилле-
рии в ночь высадки и последовавших 

за нашей высадкой немецких бомбёжек, — мы выбрались из 
пределов порта.

Город поднимался вверх большой подковой. Он был в 
этот час чёрным и пустынным. Стоял мороз — девятнадцать 
градусов, а на юге мороз всегда кажется более злым, чем на 
севере. С моря дул сильный шквалистый ветер. Дома зия-
ли пустыми разбитыми окнами. Многие были разрушены. 
То нет половины стены, то прямо в стене дыра от снаряда. 
Открытые настежь двери со стуком хлопали на ветру, дре-
безжали и сыпались вниз разбитые стёкла, а перегоревшие 
железные листы спускались с крыш домов, точно знамёна, 
и при сильных порывах ветра с лязгом били по стенам.
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Чем выше поднимались в гору, тем больше попадалось 
нам брошенных немецких машин — и грузовых, и легковых. 
Кое-где на тротуарах и на мостовой ещё  валялись трупы 
немцев. Город был взят внезапно. Все машины, которые и 
в гаражах, и на улицах из-за морозов стояли у немцев со 
спущенной водой, так и были брошены там, где оставались 
стоять на ночь.

По виду и по количеству машин нетрудно было опреде-
лить, что и где размещалось у немцев. Валявшиеся на улицах 
трупы иногда были полуголые: немцы, застигнутые врасплох, 
часто выскакивали из домов в чём попало, а многих убили 
прямо в домах.

Всё  это происходило между Рождеством и Новым годом. 
В квартиры, где жили немецкие офицеры, да и солдаты, 
было натащено съестное со всего Европейского континента. 
Французское шампанское и коньяк, датское сало, голланд-
ский сыр, норвежские селедки и так далее и тому подобное.

Начинало светать. Мы с Мержановым, бродя по городу, 
заглянули в особый отдел, где нам посоветовали зайти немно-
го позже, обещали, что будет для нас интересный материал. 
Продолжая бродить по улицам, мы зашли в какой-то дом, где 
в двух соседних комнатах были расположены зубоврачебный 
кабинет и немецкая аптека. Стёкла были разбиты. Снег ле-
жал прямо на зубоврачебном кресле, а кругом валялись ка-
кие-то банки, склянки, пузырьки, патентованные лекарства, 
таблетки, пилюли. Не то немцы, убегая отсюда, в последний 
момент все это побили и перевернули, не то наши переворо-
шили все это просто так, дабы нарушить немецкий порядок. 
Наш брат в таких случаях не в состоянии отказать себе в 
удовольствии перевернуть и поставить вверх дном всё, что 
попадётся под горячую руку.

С началом светлого времени началась бомбежка. Наши зе-
нитные орудия беспомощно стояли на площадях и перекрест-
ках Феодосии. Их было переправлено уже довольно много, 
но вся беда заключалась в том, что немцы вчера потопили 
транспорт, который шёл сюда со снарядами для зениток. Зе-
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нитчики, как им и полагалось по долгу службы, находились 
возле своих орудий, но стрелять не могли. Все вместе взятое 
было достаточно драматично.

Немцы налетали на Феодосию не особенно большими груп-
пами, по девять, по шесть, а иногда по три и даже по два 
самолёта. Но зато почти беспрерывно, как по конвейеру. 
Каждые пять минут то в одном, то в другом конце города 
слышались взрывы. Проходя по улице, а потом возвращаясь 
через полчаса обратно тем же путём, мы встречали на дороге 
новые воронки, которых не было, когда мы шли в ту сторону.

У меня был с собой фотоаппарат, и, помня о необходи-
мости снять что-нибудь для газеты, я щёлкнул несколько 
кадров: разрушенные дома, стоящие на перекрестках зенит-
ки. Я не обнаружил при этом особой изобретательности и 
даже не решился сделать какую-нибудь инсценировку, как 
это водится среди фотокорреспондентов. Когда мне прихо-
дится снимать, я почему-то всегда испытываю чувство нелов-
кости перед людьми, которых снимаю, и заставить их что-то 
специально сделать, как-то по-другому встать — свыше моих 
сил. После нескольких снятых кадров моя «лейка» перестала 
щёлкать, очевидно, замерзла.

Часа через полтора в подворотне какого-то дома на одной 
из центральных улиц мы нашли двоих ребят из армейской 
газеты 44-й армии. Они потащили нас к себе, кое-что расска-
зали о происходивших здесь, в Феодосии, событиях, а потом 
уговорили позавтракать с ними.

Ребята из редакции были в подавленном настроении. Не-
давно на соседней улице убило одного из их товарищей-кор-
респондентов. Насколько я понял из их рассказа, его ранило 
осколком бомбы, но на поясе у него висели гранаты, и он 
вдобавок взорвался на них. Услышав от нас, что мы пробу-
дем здесь максимум сутки и отплывем обратно с одним из 
первых пароходов, ребята написали записки в свою редак-
цию, пока оставшуюся в Новороссийске, и попросили, чтобы 
мы на обратном пути обязательно завезли их. В этих записках 
они извещали и о смерти товарища.
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Пока мы завтракали, в типографию, где мы сидели, при-
шел старик наборщик — один из двух или трёх евреев, кото-
рые, по его словам, уцелели во всей Феодосии. По тяжелому 
предчувствию, он не пошёл в немецкую комендатуру, когда 
была объявлена регистрация и сбор  всех живших в городе 
евреев, а спрятался и таким образом остался жив до нашего 
прихода, все же, кто явился — а их было около тысячи че-
ловек, — погибли.

Забегая вперед, хочу сказать, что, наверное, никогда не 
забуду, как ко мне уже потом, в феврале, в Москве при-
шла женщина, еврейка по национальности, не могу сейчас 
вспомнить её  фамилию. Узнав, что я недавно вернулся из 
Феодосии и снова собираюсь туда, в Крым, на Керченский 
полуостров, она стала расспрашивать меня про Феодосию и 
про то, могли ли, по моему мнению, остаться там в живых её 
старики-родители и её  сын, которого она имела несчастье в 
самом начале войны отправить именно в Феодосию, как в ти-
хое место, к своим старикам. Ну что я ей мог сказать в ответ? 
Она смотрела на меня с надеждой, а я вспоминал того старо-
го наборщика, который дрожащим голосом рассказывал мне, 
как всё  это произошло в Феодосии, и перебирал по пальцам 
фамилии нескольких людей, оставшихся в живых.

Из типографии Мержанов пошёл в особый отдел, а я — в 
гараж Союзтранса. По слухам, там стояло несколько сот не-
мецких машин, и мне хотелось их сфотографировать.

На улицах уже не было чувства той ночной тревоги, кото-
рая рождалась от темноты, от звона стёкол, грохота распахну-
тых дверей и далеких редких автоматных очередей. Но было 
другое. Было тяжелое, беспомощное чувство оттого, что нем-
цы всё  это время безнаказанно бомбили город. До гаража был 
всего километр, но, пока я дошёл туда, мне пришлось два раза 
растягиваться посреди улицы и ждать, помилует Бог или нет.

Стоял холодный, на редкость ясный зимний день. По ста-
рой привычке, ложась, я повертывал голову и смотрел вверх 
и видел, как падают бомбы, чёрными каплями отваливаясь от 
самолётов.
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В гараже было действительно чудовищное скопление ма-
шин: «мерседесы», «опели», грузовики, огромные штабные 
автобусы. В сторожке, пристроенной к гаражу, я нашёл тех-
ника-лейтенанта, который рассказал мне, что именно он со 
своими красноармейцами брал этот гараж и так и остался тут 
за начальника.

Мы походили с ним по двору. Моя «лейка» вроде бы ото-
грелась, и я сделал несколько снимков. Уже прощаясь, мы 
остановились с техником-лейтенантом около сторожки.

— Здоровый гараж, — сказал он. — Сколько барахла на-
валено! Разве за всем усмотришь? И двор, глядите, какой 
огромный. Сараи, закоулки, чёрт его знает! Мы за вчерашний 
день четверых немцев поймали, прятались здесь среди ма-
шин. Стреляли по нас и одного у меня ранили. И сегодня ещё 
одного поймали. Он в автобусе сидел. Забрался под сиденье, 
провертел себе дырку и стрелял через неё. А они ведь как 
стреляют? Когда бомбежка начинается, под прикрытием гро-
хота они стреляют. А когда тишина, и у них тишина. Трудно 
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их изловить. Но, кажется, всех изловили. За одним долго по 
всем сараям гонялись, а все-таки поймали.

Как раз в это время развернулись очередные три «юнкер-
са» и стали пикировать. Мы прижались к стене. За гаражом 
на улице раздался грохот взрывов. И вдруг я не услышал, а 
увидел, как рядом с нами по стене струйкой посыпался кир-
пич. Мы отскочили за угол.

— Вот чёрт, — спокойно сказал техник. — Ещё  один где-
то прячется. Зайдём в помещение, а то ещё  пристрелит ду-
риком.

Мы вошли в сторожку. Грохот бомбежки стих.
— Теперь пойдём на волю, — сказал техник-лейтенант. — 

Теперь, в тишине, он стрелять не будет. 
Это точно. Было странно, что только что откуда-то стре-

лял по нас автоматчик.
Техник-лейтенант вызвал двух бойцов и приказал им ещё 

раз обыскать все сараи. Я сунул в полевую сумку несколько 
валявшихся в гараже иллюстрированных немецких журна-
лов. На одном из них громоздился толстый, с благостным 
лицом Геринг, на другом Лей, почтительно изогнувшись, по-
жимал руку Гитлеру.

Из гаража я пошёл в дом, где, как мне сказали, размеща-
лась сейчас местная власть. По дороге пришлось еще раз ло-
житься и пережидать бомбежку. На память вдруг пришло то 
ощущение усталости и отупения, почти равнодушия, которое 
у меня было когда-то во время бомбежки в первые дни войны 
на Западном фронте.

Местная власть помещалась в маленьком доме, уцелевшем 
посреди наполовину разрушенной улицы. Представителем 
местной власти оказался лейтенант государственной безопас-
ности, среднего роста, усталый, видимо, замученный беско-
нечным количеством своих новых обязанностей человек, ко-
торый сказал мне, что никакая другая власть в город ещё  не 
прибыла, так что он пока тут один за всех: и за председателя 
горсовета, и за начальника НКВД, и за начальника милиции. 
И швец, и жнец, и на дуде игрец.
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— Никогда я не думал, что в городе столько сволочи, — 
сказал лейтенант.

— А много? — спросил я.
— Много. Чёрт их знает, откуда их столько набралось!
По его тону я понял: слова о том, что страшно много сво-

лочи, не результат служебного рвения или профессиональной 
подозрительности, а грустные слова действительно удивлён-
ного человека.

Я невольно вспомнил один рассказ, который ещё  до вой-
ны хотел написать про Ялту, но так и не написал, только при-
думал название — «Город брошенных женщин». Это должен 
был быть рассказ о курортном городе, куда люди приезжают 
всего на месяц: первого числа начинают здесь свою жизнь, а 
тридцатого кончают, где приезжие чувствуют себя гостями и 
где всё  — любовь и привязанности — чаще всего на месяц. 
И перед глазами тех, кто живёт в этом городе постоянно, 
вечно проходит калейдоскоп людей, которые приехали сюда 
ненадолго и которым здесь немного нужно.

Пожалуй, это воспоминание не имело прямого отношения 
к тому, что говорил мне лейтенант, но мне подумалось тог-
да, что именно в таких курортных городках и должно было 
оказаться много всяких людей из прошлого, спрятавшихся, 
скрывшихся, тихо живших, чего-то ждавших, недовольных, 
а порой ненавидящих не только власть, но и всех тех, кто 
приезжает сюда на время, этих гостей из другой жизни.

Я сказал лейтенанту, что хотел бы поговорить с некоторы-
ми из арестованных за сотрудничество с немцами. Он отве-
тил, что едва ли это удастся сегодня, потому что раньше ночи 
он никого не будет допрашивать, а никаких помощников у 
него под рукой нет, и вообще он один.

— Ну ладно, — сказал он. — Вот бургомистр  Грузинов, 
отпетая сволочь. Или начальник полиции — всё  понятно! 
Но вот вы мне объясните, товарищ. Здесь немцы две недели 
назад, к Новому году, открыли откровенную вербовку в пу-
бличный дом. Просто предложили добровольно туда записы-
вать. Так вот здесь у меня документы из магистратуры есть. 
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Оказались такие женщины, которые подали туда заявления. 
Ну, что с ними теперь делать? Публичный дом немцы не успе-
ли открыть — мы помешали. А заявления у меня. Ну, что 
теперь делать с этими бабами? Откуда они взялись? Постре-
лять их за это нельзя, не за что, а посадить... Ну, допустим, 
посадишь, а что потом с ними делать?

Я спросил его, где находится бургомистр.
— Бургомистра я передал в особый отдел армии, он там 

сидит...
В оставшемся от феодосийской поездки фронтовом блок-

ноте сохранился короткий перечень фактов и имен, сообщён-
ных мне в тот день лейтенантом госбезопасности Б. Г. Ве-
ликовским. Вот он, этот перечень: «Немцами расстреляно в 
городе 917 евреев. 1 декабря была проведена регистрация 
всех евреев якобы для работы. Велели им явиться с продук-
тами на два дня, а 3 декабря расстреляли всех, начиная с 12 
лет. Детей до 12 лет усыпляли и отдавали матерям. Матерей 
расстреливали, а их, по существу, закапывали живыми. От-
дельно вызывали крымчаков, 12 декабря. Явилось человек 
300. Многие, наученные горьким опытом, разбежались. Все, 
кто явился, были расстреляны в противотанковом рву; рас-
стреляли из пулемёта и зарыли. Стоны раздавались два дня, 
и часовые никого не подпускали. Это было за известковым 
заводом бывшего Бедризова. Такую же операцию готовили и 
для караимов. Но не успели. Всю эту регистрацию произво-
дила городская управа под руководством Андржиевского и 
Грузинова.

Андржиевский Николай Иванович  — инженер-строитель.
Грузинов Василий Софронович  — специалист по плодо-

овощам и виноделию.
Гришин — начальник полиции, бухгалтер».
...Я пошел в особый отдел. Там мне сказали примерно то 

же, что говорил лейтенант, — допрашивать пока некому и 
некогда. Я стал настаивать. Тогда мне ответили, что им это 
делать некогда, но если я желаю допросить бургомистра Гру-
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зинова, то они ничего не имеют против этого, сейчас его при-
ведут.

Минут десять я сидел в комнате один и ждал. Продолжа-
лась бомбежка, и дом почти непрерывно трясся. Наконец в 
комнату вошёл красноармеец, а за ним высокий человек в ко-
жаной тужурке, в галифе, в порыжелых сапогах, в кубанке. 
На вид ему было под пятьдесят. У него было крепкое, еще не 
старое лицо с крючковатым носом и твердо сжатыми губами.

Очень отчетливо помню то первое ощущение, которое я ис-
пытал при виде его. Он был похож по своему типу на начальни-
ка какого-то хозяйственного учреждения, рачительного хозяи-
на, тихого с начальством, грозного с подчиненными и ухажори-
стого со всеми попадающими от него в зависимость женщинами.

Этот человек был мне отвратителен. Отвратителен в гораз-
до большей степени, чем любой пленный немец. В силе это-
го чувства играли роль два момента: во-первых, он служил 
немцам, то есть был предателем. А во-вторых, может быть, я 
всё  же испытывал бы к нему меньшее физическое отвраще-
ние, если бы его можно было хотя бы считать принципиаль-
ным нашим врагом, убежденным, что Россия должна быть 
не такой, какая она есть, и что лучше отдать немцам часть её 
территории, чтобы на оставшейся восстановить буржуазное 
или самодержавное государство, восстановить любой ценой, 
только бы не жить при Советской власти.

Но у этого человека явно не было никаких принципов, 
даже таких. Ему не было никакого дела до судеб России. Его 
интересовал только он сам, его собственная судьба, его соб-
ственное благосостояние. Он был для меня символом всего 
того спокойного, удовлетворенного и собой, и окружающими 
в условиях удачного стяжательства; всего того мещанского, 
уныло-жадного, что я ненавидел с детства. Как-то, помню, я 
прочёл у Хлебникова замечательные слова о том, что отныне 
млечный путь человечества разделился на млечный путь изо-
бретателей и млечный путь приобретателей. Так вот, передо 
мной и была частичка с млечного пути приобретателей.
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Несколько лет назад этот человек пролез в кандидаты 
партии. Он был директором какого-то плодовинного хозяй-
ства, но, очевидно, его главной мечтой в жизни было стать 
хозяином, а не просто директором. Надо думать, что он при 
Советской власти в меру сил старался быть именно таким 
хозяином, то есть крал и хищничал. Но, ожидая прихода 
немцев, он чутьем знал, что при них его желания могут 
исполниться до конца. А то печальное для него теперь об-
стоятельство, что он стал в свое время кандидатом партии, 
уравновешивалось другим, радостным обстоятельством — 
тем, что жена, на его удачу, оказалась немкой из Поволжья 
и знала немецкий язык. Очевидно, он считал, что при на-
личии жены-немки ему простят бывшую партийную принад-
лежность. Уже в дни эвакуации он каким-то хитроумным 
путем выписал её  с Кавказа к себе в Феодосию. А свою 
новую карьеру начал с того, что, отправив вперед в эвакуа-
цию всех своих сотрудников, сам остался на месте якобы не 
то взрывать, не то поджигать склады и погреба. А на самом 
деле запер, запечатал их и спрятался, пережидая бои.

Когда после боёв он снова появился на Божий свет, немец-
кие солдаты начали тащить из этих погребов всё, что им по-
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падалось. Тогда он сделал ловкий ход: пошёл и пожаловался 
немецкому коменданту, заявив, что сохранил эти подвалы для 
того, чтобы ими планомерно пользовалось немецкое командова-
ние, а не для того, чтобы сюда приходили и брали что попало. 
Довольный старательностью этого жлоба, немецкий комендант 
сразу назначил его управляющим подвалами и приказал ему 
давать вино только по запискам из комендатуры. Вскоре в ход 
пошла и жена-немка, устроившаяся работать в магистратуре, а 
потом Грузинова назначили городским головой.

И его психология, и причины его поступков в течение все-
го полуторачасового разговора с ним казались мне совершен-
но ясными. И только двух вещей я никак не мог понять. 
Во-первых, он все ещё  надеялся на что-то и явно не понимал, 
что никакого другого конца, кроме расстрела, ему ждать не 
приходится. А во-вторых, он очень боялся бомбёжки, кото-
рая шла в городе. Очень боялся за свою жизнь. Очевидно, 
оба эти чувства были связаны одно с другим. Именно потому, 
что он всё  ещё  не верил в безнадежность своего положения, 
он и боялся бомбёжки. Он несколько раз повторял, что он 
«ещё  заслужит», и в разговоре со мной оправдывался самым 
глупейшим образом. Когда я спрашивал его, он ли составлял 
списки на расстрел евреев и караимов, он ответил, что нет, 
не он. Когда я стал спрашивать, где же они составлялись, он 
ответил, что в магистратуре.

— Но вы же были бургомистром!
— Да, был.
— Так вы писали эти списки?
— Нет, я их не писал.
— А кто же их писал?
— Писали работники.
Потом я стал расспрашивать его про свидетельства о бла-

гонадежности, которые он одним давал, а другим не давал. 
Он отвечал на это, что сам он никого не выдал немцам и ни 
о ком не говорил плохо.

— А кто же говорил?
— Когда немцы меня спрашивали, тогда я им говорил. А 

если не спрашивали, я не говорил.
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— Значит, вы говорили о людях плохое только тогда, ког-
да немцы вас спрашивали о них?

— Да.
И то, что он выдавал немцам людей только после того, 

как немцы спрашивали его об этих людях, видимо, казалось 
ему сильно смягчающим его вину обстоятельством. Во всяком 
случае, он повторил это несколько раз.

Во время нашего разговора с ним на улице упали две серии 
бомб. Оба раза он при первых звуках бомбёжки начинал ер-
зать на стуле, а потом пытался сползти с него и лечь на пол. 
В первый раз я удержался, но во второй раз крикнул на него:

— Неужели вы не понимаете, что вас все равно расстреля-
ют? Ну чего вы лезете на пол?

Он с видимым трудом, дрожа, поднялся с пола, сел обрат-
но на стул и сказал:

— Я ещё  надеюсь, что я оправдаю доверие.
Трудно поверить, что человек в такой обстановке мог выго-

ворить такую фразу, но он её  выговорил. И после этих слов 
к концу допроса у меня даже не осталось чувства ненависти к 
нему — были только омерзение и гадливость, доходившие до 
того, что мне было бы трудно дотронуться до него. Это был 
уже не человек, а медуза.

После разговора с Грузиновым я встретился в типографии 
с Мартыном Мержановым, и мы пошли с ним к морякам, 
которые первыми высаживались здесь с десантом. Они, как 
мы узнали, оставались здесь, в городе, весь их отряд состоял 
при комендатуре.

Комендатура помещалась на одной из нижних феодосий-
ских улиц, недалеко от гавани. Дом, словно в воображаемый, 
геометрически точный круг, был вписан в несколько воронок 
от бомб, разорвавшихся в этот день и накануне. Все стёкла 
были побиты и заткнуты мешками, а внутри комендатуры горе-
ли коптилки. Было тесно, входили и выходили люди. В городе 
в качестве комендантской роты властвовали те самые моряки 
из отряда Айдинова, которые остались живы и не ранены после 
того, как в первую ночь десанта первыми зацепились за берег.
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В комендатуре я несколько часов разговаривал с коман-
диром отряда Айдиновым, с комиссаром Пономаревым и с 
несколькими бойцами. В этих людях ещё  не остыл весёлый 
задор  после удачного десанта, но в то время они очень уста-
ли за эти дни и были обозлены бомбёжкой, которая всё  не 
прекращалась и, казалось, никогда не прекратится. Думаю, 
не преувеличу, сказав, что из-за этой злости и беспомощности 
перед лицом непрекращающейся бомбёжки у людей в городе 
было в тот день нервное настроение. И, пожалуй, именно 
поэтому, стараясь преодолеть свой страх и желание, сделав 
дело, живым и здоровым уехать отсюда восвояси, я расспра-
шивал людей особенно дотошно и неторопливо...

В блокноте осталось много записей, приведу лишь одну — 
рассказ комиссара отряда Н. Ф. Пономарева:

«Бросок семи катеров. За землю зацепились, а там — от-
дай Феодосию! О чём тут ещё  говорить? Погибли смертью 
храбрых: Магометов, Ципулиндра, Шалахов, Замураев. Из 
трехсот человек погибло восемьдесят два и ранено тридцать 
шесть. Наше дело было взять порт и ближайшие две улицы. 
Мы взяли стенку, а потом видим, что паника. Ну что же, 
стоять, что ли? Давай вперёд! И полгорода взяли. А у меня 
было два экземпляра доклада Сталина. Я дал команду — со-
бирать раненых в Дом грузчика. Зашёл туда, смотрю, там на-
род поит раненых, согревает их. Я дал доклад одному пожи-
лому мужчине: на, читай. Кругом него сразу толпа. А рядом 
больница, родильный дом; сёстры прибежали читать. Меня 
девочка одна встретила: «Дяденька, а можно теперь красный 
галстук вешать? У меня значок «Будь готов!» есть, я его от 
немцев спрятала...» В порту мы взяли 225 винтовок, 25 пуле-
метов, в городе, скромно говоря, 800 груженых машин. Вы-
садились в четвертом часу ночи. Тут же взяли стенку, потом 
пошли по улицам. Пехота подошла часов в шесть, в семь. К 
вечеру тридцатого прочесала город до конца. А внутри шла 
борьба за каждый дом. Моряки тут были первой властью. 
Тем более курортный городок... Люди сюда всегда будут ез-
дить и чтить память».
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АРАБАТСКАЯ СТРЕЛКА

...Мы доехали до пионерского лагеря и вылезли из ма-
шины. По-прежнему тихо, ни одного выстрела. Дальше 
совершенно открытая местность. Только в километре ви-
днелись две какие-то халупы и несколько деревьев. Пио-
нерлагерь был основательно разрушен огнем нашей мор-
ской батареи. Сойдя с полуторки, мы стали осматривать 
это место, где, по словам политрука батареи, ночью были 
немцы.

Через несколько минут мы действительно наткнулись на 
один мотоцикл, потом на другой, потом еще на несколько 
разбитых мотоциклов с колясками. Тут же лежали трупы 
немцев, так же, как и мотоциклы, сильно изуродованные 
крупными осколками тяжёлых снарядов. Рядом валялись 
носильные вещи, безделушки, видимо, взятые на память о 
походе в Россию. Всё  это было разворочено и рассыпано 
по земле. Тут же валялось и другое, уже не трофейное, а 
немецкое барахло, в том числе несколько номеров «Фоль-
кишер  беобахтер».

Мы стали осматривать дома пионерлагеря. В одном из 
них сени были разворочены прямым попаданием снаряда. 
В углу сеней стояла кадка; в ней солились большие куски 
свинины. Кадка была тоже разбита, и огромные розовые 
куски мяса были разбросаны по полу. А рядом, привалясь 
к обломкам кадки, полусидел мёртвый обер-лейтенант. У 
него было совершенно целое лицо, бледное и красивое, пе-
пельные волосы — и распахнутые настежь живот и грудь, 
словно они были разрезаны ножом на вскрытии.

Оставив лагерь, мы в полной тишине проехали ещё  ки-
лометр, отделявший нас от последней купы деревьев с дву-
мя домиками. Здесь мы окончательно слезли с полуторки. 
Анощенко просила ехать с ней и дальше, но Николаев, 
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улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, 
было невозможно, приказал ей ехать обратно в пионерлагерь 
и ждать там нашего возвращения.

Полуторка уехала, а мы остались.
В двухстах метрах от домиков шла линия окопов, в кото-

рых, по словам комиссара полка, сидел один из взводов их 
передовой роты. Мы пошли к этим окопам. Голая земля с ред-
кой травой, песчаная, осыпающаяся под ногами. Море спра-
ва — в ста метрах, слева — километрах в полутора. Хотя 
солнца не было, день был душный, море казалось серым и 
слегка шумело.

Через несколько минут мы дошли до окопов, на всякий 
случай взяв наизготовку винтовки, хотя мне лично казалось, 
что немцев на косе сейчас нет и что вообще мы идём по ка-
кой-то пустыне.

Воспоминание об этих окопах и о том, как мы их увидели, 
связано у меня с тяжёлым чувством. Это чувство страха, ко-
торое рождается у человека, когда он попадает куда-то, где 
все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать о том, что 
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здесь произошло. Все мертвы, все молчат, остаётся только 
догадываться.

Очевидно, в этих окопах находилось человек пятьдесят, 
судя по количеству разбросанных кругом противогазов, гранат 
и винтовок. Но трупов было гораздо меньше — около десятка. 
В самих окопах ни одного трупа, все на открытом месте.

Николаев стоял над окопами и внимательно разглядывал 
все подробности. Должно быть, ему хотелось восстановить 
картину боя по тому, как лежали винтовки, где лежали уби-
тые, как были брошены противогазы и холщовые мешки с гра-
натами. Осмотрев всё  это, он молча походил по краю окопов, 
потом оглянулся назад. Грузовиков с красноармейцами ещё 
не было.

Он повернулся ко мне и, показывая на мертвых, тихо сказал:
— Не вижу, чтобы дрались. Если бы дрались, были бы 

в окопах. Побежали! Одних перебили, как кур, а других 
забрали с собой в плен. Высадились, перебили и забрали, — 
повторил он и сжал пальцы так, что они побелели. Он был 
безжалостен к мёртвым, и в то же время в нём жила такая 
горькая обида за нелепую смерть всех этих людей, что, ка-
залось, он готов был заплакать. — А немцев было немного, 
наверно, меньше, чем их. Высадились, постреляли, а наши 
побежали. Кого убили, кого в плен, и всё  в порядке, — го-
ворил Николаев с тем особенным раздражительным самоби-
чеванием, которое есть в нашей русской натуре.

Возле одного из окопов мы нашли старшего лейтенанта. 
Он лежал навзничь. Карманы у него были вывернуты. Маль-
чишеское лицо запрокинуто, глаза глядели прямо вверх, в 
небо.

— Кто это? — спросил Николаев. — Командир  роты?
Но ему никто не ответил.
И я лишний раз вспомнил об одной из наших больших 

бед — о том, как у нас часто даже не знают фамилий убитых.
— Мелехов, — сказал Николаев, — посмотрите, какое у 

него ранение, пулевое или штыком?
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Мелехов нагнулся, приподнял на покойнике заскорузлую 
от крови рубашку, взглянул и, подняв голову, сказал:

— Штыком.
— Вот этот дрался, — сказал Николаев, еще раз поглядев 

на мёртвого.
Видимо, ему очень хотелось, чтобы кто-то тут прошедшей 

страшной ночью дрался, чтобы хоть кто-то убивал здесь нем-
цев. Он приказал посмотреть, нет ли где-нибудь в окопах или 
вокруг них немецких трупов. Их не оказалось.

— Или утащили с собой, — сказал он, — или не было. 
Может, и так. Паника, паника. Что с нами делает паника! 
Сами себя люди не узнают.

Мы прошли еще сотню шагов. На песчаной отмели лежали 
ещё  три трупа. Вместе лежали двое, их признал комиссар 
полка, санинструктор  и политрук роты. Должно быть, сан-
инструктор  полз, таща на себе политрука, у которого были 
перебиты, наверно, автоматной очередью обе ноги. Так их и 
убили, одного на другом, когда они ползли. А рядом лежал 
третий труп. На нём остались только красноармейские ботин-
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ки. Голый, чёрный, обугленный, кожа от жары кое-где лоп-
нула, а в других местах натянулась. Первая мысль была, что 
немцы раздели его и сожгли, но потом, вглядевшись, я понял, 
что его не раздевали, одежда сгорела на нём.

К этому времени и те бойцы, что доехали до пионерлагеря 
на грузовиках, и те, что добирались до него пешком, стали 
группками подходить к нам. Увидев, что рота подходит, Ни-
колаев послал налево одного из политработников и лейтенан-
та, а сам вместе с нами пошёл дальше правой стороной косы.

Метров через восемьсот все ещё  в полной тишине мы обна-
ружили два сорокапятимиллиметровых орудия, повернутых 
дулами против нас. Замки у них были разбиты.

— Ваши пушки? — спросил Николаев у комиссара полка 
и, не дожидаясь ответа, добавил: — Вот из них немцы и стре-
ляли. А потом отошли и взорвали.

Около пушек было отрыто несколько окопчиков в четверть 
человеческого роста.

— Говорили, готовили оборону, — сказал Николаев, — 
окопчики лень было вырыть. Ну что, как идут? — оглянулся 
он назад.

Рота подходила. Слева она была уже на одном уровне с 
нами, справа приближалась к нам. Когда первые бойцы по-
равнялись с нами, Николаев сказал:

— Ну, пойдём.
Мы пошли впереди бойцов. Теперь до конца Арабатской 

Стрелки, до передних наших окопов, оставался, наверно, ки-
лометр  с чем-то.

Едва мы двинулись, как немцы сразу открыли по Стрелке 
миномётный огонь. Это так внезапно нарушило тишину утра, 
к которой мы уже привыкли, что мы бросились на землю не 
столько из чувства самосохранения, но и от неожиданности. 
Этот первый залп был самым страшным. Мины легли совер-
шенно точно перед нами целой полосой, близко так, что нас 
обдало землей. Должно быть, немцы давно заметили нашу 
группу и заранее прицелились, тем более что оставшиеся в 
полусотне метров за нами орудия были прекрасным ориен-
тиром.
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Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, 
пошёл вперёд. Слева и справа от нас цепь тоже довольно 
быстро шла вперёд. Все следующие восемьсот метров мы шли 
под миномётным огнем.

Трудно даже восстановить то чувство, которое владело 
мной тогда. Во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я ду-
мал, что вечером должен вернуться и я буду уже не здесь, 
и уже не будет этих мин — я буду в Симферополе. Все мои 
мысли не шли дальше этого вечера; он казался мне ближай-
шей целью моего существования. А третьим чувством было 
желание поскорей дойти до окопов, которые, как я знал, 
были впереди. Я не знал, есть ли там немцы или нет, но мне 
казалось: только бы дойти туда, перейти это открытое место! 
Мысль о том, что там, в окопах, немцы и что нам придётся с 
ними столкнуться лицом к лицу, не вселяла никакого страха. 
Я боялся только этих рвущихся всё  время мин.

Рота была первый раз в бою, под огнём, и всё  больше бой-
цов ложились и дальше двигались только ползком или просто 
лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Мне было 
так страшно, что, может быть, и я поступил бы так же, если 
бы не Николаев. Первый раз он лёг от неожиданности на зем-
лю так же, как и все мы, но теперь безостановочно шёл, не 
пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шёл с 
таким видом, такой походкой, что казалось, идти вот так же, 
как и он, — это единственное, что возможно сейчас делать. 
Он шёл зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо 
упавших и прижавшихся к земле людей.

Он неторопливо нагибался, толкая бойца в плечо, и говорил:
— Землячок, а землячок. Землячок! — и толкал сильней.
Тот поднимал голову.
— Чего лежишь?
— Убьют.
— Ну что ж, убьют, на то и война. Вставай, вставай.
— Убьют.
— Вот я стою, ну и ты встань, не убьют. А лежать 

будешь — скорей убьют. На ходу-то трудней в нас попасть.
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Примерно так, с разными вариантами, говорил он то од-
ному, то другому. Но главное было, конечно, не в словах, 
а в том, что рядом с прижавшимся к земле человеком стоял 
другой — спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И 
тот, у кого оставалась в душе хоть крупица самолюбия и чув-
ства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Никола-
евым. А раз уже поднявшись, теперь он был зол на тех, кто 
ещё  продолжал лежать, и, чувствуя, что сам подвергается 
опасности, а другие рядом лежат, сердито кричал, чтобы они 
вставали, что они, в самом деле, лежат!

Примерно такое же чувство испытывал и я. Если бы не 
Николаев, я бы, возможно, тоже лежал, прижавшись к земле, 
потому что мне было страшно. Но Николаев шёл во весь рост, 
спокойным голосом поднимал людей, и я тоже поднялся и 
тоже пошёл, и у меня была злость на тех, кто ещё  лежит, и я 
так же, как другие поднявшиеся бойцы, орал на тех, что еще 
лежат, чтобы они вставали и шли. И они вставали, и шли, и 
орали на других. И так понемногу двигалась вся эта цепь не-
обстрелянных людей, на ходу становившихся обстрелянными.

Впереди на косе было что-то вроде гребешка. Она немного 
сужалась и шла от этого гребешка к морю вправо и влево с 
заметным уклоном. Мы с Николаевым пошли по правой сто-
роне. Окопы, до которых нам надо было добраться, были те-
перь уже метрах в двухстах или в ста пятидесяти. Вдруг ми-
номётный огонь прекратился, и треснули первые пулемётные 
очереди. Пули прошуршали где-то близко — звук, знакомый 
ещё  по Халхин-Голу. Услышав это шуршание, я распластал-
ся на земле. Николаев тоже на секунду скорей присел, чем 
прилёг. Я запомнил эту его позу. Он словно прислушивался 
к чему-то, а потом поднялся и быстро побежал вперёд, к око-
пам. За ним побежали и мы.

Ударило ещё  несколько пулемётных очередей. Мне пока-
залось, что немцы стреляют из окопов прямо в нас, но, когда 
мы добежали, оказалось, что те окопы, к которым мы выско-
чили, были пусты. По нас стреляли откуда-то слева, из-за 
гребешка, и спереди и сверху — из Геническа.
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— Нет тут никого, — сказал Николаев, когда мы  спрыгнули 
в окоп, и, сняв фуражку, вытер  потный лоб платком. — По-
сидим, подождём, как там слева.

Большая часть окопов была налево за гребешком, а мы по-
пали в крайний справа окоп, где никого не было. Слева ещё 
стреляли, потом сразу всё  стихло. Из города тоже больше не 
били ни миномёты, ни пулемёты.

К нам через гребешок, пригибаясь, прибежал и спрыгнул 
в окоп командир  роты. Он сказал, что все окопы взяли и, кто 
там был, никого теперь нет, так он выразился о немцах.

— А наши убитые с ночи там лежат? — спросил Николаев.
— Лежат как будто, — сказал командир  роты. — Сейчас 

разберёмся. Что прикажете делать?
— Закрепиться, — сказал Николаев. — Поправьте око-

пы, закрепитесь и сидите. Будете здесь сидеть, а другая рота 
подойдёт — сзади вас будет. А пока сидите, какой бы ни был 
огонь. Сидите, и всё!

Так я и не узнал ни тогда, ни потом, сколько было нем-
цев в охранении слева от нас, в тех, других окопах, сколько 
их перебили и как всё  это произошло. Помню только, было 
обидное чувство оттого, что вот в этом окопе, в который вско-
чили мы, немцев не оказалось. Самым страшным казалось 
добежать до окопа, а встретиться с немцами здесь, в окопе, в 
последнюю секунду даже хотелось.

Очень хотелось пить. Мы выпили по глотку воды из фляги 
Мелехова. Было тихо. Немцы не стреляли. Николаев, присев 
на краю окопа, внимательно смотрел на Геническ.

— Да, — сказал он, недовольно присвистнув, — отсюда 
ничего им не сделаешь. А оттуда они всё, что хотят, могут 
сделать. Придётся идти назад. Надо распорядиться, чтобы по 
всей Стрелке всё  в порядок привели, чтобы к темноте всё  в 
порядке было, а то опять панику устроят, как вчера.

Вдруг сзади по полю пронесся куда-то влево грузовик с 
прицепленным к нему полковым миномётом.

— Вот хорошо, догадались.
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Обратно машина проскочила уже порожняком. Немцы 
пустили по ней несколько мин, но они разорвались в сто-
роне. Как потом выяснилось, миномёт отвозила все та же 
оставленная нами в пионерлагере Паша Анощенко.

— Ну что ж, — сказал Николаев, посидев минут 
пять, — придется обратно идти, порядок наводить. Вы со 
мной пойдете, — сказал он комиссару полка, — а вы, — 
обратился он к старшему политруку из политотдела ар-
мии, — останетесь здесь. Сидите до ночи, а к ночи всему 
начальству придется тут быть. Ну-ка, дай еще глоток воды, 
— встав, сказал он Мелехову.

Я был рад, что мы возвращаемся. Сейчас, когда мы 
добрались до окопов, я почувствовал, какого натерпелся 
страха, и мне хотелось поскорей вернуться. Но комиссар 
полка вдруг, к моему удивлению, возразил:

— Товарищ корпусной комиссар, подождём здесь, пока 
темнеть не начнет.

— Это почему же? — спросил Николаев.
— Сейчас по нас бить начнут, как только пойдём, — от-

ветил комиссар  полка.
— Ничего не поделаешь, — сказал Николаев. — Нач-

нут или не начнут, а нам тут сидеть нечего, надо во всем 
полку порядок наводить. Так что придётся идти.

Он отдал последние распоряжения старшему политруку 
из политотдела армии и командиру роты, потом вылез из 
окопа, и мы быстрым шагом пошли назад. Едва мы прошли 
метров тридцать, как засвистели пулемётные очереди. Мы 
легли. Уже прижавшись к земле, я понял, что по нас стре-
ляет сразу несколько пулемётов. Совсем рядом шуршала 
трава, срезанная пулями. И так тянулось, как мне показа-
лось, целую минуту. Как только затихло, Николаев под-
нялся и сказал:

— Пошли.
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Мы вскочили вслед за ним и двинулись быстрым шагом. 
Вероятно, комиссар  полка задержался, и, когда мы делали 
следующую пробежку, он ещё  продолжал лежать там, сза-
ди. Потом снова ударили пулемёты, мы снова легли, опять 
переждали, вскочили, пошли, опять услышали пулемёты, 
опять легли. Комиссар  полка отстал от нас, если можно так 
выразиться, на один перегон. А когда мы, лежа под следую-
щими пулемётными очередями, обернулись, то увидели, что 
двое бойцов, выползшие из окопа, тащат ползком комиссара 
полка обратно в окоп. Очевидно, промедлив несколько се-
кунд, он был ранен там, откуда мы успела перебежать. По-
том выяснилось, что так оно и было. И ранение оказалось 
тяжёлым — пуля попала в ногу, прошла через все тело и 
застряла в плече.

Еще несколько перебежек. Снова пулемётные очереди. 
Падать приходилось быстро, потому что траву кругом бук-
вально резало, а я бежал с дополнительной нагрузкой: взял 
для Демьянова брошенный кем-то в окопе карабин; он дав-
но просил достать ему карабин. Теперь, когда я уже взял 
этот карабин, мне не хотелось его бросать среди поля. Было 
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как-то стыдно это делать после того, как я видел столько 
брошенных винтовок и осуждал за это людей. Приходилось 
теперь бежать, держа в левой руке свой полуавтомат, а в 
правой карабин, и так и плюхаться рыбкой, не выпуская их. 
Когда я в очередной раз особенно резко бросился на землю, 
Николаев, легший рядом со мной, повернул ко мне лицо и 
усмехнулся.

— Ловко падаете, — сказал он и повторил: — Ловко.
— А что?
— Да нет, ничего, правильно. Раз падать, так падать.
А немцы лупили по нас вовсю. Уже позже, на спокойную 

голову, я понял, что главная опасность была на обратном 
пути, когда мы пошли вчетвером и немцы били исключитель-
но и специально по нас.

Идти было очень тяжело, перебегать с двумя 
винтовками — тем более. Вдобавок ко всему я нашёл четыре 
брошенных магазина от полуавтомата и засунул их по два в 
карманы брюк.

Мы ещё  раз легли. На этот раз очереди были особенно 
длинными.

Потом наступила пауза. Метров полтораста мы шли, и по 
нас не стреляли. И вдруг треснуло сразу из нескольких пу-
лемётов. Мы упали. Рядом фонтанчиками взлетал песок. На-
верно, как я это уже потом, вспоминая, сообразил, немецкие 
пулемётчики заранее приготовились бить по этому рубежу и 
открыли огонь, когда мы подошли к нему. На этот раз стреля-
ли долго, то один, то другой пулемёт, длинными очередями. 
Одна из них взрыла песок под самым носом у Мелехова. Он 
пошарил в песке и вынул лежавшую там пулю.

— К самому носу подлетела, — сказал Мелехов, стараясь 
улыбнуться.

— Не обожгла? — не то всерьез, не то в шутку спросил 
Николаев.

— Нет.
— Тогда возьми на память.
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Ещё  одна очередь. Меня сильно ударило в бедро. Я пощу-
пал рукой карман брюк и вытащил обоймы. В штанах была 
дырка, одна обойма разворочена, а другая поцарапана. Не 
поднимая головы, я показал лежавшему бок о бок со мной 
Николаеву обойму.

— А не ранило ли? — спросил он.
Я потрогал ногу, она не болела. Стал смотреть, где же 

другая дырка в штанах. Раз пуля вошла, она должна была и 
выйти. Но другой дырки не было.

Наконец пулемёты замолчали. Мы снова поднялись и 
пошли, что-то мешало в сапоге.

— Мешает ступать, — сказал я. — Может, пуля прова-
лилась?

— Вполне возможно, — сказал Николаев. — Вот дойдем 
до лагеря, переобуешься и посмотришь.

И в эту секунду — мы даже не услышали ни гула, ни 
свиста, это было скорей ощущение не звука даже, а самой 
силы удара — что-то рванулось рядом. Мы упали на землю. 
До сих пор  не понимаю, как никого из нас не задело, про-
сто повезло. Мина разорвалась на совершенно голом месте в 
каких-нибудь десяти метрах от нас. И едва она разорвалась, 
едва мы упали, как Николаев вскочил и крикнул:

— Скорей перебегайте, пока дым!
Мы перебежали метров сорок и легли. И сразу разорва-

лась следующая мина. На этот раз подальше.
— Левей, — сказал Николаев, — левей, к воде.
Мы добежали до самой воды и пошли по берегу.
— Теперь что слева, то не страшно, — сказал Николаев. — 

В воду попадёт — не убьёт.
И, словно торопясь подтвердить его слова, слева от нас, 

вздымая водяные столбы, у самого берега разорвалось еще 
две мины. Мы присели, а Николаев даже не пригнулся.

— Это же в воду, что вы пляшете? — сказал он.
Немцы провожали нас миномётным огнем ещё  пятьсот ме-

тров. Разорвалось ещё  с десяток мин, но уже гораздо дальше 
от нас, чем первые две.
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Наконец мы дошли до пионерлагеря. Не забуду чувства, 
с которым я зашёл за первый дом. Из-за него не было видно 
Геническа. А значит, оттуда, из Геническа, не было видно 
меня. Я и сейчас помню это чувство. Дом был жиденький, 
мины с одинаковым успехом могли разорваться и перед ним 
и за ним, но чувство, что ты уже находишься не на голой 
земле, что тебя не видно сейчас, после всего пережитого, 
давало ощущение почти полного спокойствия и отдыха. 
Мне казалось, что я ещё  никогда не чувствовал себя в та-
кой безопасности, как сейчас, стоя за этой хибаркой.

— Ну что же, где же машина? — спросил Николаев.
Стоявший у хибарки боец сказал:
— Товарищ водитель, которая там была, велела передать 

вам, если приедете, что она сейчас будет. Она ящик с минами 
поехала отвезти вот туда, налево, за бугор.

— Ну вот, теперь, значит, будем сидеть ждать её, — ска-
зал Николаев сердитым голосом, но по глазам его было вид-
но, он очень доволен тем, что «товарищ водитель» повезла 
мины за бугор, и готов её  подождать.

Мы ждали минут пятнадцать. Напились воды из колодца. 
Я переобулся. Действительно, пуля ударилась о магазин и, 
разворотив его, проскочила в широкий сапог. Она и мешала 
мне идти.

— Сохрани, — сказал Николаев. — Это удача. Эту пулю 
либо жене, либо мамаше, либо ещё  кому надо подарить.

Через четверть часа подъехала полуторка, и одновременно 
с ней пришёл оттуда же, откуда и мы, уполномоченный осо-
бого отдела полка, рослый красивый парень с серыми глаза-
ми. Как я потом узнал, разговорившись с ним в следующую 
поездку сюда, он проделал финскую кампанию шофёром, а 
после неё  перешел в особисты. Он доложил Николаеву, что 
комиссар  полка тяжело ранен и что он думает вынести его 
оттуда.

— Когда думаешь выносить? — спросил Николаев.
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— Сейчас, — сказал уполномоченный. — Ничего, возьму 
с собой кого-нибудь ещё, вдвоем вынесем. А то до вечера по-
гибнет. Там врача нет.

— Хорошо, делайте, — сказал Николаев. Он ласково по-
смотрел на этого рослого парня, который только что проде-
лал ту же самую дорогу, что и мы, сейчас снова проделает её 
обратно, а потом пойдет в третий раз, вынося раненого.

— Делайте, — повторил Николаев. — Правильно.
Уполномоченный повернулся и пошёл. Как я потом узнал, 

им повезло, они благополучно вытащили комиссара полка.
Мы сели в полуторку и поехали. Когда мы проезжали об-

ратно мимо морской батареи, туда уже прибыла рота прикры-
тия. И вообще как будто на Стрелке начинали наводить по-
рядок. По дороге мы встретили начальника штаба батальона, 
старшего лейтенанта; он двигался вперёд, на новый команд-
ный пункт. На его старом командном пункте, когда мы туда 
добрались, мы нашли заместителя командира дивизии полков-
ника Ульянова. Тут же был и Киладзе. Увидев Николаева, он 
засуетился и стал поспешно объяснять, что не выехал с нашей 
машиной, потому что в это время побежал к телефону, а по-
том, когда он поговорил по телефону, наша машина уже отъе-
хала, он нам кричал и махал руками, но мы не остановились.

Николаев выслушал его, закинул за спину руки, как мне 
показалось, чтобы удержаться и не ударить, и сказал, не по-
вышая голоса:

— Вы больше не командир  полка. Я вас снимаю. Вы вре-
менно будете командиром полка, — обратился Николаев к 
Ульянову. — Позаботьтесь, чтобы его, — он кивнул на быв-
шего командира полка, — доставили в Симферополь.

Киладзе побагровел и задрожал в буквальном смысле это-
го слова. И, заикаясь, проговорил какие-то жалкие слова о 
том, что он виноват, но он не трус, что он готов, что он...

Николаев молча слушал его. Я стоял сзади и видел, с ка-
кой силой он сжимал сцепленные за спиной пальцы.
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— Вы трус и мерзавец, — ещё  раз повторил он раздельно. — 
Я вас буду судить.

И в том, как он медленно во второй раз повторил ту же са-
мую фразу, чувствовалось, с каким трудом он сдерживает себя.

Сидя у стога сена с Ульяновым, Николаев тихо отдавал 
ему какие-то распоряжения, а я прилёг поодаль на траву. 
Начинало вечереть. Мне вспомнились разные дни, проведён-
ные на войне. За исключением самых первых, этот, пожалуй, 
был печальнее всех. Вся сумма впечатлений от этой мёртвой 
роты, брошенного оружия, от необстрелянности людей, от 
общего непорядка, существовавшего к нашему приезду здесь, 
на Стрелке, и даже оттого, что Николаев, в человеческое 
поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему 
смутному ощущению, делал что-то не то, что нужно было ему 
делать как члену Военного совета, — всё  это, вместе взятое, 
поразило меня, и у меня впервые мелькнула горькая мысль: 
неужели всё-таки немцы возьмут Крым? И я не нашёл тогда 
в себе твердого ответа: нет, не возьмут.

Мы сели в машину и уже в вечерней дымке добрались до 
лодки. Здесь мы простились с Пашей Анощенко. Она своим 
торопливым говорком произнесла какие-то ласковые слова, 
жалела, что ранен комиссар  полка, и просила, если мы опять 
приедем, чтобы непременно ездили с нею. Потом мы сели в 
лодку, и моторка взяла её  на буксир. Оба доставлявших нас 
генических рыбака сидели в моторке, а на лодке остались мы 
втроем — Николаев, Мелехов и я. Николаев был без плаща и 
без шинели и ни за что не соглашался взять ни то, ни другое 
ни у меня, ни у Мелехова.

В Сивашах мелкой рябью колыхалась вода. Моторка шла 
медленно.

— Сам я виноват, — вдруг тихо и угрюмо сказал Нико-
лаев. — Сам виноват. Все позиции объездил, все до одной 
проверил, как укрепили, а вот на Арабатскую не поехал, на 
Савинова понадеялся. «Все в порядке». Сам виноват, сам ви-
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новат, — повторял он. И по упрямому выражению его лица я 
понял, что он ещё  поедет на эту Арабатскую Стрелку, что он 
внутренне взял на себя ответственность за эту мертвую роту, 
что он себе этого не простит и не успокоится, пока не облазит 
тут всё, не посмотрит своими глазами каждый окоп.

На том берегу Чонгара нас ждала машина, и мы, сняв с 
фар  маскировочные сетки, на максимальной скорости поеха-
ли в Симферополь...

(«Разные дни войны. Дневник писателя»)

Фотография на память

АЛТЫНБАЕВ Рафгат Исметович родился 7 мая в 
1921 году в Оренбурге. По комсомольской путевке в 1939 
году прибыл служить на Балтийский флот. Здесь и заста-
ла его Великая Отечественная война.

Воевал на минном тральщи-
ке, с боевыми товарищами очи-
щал фарватер  от мин, чтобы 
сделать безопасным путь от Риги 
до Кронштадта. Участвовал в 
обороне Ленинграда. Наг раждён 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», орденом Отечественной 
войны 2-й степени.
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«ЗНАЛ, ЧТО ДОЙДу ДО ПОБЕДЫ»

Интервью с ЯРОшЕНКО Владимиром Михайловичем, 
членом совета ветеранов Евпатории

— Всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвра-
щаемся к её началу. Каким для Вас было утро 22 июня?

— Я родился 8  ноября 1922 года в городе Артемовске 
Донецкой области. О том, что началась война, услышал по 
радио, когда шёл по городу. С семьей были эвакуированы в 
Куйбышевский район. В то время я работал лекальщиком, 
и меня не могли взять в армию. У меня была «бронь», но в 
начале 1942 года я с товарищем Сашей Никуленко, который 
работал со мной в отделе восстановления, решили пойти в 
военкомат. Даже пытались убежать с другом на фронт. А 
как же иначе? Мы были патриотами своей Родины, наверно, 
такого поколения уже не будет… Но в то время я работал 
на заводе № 525, и по приказу Сталина меня нельзя было 
отправлять на фронт, так как мы собирали крупнокалибер-
ные пулемёты.

— И когда же Вы попали на фронт?
— В декабре 1943 года мы приехали под Тулу, там фор-

мировались танковые войска в танковом военном лагере. На-
ходились на разъезде Тесницком. Нас ввели в состав 119-го 
Ельницкого Краснознаменного инженерно-танкового полка. 
Это особый полк, потому что впереди у танков закрепили 
пятитонные минные тралы ПТ-3. Быстро научили, как ими 
пользоваться. И выехали на фронт, где готовилось наступле-
ние на Витебск. Если Городок в декабре 1943 года мы взяли 
с ходу, то под Витебском в феврале 1944 года завязались 
тяжелые бои. Одна из проблем заключалась в том, что среди 
наступающих войск практически не было танковых частей — 
наш полк поддерживал 10-ю штурмовую инженерно-сапер-
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ную бригаду, которая впоследствии получила наименование 
«Витебская». На болотах использовать танки было очень и 
очень сложно, машины застревали и зачастую очень быстро 
уходили по башню в топи. 

— Расскажите про наступление на Полоцк.
— Когда мы во второй раз ворвались в Полоцк, то нас 

сопровождала пехота. Немцы увидели, что танки поддержи-
ваются пехотой, и стали отступать, а мы били по пулемётным 
точкам противника, после чего пехота продвигалась вперёд. 
Когда освободили Полоцк, вышли к Литве, где были топкие 
места и воевать было тяжело. Но был совершён прорыв, мы 
прошли 120 километров и вышли к Балтийскому морю, на-
брали в четверть морской воды и отправили командующему 
1-м Прибалтийским фронтом Герою Советского Союза гене-
ралу армии Ивану Христофоровичу Баграмяну.

— Владимир Михайлович, а были ли у Вас ранения?
— Был два раза ранен и один раз контужен.
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— Приходилось ли вашему экипажу при бомбежке по-
кидать танк?

— Когда на нас в первый раз налетели «фокеры», мы, 
как дураки, выскочили из танка и начали стрелять из пи-
столетов и автоматов по самолётам. Они так низко пролета-
ли, что можно было разглядеть лица лётчиков. Естествен-
но, никого мы не сбили, но несколько танкистов получили 
легкие ранения. В следующий раз мы стояли на опушке 
леса, когда снова налетели немцы. Наученные опытом, мы 
остались в танке и спокойно переждали бомбёжку. Однаж-
ды мы под танком выкопали окоп, устелили соломой, легли 
отдохнуть. Ещё  спали, когда утром немецкие самолёты на-
летели и начали бомбить. Мы как были в окопе, так и оста-
лись, не стали вылезать. Немцы «зажигалки» побросали, а 
танкам они были не страшны, и улетели.

— Что было самым страшным на фронте?
— Страха, как такового, я не испытывал. За всё  вре-

мя чувствовал страх два раза — и оба раза меня ранило. 
А так, когда видел, что кто-то голову пригнул, мог даже 
крикнуть: «Чего ты гнёшься?!». Это, может быть, было 
какое-то ухарство или даже разгильдяйство. Молодость. 
Даже товарищам говорил, что до победы дойду и все пре-
красно будет. 

— Что Вы хотели бы пожелать молодому поколению?
— Конечно же, в первую очередь, беречь свою Родину, 

быть преданным ей. Не жалеть себя, быть настоящими па-
триотами.

— Какие награды Вам особенно дороги?
— Орден Красной Звезды — это фронтовой гвардейский 

знак.
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Фотография на память

ЮРТАЕВ Степан Васильевич 
родился 10 декабря 1919 года в селе 
Старые Пичингуши Ельниковского 
района Мордовской АССР в крестьян-
ской семье. Трудовую деятельность 
начал в 1933 году водителем в родном 
районе. В 1939-м был призван в ар-
мию, был участником таких крупней-
ших военных операций, как оборона 
Сталинграда, битва на Курской дуге, 
Корсунь-Шевченковская операция, 
операция «Багратион». Освобождал 
Белгород, Харьков, Невель, Витебск, 

Полоцк, Ригу, Шяуляй. Награждён орденом Красной Звезды 
за форсирование Западной Двины, орденом Славы 3-й степе-
ни за бои в Прибалтике, орденом Отечественной войны 2-й 
степени за оборону Сталинграда, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Белоруссии».

Ветеран вспоминает: «Смерть преследовала меня по пя-
там всю войну… Я вёз снаряды, на протяжении всей до-
роги немцы обстреливали машину из орудий, но я ехал 
на бешеной скорости, не останавливаясь. Верил, что уце-
лею, выживу и доставлю снаряды. Видимо, родился в ру-
башке».

После окончания войны с 1946 по 1949 год работал пред-
седателем колхоза «Новое село» в родном районе. С 1949 
по 1975 год работал водителем в том же колхозе. В 1975 году 
переехал в Крым, где по 1980 год — до ухода на пенсию — 
работал слесарем на бройлерной птицефабрике в колхозе 
«Восток» Раздольненского района.
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Константин СИМОНОВ

В ДОжДЬ И ТуМАН

Утром, чуть свет, я пошёл к командарму 51-й генералу 
Львову.

Львов был плотный красивый человек лет пятидесяти, с 
седеющими волосами и густыми седыми усами. Он сидел на 
лавке у стола в высоких, выше колена, болотных сапогах со 
шпорами и похлопывал по ним плеткой. С первого взгля-
да он произвёл на меня впечатление человека угрюмого и 
неразговорчивого. Хотя, наверно, опрометчиво относить моё 
тогдашнее впечатление вообще к характеру этого человека. 
Дни были исключительно тяжёлые, действия неудачные, и, 
может быть, именно этим объяснялась бросившаяся мне в 
глаза угрюмость Львова.

Я спросил генерала, куда, в какие части его армии, он 
посоветует мне ехать. Помолчав с полминуты, он, в свою 
очередь, спросил:

— На коне ездите?
Я с запинкой сказал, что езжу.
— Так вот, я буду сегодня объезжать все части, — сказал 

Львов.
Что мне оставалось? Я ответил, что рад буду его сопрово-

ждать. Он угрюмо хмыкнул и, вызвав адъютанта, приказал 
приготовить для меня лошадь получше и коновода. Слова 
«лошадь получше» меня испугали… но теперь, после того 
как я сказал генералу, что езжу на коне, делать было нечего.

Я забежал к Рощину и предупредил его, что уезжаю со 
Львовым верхами. Услышав слово «верхами», Рощин усмех-
нулся. Улыбка его не сулила добра. У крыльца уже стояли 
лошади с коноводами, и мы выехали кавалькадой человек в 
десять. Львов, его адъютант, их коновод, я и мой коновод, 
начальник инженерной службы армии и еще несколько ко-
мандиров.
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Уже через четверть часа я понял, что одно дело ездить 
вдвоём с коноводом на тихо трюхающей вслед за ним лошад-
ке и другое дело ездить со Львовым. Генерал ехал размерен-
ной крупной рысью, от времени до времени слегка подхле-
стывая лошадь. Хотя дорога была отвратительная, местами 
на полметра залитая жидкой грязью, Львов редко переходил 
с рыси на шаг.

Не помню всех подробностей дня, но хорошо помню, что 
Львов в дороге так ни разу и не оглянулся, не посмотрел на 
ехавших за ним, поспевают ли они. По приказанию Львова 
лошадь мне была дана хорошая, и поэтому я поспевал. Но ки-
лометров через десять часть ехавших уже отстала. Теперь в на-
шей группе, не считая коноводов, ехало только четверо: Львов, 
его адъютант, начальник инженерной службы и я, грешный.

Мы переехали через железную дорогу, миновали линию 
наших проволочных заграждений, передний край, откуда на-
чалось наступление, и перед нами открылась картина всего, 
что происходило здесь в последние два дня. Грязная узкая 
дорога вилась меж полей, которые мало чем отличались от 
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неё  по виду: та же самая грязь, только не утоптанная. На до-
роге, на объездах, в балках и в балочках — всюду виднелись 
застрявшие машины. Они ревели и рыдали, моторы выбива-
лись из сил, но никакие человеческие и нечеловеческие уси-
лия, никакой мат не могли сдвинуть их с места. Под диким 
дождём, лившим без передышки третьи сутки, солончаковые 
почвы чудовищно развезло. Всё  вокруг буквально плавало в 
грязи. Даже тракторы там, где они двигались, а не стояли, 
ползли со скоростью полукилометра в час, и в том, как они 
двигались, была, пожалуй, ещё  большая безнадежность, чем 
в зрелище стоявших машин.

Мы быстро проехали через ничейную зону. Потом по хо-
дуном ходившим, наспех сколоченным мосткам перебрались 
через противотанковый ров и миновали первую линию ру-
мынских проволочных заграждений и окопов.

Зрелище, которое я увидел вслед за этим, должно быть, ни-
когда не забуду. Слева и справа от дороги, насколько хватало 
глаз, тянулось огромное грязное поле, истоптанное так, слов-
но по нему долго ходил скот. На этом грязном поле с кое-где 
торчащими пожелтевшими стеблями прошлогодней травы и с 
бесчисленными мелкими минными воронками лежали трупы. 
Редко на войне я видел такое большое количество трупов, раз-
бросанных на таком большом и при этом легко обозримом про-
странстве. Это были румынские минные поля, расположенные 
между первой и второй линиями их обороны. Поля эти тяну-
лись примерно на километр  вглубь, и на них лежали бесчис-
ленные трупы — румынские и наши. Сначала, убегая с первой 
линии обороны, на эти собственные минные поля нарвались 
румыны. А потом, очевидно, на них же нарвались и наши, спе-
шившие через эти поля вперёд, вслед за отступавшими румына-
ми. Мертвецы чаще всего лежали ничком, как упали на бегу — 
лицом в землю, руки вперёд. Некоторые сидели в странных 
позах, на корточках. У некоторых оставались в руках винтов-
ки, у других винтовки лежали рядом. Румынские странные, 
непривычные высокие черные бараньи шапки, наверное, не-
крепко державшиеся на головах, валялись рядом или впереди.
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Не знаю, прав ли я, но я мысленно восстановил по этому 
зрелищу картину того, что произошло здесь. Румыны, когда 
мы ворвались на первую линию их позиций, а может быть, 
даже и раньше, когда мы накрыли её  артиллерийским огнём, 
бросились бежать. Наверное, забыв при этом, что позади них, 
между их первой и второй позициями, лежат их собственные 
минные поля, забыв о том, что через эти поля есть только не-
многочисленные узкие проходы, они бросились бежать прямо 
по этим минным полям, густо начиненным не только проти-
вотанковыми, но вдобавок к ним ещё  и противопехотными 
минами. Они бежали так густо, что на каждого человека, 
наступившего на мину и разорванного в клочья, приходилось 
еще по нескольку трупов, поражённых осколками. Они-то, 
эти мертвецы, и напоминали сейчас людей, прилегших отдох-
нуть или споткнувшихся на бегу и упавших.

А потом, через какой-то интервал времени, очевидно, не-
достаточный для того, чтобы заметить катастрофы, происшед-
шей с румынами, наши, ворвавшись в первую линию окопов, 
сразу же бросились дальше, вслед за румынами, и сгоряча 
нарвались на то же минное поле.

Зрелище было настолько тягостное, что Львов, служив-
ший штабс-капитаном ещё  в старой армии, человек, которо-
му, должно быть, за три войны вид смерти был не в новинку, 
начал горько материться.

В первый раз за дорогу он остановил коня и, подозвав 
армейского инженера, стал яростно ругать его за скверную 
разведку минных полей противника. Километра через три, 
не знаю, то ли напуганный предыдущим выговором, то ли 
в самом деле вспомнив какие-то свои сведения о румынских 
минных полях, начальник инженерной службы галопом обо-
гнал съехавшего с дороги Львова.

Львов хотел сократить путь и спрямить его через поле. Ар-
мейский инженер, обогнав его, воспротивился, заявил, что, 
по его сведениям, как раз вот это поле, тянувшееся вперёд на 
два километра, заминировано румынами. Львов иронически 
посмотрел на него и сказал:



68

— Ваши сведения ни к чёрту не годятся, я им больше не 
верю.

— Здесь всё  действительно точно, товарищ генерал-лейте-
нант, — сказал полковник. — Здесь действительно миниро-
вано, я точно знаю.

— Ничего вы точно не знаете, — с угрюмой иронией сказал 
Львов. — Вот мы сейчас проверим точность ваших сведений.

И он направил коня прямо через предполагаемое минное 
поле. Инженеру, адъютанту, коноводам и мне не оставалось 
ничего другого, как следовать за командующим. Копыта ло-
шадей увязали в грязи, и мы ехали через это поле, наверно, 
целых полчаса. Чувство опасности немного смягчилось для 
меня тем природным недоверием, которое сопутствует чело-
веку, ещё  ни разу до этого не подрывавшемуся на минах.

Наконец, сократив наискосок расстояние, мы выехали на 
другую поперечную дорогу, и Львов, во второй раз остановив 
коня, все с той же угрюмой иронией спросил инженера:

— Ну, так где же ваше минное поле?
— Мы проехали через него, — упрямо сказал полковник.
Львов молча посмотрел на него и поехал дальше.
Ещё  через километр  мы проехали мимо огневых позиции 

«катюш». И едва проехали, как за нами побежал кто-то из 
командиров, крича, чтобы мы свернули в сторону, потому что 
сейчас будет залп.

— А что, у вас такая траектория, что нас за головы заде-
нет? — спросил Львов.

— Нет, но все-таки неприятно, — сказал командир.
— На войне все неприятно, — хмуро сказал Львов и 

по ехал дальше.
Мы отъехали метров сто, когда позади нас раздался залп. 

Впечатление было сильное. Через наши головы бил целый 
дивизион тяжёлых эрэсов. Лошади плясали как бешеные, и я 
чуть не свалился в грязь.

Единственный раз я увидел на лице Львова улыбку. Сдер-
живая лошадь, он улыбался, глядя на «катюши», и, следя за 
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полётом их снарядов, бормотал про себя что-то вроде «здо-
рово, чёрт возьми». Во всяком случае, так мне показалось по 
движению губ. Стоял такой дикий грохот, что услышать сло-
ва было нельзя. Дальнейшее, виденное на протяжении всего 
этого дня, говорило о том, что наступление явно не удаётся, 
и Львов, как мне казалось, прекрасно понимал это сам.

Все завязло в грязи, танки не шли, пушки застряли где-то 
сзади, машины тоже, снаряды подносили на руках. Людей на 
передовой было бессмысленно много. Ни раньше, ни позже 
я не видел такого большого количества людей, убитых не в 
бою, не в атаке, а при систематических артналётах. На ка-
ждом десятке метров обязательно находился подвергавший-
ся этой опасности человек. Люди топтались и не знали, что 
делать. Кругом не было ни окопов, ни щелей — ничего. Всё 
происходило на голом, грязном, абсолютно открытом со всех 
сторон поле. Трупы утопали в грязи, и смерть здесь, на этом 
поле, почему-то казалась особенно ужасной.

Немецкие орудия не слишком густо, но беспрерывно и на-
стойчиво обстреливали всё  это пространство.

Наконец мы въехали на холм, где был наблюдательный 
пункт командира дивизии Волкова.

Высокий, в хорошо пригнанном обмундировании, в пере-
крещенном ремнями ватнике, он отвечал на вопросы рассер-
женного Львова с достоинством и равнодушной сдержанно-
стью человека, который уже понял, что с наступлением не по-
лучается, а раз не получается, командующий рассержен этим, 
иначе и быть не может. И по выражению лица, и по тону 
Волкова чувствовалось, что этот человек привык за последние 
дни к возможности смерти в любую минуту и сейчас, среди 
всего происходящего, равнодушен и к орденам, и к нагоняям.

Части дивизии наступали. Справа виднелись лиманы Азов-
ского моря. Впереди был виден узкий язык какой-то воды — 
не то лимана, не то речки. Наступающие цепи переходили 
сейчас эту речку или лиман вброд, поднимались на ту сторо-
ну по отлогой возвышенности, на гребне которой были румы-
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ны. Отсюда, с холма, с наблюдательного пункта было хоро-
шо видно, как в одних местах атакующие толпились гуще, в 
других растягивались в редкую цепочку, как они шли вперёд 
в одном месте медленнее, в другом быстрее, как рвались во-
круг мины, и люди то залегали, то вновь вставали и шли.

Через наши головы били наши пушки. Немцы и румыны 
тоже били из орудий. Несмотря на то, что там впереди в ка-
ких-то местах ещё  продолжалось продвижение вперёд, во всём 
вместе взятом, в воздухе ощущалась потеря надежды на успех. 
И чувствовалось это даже в тех приказаниях и нагоняях, кото-
рые давал Львов, какими бы они суровыми ни казались.

С правого фланга поехали на левый. По дороге снова уви-
дели танки, застрявшие в грязи и двигавшиеся со скоростью 
не больше километра в час и поэтому заведомо безнадежно не 
поспевавшие в эту распутицу за пехотой, оказавшиеся сегод-
ня уже не в состоянии помочь ей, но продолжавшие двигать-
ся вперёд в силу приказа.

День был не только дождливый, но и туманный. Туман 
висел, казалось, всего в ста метрах над головой. Львов по 
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дороге на левый фланг заезжал еще в две бригады, и я почув-
ствовал, что мне не следует больше присутствовать при тех 
тяжелых разговорах, которые однообразно возникали в этот 
день. В ожидании Львова я топтался вместе с коноводами на 
открытом поле. Погода была нелетная, но немцы на этот раз 
с погодой, очевидно, решили не считаться и всё-таки летали. 
В первый и пока единственный раз за всю войну я видел эту 
необычную, не похожую на другие бомбёжку. Облака и ту-
ман висели над полем. При этом продолжал идти дождь. Но 
немецкие «юнкерсы», как большие рыбы, выныривали из ту-
мана почти на бреющем, били из пулемётов и, сориентировав-
шись, снова исчезнув в тумане, уже оттуда, откуда-то сверху, 
невидимые, сбрасывали бомбы. Должно быть, они делали так 
потому, что вырывались из тумана слишком низко, бомбить с 
этой высоты было бы опасно для них самих.

У меня, да, наверное, не совру, если скажу, что и у коно-
водов, настроение было не из лучших. Хотелось одного — 
чтобы поскорее стемнело. Халупа, в которой я сегодня ноче-
вал, казалась желанным домом.

Во время бомбежки мы с коноводами несколько раз спеши-
вались, чтобы побыстрей лечь на землю, если бомба упадет 
близко. Я из чувства самосохранения старался стать между 
двумя лошадьми. Как только мы спешивались, так ноги увя-
зали в грязи по колено, и каждый раз, чтобы снова сунуть 
сапог в стремя, приходилось руками сдирать с него пудовую 
грязь.

Дело близилось к вечеру. Мы подъезжали к левому флан-
гу армии, где у неё  в районе железной дороги, шедшей из 
Керчи на Владиславовку, был стык с соседней 44-й армией. 
Владиславовка по плану должна была быть взята в первый 
же день, по ещё  не была взята и сейчас, на третий. Немец-
кий бронепоезд систематически бросал оттуда свои тяжелые 
снаряды. До левофланговой дивизии мы добрались почти в 
темноте.

Её  командный пункт и командные пункты поддерживав-
ших её  артиллерийских полков — все буквально по гор-
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ло сидело в грязи, в ямах и рытвинах, кое-где прикрытых 
плащ-палатками. От времени до времени то тут, то там рва-
лись немецкие снаряды. Львов провёл здесь полчаса, разго-
варивая с командиром дивизии и с командирами артиллерий-
ских полков. Сзади, несмотря на темноту, «юнкерсы» про-
должали сбрасывать бомбы через облака.

В полной темноте мы тронулись назад по единственному 
сухому месту вдоль полотна железной дороги. Но оказалось, 
что ехать там почти невозможно. Повсюду вдоль насыпи 
были вырыты бесконечные ямы и ямки, прикрытые шинелями 
и плащ-палатками, и всюду в этих ямах и ямках отогревались 
и обсушивались солдаты.

Мы поднялись наверх и поехали прямо по шпалам. Потом 
свернули с железнодорожного пути на какую-то дорогу, вер-
нее, подобие дороги. Львов и на обратном пути всюду, где 
это было возможно, ехал рысью.

По моим расчетам, мы сделали за день километров шесть-
десят. Моя лошадь стала спотыкаться и по временам отста-
вать. Я подхлестывал её  изо всех сил, боясь, что если отста-
ну, то заночую где-то в этой грязи, не найдя дороги. Уже но-
чью мы подъехали к Акмонаю. У железнодорожного полотна 
в разбитых сараях горел неожиданно яркий свет. Заваривали 
автогеном пробоины в танках. Коновод сказал, что теперь 
остаётся около шести километров.

Сделав эти последние шесть километров и где-то около 
штаба отдав лошадь коноводу, я еле добрел до хаты Рощина. 
Помню, он пытался уговорить меня поесть, но, хотя я ничего 
не ел с самого утра, у меня даже поесть не было сил. Стащив 
около печки сапоги, я добрался до койки, упал на неё  плаш-
мя и заснул как мертвый.

(«Разные дни войны. Дневник писателя». Сорок второй) 
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РАЗВЕДЧИК ИЗ АДжИМушКАЯ

В поселке Аджимушкай уже более 50 лет живет Михаил 
Петрович РАДЧЕНКО. Родился он 26 ноября 1927 года. 
К началу войны закончил шесть классов. Когда в Керчь при-
шла война, ему было 15 лет. Вместе с солдатами мальчишкой 

держал оборону Аджимушкайских ка-
меноломен. 

«…Аджимушкай. Это самое доро-
гое для меня слово после слов «Ро-
дина» и «мать». И не только потому, 
что здесь родились и жили пять по-
колений моих родичей, но и потому, 
что тут погибли родные и близкие мне 
люди, мои товарищи и друзья, отдав-
шие жизнь в борьбе с фашистами, — 
убеждённо говорит он. — Подземелья 
превратились в крепость. Они стали 
символом высочайшего человеческого 

духа, стойкости и верности долгу. Своей жизнью обязан я 
«великим мертвецам Аджимушкая».

Немцы начали наступление 8  мая 1942 года и уже в сере-
дине месяца взяли Керчь. Войска Крымского фронта, обо-
ронявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таман-
ский полуостров. А часть войск, прикрывавшая отход и пе-
реправу главных сил, оказалась отрезанной. Бойцы ушли в 
каменоломни вместе с частью гражданского населения.

«Командовал обороной полковник Павел Ягунов. Вме-
сте нас, военных и гражданских, было около 13 тысяч. Весь 
скарб и скотину люди, когда уходили под землю, забрали с 
собой. 23 мая фашисты в первый раз вкачали в каменоломни 
отравляющие газы и кричали в рупоры: «Выходите, иначе 
мы вас всех потравим». И задыхающиеся люди кинулись к 
выходу. Штаб подземного гарнизона не возражал, чтобы они 
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вышли наверх. Может, им выпадает шанс остаться в живых. 
Да никто и не заготавливал продовольствия и воды на такое 
количество людей. Ушли около 10 тысяч  человек, — вспо-
минает Михаил Радченко. — 28 мая немцы снова провели 
газовую атаку. И теперь почти все гражданские люди, оста-
вавшиеся под землей, покинули каменоломни. В том числе 
мой дед, младший брат, дядя с семьёй, а я не пошёл.

Из мирного населения после второй атаки газом под зем-
лей оставалось не больше 15 человек. А военных — около 
трех тысяч. Когда стало плохо с продуктами, меня отправили 
в штаб. И я стал при штабе служить как солдат: дежурил 
на посту, ходил в разведку. Мы приносили провизию, воду, 
пока немцы в июне в два ряда не обнесли наше укрытие ко-
лючей проволокой, устроив у входов пулемётные гнёзда.

В каменоломнях защитники нашли трактор, сначала он 
крутил электродинамо. Но после блокирования штолен то-
пливо для трактора было взять негде, и тогда свет погас. 
Мы жгли резину, камеры, покрышки. Особенно выручал те-
лефонный кабель, он хорошо горел. Такое было освещение. 
Но самое страшное было отсутствие воды. Поэтому создали 
так называемые «бригады сосунов», которые подходили к 
камню, высасывали из него воду губами и потом выплевыва-
ли её  в кружечку. За часа два упорного высасывания можно 
было набрать флягу. Губы разъедало страшно, рот всё  время 
болел, но пить хотелось невыносимо. Потом стали проделы-
вать в камне дырочки, вставляли шланг, ртом его тянули и 
так сцеживали воду. А потом пробили в монолитном кам-
не 15-метровый колодец. Но когда вода появилась, не стало 
пищи… 

К 26 сентября 1942 года военных в гарнизоне оставалось 
чуть больше двадцати человек. В тот день я стоял на посту 
недалеко от штаба, ко мне подошел старший батальонный 
комиссар  Иван Парахин и сказал: «Миша, ты должен сегод-
ня покинуть каменоломни». У меня уже тогда была высшая 
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стадия истощения, я на него глянул снизу, а взгляд мой вы-
ражал одно: «Куда же ты меня посылаешь, я же еле передви-
гаюсь?». А он ещё  раз сказал: «Миша, это мой последний 
приказ. Ты должен добраться в лес к нашим партизанам. Мо-
жет, будет один шанс из тысячи, что ты останешься жив». 
Уже потом я вспоминал Ивана Парахина, который понимал, 
что мы все обречены, и спас меня, самого маленького. И всю 
жизнь я считал его своим вторым отцом. А тогда мне дали 
с собой сахару, денег и выпроводили. За время, что я про-
был под землей, я изучил все бреши в колючей проволоке, 
все посты немцев и смог уйти. Но к партизанам не попал. 
Мамина подруга сдала меня за 10 тысяч  рублей. Буквально 
через два дня меня поймали и отправили в гестапо, а оттуда 
в тюрьму. Велели вымыться и приготовили к расстрелу. Но 
за меня подписалось 35 человек, которые готовы были взять 
меня на поруки. И если бы я сбежал, их всех расстреляли бы. 
Но они не побоялись. И вместо расстрела меня отправили 
сначала в один концлагерь, потом под Новый год в другой — 
резать камни. Норму в день не выпилил — не дают есть ни 
крошки. И так мы пилили камни, пока наши не освободили в 
1944 году Керчь. После освобождения из концлагеря с ротой 
воздушного наблюдения и оповещения связи я пошёл дальше 
воевать и так дошёл до Берлина».

Михаил Петрович  демобилизовался из армии в Польше. 
В городе Кутно долгое время он лежал в госпитале после 
операции по восстановлению зрения (осколочное ранение в 
правый глаз он получил в Аджимушкайских каменоломнях). 
Михаил Петрович  любил играть на гармони и своей игрой 
поддерживал раненых. 

После возвращения домой работал на заводе имени Ки-
рова, а затем отправился учиться в ветеринарный техникум. 
После его окончания уехал работать в райветлечебницу Пер-
вомайского района, именно там молодой Миша Радченко по-
знакомился со своей будущей женой.
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«Я когда приехал в поселок и начал работать, то там сразу 
организовали танцы. И как-то раз пришла одна девушка, я 
спросил у своего друга, кто она такая, уж больно она мне по-
нравилась. А он мне отвечает, что это зампредседателя кол-
хоза сестра, ну я и подумал: она мне подходит, — смеётся 
ветеран. — Затем я как-то приехал к ней в деревню, с роди-
телями познакомился, а потом мы сразу расписались».

В 1956 году Михаил Петрович  с женой Екатериной Гав-
риловной вернулся в родной Аджимушкай. Вместе прожили 
55 лет, воспитали троих детей. Михаил Петрович  работал 
электриком, заведовал подсобным хозяйством, был предсе-
дателем поселкового Совета, занимался активной обществен-
но-политической деятельностью. В его архиве более 100 гра-
мот и благодарностей. Ежегодно 9 мая ветеран надевает свой 
укрытый медалями и орденами пиджак. Их у него десятки.
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Вартан ГРИГОРЯН

«ЧЁРНАЯ КОшКА»

Благодаря увлечению литературой периода Великой Оте-
чественной войны я узнал о выдающемся лётчике Шаэне Аге-
гьяне. На войне его не раз выручали крепкое от природы 
здоровье и теоретические и практические знания. Командир 
Южного соединения партизанских отрядов Крыма Михаил 
Македонский в книге воспоминаний «Пламя над Крымом» 
восторженно пишет о «первом воздушном партизане», капи-
тане шаэне Леоновиче АГЕГЬЯНЕ, заместителе командира 
80-й авиаэскадрильи морской авиации ЧФ.

Первым, кто сбросил крымским пар-
тизанам парашюты с грузом, был именно 
он, лётчик,  о котором ещё  в 1939 году 
«Комсомольская правда» писала как о 
мастере ночных полётов. Этот отважный 
человек в день начала войны первым вы-
летел на боевое задание и в числе пер-
вых севастопольских военных лётчиков 
лицом к лицу встретился с врагом.

Вскоре вся эскадрилья знала, что пар-
тизанским командованием издан приказ 
о зачислении Агегьяна и его экипажа 

в отряд «воздушных партизан». В это время среди летчи-
ков-черноморцев он больше был известен под именем Билль. 
Это прозвище прочно закрепилось за ним, хотя за фантасти-
ческие ночные полёты его называли и  «Чёрной кошкой». 

За войну Ш. Агегьян совершил более 700 боевых выле-
тов. За свой ратный труд подполковник Агегьян, начавший 
службу в авиации КЧФ ещё  в 1934 году лейтенантом, ко-
мандиром экипажа разведывательного гидросамолёта и до-
служившись до командира отдельного авиационного соеди-
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нения, был награждён многими орденами и медалями. Среди 
его наград — два ордена Красного Знамени, два Красной 
Звезды, два  Отечественной войны 1-й степени, высший орден 
Болгарии «9 сентября» с мечами 1-й степени. После войны он 
до 1954 года служил в Севастополе, на Бельбеке и Каче. В 
музее освобождения Севастополя – Диораме экспонируются 
шлем и портрет легендарного черноморского лётчика.

Долгим и тернистым был путь в небо простого парень-
ка из маленького армянского городка Ахалцихе, что ныне 
на территории Грузии. Стремление стать лётчиком морской 
авиации он вынашивал ещё  с детства. В середине 20-х годов 
случай свёл его с морским лётчиком Луарсабом Джинджви-
ладзе, которому понравилось, как мальчик крутил «солнце» 
на турнике. В тот вечер  один из первых советских лётчиков 
увлеченно рассказывал пацану про молодую советскую авиа-
цию, военно-морской флот и летную школу в Ленинграде. Он 
сказал Шаэну: «Приезжай, сделаю всё  возможное для тебя». 

Шаэн отправился в далёкий Ленинград, чтоб поступить 
в лётное училище. Но оказалось, что набор  будет только 
осенью. Безденежье заставляло ночевать на вокзалах и даже 
под мостом. Бродя по городу, зашёл в райком комсомола, 
где радужно встретили и помогли устроиться на шоколад-
ную фабрику. Всё  свободное время он продолжал отдавать 
спорту, попал в группу гимнастов, выступавших в клубах 
и народных домах. Удалось разыскать Луарсаба, который 
предложил ему  пожить у него, но Шаэн, чтобы не стеснять 
молодую семью, отказался. Тогда Луарсаб устроил юношу 
у своего друга Анатолия Ляпидевского, в будущем одного 
из первых Героев Советского Союза, получившего звание за 
спасение терпящих бедствие во льдах Арктики челюскинцев.

Ляпидевский и Луарсаб стали готовить Шаэна в школу 
младших авиаспециалистов, куда он и был зачислен курсан-
том... Выйдя из неё  механиком-оружейником, он попал в 
лётную часть в качестве специалиста по вооружению, а в 1932 
году окончил теоретическую школу лётчиков и поступил в 
школу морских лётчиков в Ейске. В 1934 году получил на-
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значение в авиацию Черноморского флота. И вся его даль-
нейшая жизнь была связана с Крымом, где он прошёл путь 
от лётчика до подполковника — командира отдельной авиа-
ционной эскадрильи.

В Севастополе в тренировочном отряде Шаэн успешно 
прошёл все контрольные полёты, в том числе слепого вожде-
ния в облаках. Летом 1940 года ВВС ЧФ получили само-
лёты ГСТ, предназначенные для ведения многочасовой даль-

ней разведки на море. 28 июня капитан 
Агегьян полетел на разведку к проли-
ву Босфор. Но в море из-за непола-
док в моторе пришлось сесть на воду. 
Удачно приводнились около подво-
дной лодки, будучи уверенными, что 
она отбуксирует самолёт на базу в Се-
вастополь. Но подводники ещё  не зна-
ли о самолетах ГСТ и посчитали, что 
их провоцируют турки. Хорошо, что в 
экипажн оказались спортсмены-гимна-
сты, и они узнали Агегьяна. С заме-
стителем командира этой подлодки ка-

питан-лейтенантом Г. Е. Рядовым судьба сведет лётчика ещё 
раз. Осенью 1941 года они выполнили ответственное задание.

Начиная с 5 июля 1941 года, почти ежедневно Агегьян 
совершал разведывательные полёты на своем ГСТ к бол-
гарским берегам,  фотографировал побережье от Варны до 
Бургаса, вел непрерывные восьми-, десятичасовые наблю-
дения за действиями военных кораблей и катеров в этом 
районе. Порой приходилось вступать в неравный воздуш-
ный бой с более скоростными вражескими истребителями, 
обладавшими также более сильным вооружением. Когда 
подводная лодка «Щ-211» под командованием капитан-лей-
тенанта Девятко высаживала на берег южнее Варны груп-
пу болгарских революционеров для организации борьбы с 
фашистами,  в небе кружился самолет Агегьяна, которому 
было приказано не уклоняться от боя при встрече с против-
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ником. В районе мыса Эмине со стороны Бургаса к само-
лёту приблизилось звено немецких «Фокке-вульфов», ко-
торые базировались в Констанце. Зная об ограниченности 
лётного времени этих самолётов, Агегьян решил увести их 
в сторону моря. Когда его самолёт был атакован, Агегьян 
повёл его над  гребнями волн на высоте 10—15 метров. Не-
мецкие пилоты, обнаружив, что горючее у них на исходе, 
ретировались. Самолёт Агегьяна, несмотря на пробоины, 
вернулся в район патрулирования. Четверть века спустя 
болгары вручат лётчику и подводникам высшую военную 
награду — орден «9 сентября» с двумя мечами. 

21 августа 1941 года командование ВВС флота приказа-
ло нанести бомбоудар  по группировке частей 72-й немецкой 
пехотной дивизии, которая была переброшена на помощь 
безуспешно атакующим Одессу румынам. Штаб дивизии и 
значительная часть боевой техники расположились в поселке 
Спиридоновка, в 35-ти километрах северо-восточнее Одес-
сы. Ночью вместе с ведомыми лейтенантами Ивановским и 
Павловым капитан Агегьян должен был нанести максималь-
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ные потери врагу. Это был первый групповой вылет тяжёлых 
морских бомбардировщиков эскадрильи Агегьяна. Улицы 
Спиридоновки были забиты машинами, тягачами и пушками, 
горели костры. Когда на высоте около 200 метров самолёт 
Агегьяна сделал первый заход, командиру видно было, как 
забегали вокруг домов немецкие солдаты. Бомбы точно легли 
на цель. От зарева пожаров стал виден и наш самолёт, по 
которому немцы открыли огонь. Но на головы фашистов по-
летели новые бомбы. 

Садиться пришлось не в Севастополе, где свирепствовал 
шторм, а на озере Донузлав, в 18—20 километрах от Евпа-
тории, где базировался 119-й отдельный морской разведы-
вательный авиаполк майора В. П. Конарева (впоследствии 
генерал-майора, Героя Советского Союза). Посадка была 
трудной. От удара о волну днище самолёта прорвалось, и 
внутрь хлынула вода. Летчики оказались зажатыми в своей 
кабине между оборвавшейся задней стенкой и  приборной 
доской. Агегьян, получив сильный удар  в позвоночник, 
пробил головой переднее стекло и очутился в воде. Горя-
щий бензин, подхваченный ветром, широко разлился во-
круг тонущего самолёта. Всё-таки Агегьяну удалось стянуть 
с себя реглан, унты, китель и отплыть в сторону. Успели 
отплыть в сторону также члены экипажа. Подошёл катер... 
Агегьяна доставили в госпиталь, где он пролежал до начала 
октября.

Когда фашисты захватили весь Крым и осадили Севасто-
поль, экипажам гидроавиации приходилось значительную 
часть полётов проводить в ночных условиях, бомбя занятые 
населённые пункты и аэродромы,  и сбрасывать грузы парти-
занам в горных районах.

Зима 1941—1942 гг. для крымских партизан выдалась тя-
желой. Предатели выдали фашистам их базы. Через связных 
партизаны обратились за помощью в осаждённый Севасто-
поль. В Военном совете Черноморского флота приняли реше-
ние помочь партизанам. Переброска продовольствия и меди-
каментов при помощи грузовых самолетов была возложена на 
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80-ю эскадрилью. Командир  эскадрильи поручил выполнить 
это ответственное задание мастеру ночных полётов Шаэну 
Агегьяну.

Как только стемнело, гидросамолёт поднялся в воздух и 
пошёл над морем вдоль побережья в сторону Ялты. Слева 
остался Балаклавский маяк, проплыли Симеиз, Ай-Петри. 
Чтоб не пропустить нужный квадрат, который партизаны 
должны были отметить кострами, самолёт снизился до 200 
метров. Сделав несколько кругов, сквозь вечернюю мглу 
разглядели огоньки костров. Второй пилот вместе с борт-
техником и стрелком-радистом сбросили через люк мешки 
с сухарями, мукой, консервами, салом, табаком и меди-
каментами. Груз точно попал в заданное место. Экипаж 
Агегьяна, проложивший воздушную первотропу и не раз 
летавший по этому маршруту, был специальным приказом 
зачислен партизанским командованием в списки отряда 
как «воздушные партизаны».
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Утром 23 апреля 1942 года, проведя разведку в районе 
пролива Босфор, Агегьян получил радиограмму срочно ле-
теть в Геленджик. По прибытии получил приказ доставить 
в осажденный Севастополь заместителя командующего авиа-
цией ВМФ СССР генерал-майора Ф. Г. Коробкова. В Сева-
стополе отдохнуть экипажу не пришлось, надо было лететь к 
партизанам. Быстро подвесили грузы под плоскостями, там, 
где обычно крепятся бомбы. Но тут налетели«Юнкерсы» и 
сожгли три самолета, в том числе и ГСТ Агегьяна. 

В последние дни обороны Севастополя авиаэскадрилья 
Агегьяна перебазировалась в Поти, где в то время находились 
штаб и главная база ЧФ. Весной-летом 1943 года он с воздуха 
поддерживал десант героев-куниковцев на «Малой земле» и  
наши войска в период боев за Новороссийск и Тамань. Эки-
паж в мае и июне совершил шестьдесят два ночных боевых 
вылета в район Новороссийска и Анапы, проводя результа-
тивные бомбардировки немецких войск, артиллерийских ба-
тарей и кораблей. Порой приходилось подниматься в воздух 
с полной бомбовой нагрузкой по несколько раз за ночь. На-
пример, в ночь на второе мая пришлось совершить три вы-
лета, четвертого мая — пять, шестого и восьмого мая — по 
четыре вылета за ночь.

В середине июня 1943 года разведка 47-й армии сообщила 
о местонахождении штаба одной из пехотных дивизий 17-й 
немецкой армии. Ответственное задание по уничтожению 
штаба было поручено экипажу Агегьяна, и он успешно его 
выполнил (совершив ночью три вылета и сбросив на врага 
свыше тонны бомб).

Экипаж Агегьяна участвовал в освобождении Севастополя. 
А 8  сентября 1944 года, будучи старшим, Агегьян участвовал 
в высадке морских пехотинцев из бригады Героя Советского 
Союза Цезаря Куникова в Варне.
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«…ЕГО хРАБРОСТИ хВАТИЛО БЫ  
НА ТРОИх»

Александр Иванович КАСАБЬЯНц попал в авиацию 
Черноморского флота задолго до начала Великой Оте-
чественной войны — сразу после окончания Ейского учи-
лища. В схватках с гитлеровскими асами он проявлял 
исключительную смелость и храбрость и неизменно выходил 
победителем. Защищал и освобождал Керчь, Севастополь, 
другие города Крыма.

Памятен бой 28 мая 1942 года. Со стороны моря на 
Севастополь надвигались 27 вражеских бомбардировщиков. 
Дежуривший на базе Касабьянц первым вылетел навстречу 
врагу. Вклинившись в ряды самолетов противника, 
он нарушил их боевой порядок и провёл несколько 
фронтальных атак. Завязав бой, сбил самолёт врага. И 
на него набросились два фашистских самолёта. Около 20 
минут длится бой. Внезапно самолет отважного летчика 
сорвался в штопор. Но Касабьянцу удалось выйти из него  
и добраться до своего аэродрома.

Из фронтовой сводки за 2 июня 1942 года узнаём, что в 
результате ожесточенного воздушного боя, из шести сбитых 
самолетов, «три фашистских бомбардировщика Ю-88  сбили 
гвардии капитаны Алексеев и Катров, лейтенант Касабьянц 
и капитан Абрамов». Другой источник сообщает, что в ходе 
боя, имевшего место 2 июня 1942 года, «ветераны  6-го ГИАП 
Алексеев и Катров сбили Ju-88, Катров самостоятельно — 
Bf-109, а лейтенант Касабьянц на И-16 — ещё  один «юнкерс». 
Но всё-таки «мессершмитты» сбили «ишачок» Касабьянца, 
который получил серьезные ранения.

Вот что пишет о нём в своей книге «В небе Таврии» 
Герой Советского Союза И. П. Белозеров: «Храбр  он 
был до беспредельности. У нас в полку говорили, что его 
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храбрости хватило бы на троих. О нём лётчики сложили 
частушки и часто пели их:

Касабьянц увидел Ганса,
Ганс бежит от Касабьянца. 
Касабьянц за ним помчится,
Ганс, как факел, загорится».

В ходе боя 31 мая 1942 года Касабьянц в паре с 
И. П. Белозеровым, а Катров с Петрухиным сбили по 
«юнкерсу».

После падения Севастополя Касабьянц вместе с 
летчиками ВВС Черноморского флота оборонял Кавказ. 
Командующий ВВС флота генерал В. Ермаченков за эти 
бои прикреплял к его груди два ордена Красного Знамени.

Он действительно был бесстрашен. Так, 5 мая 1943 года 
вместе с летчиком Румянцевым целый час вел бой против 
шести «мессершмиттов». Они сбили по одному самолету 
противника, а остальных обратили в бегство. 9 мая 1943 
года Касабьянц один вёл бой против четырех истребителей 
противника и вышел победителем.

Как-то при перелете через линию фронта звено наших 
самолетов подверглось нападению 12 «мессершмиттов». 
Касабянц смело вступил в бой и сбил два самолёта врага.

Известно, что к началу июня 1943 года Касабьянц 
совершил 250 боевых вылетов, принял участие в 25 
воздушных боях, сбил 9 самолётов противника. Участвуя 
в штурмах позиций врага, уничтожил сотни гитлеровцев, 
десятки автомашин, артиллерийских батарей, зенитно-
пулемётных точек. 

В 1-м томе «Книги Памяти города-героя Севастополя» 
сообщается, что гвардии лейтенант Касабьянц Александр 
Иванович, 1922 г. р., погиб 25.08.1943 года. Похоронен в 
г. Гудаута.
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ВОЗВРАщЁННЫЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ

В 1960–1980-х годах в Крыму установлением имён 
безвестных героев Великой Отечественной войны занимался 
Герой Советского Союза генерал-майор  Андраник 
Абрамович  Казарян. Прослужив 40 лет в Вооруженных 
Силах, он, уйдя в отставку, посвятил себя военно-
патриотическому воспитанию крымчан. Благодаря его 
поискам тысячи безымянных солдат многонациональной 
Красной Армии восстали из небытия. Он выпустил  книгу 
«Герои боев за Крым», изданную в Симферополе в 1972 
году. По проторенному им пути пошёл и я, устанавливая 
имена погибших в боях за Крым соотечественников.

После 1944 года в Крыму было не принято писать 
про мужество и доблесть моих соотечественников. Они 
необоснованно вслед за крымскими татарами, болгарами и 
греками в конце июня 1944 года были высланы из Крыма. 
После «Крымской весны», возвращения полуострова в 
российское подданство снова всенародной стала забота 
о сохранении памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны.

На примере восстановления имен погибшего в боях за 
Севастополь экипажа самолета, а именно лётчика и воз-
душного стрелка, хочу поделиться своими методами по-
иска. Они просты. Уточняю информацию, полученную из 
мемуарной литературы или из «Книг Памяти», по докумен-
там, выложенным в Интернете, а точнее, в оцифрованных 
архивах МО РФ, размещенных на электронных ресурсах 
ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа».

Изучая наградные листы, приказы о награждениях, ко-
торые размещены на сайте «Подвиг народа», и сопостав-
ляя их с данными, полученными из «Книги Памяти» горо-
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да-героя Севастополя и ОБД «Мемориал», я, в том числе, 
установил имена двух отважных сынов армянского народа, 
которые погибли в боях за Севастополь в апреле 1944 года.

В «Книге Памяти города-героя Севастополя» меня за-
интересовала неполная информация о двух лётчиках. 
Миносян (к сожалению, других сведений о нем не сооб-
щается), погиб в 1944 году на мысе Херсонес, направив 
свой самолёт на стоянку немецких самолетов (КП ГГС: 
том 6, с. 344);  младший лейтенант Миносян А.А., погиб 
15.04.1944 года (КПГГС, т. 6, с. 344); — Тараян, воз-
душный стрелок,. погиб в районе мыса Херсонес в 1944 
году (КПГГС, т. 6, с. 501). Предстояло уточнить об одном 
ли человеке идет речь, или безымянный боец Миносян и 
младший лейтенант Миносян А. А. разные люди? Имеет 
ли отношение воздушный стрелок Тараян к Миносяну, ко-
торый направил свой горящий самолёт на стоянку немец-
ких самолётов? 

Казалось бы, так много вопросов (кто эти герои, где 
родились, откуда были призваны, имелись ли у них бое-
вые награды и т. д.), на которые практически невозможно 
ответить. В былые времена, чтоб все это выяснить, при-
шлось бы немало времени потратить на изучение мемуар-
ной и справочной литературы (чтоб выяснить командиров и 
наименования воинских частей, которые приняли участие 
в тех боях). Лет 20 назад в поисках помогло бы личное 
общение или переписка с участниками тех сражений за Се-
вастополь, можно было провести поиски в Центральном 
архиве МО РФ, который расположен в Подольске. А этот 
архив не единственный. Поиски пришлось бы продолжить 
в Центральном военно-морском архиве МО РФ, Россий-
ском государственном военном архиве, Государственном 
архиве РФ и его региональных отделениях, Управлении 
Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.
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Не буду утомлять рассказами, как бы пришлось 
проводить поисковую работу без современных изобретений 
и возможностей. Мне помог Интернет. ОБД «Мемориал» 
по моему запросу по фамилии Миносян, выдало более 
тысячи сообщений. По запросу с инициалами выдало 
более 60 информаций. Среди них выявил ряд сведений 
про А. А. Миносяна. Так, в одном из них сообщается, что 
«младший лейтенант Миносян Ардавир (так в документе) 
Аракелович, 1922 г. р., член ВКП(б), летчик 232 ШАП 7 
гвардейского штурмового авиационного Севастопольского 
корпуса не вернулся с боевого задания 15 апреля 1944 
года». Там же сообщается, что его мать Миносян Байдзар 
Каракосовна проживала в  Абхазии (г. Сухуми, с. 
Гулиста).

Другой документ «Донесения о безвозвратных потерях 
7-го штурмового авиационного корпуса» сообщает те 
же данные с дополнением, что А. А. Миносян — член 
ВКП (б) с 1942 года. Ещё  один документ поясняет, что 
младший лейтенант Миносян Аршавир Аракелович, 1922 
г. р., летчик 3 авиационной эскадрильи 232 штурмового 
авиационного полка 289 шад 7 шак.

Удалось установить и данные воздушного стрелка 
Тараяна. Из донесения о безвозвратных потерях 7 ШАК 
от 9 июня 1944 года  узнаем, что старший сержант Тарасян 
Г(Т)аман Акопович, 1915 г.р., воздушный стрелок 232 
ШАП, член ВКП(б) с 1943 года, призван Ленинским РВК 
г. Тбилиси в 1939 году. Не вернулся с боевого задания 
из района Севастополь Крымской АССР. Данные жены 
малоразличимы (отчество — Давидовна), указан адрес: 
г. Тбилиси, ул. Лисицкая, 44.

Другой документ сообщает, что воздушный стрелок 3 АЭ 
232 ШАП 289 ШАД 7 ШАК старший сержант Тарасян 
Таман Акопович, 1916 г. р., а не 1915.

Несколько писем по выявленным в документах адресам 
результатов не дали — ответов так и не пришло. Прошло 
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несколько лет. Весной 2010 года заработал общедоступный 
электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Моим дальнейшим 
поискам помог именно этот сайт.

На сайте «Подвиг народа» сообщается, что приказом по 
7-му штурмовому авиационному корпусу № 2/н от 4 марта 
1944 года младший лейтенант А. А. Минасян и старший 
сержант Т. А. Тарасян награждены орденами Отечественной 
войны 2-й степени. В наградном листе сообщается, что 
Т. А. Тарасян летал с лётчиком А. А. Минасяном. Помимо 
этого выяснил, что старший лётчик А. А. Миносян, кроме 
ордена Отечественной войны 2-й степени, награжден 
орденами Красной Звезды (289 ШАД 7 ШАК Южн. Фр., 
№ 10/н от 6 августа 1943  г.) и Красного Знамени (4 Укр.А, 
№ 53/н от 31 октября 1943  г.). Т.А. Тарасян, помимо ордена 
Отечественной войны 2-й степени, награждён медалями 
«За отвагу» (его имя ошибочно читается в документах 
то Таман, то Телемак) и  «За оборону Сталинграда». В 
наградном листе, в котором он представлен к медали «За 
отвагу», сообщается, что с 22 июня 1941 года он был в 
должности мастера по вооружению, а с 17 июля 1943 года – 
воздушного стрелка.

Благодаря наградным листам удалось установить, что  
младший лейтенант А. А. Минасян и старший сержант 
Т. А. Тарасян не просто воевали в одном подразделении, 
а, будучи в одном экипаже самолёта ИЛ-2, погибли в боях 
за Севастополь в апреле 1944 года, направив свой самолёт 
на скопление фашистских самолётов.

(Из книги «Великая Отечественная война. Армяне в 
боях за Крым». Симферополь, 2009)
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БОЙцЫ ГОДИЛИСЬ ЕМу В ОТцЫ

Владимир Михайлович ОСИПОВ родился в 1925 году в 
Калининской (ныне Тверской) области. Партизан 8-й Кали-
нинской и 3-й Ленинградской партизанских бригад, участник 
боевых действий на Ленинградском и Прибалтийских фрон-
тах, инвалид Великой Отечественной войны. В 1946—1950 гг. 
служил в Советской Армии на Чукотке. В 1951—1959 гг. — 
комсомольский и партийный работник. Директор  Старокрым-
ской средней школы в 1961—1988 гг. Заслуженный учитель 
УССР, отличник просвещения СССР, почётный гражданин 
Кировского района и города Старый Крым. Награждён тремя 
орденами и двадцатью семью медалями. Полковник запаса.

— В 1940—1941 годах я учился в 8-м классе Новоржев-
ской средней школы. Изучали военное дело, учили нас бое-
вым приёмам, обращению с противогазом, стрелять учили. 
В 1939 году я вступил в комсомол, в следующем году стал 
секретарем комсомольской организации, в которой нас было 
тогда всего 23 человека.

Я был в семье старшим ребенком, младше меня — сестра 
и брат. Эвакуироваться мы не успели, но смогли уйти в со-
седнюю деревню. В Новоржевск не смогли вернуться, пото-
му что он полностью выгорел, ни одного дома не осталось. 
В деревне мы организовали подпольную группу, связались с 
партизанами и стали выполнять их задания, ходили в развед-
ку, подорвали 2 деревянных моста. Так в 16 лет началась моя 
боевая биография.

25 июня 1942 года ушёл в партизаны 8-й Калининской пар-
тизанской бригады, принял присягу. Об этом стало известно, и 
полицаи пришли в дом моей матери, мучили её, избивали так, 
что немец не выдержал. Сказал, хватит матку мучить. 

Как-то мы были на задании, нужно было взорвать склад, 
в котором хранилась одежда, отнятая у местных жителей, и 
горючее. Охраняли его полицаи, немцы редко появлялись, 
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а полицаи часто заходили в склад и грелись самогоном. В 
это время мы подкрались и подожгли. Представьте, горючее 
вспыхнуло, полицаи повыбегали, нам надо было уходить, а 
вся местность озарена пожаром, и мы были как на ладони. 
Началась перестрелка, нас было 11 человек, пятерых поте-
ряли сразу. Мне повезло, только приклад раздробила пуля. 
Во второй вылазке я застрелил немца. Ходили за немцами по 
кругу вокруг дома, я развернулся и встретил врага, он хотел 
меня застрелить, но я на долю секунды выстрелил раньше...

...Шли на запад, в лес не заходили, потому что там мож-
но было заблудиться. На 9-й день вступили в пределы Ле-
нинградской области и встретились с разведчиками 3-й Ле-
нинградской партизанской бригады. Я был определен в 35-й 
партизанский отряд бригады, командиром был Горячев, ко-
миссар  — Федоров. Командир  отряда направил меня в 3-ю 
стрелковую роту. Помню, в июне было 44 боя, в июле — 35. 
А в январе 1944 года была прорвана блокада Ленинграда.

В ряды Красной Армии был призван 13 марта 1944 года. 
Меня определили в 10-ю Краснознаменную стрелковую ди-
визию, в 62-й стрелковый полк, который вёл бои в Карелии. 
Около месяца воевал в полку, потом прошёл подготовку в 
школе младших командиров. Сержантом вернулся в свой 
полк, где меня определили в 3-ю стрелковую роту, во 2-й 
взвод. Во взводе я принял 3-е отделение. Дальше воевал уже 
сержантом, хоть небольшой, но уже начальник.

Мне тогда исполнилось 19, а в отделении бойцов младше 
сорока лет не было, все они годились мне в отцы! И они на-
зывали меня не сержантом, а сынком.

В особенности запомнились бои на Карельском перешейке, 
когда освобождали Выборг. Нужно было речку форсировать, 
а реки там были глубокие. Подручных средств не было, топо-
рами рубили сосны, делали плоты. Как сейчас помню: каждый 
камешек на дне виден, а с той стороны ударили миномёты. 
Когда мины взрывались в воде, столб воды поднимался на 20 
метров. Плоты опрокидывались, плавать умели не все… Наше 
отделение прибило к берегу, трое остались лежать на плоту, из 
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10 человек осталась половина. Мы двинулись через лес и за-
хватили высоту и миномётные БТРы. Я убил офицера, коман-
дира батареи. Когда боевые действия кончились, когда Вы-
борг был освобожден, меня наградили медалью «За отвагу». 

Закончили военную эпопею на Курлянском полуострове. 
На всех фронтах 9 мая уже праздновали День Победы, а мы 
еще воевали. Немцы сдались только 22 мая 1945 года.

Фотография на память

ПРОВОТОРОВ Виктор 
Дмитриевич родился 12 ав-
густа 1927 года в селе 
Поляна Терновского района 
Воронежской области в мно-
годетной семье. В 1944 году 
окончил девять классов и был 
призван в армию. Служил по-
граничником в 21-м погранич-
ном отряде Молдавского округа. 
В 1949 году переведён в Крым 
старшиной заставы. С 1950 года 
был помощником начальника по-
граничной заставы.

Награждён орденами Красной 
Звезды. «За мужество», медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Инвалид 
первой группы.
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«Я НА ГОРКу шЛА…»

ЧуМАК Искра Семеновна родилась 14 февраля 1924 года 
в Орловской области, в деревне Нижний Стиж. Матери не 

помнит, а отец умер, когда ей было 
6 лет. С 8  лет зарабатывала себе на 
хлеб, пасла коров. Четвёртый класс 
заканчивала самостоятельно. Жила у 
бабушки, у соседей, с 1938 года — у 
дяди-опекуна, у которого было семеро 
детей. Работала в колхозе, окончила 
7 классов в 16 лет. В «Метрострое» 
работала грузчиком на камнедробил-
ке. Строила мосты в Гаграх, Туапсе, 
Адлере. Вступила в комсомол и стала 
паспортистом на строительстве. 

Началась война. В конце сентя-
бря 1941 года её  вызвали в военко-

мат. Немцы рвались к Баку и в Грозный. 10 апреля 1942 
года Искра была зачислена в 33-й отдельный прожекторный 
батальон. Им говорили: «Вас никто не заставляет, вы знаете, 
на что идёте. Будьте готовы ко всему, ведь вы идёте защищать 
Родину». Позже окончила 6-месячные курсы радистов 2-го 
класса за 4 месяца. Получила звание сержанта. 

Вскоре стала радистом 1-го класса, и ей присвоили 
звание старшины. Долго не могла запомнить некото-
рые сигналы морзянки. учила по ночам, не давая спать 
соседям. Тогда ей посоветовали: «Не считай сигналы 
(точки и тире), а пой, например: «Ти-ти-ти-ти-та-та-та — 
тройка — идут радисты, четверка — завтра выходной — 
четыре точки и тире. Семерка — я на горку шла». С 
улыбкой вспоминает, как приходилось постоянно дер-
жать карандаши наточенными. На Кавказе с винтовкой и 
штык-ножом ходила восстанавливать линию связи.
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В Румынии стала начальником радиостанции средней и 
большой дальности действия. Была награждена медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги». Выйдя замуж, работала табачницей в Малореченском 
совхозе. В 1969 году окончила школу общественного питания 
по специальности «техник-технолог», затем медучилище. Рабо-
тала директором столовой. На заводе ЖБИ была замдиректора 
по снабжению. Возглавляла женсовет треста столовых. 

Фотография на память

КАРНАКОВ Сергей Иванович 
родился 13 сентября 1920 года 
в Брянской области, в Севском 
районе, в селе Гапоново. 7 октября 
1940 года призван на военную служ-
бу в г. Орджоникидзе и направлен 
в пограничное училище НКВД. 
До начала войны стоял на страже 
южных границ СССР. Будучи ко-
мандиром отделения, принял пер-
вый бой под Пятигорском. При 
наступлении на Нальчик получил 
первое тяжелое ранение. После 
излечения служил в 26-й запас-

ной стрелковой бригаде. С апреля 1944 года воевал в со-
ставе 1030-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. 
Освобождал Западную Украину, Польшу и Германию. Второе 
ранение получил при штурме Берлина 25 апреля 1945 года. 
День Победы встретил в госпитале города Виттенберг.

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. », «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 

С подпольными организациями, действовавшими на тер-
ритории нынешнего Ленинского, а тогда Маяк-Салынского 
района, были связаны подпольщики из деревни Новоалексе-
евка.

Организовал группу 16-летний КОСТОВСКИЙ Василий. 
В июне 1941 года Василий окончил восемь классов. Он вспо-
минает, каким необычным и веселым был выпускной вечер 
21 июня в школе им. Пушкина, куда его пригласили как от-

личника учебы и общественника. 
Танцевали, показывали акробатиче-
ские этюды, играли в игры до само-
го утра, а днём узнали, что нача-
лась война. Уже на следующий день 
Василий вместе с сестрой Шурой 
уехал из Керчи в Новоалексеевку. 
Отца Александра Костовского при-
звали на фронт, и место колхозного 
кузнеца занял его тринадцатилет-
ний сын Василий. Днём он ремонти-
ровал колеса скоропашки, а ночью 
с друзьями возил зерно на элеватор 
в Салынь. Грузили мешки по 70 кг 

на подводы, потом их разгружали, и так по две ходки за 
ночь. Спали по очереди, пока ехали на подводах.

— Мы уже хотели эвакуироваться, — рассказывает Васи-
лий Александрович,— я отремонтировал бричку, подготовил 
лошадей, мать собрала узлы. Но в деревню приехал какой-то 
капитан и сказал, что никуда ехать не надо: немцы не придут. 
А дней через пять они появились в деревне.

Три предшествовавших их появлению дня запомнились 
прогоном отар  овец, стад коров и табунов лошадей из южных 
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областей Украины. Не всех животных успели переправить 
на кубанский берег, и рёв голодной и недоеной скотины 
стоял над степью. Председатель колхоза обратился к жите-
лям, чтобы они разобрали брошенных животных.

Ночью я пригнал 13 овец, мы их зарезали, мясо пере-
жарили, сложили в бочку и залили жиром. Потом этот 
запас здорово выручил нас. Как и картошка, которую мы, 
несмотря на запрет немцев, копали по ночам на колхозном 
огороде. А урожай её  в 1941 году был отменный: три куста 
копнёшь — и ведро.

Утром 30 декабря к нам в дом пришли два моряка в 
бушлатах, с оружием, замерзшие, — в своих воспоминани-
ях Василий Александрович  точен до мельчайших подроб-
ностей, — мама их накормила. Они поспали часа три-че-
тыре, а потом сказали, что им нужно на станцию Салынь. 
Я их проводил.

После освобождения периодически стояли в Новоалексе-
евке пехотинцы, артиллеристы, кавалеристы, подразделе-
ния звукоулавливателей, какой-то штаб... Особенно Васи-
лию запомнились артиллеристы, которые были на постое у 
Костовских в январе. А 14 мая снова пришли гитлеровцы. 
Их было очень много — пешие, на машинах, на лошадях. 
Стреляли кур, свиней, телят, собак, лазили по всем черда-
кам, сараям. Весь день и ночь жгли костры. Так началась 
вторая оккупация.

Немцы не часто бывали в Новоалексеевке, зато появи-
лись полицаи, которые лютовали хуже фашистов. Вскоре 
немцы объявили добровольный набор  на работу в Герма-
нию, но желающих оказалось немного. Тогда начали вы-
зывать молодежь от 14 до 30 лет на медосмотры, чтобы 
определить годность для отправки в Германию. Парни и 
девушки из Новоалексеевки несколько дней скрывались в 
густом терновнике, думая, как избежать такой участи. И 
придумали каждому какую-нибудь неизлечимую болезнь. 
Вроде туберкулеза или кровотечения желудка. Помога-
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ли керченские врачи, которые проводили осмотр  — все 
«диагнозы» подтверждали. Когда прятались в терновнике, 
Василий впервые откровенно поговорил с лучшим другом 
Ильей Яцуном о подпольной борьбе. Создана же группа 
была 3 августа 1942 года. Вошли в неё  Василий, Илья и 
Шура. Поначалу собирали оружие и боеприпасы на местах 
боев, Василий ремонтировал винтовки, делал обрезы. Гра-
наты прятал под крышей дома, не задумываясь, что могло 
случиться, взорвись хотя бы одна из них.

В то время в деревне находился отряд ГПФ-312 — по-
левой полиции по борьбе с подпольщиками и партизанами. 
Девушек и мужчин пытали, а после расстреливали недале-
ко от станции. Василий потом ездил с матерью на опозна-
ние. Погиб от немецкой пули и Илья Яцун, который попал 
в облаву. После освобождения и многочисленных проверок 
в НКГБ Василий Костовский был призван в армию, в на-
чале — в артиллерийскую школу, затем — на Балтийский 
флот. В Ленинграде окончил вечернюю школу и военно- 
морскую медицинскую академию, стал военным хирургом. 
Служил на Дальнем Востоке, но в 1960 году попал под 
известное хрущёвское сокращение армии. Приехал с семь-
ей в Керчь. Двадцать лет работал хирургом в городских 
больницах, делал сложнейшие операции.

Он награждён медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За освобождение Керчи», орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, «За мужество», почетным знаком 
«Крымский партизан». 

Сегодня Василий Александрович  Костовский активно 
участвует в ветеранском движении города-героя, возглав-
ляет совет партизан и подпольщиков. Встречается с моло-
дежью. И непременно рассказывает о юных подпольщиках 
из несуществующей ныне крымской деревеньки Новоалек-
сеевка. 
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В ЭФИРЕ — АЛЕКСАНДРА

ВЛАСОВА Александра Петровна родилась 25 декабря 
1924 года в Пензенской области. После окончания школы 
в 1942 году была направлена на курсы радистов в учебную 

роту 1-го Украинского фронта. 
— Было это в Воронежской обла-

сти, — вспоминала Александра Пе-
тровна. — Как только закончились 
занятия, нас, полсотни девочек 16– 
17 лет, привезли в лес. Мы набрали 
соломы, веток и на них спали, пока 
не построили себе блиндажи. Работа 
была тяжелая, но кормили нас хо-
рошо. Когда были построены блин-
дажи, стало жить легче. Внутри мы 
поставили нары и спали на них. Но 

спать приходилось мало, часа три в сутки и почти всегда 
днём, поскольку ночью работали. В основном мы жили в 
лесах, потому что немцы охотились за радиостанциями.

До декабря 1944 года служила телеграфистом при шта-
бе 59-го отдельного полка связи 1-го Украинского фронта. 
С декабря 44-го — сержант радиотелеграфист радиоузла 
радиороты 125-го отдельного полка связи 3-й Гвардейской 
армии. Была, по её  словам, хорошей радисткой 2-го клас-
са, передавала до 90–100 звуков в минуту. Имела много 
благодарностей. 

Орденом Красной Звезды награждена зимой 1945 года. 
Во время наступления 3-й Гвардейской армии была нару-
шена телефонная связь с командным пунктом армии, и 
Александра передавала и принимала радиограммы без пе-
рерыва в течение 12 часов.

Награждена также медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги».
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БЫЛ СВЯЗНЫМ у ПОДПОЛЬщИКОВ

ИСМАИЛОВ Ильяс родился в 1926 году в Судакском 
районе, в селе Зеленогорье (до 1945 года — Арпат). С 
1935 по 1944 год жил в Симферополе.

— Немцы пришли в начале ноября, — рассказывает 
он. — Я тогда жил в Симферополе, на улице Воровского. 

Я был самым молодым участником 
подпольной организации русского 
драматического театра, возглавля-
емой Николаем Бырышевым. Был 
радистом и связным.

Все шло хорошо 2—3 месяца, а 
потом нас предали, и 18 человек аре-
стовали и расстреляли. Несколь-
ко недель я передавал сведенья в 
подпольную коммунистическую 
организацию, которой руководи-
ла семейная пара, во время войны 
приехавшая в Симферополь. Про-

шёл гестапо. Спустя 25 лет, когда я был в Средней Азии, 
поймали предателей подпольной организации и судили их. 

Двоюродному брату Ильяса Сеит-Ибраму Мусаеву в 
1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1955 году Исмаилов по комсомольской путевке уча-
ствовал в строительстве завода железобетонных конструк-
ций и деталей, а потом на нём работал. Награждён зна-
ком «За освоение Голодной степи». В 1978 году вернулся в 
Крым, купил дом в Старом Крыму. Имеет троих детей. На 
пенсии с 1989 года.
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ВСЕ ПАРТИЗАНЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ

хАРИТОНОВ Иван Ефимович, ветеран Великой Оте-
чественной из села Победино Красногвардейского района, 
помнит тот день, когда по радио прозвучало выступление 
Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз. Было ему 14 лет, но он ощутил, как его 
всего охватила тревога. Она только усилилась, когда при-
шли фашисты и начали наводить свои фашистские порядки. 
В 1943 году его с группой таких же, как он, парней отправили 
на работу в Германию. 

Они осознавали, что могут умереть в пути или надорваться 
на каторжных работах. Их и погрузили в продуваемые на-
сквозь вагоны для перевозки скота. Двое суток они терпели 
стужу, растирая друг другу побелевшие от мороза лица. На 
станции Осиповичи поезд остановился, и охранник отправил 
13 ребят, в том числе Ивана, за углем для печки-буржуйки. 
Это был, возможно, единственный шанс, и они им воспользо-
вались, помчавшись со всех ног в сторону леса.

Долго плутали по непроходимым чащам и, наконец, выш-
ли на партизан. Те им посочувствовали, но принять в от-
ряд отказались, потому что у беглецов не было оружия. Они 
пошли дальше и встретили будущего Героя Советского Союза 
Егора Кузьмича Павлова, который формировал свой парти-
занский отряд. И он их взял к себе.

Вспоминая о той жизни, Иван Ефимович  говорил, что по-
ражён бесстыдством тех, кто в жёлтой прессе утверждает, что 
подвиги партизан преувеличены, а на самом деле они отсижи-
вались в лесах, прячась от войны. Эти лжецы, по его словам, 
оскорбляют не только немногих ветеранов, доживших до на-
ших дней, но и всю партизанскую Белоруссию, сражавшуюся 
с врагом, всех народных мстителей. «То, что мы пережили, 
встав в партизанский строй, может представить себе только 
тот, кто прошёл через войну».
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В партизанском отряде захваченные у немцев боеприпасы 
разбирали, извлечённую взрывчатку помещали в коробочки, 
которые подкладывали под рельсы, и от их взрывов летели 
под откос немецкие поезда.

Однажды партизаны получили задание уничтожить 
танковый батальон. уничтожить, собственно, должен был 
самолёт. Бойцам предписывалось показать, куда надо 
сбрасывать бомбы, и не дать врагам уйти из-под удара. 
Батальон ночью был окружён, но самолёта всё не было 
и не было. И тут в кромешной мгле один из партизан по-
дорвался на мине. В батальоне началась паника. Вспых-
нули прожекторы, ударили пулемёты. Пули свистели над 
головами. Партизаны тоже открыли огонь… 19 бойцов 
погибли. Потери врага, как потом уточнили, составили 
34 немца.

Позже отряд Павлова соединился с армией, и Иван Ха-
ритонов попал в сапёрный батальон. Победу встретил в 
Германии. Был награждён орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За освобождение Белоруссии», к кото-
рым потом прибавились медаль Жукова, орден «За муже-
ство» и другие.

В 50-х годах, уволившись в запас, Иван Ефимович  при-
ехал в Крым, где в совхозе «Привольном» встретил Вар-
вару Никитичну, ставшую ему спутницей жизни. В селе 
Победном они построили дом, в котором выросли четверо 
их детей.

«Надо всегда помнить, какую участь готовил нам, совет-
ским людям, Гитлер, и сделать это ему не позволили совет-
ские солдаты — патриоты Родины. Спасли они и весь мир. 
Это и есть та правда, которую изо всех сил пытаются иска-
зить наши недруги», — говорит ветеран, когда заходит речь 
о войне. 
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Фотография на память

ЗОНОВА Евгения Александровна (девичья фами-
лия — Усенко) родилась 6 сентября 1924 года в селе 
Вороновка Новоегоровского района Харьковской обла-
сти. Проживала в селе Аландское Кваркенского райо-

на Оренбургской области, где 
окончила семилетнюю школу 
и в 1942 году была призвана 
на фронт. Служила в 28-м осо-
бом зенитном прожекторном 
батальоне в должности про-
жекториста 1-го номера. Была 
ранена под городом Ровно. 
Евгения Александровна на-
граждена медалями «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За боевые за-
слуги», орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени.
После войны вернулась в родное село. Получила 

специальность повара в Свердловске. В 1964 году вы-
шла замуж.

В 1969 г. приехала в Крым, где тоже работала пова-
ром. Инвалид Великой Отечественной войны I группы.
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ТРОПИНКА  
В ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС

85-летняя ЭСАТОВА Алиме (в девичестве — Мухтарова) 
родилась в селе Аргын (ныне Балки). Она среди детей семьи 
была четвёртой. 

Шёл 1931 год. Её  отец Абдульмухтар, спасая семью от 
голода, решил переехать поближе к Симферополю. Возле 
села Мазанка была птицефабрика, и он в ней устроился на 
работу. Обосновались в совхозном домике из двух комнат. 
Тут у Кериме и Абдульмухтара родились ещё  двое детей.

Незадолго до прихода немцев отца Алиме послали пре-
проводить машины с крупным рогатым скотом в Севасто-
польский порт. В дороге он попал под бомбёжку. И Кериме 
осталась вдовой с шестью детьми на руках. Чтобы выжить, 
надо было вернуться в Аргын, там жили родные, на под-
держку которых она рассчитывала. Всех их и всё  имуще-
ство погрузили на бричку, которую отрядили им на день. 
На ней Мухтаровы вернулись в родное село, в свой дом. И 
потихоньку, худо-бедно, наладили хозяйство.

А жить было непросто — с одной стороны оккупанты, 
с другой, в лесу, партизаны, в отряде которых были и 
родня, и соседи. Двоюродный брат, по прозвищу Топал, 
показал Алиме дорогу в отряд. Она носила туда еду, а 
обратно возвращалась, чтоб не вызвать подозрений, с вя-
занкой хвороста…

В 1943 году предгорные сёла Аргын, Баксан, Кайнаут, 
Конрат, Ханлык за связь их жителей с партизанами были 
сожжены. Часть селян каратели убили. Мухтаровы, остав-
шись без крова, двинулись в путь, искать, как говорится, 
доли в чистом поле. Дошли до Барына (ныне Туровка). 
Встретившиеся люди посоветовали обратиться в дом, где 
жила женщина по имени Зоре. Детей у неё  не было, а 
муж был на фронте. Она пожалела беженцев и приютила, 
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а соседи снабдили их постельными принадлежностями, по-
судой… Тут семья прожила до 1944 года.

А когда Крым был освобождён, вернулись на родное пе-
пелище. Над погребом во дворе стали сооружать из брёвен, 
веток и глины нечто вроде партизанской землянки, но не 
успели завершить — крымских татар  отправили в изгна-
ние. Алиме болела тифом и за время долгой дороги в Сред-
нюю Азию изредка и ненадолго приходила в сознание…

Характера Алиме не занимать. Её  семья одной из пер-
вых обустроилась в Белогорске. Было это в годы, когда 
крымских татар  не пускали в Крым, а тех, кто проби-
рался на полуостров, вывозили за перешеек и высажива-
ли в степях Таврии. Так что её  решительность сродни 
подвигу, поскольку вернуться и остаться на родине было 
очень-очень трудно. Но ведь всю жизнь с малолетства ей 
приходилось хаживать по дорогам сродни тропинкам в 
партизанский лес…
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МАЛЕНЬКАЯ ПОДПОЛЬщИцА

На одной из улиц Симферополя живёт человек, вынесший 
страшные испытания в оккупированном родном городе. 

КОРСАКОВА Валентина Петровна родилась 18  февраля 
1930 года. Её  семья проживала в селе Бор-Чокрак, назван-
ном позднее Заводским. Во время оккупации этот район, по 
воспоминаниям Валентины Петровны, был обнесён немцами 

тройным рядом колючей проволоки. 
Вспоминая те дни со слезами на гла-
зах, Валентина Петровна рассказы-
вала, как колонны советских бойцов, 
отступая под напором врага, шли по 
дороге на Севастополь мимо их дома. 
«Уставшие, грязные, потерянные. 
Очень голодные были. Всё, что было 
у нас: хлеб, мясо, яблоки, мы несли 
им. А их продолжали бомбить. Ране-
ных бойцы забирали с собой. Никого 
не оставляли». 

По её  словам, перед вступлением оккупантов в город 
власти приняли решение с целью предотвращения голода 
раздать продукты населению и одновременно уничтожить 
производственные объекты, чтобы не достались врагу. «Так 
как до призыва в армию отец работал на мясокомбинате, нам 
выдали целый мешок колбас. Правда, они были не совсем 
готовы к употреблению. Их надо было развесить, чтобы ещё 
немного подсохли. Эти колбасы подвесили в комнате, в ко-
торой мы не жили».

Накануне вступления гитлеровцев в Симферополь выда-
лась очень страшная ночь: рвались снаряды, бомбы, кругом 
всё горело. Тогда Валентина Петровна и не предполагала, 
что проснётся в совсем чужом для неё городе — не только 
пропахшем порохом, но и в наводненном опасностями и за-
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пахом смерти. «Мы очень боялись, долго не могли уснуть. 
Но усталость и страх взяли свое. Не заметили, как сморил 
нас сон. А проснувшись утром, побежали на улицу. По шос-
се ехали мотоциклы. Они доехали до конца Новоромановки 
(окраина Симферополя) и остановились. Смотрим, — вспо-
минала Валентина Петровна, — на них зелёная форма, а на 
пилотках крупный такой красный крест. Мы подумали, что 
это наш Красный Крест. А они как соскочат с мотоциклов, 
давай расталкивать всех и кричать: «Курки. Яйко. Млеко». 
А потом побежали по домам — хватали всё, что есть: кур, 
яйца, вещи... Заскочили к нам в дом, а там колбасы висят. Те 
самые колбасы, которые нам за отца на мясокомбинате дали, 
они забрали. Брат Коля, которому было всего шестнадцать 
лет, запротестовал. Они так его ударили, что он отлетел в 
дальний угол. Так мы остались без пропитания. Среди на-
ших соседей оказались предатели. Шурка, жившая со своим 
мужем напротив нас, вышла к немцам с хлебом-солью и го-
ворит: «Мы вас, дорогие, долго ждали». А вышла она к ним 
с двумя овчарками. Немцы, недолго думая, забрали у неё 
хлеб-соль, а заодно и овчарок. Затащили собак в мотоциклы 
и увезли. Но перед этим Шурка успела сказать, что в нашей 
семье отец — коммунист, а старший сын Аркадий — офицер 
Красной Армии».

Защищая Киев, брат был ранен и отправлен в госпиталь. 
Позднее все, кто находился в этом госпитале, попали в плен. 
Аркадия выручило знание немецкого языка. Обучаясь в во-
енном училище, он познакомился с однокурсником немецко-
го происхождения. Это помогло ему понять немецкий образ 
мышления и познакомиться с немецкими порядками. Исполь-
зуя знание языка и владея немецкой логикой, он добрался 
до Брянских лесов. Оттуда был переправлен в Москву. В 
Москве брат передал контрразведке добытые сведения о ты-
ловых передвижениях и дислокации сил противника. В ре-
зультате он вновь оказался в Германии, но на этот раз как 
разведчик. В Берлине находился до 1947 года.
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В тот же день семью Корсаковых из-за доноса соседей вы-
гнали из дома, выбросив на улицу те вещи, которые не по-
надобились немцам. Мимо проезжали румынские солдаты, 
которые забрали то, что немцы выбросили, вплоть до сково-
родок. В доме фашисты разместили свою канцелярию.

Оставшихся без крыши над головой приютила соседка 
Екатерина Воробьева, у которой было четверо своих детей. 

С началом массовых расстрелов евреев и коммунистов 
брата Николая с четырьмя такими же подростками забрали 
закапывать расстрелянных. Ужасно было то, что их застав-
ляли закапывать ещё  живых, стонущих людей. Подростки 
наотрез отказались это делать. Всех пятерых тут же расстре-
ляли и закопали в общей могиле. 

Мать Валентины и тетю Катю каждый день гоняли на сель-
скохозяйственные работы. Так что своих мам их дети могли 
видеть только поздним вечером.

Перед тем, как уйти на войну, отец купил козу. «Детям 
молоко будет», — сказал он жене. Пасти козу приходилось 
малолетней Валентине. Она водила её  пастись за поля совхо-
за. Там убирали морковь, свеклу. Работницы обрезали края 
корнеплодов и выбрасывали. Эти обрезки Валентина склады-
вала в сумку. Рвала свежую траву для кормилицы, собирала 
солому, сухие ветки, на которых варили еду. По утрам девоч-
ка ходила в город продавать козье молоко и на вырученные 
деньги покупала кукурузу. Из кукурузы, смешанной с ботвой 
моркови и свеклы, пекли лепёшки. 

Однажды, выйдя с козой, Валя встретила соседских де-
вочек, игравших в мяч. Они позвали её  поиграть. Во время 
игры какая-то девочка бросила камень в ехавшую по улице 
немецкую машину. Коза тем временем забралась в огород 
соседки, та стала ругать Валентину за то, что она не следит 
за животным. Девочка побежала вывести козу из огорода, и 
в это время раздалась автоматная очередь — пули просви-
стели над её  головой. Затем немецкий офицер  приказал ей 
подойти. Удары посыпались на Валю, и она потеряло созна-
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ние. Возможно, это спасло ей жизнь. Посчитав её  мёртвой, 
офицер  удовлетворился тем, что пристрелил залаявшую на 
него собаку. Соседки отнесли лишившуюся сознания девоч-
ку в дом Екатерины Воробьевой. Только ночью Валя очну-
лась. На небе стояла луна. Ночное светило каким-то образом 
вторг лось в её  сознание, и она заболела лунатизмом.

Неконтролируемое ночное поведение Вали обеспокоило 
хозяйку дома. Чтобы её  дети не испугались ночных хожде-
ний заболевшего ребенка, тетя Катя попросила её  мать Ев-
докию Поликарповну переселиться с дочерью в сарай. Он 
продувался со всех сторон ветрами. Но другого выхода из 
ситуации женщины в тот момент не видели. Ведь и другие 
соседи, зная о болезни Валентины, боялись их брать к себе. 
И семья прожили в сарае долгих два года.

Зима 1942 года выдалась морозной. Немцы врывались в 
дома, забирали одеяла, шали, платки и заматывались ими 
поверх своих шинелей. Маленькая Валюша, спасаясь от хо-
лода, залезала под козу и грелась её  теплом. А мать укрыва-
лась тем, что из сострадания давали соседи. 

В канцелярии, разместившейся в их доме, работал немец-
кий офицер, который как-то поинтересовался, почему Валя 
все время ходит согнувшись. Мать девочки, как могла, объ-
яснила, что её  избил другой офицер  так, что у неё  низ жи-
вота весь чёрный, в кровоподтёках, и залечить не удаётся. И 
офицер  из канцелярии предложил помощь своего друга хи-
рурга. И тот, спасая жизнь Валентины, оперировал её  дваж-
ды. После второй операции шов заживал полгода, залечивала 
его, прикладывая лопухи. Но это была уже совсем другая, не 
похожая на предыдущую, жизнь.

В Бор-Чокрак всё  чаще и чаще стали наведываться пар-
тизаны. Однажды к ним пришёл мужчина. Это был брат 
отца — дядя Алёша. На тот момент немцы начали отпускать 
плененных украинцев при условии, что они женаты и име-
ют семью. Один из освобождавшихся из плена предупредил 
дядю Алёшу, что за ним приедет якобы его жена, чтобы за-
брать из плена. Сам дядя Алёша жил в Саблах (ныне с. Пар-
тизанское Симферопольского района). У него было пятеро 
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сыновей. Старший, Виктор, был партизаном. Кто-то об этом 
донёс немцам, и дядя снова оказался в лагере. Вместе с дру-
гими заключёнными его отправили под Инкерман подносить 
снаряды к немецким орудиям. Они все как один отказались 
от работы. Тогда немцы загнали их в море на мелководье, где 
без еды и пресной воды продержали сутки.

Чтобы спасти дядю, его жена продала дом, корову и выкупи-
ла мужа у немцев. Вся семья ушла в лес в партизанский отряд. 

Как-то ночью пришёл сын дяди Алёши Виктор  и попро-
сил ключ  от бывшего дома Евдокии Поликарповны, где по-
мещалась немецкая канцелярия. Ему надо было послушать 
последние новости по радиоприёмнику, единственному в 
Бор-Чокраке. В другой раз он попросил Валентину сходить 
в дом на Пушкинской возле театра, передать молоко и на-
звать тёте Кате десять цифр. Та женщина тоже назвала циф-
ры для передачи их Виктору. Когда Валя пошла ещё  раз, 
дверь девочке открыл незнакомый мужчина, который весь-
ма удивился её  приходу, но расспрашивать не стал, только 
сказал, что тётя Катя тут больше не живет, и посоветовал 
больше не приходить. На этом её  подпольная деятельность 
закончилась.

Планируемая Гитлером колонизация Причерноморья имела 
целью «восстановить» государство готов в Крыму. Предполага-
лось переименовать Симферополь в Готенбург («Город готов»). 
Проводилась политика уничтожения «неарийского» населения:

«1. Если женщины и девушки на оккупированных восточ-
ных территориях производят аборты, то мы должны это толь-
ко приветствовать. Немецкие юристы не должны против этого 
возражать.

2. По мнению фюрера, следует допустить в оккупирован-
ных восточных областях интенсивную торговлю противозача-
точными средствами, так как «мы не заинтересованы в росте 
не немецкого населения...».

3. Немецкие органы здравоохранения ни в коем случае не 
должны действовать на оккупированных восточных территори-
ях. Не может быть и речи о прививках не немецкому населе-
нию и проведении других профилактических медицинских мер.
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4.Не немецкое население не должно получать образова-
ние, кроме низшего. По мнению фюрера, вполне достаточ-
но, ежели лица не немецкой национальности, в том числе и 
украинцы, научатся читать и писать. «Если мы совершим эту 
ошибку, то сами родим будущее сопротивление».

5. У не немецкого населения мы ни в коем случае и ника-
кими мерами не должны воспитывать «чувство господ». Не-
обходимо обратное.

6. Вместо нынешнего алфавита впредь подлежит ввести в 
школах нормальный алфавит». 

«За каждое здание, взорванное в городе Симферополе, в 
качестве репрессии будут расстреляны 100 жителей города». 
На Полигонной улице, где разместился немецкий конный 
обоз, произошёл взрыв, которым был убит немецкий солдат 
вместе с лошадью. На следующий день к месту взрыва согна-
ли окрестных жителей и на их глазах расстреляли пятьдесят 
горожан... Их связывали по двое и стреляли в затылок раз-
рывными пулями. За годы оккупации каратели убили и заму-
чили более 20 000 симферопольцев.

Как-то, направляясь с молоком через улицу Новосадо-
вую, девочка стала свидетельницей массового расстрела 
горожан. Незнакомая женщина в последний момент успе-
ла перехватить Валентину за руку и затащить её в сосед-
ний двор. Из-за забора они видели, как фашисты хватали 
проходящих по улице людей, выстраивали их в шеренгу 
и объявляли, что будут расстреливать их по счету за ка-
кую-то проведенную партизанами акцию. Расстреливали 
каждого десятого. «К сожалению, так и не узнала имя той 
женщины», — говорит Валентина Петровна.

Чего только не позволяли себе немцы в отношении местно-
го населения! В Бор-Чокраке забирали всё, что попадалось 
на глаза — и вещи, и продукты питания. А сколько было 
изнасилованных девушек.

14—15-летних мальчиков и девчат угоняли на каторжные 
работы в Германию. Чего только они не делали, чтобы избе-
жать отправки. Одна, чтобы сымитировать туберкулёз, выпи-
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ла воду с табаком. Но не рассчитала концентрацию табака и 
вскоре умерла от болезни лёгких. 

Каким же неимоверно долгожданным был день освобожде-
ния Симферополя!

Фотография на память 

ЗАцЕРКОВНЫЙ Иван Андреевич родился в 1916 году 
1 сентября в Хмельницкой области.

Из воспоминаний Ивана 
Андреевича: «Пошёл я в первый 
класс в 1923 году, а в 1927 году 
уже закончилось мое обучение, так 
как не хватало средств для учёбы. 
Потому, чтобы хоть как-то помочь 
своей семье, я пас коров. Рано ли-
шился отца. В 1937 году пошёл ра-
ботать в колхоз. В 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии 
и проходил службу в Киеве.

Когда в 1941 году 22 июня нача-
лась Великая Отечественная война, 

я с первых дней был на фронте. Во время отступления по-
пал в плен, но был освобождён». Воевал до конца войны. 
Под Берлином получил ранение в левую ногу. Награждён 
орденами Отечественной войны II степени, «За муже-
ство», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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КОЛОТИЛОВ Фёдор Николаевич, партизан. Участник 
штурма Берлина. Кавалер  орденов Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, Богдана Хмельницкого. Кандидат 
технических наук, доцент.

В «КАРТОФЕЛЬНОМ ГОРОДКЕ»

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было 17 лет, 
я окончил 9 классов. Ранним утром 
в дверь нашей квартиры на ул. Ло-
моносова в Ялте резко постучали. 
Два немца с автоматами окриками 
и жестами дали мне понять, чтобы 
я быстро собрался и шёл с ними. 
Дома были только мы с семилетней 
сестренкой. Мать три дня назад от-
правилась пешком в степную часть 
Крыма, прихватив лучшие вещи, 
чтобы обменять их на продукты. 

Отец был на фронте с первых дней войны.
Собрав по городу мужчин, фашисты пригнали нас в то 

самое здание, откуда накануне вывезли на расстрел евреев. 
В помещениях — ужас: подушки и матрацы вспороты и по-
резаны на части. Оказалось, после того, как вывезли евреев, 
спецкоманда в помещениях искала ценности.

Прошёл день, ночь, никто ничего нам не объяснял. Не-
выносимо мучил голод, хорошо хотя бы то, что воду можно 
было попить из туалета. На второй день случайно в коридоре 
встретил маминого брата Ваню (его в армию не призвали, 
потому что был пожилой и не вполне здоров). Он сказал, что 
удалось выбросить записку прохожему с просьбой сообщить 
жене, где мы находимся. На третий день пришла его жена 
Мариша и передала нам кое-что из еды. Ура! Продержимся. 
Ваня попросил её  проведать мою сестричку.
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На четвертый день нас отпустили домой. Через 2—3 дня 
вернулась мама с продуктами — фасолью, ячневой крупой, 
пшеницей. Но недолго длилась «сытая» жизнь, продукты 
кончились, и я начал собираться в тот же путь, на обмен 
собрав последние вещи, в том числе и новые туфли отца. 
Чтобы продуктов доставить побольше, смастерил тачку, и мы 
с напарником отправились пешком в сторону Алушты.

На третий день приблизились к Симферополю, а там нас 
уже поджидали немецкие полевые жандармы. Задержанных 
оказалось немало, нас стали «сортировать»: жителей примор-
ских городов — в одну сторону, степного Крыма — в другую.

«Приморских» отправили в симферопольскую тюрьму, 
загнали в полуподвальное помещение, людей туда буквально 
утрамбовывали, так что пришлось стоять, плотно прижав-
шись друг к другу. Скоро стало нечем дышать, наиболее сла-
бые теряли сознание, хотя упасть не могли — некуда. Мы 
с трудом разбили стекло в маленьком окошке, и стало легче 
дышать.

Утром всех перевезли в так называемый «Картофельный 
городок» — на бывшую овощную базу. Огромные подвалы 
были пусты, и фашисты использовали эти помещения как 
концлагерь, огородив территорию многорядной колючей про-
волокой. Подвал, в котором я очутился, представлял собой 
огромное помещение, разделённое стенами на секции шири-
ной примерно 5 метров. Вдоль стен была натрушена солома. 
Вот и все «удобства» — ни воды, ни света, ни туалета, не 
говоря уж об отоплении (на дворе — зима). В подвале нас 
было около 300 человек.

На следующий день дали команду выходить за получением 
пищи. Выдали каждому «котелок» — удлиненный стеклян-
ный плафон емкостью 0,7 литра. Ложек не полагалось, да 
они за все 6 месяцев нам и не понадобились. Из так называ-
емой кухни на большущий двор  выносили три деревянные 
бадьи, заполненные запаренными пшеничными отрубями. 
Люди выстраивались в три очереди, раздатчики черпали из 
бадьи примерно 0,5 литра этой баланды и наливали в плафо-
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ны. Еда на холоде мгновенно остывала ещё  в бадье, поэтому 
плафоны не растрескивались. Пища тут же расслаивалась: 
отруби оседали на дно, а вода оставалась сверху. Сливали 
воду, выпивали светлую жидкость, затем рукой доставали от-
руби и с большим усилием глотали. Моя рука проходила в 
горлышко плафона, а вот взрослым мужчинам приходилось 
потрудиться, чтобы достать гущу. Обед — такой же, ужина 
не было.

Многие из моих сверстников такую еду физически употреб-
лять не могли. Коля Жуков, мой сосед по Ялте, находясь в 
подвале вместе с отцом, несмотря на уговоры, есть отказы-
вался. Исключаю подробности, сообщу лишь, что за первый 
месяц умерло 30 процентов лагерников, в том числе Коля и 
два брата Лозгачёвы, мои одноклассники.

Каждый мысленно готовился к худшему. Сам я уже ходил 
медленно, чувствовал, что слабею и не смогу выйти за едой, 
тогда — конец. Что же делать? Придумал. Утром пораньше 
шёл к двери подвала, чтобы в числе первых добраться до раз-
дачи. Получив порцию, быстро съедаю и опять становлюсь в 
хвост очереди. Лишь бы полицаи не заметили, а то забьют ре-
зиновыми дубинками, как тех двух ребят, которые подошли 
к забору посмотреть, нельзя ли выбраться из лагеря.

В январе 1942 г. у ворот лагеря стали появляться род-
ственники, чтобы узнать судьбу своих близких. Пришла и 
моя мама, исхудавшая, осунувшаяся. Нам разрешили свида-
ние не дольше одной минуты.

Продолжал «жульничать», получая по две порции еды, 
чувствовал, что крепчаю. Многих моих сокамерников под-
косили два фактора. Первое — не могли есть столь несъе-
добную пищу. И второе — цементные полы, на которых 
нам приходилось спать. С первым фактором, как видите, 
я справился, потому что был опыт — мальчишкой пережил 
голод 1932 г. Со вторым — просто повезло. На мне был 
теплый отцовский тулуп, покрытый сукном, он и стал моим 
спасителем.

Вдруг дела с питанием стали улучшаться, в котелке попа-
дались какие-то кости с жилами. Оказалось, нам в баланду 
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стали добавлять мясо дохлых немецких лошадей. Потом ста-
ли выдавать к обеду кусочек хлеба, а еще через две недели — 
5 граммов маргарина.

К весне нас стали выборочно — кто крепче и сильнее — 
направлять на работы. Дабы не сбежали, впереди и сзади 
на одежде нарисовали красной краской кресты. Когда вели 
такую группу по симферопольским улицам, можно было пе-
рекинуться парой фраз с жителями и рассказать, кто мы и 
откуда. Скоро местные знали, когда нас будут вести, и пы-
тались подкармливать. Немцы-конвоиры, а это уже были не 
лагерные стражи, а от заказчиков, куда нас вели на работу, 
разрешали принимать передачи по ходу движения. В группе 
были негласные правила: получив еду, нужно было разде-
лить её  с идущим рядом, и никто не должен был за один про-
ход брать что-то дважды. Съедалось все, мы даже шутили, 
что не успевали увидеть, что побывало в руках.

В лагерь поступил заказ на 100 человек из наиболее трудо-
способных для разгрузки вагонов с зерном. По месту работы 
их один раз кормили, варили кашу из зерна, которое про-
сыпалось в вагоне и при складировании. Потом «сотники» 
сообразили, как помочь голодным собратьям, да и самим ве-
чером не остаться голодными, — в конце работы прятали за 
рубашку, в рукава, в кальсоны столько зерна, чтобы немцы 
не заметили. Вернувшись в лагерь, поджаривали пшеницу на 
стальном листе, сами ели, и нам перепадало.

Позже почти всех стали брать на работы — пилить дрова в 
госпитале, складировать бомбы, снаряды и другое. В памяти 
глубоко засел вот такой эпизод. Однажды меня и ещё  одного 
лагерника взяли на работу. Мы не знали, куда идем и что 
будем делать. Оказалось, наша задача — пилить бревна на 
дрова для немецкой кухни. Если кто-то пилил вдвоём бревно 
поперечной двуручной пилой, то знает, сколько пота выходит 
после одного или двух распилов, а тут два «задохлика» дав-
но не точенной пилой должны были с утра до вечера пилить 
бревно за бревном. Естественно, пилили мы медленно и через 
каждые 3—4 минуты вынуждены были отдыхать.



116

Немец, очень молодой, который за нами присматривал, по-
дошёл, крепко выругался, замахнулся поленом и, оттолкнув 
моего напарника, ухватился за ручку пилы и начал её  толкать 
и дергать, навязывая мне быстрый темп. Я, уже порядком 
уставший, не выдержал, ручка пилы выскочила из моих рук, 
и немец полетел на землю. Поднявшись, он схватил полено и 
огрел меня по спине, я упал. И на этот раз меня спас отцов-
ский тулуп — смягчил удар. Но я сильно испугался — немец 
сумеет отомстить за свое падение, того и гляди, переломает 
нам поленом руки и ноги. В этот момент из кухни вышел вто-
рой немец и спросил, что случилось. И я решился — собрав 
весь запас немецких слов, стал объяснять, что меня ударили 
за то, что медленно пилим, что мы уже два месяца живём в 
подвале без света и воздуха, что мы разучились ходить, по-
тому что помещение плотно набито людьми, что нас кормят 
ужасной пищей. Поэтому нет сил пилить быстро, а если нас 
будут ещё  и бить, то мы прямо тут и умрём...

Продолжаем пилить медленно, наш конвоир, насупив-
шись, сидит у входа на кухню и пиликает на губной гар-
мошке. На кухне суета — госпиталь обедает. Через какое-то 
время второй немец вынес нам котелок чего-то, напоминаю-
щего довольно густоватый суп жёлтого цвета, сверху плавал 
сплошной слой жира. Вероятно, кто-то слил все остатки, ко-
торые собрались на кухне.

Взяли мы этот котелок и поняли, что если все это съедим, 
то до туалета добежать не успеем. Ведь за все время пребы-
вания в лагере грамма жира не ели, а тут такая нагрузка на 
желудок... Подхожу к забору и, наклонив котелок, сливаю 
верхний жировой слой. Наш конвоир  подбежал, поддал ко-
телок ногой и заорал на меня. Котелок упал на землю — наш 
обед закончился, и мы снова стали пилить дрова...

Расскажу и о другом «объекте» нашей работы. Склад бое-
припасов располагался в саду, вблизи города, на Феодосий-
ском шоссе. Там, в противотанковом рву, у нас на глазах 
расстреливали советский актив. Расстреляют, трупы немного 
присыплют землей, а завтра хоронят следующих . Вот такое 
«экономное» многослойное захоронение.
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Для наиболее значимых, по оценке фашистов, врагов Гер-
мании сделали у проезжей дорожки, за огромными кустами, 
большую и глубокую яму. Подъезжает машина, останавлива-
ется возле этих кустов, и узнику приказывают выйти. Сидя-
щий в машине фашист стреляет ему в затылок, и он падает в 
яму. К яме мы не подходили, хотя работали рядом, на скла-
дах, и никогда не видели, чтобы убитого и упавшего в яму 
засыпали землёй. Фашисты экономили силы и засыпали яму, 
когда она заполнялась до отказа.

В июле 1942 г., когда советские войска оставили Севасто-
поль, нас выпустили из лагеря.

Ура! Выжил! 
Швыр нув на истер-
тую соломку спаси-
тельный тулуп с крас-
ными крестами, шесть 
месяцев служивший 
мне верой и правдой 
одеждой и постелью, 
я, широко размахивая 
руками, направился 
домой, в Ялту. Выйдя 
на околицу Симферо-

поля, где сейчас мост через маленький залив Симферополь-
ского водохранилища (в то время это было просто озерцо, со-
биравшее дождевую и талую воду), лёг на траву. Надышав-
шись свободой, снял одежду и впервые за полгода помылся 
и искупался. (Вышедшие из лагеря забыли, что такое мыло, 
тёплая вода, смена белья.)

Впереди относительная, в оккупированном Крыму, но 
СВОБОДА!

В лагере «Картофельный городок», где содержались 
советские военнопленные и местные жители, ежедневно 
умирало до 50 человек. Их косили голод, холод и болез-
ни. В течение ноября-декабря 1941 и в начале 1942 гг. там 
погибло около 6 тысяч человек. 
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СНАРЯД уПАЛ РЯДОМ,  
НО НЕ РАЗОРВАЛСЯ…

Когда войска 4-го Украинского фронта под командованием 
Фёдора Толбухина, прорвав оборону врага, двинулись вглубь 
Крымского полуострова, навстречу им из лесов и с гор  вышли 
партизаны, в годы оккупации не дававшие фашистам покоя.

Многие погибли от пуль и от голода, который выкашивал 
ряды партизанских отрядов, блокированных карателями. Но к 
апрелю 1944 года в Крыму действовали три партизанских сое-
динения общей численностью три с половиной тысячи бойцов. 
В сводке Совинформбюро от 19 марта сообщалось: «В нача-
ле марта крымские партизаны разгромили несколько отрядов 
противника, охранявших шоссейные магистрали… истребили 
240 гитлеровцев и захватили 400 лошадей, 110 повозок с бое-
припасами, снаряжением и продовольствием». Это был фронт 
в тылу врага, бойцы которого всё  время были на передовой.

Александре Сергеевне шАКАЛЕНКО, проживающей 
ныне в селе Найдёновка Красногвардейского района Крыма, 
было 17 лет, когда на мотоциклах с колясками примчались не-
мецкие солдаты. Потом пришли румыны. Тогда её  семья жила 
в Барабановке Зуйского района. Ещё  до прихода оккупантов 
в лесу была оборудована база партизанского отряда, и её  отец 
принимал в этом деятельное участие. Оставшись в селе, он тай-
но доставлял партизанам продукты, а их дом служил явкой. 

По словам Александры Сергеевны, их отряд, входивший в 
Северное соединение, провёл два десятка боевых операций, 11 
раз отражал налёты карателей, уничтожил 900 с лишним фаши-
стов. Шура и её  мать по поручению партизан собрали сведения 
о размещении и передвижении вражеских подразделений.

Осенью 1943 года, когда ситуация на фронтах в корне из-
менилась, каратели стали хватать всех, кто им казался подо-
зрительным, и их семье пришлось уйти в лес.

— Жили, — рассказывала ветеран партизанского движе-
ния, — в больших шалашах. Заготавливали брёвна, устанав-
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ливали конусом, обкладывали ветвями, опавшей листвой, а 
сверху присыпали землёй. Внутри в яме жгли костёр, у ко-
торого грелись и на котором готовили пищу. Картошку ва-
рили, кашу из пшеницы… Нередко без соли. Сейчас то, что 
на столе, вроде бы и есть не хочется, но вспомнишь, какой 
вкусной казалась та несолёная каша, и сразу аппетит проре-
зается. У костра, горевшего в шалаше, стелили опавшую ли-
ству и спали. Я один раз уснула, разметалась во сне, и рукав 
телогрейки, попав в огонь, начал тлеть — чуть моя рука не 
обгорела. Ночью ходили в село за припрятанной картошкой 
и продуктами, которыми с нами делились односельчане. Хоть 
жили впроголодь, но не унывали. Комиссар  отряда Николай 
Антонович  Клемпарский подбадривал нас: «К Новому году, 
девчата, мы тут на поляне ещё  и ёлку нарядим».

Но наряжать ёлку не пришлось. Началась очередная 
карательная акция против партизан. женщинам пришлось 
уйти вглубь леса. Немецкие самолёты летали низко, над 
деревьями. Сдвинешься — очередью прошьют. Комиссар 
скомандовал: «Стоять где стоите! Не шевелиться!». При-
жались мы к скале. Самолёты из пушек бьют. Рядом с 
шурой упал снаряд — и не разорвался. Дождалась, ког-
да самолёты на новый круг пошли, и побежала к своим. 
Захлёбываясь, рассказывала о чуде. А ей в ответ: таких 
«чудес» по лесу много разбросано. Один снаряд разобра-
ли и увидели — внутри его песок и бумажка, на которой 
еле различимыми буквами написано: «Чем можем, тем и 
помогаем. Комсомольцы». На каком-то немецком заводе 
пленные солдаты, рискуя жизнью, вместо взрывчатки на-
чинили снаряды песком и спасли партизан.

И они дожили до освобождения. Но их Барабановка была 
сожжена. И семью приютили родственники в том селе, где 
Александра Сергеевна с мужем работали в колхозе и выра-
стили двух дочерей.

В июне 2015 года тёте Шуре, как её  называют, исполни-
лось 90 лет.
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В 6-М ПАРТИЗАНСКОМ

ЯКИМЕНКО Владимир Сергеевич, ветеран Великой От-
ечественной войны, живёт в селе Михайловка Сакского рай-
она Республики Крым. Он родился 5 января 1927 года в 
станице Вышестеблиевской Темрюкского района Краснодар-
ского края в семье крестьянина.

В июле 1943 г. был угнан фашист-
скими оккупантами с Кубани в Крым. 
В середине августа 1943 г. удалось с 
группой ребят совершить побег из фа-
шистского лагеря в лес к партизанам. 
До 15 апреля находился в 6-м пар-
тизанском отряде 4-й бригады Юж-
ного соединения в Крыму. 8 марта 
1944 года был ранен при освобожде-
нии Крыма, направлен в Краснодар-
ский госпиталь на лечение. В ноябре 
1944 г. был призван в ряды Красной 

Армии. В 1945 г. принимал участие в разгроме японских 
империалистов на Дальнем Востоке.

— Владимир Сергеевич, расскажите о своём боевом 
пути. Где Вас застала война?

— Меня война застала на родине, на Кубани в Темрюкском 
районе, в станице Вышестеблиевской. Там я учился до при-
хода немцев, там же, когда они пришли, мы с товарищами 
организовали подпольную группу из пионеров и комсомоль-
цев. Нас было шестнадцать человек. Мы собирали сведения, 
где и какие стоят немецкие пушки, где пулемёты, где доты. 
Мы были связаны с разведчиком, перешедшим фронт, и всё 
это ему передавали. Время от времени разжигали костры и 
бросали в них найденные мины. Один раз патрулирующие 
по берегу моря жандармы на лошадях подъехали к нашему 
костру. Раздался взрыв, и патруля не стало.
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Когда грянули морозы, а за станицей остановился обоз, 
мы в колею налили воды, она замерзла, и оккупантам при-
шлось в момент объявленной тревоги разбивать лёд, чтобы 
вытянуть телеги. В общем, вредили мы врагу, как могли.

— Как Вы оказались в Крыму?
— Всех в возрасте от двенадцати до шестидесяти пяти, осо-

бенно мужчин, но и женщин тоже, немцы отлавливали и выво-
зили в Керчь. За Керчью был лагерь, куда всех сгоняли. От-
туда группами в вагонах везли в Джанкой. Я был в Джанкой-
ском лагере, там одно мучение было. В конце концов  вместе 
с другими меня загнали в вагон, чтобы отправить в Германию. 
Довезли до Армянска, а там уже советские войска дорогу пере-
крыли. Повезли нас обратно, в Симферополь. К нашим вагонам 
прицепили свои вагоны с техникой и боеприпасами. Налетели 
самолёты, начали бомбить. Но когда мы стояли на станции, к 
нам подходили женщины и спрашивали: «Куда вас, ребята, ве-
зут?»… Уже потом мы поняли: это были подпольщицы, потому 
что самолёты не затронули вагоны с нами, а бомбили прицельно 
по другим. В конце концов состав прибыл в Севастополь. Там 
железная дорога прямо к берегу подходит. Мимо шла старуха 
и кричала: «Дети мои, вас в море утопить хотят!» Но приехали 
немцы и стали у нас кровь брать в большие пробирки. Когда 
кончилась эта процедура, поезд пошёл в Бахчисарай. Там ла-
герь был в районе современного села Каштановое. Баландой 
покормили и начали гонять на заготовки леса. 

Я говорю: «Ребята, давайте сбежим». По Голому шпи-
лю поднялись вверх и дошли до Краснолесья. Там реши-
ли пойти попросить еды в какой-то татарской деревеньке. 
Давали нам кто ломоть хлеба, кто морковку, кто яблок. В 
общем, дали нам поесть. 

В лесу нас было пятеро, и мы встретились с пятеркой 
тех, кто из симферопольского лагеря сбежал. А у них уже 
было оружие… В общем, нас уже десять человек стало и 
мы к действиям приступили. удалось выйти на след парти-
зан. Они разузнали, кто мы, помогли сформировать отряд.

Нам определена была часть леса в районе Краснолесья. 
Под конец в отряде насчитывалось более 360 человек. Самый 



122

большой отряд под Симферополем. К нам пленные убегали, 
население приходило…

— А в Краснолесье в тот период была какая-то немец-
кая школа, вроде как абвера?

— Да, была. Она какое-то время действовала, затем из-
за близости партизан вроде бы перебралась в Симферополь. 
Мы, кстати, тогда в Симферополь на задания и в разведку 
ходили. Нами тогда командовали Дементьев и Сермуль, во 
взводах насчитывалось до шестидесяти человек.

— А Вы лично знали Сермуля?
— Да, он у нас, когда сформировался отряд, был в долж-

ности комиссара, Сермуль Андрей Андреевич. Дементьев был 
командиром.

— А эти места — район Чатыр-Дага и окрестностей — 
после войны Вы посещали?

— Часто! Там наши партизаны жили до войны и жили по-
сле войны. Сейчас, правда, почти никого из них не оста-
лось… Я у них в гостях бывал. Меня выступить в школах 
приглашали, перед юноармейцами… Ходил по лесу с ними, 
показывал, что и где было.

— А помните день освобождения?
— Мы вышли из леса и по дороге направились в Симферо-

поль. Немцы сопротивлялись, завязался бой, потом они стали 
сдаваться… Встретили мы наши войска, обошедшие Симферо-
поль со стороны современного водохранилища. Я был ранен, 
весь перебинтован, кубанские ребята повезли меня домой, в 
госпиталь положили, а там осколки из меня вытащили.

— Что было после госпиталя?
— Я окончил полковую школу снайперов и младших ко-

мандиров в Анапе, а оттуда нашу часть перебросили в Иран, 
на Каспийское море. В Иране мы были недолго, можно ска-
зать, чуть-чуть. Вскоре нас отправили на Дальний Восток. Я 
понадобился как снайпер  в специальной группе. Во Влади-
востоке погрузились на корабль, а высадились в Томари и 
леса прочесывали, натыкались на смертников, прикованных 
цепями к пулемётам. 

Служил потом на Сахалине да 1951 года.
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— Вы всё время в районе Чатыр-Дага партизанили?
— Чатыр-Даг и его склоны — месторасположение на шего 

партизанского отряда. Оттуда мы в Северное соединение от-
правляли раненых, я несколько раз их сопровождал, но си-
туации менялись, и мы с места на место переходили. Ходили 
за перевал, там тяжёлые бои были, туда нас в помощь посы-
лали. Тяжело было. Вспоминать об этом нелегко.

Среди наград ветерана — ордена Отечественной войны 
двух степеней, Славы 2-й степени, «За мужество», медали 
«За боевые заслуги», «Партизан Великой Отечественной вой-
ны» 1-й степени, «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Фотография на память

ДуБРОВ Иван Григорьевич 
родился 14 февраля 1922 года в 
селе Благовещенка Иссык-
кульского района Омской об-
ласти. Принимал участие в 
войне с Японией. В боях ра-
нен. Награждён орденами 
Отечественной войны II степени, 
«За мужество».

В послевоенное время работал 
шофером в совхозе «Добрынский» 
Раздольненского района Крыма.
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СОФЬЯ ЗНАЧИТ МуДРАЯ  

ДОРОхОВА Софья Филипповна свою жизнь посвя-
тила благородному труду медицинского работника. Она 
родилась 4 октября 1921 года в городе Чигирин Черкас-

ской области. Окончив медицинское 
училище, была направлена в Крым, 
в Карасубазар  (ныне Белогорск), в 
районную больницу и в первые дни 
войны оказалась на фронте. 

В первый бой вступила у деревни 
Федоровка Днепропетровской обла-
сти. Здесь оказалась в окружении. 
От плена спасла женщина, которая 
набросила на неё  что-то сверху, что-
бы не было видно гимнастёрку, потом 

отвела к каким-то людям, которые накормили, переодели 
в гражданскую одежду и оставили на ночлег. На следу-
ющее утро женщина отвезла её  в Федоровку, где Софья 
прожила до прихода Красной Армии.

Когда деревня была освобождена, идти в военкомат по-
боялась, так как не было документов. Пошла на вокзал, 
где находился военный госпиталь № 1924. Главный врач 
пожалел её  и взял медсестрой. С этим госпиталем она 
прошла свой боевой путь. 

В 1944 году в боях за Будапешт была ранена в позво-
ночник. После лечения осталась работать в госпитале.

Природа щедро наделила Софью Филипповну умением 
слушать и слышать другого человека, умением чувство-
вать и сопереживать. В инфекционном отделении Белогор-
ской центральной районной больницы, где она проработа-
ла 47 лет старшей медсестрой, под её  руководством всегда 
строго соблюдался порядок в соответствии с нормами и 
санитарными требованиями. 
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ЮНОСТЬ НЕ НАСТуПИЛА

Семья ЗАГОРЯНСКОЙ Нины 
Николаевны до войны жила в де-
ревне Савичи Брагинского района 
Гомельской области в Белоруссии. В 
августе 1941 года деревню оккупиро-
вали немцы. Вот что пишет об этом 
времени Н. Н. Загорянская:

«В неполные 16 лет мое детство 
кончилось, юность не наступила. 
Мы состарились от увиденного и 
пережитого. Нужно было решать, 
как бороться с врагом. Наши учи-
теля начали создавать подпольные 
группы, одной из которых в дерев-

не Савичи руководил брат моего отца Загорянский Федор 
Антонович. Я вступила в эту группу. Началась работа по 
созданию партизанского отряда, для чего мы, комсомоль-
цы, были рассредоточены по окрестным деревням в по-
исках бывших военнослужащих, отступавших с запада и 
осевших в селах на нелегальном положении. Работа была 
рискованной, сложной, но приносила результаты. уже в 
декабре 1941 года была создана действующая группа пар-
тизан, переросшая в партизанский отряд им. Котовского 
Брагинского района. Совершались нападения на полицей-
ские участки, где изымалось оружие, так необходимое для 
борьбы, отбивались обозы, вывозившие зерно врагу, осво-
бождались арестованные из полицейских участков».

Н. Н. Загорянская одновременно занималась сбором раз-
ведданных о вражеских гарнизонах, участвовала в проведе-
нии ряда боевых операций и диверсий, постоянно была связа-
на с подпольной группой в городе Брагине. После освобожде-
ния Белоруссии Нину Николаевну направили в 61-ю армию 
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1-го Белорусского фронта бухгалтером полевого отделения 
Госбанка № 1037.

В Феодосию Н. Н. Загорянская переехала в 1949 году. 
Нина Николаевна благодарна этому городу за то, что в нём 
она излечила свои недуги, стала забывать о фашистах. В ку-
рортторге она работала бухгалтером, была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Фотография на память

КАПКИН Эммануил Алек-
сандрович родился 15 сентября 
1922 года в городе Севастополе. 
Принимал участие в боях в соста-
ве Украинского фронта в звании 
старшины. Был контужен в бою 
за Запорожскую ГРЭС и в таком 
состоянии попал в плен. Награждён 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», орденом «За му-
жество».

После войны трудился горным техником в Луганской 
области.
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В СТЕПЯх МОНГОЛИИ

ЗАПОРОжЕц Николай Акимович родился 19 дека-
бря.1916 года в селе Бакша Савранского района Одесской об-

ласти. Сразу после окончания школы 
он стал работать помощником машини-
ста в паровозном депо г. Кировограда. 

В 1937 году был призван в Крас-
ную Армию и направлен на службу 
в Забайкалье. Участвовал в боевых 
действиях на озере Хасан. В боях на 
реке Халхин-Гол был ранен.

После восстановления здоровья 
в госпитале поступил в военное по-
литическое училище, по окончании 
был назначен политруком роты. За-

тем командовал ротой, охраняя границу на юго-востоке 
России, сражаясь с солдатами японской армии в степях 
Монголии. Участвовал в войне с Японией. Медаль «За 
отвагу» получил за совершение длительного боевого мар-
ша, прошёл со своей ротой 400 километров по безводной и 
труднопроходимой пустыне Гоби. 

В числе его наград также ордена Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», 
награды Монголии. 

После войны Николай Акимович  служил в комиссари-
атах Амурской, Читинской областей. Окончив всесоюзные 
курсы мобилизованных работников воинских частей и во-
енкоматов в 1949 году, получил направление в Тавриче-
ский военный округ, где был назначен на должность заме-
стителя военного комиссара Центрального РВК  Симферо-
поля. В 1951 году продолжил службу в качестве райвоен-
кома Красногвардейского района, а с 1955 года руководил 
объединенным РВК Белогорского района.



128

900 ПАРТИЗАНСКИх ДНЕЙ

Крымский партизан РЮМшИН 
Владимир Иванович родился в го-
роде Джанкое.

«Война началась 22 июня 1941 
года, а в конце октября фашисты 
ворвались в Крым. Наши войска 
отступили на Кубань. Летом в 
горкоме партии состоялось засе-
дание, на котором был решен во-
прос о создании партизан ского от-
ряда. Место базирования отряда 
было определено в Белогорском 
районе — в горнолесном массиве. 
Командиром отряда был назначен 

мой отец И. П. Рюмшин, комиссаром — офицер Красной 
Армии П. Н. Клеветов», — рассказывал о первых днях во-
йны В. И. Рюмшин.

Партизаны и подпольщики развернули в тылу врага борь-
бу в тяжелейших условиях. Зима 1941/42 гг. была очень 
суровая. Бои шли ежедневно. Фашисты в кратчайшие сроки 
пытались уничтожить партизан. Они зверствовали в оккупи-
рованном Крыму, ведь в горах сражались против них обыч-
ные люди и всё  ещё  держал оборону Севастополь. 15 марта 
1942 года в бою на командном пункте одновременно по-
гибли отец В. И. Рюмшина, комиссар отряда и несколько 
бойцов. В течение двух дней шёл бой, и все это время пар-
тизаны не могли похоронить своих командиров.

Два с половиной года фашисты топтали крымскую зем-
лю, и всё  это время партизаны и подпольщики ни днём, ни 
ночью не давали врагу покоя. Фашисты создали штаб для 
борьбы с партизанами, но это им не помогло. В октябре 1941 
года наши войска покинули Крым, и партизаны оказались в 
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глубоком тылу у врага один на один с ним. Успех в борьбе 
обеспечивали внезапность ударов, огромное напряжение фи-
зических и моральных сил, выдержка, мужество, организо-
ванность и любовь к Родине. Партизаны были единственной 
силой в борьбе с врагом долгие 900 дней.

Фотография на память

Ветеран войны, инвалид 
1-й группы ВЫшИНСКИЙ 
Василий Терентьевич родился 
10 октября 1924 года. Воевал в 
составе 4-го Украинского, 2-го 
Белорусского, Прибалтийского 
фронтов. Защищал Севастополь, 
Ельню, Смоленск, Витебск, 
Шяуляй, Тильзик. В 3-й гвардей-
ской дивизии 5-м стрелковом гвар-
дейском полку, в 204-й Витебской 
дивизии отдельном саперном бата-
льоне Василий Терентьевич  был 

миномётчиком. В числе его наград — ордена Славы 
3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, «За му-
жество», медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», орден Трудового 
Красного Знамени.
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        2015                                   1944

АНДРОНОВА Раиса Исааковна родилась 12 января 
1922 года в городе Новоград-Волынский Житомирской обла-
сти. В 1925 году отец перевёз семью в Симферополь. Он ра-
ботал в ОГПУ, носил будёновку и кожаную куртку. Ездил на 
лошади. Его убили в 1931 году, а с ним были убиты ещё трое 
сотрудников, до неузнаваемости изуродованных бандитами. 

Детство было голодное, ездила с тремя братьями в поез-
дах, просили хлеба. Мать ночью работала на птицефабрике в 
совхозе «Красный», днём шила, чтобы хоть как-то свести кон-
цы с концами. У отца была фамилия Кравцов (он же Андреев, 
он же Задунайский, фамилии приходилось менять из-за осо-
бенностей работы). Мать — Евгения Андреевна Андреева — 
упоминается в книге Козлова «В Крымском подполье». Во 
время немецкой оккупации она была связной. По линии ма-
тери все были долгожителями. Старший Андреев в возрасте 
116 лет при переезде семейства в Крым заснул на вокзале и 
не проснулся. Три тётки Раисы прожили по 100 с лишним лет.
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Жило семейство в совхозе «Красном», все пятеро в одной 
комнате. Соломенные матрасы раскладывали на полу. Сосед-
ки приносили еду в качестве платы за работу. Мать шила им 
одежду. Раиса была пионеркой, комсомолкой. Окончила 10 
классов.

Старший брат, Борис, занимался в школе один год и по-
шёл работать в конюшню. Из неё  брали лошадей для съемок 
кино. Брат участвовал в съемках. Перед войной брат и его 
друзья залезли в магазин и были задержаны. Борис попал в 
исправительную колонию. Когда город освободили, пошёл на 
фронт, награжден за отвагу орденами и медалями. Средний 
брат погиб в 1939-м на войне с Финляндией. Младший брат 
Евгений начинал служить с нею в одном полку, но потом 
фронтовые дороги их развели… 

БЫЛА «НОЧНОЙ ВЕДЬМОЙ»

В 15 лет Раиса прыгала с парашютом. Летала на планёрах, 
потом на «кукурузнике» (У-2), опыляла поля. Выпускной 
вечер  в школе состоялся 26 июня 1941-го. Получили доку-
менты и, радостные, разошлись по домам. О войне, по её 
словам, особо не думали, хотя Севастополь уже каждый день 
бомбили… Хотела поступить в институт на физмат, но в вузе 
документы не приняли, потому что первый и второй курсы 
было решено не эвакуировать.

В совхозе стоял 454-й белорусский полк. Лида, подруга 
Раисы, с командиром договорилась, чтобы их переправили 
на Кавказ вместе с полком. В Краснодаре командир  ска-
зал, что «девчонок брать на службу не имеет права». Тут 
пути подружек разошлись — Лида пошла в регулировщи-
цы. Хозяйка дома, к которой Раиса попросилась в кварти-
рантки, посоветовала ехать в Анапу, поступать в сельско-
хозяйственный институт. Но на поезд она не успела и на 
вокзале села на лавочку, раздумывая, что делать дальше. 
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Рядом оказалась девушка Оля, и Рая поехала к ней в ста-
ницу Хомскую в Обнинском районе.

С подругой Олей Денисенко (Раиса справа).

Там вместе с другими девушками они учились перевя-
зывать раненых. Потом их повезли в Новороссийск. А там 
распределяли — в прожектористы, зенитчицы, а у кого был 
слух хороший — в слухачи. Раиса попала в прожекторную 
роту (на её прожекторе были нарисованы 8 звёздочек, по 
числу пойманных прожекторным лучом и сбитых самолетов). 
Как-то она сказала подружкам, что умеет летать. Это дошло 
до начальства, её проверили и в 1943-м посадили на По-2 
(военная версия У-2), зачислив в 4-ю воздушную бригаду 
им. Расковой. Часть стояла в Туапсе.

Там заболела малярией, но лежать в госпитале Раиса по-
считала делом последним, связала простыни и по ним спусти-
лась с третьего этажа. Только отошла от ворот, как налетели 
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«юнкерсы» и сбросили бомбы на госпиталь. Все, кто был в 
нём, погибли. 

Однажды под Сталинградом летала в одиночку в раз-
ведку, передала по рации о передвижении немецких частей 
с техникой и попала под огонь. успела, выбросившись, 
дёрнуть кольцо парашюта, и у неё перед глазами нача-
ли разваливаться деревянные конструкции её самолёта. 
щепки впились в правую половину лица, повредили глаз. 
Ёе подобрали. Командир перед строем выразил благодар-
ность за выполнение задания. После за это ей вручили 
орден Красной Звезды.

На 4 самолета, которые были в подразделении, приходи-
лись четыре лётчицы. Спали они мало. Летали практически 
круглосуточно. Бомбили прицельно, потому как летали низ-
ко, чтобы не привлекать внимание, чаще по ночам. Потому-то 
немцы и прозвали их «ночными ведьмами». Напарница Оля 
Денисенко через месяц после демобилизации умерла от ту-
беркулёза: застудила легкие, когда летала, а лечиться было 
некогда, надо было воевать…

4-я воздушная бригада им. Расковой (Раиса в первом 
ряду крайняя слева).
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Из-под Сталинграда часть Раисы была направлена летать 
в Крым. Проводили разведку, доставляли партизанам прови-
ант, боеприпасы. Иной раз за ночь совершали по 8—9 выле-
тов, так что еле живых вытаскивали их из самолётов. Особая 
задача для их части была не дать немцам взорвать в Керчи 
завод им. Войкова, и она была выполнена.

Победу она встретила в Братиславе. Там же получила орден 
Отечественной войны и медаль «За победу над Германией». 

Вспоминает до сих пор, что за че-
тыре года только один раз помылись 
по-человечески в Румынии, в Тими-
щоаре. Лейтенант Архипов отпра-
вился один под вечер  договариваться 
насчет бани и вернулся с прострелен-
ной ногой — из темноты его обстре-
ляли. Но помылись. Извели мыло. 
Оно было хозяйственное — один ку-
сок резали пополам, и эту половину 
выдавали на месяц. А так приходи-
лось волосы мыть как попало, даже в 
болоте. Поэтому многие стриглись и 
носили короткие прически. 

Когда вернулась с фронта, узна-
ла, что в их совхозе «Красном» фашисты устроили лагерь, 
в котором погибли тысячи людей. Слышать об этом было 
больно и горько.

После войны Раиса вышла замуж. Работала секретарем ко-
митета комсомола в совхозе, инструктором райкома. В Сим-
ферополе построили дом. Сын, Виктор  Иванович  Андронов, 
был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. Из-за этого 
рано ушёл из жизни. Долго болел, страдая от мучительных 
болей, но ни разу не пожалел о том, что отправился в это 
атомное пекло. Такое получил воспитание: если не ты, то 
кто? Так было и на войне, которую прошла его мать.
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НА ВОЙНЕ ВСЯКОЕ СЛуЧАЛОСЬ

Ветеран войны ДЕНИСОВ Михаил Иванович родился в 
селе Анновка Курской области 21 ноября 1923 года. Про-
учившись в школе шесть лет, он поступил на курсы тракто-
ристов, после окончания которых стал работать на тракто-
ре в родном селе. В начале войны отец Иван Иванович  был 
призван в армию и отправлен на Дальний Восток, где и 

погиб.
Михаил с другими механиза-

торами должен был перегнать 
технику в тыл, но немцы опере-
дили и вскоре оккупировали всю 
Курскую область. Их гарнизон в 
селе был малочислен, но первым 
делом они расстреляли всех выяв-
ленных коммунистов и комсомоль-
цев. Остальных жителей заставля-
ли работать от зари до зари и за 
малейшую провинность стегали 
плетьми.

В феврале 1943 года войска Воронежского фронта ос-
вободили Анновку, и Михаил был призван в армию. Стал 
заряжающим на батарее 151-го полка 8-й стрелковой ди-
визии, державшей в составе Центрального фронта оборо-
ну на Курской дуге. 5 июля здесь началось величайшее 
за всю историю войн сражение. На позиции, где стояла 
пушка Денисова, одновременно наступали 5 пехотных и 3 
танковые дивизии врага. «Тигров», «пантер» и штурмовые 
самоходки «фердинанды» с воздуха поддерживали арма-
ды самолётов. Газы от взрывов бомб, снарядов и мин ели 
глаза, от адского грохота солдаты глохли. Но и оглохшие, 
ослеплённые они продолжали сражаться.
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Когда линия фронта была восстановлена, 8-я дивизия 
получила приказ наступать на Брянск. Она форсирова-
ла Припять и на небольшом плацдарме попала в окру-
жение. Отражали атаки фашистов, пока не закончились 
снаряды. И тогда с немецких самолётов были сброшены 
листовки: «Сдавайтесь сегодня или завтра будете унич-
тожены!» Принявший командование и над их полком ко-
мандир соседнего полка шишков приказал под покро-
вом ночи бесшумно просочиться через немецкие пози-
ции, углубиться в лес, найти партизан и с ними вместе 
продолжать воевать. И более тысячи воинов по одному, 
не проронив ни звука, прошли через расположение про-
тивника и до рассвета углубились в лес. А далее были 
скитания по белорусским лесам. Пока шли, ударили 
утренние морозцы. По ночам грелись у костров, а днём 
передвигались. Стали попадаться сожжённые дотла де-
ревни, в огородах которых случалось накопать картош-
ки, набрать других овощей. Изголодавшиеся, но живые 
они вышли в расположение одного из отрядов партизан-
ского соединения, которым командовал Сабуров. Когда 
фронт приблизился к этим местам, они влились в регу-
лярные войска.

Михаил был зачислен в полковую разведку. За «язы-
ками» ходили большими группами по 20—25 человек. Но 
были исключения из этого правила. Однажды вдесятером 
взяли в плен 33 вражеских солдат. В числе других Денисов 
был награждён орденом Красной Звезды.

После серьёзного ранения и продолжительного лечения 
ему уже не удалось вернуться в разведку. Направили в 
тяжёлый гаубичный артиллерийский корпус прорыва 1-го 
Украинского фронта старшиной батареи. В батарее было 
две гаубицы весом 4 тонны, заряжавшиеся 64-килограм-
мовыми снарядами, которые улетали на расстояние до 17 
километров. Били по огневым точкам противника, участво-
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вали в боях за Берлин. Совершили и марш-бросок в Прагу, 
но когда в неё  прибыли, немцы и там уже капитулировали.

Вернулся Михаил Денисов домой осенью 1945 года с 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», с тремя нашивками за ранения. 
Надо было заботиться о младших братьях и сестрёнке. Со 
временем, когда он женился на Марии из соседнего села, 
семейство увеличилось еще на семерых детей — четырёх 
дочерей и трёх сыновей. Михаил Иванович  45 лет прора-
ботал трактористом. Когда он вышел на пенсию, Денисовы 
перебрались в Крым, в Красногвардейское, где обоснова-
лись семьи их сына и дочери.

Михаил Иванович Денисов (справа) с боевым другом.
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ТАК-ТАК-ТАК, — ГОВОРИТ ПуЛЕМЁТЧИК, 
ТАх-ТАх-ТАх, — ГОВОРИТ ПуЛЕМЁТ

КИБЧЕНКО Василий Иванович, родившийся после 
Гражданской войны, 27 апреля 1923 года, когда в юности 
смотрел фильм о своём легендарном тёзке, особенно волно-
вался, видя, как на экране била по белогвардейцам из пуле-
мёта Анка и как из того же «максима» строчил по ним сам 

комдив Чапаев. Не потому ли, пригля-
девшись к нему, когда в январе 1942 
года он явился в военкомат, военное 
начальство отправило Василия в Таш-
кентское пулемётное училище. 

Но проучился он недолго и вместе с 
другими курсантами был отправлен под 
Сталинград, где разворачивалась вели-
чайшая битва, исход которой во многом 
определил переход от обороны к насту-
плению Красной Армии на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны.

Но надо было не дать фашистам 
прорваться к Волге. Дыхание смерти ощущал каждый, кто 
оказался в окопах Сталинграда.

По словам Василия Ивановича, немцы атаковали бес-
прерывно, в иные дни даже не было возможности поесть. 
Однажды, рассказывал он, выпала пауза, его пулемётчики 
отвлеклись от своей беспрерывной «работы» и взяли в руки 
котелки с едой. Но оказалось, что немцы притихли, гото-
вясь к атаке, и неожиданно ринулись вперёд. В дыму, стре-
ляя на ходу, они перескочили через окоп, где перекусыва-
ли пулемётчики. Но в другой линии обороны гитлеровцев 
встретили дружным огнём, и они стали отступать. Сержант 
Кибченко распорядился «угостить» их из станковых пуле-
мётов. Попав под перекрёстный огонь, немцы заметались и 
все, до одного, остались лежать на сталинградской земле.
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Здесь же, под Сталинградом, но уже зимой, в пургу, раз-
метавшую снег между небом и степью, Василий с несколь-
кими бойцами и пулемётом возвращался из тыла на свои по-
зиции. Где наши в снежной круговерти было не разобрать. 
В конце концов они набрели на какой-то окоп и решили в 
нём дождаться рассвета. Когда стало светать, бойцы ус-
лышали немецкую речь: похоже, офицер отдавал какие-то 
распоряжения своим солдатам. Оказалось, они ночью за-
брели в расположение врага. Ретироваться незаметно им бы 
не удалось, и Кибченко, развернув пулемёт, скомандовал: 
«хенде хох!» Оторопевшие фрицы подняли руки. Забрав 
оружие, пулемётчики привели пленных в свой батальон. За-
меститель комбата сказал, что представит каждого к медали 
«За отвагу», но не успел — погиб в бою.

Так что этой медали у Василия Ивановича нет. А орден 
Красной Звезды получил он позже — за проявленное муже-
ство в ходе Ясско-Кишинёвской операции. Воевал он и на 
Курской дуге, освобождал Харьков, форсировал Днепр… При 
освобождении Будапешта, за участие в котором Василий, уже 
офицер, командир  пулемётной роты, был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, его тяжело ранило.

Пролежал несколько месяцев в госпитале и был демоби-
лизован как инвалид. Вернувшись в Крым, в своё  село, по-
лучившее новое название — Октябрьское, он долго не мог 
устроиться на работу: кадровиков смущал диагноз. Однажды 
при прохождении очередного медицинского освидетельство-
вания он обратил внимание на девушку по имени Надежда, 
которая входила в состав медкомиссии. Они познакомились 
и прожили вместе в супружестве 70 лет. 

Василий Иванович  за эти годы поработал в райкоме пар-
тии, долгое время, до выхода на пенсию, заведовал отделом 
снабжения и сбыта винзавода. На праздники и встречи с ве-
теранами он надевает пиджак, на котором с фронтовыми ре-
галиями соседствуют награды, полученные после войны, в 
том числе российский орден «За заслуги в обеспечении наци-
ональной безопасности». 
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

— Я, НИКОЛАЕНКО Илья Нефёдович, живу в горо-
де-герое Керчи на крутом берегу Керченского пролива. 
Я — кад ровый военный офицер-артиллерист, полковник в 
отс тавке, участвовал в обороне Москвы, Сталинграда, в 
сражениях на Курской дуге.

Фамилию унаследовал от своего 
деда Емельяна, бежавшего из крепост-
ной неволи на Украине в Сибирь. Унас-
ледовал от него также решительность 
и свободолюбие. Отец мой родился в 
Сибири, служил в военном корпусе 
генерала Брусилова, прошёл Первую 
империалистическую, Гражданскую и 
Великую Отечественную войны, брал 
Берлин. В роду были одни сыновья.

Я родился 23 июля 1921 года в селе 
Средне-Красилово Сорокинского района Алтайского края. 
По окончании 9-го класса средней школы поступил в Том-
ске на рабфак. Узнав от сокурсников о наборе курсантов в 
Томское артиллерийское училище, решил стать военным. 
В 1940 году поступил и 20 июля 1941-го, окончив учили-
ще, в звании лейтенанта был отправлен на фронт. Моло-
дые командиры, доставленные спецпоездом на Орловщи-
ну, с ходу приняли боевое крещение, вступив в схватку 
с вышколенными фашистскими захватчиками из полчищ 
Гудериана. Прямой наводкой мы уничтожали врагов и их 
движущуюся технику, срывая их планы молниеносного 
прорыва к Москве. Их танково-механизированная армия 
наткнулась в Мценске на наш танково-артиллерийский за-
слон. И тут они споткнулись, объясняя позже свою неуда-
чу холодной погодой, недостатком тёплого обмундирова-
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ния, перебоями в поставках горючего, большими потерями 
в живой силе.

Как только враг был изгнан из Подмосковья, нашу 
воинскую часть отправили оборонять Сталинград. Тут 
шли тяжёлые бои. Я был тяжело ранен и несколько дней 
провёл среди мёртвых тел наших бойцов. Рядом проте-
кал ручеёк, и он, можно сказать, спас мне жизнь. Меня 
нашли разведчики и переправили в госпиталь. Выйдя из 
санбата, участвовал в операции окружения немецких ди-
визий, их разгроме и пленении, которыми завершилась 
Сталинградская битва. Награждён медалью «За оборону 
Сталинграда».

Затем воевал на Украине в должно-
сти командира 4-й батареи 2-го Укра-
инского фронта. После ликвидации 
Корсунь-Шевченковского «котла» 
освобождал Молдавию, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию. На 
территории последней был в четвёр-
тый раз тяжело ранен.

После госпиталя в строй уже не вер-
нулся, став инвалидом на всю жизнь. 
После войны жил в Сибири, выполнял 
поручения военкомов по подготовке к 
службе допризывной молодёжи.

За боевые заслуги я награждён двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, Богдана Хмельницкого, многими 
медалями.  
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«Я ИЗ КЕРЧИ»

ГАРАщЕНКО Павел Иванович родился 23 ноября 1924 
года на Сумщине. В 1928-м семья переехала в Керчь, где и 
застала его война. В январе 1942-го был призван в армию.

Всю войну видел изнутри, с са-
мых передовых фронтовых позиций: 
Керчь, Ростов, Сталинград, Мамаев 
курган, Орловско-Курская дуга, Про-
хоровка, Харьков, Обоянь, «мёртвая 
петля» под Новелем, Псковская об-
ласть, Ленинград, Новгородская опе-
рация, Двинск, Белорусско-Курлянд-
ская операция. Службу закончил в 
ноябре 1946 г. под Владимиро-Волын-
ским (Западная Украина). За время 
боевых действий был три раза ранен. 

Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, «За 
мужество», медалью «За боевые заслуги».

Всё  дальше уходит в историю та страшная война. Оче-
видцев, истинных героев, настоящих защитников нашей зем-
ли советской, русской, европейской остаётся все меньше и 
меньше. Уходят ветераны, а с ними и правда о войне; пе-
рекраивается история, появляются новые герои, но нельзя 
забывать истинных — они ещё  помнят, они ещё  могут рас-
сказать правду о войне, теперь уже без купюр, а так, как оно 
было. Такой человек живёт среди нас — он знает, он помнит, 
умеет рассказывать, он сохранил правду с подробностями, 
фамилиями, датами. Она, его история, не приукрашена и не 
приуменьшена.

Есть у Павла Ивановича Гаращенко старая потертая кни-
га: «Административно-территориальное деление союзных ре-
спублик СССР»; вроде ничего особенного, но очень дорожит 
ею Павел Иванович  и хочет оставить её  своему внуку, так 
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как в ней отмечен его боевой путь: фронты, бои, населенные 
пункты, госпитали, ранения — и всё  это только на нашей 
земле, а еще были Кенигсберг, Эльба, Бреслау, Варшава, 
сотни километров европейских дорог. Это сколько нужно 
было прошагать солдату по земле, почувствовать её  своими 
ногами, спиной и животом, сколько вырыть окопов, переки-
дать земельки, чтобы запомнились и удержались на всю жизнь 
эти названия населенных пунктов, речек, лесочков в памяти 
трижды раненного солдата Великой Отечественной войны.

Так как Павел Иванович  очень хороший рассказчик, то 
ему и слово: 

— В 1928  году наша семья переехала в Керчь, с той поры 
я считаю себя керчанином. Отец мой устроился на работу на 
завод имени Кирова (а совхоз имени Кирова современного 
Первомайского района после войны стал моей второй роди-
ной). Я пошёл в школу имени Короленко. Это старинная 
школа под горой Митридат, которой уже 200 лет. 22 июня 
1941 года мне было 16 лет, я окончил 8  классов. 

Из истории военных действий в Крыму мы знаем, что 
Крым был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 
и румынскими войсками к ноябрю 1941 года, и лишь города 
Севастополь и Керчь продолжали давать отпор  (не зря эти 
города получили звание «Город-герой»). В Керчи несколько 
раз высаживались десанты Красной Армии, которые ценой 
больших жертв освобождали город. Мой отец, Иван Гара-
щенко, был мобилизован, как и многие взрослые мужчины, в 
первые дни войны. Мы проводили отца в июне 1941 года. Он 
был зачислен в 51-ю армию, в 3-й отдельный инженерно-стро-
ительный батальон. Их сразу бросили на Перекоп.

Первый раз Керчь была захвачена фашистами 16 ноября 
1941 года. Оккупация была недолгой: уже в декабре был вы-
сажен первый десант, но он весь погиб, а 29—31 декабря вто-
рой десант освободил Керчь и удерживал её  до 15 мая 1942 
года. С первых дней оккупации в городе велась подпольная 
и партизанская борьба, но мы, молодые керчане, призван-
ные в армию в 1942 году, ещё  долго носили клеймо живших 
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в оккупации. После освобождения Керчи крутили советские 
фильмы, уже было ясно, что дальше немец не пройдёт. Меня 
отправили в школу учиться в 9-м классе. В это же время 
меня (17-летнего пацана) военкомат назначил заместителем 
начальника полевого военкомата. Этот резервный полевой во-
енкомат был создан для тех, кто не был призван в армию до 
оккупации. За мной был закреплён участок Камыш-Бурун-
ского железнорудного комбината. Мне выдали винтовку и 
пять патронов. Я разносил повестки, приходилось это делать 
и под бомбежкой: немец очень сильно бомбил Керчь. Жили 
мы на улице Горбульского, 20. Три месяца я проучился, а 26 
марта прямо в школе мне вручили повестку в армию. Всех 
нас, призванных, 27 марта погрузили на теплоход «Кали-
нин» в трюмы, ибо на палубе были раненые, их было очень 
много, и повезли в Новороссийск. 

Так началась моя фронтовая жизнь. 29 марта нас погру-
зили на поезд и повезли в Моздок, что на реке Терек, где 
располагался резервный полк для обучения солдат.

Рассказать об этом обучении — так не поверят. Сначала 
мы в степи сами из глины и брусита лепили жилища. Оружия 
не давали, его просто не было. Вместо винтовок всем вручи-
ли палки. Идёшь на пост — бери палку, затем складывали 
их в пирамиду и охраняли, как оружие, а до этого многие 
даже в руках не держали оружия. Так мы тренировались весь 
апрель. Помню, как специально для нас совершили показа-
тельный расстрел двух дезертиров, мол, так будет с каждым 
дезертиром, но, к сожалению, это не помогло. В 42-м году с 
фронта в неразберихе бежали многие. Был такой хаос. Пом-
ню, как генерал сказал: «Эти два мерзавца не хотели Родину 
защищать, они хотели, чтоб вы погибли». 

1 мая сформировали дивизию для фронта, погрузили в 
вагоны и — в Ростов-на-Дону. Опять степь и вновь обуче-
ние, но тут мы уже тренировались с винтовками. Каждый 
из нас из боевого оружия выстрелил по 5 патронов. Оде-
жда у нас была из лохмотьев, но совсем не было обуви: 
мы наматывали на босые ноги портянки и приматывали к 
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ступням куски резины, подошвы ботинок. Я так разбил 
себе ноги, что не мог стать в строй, за что меня и посадили 
на гауптвахту. Но в это время пришел приказ: «Поднять 
дивизию и на Сталинград!» Командир кричит: «Какая там 
гауптвахта, все по вагонам!»

Ехали несколько суток. По дороге нас и одевали, и во-
оружали: на станциях то рубахи выдадут, то шинели, но 
самое главное — дали сапоги: какой же солдат без сапог? 
Выдали и оружие, и в полном вооружении в начале июля 
заняли мы оборону под Сталинградом. 

Сталинград растянулся вдоль Волги на 50 километров, 
а ширина небольшая, с одной стороны река (ни шагу на-
зад!), а тут голая степь. Помню только одно деревцо. Роем 
траншеи по 5 метров каждому. Кормили уже более-менее, 
а также каждому давали водочку для храбрости, если кто 
раньше и не пробовал (в нашем полку было очень много 
молодых), то тут они её попробовали.

В конце июля пришел командир  полка.
— Кто Гаращенко? Мы вас назначаем командиром роты.
— Товарищ полковник, я вчера только из школы, не 

справлюсь.
— Запомните, товарищ Гаращенко, в Красной Армии не 

выбирают, а назначают.
Через пять дней приходит офицер  и назначает в загради-

тельный отряд, тот самый, что на передовой. А ещё  через 
неделю: «Кто призывался из Керчи? Выйти из строя». Нас 
было девять человек. «Отправить назад» (мы же были в ок-
купированной Керчи, значит, изменники). Так мы вернулись 
в свой полк, в девятую роту.

Командиром 62-й армии был Лопатин. У него были наши 
списки. Он говорит: «Вот так, сынок, держи язык за зубами, 
поменьше рассказывай, кто ты и откуда». Это потом Керчь 
стала городом-героем, а тогда мы были людьми с оккупиро-
ванной территории, то есть неблагонадежные.

Потом нашу дивизию бросили на запад. 676-й полк при-
был в Ростовскую область, в населенный пункт Зайцево. 
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Остановились в саду, ели кислые яблоки с маслом. Где-то 
ребята откопали бадью спрятанного местным населением 
сливочного масла.

12 июля началось страшное. Под сильнейшим напором фа-
шистов наши отступали в сторону Сталинграда отовсюду. Ло-
патина сняли, командовал и собирал в кучу всех комендант 
Сталинграда генерал Сараев. Из остатков дивизий сформиро-
вали полк. Потери неимоверные. 

Нас прижали к Волге, до неё  было 400 метров. Страшная 
бомбёжка. Наше расположение — у Мамаева кургана. Что 
такое Мамаев курган, который вошёл в славный мемориал 
Сталинградской битвы? Это — доты, блиндажи. И все по-
росло колючками, кустарниками. Прибыл вновь назначен-
ный командующим 62-й армией Чуйков. При нём появилась 
грамотная, сильная оборона. Начальник штаба — Крылов, 
тот самый, который прославится потом созданием космиче-
ских ракет. Поступил приказ: «Завтра наступаем на станцию 
Разгуляево». А перед рассветом немец ударил по станции и 
по Мамаеву кургану, но мы продержались целый день. 
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Осенью 42-го года снег выпал рано. Я потом читал кни-
гу Бондарева «Горячий снег» о Сталинградской битве. Всё 
так и было: горячий и кровавый, перемешанный с грязью. 
Наша артиллерия и танки на той стороне Волги, а чтобы 
врагу не достались, командующий Сталинградским фрон-
том Еременко послал дивизию Родимцева, ту самую, что 
под Москвой прославилась. Но и она была слабо вооруже-
на. С питанием тоже было туго. Рядом разрушали элева-
тор. Горелую пшеницу из него мы и ели, и то не вдоволь. 
После ожесточённых боёв меня представили к медали «За 
отвагу». Представление вернули — Гаращенко нельзя: он 
из Керчи. Но вспомнил ещё один случай. Как же его за-
быть! 19 ноября мы пошли в контрнаступление, замкнули 
кольцо — это была наша победа. 23 ноября у меня был 
день рождения: мне исполнилось 18 лет. Командир меня 
вызвал, поздравил, похвалил и подарил плитку шоколада. 
Никогда не забуду тот день рождения и тот подарок.

Волга стала покрываться льдом. Лёд был еще тонок, и 
одна огромная льдина застряла между отмелью и противопо-
ложным берегом. Чуйков дал команду — организовать пере-
праву. Собрали из бочек понтоны и через остров Зайцево — 
на тот берег. По этому мосту отправляли раненых, а оттуда 
доставляли продукты.

19 декабря 1942 года между заводами «Красный Октябрь» 
и «Пролетарий» шел страшный бой, в котором меня ранило. 
Ранение было серьёзное, в ногу, оно меня выбило из строя на 
несколько месяцев и, может, спасло мне жизнь.

В этот день наступил перелом в Сталинградской бит-
ве. Наши взяли Кантемировку. Мело, стояла тяжелая зима 
1942/43 годов. Политрук говорил: «Не взяли, а освободили!».

Я со своим ранением попал в Тамбов. Этот город был сплошь 
из госпиталей. По дороге я отморозил ногу, отняли 3 пальца. 
Номер  госпиталя 3826, начальник — Малкин. Думаю, людям 
интересно знать о военных госпиталях начала войны. Перепол-
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ненные, все коридоры забиты. Стоны, запах, не дозовёшься на 
помощь. Кто-то в мучениях кричит: «Добейте!»

Оружие отбирали сразу, а один танкист сохранил его. Он 
горел в танке, очень мучился, так что начал стрелять. Кор-
мили плохо, пока не пожаловались. Как-то в мае 43-го года 
в госпиталь прибыл Жуков. Один осетин, танкист горелый, 
сначала станцевал Жукову лезгинку, а потом сказал: «Мне 
кушать не хватает». Жуков спросил, что можно добавить в 
питании. А кормили в соответствии с приказом Сталина: 600 
граммов хлеба и приварок (суп соевый). Потом добавили бу-
лочку, 25 граммов сахара и махорку. Потом из Бийска стали 
поставлять папиросы, но их выдавали с разрешения врача. 
Я не курил (не научился ещё, из школы на фронт пошёл) и 
свои пачки складывал в тумбочку. Когда обнаружили мои 
запасы, то вместо табака мне стали давать сахар.

17 июня 1943 года меня выписали в часть. Впереди было 
ещё  много дней и ночей военного лихолетья, но Сталинград я 
запомнил особенно, то ли потому, что нюхнул пороху, то ли 
потому, что сами исторические события того стоили.

Ещё  два ранения будут у меня. И ни разу я не возвращал-
ся в свой полк, да, впрочем, и все так.

Началась подготовка к Курской операции (в историю она 
вошла как Курская дуга). Как и почему она появилась? По-
сле Сталинградской битвы мы были настолько измотаны и ос-
лаблены, как и немцы, что первые месяцы то наступали, то 
отступали. Так, например, Харьков мы брали и сдавали не-
сколько раз. Поэтому решили между Белгородом и Курском 
остановиться и подготовиться основательно к дальнейшему 
наступлению.

50 дней длилась эта операция (с 5 июля по 23 августа). 
Сначала шла подготовка с обеих сторон. В большом коли-
честве собрали сюда танки. Это было небывалое в истории 
танковое сражение между сёлами Прохоровка и Яковлево. 
Собрали более 1200 танков — 750 советских и 500 немецких. 
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Командовал нашей танковой дивизией генерал Ротмистров. 
Расстояние между Прохоровкой и Яковлево — 2 километра. 
12 июля 1943 года, рано утром, около 8  часов, немцы пошли 
на восток, их ослепляло солнце, а наши танки — на запад. 
Мы находились недалеко и всё это видели. Горела земля, 
трава, слышен был запах раскалённого железа и горелых 
человеческих тел. Немцы выпускали из танков газы — пы-
лающие столбы. Танковый бой был очень короткий, в 8.30 
все затихло, а горели машины до 13 часов, особенно у села 
Яковлево.

Когда кончился танковый бой, наши решили посчитать, 
сколько было уничтожено немецких танков. Насчитали 386 
немецких, но и с нашей стороны было не меньше.

Здесь меня ранило второй раз, в бою у села Рудовец, в 18 
километрах от Обояни, где тоже шли тяжёлые бои. Сквозное 
пулевое ранение в бедро, и опять госпиталь — № 3212, ко-
мандир  — военврач  Сытник (где находился госпиталь, не 
помню). Отправили меня из него в 6-ю гвардейскую армию 
генерала Чистякова, в 71-ю ордена Ленина дважды Красно-
знамённую дивизию, в 219-й гвардейский стрелковый полк. 
Дивизия стояла у станции Гуты Харьковской области, там 
нас погрузили и отправили в Торопец, а это уже Прибалтика. 
Там мы попали в «мёртвую петлю» под городом Невелем. 
Тяжело было — кругом враги.

Под новый, 1944 год меня снова ранило. Наша армия дви-
галась на запад очень быстро, я же остался в госпитале в 
Двинске. (Есть ещё  одна запись у Павла Ивановича в его 
книге — дословно: «Мы отстаивали город мировой культуры, 
город мировой славы, колыбель русской революции — город 
Ленинград, который ни разу не взял ни один враг со дня его 
основания». Ленинград — Двинск — Даугалпилс.)

Из госпиталя я попал на 2-й Прибалтийский фронт, кото-
рым командовал генерал Баграмян, и дошел до Кенигсберга 
(Калининграда). В октябре 1943 года участвовал в Ленин-
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градско-Новгородской операции. Летом и осенью 44-го года 
участвовал в Белорусской операции и в блокаде Курляндской 
группировки. После перегруппировки попал в 395-ю Суво-
ровскую дивизию, в 726-й орденов Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского полк. С этой дивизией 24 апреля маршал 
И. С. Конев стал на реке Эльба, где для меня закончилась 
война. С одной стороны в Ризе стояли наши войска, с другой 
стороны реки в Вурцине — американцы, канадцы, англичане.

Встреча на Эльбе, много раз описанная в разных исто-
рических и художественных произведениях. Расскажу 
один эпизод, теперь можно, а то долго помалкивал, пото-
му что попало нам тогда серьезно, и меня снова обидели.

По реке Мульду (приток Эльбы) на протяжении 
80 км — наша советская зона, а дальше стояла американ-
ская подвижная группировка. Нас (20 человек) послали 
встретиться с американцами. шли пешком, вооружённые, 
от солёного пота спины белые, некоторые в обмотках. На 
аэродроме увидели американских лётчиков и остолбенели: 
все они были чёрные, а мы никогда не видели чернокожих 
солдат. Кроме того, были там канадцы, у них была самая 
красивая форма, да и англичане и американцы были одеты 
с иголочки.

Я помню американца Микки, спросил его по-немецки 
(мы в Германии немного изучили немецкий язык):

— Вас махен гир? (Что вы делаете здесь?)
Он ответил: «Пришли к вам на помощь». А наш началь-

ник штаба Антонов (я потом узнал), когда ему американцы 
предложили помощь, сказал: «Без вас обойдёмся и сами 
будем завершать освободительную миссию». Так вот, там 
нас хорошо накормили (мы обратили внимание, что рядо-
вые и офицеры имели равные права за столом).

Когда мы вернулись, то по простоте душевной всё это 
и рассказали нашим. А нас цап — и в политотдел. Всех 
наказали, разжаловали. 
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Меня направили ездовым конюхом в батарею к 57-милли-
метровой (самой крупной пушке, которую тянули три пары 
лошадей). Мы с лошадками эту самую пушку тянули назад, 
домой, своим ходом. Долго шли, больше месяца. Проходи-
ли через город Бреслау (Чехословакия). Увидели огромное 
полотнище «До сих мест довёл славные свои русские войска 
фельдмаршал Михаил Илларионович  Кутузов». Все туда за-
ходили, чтобы отдать честь Кутузову. 

Варшаву проходили ночью, да и вообще по западным го-
родам двигались ночью. Польские панночки смеялись над 
нашими лохмотьями: «Аж стыдно с вами разговаривать». 
Границу назад домой переходили по Бугу. Наша 395-я диви-
зия стала под Владимиро-Волынском (Западная Украина), 
от Буга в 12 километрах. Больше года служил я там, до 23 
ноября 1946 года.

В Волынской области местные к нам относились не очень. 
Как-то молодая бойкая учительница сказала: «Вы принесли 
нам на своих штыках голод и смерть». Наш старшой так на 
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неё  рассердился, что по его приказу мы над ней пошутили — 
ночью вместе с кроватью выволокли на улицу. Но когда уз-
нало командование, то его наказали. А, вообще-то, банде-
ровцы там действовали, и было небезопасно, но мы с ними 
не воевали. 

Уговаривали меня остаться, потому что грамотных в армии 
было мало, даже не все офицеры могли вести политзанятия. 
Мне поручили вести политзанятия вместо офицера, за что 
повысили, назначив химинструктором артдивизиона. С такой 
записью в военном билете я и демобилизовался. Остаться не 
захотел — навоевался вдосталь.

Поскольку я был три раза ранен, меня и отпустили до-
мой, а так бы пришлось до 1948 года служить, ведь мой 24-й 
год только тогда демобилизовали. В 45—46-х годах в первую 
очередь отпускали пожилых, до 1905 года рожденных, и ра-
ботников сельского хозяйства. 

Приехал домой в Керчь. Я не знал, что моей семьи там уже 
нет. Мать получила две похоронки: одну на отца, он погиб 
под Сталинградом, и одну на меня (ошибочно). Мать с мои-
ми младшими сестрой (на 2 года младше меня) и братом (на 
5 лет младше меня) уехали в Горьковскую область. Я этого 
не знал. Отметившись в военкомате Керчи, поехал искать 
своих. Мать тяжело болела и вскоре, в 1953 году, на 52 году 
жизни умерла. Она работала телятницей в колхозе, а я устро-
ился конюхом (на войне с лошадьми научился обращаться). 

Голод… За день работы давали горсть виноградных выжи-
мок. Но я хотел учиться. Поэтому пришлось возвращаться в 
Керчь за документами об образовании. Пришёл в свою шко-
лу, мне выдали документы за 8 классов, но нужно ещё  было 
сдать экзамены в техникум, а мы из-за войны уже мало что 
помнили. Но мне помогло то, что у меня хорошо шёл русский 
язык, я умел писать без ошибок. Сдал экзамены в сельско-
хозяйственный техникум, что в поселке Советском. И в 1947 
году был зачислен на агрохимический факультет. Окончил 
техникум в 1953 году и был направлен разъездным механи-
ком в совхоз имени Кирова Первомайского района. 
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БОЕВАЯ ПОДРуГА «КАТЮшА»

АНДРЯКОВ Федор Алексан-
дрович родился 20 июня 1923 года в 
деревне Пятино Сокольского района 
Вологодской области. На фронт ушёл 
добровольцем в 1942 году. Был пуле-
мётчиком. В составе 119-го стрелко-
вого полка защищал Сталинград. 20 
ноября 1942 года был ранен. После 
лечения в госпитале в 1943 году вер-
нулся на фронт, который в то время 
проходил по Ростовской области. Его 
определили в 75-й гвардейский полк 
55-й дивизии Ставки Главного коман-
дования шофером «Катюши».

«Когда начинали петь русские «Катюши» в прифрон-
товой полосе, немцы молились, чтобы уцелеть. От залпов 
наших реактивных снарядов фашистам не было спасения. 
у них в буквальном смысле горела земля под ногами, не-
смотря на их хваленые танки, пушки и самолёты», — вся-
кий раз, выступая, говорил Ф. А. Андряков.

С боевой подругой «Катюшей» он дошёл до Эльбы. Уча-
ствовал в Курской битве, освобождении от фашистов Пол-
тавы, Кировограда, Белоруссии, Польши, штурме Берлина.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

Любимое четверостишие Ф. А. Андрякова:
Гвардия умеет бить
С воздуха и суши.
Немцам сроду не забыть
Голоса «Катюши»

В Феодосии живёт полвека. Работал на АТП-14112 води-
телем автобуса.
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В АТАКу ПОД ОГНЁМ

цИСАРЕНКО Михаил Иванович 
родился 15 августа 1923 года в селе 
Насыпном, в 8  километрах от Фео-
досии. На фронтах Великой Отече-
ственной войны воевал с фашистами с 
18  лет. Был командиром миномётного 
взвода, миномётной роты, команди-
ром батареи 120-милиметровых мино-
мётов. Участвовал в Курской битве, 
форсировании Дона и Днепра, осво-
бождал от немцев Украину, Польшу, 
дошёл до Германии.

«Я защищал Родину от фашис-
тов по зову сердца. О Великой Отечественной вой-
не должны помнить взрослые и дети, внуки и правну-
ки. украина освободилась от фашистских поработите-
лей, так как рядом с украинскими солдатами бок о бок 
сражались солдаты всех братских народов Советского 
Союза, — особо подчёркивал ветеран. — Настоящее бое-
вое крещение я получил во время ночной атаки под Бо-
годуховым в январе 1943 года. Наш батальон наступал 
по глубокому снегу. Здесь я первый раз принял решение 
идти навстречу смерти. Немцы открыли огонь по наступа-
ющему батальону в упор из тяжёлых орудий. Сложилась 
критическая ситуация. Мысль работала быстрее молнии. 
Что делать? Залечь на снегу — они нас перебьют, как 
мух, при ярком свете ракет, повернуть назад — далеко 
не уйдёшь по глубокому снегу, тоже расстреляют. Я по-
вернулся к солдатам: «В атаку. За Родину! ура!»

Боевой путь М. И. Цисаренко отмечен двумя орденами 
Оте чественной войны I степени и двумя орденами Отече-
ственной вой ны II степени, орденом Богдана Хмельницкого, 
медалью «За боевые заслуги» и многими другими.
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КАПИТАН I РАНГА

Капитан I ранга в отставке МЕЛЬ-
НИК ульян Иванович родился 20 
июня 1920 года в селе Котелянка 
Полонского района Хмельницкой об-
ласти, в 18  километрах от села, где 
родился Павка Корчагин (Николай 
Островский). После окончания кур-
сов при райкоме ВЛКСМ был зам-
политом. В 1940 году его направили 
в учебный отряд шифровальщиком. 
Этот вид связи играл особую роль в 
военное время. 

«Я был участником боёв за Се-
вастополь — город русской славы. Мы делали все, что-
бы сдержать противника, но кольцо обороны неумоли-
мо стягивалось. Перевес сил был не в пользу геройски 
сражавшихся севастопольцев, но мы отстаивали каждый 
метр севастопольской земли, нанося врагу удар за уда-
ром», — говорил У. И. Мельник. 

Учебный отряд Ульян Мельник окончил в первый день 
Великой Отечественной войны и сразу был направлен в зе-
нитный батальон, оборонявший Евпаторию. В июне 1942 
года он сопровождал совершенно секретные документы. 
Его, как шифровальщика командного пункта ПВО, пере-
вели под Новороссийск. В войсках ПВО он участвовал в 
защите Кавказа в районе Геленджика и Туапсе. В сентяб ре 
1943 года Ульян Иванович  вернулся как десантник про-
рвавшегося на катерах десанта в порт Новороссийска. 
Здесь был расположен центр  фашистской обороны города. 
Новороссийск советские десантники освободили от фаши-
стов за шесть дней. Мельник участвовал также в боях по 
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освобождению от немецко-фашистских захватчиков Кры-
ма, Румынии и Болгарии. Победу Ульян Иванович  встре-
тил в Севастополе в штабе флота.

На фронтах Великой Отечественной войне он воевал с 
22 июня по 9 мая 1945 года. Награждён двумя ордена-
ми Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За 
мужество», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над Гер-
манией» и другими.



157

ОНА ЗАщИщАЛА РОДИНу

В 1941 году война, как страшное чудовище, ворвалась 
в жизнь советских людей. Вместе с мужчинами прошли 
сквозь огонь сражений женщины, многие из которых ещё 
совсем юными защищали Отечество. Они были медсестра-
ми, связистками, зенитчицами, снайперами. Среди них 
была и наша землячка — шИшИБАРОВА Зинаида Ни-
колаевна, в настоящее время проживающая в селе Кумово 

Раздольненского района Республики 
Крым. 

Она вспоминает:«Когда началась 
война, мне было полных 18 лет. Мы с 
подружками решили пойти на фронт 
добровольцами. Но в военкомате нам 
отказали. Сердце болело за нашу Ро-
дину, за наших отцов, многие из ко-
торых уже в первые дни погибли. Мы 
ходили в военкомат почти каждый 
день, и вот я получила долгожданную 
повестку».

Была направлена в поселок Тихвин. Там попала в сер-
жантский состав, была мастером и механиком автовоору-
жения, авиавооружения. В 1942 году была направлена в 
26-ю отдельную кабельно-шестовую роту связи. Пережила 
блокаду Ленинграда. После блокады роту расформирова-
ли, и Зинаида попала в 54-й батальон обслуживания само-
лётов. 

С ноября 1942 года она была шофером автозаправщика 
самолётов. В июне 1943  года её  направили в 943-й штур-
мовой авиационный полк мастером авиаобслуживания. Она 
загружала самолёты бомбами и снарядами.
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Из воспоминаний Зинаиды Николаевны: «Мне говори-
ли, что я родилась в «рубашке». За годы службы не 
получила ни одного ранения, хотя не раз приходилось 
смотреть в глаза врагу. Помню, я и ещё двое солдат 
пошли в разведку. Была темная, тихая ночь, мы долж-
ны были узнать о местонахождении фашистов. Враги, 
ничего не подозревая, пьянствовали в одном из домов, 
издевались над нашими девушками. Я выхватила фин-
ку и бросилась на фашиста, который стоял в карауле. 
Подоспели наши солдаты. Фашистов мы уничтожили. 
Днём было очень страшно, вражеские самолёты не да-
вали покоя. А ночью спали мало. Несли караул, охраня-
ли наши самолёты».

В 1945 году Зинаиду Николаевну  демобилизовали. У 
неё  большая семья — четверо детей, шесть внуков и де-
вять правнуков. Вечером, когда все собираются вместе, она 
рассказывает им о своём фронтовом прошлом, о подвигах 
наших воинов, сражавшихся за свободу и независимость 
нашей Родины.

В числе наград у ветерана — ордена «За мужество», 
Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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ОСТАЛИСЬ ЛЫжНЫЕ СЛЕДЫ

Из Керчи ушёл на фронт ГРИщЕНКО Пётр Ильич. А 
родился он в селе Сопыч  Сумской области в день «кроваво-
го воскресенья» — 9 января 1923 года. В 1938 году его семья 
переехала в Керчь, где он окончил школу-десятилетку. Как 
и все пацаны того времени, занимался в секции Осоавиахима, 
провёл в воздухе с инструктором 14 часов. Но лётчиком не 
стал. Грянула война, и в августе 1941 года он ушёл на фронт. 
Грузили новобранцев на баржу в порту завода «Залив», когда 
Керчь бомбили.

Принял первый бой под Ростовом-на-Дону, потом воевал 
на Северном Кавказе. В конце 1942 года был ранен. После 
госпиталя воевал на Курской дуге. Его 140-я Новосибирская 
дивизия отбила все атаки врага, в живых остались немногие, 
но с позиций они не отступили. В отчёте Ставке Верховно-
го Главнокомандования сержант Пётр  Грищенко значился в 
списке павших, но он выжил. На месте подвига его и одно-
полчан установлен памятник.

После он форсировал Днепр, освобождал Белоруссию. В 
конце декабря 1943 года 28-я армия была переброшена на 
поддержку войск 1-го Украинского фронта и остановила 
контр наступление гитлеровцев на Киев.

Служил Грищенко в отдельном лыжном батальоне, ходил в 
тыл врага. За то, что сжёг вражеский танк, был награжден ор-
деном Славы. Командовал отделением разведчиков. За взятие 
очень нужного «языка» был удостоен второго ордена Славы. 
Но в этом рейде во вражеский тыл был вторично ранен.

Шёл фронтовыми дорогами на Запад с войсками, освобождав-
шими Западную Украину, Польшу, Чехословакию. В Карпатах 
получил тяжёлое ранение и после излечения был демобилизо-
ван с инвалидностью 2-й группы в звании старшего сержанта.

Вернувшись в Керчь, поступил на работу в «Керчьгосрыб-
трест», потом был назначен управляющим «Крымрыбсбыта», 
возглавлял торговый отдел горисполкома, трест столовых го-
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рода. Десять лет проработал на Крайнем Севере. Вернув-
шись, снова руководил Керченским трестом столовых и ре-
сторанов. Был награждён орденом «Знак Почёта». Избирал-
ся депутатом горсовета и членом горкома партии.  

Фотография на память

ЛуКАшЕНКО Василий Иванович 
родился 8 октября 1924 года в селе 
Студенческом Мартюкского райо-
на Актюбинской области Казахстана 
в семье крестьян. Когда он учился 
в девятом классе, началась война. 
В 1942 году, после окончания школы, 
поступил в физкультурно-спортив-
ный институт, но, проучившись лишь 
месяц, был призван в армию и ушёл 
на фронт. Был подрывником, ходил 
в тыл врага, подрывал вражеские 
эшелоны. В одном из таких походов 
получил тяжёлое ранение в голову, 

оглох и ослеп. После четырех месяцев лечения в госпитале 
города Саратова зрение у него частично восстановилось, а вот 
слух к левому уху так и не вернулся.

В конце 1943 года снова отправился на войну, теперь 
на флот. Попал на крейсер  «Каганович». Участвовал в осво-
бождении Кореи от японских милитаристов. Возвратившись 
домой после демобилизации, В. И. Лукашенко снова подал 
документы в институт физкультуры и спорта, куда его взяли 
без вступительных экзаменов как участника боевых действий. 
Преподавал физкультуру в школе.

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над 
Японией», орденами «За мужество», Отечественной войны 
2-й степени.
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       2015 г.                            Июнь 1945-го. Чехословакия.

МИшЕНИН Михаил Никитович родился 18 ноября 
1926 года в селе Теребрино Курской, ныне Белгородской 
области. Очень рано остался без родителей: мать умерла в 
1931 году, отец год спустя. Кроме него в семье были стар-
шие брат и сестра.

ПРОшЁЛ ЗАКАЛКу НА ОГНЕННОЙ ДуГЕ

«утром 5 августа 1943 года наша дивизия пошла в 
атаку. Враг упорно сопротивлялся. Наш 1-й батальон 
737-го стрелкового полка наступал на восточную окра-
ину моего родного села. Огонь вели прямой наводкой. 
Картина была удручающая: горели постройки, избы, 
большинство из них было разрушено. Вместе с солдата-
ми из моего расчёта я подошёл к своей хате. Она была 
без окон и дверей, выглядела так сиротливо, что на мои 
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глаза навернулись слёзы, а сердце сжалось: кто-то чу-
жой злобно надругался над нашим цветущим краем, на-
шей родиной», — вспоминал М. Н. Мишенин.

В 1941 году он окончил неполную среднюю школу. В 
феврале 1943 года добровольцем ушёл на фронт. Служил 
в батарее 45-миллиметровых пушек 737-го стрелкового 
полка 206-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 
40-й армии. Эта армия участвовала в сражении в районе 
Курской дуги, освобождала Украину, Румынию, Австрию, 
Венгрию.

Награждён многими орденами, а также благодар-
ственными письмами Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина и командующего Воронежским фронтом ге-
нерала Н. Ф. Ватутина. Имеет три боевых ранения.

После увольнения в запас 21 год работал на админи-
стративно-хозяйственных должностях. Является актив-
ным участником ветеранского движения. Председатель 
секции ветеранов Курской битвы, городского совета вете-
ранов вой ны, труда, военной службы Феодосии.
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КуЧЕРЕНКО Василий Матвеевич, полковник в отстав-
ке, родился 30 мая 1923 года в с. Тростянка Яланского рай-
она Сталинградской области в семье крестьянина-середняка. 
У отца было две лошади, их он отдал в колхоз и на них же 
работал. В 1939 г. переехали в станицу Крымскую Красно-
дарского края, где жила сестра матери. В 1940 г. Василий 
окончил семь классов и сразу же пошел работать счетоводом 
в столе заказов на пивоваренном заводе. Оттуда и был при-
зван на фронт в 1941 году. У него было 4 сестры и 4 брата. 
Один из братьев попал в плен, был в концлагере в Герма-
нии, из которого его освободили союзники. Остальная семья 
оказалась в оккупации. С Кубани, как и многих, оккупанты 
пригнали их в Крым, где отец вскоре умер.

КОМАНДИРАМИ НЕ РОжДАЮТСЯ

Сразу же после мобилизации Ва-
силий был направлен в военное учи-
лище, которое окончил в мае 1942 г. 
Был определён в 88-ю стрелковую 
дивизию, которая формировалась в 
Калининской области. На фронте ко-
мандовал стрелковым взводом 758-го 
стрелкового полка. В боях под Рже-
вом и при форсировании реки Бе-
резина, как в Отечественную войну 
1812 года, русские войска вновь со-
шлись с захватчиками, пришедшими 

из Европы. Несколько раз Кучеренко водил свой взвод в 
атаку, чтобы вызволить батальон, попавший в окружение. 
За успешные действия был награжден орденом Красной 
Звезды. 
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После был командиром разведчиков. Удачно два раза 
приводили «языка». В боях за село Красное под Смолен-
ском в ночном бою был ранен в голову. После излечения 
командовал ротой. Затем был назначен помощником на-
чальника штаба 758-го стрелкового полка. В 1944 г. стал 
помощником начальника отделения штаба 88-й стрелковой 
дивизии 31-й армии. 

Будучи начальником отделения 
штаба дивизии, попал в историю. 
В тыл, в расположение медсанча-
сти, прорвался немецкий танковый 
десант. Пришлось раненым бойцам 
спуститься в подвал, где хранилась 
картошка. Прямо над ними фаши-
сты разместили свой штаб. Было 
слышно, как они переговаривались. 
Доски скрипели, с потолка сыпа-
лась пыль. Зажимали рот и нос, 
чтобы не кашлянуть и не чихнуть. 
Ночью ворвались в штаб, штабистов уничтожили, забра-
ли документы, уничтожили пулемётный расчёт и ушли 
к своим. Командир дивизии, увидев их, развёл руками: 
«Молодцы!»

Под Оршей в 43-м командиры батальонов дали све-
дения о количестве бойцов, которые расходились с 
данными Василия Матвеевича. За неточность могли и 
расстрелять, ведь на основе этих сведений штаб опре-
делял задачи полка при наступлении. Комполка прика-
зал, несмотря на то что была ночь, идти и пересчитывать 
бойцов в траншеях. В грязи по уши с писарем выпол-
нили приказ и утром, качаясь от усталости, доложили, 
что бойцов даже больше, чем он насчитал в первый раз. 
Начштаба, кончив распекать командиров батальонов, за-
ставил непьющего Кучеренко «промочить горло». 
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Был свидетелем, как ординарец, рядовой солдат, в раз-
гаре ночного боя при взрыве упавшей рядом мины закрыл 
собой командира, уберёг его, но сам лишился стопы. 

В августе 1945 г. дивизию расформировали, и он про-
должал служить в Кубанском военном округе в штабе по-
мощником начальника отделения. В 1946 г. был назначен 
помощником начполка 79-й бригады в Новороссийске. Затем 
служил в Таврическом военном округе до 1951 г. После рас-
формирования округа работал в Симферопольском военном 
комиссариате до 1975 года. 

Группа офицеров 758-го СП 88-й ЕД. Западный фронт, 
1943 г. (Слева первый — капитан Кучеренко В. М.) 
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ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Ветеран Великой Отечественной войны KАшПуР Алек-
сандр Ефимович проживает в Феодосии. Его биография — 
это биография солдата Родины.

«Второй залп «Катюш» был точен. 
Атака фашистов захлебнулась. Чудом 
оставшись в живых после того, как вы-
звал огонь на себя, я спустился вниз 
к крутому берегу реки, где находились 
остатки третьего батальона во главе с 
фельдшером батальона». К этому эпи-
зоду одного дня на фронте А. Е. Кашпур 
часто обращался в своей памяти.

В ряды Красной Армии его призвали 
осенью 1943 года. Направили на учебу в 

радиошколу. Боевое крещение Александр принял на Черни-
говщине, потом воевал в Полесье. В одном из боев был конту-
жен, потерял зрение и слух, но, к счастью, молодой организм 
быстро восстановил прежние силы.

Уже в декабре 1943 года Кашпура направляют начальни-
ком радиостанции в батальон 30-го Хасанского стрелкового 
полка 102-й Краснознаменной ордена Александра Невского 
и Богдана Хмельницкого Новгород-Северской стрелковой 
дивизии 48-й армии Белорусского фронта. Зимой и весной 
1943—1944 годов шла подготовка операции «Багратион». 
Были бои в районе города Рогачева и форсирование реки 
Друть, кровопролитное сражение за Бобруйск. За мужество, 
проявленное в этих боях, молодой солдат награждён орденом 
Красной Звезды. 

В сентябре 1944 года при форсировании реки Нарев 
Кашпур  получил тяжёлое осколочное ранение в грудь и на-
долго выбыл из строя. За отвагу и мужество, проявленное 
при форсировании, Александр  Ефимович  был награждён 
орденом Отечественной войны I степени. Среди его наград — 
орден Славы III степени, медаль «За боевые заслуги».
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ЧЕРЕЗ ВОЙНу НА Т-34

Ветеран войны, танкист ПОПОВ Николай Васильевич 
встречал гостей при полном параде: в форме, в орденах и 
медалях. Подготовил фотографии, старые газетные вырезки 
и документы, свидетельствующие о его боевом пути и награ-
дах, полученных во время Великой Отечественной.

Родился Николай Васильевич  17 апреля 1924 года в горо-
де Камышлове Свердловской области в семье рабочих. Когда 
ему было пять лет, семья потеряла отца. На хрупкие плечи 
матери легла забота о трех сыновьях. Николай, окончив 7 
классов, в конце 1940 года прошёл курсы трактористов, по 
окончании которых устроился на работу.

— 22 июня 1941 года я был на улице, когда по радио 
объявили о начале войны, — с грустью в глазах вспоминал 
Николай Васильевич. — Началась мобилизация, кто-то до-
бровольно шёл, кого-то вызывали в военкоматы и отправля-
ли на фронт. Повестка мне пришла в конце мая 1942 года. 
Я как раз тогда работал в поле. Прошёл комиссию и уже на 
следующий день меня направили в Нижнетагильскую тан-
ковую школу. Проучились три месяца, и нас отправили на 
танковый завод. Получив свой Т-34 и пройдя испытания, мы 
отправились на фронт под Сталинград, где уже шли бои, — 
вспоминал поседевший ветеран. 

Николай Васильевич  Попов прошёл всю войну, был меха-
ником-водителем танка Т-34. 

— Самый жаркий бой был за Сталинград. Как сейчас пом-
ню, это было в ноябре 1942 года. Тогда Манштейн готовил 
прорыв к Сталинграду. Серьёзная атака началась ночью. 
Ближайшее село брали по очереди — ночью мы, днём они. И 
так продолжалось несколько суток. Тогда наша армия понес-
ла большие потери.



168

Радоваться жизни Николай Васильевич  и его сослужив-
цы учились и на войне. Не унывать помогали фронтовые 
друзья. Рассказывая о своих товарищах, ветеран с улыбкой 
вспоминал совместные завтраки, ужины и обеды. «Мы все 
тогда были товарищами. Друг за друга горой стояли. Очень 
хорошо запомнились мне наши обеды, завтраки и ужины. 
Кто-то один из нас брал котелки и ходил на кухню за едой. 
Кушали всегда все вместе. Если кого-то не было, обязатель-
но дожидались. Бывало, что привозили нам и по «соточ-
ке» фронтовой. К сожалению, сегодня уже никого из них не 
осталось в живых. Кого-то потеряли ещё  на войне, а кого-то 
старость застала».

Раны, полученные в боях, до сих пор  напоминают ветера-
нам о тех годах. Николай Попов свое первое серьёзное ране-
ние получил под Никополем. «Это был 44-й год, мы пошли 
в прорыв, и, как только перешли в наступление, нас сра-
зу же обстреляли. Один танк взорвался, его экипаж по-
гиб. Наша машина загорелась, мы выскочили из горящего 
танка, ничего не видя и не слыша. Вдруг что-то рядом со 
мной прошумело, и я упал. Осколками прошило всю левую 
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сторону — щеку, руку, ногу. Правда, о тяжести своих 
ранений я уже потом узнал — сразу потерял сознание. 
А дальше — госпиталь. В себя я не приходил несколько 
дней, а когда очнулся — пришла сестра, улыбнулась мне 
и поинтересовалась моим самочувствием. Это она много 
дней и ночей меня и других бойцов выхаживала. Звали 
ее Евгения».

В госпитале Николай Васильевич  пробыл около полуго-
да. На фронт, в свою часть, вернулся под Одессу. 

Пройдя, как говорится, пол-Земли, Победу Попов 
встретил в Австрии. Самый долгожданный майский день 
до сих пор  перед глазами ветерана. «Была ночь. Мы с 
ребятами расположились кто где и кто как смог. Я тоже 
дремал, но наш радист всё  время был на связи, слушал и 
передавал нам все сообщения. И вдруг неожиданно под-
скочил, разбудил меня, начал обнимать и целовать, кри-
чал: «Победа!» На радостях мы повыпрыгивали из танка, 
смотрим, а на улице уже начали стрелять, радостные воз-
гласы, песни — так праздновали Победу. Этот день не 
забудется никогда!»

После войны, демобилизовавшись в 1947 году, Нико-
лай Васильевич  Попов женился. Его избранницей стала 
Евгения — та самая медсестра, которая ухаживала за ним 
в госпитале. Родилась дочь. Свою трудовую деятельность 
связал с железной дорогой. Водил паровозы, тепловозы и 
поезда. В 1977 году ушел на пенсию. 

Не оставляют без внимания защитника Родины род-
ственники, социальные службы, при содействии местной 
администрации в квартире ветерана был сделан ремонт.
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СКОЛЬКИх ПЕРЕВЯЗАЛА, НЕ СЧЕСТЬ

КОВАЛЬ Галину Петровну в Керчи знают многие. Эта 
миловидная женщина всегда в первых рядах ветеранов. И по 
праву. О многом говорят её  награды. О пережитом красно-
речиво говорят глаза, в которых таится глубокая печаль.

Когда началась война, ей было 14 лет. 
Всех учащихся мобилизовали в ремеслен-
ное училище № 2. Выпустившись, рабо-
тала на двух станках. Пока на токарном 
гильзы вытачиваются, она гаечки фрезе-
рует. А потом пришла в дом четвёртая по-
хоронка — четвертый родной брат погиб 
на фронте. Раздирающий крик матери не 
было сил слышать, она кричала день и 
ночь. И тогда Галина пошла в военкомат.

Она хотела мстить за братьев. Военком 
ей, конечно, отказал. Три раза приходи-

ла, пока не сказали: «Нам для фронта 
нужны медики, но ты ведь не медик». 
Тогда Галина без отрыва от производ-
ства окончила курсы медсестер. А вско-
ре пришла повестка. Сказали, чтобы 
через два часа она была в военкомате 
для отправки. Мать схватила девчуш-
ку за волосы и потащила в военкомат. 
Военкому говорит: «Вот у меня 4 по-
хоронки, куда же вы берёте пятую… 
Спросите, сколько ей лет?» А ей было 
16. Но ведь шла война.

При госпитале легкораненых была санитарная рота. В эту 
роту её  и определили. Санитары подбирали раненых. 

Попала под бомбежку 6 ноября при форсировании Дне-
пра с ранеными на плоту. Плот перевернулся. уцепившись 
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с раненым за бревно, в ледяной воде плыла несколько ча-
сов — волны сносили назад. Она выжила…

В боях за освобождение Польши было особенно трудно. 
Раненых перевязывали прямо на улице. Размещали их в ко-
нюшне на двухъярусных нарах. А в другой была операцион-
ная, перевязочная, там же лежали офицеры. Медики спали в 
уголочке на земле.

В Германии шли бои за каждый этаж, за каждый дом, за 
каждую улицу. Как и в Польше, они спали сначала на улице, 
пока не заняли школу.

После Победы в Берлине ей вручили медаль «За победу 
над Германией». Это была первая награда.

В ноябре 1945 года их посадили в товарный вагон. Они 
украсили его ветками и написали: «Едем домой с Победой». 
Хотя в вагоне было их несколько десятков, никто не роптал. 
Ехали очень долго. Поезд остановился в Бресте. Все вышли 
и целовали родную землю со слезами на глазах. Так для неё 
закончилась война.
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ПОДРОСТКИ ТОжЕ ВОЕВАЛИ

          2015 г.                                   1945 г.

жИРОНКИН Иван Андреевич родился 28 августа 1931 
года в селе Рубановка Великолепетихского района Херсонской 
области. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Воо-
руженных Сил, инвалид 1-й группы. Он вспоминает:

«В 1933 году начался голодомор, который я пережил. 
Война началась, когда мне было всего 10 лет. Отец ушёл 
на фронт, мать осталась одна с шестью детьми. Поэтому 
повзрослеть мне пришлось быстро… 

В августе 1941 года Рубановка была оккупирована нем-
цами. Люди, проживающие в селе, как и все в Советском 
Союзе, ненавидели фашизм и эту ненависть передавали де-
тям. Первые жертвы мы, селяне, увидели в августе 1941 
года при отступлении Красной Армии. Нам, детям и под-
росткам, пришлось хоронить убитых солдат. 
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Освобождение Херсонщины началось в октябре 1943 
года. Рубановка находилась в полосе военных действий в 
течение 6 месяцев. В сплошной степной полосе у Красной 
Армии не было возможности быстро прорваться к Днепру. 
Для решения этой задачи было привлечено и гражданское 
население. Оно занималось подвозом боеприпасов и про-
дуктов питания, захоронением убитых. Этим занимались 
женщины и подростки. 

Я, как более шустрый, был замечен руководством, и 
мне была выделена подвода-одноконка, на которой я, в 
составе похоронной команды, занимался подвозом уби-
тых до братских могил, в которых погребали одновре-
менно по 50—60 человек. С убитых снимали обмундиро-
вание, которое шло в стирку, на обработку, после чего 
передавалось вновь прибывшим бойцам. Это продолжа-
лось до марта 1944 года.

В районе Большой Лепетихи бои вела ударная армия 
4-го Украинского фронта, которой командовал Федор 
Иванович  Толбухин. Из подростков были созданы истре-
бительные группы, которые прочесывали поля, лесные 
массивы, другие места, где могли скрываться вражеские 
диверсанты. В такую группу входил и я. После освобо-
ждения территории задачей гражданского населения было 
убирать трупы, боеприпасы. Женщины и подростки всех 
убитых, которых невозможно было опознать (без одежды 
или других опознавательных знаков), сбрасывали в ходы 
сообщения и закапывали. Также необходимо было под-
готовить землю к посеву. Вручную обрабатывали землю, 
засевали поля. Я, будучи подростком, выполнял всё, что 
было положено в то время. Когда поступила первая сель-
хозтехника, я работал на тракторах и комбайнах разных 
марок до марта 1951 года. 

В 1951 году был призван в ряды Советской Армии, в 
Центральную группу войск (Австрия, Венгрия), где был 
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направлен на учебу в танковые войска. Потому служил в 
тяжёлом танко-самоходном полку в качестве механика-во-
дителя.

В 1953 году, в неспокойное для Германии время, наше 
соединение участвовало в прикрытии высадки десанта, в 
1953—1954 годах — в венгерских событиях. 

В 1955 году продолжил службу в артиллерии в Крыму. 
В ноябре 1956 года наш полк был переброшен в Черновиц-
кую область как бы для заготовки леса, и бандеровцы посто-
янно сопровождали нас. В 1957 году полк был направлен в 
Архангельскую область, в район Плесецка, для просушки 
дорог, осушения болот. Всё  это делалось для того, чтобы 
начать строительство нового ядерного полигона.

В 1960 году, в январе, продолжил службу в ракетных 
войсках стратегического назначения, которые дислоцирова-
лись в Крыму. Наш полк был учебным, поэтому мы часто 
находились на государственном полигоне в районе Капу-
стиного Яра. Я неоднократно участвовал в учениях. Не-
сколько раз принимал участие в параде на Красной площа-
ди в Москве в «коробках» ракетных войск стратегического 
назначения. После выхода на пенсию работал в различных 
учреждениях. Рабочий стаж — 60 лет».
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КАЗАНцЕВ Николай Дмитриевич родился 25 ноября 
1917 года в Астрахани. Был единственным ребёнком в семье. 
Отец трудился на судостроительной верфи. Там же работала 
и мать. Он, окончив 5 классов и фабрично-заводское учили-
ще, в котором получил профессию монтажника двигателей 
внутреннего сгорания, тоже стал работать на верфи. Монти-
ровал двигатели на рыболовецкие суда. В 1938  г. был при-
зван в армию. Его направили на Черноморский флот, в Се-
вастополь. Когда оставалось три месяца до демобилизации, 
началась война. 

СТАЛ МОРЯК МИНОМЁТЧИКОМ

– Я служил на крейсере «Молотов». Вечером 21 июня, — 
рассказывал Николай Дмитриевич, — все легли спать с мыс-
лью о завтрашнем увольнении на берег, но на рассвете про-
звучал сигнал тревоги. Мы подумали, что комиссар  поругал-
ся с женой и устроил нам «подъём», но нет — было видно 
зарево от разрывов бомб: фашистский самолёт сбросил дон-
ные неконтактные мины и попал в памятник Затопленным 
кораблям и в дома на улице Подгорной. Наш крейсер  был 
задействован в противовоздушной обороне Севастополя. По-
том команда сошла на берег, и я попал в миномётную роту. 
Так и был миномётчиком всю войну.

Во время Керченской операции 26 декабря 1941 года мы 
сначала не встретили сопротивления — накануне у немцев 
было Рождество, и они спьяну не могли поверить, что это 
русский десант. Первые окопы мы взяли на одном «ура!». За-
тем начались затяжные бои. Нашим помогало ещё  и то, что 
Керченский пролив к тому времени замерз (что бывает не-
часто). В мае немцы начали своё  наступление, а пополнение 
десанта не было организовано. Я отступал вместе со всеми 
и попал на один из кораблей, уходящих в Темрюк. Чудом 
не попали под артобстрел, после чего я задумался о Боге. 
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Вспомнилась бабушка, которая немного рассказывала о вере, 
вспомнился иконостас у неё  в доме на стене. 

Нас, выживших, направили в 295-ю стрелковую дивизию. 
Там я стал командиром миномётного расчёта 883-го стрелко-
вого полка. Отступали мы до Северной Осетии. Там заняли 
оборону и встали насмерть. Тогда же меня приняли в канди-
даты в члены партии как образцового командира.

Затем было наступление на Армавир. Там стояла гор-
но-стрелковая немецкая армия. Однажды в январе 1943-го 
к нам на передовую прибыл майор  из штаба — посмотреть, 
какую позицию заняла наша миномётная рота. А тут немец 
пошёл в атаку. Надо отдать майору должное — он начал по 
делу нами командовать. Мы отбили немецкую атаку, накрыв 
несколько пулемётных точек. После боя он нас поблагодарил 
за то, что мы хорошо повоевали. За этот бой я получил ме-
даль «За отвагу». 

 
(г. Николаев, 6 августа 1939 года)
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Миномётчики всегда несли потери, потому что наступа-
ли вместе с пехотой. Из тех ребят, которые вместе со мной 
начинали, немногие остались в строю. Кстати, больше всего 
погибло народу, когда мы вышли на реку Неман. Мы заня-
ли оборону в районе Тильзита, недалеко от того места, где 
в 1807 г. был заключен позорный для России Тильзитский 
мир  с Наполеоном. Немец, собрал хорошую артиллерию, 
открыл по нам мощный прицельный огонь. Во взводе по-
гибли пять или шесть человек, несколько были ранены.

 В июле 1944 года в Литве был случай. Посылало коман-
дование стрелковую роту, которую поддерживал мой ми-
нометный взвод, на разведку. Командовал ротой капитан, 
азербайджанец. Только мы с ним начали обсуждать, как 
лучше прорвать оборону противника, на дороге появились 
немецкие танки. Кто остался из роты, не знаю, но капита-
на сразу же убило снарядом. Я свой взвод оставил метрах 
в 300 от дороги, рядом с полем поспевающей ржи. При 
появлении танков я отошёл к своим и сказал им: «Ребята, 
давайте-ка тихо посидим, дадим танкам пройти, а дальше 
пободаемся с пехотой». У моих миномётчиков были авто-
маты, карабины, у меня был ППС. Пока размышлял о том, 
как будем драться, танки на ходу обстреливали рожь раз-
рывными пулями. Одна попала в рожок моего автомата, его 
разнесло, осколки распороли мне руку. Вся ладонь была 
испещрена ими. Попробуй доказать парню из «Смерша», 
что это у тебя не самострел. Так что я не выпускал из рук 
автомат, пока через медсанбат меня не направили в госпи-
таль для легкораненых. Как бы там ни было, но своих ре-
бят я вывел, и они подтвердили мое ранение. Из госпиталя 
через месяц я вернулся к своим. И в октябре в боях у реки 
Минге мне удалось предотвратить подрыв моста и уничто-
жить несколько пулемётных точек противника. За это мне 
вручили орден Красной Звезды.
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Николай Дмитриевич Казанцев (в центре) с фронтовыми 
друзьями (наводчиком и командиром минометного расчета) 
в Симферополе 29 января 1946 года

В начале 1945 года я стал командиром миномётной роты. 
Это было в Восточной Пруссии. Предшественника, который 
был намного старше меня, отправили в тыл, в распоряже-
ние штаба — тогда уже начали беречь опытных командиров. 
В феврале 1945-го меня наградили орденом Отечественной 
войны II степени. Затем был Кёнигсберг, на подступах к ко-
торому стояли мощнейшие форты. На нашем направлении 
располагался форт «Шарлотта», перед которым был вырыт 
противотанковый ров, заполненный водой. Наши солдаты, 
невзирая на шквальный огонь, налаживали переправы. Один 
командир  взвода зашёл в тыл к немцам и забросал гранатами 
пулемётную точку, из-за которой мы не могли пойти вперёд. 
Моя рота тогда уничтожила две огневые точки и противо-
танковую пушку. За штурм Кенигсберга мне вручили орден 
Отечественной войны I степени. (Интересно, что правнук Ни-



179

колая Дмитриевича сейчас учится в Калининградском тех-
ническом университете. Причем выбрал он этот вуз вовсе не 
потому, что прадед брал штурмом этот город.) 

Потом нашу 126-ю Горловскую стрелковую дивизию на-
правили в район порта Пилау. Там справа были болота, а 
слева залив, по которому суда проходили к Кёнигсбергу. И у 
нас была задача взять этот порт. Нас обстреливали немецкие 
корабли, стоявшие в заливе. Но мы, несмотря на сильный 
обстрел, упрямо шли вперед. 17 апреля 1945 года взяли го-
род Фишхаузен. Штурм проводился ночью, и нас побомбили 
свои же самолёты У-2. Мы слышали о том, что на этих само-
лётах летали девушки, и кричали в небо: «Девки, что ж вы 
делаете?!» 

В Восточной Пруссии нам пришлось прочесывать леса, где 
прятались фашисты. Озлобленные, они пытались настроить 
местное население против нас, насилуя женщин и фотографи-
руя это так, будто насильники — русские солдаты.

В день, когда нам сообщили, что Германия капитулиро-
вала, наша рота охраняла штаб немецкого корпуса, который 
сдался раньше. Наша задача была не допускать никаких экс-
цессов. Но какие могли быть эксцессы, когда всех охватила 
ни с чем не сравнимая радость!

Женщин на передовой было мало — максимум санин-
структор. Зато в госпитале медсестрёнок было много. Но 
надо отдать им должное, они не соглашались ни на какие 
романы, кто бы их ни уговаривал. Умницы говорили всем 
одно: «Ну, хорошо, война закончится, как я к тебе поеду, 
когда моя деревня стоит разбитая? Надо ехать, родителям 
помогать!»

Был случай — пришлось однажды встретить маршала 
Рокоссовского. Спрашивает у нас: какие к нему вопросы? 
Первый же вопрос был: «Мы скоро вернёмся в Советский 
Союз?» Как сейчас помню, Рокоссовский мотнул головой 
и говорит: «Не спешите, там сейчас не сахар». Вскоре нас 
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погрузили в вагоны, и Новый 1946-й год мы встречали в 
пути. Я увидел знакомые железнодорожные станции и ска-
зал ребятам: «Мы на юг едем». Скоро прибыли в Симфе-
рополь.

Когда мы приехали, нас разместили в здании на улице 
Павленко, где сейчас находится Крымское отделение Прид-
непровской железной дороги. Там и находился, пока не демо-
билизовался в 1947-м году в звании лейтенанта артиллерии. 
В том же году у меня родился сын.

Фотография на память

АЛЕКСАНДРОВ Иван Иванович 
родился 23 августа 1924 года в селе 
Нововладимировке Голопристанского 
района Хер сонской области. После 
окончания девятилетки работал ви-
ноградарем.

В 1943  году ушёл на фронт. Воевал 
на 1-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Удостоен ордена Красной 
Звезды, медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». После ему 

были вручены ордена Отечественной войны 2-й степени, 
«За мужество».
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ПОДРужКИ СБЕжАЛИ НА ФРОНТ

ПИшуНОВА (в девичестве — Серова) Антонина Тро-
фимовна родилась 8  января 1927 года в городе Кулебаки 
Горьковской области. После школы она поступила в ремес-
ленное училище и, как только началась война, стала рабо-
тать на военном заводе.

С двумя своими под-
ружками Тоня горела 
желанием попасть на 
фронт. Затея была ри-
скованная: завод ра-
ботал на войну, и все 
работающие на нём не 
имели права никуда 
отлучаться. Тем не ме-
нее, они решились и, 
прихватив свои доку-
менты, сели в «самый 

медленный поезд» — госпиталь на колёсах. Не сразу, но 
всё-таки Тоню зачислили в поездную медицинскую бригаду 
санитаркой. Потом её  перевели в медсанбат медсестрой. И 
тут она встретилась с землячкой Татьяной Лобановой. Они 
подружились.

В 1943 году госпиталь перевели в район, где разверну-
лось сражение, вошедшее в историю под названием «Кур-
ская дуга». Спустя годы подруги вспоминали: «Не успели 
мы развернуть наш госпиталь, как в него потоком хлынули 
раненые. Врачи не отходили от операционных столов. С ног 
валился и весь персонал. Ампутации, кровь, стоны и ругань 
раненых, из которых далеко не все выживали. И так день за 
днём. Откуда мы, 16-летние девчонки, брали силы, не знаем. 
В иное время человеческая психика этого не выдержала бы, 
но была война, и этим всё  сказано…
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Победу они встретили в госпитале во Франкфурте-на- 
Одере, в котором служили медсёстрами до 1949 года.

Запомнилось подругам 10 мая 1945 года. В этот день 
их привезли на машине в Берлин. Показали рейхстаг. Он 
уже был изрядно исписан нашими солдатами. Девушки 
тоже решили оставить на нём свои автографы. Взяли по 
куску штукатурки, попросили солдат помочь им поднять-
ся повыше и что-то написали… Эмоции захлестывали, и 
позже, что именно они написали, ни одна из подруг не 
вспомнила.  

Когда они вернулись на Родину, пути их разошлись. 
Тоня, вернувшись домой, присматривала за больной мате-
рью и намерение поступить в мединститут не осуществила. 
Но вышла замуж и с семьёй переехала в Евпаторию. Когда 
к ней из Липецка в гости приехала Татьяна, то дети Антони-
ны Трофимовны впервые услышали о боевом пути подруг, о 
том, что они расписались на рейхстаге, впервые увидели их 
награды — ордена и медали, которые они даже по праздни-
кам не надевали — стеснялись почему-то. 
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НАГРАДЫ ЗА РАТНЫЙ ТРуД

ПОНОМАРЕНКО Константин Кузьмич родился в 1921 
году в селе Долиновка Белогорского района Крымской 
АССР. В РККА призван в октябре 1940 года. 

В боях с июля 1941 года. Воевал в 
составе 320-го гаубичного полка 167-й 
стрелковой дивизии. С тяжелыми боями 
отходили на Львов, затем на Чернигов. 
Когда проходили мимо этого города 
ночью, видно было огромное зарево. 
Чернигов бомбила вражеская авиация. 
Все дороги были забиты войсками, одни 
шли на передовую, другие в обратном 
направлении. Под Пирятиным попали в 
окружение. Прорывались, закопав всё 
лишнее военное имущество, взяв с со-

бой только самое необходимое — патроны, гранаты, питание. 
Прорывались с тяжелыми боями под постоянными авиацион-
ными бомбёжками, обстрелами танков противника. 

Из окружения вышел в одиночку в Камышин Полтавской 
области, линию фронта перешел в форме, с оружием и до-
кументами. Получил приказ вести группу окруженцев в ко-
личестве 30 человек в Чугуев. По прибытии был назначен 
командиром отделения связи в штабную батарею начальника 
артиллерии 124-й стрелковой дивизии, которая была направ-
лена под Курск. В январе 1942 года из-под Курска дивизию 
перебросили в Харьковскую область, где она стояла в обороне 
до апреля 1942 года. После недолгого отдыха и доформирова-
ния она приняла участие в боях юго-восточнее Курска. 

С 3 декабря 1942-го по апрель 1943 года находился в 1-м за-
пасном артиллерийском полку, где обучал новобранцев. Затем 
был направлен радистом в 245-й минометный полк, в составе 
которого принял участие в битве на Курской дуге. За муже-
ство награждён орденом Красной Звезды. 
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Довелось освобождать ставший значимым в его судьбе го-
род Пирятин. Участвовал в форсировании Днепра, освобож-
дении Киева, Фастова, Житомира. Награждён вторым орде-
ном Красной Звезды. Уничтожал гитлеровцев в Корсунь-Шев-
ченковском котле, освобождал Западную Украину, Чехосло-
вакию. В октябре 1944 года в районе Дембицы дивизия вкли-
нилась во вражескую оборону. Оказались в «долине 
смерти» — она всё  время находится под обстрелом. Была 
попытка фашистов прорваться к НП дивизии, но наши раз-
ведчики ударили по фашистам с тыла, истребили около 40 

вражеских солдат, 76 взяли в плен захватили их миномёты, 
пулеметы, много гранат и патронов. За эти бои его награди-
ли медалью «За отвагу».

Орден Отечественной войны 2-й степени Пономаренко по-
лучил за в бои в районе Мускау. 16 апреля 1945 года под 
сильным артиллерийским и пулемётным огнем он доставил 
радиостанцию на передовой наблюдательный пункт и кор-
ректировал огонь по противнику, а потом вместе с пехотой 
ворвался в траншеи противника и лично уничтожил 15 не-
мецких солдат и офицеров.

В мае 45-го участвовал в боях за Прагу. Уже после по-
бедных салютов пришлось воевать с власовцами в лесах под 
Прагой. Только 12 мая 1945 года закончилась для него война.
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АС ТОРПЕДНЫх АТАК

ПРЕСНЯКОВ Александр Васи-
льевич, Герой Советского Союза, ак-
тивный член Феодосийской городской 
организации инвалидов войны и Во-
оруженных Сил, генерал-лейтенант 
в отставке, инвалид Великой Отече-
ственной войны: «Меня отец, как 
главный воспитатель в нашем роду, 
воспитывал патриотом. Поэтому я не 
мог допустить даже мысли, что мы 
можем быть побеждены. Мы должны 
принимать все усилия, чтобы побе-

дить врага. Несмотря на то что нам с первых дней вой ны 
и до конца 1942 года было очень тяжело, мы жили одной 
мыслью: Победа, только Победа!» 

Родился Александр  Васильевич  в октябре 1919 года на 
Рязанщине, а после окончания Николаевского авиационно-
го училища полярных лётчиков в свои 20 лет уже сидел за 
штурвалом боевого самолёта и участвовал в войне против 
белофиннов. 

С первых дней Великой Отечественной войны их отдель-
ная авиационная эскадрилья гидросамолётов базировалась 
в Риге и защищала прибалтийские города от нашествия 
фашистских войск. А с января 1942 г. в составе 1-го гвар-
дейского Клайпедского авиаполка на торпедоносцах «бо-
стонах» начала наносить торпедные удары по транспортам, 
боевым кораблям и морским базам противника. За время 
войны Пресняков лично потопил 6 транспортов с живой си-
лой и боевой техникой общим водоизмещением 36 000 тонн, 
подводную лодку водоизмещением 1200 тонн, 2 тральщика 
и 2 сторожевых корабля. В воздушных боях его экипажем 
были сбиты 3 «мессера». 
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За боевые подвиги А. В. Пресняков награждён двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знаме-
ни, тремя Красной Звезды, двумя Отечественной войны, 
орденом Богдана Хмельницкого и тридцатью медалями. 
В июле 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. Имя Героя золотыми буквами начертано в Георги-
евском зале Кремля, на стенах мемориального комплекса 
«Родина-мать» в Киеве, на стеле у Вечного огня в городе 
Феодосии.
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ЗЕНИТКИ НА ПРИМОРСКОМ БуЛЬВАРЕ

БуЛЕЙКО Виктор Степанович 
родился 1 октября 1926 года. В апре-
ле 1943 года, в 16 лет, вместе с бра-
том-близнецом ушёл добровольцем на 
войну. После обучения на курсах специ-
алистов зенитных орудий был направ-
лен в 1809-й зенитно- артиллерийский 
полк малого калибра Юго-Западного 
фронта командиром орудия.

Первое боевое крещение принял, 
освобождая железнодорожную стан-
цию Казатин Черкасской области. С 

боями прошёл всю Украину: освобождал Одессу, участвовал 
в Ясско-Кишинёвской операции и с боями вышел на Придне-
стровский лиман.

«Мы только что освоили 40-миллиметровый зенитный 
комплекс. Были укомплектованы всем необходимым, чтобы 
встретить самолёты фашистов, — вспоминал он. — В ночь 
с 5 на 6 августа 1944 года на Одессу налетело несколько 
десятков фашистских самолётов. Небо Одессы охраняли 
тогда части 86-й зенитной дивизии ПВО. 12-я зенитная 
батарея прикрывала от нападения авиации врага станцию 
Одесса Сортировочная. На позицию 9-й зенитной батареи, 
располагавшуюся на Приморском бульваре, метрах в ста 
пятидесяти от памятника Пушкину, упало пять вражеских 
авиабомб. Восемь человек были убиты, в том числе зенит-
чицы Дроздова и Самарина. Командира батареи старшего 
лейтенанта Дмитренко ранило, но батарея продолжала ве-
сти огонь по фашистским самолётам. Командир взвода 9-й 
батареи Павлюк, старший сержант Раиса Маслова были 
награждены медалью «За отвагу». 

Виктор  Булейко вернулся с войны с орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.
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ВЕТРЫ С БАЛТИКИ ДуЛИ В ЛИцО

Людская память не стареет, а лишь переходит к молодым, 
считает ветеран Великой Отечественной войны ЧЕРНЕц-
КИЙ Алексей Маркович. И, соответственно, делится сво-
ими воспоминаниями с молодежью. Его биография — это 
часть истории одной из самых кровопролитных войн — Ве-
ликой Отечественной.

Родился Алексей Чернецкий 20 июля 1926 года в селе Гри-
горьевка Чаплынского района Херсонской области. В траги-
ческом 41-м парню было лишь 15 лет. Алексею тогда даже в 
страшных снах не могло присниться, что совсем скоро род-
ная земля с пышными травами будет залита кровью, а горе 
войдёт в каждый дом. Родное село Алексея Марковича было 
оккупировано немецкими войсками. 1 ноября 1943 года Гри-
горьевку освободил конный корпус под командованием гене-
рала Кириченко. 

Тогда же в 43-м, 15 ноября, когда Алексею исполнилось 
17 лет, его призвали на военную службу. «Мы прибыли в 
Чаплынский военкомат, где в течение двух дней была сформи-
рована колонна из призывников всех сёл района. И нас мар-
шем направили на станцию Партизаны. Наш путь проходил 
через село Григорьевка, где всё  население выбежало к нашей 
колонне. Моя мать приникла ко мне с рыданиями. Подошёл 
сопровождающий нас офицер  и успокоил маму: «Не плачьте, 
мать, ваш сын офицером будет». И тогда я понял, что нас на-
правляют на учёбу», — вспоминает А. М. Чернецкий. 

Дорога была длинной. Дней 10 ехали в товарных вагонах 
до военного полигона Северо-Кавказского военного округа, 
где потом жили в землянках с трёхъярусными нарами. Там 
молодые солдаты прошли усиленную политическую, боевую, 
тактическую, огневую и стрелковую подготовку. А уже в на-
чале февраля 1944 года их направили в город Нальчик — 
столицу Кабардино-Балкарской АССР, где они продолжили 
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учёбу в школе по подготовке младших командиров. Далее — 
усиленные занятия строевой подготовкой и принятие военной 
присяги. В начале 1945 года подразделение Алексея Чернец-
кого прибыло в запасной полк на север  Белоруссии в состав 
Первого Прибалтийского фронта. Из запасного полка бойцов 
направили на пополнение 196-го гвардейского стрелкового 
полка, который тогда располагался в траншеях и окопах. 

Здесь и состоялось боевое крещение новобранцев. По-
зиции полка, в котором служил Алексей Чернецкий, по-
стоянно находились под огнём врага. Окопы обстрелива-
ла фашистская артиллерия, миномёты. Основную угрозу 
несли снайперы. Это была невидимая смерть. Пуля могла 
настигнуть в любое мгновение. Именно так погиб лучший 
друг Алексея — Саша Маков. «Было раннее утро. Привез-
ли завтрак. Саша в окопе лишь попытался принять более 
удобное положение. Это его и сгубило — он был сражён 
снайперской пулей», — с дрожью в голосе рассказыва-
ет ветеран. Видеть, как на твоих глазах гибнет лучший 
друг, — тяжёлое испытание. Но война продолжалась, и 
горе нужно было преодолеть. 

Далее воевал Алексей Маркович  в звании сержанта 196-го 
гвардейского стрелкового полка Прибалтийского фронта. Ак-
тивных боевых действий тогда уже не проводили, а плано-
мерно с боями уничтожали Курляндскую группировку, при-
жимали к Балтийскому морю, отставших брали в плен. Лик-
видация группировки продолжалась в течение всего апреля 
и начала мая. Немцы ежедневно отходили, оставляя свои по-
зиции. Победу Алексей Маркович  встретил в Прибалтике. 
«Мы тогда заканчивали прочёсывание леса, ловили немцев, 
которые там прятались, но они и не сопротивлялись, видя 
бессмысленность этого. Вечером нашли заброшенный сарай, 
расположились на ночлег. И вдруг слышим стрельбу. А я тог-
да всё  время не расставался с автоматом, даже спал с ним. И 
вот бегут наши солдаты, кричат: «Победа!». Мы тоже давай в 
небо палить. Это было в ночь с 8  на 9 мая. Жаль только, что 
из той колонны, которую тогда вели на Чаплынку, остался в 
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живых только я один. А из призывников моего года рожде-
ния — единицы. Кроме меня, Николай Дзигунский и Коля 
Ромаштан, мой земляк, который погиб 11 мая 1945 года, уже 
встретив Победу...», — рассказывает Алексей Чернецкий. 

После окончания войны Алексей Маркович  решает про-
должить службу. А в 1950 году, когда ему было 24 года, 
женился на Вере Романовне Градовской. Вера и Алексей зна-
ли друг друга с детства. Они не просто жили в одном селе. 
Их матери были подругами, а дома стояли на одной улице. 
Вместе с молодой женой Чернецкий поехал в Прибалтийский 
город Валга, где в то время служил. Там и состоялось его 
посвящение в десантники. На его счету 234 прыжка с пара-
шютом. Здесь, в Прибалтике, у Чернецких родилась дочь 
Люба. Потом на протяжении нескольких лет Алексей Марко-
вич  служил в Пскове. Там родился их сын Виталий. В 1981 
году семья вернулась в родную Григорьевку, а впоследствии 
переехала в Армянск.

Сегодня Алексея Марковича Чернецкого — ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и военной службы, генерал-май-
ора в отставке, знаменоносца, всегда шедшего во время тор-
жеств во главе колонны ветеранов, знает практически каж-
дый житель нашего города. В Армянске Алексей Чернецкий 
был председателем гаражного кооператива, депутатом горсо-
вета, руководителем Армянского отделения Союза советских 
офицеров. Несколько лет назад Алексея Марковича настигла 
беда — он ослеп. Но, несмотря на это, ветеран продолжал 
вести активную жизнь. Пишет мемуары. Алексей Чернецкий 
разработал собственную методику написания вслепую. Для 
этого своими руками изготовил трафареты, которые позволя-
ют писать ровными строчками. Кроме написания мемуаров у 
Алексея Марковича есть ещё  одно увлечение — составление 
генеалогического древа рода Чернецких и Градовских.
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БЕЗ «ЯЗЫКА» НЕ ВОЗВРАщАЛИСЬ

Память о прошлом — это связующее звено минувшего с 
будущим. Она тревожит и не даёт забыть то, что было. А 
сердца солдат Великой Отечественной она наполняет гордо-
стью: они с честью исполнили свой долг перед Отчизной…

Не забыть военные дороги ПИНИГИНу Ивану Андрее-
вичу. Он — почетный гражданин Красногвардейского райо-
на, частый гость в школе, в совете ветеранов. Вот что пишет 
он о себе: 

«Пинигин Иван Андреевич  ро-
дился 27 сентября 1923 года в семье 
крестьян в Забайкайле, в Читинской 
области, в городе Балей (тогда это 
было просто сельскохозяйственное 
большое селение, а городом стало в 
советское время). Осенью 1932 года 
семейство переехало на постоянное 
место жительства в Красноярский 
край, в совхоз «Красный маяк», где 
Иван учился и окончил 7 классов в 
1940 году.

4 ноября 1944 года был отправлен 
на 3-й Белорусский фронт (в 39-й 

армии 91-й Духовщинской стрелковой дивизии 277-й гвар-
дейский стрелковый полк) младшим сержантом (командиром 
отделения). Фронтовая дорога его прошла от Смоленска до 
Кёнигсберга (ныне Калининград). Участвовал в освобожде-
нии городов Витебск, Вильнюс, Каунас, Шяуляй, всей Бело-
руссии и частично Латвийской и Литовской республик.

Из воспоминаний о фронтовой жизни особо остались в па-
мяти первые дни… 

Белоруссия — край лесов и болот. Особенно тяжело было 
в условиях весны и зимы, когда не могли окопаться и слякоть 
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такая, что ног от земли не оторвешь, — так угнетала… После 
ранения в августе 1944 года, до которого я был стрелком, 
меня взяли в разведку. От действий разведчиков зависела 
фронтовая обстановка. Разведка была глазами и ушами ар-
мии. Чтобы добыть нужные сведения о противнике, надо 
подобраться незамеченным, взять «языка» и уйти с ним, не 
обнаружив себя. Было и много других премудростей.

В октябре 1944 года за взятие особо важного «языка», 
давшего ценные сведения, вся группа из шести человек, в 
том числе и я, была представлена к ордену Красной Звезды.

Это было в Восточной Пруссии. Наша 39-я армия с 
боями прорвалась на территорию Германии в ноябре 
1944-го. По показаниям взятого нами «языка», немецким 
войскам было дано задание контратаковать наши вой-
ска. шли ожесточенные бои: в сутки от шести до восьми 
контр атак с артподготовками, несмотря на налёты авиа-
ции, наши передовые части, маневрируя, отбивали все их 
атаки. И во время одной из них нам было поручено про-
никнуть в тыл наступающим немцам и добыть сведения 
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со взятием «языка». Находясь у немцев в тылу (трое или 
четверо суток, точно не помню), мы вышли на дорогу, 
по которой двигались немецкие войска в сторону фронта 
и обратно. Выбрав подходящий момент, мы остановили 
одного мотоциклиста и взяли его в плен. С ним перебра-
лись через передний край. Мотоциклист оказался штаб-
ным офицером связи с ценными документами. 

Кроме Красной Звезды я награждён медалью «За отва-
гу», а орден Отечественной войны II степени получил в 1958 
году, орден «За мужество» — в 2005-м. Имею осколочное 
ранение кисти левой руки и контузию.

В связи с окончанием войны, в октябре 1946 года 2-я 
танковая бригада, в которой я служил, была передислоци-
рована в Таджикистан, в город Сталинабад, где после демо-
билизации я остался жить. Там в 1959 году окончил строи-
тельный техникум (ПГС — промышленное и гражданское 
строительство). Трудовую деятельность начал каменщиком, 
продолжил мастером, прорабом, старшим прорабом, глав-
ным инженером ПМК. Руководил строительством объектов 
жилого фонда, школ, мелькомбината и других объектов.

В октябре 1977 года по семейным обстоятельствам пере-
ехал в Крым. В ЭПХ  «Мир», где возводились объекты жи-
лья, соцкультбыта и производственные здания, я работал 
старшим инженером по технадзору за строительством. При 
моем участии были построены комплекс КРС, карантинный 
питомник, прививочный комплекс с теплицами, котель-
ная, холодильник, очистные сооружения с коллектором, 
комплекс переселенческих домов, школа, торговый центр, 
клуб, почта, пятиэтажное общежитие, пятиэтажные жилые 
дома и многие другие. Закончил трудовую деятельность в 
октябре 1996 года. Сейчас пенсионер.

Вспоминаю прожитые годы, и перед моими глазами, как 
наяву, предстают дни и ночи войны, до сих пор  они так 
четко вспоминаются, как будто это было совсем недавно… 
Настолько война врезалась в нашу память».
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ВЫДАЛСЯ ДЕНЬ ДЛЯ ПОДВИГА

РОГОЗЕНКО Борис Матвеевич родился в с. Чистинь-
ки под Керчью 1 августа 1926 года. В сентябре 1940 года 

после семилетки поступил в ремес-
ленное училище, где проучился  
год до прихода немцев. Когда в 
конце 1943 года под Керчью был 
высажен десант, он сумел про-
браться в расположение советских 
войск.

Командовал отделением в 3-й 
стрелковой роте 1179-го стрелко-
вого полка 347-й Мелитопольской 
Краснознаменной ордена Суворо-
ва второй степени дивизии. В 1944 
году попал в плен. После освобо-
ждения вернулся в часть.

В боях на территории Латвии 26 января 1945 года со 
своим отделением ворвался в траншею первой линии не-
приятеля, заблокировал блиндаж, гранатами уничтожил 
8 гитлеровцев и огневую пулемётную точку. Преследуя 
отступающих в панике врагов, с ходу овладел траншея-
ми второй линии, уничтожил еще 3 гитлеровцев и удер-
живал рубеж до подхода роты. Награждён за этот под-
виг орденом Славы 3-й степени.

30 января 1945 года был тяжело ранен в левое плечо и 
до 28  июня 1945 года находился в госпитале. После вы-
здоровления служил в Уральском, затем в Туркестанском 
округе. В ноябре 1950 года был демобилизован.

Награждён также орденом Отечественной войны 1-й 
сте пени.
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ДВА ОРДЕНА СЛАВЫ

РОБАК Иван Иванович родился в с. Григорьевка Ча-
плынского района Херсонской области 10 июня 1925 года. 
В Крыму с 1952 г., работал строителем. 

В оккупации 16-летним парнишкой попал в концлагерь 
под Каховкой, где уже находилось 16 тысяч  человек (при 
отступлении все они были расстреляны фашистами). Копа-
ли до изнеможения никому не нужный противотанковый 
ров, ведь задачей нацистов было просто медленное уничто-
жение узников. Тех, кто не мог копать, расстреливали на 
месте. 

Каждый день приезжали грузовики с новыми узниками. 
Услышав, что Красная Армия на подходе — уже слышна 
была канонада, решил бежать с несколькими товарищами. 
Шли ночью, так как фрицы колесили вокруг. Пересидев 
дома в картофельной яме, встретил наши войска. Сразу же 
пошёл в военкомат, потом в школу младших командиров, 
вышел из неё  старшим сержантом — и сразу на передо-
вую.

Во время Крымской операции на Перекопе был эпизод, 
когда наши артиллеристы оказались настолько метки, что 
попали прямо в ствол немецкого орудия, и он разорвался 
тюльпаном. Был и героический случай, когда лейтенант 
Карелин, чтобы обеспечить наступление, закрыл своим те-
лом амбразуру.

В Симферополе нужно было отрезать отступающих нем-
цев от дороги на Севастополь. В Бельбекской долине был 
жаркий бой. Битва за Севастополь шла с 16 апреля по 12 
мая 1944 г. Бывало, что в день проходили всего по 100—
200 метров. Фашисты построили несколько рядов укрепле-
ний, рассчитывая, что будут оборонять город русских мо-
ряков не хуже наших (252 дня) и продержатся до подхода 
своих основных сил.
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При подходе к Севастополю 87-я стрелковая Красно-
знаменная дивизия 51-й армии 4-го украинского фрон-
та поддерживала миномётным огнём штурм Сапун-горы. 
Под шквальным огнём неприятеля необходимо было по-
стоянное обеспечение боеприпасами. Пришлось вручную 
троим смельчакам (в числе которых был Иван Робак) в 
плащ-палатках под моросящим дождем тащить взрывоо-
пасные ящики. Четыре раза немец прицельно бил рядом, 
приходилось впрыгивать в воронки, ведь малейший оско-
лок мог стать причиной взрыва. А кругом буквально ногой 
некуда было ступить — везде лежали тела наших солдат. 
9 часов кипел «котел» — с 10 утра до семи вечера.

После у Робака обнаружилась контузия, два дня при-
ходил в себя. Но потом всю жизнь она напоминала о себе: 
«Вся левая сторона болит по ночам, левый глаз не видит, 
левое ухо не слышит».

За Севастополь получил орден Славы III степени, за 
штурм Сапун-горы.

Было всякое, бывало, что, шагая в строю, спали. В При-
балтике 5 дней были в окружении, приходилось пить от-
стоянную воду из болота, некоторые даже ели лягушек.

Второй орден Славы получил за разведку в городе Шяу-
ляй в Литве. Необходимо было изучить строение моста, что-
бы по нему могли пройти наши танки. Шли вдвоём в кромеш-
ной темноте, по грудь в жиже, ощупывая руками ширину 
каждой опоры моста, а прямо у них над головой вышагивали 
часовые. Наутро план моста был нарисован. Танки прошли. 
После этого 1378 -й стрелковый полк 87-й Перекопской стрел-
ковой дивизии был переименован в Шяуляйский.

Закончил войну под Либавой в Латвии в мае 1945 года. 
Видел капитуляцию фашистов — 700 тысяч  «сверхлюдей» 
из армии «Север». Шли нестройными колоннами ещё  не-
давно заносчивые представители высшей расы, спустивши-
еся на землю. 
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Эх, ДОРОГИ!..

КуЗНЕцОВ Михаил Антонович, ветеран Великой Отече-
ственной войны, живет в поселке Кировском. В январе, на 
встрече ветеранов с представителями местной власти, он со 
слезами на глазах рассказывал о своём боевом пути, о тя-
жёлых годах войны.

— Родился я 24 сентября 1924 года 
в Брянской области, в Дубровском рай-
оне, в деревне Должанская Слободка. 
Окончил школу. Потом началась война, 
Брянск был захвачен фашистами. Я ви-
дел зверства над 150 тысячами пленных 
солдат, которых загнали на машиностро-
ительный завод. Сам не знаю, как ос-
мелился туда пойти. Это был ад: люди 
умирали от голода, на утро от них оста-
вались лишь кости… Я сказал тогда, что 

буду уничтожать фашистов до последней капли крови.
Как только освободился Брянск, я из него шёл лесами, 

зимой, один, в свою деревню. Почему по лесу шёл? Думал, 
найду партизанский отряд. Прошёл, но не встретил. А в селе 
узнал, что два моих двоюродных брата с семьями были уже в 
партизанском отряде. В отряд я не попал, туда брали только 
зрелых мужиков.

— Как сложилась Ваша судьба в дальнейшем?
— Дошёл по военным дорогам до Берлина. Сначала кур-

сантом был, потом присвоили звание сержанта и назначили 
командиром отделения пулемётной роты. Четырежды был ра-
нен, тяжело контужен. 1 мая 1945 года получил последнее 4-е 
ранение, больше полугода пролежал в госпиталях Дрездена 
и Берлина.

Вернулся в Брянск инвалидом в конце 1945 года. Одна из 
четырех ран у меня открылась, разошёлся шов. Я в военко-
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мат обратился, чтобы мне помогли устроиться на лечение. Во-
енкомат организовал мне путевку на Северный Кавказ. Там 
я попал на курорт, подлечился, стал ходить с палкой и стал 
студентом. Выучился на военного агронома, попал в станицу 
Ачинскую на практику по составлению производственно-фи-
нансового плана совхоза. Станица была огромная — 2,5 ты-
сячи домов, было два колхоза, совхоз, консервный завод, 
государственная опытная станция, государственный сорто-
испытательный участок. Видимо, я проявил свои способно-
сти, и меня пригласили на работу главным агрономом. После 
объединили два колхоза вместе, и народ выбрал меня предсе-
дателем. Я там 12 лет проработал.
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БЫЛО ПРЕДПИСАНО ВЫжИТЬ

КОЛОМИЙЧуК Василий Гаврилович родился 13 января 
1923 года в селе Грузском Голованевского района Кирово-
градский области в семье крестьянина. В 1940 году поступил 
в Днепропетровский институт железнодорожного транспорта. 
При институте был аэроклуб, в котором он готовился стать 
лётчиком. Успел до начала войны пройти теоретическую под-
готовку.

15 июля 1941 года был призван в ряды Красной Армии и 
направлен в 20-ю Ростовскую авиашколу пилотов, которую 
окончил в мае 1942 года с правом летать на самолётах По-2. 
Затем был зачислен в Кировоградское военное авиационное 
училище, где стал лётчиком бомбардировочной авиации.

В апреле 1944 года прибыл в 260-й бомбардировочный авиа-
полк на должность лётчика бомбардировщика А-206 с экипа-
жем 4 человека. Выполнил 58  успешных боевых вылетов. 

24 декабря 1944 года вылетел на город Секешфехервар, 
который был центром немецкого наступления против войск 
3-го Украинского фронта. Город оборонялся заградительным 
огнём зенитной артиллерии, в воздухе там и тут взрывались 
снаряды, приходилось маневрировать, но бомбовый удар  он 
нанёс строго по цели, по скоплению немецких войск.

С января по апрель 1945 года полк участвовал в боях 
за Будапешт и Вену. Эти города и крупные населенные 
пункты противник прикрывал зенитной артиллерией и ис-
требительной авиацией. Лётчикам приходилось применять 
все мастерство, чтобы выполнять поставленные задачи по 
нанесению ударов по скоплению боевой силы, техники, 
железнодорожным станциям, переправам через реки Дра-
ва и Дунай, по огневым позициям артиллерии. За три ме-
сяца полк потерял половину самолётов и членов экипажей. 



200

у В. Коломийчука было несколько случаев повреждения 
самолета, но каждый раз он дотягивал до аэродрома.

Судьба предназначила ему выжить, и он выжил. Так, 
при бомбардировке живой силы и техники противника в 
Будапеште зенитный снаряд разорвался под самолётом, и 
он получил 48 пробоин, но экипажу удалось довести его 
до своего аэродрома. Технический персонал за ночь его 
отремонтировал и на следующий день он был в строю.

Коломийчук участвовал в десяти боевых вылетах на Бу-
дапешт и восьми боевых вылетах на Вену. В первом выле-
те самолёт был поврежден, лётчик посадил его горящим на 
свой аэродром. Самолёт сгорел, а экипаж отделался легки-
ми ожогами.

Служил после войны на Камчатке. В 1957 году окончил 
Краснознаменную академию ВВС в городе Монино Москов-
ской области. Потом служил в дальней бомбардировочной 
авиации в должности командира эскадрильи на самолётах 
Ту-16. В 1961 году по состоянию здоровья уволен в запас.

За успешные выполнения боевых вылетов награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 
В послевоенное время награждён орденами Красного Знаме-
ни и Красной Звезды, Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
медалью «За боевые заслуги».

Полковник в отставке. Инвалид 1-й группы. Принимает 
активное участие в работе Белогорской районной организа-
ции инвалидов войны и Вооруженных Сил, член совета.
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ВОЗДушНЫЙ СТРЕЛОК

НЕТРЕБКО Николай Иванович родился 30 июня 1926 
года. В боевых действиях участвовал с октября 1943 года 

в составе 91-го авиаполка на 1-м и 2-м 
Украинских фронтах в должности воз-
душного стрелка на штурмовике Ил-2.

«В авиацию я попал случайно. На 
полевом аэродроме с. Яблуновка ба-
зировались самолёты. На двухместные 
самолёты-штурмовики Ил-2 не хватало 
воздушных стрелков. По той причине 
Яблуновский райвоенкомат проводил 
набор призывников для комплектова-
ния личного состава авиадивизии», — 

объяснил Н. И. Нетребко, как он оказался в авиации.
Из 168 боевых вылетов 47 были разведывательными, а в 

53 вылетах завязывались воздушные бои. Он лично сбил два 
истребителя противника.

За успешное выполнение боевых заданий был награждён 
орденом Красного Знамени, тремя орденами Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены».
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БАБИЧ Алексей Иванович родился 1 апреля 1924 года в 
пгт Михайловка Запорожской области. Рядом жили 20 род-
ственников — все почти на одной улице, а было всего-то 

пятьдесят дворов. Братьев было шесть 
(ещё  Василий, Андрей, Терентий, Ми-
хаил, Иван) и четыре сестры (Ира, Надя, 
Оля, Аня). Отец — крестьянин, земле-
пашец из середняков: у него было пять 
лошадей, четыре коровы, четыре овцы, 
куры, гуси. В 1932-м начались репрес-
сии. Брат Иван работал на шахте, слова 
не вытянешь из него, бывало. За ним 
пришли среди ночи, и больше его не ви-

дели. Проходила коллективизация, с их двора увели всю 
живность. И тогда перебрались в Донбасс. Все работали на 
шахтах — и это было спасением от голода. Рабочих кормили. 

В 1941-м Алексею исполнилось 17 лет, он учился в 7-м 
классе. Он любил слушать радио, особенно когда передавали 
патриотические песни… Слушал радио и 22 июня. И вдруг в 
12 часов выступил Молотов и сообщил, что началась война. 
Жили они в Моспино, в 24 километрах от Донецка. Тогда это 
была деревня, а когда построили там брикетную фабрику, 
она приобрела статус города. 

Алексей мечтал стать лётчиком. Перед началом войны был 
набор  в Макеевское лётное училище. Прошел медкомиссию, 
а когда поехал сдавать экзамены, выяснилось, что в курсанты 
брали родившихся в 1923-м году. Нацарапал в метрической 
выписке этот год. Приняли, но прибыла мандатная комис-
сия, которая выявила, что с родственниками у него «небла-
гополучно», а он это скрыл. Сказали, что за это его судить 
должны, но поскольку очевиден его патриотический настрой, 
ограничились исключением из училища. А вскоре немцы ок-
купировали Донбасс. 
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ЗАПОМНИЛОСЬ НАВСЕГДА

— Комсомольцем я был, — рассказывал Алексей Ивано-
вич. — Мы тайно собирались, пели советские песни. В дни, 
когда мела метель, прилетал самолет У-2 («кукурузник») и 
сбрасывал листовки. Мы их собирали, сами читали и людям 
раздавали. И вот стало известно, что молодёжь забирают на 
работу в Германию. Пришлось бежать с отцом в Михайлов-
ку, в Запорожье. Работали на полях, чтоб не умереть с голо-
ду. Соседи помогали: тот картошки даст, тот — муки. Жили 
в своём доме, который потом переоборудовали в школу. Пе-
ребивались, как могли. 

Позже стало известно, что брат Василий погиб в Прибал-
тике. Его товарищ написал, что Вася был изрешечён пулями, 
всю ночь кричал, под утро умер. Между тем фронт подсту-
пал к нашим местам, и немцы начали угонять людей. Колон-
ну гнали в сторону Херсона — в Менчакуры. Двигались кто 
на повозках, кто пешком с рюкзаками. Сопровождали нас 
два немца. И вдруг налетел наш самолёт и сбросил бомбы. 
Отец сразу же погиб. Бомбил лётчик нас из-за двух немцев, 
а погибла половина людей, которых согнали с насиженных 
мест. Те, кто уцелел, дошли до Одессы. Там мы разбежались, 
я и несколько попутчиков оказались рядом с горсткой парти-
зан, которыми командовал словак. Помню, мы прятались на 
Канатной улице, во дворе дома рядом с огромными зданиями 
Горного института. Немцы отступали, шли во всю ширину 
улицы сплошным потоком. И мы боялись шелохнуться — сто-
ило одному немцу шаг сделать в нашу сторону, и нас бы на-
крыли. И вот все прошли, глядим — несколько немцев тащат 
ящики со взрывчаткой. Их партизаны и уничтожили. 

Здесь мы встретились с бойцами 109-й гвардейской диви-
зии. Проверял нас опер  из «Смерша». Мы рассказали, как 
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жили и что делали во время оккупации. После проверки я 
был зачислен в эту самую дивизию, в 116-й гвардейский са-
пёрный батальон. Мы разминировали переправы, наводили 
понтонные мосты через реки. Потом стал я гранатомётчиком. 
Запомнилось, как подступали к Румынии, бои за Белград, 
Будапешт. Как громили Ясско-Кишинёвскую группировку 
врага. За Будапешт 78  тысяч  наших солдат полегло. 

Памятных событий во фронтовой жизни было много. Од-
нажды попал под налёт армады немецких бомбардировщиков. 
Все врассыпную. Я выскочил из балки, и началась бомбёжка, 
меня ранило в ногу, контузило. Забрали в медсанбат, подлечи-
ли, от госпиталя отказался — попросился в строй. После кон-
тузии несколько дней не разговаривал, потом заикаться стал. 

В Югославии нас хорошо встречали. А в Венгрии плохо. 
В венгерском селе закидали соломой и подожгли наш танк 
местные крестьяне. Танкисты сгорели… В Кечкемет вошли — 
город как вымер. Немцы распространяли слухи, что мы чуть 
ли не рогатые — в общем, очень страшные. 

1944 г.,  Венгрия (Алексей Бабич — крайний справа).
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Но потихоньку люди стали выходить из укрытий, общать-
ся, увидели, что мы люди как люди, не страшные. Австрий-
цев немцы так запугали, что те бросали села и города, остав-
ляли всё  хозяйство. 

Помню, перед вступлением в Румынию было дело. Там 
ручеек по балке протекал, и к нему пошёл я за водой. Под-
нялся наверх, слышу вой — в воздухе сцепились два са-
молета, наш и немецкий. И вдруг наш самолёт сорвался в 
штопор. упал, а место было топкое, болотистое — и ника-
ких следов, только на воде две сомкнувшиеся полоски от 
крыльев. Подъехали к этому месту двое, я показал, куда 
упал самолёт. На следующий день смотрим — стоит на том 
месте табличка с фотографией и надписью. Погибла лет-
чица в первый свой боевой вылет. Юное, светлое лицо…

Видел воздушный бой над Будапештом: сбили наш само-
лёт, лётчик прыгнул с парашютом, спускается, а его «мессер» 
из пулемёта полоснул. Всем нам горько стало аж до слёз, за-
кричали… Когда Будапешт освободили, поехали парламент 
посмотреть — там орган большой был, под потолок. Потом в 
Буде зашли в королевский дворец, поднялись на третий этаж. 
А там на площадке убитая лошадь! На четвёртом этаже все 
залы были забиты трупами немцев, они аж спрессовались от 
жары. Запомнился самолёт, врезавшийся в здание. Во дворе 
лежало сваленное дерево. На нём наш солдат и мадьярка си-
дели и долго-долго беседовали о чём-то (на разных языках). 
Мы все смотрели на них и смеялись. 

В Югославии наш пулемётчик залёг возле кукурузно-
го поля. А мы расположились по бокам. Вдруг появилась 
группа с чем-то наподобие белого флага. Пройдя метров 
пятьдесят, они открыли огонь. Пулемётчик всех их сре-
зал. Тут же метров за триста от нас объявилась ещё груп-
па, начали мы по ней стрелять, а те бегут, что-то кричат, 
руки подняли. Оказалось, это югославские партизаны, а 
мы двоих ранили.
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Планёр DFS-230 фельдфебеля Георга Филиуса, врезав-
шийся в здание № 35 или 37 (по разным источникам) на 
улице Аттилы (в сорок пятом она называлась улицей Бела 
Кирия) при попытке сесть на Кровавом лугу в Будапеште 
4 февраля 1945 года. Пилот погиб. На планёрах пытались 
доставить продовольствие и боеприпасы окруженным в го-
роде немецким войскам.
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В Югославии под Белградом перекрыли дорогу отступаю-
щим немцам. Шоссе забито машинами. Из-за горки вдруг по-
казались цепи солдат. Думали держать оборону, но разгляде-
ли — наши! Так и встретились армии 3-го и 4-го Украинских 
фронтов. Радость неимоверная, начали брататься. И вдруг 
гул самолётов — это наши лётчики подумали, что немцы на-
ступают. Стали мы стрелять из ракетниц — показывать, что 
мы свои. Страшной ошибки таким образом удалось избежать. 

Ещё такой случай был в Венгрии. Выступали артисты. 
На машине была оборудована импровизированная сце-
на. Демонстрировались, как говорится, сила, молодость, 
красота… Тут налетел самолёт немецкий, начал стрелять, 
сбрасывать бомбы. Полуторка с актёрами помчалась к 
лесу, но не успела, взрывом её перевернуло... Артисты 
убитые кто где лежат. Конферансье лежит, раскинув руки. 
Война не щадила ни силы, ни молодости.

Молдавия, Румыния, Югославия, Венгрия, Австрия, 
Чехословакия — вот этапы нашего пути. Чехи, югославы и 
болгары пели наши песни, танцевали под наши мелодии, они 
очень радовались освобождению. 9 мая 1945-го я встретил 
под Прагой… 

После этого нас сразу на станции погрузили в эшелоны, 
и, в конце концов, мы прибыли в Монголию, в Чойболсан. 
А вокруг — пески, пески. Шли сначала пешком, а на лоша-
дях везли поклажу. Наши лошади быстро вышли из строя, а 
монгольские нет — те выносливые. Нас тоже постоянно по-
полняли — каждый день редели ряды. В Китае преодолевали 
Большой Хинган. Нам продукты с самолётов сбрасывали. В 
основном сало. А оно же солёное… Жара невыносимая. Не-
которые гибли от солнечного удара. В таких условиях одно 
спасение — питьё. Для того чтобы добыть воду, сажали чело-
век шесть на «виллис» и высаживали за 50—60 километров 
впереди по маршруту, чтобы они вырыли колодец. У монго-
лов грех копать землю, потому они жили у открытых источ-
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ников. Так что колодцы мы рыли как бы втайне от них. Из 
колодцев первым делом брали воду для лошадей, а солдатам 
вода доставалась уже вперемешку с глиной. 

Но так или иначе, а перевалили мы через Хинган. К вечеру 
смотрим: озарено всё  небо, стрельба, ракеты. Думаем: конец 
света! А оказалось, 2 сентября 1945 года японцы капитули-
ровали. Тогда мы захватили 25 японских разведчиков, они 
были до зубов вооружены. В кобуре — 25-зарядные пистоле-
ты-пулемёты, ножи, гранаты, ракетницы. Они хорошо одеты 
были. В сапогах с меховыми языками до колен, чтоб можно 
было на колено становиться и стрелять. Когда вступили в 
село, все из него убежали, потом вернулись. Дружески нас 
принимали. В Китае всё, как у нас, растёт. Но до початков 
кукурузы рукой не достать — стебли высокие. 

Путь назад длился дней 10 — Китай, Монголия, потом 
Бурятия. В Россию въезжали с матовыми стеклами, так они 
были иссечены песком. 

Мне несколько раз присваивали звание, но я отказался — 
не люблю командовать. Войну закончил солдатом. Солдат-
ские у меня и награды — ордена Отечественной войны, «За 
мужество», грамоты от Сталина за освобождение городов, 
медаль «Ветеран труда». Некоторые награды утеряны, но до-
кументы на них остались.

Оглядываясь в ту даль, могу сказать одно: советские сол-
даты всё  сделали для защиты Родины и спасения мира от 
фашизма. Но сейчас он кое-где поднимает голову, поэтому 
правду о войне, нашей доблести и стойкости наглым образом 
искажают. Но пока мы живы, будем её  говорить. Пусть зна-
ют: наш народ, наша Россия непобедимы! 
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шТуРМОВАЛ БЕРЛИН

КОжЕМЯКИН Анатолий Иванович родился 15 ян-
варя 1926 года в Феодосии. Воевал в 339-й Ростовской, 
Таманской, Бранденбургской Краснознаменной ордена Су-
ворова II степени стрелковой дивизии Приморской армии. 
Войну закончил в предместьях Берлина.

«В лесу за городом цибенген, находящемся в четы-
рех километрах от реки Одер, мы увидели ровные ряды 
длинных бараков, обнесённых колючей проволокой. От-
крыли двери и за ними обнаружили сотни полуживых 
людей, лежавших на нарах. Два глубоких рва за барака-
ми были почти доверху заполнены трупами. Советские 
воины поклялись отомстить фашистским палачам»,  — 
вспоминал А. И. Кожемякин.

С женой Аллой. Феодосия, 1946 г.



210

Трудно передать словами картину последнего гранди-
озного наступления на Берлин — столицу фашистской 
Германии. Одновременно по сигналу ударили 22 тысячи 
орудий и миномётов в полосе действия войск 1-го Бело-
русского фронта. Воздух задрожал от разрывов, земля 
затряслась в железном грохоте. В ночном небе загудели 
советские воздушные армады. Ослепительно вспыхнули 
тысячи ракет, а затем — еще более ярко — 140 зенит-
ных прожекторов, ослепивших вражеских солдат. Свы-
ше трех тысяч танков и сотни тысяч воинов ринулись на 
штурм мощных укреплений врага. Так начался штурм 
Берлина. 18 апреля 1945 года А. И. Кожемякин был ра-
нен. После госпиталя вернулся инвалидом II группы в 
Феодосию.

Награждён двумя орденами Отечественной войны II сте-
пени, орденами Отечественной войны I степени, «За муже-
ство», 22 медалями, в том числе «За взятие Варшавы».

А. И. Кожемякин ведёт активную общественную работу в 
городском совете ветеранов войны, труда и военной службы 
города Феодосии.
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С ПРОжЕКТОРАМИ НА ТРЕТИЙ РЕЙх

МАРКИАНОВ Николай Иванович родился 17 декабря 
1925 года. Родители разошлись, когда мальчику исполнилось 

девять месяцев. Но он мечтал встре-
титься с отцом, а мать говорила: 
«Подрастешь, тогда и встретитесь!» 
Но не случилось — началась война. 

Николай вместе со сверстниками 
пришёл в сельсовет проситься на 
фронт, но, поскольку он переболел 
малярией, ему отказали. Пришёл 
ещё  раз, и опять отказали. В сле-
дующий раз он пришёл с повесткой 
товарища, заболевшего малярией. 
Товарищ был грузином по нацио-
нальности, При сверке внешности 
и документов обман сразу бы вы-

явился, но женщина, спешившая собрать призывников, за-
кричала: «Чего опаздываешь?! Быстро становись в строй». 
Оглянувшись, он увидел свою мать в толпе провожающих. 
Попрощаться с ней не пришлось. Увидел только, как она 
упала на руки стоявших рядом станичников. 

«Такими мы были шальными или патриотами, как хотите, 
так и называйте», — с грустью сказал Николай Иванович 
и прибавил, что на фронт ушёл комсомольцем. «Спасибо 
маме. Это её  заслуга. И школы, конечно: сначала был ок-
тябрёнком, потом пионером и комсомольцем. Когда подни-
мали в атаку, призывали: «Коммунисты, вперед!» А мы, 
комсомольцы, могли ли усидеть? Нас дергали за бушлат: 
«Куда лезешь, хочешь, чтобы плакала твоя мать?», — го-
ворили нам служилые солдаты».

На фронте он попал в формировавшуюся 242-ю стрел-
ковую дивизию, направленную в Моздок, переходив-
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ший из рук в руки четыре раза. Этот административный 
центр Моздокского района Северной Осетии прикрывал 
дорогу на Грозный и Баку. Под Моздоком Маркианов из 
винтовки сбил летевший на бреющем немецкий самолёт. 
«Немцы совсем обнаглели. Летали над нашими позиция-
ми, едва не задевая шасси наши головы. Куда стрелял, 
в кого попал, не знаю. Главное, что самолёт за наши-
ми позициями врезался в землю. Прибежал командир, 
спрашивает: «Кто стрелял?» Командир отделения пока-
зал на меня. А то, что был сбит фашистский ас, узнал 
из наградного листа. Я был удостоен ордена Красной 
Звезды. В Берлине по случаю гибели этого пилота был 
объявлен траур. Видимо, знатный лётчик был. После 
того сбитого аса немцы перестали нас «утюжить», — с 
удовольствием вспоминал Николай Иванович. — Второй 
орден Красной Звезды тоже получил за сбитый враже-
ский самолёт. Но уже на Сапун-горе, в Севастополе. 
Он налетел на нас, обстрелял и ушёл обратно к своему 
аэродрому. То ли заправиться горючим, то ли за новым 
боекомплектом, у меня в руках был крупнокалиберный 
немецкий пулемёт. Но освоить его я ещё не успел. И 
в первый раз не обстрелял истребитель. Моряки стали 
надо мной подшучивать. Я отшутился, а когда он вер-
нулся, я его и встретил. Самолёт накренился, стал сни-
жаться и над морем взорвался». 

Но это было позже. А на Кавказе, когда фашисты выдох-
лись и Красная Армия оттеснила врага в районе Краснода-
ра, отступление фашистов прикрывали отряды прикрытия. 
«Мы их обходили с флангов и уничтожали по частям. Сра-
жения были очень ожесточенные. Но ведь мы освобожда-
ли свою землю… После освобождения Новороссийска нас 
направили на Керченский полуостров. Там есть песчаная 
коса, Чушкой называется», — вспоминал ветеран. В ок-
тябре 1943 года советское командование начало формиро-
вание десантных подразделений для высадки в Крыму. В 
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первые дни ноября их стрелковый батальон высадился на 
Керченское побережье. С кормы кораблей прыгали пря-
мо в воду. «Мы не могли подойти близко. Морские камни 
мешали. Командир  корабля нам кричал: «Прыгайте, а то 
нас разбомбят!» Ночь как день была, хоть иголки собирай. 
Немцы осветительные ракеты вешали на парашютах. И под 
непрерывным обстрелом мы передвигались шаг за шагом, 
метр  за метром, километр  за километром и заняли боль-
шой участок берега для того, чтобы дать место для следу-
ющего десанта».

«Что могло бы быть в случае победы фашизма, я увидел 
после освобождения концлагеря. Представьте себе Вену, 
город короля вальсов Штрауса. И недалеко от него — кон-
цлагерь, в котором уничтожали партиями людей. Я зашёл 
в сарай, набитый тюками женских волос. Увидел штабеля 
в рост человека, в них были положены шпалы, а поперек 
них трупы. Голые — не поймешь, женщины или мужчины. 
Страшно смотреть, настолько они истощенные были».

Вспоминать ему было тяжело: «Не видать бы мне Бер-
лина, если бы маршал жуков не отдал приказ перед 
штурмом столицы фашистской Германии стянуть к её 
предместью прожектора. Мы сопровождали одиннад-
цать машин ЗИС-5 с прожекторами. Поначалу мы были 
сильно удивлены. Никто не объяснил, для чего нужны 
прожектора. Только позже, после артподготовки, когда 
они были включены, мы поняли:  их применили с целью 
ослепления противника и психологической атаки. Когда 
началось наступление, за нами двигались и прожектора. 
А перед атакой нам приказали не оглядываться, чтобы 
самим не ослепнуть. Немцы были сильно обескуражены 
и деморализованы. Думали, что русские применили но-
вое оружие».

Самым счастливым днём был день Победы, день завер-
шения войны, принесшей неизмеримое горе и страдание не 
только Советскому народу, но и всему человечеству. «В 
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Берлине ночь и день одинаковыми были. Всё  взрывалось, 
всё  било по зданиям. Пыль, гарь, огонь поднимались в 
небо и стояли над Берлином. Не было ветра, чтобы их раз-
веивать. А 2 мая 1945 г. всё  это начало постепенно оседать 
и улетучиваться. Сейчас очень трудно говорить о чувствах 
и переживаниях того дня долгожданной Победы. Конечно, 
вертелось в голове: выжил, победил, дождался возвраще-
ния домой». 

«Перед этим мы встретили группу остарбайтеров. Од-
ной из девушек я отдал свой паёк. Поначалу она его 
брать не хотела: «А как вы без него обойдетесь?» Мои 
однополчане меня поддержали, сказали, что не пропа-
дём без этого пайка. Потом мы эту встречу вспомнили, 
спустя годы. Она оказалась моей соседкой, жила в доме 
напротив. Но не я её узнал. узнала она меня, вспомнив 
тот 1945-й. Насколько всё-таки мир тесен!» — рассказы-
вая, удивлялся Николай Иванович. 

Фронтовую службу Маркианов завершил в Югославии. 
Наши солдаты помогали югославам ликвидировать остатки 
разгромленных немецких частей и усташских формирова-
ний, банд, грабивших молочные фермы, сыроварни и ско-
товодческие хозяйства. 

Затем в составе 13-го стрелкового батальона он оказался 
в Киеве. «На Крещатике увидел разрушенные коробки до-
мов. Увидеть, во что превратилась столица Украины после 
войны, оказалось очень больно. Даже переночевать нам 
было негде. Нашли какую-то коробку с крышей и доски. 
Соорудили что-то вроде двухъярусных коек, забили доска-
ми проёмы окон. Нас определили в училище имени Кали-
нина. По ускоренной программе нас готовили работать на 
радиостанциях большой мощности. После завершения уче-
бы мы получили сержантские лычки и отправились на «точ-
ки» ПВО». По словам ветерана, после войны начали «ба-
ловаться» американские самолёты — «летающие крепости» 
Б-25. Как только мы их обнаруживали, тут же сообщали 
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в центр. Сразу поднимались наши истребители. Позже по 
радио известный диктор  Левитан объявлял: «Нарушитель 
границы ушёл в сторону моря». 

Демобилизовавшись, Маркианов поступил в Симфе-
ропольское художественное училище им. Самокиша, по 
окончании которого был направлен на работу в школу 
№38. Затем, как военный специалист, служил на Севере 
начальником радиолокационной «точки» по обнаружению 
иностранных подводных лодок.

Вспоминая свою жизнь, он говорил: «Если сейчас слу-
чится война, она будет абсолютно не сравнима с войной 
прошедшей. Я бы пожелал нынешней молодёжи никогда не 
ходить по военным дорогам». 
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БЕжАЛИ ИЗ ЛАГЕРЯ

хАЛИЛОВ Джемиль родился в 1926 году в Судакском 
районе, в селе Переваловка (до 1945 года — Эльбузлы).

— В 1943 году была облава, молодежь ловили и уго-
няли в Германию. Мать спрятала меня в сарае, накрыла 
соломой, но меня выдали ноги — они остались открытыми. 
Немцы увидели, вытащили и увезли меня. В деревне нас 
собрали 15 человек, отвезли в Судак. Держали в церкви, 
которая была переполнена людьми. Потом нас погрузили 
в автобус, отвезли в Симферополь, потом в Севастополь, 
в разбитую тюрьму, затем увезли в Румынию, далее в Ав-
стрию. Попал в 11-й лагерь, из которого перевели в 20-й в 
Вене. 

Начались бомбёжки. Лагерь разрушили. Двое русских, 
два татарина, грек и три украинца (мы держались вместе) 
после бомбёжки убежали. По лесам шли, нашли наши вой-
ска на Западной Украине, и нас сразу забрали в армию. 
Был в составе 4-го Украинского фронта, в 51-м стрелковом 
полку.

За освобождение одного из городов в Австрии получил 
благодарность Верховного Главнокомандующего И. Стали-
на. В 1945 году служил в пограничных войсках на Куриль-
ских островах — на самой дальней границе. Демобилизо-
вался в 1950 году. После армии женился. Родители после 
депортации попали в Молотовскую область. Отец, инвалид 
войны, умер  в 1947 году. 

В 1989 году Джемиль приехал в Крым, купил дом в 
Старом Крыму. У него четверо детей, 12 внуков и 19 прав-
нуков.
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РАСПИСАЛАСЬ НА РЕЙхСТАГЕ 

Партизанка и фронтовичка…
Только вдруг подумалось мне:
Не подходит фамилия — Чёрненькая — 
К серебристой её голове.

Н. Волошина

ЧЁРНЕНЬКАЯ Антонина Ивановна родилась 19 сентя-
бря 1928 года в Белоруссии, в Брестской области, в селе Ре-
пехи (до 1939 года — территория Польши). С 1941 по 1944 
год была партизанкой.

— Первое время сидели в болотах, сильно голодали, ели 
всё, что можно было найти. Немцы в лес идти боялись, об-
стреливали снарядами, но они попадали в болото и тонули, 
не принося большого вреда. Собаки по болоту тоже не про-
ходили, — рассказывала Антонина Ивановна. — Через не-
которое время, освоившись, мы начали выходить из леса за 
пропитанием: где картофельных очисток, где кусочек хлеба 
найдём, ведь надо было принести что-то раненым партиза-
нам. Выходили на подрыв поездов, руками рыли ямки под 
взрывчатку, а потом кубарем скатывались с насыпи…

Недалеко был Брест, а там было много лагерей с воен-
нопленными. Однажды немцы оставили двух военноплен-
ных, которые не могли уже ходить, умирать. Мы их подо-
брали и повезли в лес, навстречу попались два полицая, но 
не арестовали нас, а сказали, что впереди немцы, поэтому 
надо нам свернуть в лес и даже дали в дорогу хлеба и сала.

В 1944 году пришла Красная Армия, и её  призвали в ар-
мию санитаркой. Воевала на 1-м Белорусском фронте. Войну 
закончила во Франкфурте-на-Одере, где наши войска понес-
ли очень большие потери.

— Вот слушаю по телевизору сообщения из Польши, и так 
становится обидно: мы воевали, столько всего перенесли, а 
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поляки нас называют оккупантами, хотя мы их освобождали 
от оккупантов.

В Германии Антонина Ивановна вышла замуж за капита-
на, расписалась с мужем в Берлине. Оставила свою подпись 
на рейхстаге. «Все стены уже были исписаны. Вдруг по-
дошёл какой-то высокий военный, посадил меня на плечи, 
чтобы можно было повыше написать. И я написала свою 
ещё девичью фамилию «Бортник. Брест» и обвела её», — 
вспоминала она. 

После окончания курсов медсестёр  работала в госпитале 
во Франкфурте до 1949 года. Потом жила в Липецке. В 1973 
году приехала по путевке в санаторий в Гурзуфе для лечения 
легких и решила поселиться в Крыму. Приехала в Старый 
Крым, где во второй раз вышла замуж. После смерти мужа 
переехала к дочке в Кировское.

Антонина Ивановна награждена орденами Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд».



219

В шЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Немало было случаев, когда родные люди, провоевав всю 
войну, ничего не слышали друг о друге и вдруг встретились 
в последний момент в Берлине. БАЛАЯН Сергей и его дво-
юродный брат АГАДжАНЯН Григорий тоже прошли через 
войну и встретились, как в популярном фильме «В шесть 
часов вечера после войны», именно 9 мая в Москве в толпе 
взволнованных, радующихся Победе людей.

Конечно же, как и положено, они основательно посидели 
за столом, вспоминая, что прошли, что пережили, как в до-
военную пору вместе росли. И потом всю жизнь вспоминали 
эту счастливую встречу.

Сергей Ишханович  Балаян родился 3 декабря 1922 года 
в Баку в семье выходцев из Нагорного Карабаха. Отец его — 
рабочий, участвовал в митингах и стачках, предпочитая те, 
на которых выступал лидер  бакинских коммунистов Степан 
Шаумян. Возможно, под его влиянием стал коммунистом. 
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И Сергей, будучи сыном старого большевика, ещё  в школе 
проявил качества партийного активиста. Поэтому по реко-
мендации партийных организаций в 18-летнем возрасте был 
принят на работу в Секретариат Бакинского горкома 
Компартии Азербайджана.

В начале войны он был направлен в военное училище, 
в котором готовили кадры для особых отделов Вооружённых 
Сил. В 1942 году оборонял Сталинград. После разгрома фа-
шистских войск на Волге его направили в Московский воен-
ный округ, который в суровые сороковые был, образно гово-
ря, постоянно пульсирующим нервом войны.

Григорий Хосрович  Агаджанян с царицей войны пехотой 
дошагал через Украину и Прибалтику до Германии.

После войны С. И. Балаян, как и положено профессио-
нальному военному, кочевал со своей семьёй по гарнизонам. 
Служил во Владивостоке, на Камчатке, на Чукотке. В 1957 

году Балаяны прибыли 
в Симферополь, где гла-
ва семьи служил в штабе 
32-го армейского корпуса. 
Отмечен за боевые заслуги 
орденами и медалями.

В звании майора уво-
лился в запас и, окончив 
Донецкий институт со-
ветской торговли, дли-
тельное время работал 
в сфере торговли и ку-
рортного сервиса Крыма. 
Последние 30 лет он про-
жил в Алуште и покоится 
на местном кладбище.
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ВСТРЕТИЛИСЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

МАРКОВИЧ Павел Александрович родился 23 января  
1919 года в Западно-Сибирском крае бывшей Томской губер-
нии. Призван в армию 14 сентября 1939 года в возрасте 22-х 
лет. Служил на ДВК, южнее озера Ханка. В 1943 году был 
отправлен на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта под командованием маршала 
Советского Союза Ивана Конева.

Павел Александрович  освобождал 
Кировоградскую, Киевскую, Чер-
касскую, Винницкую области. При-
нимал участие в окружении и унич-
тожении Корсунь-Шевченковской 
группировки противника в составе 
97-й тяжелой гаубичной артиллерий-
ской бригады РГК (резерв Главно-
го командования). Далее — Умань, 
Ямполь, Бельцы (Молдавия), город 

Яссы (Румыния), окружение и уничтожение Ясско-Кишинёв-
ской группировки врага.

Был трижды ранен, дважды тяжело контужен. В легком до 
сих пор  находится осколок снаряда. После выздоровления 
в декабре 1944 года продолжал свой боевой путь, воевал на 
Сандомирском плацдарме. Освобождал Варшаву, ряд других 
городов Польши и Германии. Захватывал плацдарм южнее 
города Франкфурт-на-Одере. Участвовал в штурме Берлина. 
Встречался с американскими и английскими солдатами в го-
роде Цербст на Эльбе. 

После войны учился в Куйбышевском учительском инсти-
туте Новосибирской области. С марта 1946 года около полу-
года работал воспитателем в детском доме, затем преподавал 
физику и математику в средней школе, был завучем. На пен-
сии с 1975 года.
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«Из-за осложнения здоровья после ранений врачи поре-
комендовали сменить климат. Поэтому переехал в Крым в 
1980 году и поселился с женой в Ярком Поле», — расска-
зывал Павел Александрович. В Ярком Поле он 2,5 года ра-
ботал председателем совета ветеранов и недолго в школе. 
«На фронте нас было четверо из семьи: отец на Ленинград-
ском фронте, брат воевал на Дальнем Востоке, второй брат 
и сестра тоже были на фронте. Все вернулись живыми. Де-
душка мой был моряком Балтийского флота, работал там 
переводчиком 2 года, а в 1907 году его с семьей выслали в 
Томскую губернию», — вспоминал он. 

Со своей женой, Пелагеей Фроловной, он познакомился 
в начале 1946 года, когда его направили работать воспита-
телем в детский дом.

Из воспоминаний МАРКОВИЧ Пелагеи Фроловны:
«Я родилась в Орловской области, в Суземском районе, 

в селе Полевые Новоселки 11 мая 1923 года. Училась хо-
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рошо, 7 классов окончила с похвальной грамотой, поэтому 
могла без экзаменов поступить в любой техникум. С 1938 
года училась на учителя. 

Выпускной вечер был 19 июня, а 22-го началась вой-
на… Нас тогда собрал декан училища и объявил, что в 
Новосибирскую область требуется 16 учителей началь-
ной школы. Я первая подняла руку. В Москву прибыли 
16 августа, там нас распределили по районам и дали по 
500 рулей подъемных. Работали днём в школе, а с пяти 
вечера до пяти утра — в колхозе. Проработала так всю 
войну».

Встреча, которая стала судьбоносной и связала жизнь 
Пелагеи Фроловны с Павлом Александровичем, произошла 
в первые послевоенные годы. «Я была завучем в детском 
доме, нам нужен был воспитатель для группы мальчиков, 
и к нам направили Павла Александровича, моего будущего 
мужа. Он приехал в декабре 1945 года, а в августе следу-
ющего года мы поженились».

Павел Александрович  награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, «За мужество» III степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги, «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», имеет 14 благодар-
ственных писем, в том числе от Верховного главнокоман-
дующего маршала Сталина, маршала Жукова и маршала 
Конева. Пелагея Фроловна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов», ей присвоено звание «Отличник народного просве-
щения».



224

БЫЛА И ОСТАЛАСЬ ПАТРИОТКОЙ

ЧАЛухИДИ Мария Адамовна родилась 28  марта 1926 
года в Белогорске (тогда Карасубазар) в многодетной семье. В 
1941 году окончила 7 классов и очень хотела стать лётчицей, но 
не суждено было исполниться этой мечте…

1 ноября 1941 года в город ворвались 
фашисты. Они расстреливали коммуни-
стов, советских активистов по составлен-
ным кем-то спискам. Её  братья Иван и 
Георгий ушли в партизанский отряд, а 
15-летняя Мария стала связной. Носила 
листовки, передавала продукты партиза-
нам, выполняла другие поручения коман-
дира. Каждый от мала до велика считал 
свои долгом защищать свой дом, свою се-
мью, а значит, принимал участие в раз-
громе врага.

13 апреля 1944 года запомнился Марии  как самый светлый 
и счастливый день. В этот день части Отдельной Приморской 
армии, в которой служил брат Федор, и бойцы 51-й армии 4-го 
Украинского фронта встретились в её  родном городе.

Этой радости, казалось, не будет конца… Но 27  июня ран-
ним утром в дом семьи Чалухиди постучали… 15 минут на сбо-
ры. Изнурительная дальняя дорога и — чужбина, Урал. Многое 
пришлось пережить. Там пошатнулось здоровье — стала инва-
лидом.

В 1954 году по прошению брата Федора семье было разре-
шено вернуться в Крым. Радостные, с полными слёз глазами 
они возвращались домой, в родной Карасубазар, маленький и 
до боли любимый город. 

С особой гордостью Мария Адамовна показывает докумен-
ты, подтверждающие заслуги шестерых членов её  большой 
родни перед Родиной, отмеченных правительством за участие 
в партизанском движении Крыма и на полях сражений с не-
мецко-фашистскими оккупантами..
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МОРЯК, уЧИТЕЛЬ, КРАЕВЕД

В селе Кукушкино живет жЕМЕРОВ Владимир Гера-
симович. Ему 88  лет, но он не равнодушен к тому, что 

происходит вокруг. Любит раздольнен-
скую землю, его называют её  летопис-
цем. Его все знают. Учитель истории. 
Был директором Кукушкинской шко-
лы. Заслуженный учитель республики. 
Писатель-краевед.

Детство и юность его прошли в Слав-
городе Алтайского края. Отец Герасим 
Григорье вич  и мать Елена Семеновна 
всю жизнь работали, чтобы прокормить 
пятерых детей. Владимир  был первен-
цем и, естественно, главным помощ-

ником родителей. Вспоминается ему 1933 год, когда дети 
ходили с нищенской сумой. Некоторые «историки» считают, 
что голодомор  был только на Украине, а на самом деле он 
охватывал всю страну.

К началу Великой Отече ственной войны Владимир  о кон-
чил 7 классов и поступил в ремесленное училище. Вско ре 
умер  один из братьев, а затем, после тяжелой болез ни, отец. 
Мать осталась с тремя малолетними детьми, Володя считал 
себя уже само стоятельным. Училище по специальности «сле-
сарь-инструментальщик» он окончил на одни пятерки. 3 мая 
1943 года Жемерова назначили мастером производственного 
обучения. Так начиналась его трудовая биография.

А ему хотелось служить на Тихоокеанском фло те, куда 
призывали выпускни ков училища. Шёл 1943 год. Военное 
лихолетье. Началось одно из крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны — битва на Курской дуге… Нужны были 
и добровольцы. В том числе и для Военно-Морских Сил. 
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И вот он, несмотря на запрет директора, уже на собеседова-
нии, после которого получил удостоверение о зачислении в 
кадры Тихоокеанского флота в качестве краснофлотца.

Сбылась юношеская мечта. Учёба в первой объединенной 
школе младших авиационных специалистов военно-воздуш-
ных сил Тихоокеанского флота закончилась в начале июня 
1944 года, и Владимир  по распределению прибыл на 13-ю 
авиабазу Тихоокеанского флота на должность химинструк-
тора и командира отделения химзавода.

8  августа 1945 года была объявлена война Японии. В пе-
риод боевых действий личный состав авиабазы, где служил 
Владимир, использовался для обслуживания нужд авиации, 
охраны материальной части, защиты от десанта противника, 
ремонта поврежденных в боях самолётов. Ему пришлось по-
бывать и в Корее.

Акт безоговорочной капитуляции Японии был подписан 
2 сентября 1945 года. Так закончилась Вторая мировая вой-
на. Победа на Дальнем Востоке ускорила окончание войны. 
Линия фронта в войне с Японией превышала 5 тысяч  кило-
метров, а принимавшие участие в боях три фронта имели в 
своем составе 1747,5 тысячи человек, среди которых был и 
В. Г. Жемеров. Демобилизовался он в 1950 году — лейте-
нантом.

В родном Славгороде его напра вили в политотдел желез-
ной до роги на работу с комсомолом, ведь за плечами была 
учёба в дивизионной партийной школе. Свою будущую жену 
Елену впервые увидел на городской Дос ке почёта и долго 
рассматривал фотографию красивой молодой учительницы. 
На одном из торжественных вечеров встретил её  и пригла-
сил на танец. В конце 1951-го они поженились. Прожили 58 
лет вместе душа в душу, воспитали двух детей, имеют четы-
рех внуков и одну правнучку.

В пятидесятые годы Влади мир  Герасимович  учился в ве-
черней школе и, окончив её, поступил в Ураль ский государ-
ственный универ ситет на заочное отделение истори ческого 
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факультета. Вскоре политотде лы на железных дорогах рас-
формировали, и он начал учи тельскую карьеру в качестве 
преподава теля истории. 

Талант воспи тателя трудных подростков проявился в 
первые же годы педагогической деятельности, когда работал 
в школе-интер нате. Бывший слесарь-инстру ментальщик, 
фронтовик организовал в подва ле школы мастерскую, где 
ре бята под его руководством ма стерили игрушки для малы-
шей, поделки, различные инстру менты.

Публиковал статьи по истории края в местных га зетах, 
делился опытом работы в московском журнале «Вечер няя 
школа». А дипломную работу в университете защитил по 
теме «Установление Советской вла сти в Славгородском 
уезде Ал тайской губернии». Научный ру ководитель О. 
Дашковский ска зал ему: «У вас практически го товая книга, 
только надо неко торые события изложить под робнее, при-
лечь историчес кие факты». И он начал работать в архивах 
Славгорода, Томска, Омска. Первая его книга по краеве-
дению «Славгород» вышла тиражом 5 тысяч  экземпля ров 
в 1972 году и была дважды переиздана. 

Вышла его книга и в Барнауле. В ней он расска зал об 
истории поселка Яровое, кото рый возник под Славгородом 
благодаря эвакуации туда Крас ноперекопского бромного 
за вода. То есть Крым и его родной Славгород объеди нены 
общей историей.

В 1973 году он перебрался в Крым уже со станции Тайга 
Кемеровской области, где возглавлял пед коллектив сред-
ней школы № 34. Хотелось быть ближе к морю, да и здоро-
вье необходи мо было поправить. Здесь он решил написать 
книгу об исто рии Раздольненского района, которую выпу-
стил к 140-летию поселка.

В его книгах — рассказы о 17—18-летних юношах, 
ушедших в пер вые годы Великой Отечествен ной войны на 
фронт с истин ной верой в победу, любовью к Родине, мно-
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гие из которых не вернулись. Это повествова ние о труже-
никах сельского хозяйства, не жалеющих ни времени, ни 
здоровья для блага людей, строителях Северо-Крымского 
канала. Книга В. Жемерова «Раздольненские защитники 
Отечества» — о подвигах наших земляков: фронтовиков, 
партизан, подпольщиков. Они мужественно сражались не 
только на крымской земле, но и под Москвой, Сталин-
градом, на Курской дуге, на Кубани, освобождали от не-
мецко-фашистских захватчиков родную землю, а также 
страны Европы — Польшу, Венгрию, Чехословакию, Ру-
мынию, Болгарию, Югославию. Дойдя фронтовыми доро-
гами до фашистского логова, они оставили свои автографы 
на стенах поверженного рейхстага. Заметный след в борьбе 
с оккупантами оставил Ак-Шеихский партизанский отряд. 
Народные мстители базировались в окрестностях Бахчиса-
рая и Ялты, в устье реки Донги. На территории района в 
1941—1944 годах действовал ряд подпольно-патриотиче-
ских групп, которые имели связь с партизанами. Не вер-
нулись с полей сражений 1300 раздольненцев.

Разве смогли бы нынешние ученики узнать о событиях 
тех лет и о своих земляках — раздольненцах, если бы не 
кропотливый труд писателя-краеведа?

Сам Жемеров свою страсть писать историю края, рас-
сказывать о выдающихся людях объясняет так:

— Я бы покривил душой, если бы не сказал, что по-
пытался претворить в жизнь изречение древнегреческого 
философа Пифагора: «Если хочешь пере жить самого себя 
и быть в по чтении у потомства, то оставь после себя до-
бродетельное семейство и хорошую книгу».

Подполковник в отставке, кавалер  орденов Отечествен-
ной войны II степени и Богдана Хмельницкого, награж-
денный 17 медалями, Владимир  Герасимович  Жемеров 
остаётся в строю. 



ГЕРОИНЯ РОССИИ

В дни, когда версталась эта книга, 
в резиденции Полномочного предста-
вителя Президента РФ в Крымском 
федеральном округе прошла торже-
ственная церемония передачи медали 
«Золотая Звезда» и грамоты о присво-
ении Алиме Абденановой звания Ге-
роя Российской Федерации (посмер-
тно) Центральному музею Тавриды — 
главному музею Крыма, где они будут 
храниться в экспозиции. 

Алиме АБДЕНАНОВА родилась 4 
января 1924 года в Керчи (по другим данным в деревне 
Джермай-Кашик) в семье Месельме и Сеит-Османа Бора-
сановых. Отец работал на Керченском металлургическом 
заводе имени Войкова. Мать выросла в соседней деревне 
Маяк-Салын в бедной многодетной семье и вышла замуж в 
17 лет. В 1926 и 1929 годах у Борасановых родились ещё 
две девочки — Азифе и Ферузе. В 1930 году Месельме 
умерла от тифа, а годом спустя умер  и Сеит-Осман. Детей 
приютила бабушка Ревиде и дядя Муедин.

Алиме с отличием окончила семилетнюю Камыш-Бурун-
скую школу имени Максима Горького, где её  называли 
Аней. Работала секретарём в Узун-Аякском сельсовете Ле-
нинского района Крыма. Позднее была назначена заведу-
ющей общим отделом Ленинского райисполкома. Комсо-
молка.

В начале Великой Отечественной войны Алиме несколь-
ко раз подавала заявление с просьбой направить её  на 
фронт, но ей отказывали, ссылаясь на то, что она — слу-
жащая исполкома. В то же время на фронт были моби-



лизованы её  дяди. 16 ноября 1941 года штат исполкома, 
где работала Алиме, был эвакуирован в Керчь, а затем в 
Темрюк. Алиме закончила там трёхмесячные курсы санита-
ров-инструкторов, затем была призвана в армию, в госпи-
таль Краснодара.

К тому времени в Крыму была развёрнута мощнейшая 
группировка военной разведки Третьего рейха из более 
чем 30 групп, деятельностью которых руководил лично 
начальник абвера Вильгельм Франц Канарис. В Старом 
Крыму обосновалось одно из подразделений «Абверкоман-
ды-302» — «Геркулес». После освобождения Новороссий-
ска и Тамани началась подготовка наступательной опера-
ции в Крыму. В район Старого Крыма была направлена 
разведгруппа «Баст». Шансов на выживание у разведчи-
ков было мало из-за предпринимаемых нацистами усилен-
ных мер  безопасности, в том числе путём отправки в Гер-
манию почти всего работоспособного населения и тройной 
регистрации оставшихся жителей Крыма с запретом на 
свободное передвижение. Было решено заслать в Крым не 
вызывающего подозрений человека из крымских татар, и в 
качестве кандидатуры была предложена Алиме Абденано-
ва, сразу же согласившаяся работать в военной разведке. 
Её  направили в разведшколу, где за короткое время она 
изучила основы разведывательной работы и прошла пара-
шютно-десантную подготовку.

В ночь с 2 на 3 октября 1943 года резидент отдела раз-
ведки штаба Отдельной Приморской армии Алиме Абде-
нанова (позывные и псевдонимы: Аня, Софие — то есть 
«Незапятнанная») с радисткой Ларисой Гуляченко были 
сброшены на парашютах возле деревни Джермай-Качи Ле-
нинского района, где проживала её  бабушка. При посад-
ке Алиме повредила ногу, но смогла дойти до места. Для 
того чтобы вести сбор  информации о дислокации войск и 
техники противника, Алиме создала подпольную группу 
«Дая» из 14 местных жителей, в которую вошли её  дядя 



Абдуракий Болатов, Хайрулла Мамбетджанов, Баттал 
Батталов, учительница Неджибе Баталова, братья Сейфе-
дин и Джеват Меннановы, Васфие Аджибаева, помощник 
начальника станции «Семь Колодезей» Иванов, сцепщик 
вагонов Ачкалов, стрелочник Петляк и другие патриоты. 
Они вели круглосуточное наблюдение за железной дорогой 
и шоссе, засекая передвижение войск противника, собирая 
данные о системе оборонительных сооружений, а также о 
дислокации вражеских частей и штабов в районе станции и 
окрестных селах. Сбор  группы проводился в доме дедушки 
Баттала, а разведданные передавались по рации в разве-
дотдел Северо-Кавказского фронта. 

5 января 1944 года А. Абденанову была награждена ор-
деном Красного Знамени, в представлении на который го-
ворилось, что она, «работая в тяжёлых условиях, в момент 
эвакуации с Керченского полуострова мирного населения, 
не раз, рискуя жизнью, ежедневно разведывала перевозки 
войск и войсковых грузов по железной дороге Керчь — 
Владиславовка — Феодосия — Джанкой, а также перевоз-
ки войск автотранспортом в направлениях Керчь — Фео-
досия, Керчь — Джанкой». Этим же приказом таким же 
орденом была награждена её  радистка Л. Н. Гуляченко, 
предательство которой стало причиной гибели Алиме. 

В январе — февраля 1943 года Абденанова передала в 
штаб 42 радиограммы, но 11 февраля батареи рации раз-
рядились, и Алиме попросила помощи у партизана Алек-
сандра Павленко. Он успел доставить новые батареи, но 
на обратном пути был арестован. В абвере уже догадались, 
что в районе Керчи действует подполье, и пеленгатором 
был определён дом, в котором работает рация.. Ночью с 
25 на 26 февраля 1944 года гестаповцы, ворвавшись в дом 
братьев Меннановых, схватили большинство разведчиков, 
в том числе и Алиме. Несмотря на пытки, никто не сказал 
ни слова, однако Гуляченко, увидев, как пытают партизан, 
сообщила, что рация спрятана в хлеву. 9 марта у подножия 



горы Агармыш были расстреляны Абдуракий Болатов, Хай-
рулла Мамбетджанов, Сейфедин и Джеват Меннановы, 
Васфие Аджибаева умерла от пыток в камере, Наджиба 
Баталова была расстреляна во дворе контрразведки. 

19-летнюю Алиме Абденанову пытали особенно изощ-
рённо. У неё  вырывали ногти и волосы, перебили ноги и 
сломали руку. Лицо девушки было обезображено. 27 мар-
та партизаны совершили налёт на комендатуру, освободи-
ли многих заключённых, но не нашли Алиме — она была 
отправлена в Симферополь. 5 апреля 1944 года, за неде-
лю до освобождения города Красной Армией, Алиме была 
расстреляна на окраине Симферополя в районе совхоза 
«Красный». Вероятно, могилой для неё  стал ров на месте 
расстрела.

Вскоре, 18 мая, крымских татар  выслали в разные рай-
оны СССР, в том числе и родственников Алиме, среди ко-
торых были бабушка Ревиде и сестра Азифе, тоже раз-
ведчица, позже написавшая воспоминания о разведгруппе 
«Дая». 

1 сентября 2014 года Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина «за героизм, мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении специального задания в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», Алиме Абденановой 
было посмертно присвоено звание Героя Российской Феде-
рации. Она стала первой уроженкой Крыма и первой му-
сульманкой, удостоенной этой награды.
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ВОЕВАЛИ С ЯПОНИЕЙ

АНТОНЕц Иван Семенович родился 10 апреля 1924 
года в селе Бабино Черновицкой области. В 1944 году был 
призван в армию. На фронт брали с 18 лет, а Ивану было 17, 
поэтому служил в запасном полку. В начале 1945 года попал 
в Монголию на Забайкальский фронт, а 9 августа 1945 года 

началась война с Японией. 
— Дальневосточный фронт освобо-

ждал Сахалин и Курильские острова, 
а нас отправили освобождать Мань-
чжурию. Служил в 53-й армии, 5-м 
корпусе 19-й стрелковой дивизии, 61-м 
полку, был автоматчиком, — расска-
зывал Иван Семенович. — Поход 
был очень тяжелый, вокруг степи 
и горы, дорог нет, шли без воды и 
еды. Попали в трясину, техника по-
шла вкруговую, а мы, пехота, пошли 

напрямую. Попали в засаду, многие ребята погибли под 
обстрелом. Нам был дан приказ окопаться и ждать ночи. 
Ночью пошли в атаку, но японцы пустили световую ра-
кету, и нас было видно как на ладони, мы опять залегли. 
Потом подъехала техника, и только тогда мы смогли ата-
ковать японцев. Так дошли до Порт-Артура, а 3 сентября 
1945 года война закончилась. 

В 1947 году он уехал в Москву. Ехал 5 суток до Владиво-
стока и еще 2 месяца на товарных поездах до Москвы. Потом 
попал в стройбат во Львов, служил в Зимних Водах, Винни-
це, Мукачево, Ужгороде. Демобилизовался в 1951-м, в этом 
же году поехал в Крым на строительство Северо-Крымского 
канала. Свою будущую жену встретил в Джанкое, она тоже 
приехала в Крым на строительство канала. Жили в Евпато-
рии, потом в Севастополе.
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— У меня заболел отец, мы вернулись домой. Отец умер  в 
1956 году, и мы в 1957 году приехали в Крым по программе 
переселения, в совхоз «Присивашный». Высаживали лесопо-
лосы, пахали землю, сажали виноградники, строили дома. В 
1987 году я ушел на пенсию. До этого работал трактористом.

Иван Семенович  рассказал историю, как деревня Жемчи 
стала называться Токарево. Во время войны в ней стояли нем-
цы и румыны, они сбили советский самолёт. Чтобы не попасть 
в плен, советский пилот застрелился. Фамилия его была То-
карев, в его честь деревня и была переименована. 

В Токаревском сельском совете было 80 участников во-
йны, Сейчас остался только Иван Семенович  Антонец. Он 
награжден орденом «За мужество», медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией».

Фотография на память

СМуТКО Василий Петрович 
родился 3 июля 1922 года в селе 
Чаплынка Херсонской области.

Прошёл боевой путь от Северного 
Кавказа до Восточной Пруссии. 
Высаживался с десантом на Керчен-
ский полуостров. 

Командовал орудием, а в конце вой-
ны — отделением. Трижды ранен. 

Награждён за мужество, в том чис-
ле, тремя медалями «За отвагу». 

После войны приехал в Крым, где 
работал животноводом и поливщиком.
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ДЕРжАЛИ ПОД ПРИцЕЛОМ НЕБО

ВАжЕНИН Павел Тимофеевич родился 21 мая 1924 года 
на Урале, в Пермской области, в селе Бушуи. Получил, как 
и многие тогда, четырехклассное образование. До войны ра-
ботал со старшим братом в кузнице. 

Два брата погибли на фронте, старший, кавалерист, про-
пал без вести в Белоруссии в самом начале войны, в 1941-м.

В 1942 году Павел был призван в армию на Дальний Вос-
ток. Принимал участие в войне с Японией в составе ПВО Ти-
хоокеанского воздушного флота. Командовал зенитным ору-
дием на базе торпедных катеров в бухте Горностай. Всего по 
побережью было рассредоточено 36 зенитных батарей. Под 
его командованием было 4 человека, обслуживавших орудие 
катера. Защищали береговую линию от самолётов японцев.

Одним из первых эпизодов начавшихся военных дей-
ствий был случай, когда неожиданно прилетевший япон-
ский самолёт торпедой попал в катер, идущий прямо впе-
реди по курсу. Катер от взрыва разломался пополам, 
5 моряков погибли.

Из впечатлений о зверствах японской военщины остался 
эпизод, когда при подходе к причалу г. Сейсина (Корея) они 
увидели 15 столбов, на которых висели головы наших солдат. 
Такого не позволяли себе даже фашисты.

Закончил войну в звании старшины первой статьи (стар-
ший сержант). Получил медаль «За победу над Японией». 

С 1952 года в Крыму. Работал кузнецом в вагонном депо. 
Ветеран труда.
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ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!

В Симферополе на площади Ленина в праздничный день 
награждали ветеранов юбилейными медалями «70 лет По-
беды». Среди награжденных была приметна супружеская 
пара — БОЛЬшАКОВ Антон Парфёнович (88 лет) и его 
жена Инна Яковлевна (84 года).

 
Отца Антона Парфёновича призвали на фронт в 1943 

году, и он погиб. А его сын всю войну проработал в тылу, 
поскольку с предприятий, выпускающих комплектующие 
детали для грозных «Катюш», на фронт никого не брали. 
«Война прошла для меня на одном заводе, в одном цехе. В 
1942 году меня взяли в ремесленное училище, а учащиеся 
работали тогда каждый день по 12 часов в сутки с двумя 
порциями еды в день. Так для меня вся война и прошла — 
как один день. Трудились без выходных — мысли были 
только о том, как дойти до кровати. Никаких прогулок, 
никакого самовольства. Не дадут талон на еду — и всё!»

На каждого солдата, по словам ветерана, в тылу рабо-
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тали тогда 10 человек.. Деталь, которую их цех всю войну 
изготавливал для легендарного оружия, он и сегодня мог 
бы легко выточить. «В день мы должны были выдавать от 
60 до 80 деталей. Нас было 25 пацанов. Форму носили ра-
бочую, а режим был армейский. Жили в общежитии. Ни-
кому из нас ничего не платили. В день каждому выдавали 
две ложки каши и 700 граммов хлеба».

Интенсивно город Горький (Нижний Новгород) фаши-
сты, по воспоминаниям, бомбили всего 10 дней, пытаясь 
обрушить мост через Волгу. Это им не удалось, но зерно-
хранилище они разбомбили. И в городе ели черный, как 
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уголь, горелый горький хлеб. В апреле 1945 года Боль-
шакова отправили учиться, наградив медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Не легче пережила эти годы и Инны Яковлевны, родив-
шаяся в Сталинграде. Её  отец, Яков Прохорович  Щети-
нин, подполковник, воевал на Курской дуге, освобождал 
Болгарию. Его семью эвакуировали на Северный Кав-
каз. Инна Яковлевна вспоминает: «Мы попали в станицу 
Прохладную, оказались в оккупации. Немцы заставляли 
нас собирать куриные перья, которые они вывозили в Гер-
манию. Это не работа была, а адский труд. На ней я астму 
заработала. Потом заставляли мост через речку строить. 
Там на маму упало бревно, покалечило…» Ввернувшись с 
войны, отец разыскал их с большим трудом. 

После войны Антон Большаков стал геологом, руково-
дил научными работами на Кавказе и на Донбассе. 17 лет 
проработал в Горловке на месторождениях ртути. Когда 
после обретения Украиной независимости работы сверну-
ли, они переехал в Симферополь, в Институт минераль-
ных ресурсов.

Сейчас Инна Яковлевна является членом правления ор-
ганизации «Дети войны», а Антон Парфёнович преподаёт в 
Крымском индустриально-педагогическом университете ос-
новы технического творчества. «Изобретательство, — счи-
тает ветеран, — одно из главных для страны и народа дело. 
Этот предмет с 4 курсе преподают, а надо бы с первого, 
пока у студентов ещё свежие мозги». 



Редакционный совет и попечители выражают 
глубокую признательность за активное участие 
в подготовке для книги «Солдаты Победы» очер-
ков, зарисовок и биографических справок о вете-
ранах Великой Отечественной войны

представителям Местных  координационных советов 
сторонников Партии «Единая Россия» О.С. Захарову, 
Л.В. Лешковой, С.Н. Юрченко, И.С. Ипатко, М.Х. Абдра-
шидову, И.Л. Рыжак,  В.И. Вовченко,  А.А. Черникову, 
С.Н. Мерцаловой, В.В. Линевичу, О.П. Цымбалистому, 
А.И. Коваленко,  А.В. Бабий, С.В. Карпаченковой, В.Г. Ка-
сьяновой, В.Г. Дубицкой, Ж.И. Михайлюковой, Н.Н. Му-
желевскому, Э.В. Евтухову, А.И. Касюраку, М.В. Гараеву, 
А.С. Резникову, А.А. Терентьеву, Н.А. Кулику, С.С. Кальчен-
ко,  Ю.В. Котляру, К.В. Грищенко, А.В. Цицуре,  Н.В. Орловой;

журналистам СМИ Керчи, Красногвардейского, 
Раздольненского районов;

юным историкам войны Анне Микулиной, Анастасии 
Бурлако и их учителю  С.И. Карюку.



Курган Славы  (Долгоруковская яйла) — мемориал, 
установленный в честь партизан, героически 

сражавшихся во время Великой Отечественной войны

Мемориал героической обороны Севастополя 
1941—1942 гг.

ПАМЯТНИКИ СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ  
В КРЫМу



Памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской». 
Сквер Ленинского комсомола (Севастополь)

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» 



Музейный историко-мемориальный комплекс героическим 
защитникам Севастополя — «35-я береговая батарея»

Памятник морякам-десантникам 
(Евпатория)



Памятник Амет-хану Султану 
(Алупка)

Мемориальный комплекс Аджимушкайские каменоломни 
(Керчь)



Памятник Солдату и Матросу в Севастополе



Танк-памятник освободителям Симферополя 

Памятник сотрудникам и студентам мединститута, 
погибшим на войне (Симферополь)



Мемориальная доска подпольной группе «Сокол»
 на Крымском академическом театре им. М. Горького



Памятник «Трем штурмам Перекопа»
(Красноперекопск)

Памятник Неизвестному солдату
(Красноперекопск)



Памятник партизанам на шоссе Алушта-Ялта

Памятник освободителям Крыма 
(Бахчисарай)



Лев РЯБЧИКОВ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС

К 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны
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СПАСЛИ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Никого из тех, кто был непосредственно причастен к собы-
тиям, предшествовавшим Второй мировой войне, и к её  раз-
вязыванию, давно уже нет. После Победы над гитлеровской 
Германией претерпели существенные изменения страны и в 
целом весь мир. Сегодня некому предъявить счёт за самую 
крупную в истории человечества трагедию, унёсшую жизнь 
55 миллионов людей, в числе которых половину составляли 
граждане СССР. Теперь только беспристрастная Клио имеет 
право на основе рассекреченных документов, мемуаров поли-
тиков и генералов, записей показаний свидетелей, военных 
преступников и их жертв констатировать, как это всё  проис-
ходило и к чему привело. Это надо принять, как свершённое, 
чтобы знать, помнить и стараться не допустить повторения. 

Память и только память, а не желание свести счёты, по-
пытаться переписать события, истолковать их в целях оправ-
дания или искажения правды обязывает нас обращаться к 
датам, фиксирующим количество лет, прошедших после на-
чала войны, битв, определивших её  ход, и после победы над 
агрессором. 

Началом Второй мировой войны принято считать день втор-
жения войск фашистского вермахта в Польшу. Но её  отсчёт 
можно вести и с нападения Италии на Абиссинию, с граждан-
ской войны в Испании, с отражения советскими и монголь-
скими воинами атак японских вояк у реки Халхин-Гол. Но 
западные политики и историки приняли за исходную дату 1 
сентября 1939 года для того, чтобы обвинить в развязывании 
войны вместе с гитлеровской Германией и Советский Союз, ру-
ководство которых за неделю до этого дня подписали пакт Мо-
лотова—Риббентропа. Смещая акцент на указанный секретный 
договор, толкователи тех событий выводят за их рамки всё  то, 
что в первую очередь и послужило причиной агрессии.
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В первую очередь ею послужил Версальский договор, ко-
торый не только зафиксировал факт поражения Германии в 
Первой мировой войне, но и обрёк немцев на нищету и го-
лодное существование, обязав их выплачивать непомерные 
репарации и полностью разоружиться. Именно под лозунгом 
покончить с этими унижениями пришёл к власти Гитлер. На 
все его действия в нарушение договора сознательно закрыва-
ли глаза, рассчитывая со временем направить создаваемую 
им военную машину на восток, против СССР. Никто и паль-
цем не пошевелил, чтобы предотвратить аншлюс Австрии. А 
дальше, 29 сентября 1938  года, произошёл Мюнхенский сго-
вор: Англия и Франция, запретив Чехословакии обращаться 
за помощью к Советскому Союзу, обязали её  сдать Герма-
нии Судетскую область, на которую она заявила претензии. 
Гитлеру было обещано, что его устремлению на восток не 
будет никаких препятствий. Воспользовавшись ситуацией, 
одновременно с немецкими войсками в Чехословакию двину-
лась польская армия и заняла Тешинскую и Фриштадскую 
области.

Все попытки Москвы договориться с Лондоном и Пари-
жем о сдерживании агрессивных поползновений Германии ни 
к чему не привели. И тогда с целью оттянуть неизбежную 
войну с фашизмом, успеть как следует к ней подготовиться 
Сталин согласился с предложением Гитлера подписать пакт о 
ненападении. «Сегодня мы понимаем, — говорится в публи-
кации Владимира Путина в польской прессе, — что любая 
форма сговора с нацистским режимом была неприемлема с 
моральной точки зрения и не имела никаких перспектив с 
точки зрения практической реализации». Но в той историче-
ской ситуации, когда западные державы уже пошли на анало-
гичные договоренности с Третьим рейхом и не соглашались 
на партнерство с СССР, у него не оставалось ничего иного. 
23 августа 1939 года пакт был подписан. 31 августа совет-
ско-монгольские войска разгромили японцев на Халхин-Голе. 
А на следующий день Германия вторглась в Польшу. Через 
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три дня Англия и Франция объявили агрессору войну, но 
воздержались от оказания полякам военной помощи. Когда, 
сломив сопротивление польской армии, немецкие солдаты 
захватили практически всю территорию Польши, Советский 
Союз ввёл свои войска в Западную Украину и Западную Бе-
лоруссию. 

Так или иначе, но благодаря пакту Советский Союз 
отодвинул от своего центра границы путем образования при-
балтийских советских республик, Молдавской ССР. А после 
«зимней войны» с Финляндией от неё  к нему отошли часть 
полуостровов и Карельский перешеек.

Гитлеровская Германия, готовясь к вторжению в СССР, 
который обеспечивал её  стратегическим сырьем, первым де-
лом намеревалась восполнить потерю этого источника путём 
наращивания своей военной мощи за счет Запада. Боевые 
действия развернулись в Северной и Западной Европе, затем 
на Балканах, далее — на Средиземном море и в Северной 
Африке. Япония расширила свои фронты в Китае и Юго-Вос-
точной Азии. Образовался «Тройственный пакт»: Германия, 
Италия и Япония, к которому вскоре присоединились Вен-
грия, Румыния, Словакия, а затем Болгария.

Молниеносно разгромив Францию и завоевав остальные 
западноевропейские государства, за исключением нейтраль-
ных Швеции и Швейцарии, руководство Третьего рейха при-
няло в июле 1940 года окончательное решение о вторжении 
в Советский Союз. План нападения был поименован «Барба-
россой». До начала осуществления его оставалось менее года. 
Но советское руководство, зная, что численность немецких 
армии уже превысила 7 миллионов человек и шла лихорадоч-
ная подготовка резерва, почему-то упорствовало в убежде-
нии, что вторжение можно будет оттянуть, и требовало не 
поддаваться на провокации из-за пограничной полосы, не 
давать ни малейшего повода для агрессии. Прозвучало офи-
циальное заявление, опровергавшее сведения о готовящемся 
вторжении германских войск. Между тем были зафиксирова-
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ны 180 случаев вторжения германской авиации в воздушное 
пространство СССР, и 21 июня 1941 года советское посоль-
ство в Берлине выразило в связи с этим протест. 

Это была последняя попытка остановить агрессора. На 
рассвете 22 июня гитлеровские полчища, открыв огонь, пе-
решли советскую границу. Началась Великая Отечественная 
война.

Вторая мировая война по своим масштабам превосходит 
все побоища, происходившие на Земле. Она шла на терри-
тории 40 стран. В ней участвовали 62 государства, а в общей 
сложности 80% населения планеты.
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СОЛДАТ

Когда войны последнего героя
На рушниках опустят в шар  земной,
Сумеем ль ощутить всю горечь горя,
Какое 
 унесёт он
  в мир  иной?
На памяти его — поля и веси,
Спалённые
 до костяков печей,
Надежные товарищи, у леса
Зарытые поспешно, без речей.
На памяти — тоска, и боль, и жажда,
И смерти леденящий сердце жар.
Вот говорят: не умирают дважды —
Не умереть особый нужен дар.
И этот дар  сидел, должно, в печёнках.
И вот, когда сдавила горло смерть,
Нелепая, как жизнь людей, девчонка



255

Взяла и подняла его на свет.
На памяти — как снова он рождался
В санбате, в поездах, в госпиталях,
Где за себя он долго смертно дрался,
Боль умертвляя, побивая страх.
А после, уже опытом владея,
Пешком дошёл он до берлинских стен
То в облике героя, то злодея,
Врагов сражая и сгоняя в плен.
А, воротясь, он снял с груди награды
И всё  спешил, всё  строил и всё  жил,
И приходил поплакать на парады,
Пил корвалол от подлости и лжи.
Уже в конце, оплакав все утраты,
В последний путь всех проводив друзей,
Он просто жил, как памятник Солдату,
Как экспонат, не отданный в музей.
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ПЕРВЫЕ жЕРТВЫ ВОЙНЫ

Первыми жертвами развязанной Гитлером войны против 
Советского Союза стали два десятка мирных жителей Сева-
стополя, погибших при бомбежке ещё  до того, как фашист-
ские солдаты открыли из-за кордона огонь по советским 
пограничникам. Сброшенная с вражеского самолёта мина 
взорвалась в 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года на улице, 
которая тогда называлась Подгорной. Немцы, встреченные 
прицельным огнём орудий противовоздушной обороны ЧФ, 
освобождали от смертоносного груза свои бомбардировщики 
где придётся. Расчёт на внезапность налёта не оправдался. 
Маршал Советского Союза Георгий Жуков позднее в своей 
книге «Воспоминания и размышления» отметил, «что Черно-
морский флот во главе с адмиралом Ф. С. Октябрьским был 
одним из первых наших объединений, организованно встре-
тивших вражеское нападение». И как же всё  было? 

Пока войска вермахта коротали время, ожидая приказа о 
начале вторжения на советскую землю, в ночное небо подня-
лись немецкие бомбардировщики. Лётчикам было предписа-
но сбросить на парашютах донные мины особой конструкции, 
которые должны были заблокировать выходы из Севасто-
польской бухты и запереть в ней Черноморский флот.

Немцы были осведомлены, что на флоте только что завер-
шились учения, корабли вернулись на стоянки и в субботу 
21 июня, моряки получили увольнение на берег. В такие дни 
в городе зажигали все огни иллюминации, что, по расчётам 
агрессоров, должно было способствовать точности при сбросе 
мин. Но пока их загружали в бомбовые люки самолётов, в 
штаб флота поступила вводная от наркома ВМФ СССР Ни-
колая Кузнецова: «Оперативная готовность № 1 немедлен-
но». И несколько минут спустя были объявлены «большой 
сбор» и боевая тревога, по сигналам которых военнослужа-
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щие немедленно вернулись на корабли и в наземные части, 
а город погрузился во тьму. Через час радиолокационная 
станция на Тарханкуте засекла неизвестный самолёт. А скоро 
поступили сообщения о шуме моторов других самолётов, на-
правляющихся к Севастополю. 

И вот уже лучи прожекторов высветили Хе-111, который 
у входа в бухту сбросил на парашютах два предмета. По-
считали, что это диверсанты и приказали их поймать. Но на 
самом деле это были мины. Ещё  один самолёт, засечённый 
прожекторами, оказался в скрестье залпов зенитных батарей 
и, охваченный пламенем, уронил мину возле Памятника зато-
пленным кораблям, где она и взорвалась. Третий Хе-111 был 
сбит на высоте 1000 метров. Еще один «незваный гость» ока-
зался под огнём над Южной бухтой. Он поспешно сбросил на 
парашюте мину, упавшую на улицу Подгорную, и попытался 
скрыться. Но не ушёл от возмездия.

Как свидетельствовал в своих воспоминаниях командую-
щий ЧФ Октябрьский Ф.С., когда по ВЧ  он сообщил наркому 
Н. Г. Кузнецову о бомбёжке, трубку взял нарком внутренних 
дел Берия и грубо закричал: «Вы с ума сошли! Какая война? 
Вас свои бомбят, а вы не знаете, что у вас под носом делает-
ся!» Когда Октябрьский доложил, что в Севастополе насчи-
тывается уже с полсотни раненых и десятки убитых, сбиты 
несколько неизвестных самолётов, Берия бросил трубку.

Но, так или иначе, первой бомбёжке в этой беспощадной 
войне подвергся Севастополь. После неё  долгое время, почти 
полвека, первыми её  жертвами называли пятерых жителей 
города — Анну и Бориса Годуадзе, их 9-месячного сына Ви-
талика, Варвару Соколову и её  племянницу Лену Каретни-
кову. Мина упала во двор  их дома. На следующий день их 
похоронили на городском кладбище. После войны за могилой 
ухаживали рабочие Севастопольского морского завода, на 
котором работали Анна и Борис.

Спустя многие годы благодаря расследованиям, проведен-
ным севастопольскими журналистами, удалось установить, 
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что на Подгорной и соседней Греческой улице, в Матросском 
переулке погиб 21 человек, в том числе, кроме названных, из 
семей Мангупли, Бабаевых, Ковриги, Ухановых-Поповых, 
Дёминых, Макухи, Панелоти. Их имена, кроме троих, остав-
шихся неизвестными, названы в Книге памяти города-героя 
Севастополя. Чуть позже их выбили на памятнике, установ-
ленном на месте гибели первых жертв Великой Отечествен-
ной войны. Но не исключено, что перечень неполон. Взрыв 
мощной мины разрушил несколько домов. В суматохе первых 
дней войны, возможно, не все погибшие были найдены под 
развалинами, как, вероятно, не все из них были занесены в 
книгу регистрации смертей. Ещё  долгое время действовала 
система перестраховки, в соответствии с которой лучше было 
скрыть, чем вызвать неудовольствие начальства.

Эта история повторилась и с первыми жертвами Великой 
Отечественной на море. А они тоже были из Севастополя. 
Немцы в первый налёт сбросили в Севастопольскую бухту 
и на фарватер  незнакомые нашим минёрам неконтактные 
и магнитно-акустические морские мины. На поиск их, как 
предполагают, и направили 22 июня буксир  СП-12. 

Этот морской спасатель был построен перед войной на 
Севморзаводе и считался достижением советского буксиро-
строения. Он тоже только что вернулся с учений Черномор-
ского флота, и весь его вольнонаёмный экипаж, сошедший 
на берег, возвратился на судно по сигналу «большой сбор». 
К вечеру буксир  был послан на задание и не вернулся. В 
официальной сводке о его гибели сказано весьма лаконично: 
«В первый день войны при входе в Большую Севастополь-
скую бухту в 20 часов 30 минут подорвался буксир  СП-12. 
Погибли 26 человек, спасти удалось пятерых». И — всё. 
Потому что скоро наступили дни, когда число погибших в 
боях с осаждающими Севастополь фашистами достигало и 
сотен, и тысяч. 

И всё же удалось установить, что в сумерках на траверзе 
бухты Карантинной буксир застопорил ход, чтобы пропустить 
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подводные лодки, а когда снова запустил двигатели, раздал-
ся мощный взрыв, разломивший судно на две части. Спустя 
60 лет родственники погибших моряков получили в ответ на 
свой запрос из Центрального военно-морского архива полный 
список первых жертв войны на море — 26 фамилий членов 
экипажа СП-12. Все они теперь внесены в Севастопольскую 
Книгу памяти.

И всех их, погибших на суше и в море в первый день 
вой ны, каждый год в Севастополе поименно поминают 22 
июня у памятника первым жертвам Великой Отечествен-
ной на улице Подгорной (ныне Нефёдова). Это стало тра-
дицией, которая, будем надеяться, сохранится на долгие 
времена.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Герой Советского Союза Мария БАЙДА в последние 
годы жизни не расставалась с Библией. Перечитывая страни-

цы Священного Писания, всё  больше 
утверждалась в мысли, что её  поко-
ление прожило жизнь по Божьим за-
ветам. От этого, говорила она мне, у 
неё  утихала боль в сердце, вконец из-
носившемся.

Помню, как эта седая женщина, со-
хранившая былую красоту, заставляла 
плохо слушающиеся ноги распрямить-
ся и подходила к окну. Из него вид-
но немного: крыши соседних домов в 
пятнах весеннего солнца, группки де-

ревьев с набухшими почками. А дальше — панорама синих 
бухт. Это Севастополь, город славы и памяти, в который она 
вросла всей своей жизнью.

СВЕТ ПАМЯТИ

А когда ей, севастопольской героине, предложили пере-
ехать жить в этот город, она долго колебалась. Хотя после 
войны она только о нём и думала и на каждую встречу его 
защитников ехала с трепещущим сердцем, с одновременным 
ощущением радости и тревоги. Он в ту пору чаще всего вспо-
минался ей в развалинах и дыму, остро пахнущий порохом, 
кровью, потом и яростью.

Переехав в Севастополь, она первым делом побывала там, 
где воевала, чтобы вызвать в памяти то, что было, и тех лю-
дей, с которыми была рядом в дни и ночи севастопольской 
обороны. Она словно получила боевой приказ: вспоминай, 
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вспоминай, вспоминай!.. Потом Мария поняла: своей памя-
тью об оставшихся в севастопольской земле, засыпанных в 
окопах и неопознанных она обязана поделиться с их род-
ными и близкими, ничего не знающими о последних днях 
жизни и смерти отцов, мужей, братьев, сестёр. Ещё  ей ка-
залось очень важным, чтобы все погибшие были погребены 
по-людски, по-христиански. И она этим занималась вместе с 
другими фронтовиками.

Торжественная церемония символического захоронения 
состоялась на кладбище солдат Великой Отечественной вой-
ны. Со всеми воинскими почестями, с ружейным салютом. 
На мраморных плитах, которыми накрыли три могилы, были 
высечены имена командиров и солдат, погибших и расстре-
лянных. Теперь сюда поклониться им могут прийти их вдо-
вы, дети и внуки.

— Я начала их искать, отправляла письма, — говорила 
Мария Карповна. — Отозвались одни, другие… Потом они 
стали приезжать в Севастополь. Вместе со мной ходили на 
кладбище, вместе вспоминали, вместе плакали. Дети всег-
да рядом с нами были. Им это передалось. А для человека, 
наверное, нет ничего важнее, чем передать свою память но-
вым поколениям. Теперь, после развала СССР, многие связи 
оборвались. Да и границы, к сожалению, пролегли не только 
между новыми государствами, но и между людьми и даже 
внутри людей.

ГОРОД ЕЁ «КРЕСТНИКОВ»

В прежнем Севастополе у неё  была самая праздничная 
работа. Она заведовала Дворцом счастья (так назывался 
Дворец бракосочетаний), где торжества проходили по риту-
алам, позаимствованным ею из книг фольклористов. Было 
её  учреждение в те времена лучшим, приезжали к ней из 
других областей такие же, как она, энтузиасты поучиться, 
позаимствовать опыт. Даже по скромным подсчётам, за 28 
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лет работы Мария дала напутствия и вручила свидетельства о 
регистрации браков примерно 60 тысячам молодых пар, заре-
гистрировала более 70 тысяч  новорожденных. Выходит, что 
почти четверть населения Севастополя — её  «крестники». 
Многие молодожёны были тогда юными офицерами, начина-
ющими службу на Черноморском флоте. Семеро из них стали 
адмиралами. 

Но в новом поколении, сокрушалась Мария, переломлен 
стержень, на котором прежде держалось всё  — и нравствен-
ность, и доброта, и уважение к людям, и сострадание, и лю-
бовь к Родине. В ней, как и в других, этот стержень форми-
ровали с детства. Именно он не дал ей согнуться, когда в фа-
шистских лагерях над ней измывались, избивали и медленно 
умертвляли.

— Особенно грустно становится, когда видишь, что обще-
ство расслаивается, делится на коренные и некоренные наро-
ды, на людей первого и второго сорта, — вздыхала она. — 
Происходит это даже в школе. В одну из них меня пригласи-
ли на торжество, и я вернулась расстроенная после того, как 
увидела два накрытых в зале стола: один ломился от яств, 
припасенных состоятельными родителями для своих чад, на 
втором были расставлены тарелки со скромными бутербро-
дами. И когда пришло время, одни дети сели за свой стол, 
другие, потупив глаза, — за свой. Господи Боже мой, да если 
бы это произошло в мои школьные годы, то у нас кусок встал 
бы поперёк горла!

Меня попросили взять шефство над воинской частью. Хо-
тела было отказаться: все-таки возраст и болезни, но переду-
мала. Решила: надо рассказывать молодежи, какой была моя 
юность, как в ту пору дружили, во что верили. Пусть знают, 
пусть сравнивают. Может быть, ни от кого другого они этого 
не услышат…
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В ДНИ ОБОРОНЫ ЕЙ БЫЛО ДВАДцАТЬ

Мария Байда пришла в истребительный батальон в Ар-
мянске. Её  приняли, потому что нужны были санитарки, а 
она перед войной окончила медицинские курсы. Батальон с 
боями отходил к Севастополю, и она привыкала под огнём 

перевязывать раненых и стрелять по 
врагу. Ей было 20 лет. А в этом воз-
расте о смерти никто не думает, а если 
и думает, то как о чём-то неопреде-
лённом и отдалённом. Она привыкла 
рисковать, вытаскивая раненых из 
самого пекла. Эти навыки ей приго-
дились в Севастополе. Смелости её 
дивились даже отчаянные храбрецы, 
а бойцы перед боем напутствовали 
друг друга: «Ничего, будешь ранен — 
Маруся спасёт». Сохранился сборник 
документов и публикаций фронтовых 
газет, изданный в 1946 году, в кото-

ром говорится, что Мария вынесла с поля боя сотни раненых 
бойцов и командиров. В декабре 41-го её  наградили медалью 
«За отвагу» и перевели на службу в штаб. Но эта спокойная 
жизнь ей быстро надоела, и она стала одолевать командира 
просьбами «отправить её  к разведчикам». И однажды после 
долгого разговора он махнул рукой: «Ладно, ты девушка бо-
евая, пусть будет по-твоему».

Разведчики в рейды за «языками» её  не брали, берегли. 
И только когда многие выбыли из строя, пришел её  черед. 
В последний раз их группа находилась в поиске трое суток, 
и когда добралась до своих, старшина наполнил их котелки 
рисовой кашей, раздал пончики. Но поесть не удалось. Начав 
на рассвете 10 июня 1942 года третий штурм Севастополя, 
фашисты обрушили всю мощь своей артиллерии на передний 
край обороны города. В просветах оседающего дыма появи-
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лись фигурки в грязно-серых мундирах. Их было много, и 
они были рядом, так что стрелять в них можно было при-
цельно, наверняка. Марии достался трофейный автомат, и 
она позлорадствовала, что бьёт фрицев их же оружием.

Там, за Бельбекским садом, как ей запомнилось, был пе-
реброшенный через канавку деревянный мостик. Немцам он 
зачем-то был нужен, и, сражённые, они падали рядом с ним, 
пока не заполнили канавку по обеим его сторонам. Когда 
у неё кончились патроны, она оглянулась, увидела ранено-
го разведчика, подползла к нему, перевязала, взяла его ав-
томат и снова принялась стрелять. Заметила, что фашисты 
окружили парня из разведгруппы. Нет уж, в плен вы его не 
возьмёте! Точными выстрелами Мария сразила троих, а чет-
вертого ранила. Ещё троих уложила гранатой. Гитлеровца, 
выросшего перед ней будто из-под земли, огрела прикладом.

Высокая, сильная, она, казалось, не испытывала уста-
лости, стреляла, перевязывала раненых и снова стреляла. 
Когда вышли патроны, оставшиеся в строю бойцы с кри-
ком «Полундра!» вступили в рукопашный бой. Она была в 
самом центре этой схватки.

— То, что была хорошая драка, я помню. А потом про-
вал. Как я действовала, не знаю, — рассказывала Мария 
Карповна. — Наверное, тоже махала прикладом. Говори-
ли, что я нескольких убила. Возможно, но не помню.

Остался в памяти тот момент, когда рядом упала лимон-
ка. хотела её отшвырнуть, но не успела. Осколки впились 
в правую руку и в голову. Её перевязали оторванным от 
рубахи лоскутом.

Они были окружены. Но к этому времени уже стемнело, 
и можно было пожить ещё до утра. Оглядевшись, девушка 
узнала это место. Весной, когда от недостатка витаминов 
у бойцов началась цинга, они по ночам собирали тут ли-
стья кизила и только ещё начавшие пробиваться пёрышки 
лука, из которых варили отвар — единственное средство 
от болезни. Есть тут потаённая тропка, по ней можно вы-
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браться, если её не заминировали. «Я поползу первой, — 
сказала она. — Если что, так вы уж не обижайтесь».

Они выбрались из той переделки.
«На фронте в течение всего дня велись ожесточенные бои, — 

отмечалось во фронтовой сводке от 10 июня 1942 года. — Про-
тивник ввёл в бой новые части и продолжал непрерывные атаки 
наших позиций. Мощными ударами и контратаками нашей пе-
хоты, артиллерии и штурмовой авиации все атаки отбиты.

…Девушка-разведчица комсомолка Маруся Байда, оказав-
шись в окружении целой своры фашистских шакалов, одна 
уложила пятнадцать из них огнём своего автомата, четверым 
раскроила черепа прикладом».

Несколько дней спустя в Севастополе узнали, что Марии 
Байде присвоено звание Героя Советского Союза.

А она в это время лежала в госпитале, в Инкерманских 
штольнях, где под толщей скал вылеживалось знаменитое се-
вастопольское шампанское. Воды не было, и вместо неё  ране-
ным давали это игристое вино. Его наливали в котлы, чтобы 
сварить суп или кашу. Марию поздравляли с наградой, а она 
в ответ спросила: «А нашим ребятам тоже дали Звезды?» И 
недоумевала, почему ей дали, а им нет.

Не долечившись, она вышла из госпиталя, не подозревая, 
что ей придется пережить и последние дни обороны, и плен. 
Не имевшие возможности эвакуироваться, защитники Сева-
стополя держались до последнего. С мыса Херсонес, где бои 
продолжались до середины июля 42-го, был виден густой чёр-
ный дым над горящим городом. Разведчикам тоже не удалось 
переправиться на Большую землю. Укрывшись в скалах, они 
отстреливались. Фашистам удалось взять в плен только тех 
из них, кто был тяжело ранен. У Марии была сломана нога.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

— Наверное, Бог меня поддерживал, — с убежденностью 
повторяла она. — Иначе как бы я могла с такой ногой, к ко-
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торой вместо гипса были прибинтованы арматурные решетки, 
дойти в колонне военнопленных, подгоняемых выстрелами и 
окриками, от Севастополя до Симферополя?

Первые уроки выживания в неволе Мария получила в сим-
феропольской тюрьме. Узницы посоветовали ей скрыть свою 
фамилию и забинтовать лицо так, чтобы узнать было невозмож-
но. Но солдатик из их 172-й дивизии, сдавшийся на милость 
врагу и определенный за предательство в тюремные соглядатаи, 
признал её. Однако не выдал, а, наоборот, улучив мгновение, 
шепнул: «Сегодня женщин будут отправлять в лагеря, поста-
райся уехать с ними, а то пропадёшь». Это была единственная 
возможность остаться в живых, и она ею воспользовалась.

Начались скитания по фашистским лагерям. Славута, 
польский Люблин. По дороге две пленницы сбежали. В на-
казание каждая десятая из эшелона была расстреляна. Ма-
рия оказалась в своем ряду девятой. Потом было Ровно. 
Здесь узницы ночью, накрыв одеялом, задушили медсестру, 
лежавшую на нарах рядом с Марией. У неё  нашли список 
коммунисток и комсомолок, в котором значилась и фамилия 
Байды. Смерть снова приблизилась к ней, но она её  опять 
обманула, перебравшись ночью из лагеря военнопленных в 
«цивильный» лагерь. Но оттуда людей отправляли в «третий 
рейх». Так она оказалась в Австрийских Альпах, где надры-
валась на лесоповале, пока по доносу не попала в застенки 
гестапо. Освободившие лагерь американские солдаты вынес-
ли её  из камеры полуживой.

Вернувшуюся в Крым Марию даже близкие люди с тру-
дом узнали. У неё  был туберкулез и ещё  целый ряд болез-
ней. Врачи, сделавшие ей в течение года три сложнейшие 
операции, не верили, что она выживет. Но Мария, закалив-
шая свой организм ещё  в детстве, выдюжила. Нашлись у неё 
силы и на долгую проверку «на благонадежность». Удиви-
тельно, но Мария Карповна убежденно верила в то, что так 
и должно было быть.
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— Ведь немало оказалось предателей, людей, не сумев-
ших выстоять, — говорила она. — И то, что меня протрясли 
сквозь это сито, это хорошо. Я оказалась чистой, на мне не 
было пятен.

Но даже после того, как Байде вручили Золотую Звезду 
Героя, за ней продолжали наблюдать, как она полагала, до 
1950 года, когда её  в последний раз вызвали в органы, по-
казали ей титульный лист её  дела с лагерной фотографией, 
сняли отпечатки пальцев и, не объяснив, для чего и зачем, 
отпустили.

А жизнь шла своим чередом. Она вышла замуж за фрон-
товика Степана Елисеева. Родила сына и дочь.

…К концу жизни в своей скромной квартире Мария Кар-
повна осталась одна. Одна? Это, пожалуй, не совсем точно. 
То и дело звонил телефон. Друзья и подруги справлялись, 
как самочувствие. Те, кто далеко от Севастополя, присылали 
весточки. В ином письме всего два-три слова. И этого было 
ей достаточно. Значит, живы и помнят. 

Да, для ветеранов и их старой дружбы нет границ. Они и в 
помыслах, и в своих поступках остаются стойкими солдатами 
той прежней великой страны, которую они защищали и за 
которую сложили головы их товарищи. 
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НАДЕжДА

Едут деды и отцы с войны.
На экране лица их видны.
Чьи-то деды, чьи-нибудь отцы…
Им и улыбались огольцы,
Те, к которым их отцы вернулись,
Те, которым звёзды улыбнулись.
Многие же вглядывались в лица,
Ожидая: чудо вдруг случится,
И мелькнут вдруг на экране в зале
Те, кто без вести пропали,
Или те, кто пал в бою
За всех нас, за Родину свою.
Но — увы! — не шло с экрана чудо.
Может, завтра оно будет?
Шли, понурясь, с этою надеждой,
Как уже случалось прежде.
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С нею жили бабушки и мамы,
Ждавшие солдат своих упрямо.
С нею уходили в мир  иной,
В общем-то, убитые войной.
С той поры минуло много лет, 
Но и ныне в хронике побед
Отыскать хочу родные лица.
В памяти надежда эта длится. 
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КОМЕНДОР С «КРАСНОГО КРЫМА»

Перед своим 90-летием ДЕМЕНТЬЕВ Николай Иванович 
занемог, и врачам, и близким ветерана Великой Отечествен-

ной войны пришлось немало поволно-
ваться и потрудиться, чтобы «вернуть 
его в строй». Это им удалось, и на 
юбилей собрались все его родные из 
Крыма и из Москвы, многие друзья, с 
которыми плечом к плечу воевал, с 
которыми вместе работал после осво-
бождения полуострова от оккупантов.

Время бежит, неумолимо набирая 
темп. Его груз все ощутимее, даже 
перемены в погоде сказывались на са-
мочувствии. А каким красавцем, рос-
лым, кровь с молоком, был он, когда 

ступил на палубу легендарного крейсера «Красный Крым» в 
довоенном 39-м.

Быстро стал он классным комендором, поражающим на уче-
ниях из своего 137-миллиметрового корабельного орудия все 
мишени. Навыки скоро пригодились. В 01.03  ночи 22 июня 
1941 года в штаб Черноморского флота по телеграфу посту-
пил приказ наркома ВМФ Николая Кузнецова о немедленном 
переходе на оперативную боевую готовность № 1. Корабли 
ЧФ только что вернулись в Севастополь с больших манёв-
ров, и всех моряков, уволенных на берег, пришлось созывать 
холостыми выстрелами береговых батарей и осветительными 
ракетами с поста ОВР. «Большой сбор» был объявлен также 
по радио. В городе ввели угрожаемое положение, а противо-
воздушная оборона была приведена в готовность. 

Все это было сделано за час с небольшим и своевремен-
но, потому что в 3 часа Севастополь — главная база ЧФ —
подверглася бомбардировке. Но немецкие самолёты встретил 
плотный огонь из всех орудий и пулемётов, два непрошеных 
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«гостя» были сбиты. Из своей пушки отражал бомбовую ата-
ку и комендор  Николай Дементьев. 

Утром стало известно, что воздушный налёт, которым 
фашисты в первую очередь подвергли базу Черноморского 
флота, преследовал цель установить на входах в бухты глу-
боководные мины и «запереть» корабли на их стоянках. Сра-
зу же после налёта на них подорвался буксир. Немедленно 
были проведены работы по обезвреживанию «сюрпризов» на 
фарватере и установке противоминных «поясов» на кора-
блях. И вскоре был предпринят рейд ударных сил ЧФ на 
Констанцу — морскую базу Румынии. 

— Она, — вспоминал комендор  крейсера «Красный 
Крым», — была плотно прикрыта немецкими батареями. Их 
артиллеристы стреляли прицельно. От их огня и залпов тор-
пед ушёл на дно лидер  «Москва». Из его экипажа уцелели 
69 человек, которых подобрали румынские катера. Сильные 
повреждения получил также лидер  «Харьков». 

С «Красного Крыма» краснофлотец Николай Дементьев 
сошёл на берег в Одессе, когда началось формирование отря-
дов морской пехоты. 
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— Меня не хотели отпускать. Тогда я обратился с рапортом 
к командованию дивизиона. И уже через 15 минут был на ми-
тинге, на котором нас, добровольцев, призвали с честью нести 
звание краснофлотца в боях на берегу. Так оно и было. В атаку 
мы всегда поднимались с криком «Полундра!». Враги называли 
нашу морскую пехоту «чёрной тучей», «чёрными дьяволами», 
нас было запрещено брать в плен — сразу же расстреливали.

От Одессы их отряд через Украину отходил в Крым, что-
бы вступить в ряды защитников Севастополя. Днём отбива-
лись от преследовавших отряд фашистов, а ночью совершали 
очередной марш-бросок. Под Симферополем отряд попал в 
окружение, которое с боем прорвал. Встретивший морпехов 
крымский татарин напоил их кислым молоком и сказал, что 
к Севастополю прорваться им вряд ли удастся. Его слова 
повторил и командир  3-го партизанского района Георгий Се-
верский, ставший позднее известным как сценарист советско-
го сериала «Адъютант его превосходительства». Он предло-
жил морякам стать партизанами.

Многие из них отличились в рядах «народных мстителей». 
А Николай Дементьев в 1943 году стал командиром партизан-
ского отряда, в котором к концу боевых действий в Крыму 
насчитывались 384 бойца, в том числе словаки, дезертировав-
шие из фашистской армии. Он сам и группа его бойцов, пе-
реодетых в немецкую форму для того, чтобы провести раз-
ведку обстановки, были обстреляны экипажем танка Т-34 
13 апреля 1944 года возле нынешнего села Пионер ского. 
Инцидент был исчерпан, когда «стороны» обменялись при-
ветствиями на неформальном лексиконе. Танкисты посове-
товали партизанам не терять времени даром, а отправлять-
ся в Симферополь «устанавливать Советскую власть».

За боевые заслуги комендор  «Красного Крыма» был про-
изведён в капитан-лейтенанты. Он награжден боевым орде-
ном Красного Знамени, тремя орденами Отечественной вой-
ны, многими медалями, в том числе — «За оборону Одессы» 
и «За оборону Севастополя». 
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ВЗЛЕТЕВшИЙ В НЕБО  
С ВЕРшИН АЙ-ПЕТРИ

31 мая 1942 года в небе над Ярославлем закрутили ка-
русель два самолёта. Фашистский «Юнкерс» уходил от 
«харрикейна», который яростно его атаковал. Но вот 
пушки советского истребителя смолкли, и немецкий лётчик 
облегченно вздохнул: у противника закончились боеприпа-
сы. Напрасно он расслабился, потому что истребитель по-
шёл на таран и снизу ударил Ю-88 своим левым крылом. 
удар был настолько силён, что «харрикейн» застрял в 

обшивке загоревшегося бомбарди-
ровщика, но советскому пилоту 
удалось оттолкнуться руками от 
него и, уклонившись в воздухе от 
падающих обломков, приземлить-
ся на парашюте.

Это было первое по-настоящему 
боевое крещение лётчика Амет-хана 
Султана, будущего дважды Героя 
Советского Союза. В год 1000-ле-
тия со дня основания Ярославля в 
нём был открыт памятник Герою, 
почетному гражданину города. От-

крытие было приурочено и к 90-летию со дня рождения от-
важного пилота, который родился 25 октября 1920 года в 
Алупке. 

В установке памятника приняли активное участие пред-
ставители Дагестана, потому что Амет-Хан родом из семьи 
лакца и крымской татарки. От отца перешла к нему любовь к 
горной крутизне, стремление к вершинам. С малых лет взби-
рался он на зубцы Ай-Петри и, было дело, пытался ловить 
орлов. Позже, окончив семилетку и ФЗУ, поработав в депо, 
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он поступил в Качинскую школу военных лётчиков, из кото-
рой за год до войны попал в полк штурмовой авиации. 

На штурмовике И-153 он совершил только несколько бо-
евых вылетов, потому что на третий день войны фашисты 
уничтожили всю материальную часть полка. После перефор-
мирования Амет-Хан Султан и попал в Ярославль, беспре-
рывно подвергавшийся вражеским налётам. После тарана его 
отправили на Сталинградский фронт в истребительный авиа-
полк, где он быстро освоил «ястребок» — Як-7Б — и сразу 
же одержал на нём несколько побед, став буквально за два 
месяца настоящим асом, не знающим страха, уверенным в 
своём превосходстве над врагом. 

Те, кто сражался с ним рядом, утверждали, что Амет-Хан 
в любой компании сразу же становился заводилой, сыпал 
остротами и каламбурил. Любопытно, что свою манеру об-
щения с людьми, мягкую, вкрадчивую, и острую реакцию 
на любую ситуацию он перенёс и на поведение в бою — то 
незаметно заходил в хвост вражеского самолёта, то атаковал 
яростно в лоб. Находясь с ним в воздухе, лётчики чувствова-
ли себя увереннее, как будто он подпитывал их своей выдерж-
кой и нацеленностью на победу. Вскоре он стал командиром 
эскадрильи, которая в последние месяцы 42-го года получила 
задание уничтожать немецкую транспортную авиацию, снаб-
жавшую окруженные под Сталинградом гитлеровские войска 
продовольствием и боеприпасами. Истребители действовали 
весьма эффективно. В одном из вылетов Амет-Хан сбил два 
«Юнкерса» и Хе-111.

В середине марта 1943 года комэск атаковал ведущего 
большой группы «Юнкерсов», длинной очередью сбил его и, 
набрав высоту, ушёл от ринувшихся на него немецких ис-
требителей. Сверху он увидел, как напарник, таранив Ю-88, 
рухнул на землю и погиб. В ярости Амет-Хан догнал двух 
Ме-109, атаковал и сбил обоих. В августе 1943 года лётчику 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В феврале 
44-го он установил своего рода рекорд, сбив седьмой по счёту 
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бомбардировщик Хе-111, благодаря усиленному вооружению 
являющегося «летающей крепостью». 

Последнюю победу в небе Амет-Хан Султан одержал над 
ФВ-190 прямо над аэродромом Темпельхоф. С начала войны 
он совершил 603 боевых вылета, сбил лично 33 и в группе 19 
самолетов противника. В июне 1945 года он во второй раз 
был удостоен звания Героя.

Демобилизовавшийся из армии в звании подполковника 
Амет-Хан Султан был в 1946 году принят на работу в летно- 
исследовательский институт НИИ Военно-Воздушных Сил 
Советского Союза и стал испытателем. Он совершал крайне 
рискованные полёты по отработке системы управления беспи-
лотных самолётов-снарядов КС-1. Погиб дважды Герой Со-
ветского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР при 
испытаниях самолёта Ту-16ЛЛ 1 февраля 1971 года.
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хРАНИТСЯ ПАМЯТЬ В ТИшИНЕ

Повернув перед самодельным указателем с названием 
«Лаки» на проселочную дорогу, мы проехали по ней кило-
метров восемь и оказались в долине, до краев наполненной 
тишиной. Обрамляющие её  поодаль безмолвные меловые 
горы напомнили строки, сложенные для ещё  не прозвучав-
шей песни:

В туманном поле памяти войны
Стоят все годы скирды тишины,
А в них — молчанье взводов и полков,
С земли упавших в глубину веков,
В бою убитых,
Погребенных заживо…

Эта тишина утвердилась тут с 23 марта 1942 года. А была 
тут прежде деревня Лаки, основанная еще в средние века по-
томками древнегреческих колонистов — феодоритами. Они 
крепко вросли в эту землю добротными домами, храмами, 
жили изолированно, выращивая виноград, табак, выпасая 
на лугах скот. Лишь в прошлом столетии стали принимать 
в общину людей других национальностей — русских, татар, 
которые восприняли обычаи и традиции аборигенов. Чистая 
родниковая вода струится тут под землей, и её  доставали из 
колодцев, один из которых и сейчас поит монахов здешнего 
маленького скита и путников. Для поливов влагу собирали 
в вырытые и выдолбленные в меловых отложениях водохра-
нилища. Полагают, что и название деревни происходит от 
греческого слова «лака» — бассейн.

Фашистская оккупация первоначально как бы обошла де-
ревню. Поэтому жители Лаки продолжали работать в колхо-
зе «Нео зои» («Новая жизнь»), и красный флаг по-прежне-
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му развевался над сельсоветом. Партизаны бахчисарайского 
отряда, как вспоминал его командир  Михаил Македонский, 
часто сюда захаживали за едой и одеждой, а в зимние дни 
укрывались в домах колхозников от стужи.

В марте 42-го каратели отыскали партизанскую стоян-
ку и, окружив её, разгромили отряд. Те, кому удалось 
вырваться из кольца, пришли в Лаки, перевязали раны, 
отдохнули и снова скрылись в лесу. А утром в деревню 
нагрянули каратели. Они согнали жителей к сельсовету, 
обыскали дома и, хотя никаких следов пребывания парти-
зан не обнаружили, отделили мужчин и отвели их в сторо-
ну. Оставшийся в живых Юрий Спаи, которому тогда было 
13 лет, подошёл к своему дяде и спросил, что фашисты 
собираются делать с ними. Тот ответил по-гречески, чтобы 
каратели не поняли: «Нас расстреляют. А ты уходи, а то 
и тебя убьют».

И вот загремели выстрелы. Запылали подожженные со 
всех сторон дома. Тетю Юрия добровольцы из каратель-
ного батальона привязали к кровати, а её плачущего груд-
ного ребенка швырнули в огонь. женщина не переставала 
кричать до тех пор, пока на неё не обрушилась горящая 
кровля. Сгорели все 87 дворов. Было убито около 50 граж-
дан Лаков.

Каждый год крымские греки собираются 23 марта на месте 
спаленной деревни, оплакивают погибших, складывают ран-
ние весенние цветы к подножию памятного знака. По како-
му-то мистическому совпадению Лаки были сожжены ровно 
за год, день в день, до казни белорусской Хатыни. И если 
на белорусском мемориале, в котором покоится прах всех 
спаленных на территории Беларуси селений, в память о них 
звонят колокола, то покой расстрелянной и сожженной крым-
ской деревне охраняет тишина. Такое впечатление, что она 
изливается в долину из проёмов окон полуразрушенной ба-
зилики святого евангелиста Луки и, огибая каменные блоки 
обрушившегося верха колокольни, накрывает старое кладби-
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ще и восходит к высокому куполу неба. Утверждают, что при 
особом её напряжении можно расслышать далекие голоса, 
вздохи и детский плач, долетающие из-за времени.

Мне услышать их не довелось. Но, отделившись от спут-
ников, я в одиночестве постоял у сооруженного греческой 
общиной памятника и прочёл одну за другой все начертанные 
на нем фамилии мужчин и женщин, убитых фашистскими 
палачами. Потом зашёл в молитвенный дом скита, помолился 
перед распятием о жертвах и затеплил свечу в память о них.

В ските евангелиста Луки сегодня служат Богу несколь-
ко монахов. В их послушание входит и сбор  пожертвова-
ний на восстановление храма. Рассказывают, что несколько 
греческих семей, вернувшихся в Крым из изгнания, хотят 
обосноваться поблизости от скита и восстановить деревню 
Лаки. Возможно, в этом намерении есть и жизненная логика, 
и справедливость в её  высшем понимании. Но есть и те, кто, 
как и я, считают, что следовало бы оставить в неприкосно-
венности тишину, чтобы сохранить в ней навечно память о 
деревне Лаки, её  жителях и миллионах других жертв войны, 
развязанной фашистами против человечества. 
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КАМЕНЬ ПАМЯТИ

Ещё  лет десять назад в селе Перевальном ветерана Вели-
кой Отечественной войны, защитника Ленинграда, полков-
ника в отставке ТКАЧЕНКО Бориса Кирилловича знали и 
стар, и млад. Всем было известно, что к 40-летию Победы над 
фашистской Германией он со своими боевыми друзьями уста-
новил неподалеку от трассы Симферополь—Ялта  гранитную 
глыбу — Камень Памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны, павших в боях, умерших от ран в госпиталях и ушед-
ших в вечность уже в мирные годы.

Нынче из ста чинар, посаженных возле памятника вете-
ранами, уцелели только две. Заглох поломанный фонтан, из 
которого можно было напиться родниковой воды.

Однажды мы пришли к Камню вместе с ветераном.
— Борис Кириллович, у вас, воевавшего на легендарном 

«Невском пятачке», в боях за который погибло почти пол-
миллиона советских солдат, понятное дело, отношение к этой 
Памяти особое…

— Когда ценой многих жизней, безмерного количества 
пролитой крови была проломлена 900-дневная блокада Ле-
нинграда, мы, оставшиеся в живых, ощутили, как нас напол-
няет новое чувство. Нет, мы не испытывали вины за то, что 
наши товарищи погибли, а мы уцелели — это дело случая, 
каприз военной судьбы. Это — другое… Нас наполнила Па-
мять об однополчанах, навсегда оставшихся на этом «пятачке 
смерти», мы стали хранителями и проводниками её  к другим 
людям, к новым поколениям. 

Из всех наград для меня самая дорогая — знак «Ветерану 
Невской Дубровки». Я убеждён, что Память не заглохнет, но 
пока что число её  носителей уменьшается и уменьшается. Не-
многие сейчас знают, что Невская Дубровка — это название 
не только населенного пункта в Ленинградской области, но и 
огромной братской могилы.
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В 1941 году фашистские войска, овладев Шлиссельбургом, 
блокировали Ленинград по суше. Единственная «дорога» 
на Большую землю проходила по Ладожскому озеру. Для 
того чтобы совсем замкнуть кольцо блокады, гитлеровцам 
надо было форсировать Неву возле Невской Дубровки. Но 
сделать им это, несмотря на все их усилия, не дали. 

Сентябрьской ночью, опережая врага, батальон морской 
пехоты и два стрелковых полка под ураганным огнём фа-
шистов преодолели водную преграду и захватили «Невский 
пятачок» — плацдарм протяженностью в два с половиной 
километра и глубиной менее километра, который стал не-
преодолимым препятствием для гитлеровских вояк. 

С трех сторон они атаковали наши позиции, а авиация 
и артиллерия фашистов непрерывно бомбила и обстрели-
вала их. Израненные, голодные, под непрерывным огнём 
бойцы 20-й, 86-й, 115-й, 168-й, 177-й, 4-й бригад морских 
пехотинцев, трех коммунистических полков более шести 
месяцев удерживали этот клочок земли. Но в конце апреля 
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1942 года из-за ледохода переброска на него новых десан-
тов прекратилась, а все, кто на нём оставался, погибли.

Осенью к Невской Дубровке были направлены части 
двух стрелковых дивизий и отдельной стрелковой бригады. 
С огромными потерями они переправились через Неву. Из 
каждого десятка лодок берега достигала одна, от силы — 
две. Но плацдарм был отбит, и до января 1943 года на нём 
шли тяжёлые, кровопролитные бои. Наша 70-я стрелко-
вая за успешное форсирование Невы была преобразована в 
45-ю гвардейскую дивизию. С «Невского пятачка» 12 ян-
варя 1943 года, когда началась операция по прорыву бло-
кады, мы и пошли в наступление. 

Хочу напомнить об известном сейчас факте: на этом 
плац дарме воевал и был ранен отец нынешнего Президента 
России. Однажды я написал Владимиру Путину письмо, 
в котором рассказал о своей военной судьбе, и к 9 мая из 
Кремля пришел ответ с поздравлением.  

На каждый квадратный метр «Невского пятачка», как 
подсчитано, приходятся 17 наших погибших солдат и офи-
церов. уцелевшие в этих боях, и я в том числе, счита-
ют себя родившимися во второй раз. Мне удалось, можно 
сказать, родиться трижды. В третий раз — после боя за 
Красный бор, тоже в Ленинградской области, в котором я 
был тяжело ранен. Медики посчитали меня безнадежным, 
но я выжил. Из всей нашей дивизии после того боя оста-
лись в живых 160 человек.

После войны меня не оставляло стремление каким-то об-
разом выразить свою благодарность всем солдатам, павшим 
за Родину на полях сражений, в особенности тем, кто, может 
быть, принял пулю или осколок снаряда, предназначавшиеся 
мне. В газете как-то я прочитал о ветеране войны, воздвиг-
шем памятник однополчанам. И это запало мне в душу. 

Вернувшись по состоянию здоровья из Ленинграда, где 
после войны продолжал служить, на родину, в Крым, и обо-
сновавшись в Перевальном, я стал обдумывать, каким дол-
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жен быть этот памятник. Бронза или какой-нибудь другой 
металл, полагал я, для него не походят. Нужна была глыба 
земли, впитавшая, может быть, солдатскую кровь. Крым-
ская земля именно такая — за каждую пядь её  шли крово-
пролитные бои. Мой товарищ из Алушты отыскал у подно-
жья гор  многотонный камень — угловатый, как мы, не по-

зволившие врагам захва-
тить нашу страну и по-
работить. Доставить его 
помогли работники 
совхоза «Перевальный» 
и аэропорта «Симферо-
поль». С разрешения 
буровиков, искавших на 
окраине Перевального 
под землей месторожде-
ние нефти, для поста-
мента были использова-
ны оставленные ими бе-
тонные плиты. Нефтедо-
бытчики оставили и тру-
бу, опущенную в сква-
жину. По ней из глубин 
текла родниковая вода, 
хорошо утолявшая жа-
жду в жаркий день. Во-
круг памятника мои то-
варищи — ветераны и 

жители села — разбили сквер, поставили скамейки, посади-
ли 100 чинар. Каждый год 9 мая тут собирались мои одно-
полчане, защитники Ленинграда. Возле памятника принима-
ли в пионеры октябрят…
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СВЯщЕННЫЕ МОГИЛЫ

Памяти защитника Ленинграда
         И. Ф. Галафеева

Они в атаку шли на костылях,
Суки деревьев приспособив.
А силы придавал им страх,
Отстав, навек заснуть в сугробе.
Двойной блокады тесное кольцо,
Как анаконда, их душило.
От голода — все на одно лицо:
Фурункулы и выцветшие жилы.
На этом кровью залитом плацдарме
Корой питаясь и ремнями,
Они держались, до подхода армий
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Держа израненное знамя.
Здесь столько полегло солдат,
Что над могилою — могила.
Они в земле святой лежат,
Как на ладонях женщин милых.
И наше дело — их беречь покой,
Такой владеть несокрушимой силой,
Чтоб не решился ворог никакой
Топтать солдат священные могилы.
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АРТИЛЛЕРИСТЫ, МАРшАЛ ДАЛ ПРИКАЗ!

Каждый, кто помнит первый день Великой Отечественной 
войны, рассказывает о нём по-разному. Похоже, что в па-
мяти у всякого человека отпечаталась какая-то одна особен-
но чем-то взволновавшая деталь этого бесконечно длинного 
июньского дня, на рассвете которого с фашистскими бомбами 
обрушилась на Советскую страну нестерпимо горькая траге-
дия, унесшая жизни, по неокончательным данным, около 27 
миллионов её  взрослых и юных граждан.

Ветеран войны, артиллерист, полковник в отставке 
ЛЕЙБИН Евгений Александрович сдавал в июне 41-го вы-
пускные экзамены в строительном техникуме. В ту самую 
короткую ночь года на 22-е он засиделся над учебниками и 
перед рассветом услышал во дворе возбужденные голоса со-
седей. Вышел и увидел, что все напряженно глядят на запад 
в сторону Севастополя. Оттуда доносился тревожный гул, а 
всполохи огня напоминали блики отдаленной грозы.

— Лето идёт, — подумал и произнес вслух Евгений, — и 
везде проходят учения. Флот, наверное, их тоже проводит.

Сказав это, он вернулся к себе и лёг спать. Но днём стало 
известно о налёте фашистских самолётов, который флот отра-
зил, но всё  же несколько бомб упало на город, и есть жертвы. 
Теперь стервятники каждый вечер  около 10—11 часов проле-
тали над Симферополем, держа курс на главную базу Черно-
морского флота. Война раскручивала свой тяжёлый жёсткий 
механизм. Ребятам из техникума поручили строить на Крас-
ной горке линию обороны, рыть противотанковые рвы. Лейби-
на тоже вызвали в военкомат, чтобы нарядить на эту работу. 
Он попросился на фронт, но ему ответили, что возрастом ещё 
не вышел, пусть подождёт, когда придёт очередь.

И она подошла досрочно, в октябре, когда немцы подсту-
пили к Крыму. Новобранцам было предписано явиться на 
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вокзал, с которого поезд унёс их в Керчь. Переправившись 
через пролив, они прибыли на Тихорецкую, откуда путь про-
лёг в станицу Новопавловскую, где строили огневые пози-
ции. По завершению работ Евгений был отправлен под Тби-
лиси в пехотное училище. Но не проучился и трех месяцев. 
Фашистская дивизия горных стрелков «Эдельвейс», прорвав 
нашу оборону в предгорье, поднялась на Главный Кавказ-
ский хребет и двинулась по направлению на Баку, к нефтя-
ным промыслам. Все силы, в том числе и курсанты военных 
училищ, спешно были переброшены в горы. Совершенно не 
подготовленные к боевым действиям на 5-километровой высо-
те, задыхаясь от недостатка воздуха, ребята дрались отчаян-
но и остановили врага. Но сколько их осталось лежать на 
высоте, никем, наверное, не подсчитано.

Оставшихся в живых спустили вниз. О возращении в 
училище речь уже не шла. И вскоре Лейбин оказался в Ге-
ленджике, где сосредоточивались силы для наступления на 
Новороссийск. Шли бои местного значения, и под станицей 
Северской он был тяжело ранен. Три месяца пролежал в со-
чинском госпитале, а когда его «подремонтировали», в лечеб-
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ницу прибыл капитан-лейтенант и включил Евгения в группу 
пополнения морской пехоты. Вскоре его перевели в дивизион 
противотанковой артиллерии, где он был сначала наводчи-
ком, а затем командиром орудия на конной тяге. 

7 месяцев гремели бои на Малой земле. 6 сентября 1943 
года началось наступление, и через десять дней был осво-
божден Новороссийск. Затем была взята Анапа. И оттуда, 
получив пополнение, дивизион был десантирован на Таман-
ский полуостров. Здесь советские войска начали подготовку к 
высадке десантов на Керченский полуостров. Дивизион был 
высажен под Еникале. В этом районе северо-восточнее Кер-
чи десантники захватили плацдарм площадью 60 квадратных 
километров и, несмотря на непрерывные атаки врага, закре-
пились на нём. Незыблемо стояли воины Отдельной Примор-
ской армии, образованной на базе ликвидированного Севе-
ро-Кавказского фронта.

— Все, кто жил в Крыму или приезжал к нам на отдых, 
с нетерпением ждали, когда начнется наступательная опера-
ция по его освобождению, — переместившись памятью в те 
времена, вспоминал ветеран. — Но немцы создали на Кер-
ченском полуострове мощные оборонительные рубежи и от-
ражали наши атаки. Однажды нам удалось даже отбить у них 
Керчь, но вскоре под их натиском пришлось её  оставить. И 
вот в апреле 44-го года одновременно с нашими войсками, на-
чавшими штурм фашистских позиций на Перекопе, всеми на-
копленными на плацдарме силами мы ударили по врагу. И 11 
апреля Керчь была взята. Мне довелось подняться в ней на 
Митридат, и я понял, почему фрицы так точно били из своих 
орудий по нашим позициям — с его вершины обозревались 
все окрестности города до самого пролива, и на нём находил-
ся их наблюдательный пункт. Из Керчи без остановки мы 
двигались до мыса Херсонес, взяв 13-го Феодосию, 15-го — 
Судак, 16-го — Алушту. Под Севастополем у Сапун-горы 
меня снова ранило. Сначала был ранен мой товарищ, я попы-
тался вытащить его из-под огня, и тут мне тоже досталось… 
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До июня 1944 года он пролежал на госпитальной койке в 
Краснодаре. А после выписки был направлен в 55-ю гвар-
дейскую Иркутскую дивизию, приданную 1-му Белорусскому 
фронту. По словам Лейбина, наши части шли без остановки. 
Батареи то и дело меняли позиции. При форсировании Буга 
горячая волна взрыва настигла его. Из-за тяжёлого ранения 
в голову он был признан негодным к строевой службе, но 
уговорил врачей не записывать этот диагноз в медицинское 
заключение и снова оказался на войне, на 3-м Белорусском 
фронте, в Восточной Пруссии. Здесь шли тяжёлые бои, и 
фашистское командование гнало вперёд фанатичных пацанов 
из «Гитлерюгенда».

— Тут мы получили новые противотанковые орудия, бив-
шие на расстояние до 14 километров. Конную упряжку заме-
нили «студебеккеры». Когда мы вошли в Берлин, у меня на 
погонах были уже знаки различия гвардии старшины. Можно 
сказать, что это было признание моего фронтового опыта, по-
скольку я действительно прошёл всю войну, через отступле-
ния и наступления — до логова врага. Когда стихли залпы, 
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стали поговаривать, что нас скоро отправят в отпуск. Но вме-
сто этого меня вызвали к дивизионному начальству. Разговор 
был короток: «Вы имеете ранения?» — «Имею». — «Есть 
подтверждающие документы?» — «Есть». — «Принесите». 
Я принёс документы о первых ранениях и получил направ-
ление в Харьковское гвардейское танковое училище. В нём 
мы учились воевать на новых танках Т-44. Всё  шло хорошо, 
но на учениях, проходивших на Северном Донце, я внезапно 
потерял сознание. Видимо, решив, что дальше учиться мне 
не стоит, командование училища направило меня в 4-ю тан-
ковую бригаду командиром танка. Но медицинская комиссия 
меня забраковала, выявив скрываемое мною тяжёлое ранение 
головы. И я вернулся в Симферополь. Работал в учебном 
центре военкомата, а потом уехал в Донецк, восстанавливал 
предприятия тяжёлой промышленности и транспорта. Окон-
чил Донецкий политехнический институт по специальности 
«экономист». В 1967 году признан инвалидом Великой Оте-
чественной войны.

Написал книгу «Отдельная Приморская армия в боях за 
Крым в 1943 — 1944 гг.», которую дополнил и переиздал. 
Возглавил совет ветеранов этой армии.

В «иконостасе» его боевых наград — два ордена Отече-
ственной войны I степени, ордена «За мужество», Красной 
Звезды, Богдана Хмельницкого III степени, медали «За отва-
гу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина».
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СТАРшИЙ СЕРжАНТ  
ПО ПРОЗВАНИЮ «СОЛНЫшКО»

Прохладная влажная погода задержалась в том апреле до 
конца второй декады, в которую отмечали очередную годов-
щину освобождения Крыма от фашистских оккупантов. А в 
непогоду особенно побаливают старые фронтовые раны. Но 
СЕЛИщЕВА Екатерина Васильевна, которую на войне сол-
даты звали «Катюшей-солнышком», давно себя приучила не 

обращать на эту боль внимания, тем бо-
лее в такие дни, когда память переносит 
в боевые сороковые, где жизнь и смерть 
так же соседствовали друг с другом, как 
бойцы в окопе.

22 июня, когда началась война, за-
помнился ей в подробностях. На этот 
день в Симферопольском библиотечном 
техникуме, размещавшемся в Сарабузе, 
был назначен выпускной вечер  для всех 
курсов, в том числе и для её  второго. 

Но утром уже все знали, что на рассвете немецкие самолеты 
совершили налёт на Севастополь, их отогнали, но несколько 
бомб упали на окраину города. А днём по радио прозвучало 
обращение к советскому народу с призывом встать на защиту 
Родины от вероломного врага. На вечер  пришли все, но в 
основном для того, чтобы обсудить, какие документы нужно 
принести в военкомат, чтобы попроситься на фронт. Но в 
комиссариате им объявили, что будут призваны только те, 
кому исполнилось 18  лет, а несовершеннолетние зачисляют-
ся в дружины для прохождения воинской подготовки. Ребят 
отправили на подсобные работы на аэродром, а из девушек 
сформировали сандружину. Ночью девчата следили за со-
блюдением светомаскировки, при налётах направляли насе-
ление в укрытия. А днём их учили перевязывать раны, полз-
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ком преодолевать пересеченную местность, выносить солдат 
с поля боя, разбирать и собирать пулемёт.

В сентябре Катя забрала из общежития свои вещи и отвез-
ла их домой, в Джанкойский район. Там узнала, что её  брат 
командует пулемётной ротой в 106-й стрелковой дивизии, и, 
прихватив санитарную сумку, поспешила в военкомат. На-
чальник разведки 106-й майор  Кувидзе, которого она встре-
тила в комиссариате, видимо, сказал свое веское слово, и её 
отправили на Перекоп, но в другую дивизию. Через неделю, 
которая прошла на передовой под огнём, представился слу-
чай перевестись в 106-ю, и, воспользовавшись им, она оказа-
лась во 2-м батальоне 397-го стрелкового полка.

— Обстановка, — по словам Екатерины Васильевны, — 
была не из лучших. Одна винтовка приходилась на трех бой-
цов. Мне вместо винтовки выдали гранату. Я говорю: «Если 
мне придется отбиваться, я ею воспользуюсь. А что потом? 
Не сдаваться же в плен. Дайте еще одну, чтобы я могла по-
дорвать и себя, и немцев». Тогда выдали вторую. Мы с Таней 
Нечай приспособились выносить раненых вдвоём. Однажды 
нас с ней взрывом снаряда засыпало в окопе. С трудом отко-
пали. Майор, убедившись, что мы целы, сказал: «Старайтесь 
держаться вместе, чтобы не пропасть поодиночке. Больше за 
вами некому присматривать». Действительно, с Перекопа мы 
стали отходить через степи к Ак-Монаю. Отходили с боями, 
с большими потерями. Однажды пришлось повоевать в мино-
мётном расчёте, в котором оставался один боец, и тот — ране-
ный. Он позвал меня: «Сестра! Иди сюда — будешь подавать 
мне мины». И я подавала, пока не кончились снаряды. В дру-
гой раз при таких же обстоятельствах оказалась в зенитном 
расчёте. Так отходили и отходили, пока не оказались возле 
Аджимушкайских каменоломен. В них спешили укрыться и 
бойцы, и население. Я не захотела. И прыгнула на последний 
отошедший от берега катер, можно сказать, на головы солдат. 
С катера высадились на Таманском полуострове и всю ночь 
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рыли окопы. А утром нас сменили. Дивизию перебросили 
на новое направление — на Ростов-на-Дону.

Развить успех не удалось, и, оставив Ростов, советские 
войска отступили. 106-я отходила по заснеженным, ско-
ванным морозом просёлкам и полям. Под Миллерово сан-
инструктор, комсорг роты Катюша получила первую конту-
зию и стала плохо слышать. Но обращать на это внимание 
было некогда. Тот, кто читал книгу Юрия Бондарева «Го-
рячий снег» и видел снятый по ней фильм, имеет пред-
ставление, что происходило под Сталинградом, где была 
окружена гитлеровская армия во главе с фельдмаршалом 
Паулюсом. По сведениям Екатерины Васильевны, которая 
изучала боевой путь 106-й дивизии, в степи сложили голо-
вы многие её  бойцы и командиры. Оставшиеся в живых 
были отправлены в Забайкалье на переформирование. А её 
путь пролёг на Кавказ, где, в конце концов, она оказалась 
во 2-м батальоне 105-го стрелкового полка 77-й стрелковой 
дивизии, которая была пополнена новобранцами из Азер-
байджана. Как комсорг роты Екатерина наставляла их, 
убеждала, что, чтобы выжить в бою, надо не прятать голо-
ву в окопе, а прицельно стрелять, первым поразить врага 
и не дать ему убить тебя. В то время в дивизионной газете 
«Сын Отечества» появилась заметка под заголовком «Му-
жественная санитарка», в которой рассказывалось, как она 
из самого пекла боя выносит раненых.

В феврале 1943 года пехотинцы, погрузившись на танки, 
двинулись освобождать станицы. И она снова выносила 
из-под огня раненых. Их было так много, что приходилось 
укладывать в ложбинках прямо на мёрзлую землю, а свер-
ху вроде щита от пуль и осколков набрасывать поваленные 
деревца. 

В одной из станиц немцы вечером предприняли контр-
атаку, и раненых пришлось переносить в плавни. Здесь 
пуля ранила её в ногу. Она перевязала рану поверх са-
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пога. И тут осколок снаряда ударил по другой ноге, сре-
зал мышцы, но хорошо, что кость не задел. Екатерина 
упала. Боец Фарух Алиев замотал бинтом ногу и, под-
хватив девушку на руки, перенёс её на другой берег. 
хотел укрыть в доме, но, узнав, что в нём находится 
около трех сотен раненых, положил Катю под деревом 
и пошёл останавливать подводу. Ему удалось уговорить 
возчика сгрузить снаряды и отвезти в соседнюю станицу 
санинструктора и нескольких раненых.

Вполне возможно, что там она умерла бы от зараже-
ния крови, как это происходило каждый день, в течение 
которого хоронили по нескольку человек, но оказавша-
яся среди них женщина-артиллерист, которую оставили 
отлежаться после контузии, разыскала попрятавшихся 
станичников, заставила их запрячь волов и отвезти тя-
желых раненых в медсанбат. В госпитале в Ессентуках 
старший сержант пролежала пять месяцев. Благодаря 
усилиям врачей и её воле ноги удалось спасти.

Из госпиталя с группой бойцов девушку отправили на 
пункт переформирования, и там она узнала, что 77-я квар-
тирует в Таганроге. Катя помчалась на станцию, села на 
поезд, но застала только дожидающийся отправки сапёр-
ный батальон дивизии. С ним она догнала своих. Но тут от 
всех переживаний у неё  открылись раны, и её  отправили в 
роту связи. С ней как комсорг и санинструктор  прошагала 
Екатерина через Донбасс, горящую Каховку по направле-
нию к Крыму.

Дивизию придали 51-й армии с тем, чтобы после штурма 
Перекопа она со свежими силами ринулась преследовать 
отступающего врага и гнала его без передышки. Её  рота 
прошла в стороне от родного села. Но к матери с приветом 
от неё  заглянули бойцы сапёрного батальона. Фамилию од-
ного из них — Копыткова — мать запомнила и в письмах 
спрашивала: как там Копытков, жив ли? Катя дома побы-
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вала позже, после штурма Сапун-горы, во время которого 
воины 77-й дивизии первыми, пробив вражескую оборону, 
поднялись на гребень высоты. Отличилась и старший сер-
жант: она перевязала раненого командира батальона и эва-
куировала из-под огня.

Довелось ей участвовать и в освобождении Симферопо-
ля. 12 апреля 1944 года части дивизии заняли Мазанку, 
а утром по Феодосийскому шоссе двинулись к столице 
Крыма. Убегающие немцы отстреливались. Возле желез-
нодорожного вокзала, как помнит Екатерина Васильевна, 
погибли четыре красноармейца. Их похоронили в районе 
нынешней улицы Титова.

Из Крыма боевой путь дивизии пролёг через Белорус-
сию и Прибалтику. День Победы её  воины встретили в Ли-
баве. Отсюда их отправили на Дальний Восток, но когда 
эшелоны доехали до Свердловска, Япония капитулирова-
ла, и война закончилась.
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Хотя Екатерина вернулась в Симферополь в октябре, 
когда в учебных заведениях уже шли занятия, ей разреши-
ли продолжить учебу в техникуме. После окончания его 
она 40 лет проработала в библиотеке имени Франко, где 
была методистом, заведующей методическим отделом, за-
местителем директора по научной работе, а когда возникли 
проблемы со слухом, стала заведовать книгохранилищем. 
Без отрыва от работы окончила институт культуры.

Есть ещё  одно дело, ставшее главным в жизни и смыс-
лом её. Всю себя она посвятила патриотическому воспита-
нию молодежи, передаче ей памяти о Великой Отечествен-
ной войне, о мужестве и героизме воинов-освободителей. 
При содействии Екатерины Васильевны созданы музеи бо-
евой славы в школах Джанкойского и Красноперекопского 
районов, в Симферополе. Многолетняя крепкая дружба 
завязалась у неё, кавалера орденов Отечественной войны 
двух степеней, Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, 
медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», подполковни-
ка в отставке, с симферопольской гимназией № 11 имени 
К. Тренёва, её  музеем боевой славы, в котором собраны 
редкие документы и фотографии о воинах, защищавших 
и освобождавших Крым, партизанах и подпольщиках, ге-
роическом пути 51-й армии и 77-й дивизии. Есть в музее и 
стенд, посвященный Е.В. Селищевой.
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НЕ ВСЯКОЙ ПОхОРОНКЕ  
НАДО ВЕРИТЬ

В отчем доме за зелёными воротами на одной из самых 
оживленных улиц Симферополя встретил своё  90-летие 
ветеран Великой Отечественной войны КОМАРНИцКИЙ 
Борис Ананьевич. Тут он появился на свет в 1922 году, тут 
пережил фашистскую оккупацию, сюда вернулся с войны 
после того, как по приказу Верховного Главнокомандую-
щего солдаты, получившие на фронте три и более ранений, 

были уволены в запас. 
Телефон для связи с 

ним мне тогда продиктовал 
директор  симферополь-
ской гимназии № 11 имени 
К. Тренёва Николай Васи-
льевич  Иошин. Ветеран 
некоторое время назад вы-
ступал перед учащимися с 
рассказами о войне, его фо-
тографии хранятся в музее 
боевой славы, открытом в 
гимназии. Директор, прав-
да, утаил, что и спутница 

жизни Бориса Ананьевича, его жена Галина Алексеевна, 
тоже ветеран войны. Но умолчал, как я понял, соверше-
но из деликатных соображений: бывшая медсестра воен-
но-полевого госпиталя, тоже имеющая ранение, не хотела 
говорить о том, что оставило шрам не только на теле, но и 
больнее, и глубже — на душе.

Я сфотографировал их во дворе после того, как порас-
спросил хозяина о пережитом в ту героическую и траги-
ческую пору. В 1941-м, после выпускного вечера в школе, 
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как и другие одноклассники, он отправился в военкомат, но 
из-за дефектов зрения в число призывников не попал. А осе-
нью город заняли немецкие и румынские войска. Жизнь за-
мерла. Люди, по словам рассказчика, «перебивались с хлеба 
на квас, с кваса на воду». Дни, а особенно вечера, тянулись 
бесконечно долго. Но вот весной 1944 года с севера стал 
долетать рокот отдалённой канонады, а 13 апреля в Сим-
ферополь вошли советские танки. Горожане высыпали на 
улицы. Устав от разговоров шёпотом, они снова заговорили 
громко. Но понадобилось время на то, чтобы адаптироваться 
к иным условиям жизни, изменить сам строй мыслей. Это 
произошло и с ним. Он, если прибегнуть к современной тер-
минологии, полностью восстановился как советский человек 
и с соответствующим настроением явился в военкомат.

В этот раз на медицинское обследование его не направ-
ляли, а сразу же зачислили в 561-й стрелковый полк 4-го 
Украинского фронта. В части, занявшей позиции на под-
ступах к Сапун-горе, новобранца, не прошедшего даже на-
чальный курс молодого бойца, поставили к 76-миллиме-
тровой противопехотной пушке заряжающим. При штурме 
высоты огонь по позициям врага орудие вело беспрерывно. 
И беспрерывно заряжал его боец Комарницкий, всякий раз 
прикрывая пальцами головки снарядов, чтобы от случай-
ного удара о металл не произошёл взрыв. С непривычки 
стёр  кожу до мяса, и тут последовала команда вслед за на-
ступающей пехотой катить орудие вверх по склону. Теперь 
непосредственные обязанности артиллеристам пришлось 
совмещать с функциями тягловой силы. Но под огнём не-
приятеля они поднимались все выше и выше, преодолевая 
последний рубеж на пути к Севастополю.

Севастополь был взят 9 мая 1944-го. И вряд ли кто тог-
да мог угадать, что до дня полной победы оставался ровно 
год — один долгий год.

После разгрома фашистов в Крыму его полк переброси-
ли на 1-й Прибалтийский фронт. Они шли по Латвии, осво-
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бождая её  города, в том числе и Ригу, где сегодня советских 
солдат называют оккупантами и уничтожают памятники вои-
нам, павшим за их землю. И его тоже в одном из боев ранило. 
Это было сквозное пулевое ранение в ногу. В бою за Мемель 
осколок чиркнул бойца по затылку. После излечения его на-
правили в части, штурмовавшие цитадель на Балтике. Об 
участии в кровопролитных боях за него напоминает медаль 
«За взятие Кёнигсберга». Он был уже пулемётчиком и оче-
редями из своего «Максима» гасил контратаки противника.

И как-то тот его глаз, который видел достаточно да-
леко, зафиксировал блик на вражеской стороне: он мог 
быть отражением света от оптического прицела снай-
перской винтовки. «Похоже, что меня засекла «кукуш-
ка», — сказал он командиру. — Надо бы поменять по-
зицию». — «Вам всем чудятся снайперы, — оборвал его 
тот. — И как менять, если у тебя тут все пристреляно?» 
Но надежный глаз не обманул. улучив момент, снайпер 
нажал курок…

И спустя время в Симферополь пришла похоронка. 
Но бойца выручила каска. Вражеская пуля, пробив её, 
утратила силу и, раздробив черепную кость, мозг по-
вредить уже не смогла. Но раненый потерял сознание и 
очнулся среди мёртвых солдат, которых сложили у края 
выкопанной братской могилы. Военврач, которой было 
поручено засвидетельствовать смерть воинов, взяла его 
руку и сказала: «А этот теплый. Отправьте его в медсан-
бат». Так он попал в полевой госпиталь соседней части. 
А его начальство об этом не известили, и оно отправило 
похоронку.

Ранило его 23 апреля. А 1 августа, всё  ещё  пребывая 
в госпитале, он вместе с ним был отправлен на Дальний 
Восток. Попал на 1-й Дальневосточный фронт, которым 
командовал маршал Мерецков. Служил в 19-м отдельном 
батальоне охраны высшего командования, «ездил, по сло-
вам ветерана, на бронетранспортере».
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После демобилизации в декабре 45-го солдат с орденом 
Отечественной войны, медалью «За отвагу» и другими на-
градами на груди вернулся в Симферополь и поступил в 
автодорожный техникум. Его, окончившего десятилетку с 
серебряной медалью, приняли без экзаменов и зачислили 
на второй курс, обязав сдать экзамены по специальным 
предметам, которые его однокурсники уже сдали. В 1948 
году он выпустился с отличными оценками по всем дис-
циплинам. При распределении входивший в состав комис-
сии капитан предложил направить бывшего фронтовика к 
нему, в авторемонтные мастерские Таврического военного 
округа. И там его сразу назначили начальником механиче-
ского цеха.

Несколько лет спустя, в 1954-м, Комарницкого разы-
скал в мастерских новый директор  техникума. «Мы рас-
ширяемся, — сказал он, — и понадобились преподаватели. 
Те, у кого вы учились, порекомендовали пригласить на эту 
работу вас». Преподавая, он одновременно заочно учился 
в Саратовском автодорожном институте, который окончил 
в 1959 году.

В техникуме Борис Ананьевич  проработал до 1982 года, 
то есть до ухода, как тогда говорили, на заслуженный от-
дых. В конце 90-х он стал волонтёром организации инва-
лидов войны, навещал тех, кого старые раны приковали к 
кровати.

А со своей супругой Галиной Алексеевной, будущим пре-
подавателем русского языка и литературы, Борис Ананье-
вич  познакомился в 1950 году на танцах в клубе Симферо-
польского пединститута. 26 лет она преподавала любимые 
предметы в школе № 6. А сколько лет прожили вместе 
два ветерана войны — посчитайте. Получается, если округ-
лить, шесть десятков. Выходит, что ошибочно посланная 
похоронка — хорошая примета. 
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СВАДЬБА

Наш двор  гулял. Мы замуж выдавали
С войны вернувшуюся гвардии сержанта.
Жених в гражданском нам казался франтом,
А на невесте звякали медали.
Ходил жених, на палку опираясь,
Заметно припадая на протез.
Но я заметил, проступала зависть
На лицах наших дам, живущих «без» —
Без мужа, хахаля и даже кавалера,
Без перспектив на «правильную» жизнь.
Сперва блюли они манеры,
А выпили и сразу — «Ну, держись!»,
Пошли по кругу, каблуками
Земную твердь стараясь проломить:
«Женихов добудем сами
Иль с подружкой станем жить».
От частушек матери зарделись,
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У ребят расширились глаза.
Чуть плясуньи, было, не разделись,
Но невеста гаркнула: «Нельзя!»
И пошла гулянка честь по чести,
Так, как и положено гулять:
С «Горько!» жениху с его невестой,
С тостом «за всех павших» и за мать.
Похвалили стол: «Полно закуски.
Есть и красное, и белое вино».
«Жаль, отца нет. Он гудел б по-русски». —
«Был бы жив — вернулся бы давно».
Всех припомнили, кто не вернулся.
Шум затих. Пролился стон.
Молодец жених: он встрепенулся,
Крутанул за ручку патефон.
И с пластинки в сам раз сорвалось
Про гармонь, про проводы с гулянки…
Грусть сошла. Всё  снова началось,
Как всё  начиналось спозаранку.
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НЕ ПРОхОДИТ МОЛОДОСТЬ,  
МОЛОДОСТЬ жИВА

Молодость приятно вспоминать, если даже пришлась она 
на роковые сороковые, суровые фронтовые. Видно было, как 
помолодели глаза у полковника в отставке РОМАНЕНКО 
Дмитрия Даниловича, который прошёл дорогами войны от 
первого её  дня до последнего, когда мы о той поре заговорили.

Продолжая разговор, он зашёл в со-
седнюю комнату и вынес из неё  своего 
любимца — тяжелого пушистого кота 
Дымка с лукавыми глазищами.

— Не все верят, что такой вот 
котик, которого мы назвали Петей 
в честь моего однофамильца, взяв-
шего эту заблудившуюся на войне 
животину под свою опеку, спас от 
верной смерти двенадцать разведчи-
ков, включая меня, их командира,— 
заулыбался ветеран. — А было это 

в Молдавии, куда с боями через всю украины пришла 
наша 28-я харьковская гвардейская стрелковая дивизия. 
Мы перекуривали в окопе, и вдруг Петя, которого Петр 
Романенко держал на руках, цапнул разведчика когтями, 
вырвался и стремглав помчался прочь. Мы тоже вскочили 
и бросились его догонять. А секунды три спустя в окопе 
разорвался снаряд. Я потом спрашивал знающих людей, 
они объяснили, что кот своим чутким слухом воспринял 
звук летящего снаряда раньше нас и ринулся спасать свою 
кошачью душу, а мы правильно сделали, бросившись вдо-
гонку. Молодые были, быстрые…

Войну Дмитрий Романенко встретил на Балтике, у берегов 
Эстонии. 21 июня моряки получили увольнение на берег и 
уже, надев парадную форму, оглядывали друг друга: все ли 
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в порядке, как вдруг по радиосвязи прозвучала команда 
всем оставаться на кораблях, заступить на боевую вахту. 
Приказал, в нарушение распоряжения Сталина, привести 
флоты в готовность номер  один нарком Военно-Морских 
Сил Николай Кузнецов. Его предусмотрительность полно-
стью себя оправдала: прилетевшие на рассвете фашистские 
самолёты корабли и береговые батареи встретили залпами 
из всех калибров. Романенко, состоявший в зенитном рас-
чёте, видел, как падали горящие стервятники.

Позже, когда фронт приблизился к Ленинграду, он в 
составе морского батальона сошёл на берег. Дрался с вра-
гами на легендарной Невской Дубровке. За доблесть был 
награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звез-
ды. Из 350 моряков в батальоне оставались в живых около 
восьми десятков к тому дню, когда командир  полка прика-
зал ему отбыть в военное училище. Возможно, это спасло 
ему жизнь. 

Окончив по ускоренной программе 2-е Томское артил-
лерийское училище, Романенко получил назначение в арт-
дивизион 28-й гвардейской дивизии, которая отличилась в 
боях за Харьков и была удостоена соответствующего по-
четного наименования. Уроженец Сумской области, моло-
дой офицер  запомнил, что позиции их батареи находились 
в центре города — на улице Сумской. Потом был марш на 
Полтаву. А осенью 1943 года со своим взводом он перепра-
вился через Днепр, на плацдарм, захваченный танковы-
ми и пехотными частями Красной Армии. Переправляли 
машины с орудиями на паромах под непрерывным огнём 
противника. 

— В один расчёт угодил снаряд. Артиллеристы броси-
лись спасать узбека, не умевшего плавать. Пока его вы-
таскивали из воды, орудие и машина ушли на дно. Все 
остальные переправились успешно, — рассказывал Дми-
трий Данилович. 
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На плацдарме погиб наводчик. Из своего орудия он под-
бил два немецких танка. Тогда другие машины повели при-
цельный огонь по нему. Романенко приказал ему укрыться 
в окопе. Но парню не терпелось подбить еще один танк. Не 
успел — снаряд разорвался рядом с ним. 

С той стороны Днепра путь дивизии пролёг через Кри-
вой Рог, Николаев, Херсон, Одессу и далее — через Тер-
нополь, Бендеры, Кишинёв, затем через Румынию в Болга-
рию. День Победы её  воины встретили в Венгрии.

Военная судьба была к Дмитрию Даниловичу благо-
склонна. А два брата его матери пали в бою. Дожил до 
Победы третий — дядя Семён, удостоенный звания Героя 
Советского Союза. Но, возвращаясь с группой бойцов из 
Берлина в родные места, он попал в засаду и был убит 
бандеровцами. 

Дмитрий Романенко продолжал служить и после войны. 
Дивизию перебросили в Одессу, где он аккурат в День ар-
тиллериста, 19 ноября 1945 года, познакомился со студент-
кой Ниной, которая станет его женой. Брак они зареги-
стрировали позже, 23 февраля 1948  года. Он служил тогда 
в Кишинёве, получил на день командировку, приехал и 
уговорил заведующую ЗАГСом немедленно выдать им сви-
детельство о браке. В комнате № 25 общежития, где жила 
новобрачная, с её  подругами выпили шампанского, и мо-
лодожён тотчас отправился к месту прохождения службы.

В Крым, в 32-й армейский корпус, Дмитрий Данило-
вич  прибыл в 60-е годы прошлого столетия. В 1971 году 
уволился из армии с должности заместителя начальника 
штаба корпуса. 
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Памяти моего дяди
Льва Рябчикова

Не забыть мне: злое небо 
В год военный, в час тревожный, 
Громкий запах ломтя хлеба,
Ножик, вынутый из ножен,
Чтоб ломоть располовинить 
Так, чтобы из равных долей 
Мне досталась бы поболе...
Хлеб был вязким, словно глина,
И посыпан крупной солью.
На зубах она хрустела 
Так, что голова кружилась.
Жизнью наполнялось тело.
Но не так судьба сложилась,
Как мечталось, как хотелось.
И в преддверии Победы 
Прилетел крылатый Вестник.
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Не стирая слёз, поведал,
Что исполнил долг свой честно:
Ножик в ножнах — нам принёс.
Душу — к Господу на небо.
И, посыпав солью слёз,
Подал мне горбушку хлеба.
Я б её  располовинил
Для того, в ком плещет пламя,
Согревающее Память.
Но уже не встретить ныне 
Наблюдавших всплеск зарницы, 
Обратившей его в тень.
Мне осталось: каждый день 
Богу за него молиться.
Я один теперь, в ком длится 
Память грустная о нём.
Я похож на старый дом,
Где на стенах — в рамах лица 
Нас покинувших людей,
И, похоже, когда рухну — 
Под руинами потухнут 
Звёзды судеб, свет идей.
И со мною сгинет память 
Под землёй, принявшей их.
Хоть на миг пусть этот стих 
Памяти продленьем станет.
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ОСКОЛОК В СЕРДцЕ

Погрузившиеся вечером 26 декабря 1941 года в порту Тем-
рюка на рыболовные сейнеры и моторные шаланды, десантни-
ки первого батальона морской пехоты, заслоняясь руками от 
колючих капель, поглядывали вперед, стараясь рассмотреть 
мыс Зюк, находящийся где-то северо-западнее Керчи.

Высадившись на него, они должны были отвлечь силы 
врага, чтобы обеспечить действия ударных групп основ-
ного десанта, которые должны были овладеть Керчью и 
Феодосией и развить наступление к осажденному Сева-
стополю. С берега их заметили раньше и тотчас же откры-
ли ураганный орудийный и пулемётный огонь. Суда надо 
было выводить из-под него. Прозвучала команда: «Всем — 
за борт!» И морпехи, спрыгнув в обжигающую воду, с 
криком «Полундра!» двинулись к каменистому берегу, 
навстречу вспышкам выстрелов. Их поддерживала своими 
пушками канонерская лодка «Дон».

В ледяной, вызывающей судороги воде шёл, стреляя, 
и 18-летний командир отделения разведчиков Александр 
Орлов, музыкант, уроженец Армянска, уже повоевавший 
против фашистов на Перекопе. С трудом выбрался на берег 
и услышал голос зовущего их вперёд комиссара батальона 

старшего политрука Ильи Тесленко. 
Спустя семь десятилетий в своей 

симферопольской квартире капитан I 
ранга в отставке ОРЛОВ Александр 
Степанович рассказывал мне:

— Нам, молодым, конечно, тогда 
было всё  нипочём. Наша задача была 
прорываться вперёд, притягивая к себе, 
как магнит, вражеские силы, его артил-
лерию, самолёты, танки. И мы трое су-
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ток её  выполняли, углубляясь в расположение гитлеровской 
армии. Наш комиссар  был трижды ранен, но продолжал ве-
сти нас вперёд. Мои разведчики, совершив рейд в немецкий 
тыл, обнаружили обоз с продовольствием и боеприпасами. А 
мы и в том, и в том уже сильно нуждались. Илья Алексеевич 
скомандовал захватить обоз. И мы его, как теперь говорят, 
прибрали к рукам. 

Фрицы всеми силами пытались нас уничтожить. Днём их 
самолёты один за другим пикировали над нашим расположе-
нием, сбрасывали бомбы и поливали нас огнём из пулемётов. 
Земля вокруг была взрыта и вздыблена. Прицельно била по 
нам немецкая батарея. Ночью по замёрзшему озеру Чокрак 
мы подобрались к ней и, внезапно атаковав, перебили всю 
прислугу. Орудия тут же были повернуты на 180 градусов, и 
наши ребята, быстро освоив вражескую технику, открыли из 
неё  огонь по врагу. А когда снаряды кончились, мы подорва-
ли орудия гранатами.

Ряды батальона редели с каждым часом. Фактически мы 
оказались в окружении, и теперь надо было пробиваться к 
побережью, в сторону Керчи, уже взятой нашими войсками. 
Десант на мыс Зюк насчитывал 3 тысячи морских пехотин-
цев, а из окружения вышло нас около 200 человек. В послед-
ний момент чуть не погиб наш комиссар, но его закрыл собой 
лейтенант Федотов, приняв пули выбежавшего навстречу фа-
шистского автоматчика. Фрица мы убили, но погиб и лейте-
нант. В том бою пуля сорвала с меня бескозырку.

В медсанбате, куда мы доставили комиссара, я увидел сво-
его друга Жору Волкова. Он был тяжело ранен, но крепился 
и сказал мне:

— Не гоже моряку без бескозырки. Возьми мою, но толь-
ко чтобы ты в ней дошёл до победы. 

Я сказал: «Постараюсь», и перед штурмом Берлина надел её. 
Была она на мне и тогда, когда меня 1 мая 1945 года ранило. 

К слову, эта легендарная бескозырка стала экспонатом 
№ 131 музея в симферопольском Доме офицеров. Увидев там 
её, поэт Борис Серман написал о ней и об Александре Орлове 
стихотворение, которое завершается такими строками:
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Сколько дорог исходил я с нею
Через войну и года!
                       И — вот,
Лежит бескозырка моя в музее,
Матросскую службу в музее несёт.

В этой бескозырке он запечатлён на нескольких фотогра-
фиях. Одна была сделана в медсанбате в селе Мама Русская. 
Сюда в предновогодний день приехал командующий 51-й ар-
мией генерал-лейтенант Владимир  Николаевич  Львов, ко-
торый спустя полгода погибнет в Восточном Крыму. А в тот 
раз он приехал навестить раненого Илью Тесленко. Снял с 
головы папаху, поклонился, сказал:

— Спасибо, сынок! И за то, что сделал, и за то, что остал-
ся жив. — И, обращаясь к сопровождающим, добавил: — 
Всех, кто был с Тесленко, представить к награде.

Александр  Орлов был тогда награжден орденом Красного 
Знамени. Старший политрук Тесленко стал первым Героем 
Советского Союза из числа тех, кто удостоился этого звания 
за мужество и отвагу, проявленные в боях за Керчь. 

— Конечно, мы тогда и не думали, да и не знали, что 
наступает Новый, 1942-й, год, что вся война ещё  впереди. 
Просто было в тот день для нас небольшое затишье между 
боями, — рассказывал Александр  Степанович. — Конеч-
но, я не знал, что буду участвовать в боях за пять будущих 
городов-героев — Керчь, Новороссийск, Сталинград, Сева-
стополь, Одессу. Конечно, я не знал, что буду освобождать 
Украину, Польшу, дойду до Берлина и буду стрелять из сво-
его орудия по рейхстагу, что буду награжден самыми доро-
гими для солдата наградами — двумя медалями «За отвагу», 
орденом Славы III степени, медалью Нахимова.

И, конечно, он не знал, что его комсомольский билет, про-
битый осколком снаряда, будет экспонироваться в Ленингра-
де в музее флота. На Акмонайских позициях осколок так 
аккуратно «вошёл» в его сердце, впритирку со стенкой, что 
хирург не рискнул его извлечь. Так этот осколок и остался в 
сердце на всю жизнь.
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Константин Симонов, прибывший в освобожденную и оле-
деневшую на 19-градусном морозе Феодосию, вспоминал, что 
немецкие самолёты уже с рассвета бомбили наши войска, на-
летая беспрерывно, как по конвейеру. «Было, — писал он, — 
тяжелое, беспомощное чувство оттого, что немцы всё  это вре-
мя безнаказанно бомбили город». Так же безнаказанно «Юн-
керсы» расстреливали из пулемётов всех, кто появлялся на 
улицах. 18  января 1942 года фашисты разбомбили штаб 44-й 
армии, находившейся в Феодосии. Были ранены командарм, 
член Военного Совета и начштаба. Месяц спустя Симонов сно-
ва отправился в командировку в Крым и именно в 51-ю армию, 
в которой воевал Александр  Орлов. Побывал писатель во вре-
мя нее и в Ак-Монае. В своем дневнике он с горечью записал:

Есть в неудачном наступленье
Несчастный час, когда оно
уже остановилось, но
Войска приведены в движенье.
Ещё не отменен приказ,
И он с жестоким постоянством
В непроходимое пространство,
Как маятник, толкает нас…

Александру Орлову, к счастью, не суждено было видеть 
разгром Крымского фронта и оказаться в числе многих тысяч 
солдат, оставшихся навсегда в земле полуострова. Тяжело 
раненного в начале наступления, его эвакуировали на Кав-
казский берег. Военная судьба посчитала, что, взяв обяза-
тельство войти в бескозырке своего боевого друга в Берлин, 
он должен его выполнить.

На других дорогах войны, став артиллеристом, он вёл уже 
иной счёт побед над врагом. Из своих орудий Орлов подбил 
10 немецких самолётов, 6 танков. Статистика, можно сказать, 
вполне подходящая.

После Победы он, как и до войны, дирижировал оркестра-
ми, был директором Дома культуры. Многие годы возглав-
лял Совет ветеранов 51-й армии.
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И РАЗВЕДКА ДОЛОжИЛА ТОЧНО

На войне жизнь человека исключительно зависит от его 
судьбы — как она повернёт, так и случится, и не предугада-
ешь, и не упредишь. Полковник в отставке, инвалид войны 
ТОЛКАЧЁВ Николай Фомич не раз был на краю, но в по-
следний миг судьба вдруг меняла галс и обходила опасность. 

Все крутые события прошлого столетия так или иначе от-
ражены в его биографии. На детство пришлись Первая миро-
вая война и Гражданская. Незадолго до Великой Отечествен-

ной он был принят на службу, как 
тогда говорили, в органы. Проходил 
её  в техническом отделе. Но когда 
немецкие войска подошли к Крыму, 
его перевели на оперативную работу 
в Кировский район.

Чекисты вместе с партийными и 
советскими работниками занима-
лись эвакуацией предприятий, лю-
дей, но больше всего хлопот было 
со стадами: животных перегоняли в 
Керчь и переправляли через пролив 
на кубанскую сторону. Пропылён-

ные, полуголодные, с сорванными голосами, они перепра-
вили последнюю партию скота, но вернуться в захваченный 
фашистами Восточный Крым уже не смогли, хотя и было им 
предписано уйти в Старокрымские леса партизанить.

Вернулся Толкачёв на полуостров в составе Керченско- 
Феодосийского десанта, который высадили с целью оттянуть 
вражеские силы от осажденного Севастополя, а затем, развив 
успех, деблокировать город. На освобожденную территорию 
были переброшены войска 51-й, 47-й и 44-й армий. Образо-
вался Крымский фронт. Но, имея значительное превосход-
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ство над противником, его командование не решилось в пер-
вых числах января 1942 года начать наступление. Если бы это 
произошло, то судьба 11-й армии вермахта, как утверждал 
после войны в своих мемуарах её  командующий Эрих фон 
Манштейн, могла бы быть незавидной. Однако наступление 
советских войск началось только в конце февраля, когда 
противник перегруппировал свои силы и укрепил оборону. 
После вязких затяжных боёв линия фронта стабилизирова-
лась. Ожидалось, что войска вермахта попытаются нанести 
контрудар  по правому флангу, где были сосредоточены части 
47-й и 51-й армий, но немцы и румыны неожиданно атаковали 
в южном направлении и, высадив с моря десант, отрезали 
44-ю армию от тыловых позиций. Двум полкам НКВД оказа-
лось не под силу преградить путь отступающим.

— Пришлось и нам отступать к проливу, — вспоминал 
ветеран. — Открывшаяся картина была не для слабонерв-
ных. Бойцы стремились переправиться на кубанский берег 
на всём, что держалось на плаву: лодках, брёвнах, бочках, 
автопокрышках. На катера карабкались со всех сторон, и 
они под тяжестью людей погружались на дно. Было начало 
мая, вода ещё не нагрелась, а до той стороны — семь кило-
метров, так что доплыть до неё смогли не многие. Да и их 
уже почти достигших цели, могла сразить пулемётная оче-
редь немецких стервятников, барражировавших над проли-
вом. Я решился положиться на судьбу и пошёл по берегу, 
пока не оказался перед бухточкой, в которой под скалами 
укрывался катер. Как оказалось, его прислали, чтобы эва-
куировать состав наземных служб лётной части. Я сообщил 
старшему лейтенанту, наблюдавшему за погрузкой, кто я, 
и он приказал морякам: «Пропустить. Это свой».

Позже, уже на кавказском побережье, где тоже пришлось 
отступать под натиском немецких войск, Николай Толкачёв 
узнал, что, несмотря на приказ Сталина Керчь не сдавать, её 
сдали. За 12 дней разгрома из 250 тысяч  солдат и команди-
ров Крымский фронт потерял 162 тысячи человек, всю техни-
ку и тяжёлое вооружение. Потери немцев составили 7,5 ты-
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сячи человек. За эту операцию Гитлер  присвоил Манштейну 
звание фельдмаршала. Командование же Крымского фронта 
было снято с занимаемых постов и понижено в званиях.

До октября 1943 года военная судьба перебрасывала 
Толкачёва по кавказскому побережью с места на место — 
Темрюк, Сухуми, Геленджик, Сочи, затем с десантом под 
Новороссийск, на Малую землю, где случалось участвовать 
и в совещаниях, которые проводил с политсоставом будущий 
генсек полковник Брежнев. В освобождённом Краснодаре 
ему и ещё  трём оперативным работникам было дано задание 
организовать в Крыму сбор  разведданных для командования 
Отдельной Приморской армии о дислокации немецких войск.

20 октября 1943 года самолёт доставил чекистов на пар-
тизанский аэродром в Зуйских лесах. В центральном парти-
занском штабе их распределили по соединениям. Толкачёв 
приступил к работе в Восточном соединении партизанских 
отрядов в должности заместителя командира 3-й бригады 
по разведке и оперуполномоченного Крымского управления 
КГБ. Первой задачей было создать агентурную сеть в оккупа-
ционных структурах. И он завёл агентов в Феодосии, Суда-
ке, Старом Крыму. Связные регулярно встречались с ними и 
приносили собранные сведения. Однажды партизанский раз-
ведчик Леонид Конюхов, вернувшись после такой встречи, 
доложил чекисту, что из Севастополя в Феодосию прибыл 
карательный отряд, но прежде, чем отправить его на прочёс 
лесов, задумали выявить расположение партизанских баз, 
для чего планируется заслать шпиона, который под видом 
узника тюрьмы совершит из неё  побег.

— Я доложил эти сведения командиру соединения Влади-
миру Степановичу Кузнецову, — рассказывал Николай Фо-
мич. — Затем были проинформированы командиры бригад и 
отрядов. Стали думать, у кого этот «беглец» может объявить-
ся. Я предположил, что он придёт в 7-й отряд, который бази-
руется ближе всех остальных к Феодосии. К тому же фрицы 
наверняка знают, что командует отрядом не военный человек, 
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а партработник, которого, как они полагают, будет легче об-
мануть. А утром мне доложили, что в 7-й отряд пришёл за-
ключённый, сбежавший из фашистской тюрьмы. С двумя 
своими разведчиками я туда сразу же отправился. Зашёл 
к заместителю командира. Он сказал: «Да, он у нас. Про-
сится в отряд, чтобы отомстить за то, что он вынес в за-
стенках». — «Вы с ним беседовали?» — «Ещё нет». — «Не 
возражаешь, если мы с ним побеседуем?» Привели муж-
чину лет тридцати. Расспрашиваю его, пытаюсь поймать 
на противоречиях, но свою легенду он хорошо выучил и 
не отступал от неё. Я распорядился его обыскать. Ничего 
ребята у него не обнаружили. «Теперь, — говорю, — прой-
дитесь по швам одежды». И когда стали распарывать швы 
на брюках, выпала бумажка. На ней — пароль, по кото-
рому он мог беспрепятственно вернуться в Феодосию. И 
тут он, конечно, разволновался и проговорился, из какого 
он села. Разыскали среди партизан односельчан и устро-
или личное опознание. Они сразу же сообщили: «Да, это 
полицай из нашего села». Дальше запираться ему не было 
смысла. Он рассказал, что после того, как он согласился 
участвовать в операции, его с шумом на виду у всего села 
арестовали, посадили в тюрьму. Потом организовали лож-
ный побег и оповестили население, что сбежал опасный 
преступник и тем, кто укажет, где он скрывается, будет 
выдано вознаграждение. На сбор сведений о дислокации 
партизан ему были даны сутки. Полицая отконвоировали в 
партизанский трибунал, и по приговору он был тотчас же 
расстрелян. Спустя время мы узнали, что каратели отбыли 
восвояси, так и не решившись проводить прочёс без дан-
ных, за которыми отправили своего шпиона.

Разведчики, выполняя задание, почти ежедневно отправ-
лялись на поиск, нанося на карту позиции врагов, подсчиты-
вая, сколько их и чем они вооружены. Эти сведения обобща-
лись и передавались на Большую землю. 19 января 1944 года 
очередная группа отправилась в Судак. На подходе встрети-
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ла отару баранов, которую пасли румынские солдаты. Уви-
дев партизан, они разбежались, а разведчики пригнали отару 
в расположение 5-го комсомольско-молодёжного отряда, ко-
торый на рассвете поднялся на гору, чтобы каратели не могли 
подойти незамеченными. Всем было понятно, что немцы по-
пытаются отбить добычу и «посчитаться» с партизанами. По-
этому утром под горой была выставлена партизанская застава 
под командованием Юрия Стоянова. Она и приняла на себя 
первый удар  карателей и в неравном бою, уложив десятки 
фашистов, вся полегла. Одиннадцать раз поднимались фа-
шисты в атаку. В одной из них был ранен командир  отряда, и 
командование принял Толкачёв. Когда стрельба смолкла, он 
решил осмотреть окрестность, чтобы убедиться, что карате-
ли действительно отказались от попыток уничтожить его от-
ряд. Он уже завершал обход, никого не обнаружив, но вдруг 
что-то его насторожило. И чекистское чутьё  не подвело: на 
соседней высотке фашистский солдат уже наводил пулемёт, 
чтобы открыть огонь по партизанам с тыла. Толкачёв выта-
щил из-за пояса гранату и с силой швырнул. Взрыв отбросил 
врага в одну сторону, а пулемёт в другую.

Агентура чекиста работала до последних дней оккупации. 
Из Старого Крыма от главного врача санатория поступило 
сообщение, что гестапо собирается расстрелять в тюрьме 
группу заключенных. Командование Восточного объедине-
ния партизан поручило Толкачёву разработать план опера-
ции по освобождению узников. В ночь на 27 марта по сигналу 
красной ракетой партизаны атаковали вражеский гарнизон в 
Старом Крыму и его пригороде, уничтожив около двухсот 
фашистов, склады с боеприпасами и продовольствием. Из 
тюрьмы было освобождено около 50 узников, более двадцати 
из которых были приговорены к смерти, в их числе была и 
беременная партизанка, схваченная, когда ушла из отряда, 
чтобы родить ребенка.

— Был среди них и фашистский агент — подсадная утка, 
которого поместили в камеру, чтобы выведать то, что геста-
повцы не смогли вырвать даже пытками, — припомнил Ни-



316

колай Фомич. — Он сразу скрылся. Сменил документы. Я 
разыскал его на севере и этапировал в Симферополь. Был 
суд, который вынес приговор.

За день до освобождения Симферополя, 12 апреля, стало 
известно, что по направлению к Севастополю держит путь 
большая колонна немецких солдат. А накануне в Изюмовке 
разведчики захватили у румын машину, оборудованную для 
перевозки людей. На неё  и погрузились 25 автоматчиков во 
главе с командиром Владимиром Кузнецовым. Поставлен-
ная поперёк дороги машина не вызвала у немцев тревоги: 
обыкновенное армейское транспортное средство. Не снижая 
скорости, два легковых автомобиля, возглавлявших колонну, 
приблизились к ней. В них полетели гранаты. Одновременно 
партизаны открыли огонь по колонне. Придя в себя, враги 
попытались обойти нападавших с тыла, но партизаны запрыг-
нули в машину, и она умчалась, оставив на шоссе десять 
горящих грузовиков, две «легковушки» и трупы четырёх не-
мецких офицеров. В бою погиб разведчик Владимир  Косен-
ко, был ранен командир  партизан.

А на следующий день советские танки принесли освобо-
ждение в этот партизанский край, в котором борьба с окку-
пантами не прекращалась ни на один день.

…В канун 65-летия Великой Победы к Николаю Фомичу 
приехали телевизионщики из Москвы, записали его воспо-
минания, которые в праздничные дни прозвучали в эфире. 
Теперь эти записи хранятся в архивном фонде партизанско-
го и подпольного движения Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. 
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ВЫшЛА «КАТЮшА» НА БЕРЕГ ДНЕПРА 

В канун 26-й годовщины Октябрьской революции на 
весь мир прозвучал приказ Верховного Главнокомандую-
щего Иосифа Сталина, в котором говорилось, что «войска 
1-го украинского фронта в результате стремительно про-
веденной операции со смелым обходным маневром» 6 но-
ября «на рассвете штурмом овладели столицей Советской 
украины городом Киевом».

За четыре дня этой операции войска фронта разгромили 12 
дивизий противника, потерявших до 60% личного состава и 
боевой техники. В плен было взято около трех тысяч  немец-
ких солдат и офицеров.

Потери наших войск, включая основные — на переправе 
через Днепр  и при штурме вражеских укреплений на высо-
ком правом берегу реки, составили полмиллиона человек. Се-
годня немало так называемых историков и просто ренегатов, 
сбежавших за рубеж, которые, как бы оплакивая убитых, вы-
ражают сомнение в необходимости такой ценой освобождать 
украинскую столицу — пусть бы, мол, и далее оставалась 
под оккупацией, которая рано или поздно всё  равно завер-
шилась бы. 

Между тем во всем мире 6 ноября 1943 года с волнением 
и воодушевлением восприняли весть об освобождении Кие-
ва. Москва отсалютовала освободителям украинской столицы 
24 залпами из 324 орудий, которых в таком количестве уча-
ствовало в салюте впервые. Многим отличившимся частям 
и соединениям была объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандования и присвоено почетное наименование 
«Киевских». 1-ю чехословацкую отдельную бригаду под ко-
мандованием полковника Людвига Свободы, участвовавшую 
в освобождении Киева, Советское правительство наградило 
орденом Суворова второй степени.
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Как же происходила операция по освобождению столицы 
Украины? Обстоятельно об этом рассказали в своих военных 
мемуарах маршалы Советского Союза Кирилл МОСКА-
ЛЕНКО и Иван ЯКуБОВСКИЙ. 

Я.: Поздно ночью 24 октября 1943 года Ставка Верхов-
ного Главнокомандования новой директивой уточнила ранее 
поставленную задачу войскам 1-го Украинского фронта по 
разгрому группировки противника в районе Киева и освобо-
ждению столицы Украины. 

…Главный удар  было приказано нанести 1—2 ноября не с 
Букринского плацдарма, где противник в ходе октябрьских 
боев сосредоточил сильную группировку и где холмистая мест-
ность затрудняла широкое использование танковых войск, а 
правым крылом фронта севернее Киева с Лютежского пла-
цдарма. В это время должны были возобновить наступление 
и войска, находившиеся на Букринском плацдарме, которым 
ставилась задача активными действиями сковать возможно 
больше сил противника южнее Киева и при благоприятных 
условиях прорвать его оборону.
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Для осуществления замысла Ставки необходимо было пе-
регруппировать на новое направление 3-ю гвардейскую тан-
ковую армию и основную массу артиллерии резерва Верхов-
ного Главнокомандования. К утру 3 ноября главные силы 
армии сосредоточились на Лютежском плацдарме. Всего за 
период с 25 октября по 3 ноября в район севернее Киева было 
перегруппировано до 150 тысяч  человек, около 1500 орудий 
и миномётов, почти 500 танков и САУ.

К началу ноябрьского наступления перед войсками 1-го 
Украинского фронта продолжали действовать соединения 
2-й армии группы гитлеровских армий «Центр», 4-я танковая 
армия и соединения 8-й армии группы армий «Юг». В полосе 
наступления фронта находилась крупная авиационная груп-
пировка врага, входившая в состав 4-го воздушного флота. 
Всего перед войсками 1-го Украинского фронта оборонялось 
33 дивизии, около 6 тысяч  орудий и миномётов, около 400 
танков и САУ и 665 самолётов. На Лютежском плацдарме 
главная полоса обороны противника состояла из трех по-
зиций общей глубиной до 14 км. Каждая позиция состоя-
ла из траншей, ходов сообщения, многочисленных дзотов 
и хорошо оборудованных огневых площадок. Наибольшая 
плотность оборонительных сооружений была в полосе шоссе 
Лютеж — Киев.

М.: Гитлеровцы за время оккупации Киева, продолжав-
шейся 778  дней, разграбили город, а его жителям причинили 
огромные страдания. Они замучили, расстреляли и отправи-
ли в душегубки более 195 тыс. человек. Свыше 100 тыс. киев-
лян были угнаны на каторжные работы в Германию. Крупный 
город, в котором до войны было 900 тыс. жителей, почти 
опустел, в нём осталось всего лишь 180 тыс. человек.

Ставилась задача сохранить этих людей и уцелевшие здания.
Я.: Смысл решения командующего 1-м Украинским фрон-

том на предстоящую операцию заключался в следующем. С 
севера на Киев наступала 38-я армия генерал-полковника    
К. С. Москаленко. Она обходила город с запада и овладе-
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вала им. Её  сосед справа — 60-я армия генерал-лейтенанта 
И. Д. Черняховского наносила удар  между реками Здвиж 
и Ирпень, обеспечивая действия 38-й армии в районе Киева 
с запада. Важная роль в операции отводилась подвижным 
войскам. 3-я гвардейская танковая армия и оперативно под-
чиненный ей с 28  октября 1-й гвардейский кавалерийский 
корпус должны были войти в прорыв в полосе 38-й армии 
и развивать наступление в юго-западном направлении с за-
дачей на четвертый день операции выйти в район Фастова, 
Белой Церкви, Гребёнки.

Большой объём работы выполнили в подготовительный пе-
риод инженерные войска. Они готовили исходное положение 
для наступления, оборудовали командные и наблюдательные 
пункты, строили мосты, наводили паромные и десантные пе-
реправы через Днепр. В результате к началу наступления в 
полосе фронта имелось 26 мостов, 66 паромов и 21 десантная 
переправа, что в основном удовлетворяло потребности войск. 
Об объеме инженерных работ, выполненных войсками фрон-
та, можно судить по следующим данным. Только за десять 
дней было отрыто 151 км траншей и ходов сообщения, более 
2200 окопов различного назначения, построено 417 убежищ 
и землянок, сооружено 1100 лесных завалов, оборудовано 26 
командных пунктов. Большое внимание было уделено ремон-
ту дорог, устройству объездов, оборудованию вдоль дорог 
щелей и укрытий для машин. Только за десять дней в полосе 
фронта было отремонтировано около 480 км дорог. 5 ноября 
в течение дня авиация 2-й воздушной армии произвела 724 
самолёто-вылета, уничтожив около 10 танков, более 250 ав-
томашин, подавив огонь 5 артиллерийских и 4 миномётных 
батарей, взорвав 4 склада ГСМ и боеприпасов, выведя из 
строя свыше тысячи солдат и офицеров противника.

Советские воины, стараясь спасти Киев от разрушения, а 
его население от гибели, устремились к центру города. Ломая 
сопротивление врага, они отвоевывали у гитлеровцев квартал 
за кварталом, улицу за улицей. Тысячи осветительных ракет, 
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вспышки орудийных и миномётных залпов, многочисленные 
пожары превратили ночь в день. Так началось завершающее 
сражение за освобождение Киева. Вскоре танки 5-го гвардей-
ского танкового корпуса, 39-го отдельного танкового полка 
и танкового батальона 1-й чехословацкой бригады с десантом 
автоматчиков достигли центра города.

…Это произошло в канун 26-й годовщины Великого Ок-
тября. Столица Советской Украины отмечала двойной празд-
ник, великое торжество. На Александровской улице было 
протянуто полотнище, на котором чья-то детская рука вы-
вела: «Хай живе Червона Армия!» Горожане выходили на 
улицу с цветами и хлебом-солью, выносили столы с невесть 
как сбережёнными продуктами. Бойцы и горожане пели 
«Широка страна моя родная», «Взвейся, песня, серебряной 
птицей». На одном из балконов был вывешен красный ковёр 
с приколотым к нему портретом В. И. Ленина. Город, в ра-
нах и пожарищах, истерзанный нечеловеческими мучениями, 
уставший от издевательств фашистских временщиков, вновь 
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дышал воздухом свободы. Для жителей Киева началась но-
вая жизнь. Впервые за 778  дней жестокой оккупации все 
оставшееся в живых население вышло из подвалов на ули-
цы города. Нескончаемым потоком двигались наши вой-
ска. Всюду стихийно возникали митинги. Жители города 
благодарили родную армию за избавление от гитлеровских 
захватчиков.

7 ноября в Киеве, у памятника Тарасу Шевченко, состо-
ялся общегородской митинг, посвященный освобождению 
города. Командующий фронтом генерал Н. Ф. Ватутин го-
рячо поздравил киевлян с освобождением и передал им 
боевой привет от советских воинов. Выступившие на ми-
тинге рабочие, колхозники, ученые и писатели выразили 
глубокую признательность и безграничную благодарность 
Красной Армии, великому русскому народу, всем наро-
дам Советского Союза, пришедшим на помощь Советской 
Украине.

М.: Едва оправившись от шока, вызванного ошеломля-
ющим ударом советских войск, вражеское командование 
поспешно приняло меры, имевшие целью не только оста-
новить дальнейшее продвижение армий 1-го Украинского 
фронта, но и восстановить положение в районе Киева. Оно 
повернуло на Киев 25-ю танковую дивизию, прибывшую из 
Франции. В Казатине и на подходе к нему были задержа-
ны и выгружены эшелоны танковой дивизии СС «Адольф 
Гитлер», следовавшие на другой участок фронта, но теперь 
получившие новую задачу. В район Белой Церкви прибы-
ли части 198-й пехотной дивизии. В район Гребёнки с Бу-
кринского плацдарма перебрасывалась танковая дивизия 
СС «Райх».

В то время как противник намеревался вновь захватить 
Киев и восстановить свою оборону по Днепру, советское 
командование нацелило войска на ускорение темпов насту-
пления, чтобы не дать врагу возможность завершить сосре-
доточение своих сил. Общевойсковые армии 1-го Украин-
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ского фронта после завершения первого этапа Киевской 
наступательной операции имели задачу выйти на рубеж 
Житомир, Троянов, Бердичев, Райгород, Турбов, Липо-
вец, Ильинцы. Подвижным войскам предстояло ударом со 
стороны Малина освободить Коростень и ударом со сторо-
ны Житомира овладеть Черняховым. К исходу операции 
1-й гвардейский кавалерийский корпус должен был сосре-
доточиться в районе Хмельники, а 3-я гвардейская танко-
вая армия — в районе Жмеринки.

участвовал в освобождении Киева полковник в от-
ставке симферополец Иван ЕСИН. Из родного села Бе-
резовки Краснощёковского района Алтайского края он в 
августе 1942 года был призван в Красную Армию, окончил 
переведённое в Новосибирск Мичуринское военно-инже-
нерное училище и отбыл на фронт, где в составе 3-й гвар-
дейской танковой армии, которой командовал генерал-лей-
тенант Рыбалко, принял сапёрный взвод. Его подчинённые 
были намного старше командира, опытнее, профессиональ-
но более подготовлены и пообещали быстро ввести его в 
курс дела. И действительно после выполнения нескольких 
боевых заданий по разминированию дорог, после несколь-
ких артобстрелов он стал «батей» взвода. Некоторые бойцы 
даже утвердились в мысли, что, пока он с ними рядом, они 
уцелеют даже под прицельным огнём. Как ни удивительно, 
но так и случалось. Пока был рядом боец Пономарёв, все 
пули и осколки летели мимо него, но вот при миномётном 
обстреле он замешкался, отстал, и взрыв мины его накрыл.

В боях за Киев взвод лейтенанта Есина действовал пер-
воначально на Букринском плацдарме.

— Наша работа, — рассказывал ветеран войны, — на-
чиналась в сумерках. Днем её  выполнять было невоз-
можно — немецкие самолёты бомбили беспрерывно. В 
темноте мы восстанавливали разбитые бомбами причалы, 
к ним сразу же подходили паромы, и на них на Лютеж-
ский плацдарм, с которого по указанию Сталина готовился 
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удар  по освобождению Киева, переправлялись с нашего 
плацдарма танки и автомашины с артиллерийскими оруди-
ями. Пока в кромешной тьме происходила переброска, мы 
изготавливали макеты танков и устанавливали их на месте 
дислокации боевых машин, чтобы воздушная разведка про-
тивника утром могла зафиксировать, что советские танки 
остаются на месте и, вероятнее всего, отсюда начнётся на-
ступление на Киев.

И вот с Лютежского плацдарма 3-я гвардейская 
устремилась к столице украины, пробив во вражеской 
обороне коридор. Наш взвод был придан 53-й танковой 
бригаде Героя Советского Союза Архипова. Я попро-
сил комбрига посадить нас на танки. Он отказал: «Вас 
всех перебьют по дороге». И мы отправились за танками 
следом. В темноте слева и справа от дороги слышались 
немецкая речь, команды, иногда гремели выстрелы. Я 
своим бойцам категорически запретил курить и говорить 
по-русски. Так в полном молчании мы дошли до окраины 
Киева. увидев меня, Архипов обрадовался и приказал 
занять оборону, окопаться. утром с большой тревогой 
танкисты и мы наблюдали за огромной массой пехотин-
цев, передвигавшихся в нашем направлении. Для выясне-
ния, что это за части, выслали разведку. Она вернулась 
с радостным известием: это — наши. Было 5 ноября, и 
я был свидетелем, как Рыбалко, собрав командиров ди-
визий и бригад, приказал им к утру взять Киев. Вскоре 
советские и немецкие танки открыли огонь, с которым 
не может сравниться никакая картина ада. Грохот, со-
трясающий землю, и посвист трассирующих снарядов 
противника должен был, казалось, довести всех людей 
до безумия. Но, оказалось, наши нервы могли выдер-
жать и это.

Киев был основательно разрушен, и мы, привыкшие 
к страшным видам сожжённых городов и сёл, сокруша-
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лись, что такой красивый город до безобразия изуродо-
ван. Но мы всё это видели мельком, потому что полу-
чили приказ следовать по направлению к Фастову, раз-
минировать дороги для прохода танков, которые с ходу 
взяли этот город.    

За взятие Киева я был удостоен ордена Красной Звез-
ды, но мог бы получить и орден Красного Знамени. Ко-
мандир  бригады меня сам спросил, к какой из этих двух 
наград меня представить. Я посчитал, что «звезда» более 
почётный орден, и попросил представить меня к ней.

От Киева через всю Украину, Польшу, через герман-
ские Берлин и Дрезден и через Прагу пролёг боевой путь 
лейтенанта Есина и его взвода. Сколько обезврежено мин, 
построено переправ и мостов! Сколько поставлено обе-
лисков над солдатами, зарытыми в чужую освобожденную 
ими землю! И еще долго после Победы Иван Севастья-
нович  Есин служил Родине, занимался укреплением её 
ядерного щита.

* * *
До одной все звёзды задымили
В этот ранний предрассветный час —
Будто самокрутки закурили
Все бойцы, ушедшие от нас,
Все бойцы,
Сражённые на взлёте,
В слепоте и ярости атак,
За окопной, чёрною работой
Снайпером убитые за так.
Сколько их убитых и забытых
В беспробудном вековечном сне,
Как трава, пробив асфальт и плиты,
Поднялись сегодня встреч  весне!
Всякое уместно на привале.
Ну а тут гнут линию свою,
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Задают вопросы:
— Где бывали?
Как погибли и в каком бою?
— Как убили,
Сам не знаю, братцы.
Бой гремел, и враз, вдруг, — тишина.
Даже, было, начало казаться,
Будто подошла ко мне жена…
Помолчали. Снова закурили.
Посмотрели: что там на Земле?
Облака над ней лениво плыли,
И сверкали выстрелы во мгле.
Неужели там всё  продолжалось,
Неужели шли бои на ней?
— Мало там, поди, живых осталось,
Мало новых пущено корней?..
И такая пыхнула тревога
По далёким близким и родным!
Весь табак, что выдан на дорогу,
В самокрутках обратился в дым.
Во Вселенной — только дым и пепел,
Горечь самосада и беды…
На Земле светает так нелепо,
Будто свет выходит из воды. 
Гаснут в небе, догорая, звёзды.
Искры кто-то стряхивает в сад.
Крепким дымом
Пахнет воздух,
Будто бы курили самосад.
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КРЫМСКИЕ МАТРОСОВЫ

Так получилось, что рядовой Александр  Матросов вошёл 
в историю Великой Отечественной войны как первый Герой 
Советского Союза, посмертно удостоенный этого звания за 
то, что в бою закрыл телом амбразуру фашистского дзота и 
ценой жизни уберёг многих однополчан от вражеских пуль. 
Вполне возможно, что и до него кто-то в решающую минуту 
атаки поступил так же. Но Матросов совершил подвиг 23 
февраля, в 25-ю годовщину со дня рождения Красной Армии, 
и именно на псковской земле, где её  части приняли первое 
боевое крещение. И это обстоятельство ещё  ярче высветило 
героический поступок воина. Такую самоотверженность явля-
ли советские солдаты и на других фронтах, в боях за другие 
города и деревни. Но чаще всего, как  Матросов, они жерт-
вовали собой, освобождая Крым весной 1944 года.

На рассвете 8 апреля залпы артиллерии и «Катюш» воз-
вестили о начале наступления на Перекопском перешейке. 
Командир 2-й стрелковой роты лейтенант Петр КАРЕЛИН 
поднял своих гвардейцев в атаку. Но им пришлось тут же 
залечь — путь перекрывал дзот, из которого прицельно 
строчил станковый пулемёт. Командир полка приказал не-
медленно подавить огневую точку. И Карелин с группой 
бойцов короткими перебежками и ползком приблизились 
к ней. Но ни гранаты, ни автоматные очереди не достигли 
цели — пулемёт продолжал стрелять, как заговорённый. 

Тогда лейтенант двинулся к амбразуре в обход. Вот она, 
эта узкая щель, в которой полыхал разящий язычок огня. 
Теперь всеми его действиями руководила только злость к 
этому надежно сработанному сооружению, на пути к ко-
торому уже полегло много бойцов. Он поднялся в рост, 
полыхнул из автомата очередью по амбразуре и вдогонку 
упал на неё грудью. Пулемёт умолк.
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В этот день наступающие роты значительно продвинулись 
вперед. А Петра Карелина, который посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза, с почестями похоронили на 
только что отбитой у врага перекопской земле.

А Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта 
КОРОБЧуКА Александра похоронили в одной из братских 
могил, в какой именно, не известно, потому что те, кто прово-
жал его в последний путь, тоже не вернулись с войны.

Из немногословных реляций 262-го полка 87-й гвардей-
ской стрелковой дивизии известно, что в боях на Ишуньских 
позициях он, выдвигаясь со своим пулемётом вперёд, пода-
вил четыре вражеских пулемётных гнезда, уничтожил более 
30 солдат противника. И вот нашим войскам нужно было 
совершить ещё  один рывок, чтобы выйти на оперативный 
простор. Но бойцы залегли под огнём крупнокалиберного пу-
лемёта, строчившего через прорезь дзота. 

Никого не зовя за собой, гвардии старший сержант корот-
кими перебежками приблизился к огневой точке. Если бы 
была граната, он мог бы точно метнуть её  в амбразуру. Но 
где же её  возьмешь, если все уж израсходовал. Осталось 
только последнее… И, рванувшись вперёд, он закрыл ам-
бразуру своим телом. 

За десять дней в ходе наступательной операции был осво-
бождён почти весь полуостров. Осталось добить врага, закре-
пившегося в Севастополе, и не дать ему эвакуироваться из 
Крыма. Чтобы освободить легендарный город, нужно было 
преодолеть массированные оборонительные линии фашист-
ских войск. В непреступную крепость превратили они Са-
пун-гору, облепив её  наростами дотов, разбить которые было 
не по силам даже тяжелой артиллерии.

Тогда сформировали сапёрные группы «ликвидаторов» 
этих огневых точек. Их задачей было добраться до дотов, 
прикрепить к ним толовые шашки и взорвать их. Каждый 
такой рейд был смертельно опасен. Можно было погибнуть, 
наступив на мину-ловушку, или быть убитыми снайперами, 
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отряженными охотиться за добровольцами. За удачную вы-
лазку награждали Золотой Звездой. 

Звания Героя было присвоено за подрыв дота команди-
ру саперной роты 77-й стрелковой дивизии ЗАГОРуЛЬКО 
Дмит рию, погибшему через день после свершения подвига — 
уже в Севастополе.

А сержант ПОГОДАЕВ Степан просто вступил в едино-
борство с дотом, брызжущим пулемётным огнем. Снизу, где 
залегли бойцы, было видно, что положение его безнадежно. 
Немцы заметили сержанта и открыли по нему огонь. Одна 
пуля, видимо, попала в него. Он некоторое время лежал не-
подвижно, но вот снова продолжил путь. Приблизился, мет-
нул гранату, но неудачно. Тогда, резко поднявшись с земли, 
он прыжками добежал до дота и упал грудью на амбразуру.

Своим телом закрыл амбразуру дота и командир  взвода 
лейтенант ДЗИГуНСКИЙ Михаил. Его подвиг запечатлен 
на полотне панорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

В этой шеренге — рядовой СКОРЯТИН Федор, лейте-
нант ЧЕБОТАРЁВ Владимир. Имена их высечены на обе-
лиске героям штурма. 

На нём значится и фамилия ЯцуНЕНКО Ивана. При 
штурме он подхватил флаг, выпавший из рук сраженного 
бойца, который его нёс. И вот уже была близка вершина, к 
которой все стремились, как вдруг заговорил пулемёт в доте, 
который посчитали выведенным из строя. Очереди косили 
бойцов. Яцененко, оценив ситуацию, метнул в амбразуру 
одну за другой две гранаты. Пулемёт замолк. А боец взо-
брался на бетонные плиты огневой точки и развернул над 
ними красный флаг. В это время, видимо, сработал детона-
тор  какого-то взрывного устройства в доте. Взрывная волна 
отбросила воина в сторону и завалила землей. Однополчане 
решили, что он погиб. Но его без сознания доставили в мед-
санбат соседней дивизии, а оттуда отправили в госпиталь.
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ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ ЗВЁЗДЫ

Ю. В. Бондареву

Больно быть не убитым, а раненым.
Бьёт пристрелянный пулемёт…
На него лейтенант: «За Сталина!» —
Поднимает в атаку взвод.
Положил он парней, как положено,
На примятый войной малахит,
Сам упал на бегу, как подкошенный,
Не успев закричать, что убит.
Но успел он последней гранатою
Отомстить за убитых ребят…
Высоко-высоко над солдатами
Лейтенантские звёзды горят.
Ни на миг мы не станем забытыми —
Память в чём-нибудь тайно жива:
На лугу, где лежали убитые,
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И поныне примята трава.
Как на плёнку, жизнь наша снимается
На росинки, траву, валуны…
Посмотри, вновь бойцы поднимаются.
Близко-близко их лица видны.
И пока в их глазах отражается
Мир  зелёный и голубой,
Бой уходит и возвращается —
Не кончается этот бой…
Живо всё. Вековечно. Нетленно. 
До утра над могилой солдат
Высоко, посредине Вселенной, 
Лейтенантские звёзды горят.
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ПЯТИКОНЕЧНАЯ СЛАВА

Около 350 воинов, по данным маршала Советского Со-
юза Александра Василевского, которые приведены в его 
вступительном слове к книге «Герои боев за Крым», за 
подвиги, совершенные в боях на крымской земле, были 
удостоены звания «Герой Советского Союза». Только из 
числа десантников, форсировавших в 1943 году Керчен-
ский пролив и удерживавших плацдарм на Керченском по-
луострове до начала освободительной операции, этой по-
чести были удостоены 126 человек.

НА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Герой Советского Союза писатель БОРЗЕНКО Сергей не 
только писал о десантниках, но и сам участвовал во многих 
десантах. Высаживался в тыл врага под Туапсе, под Ново-
российском. А в ночь на 1 ноября 1943 года с первым десант-
ным отрядом 318-й стрелковой дивизии высадился на Эльти-
гене — маленьком плацдарме на крымском берегу, названном 
вскоре «Огненной землёй».

Отражая вместе с десантниками непрерывные атаки фа-
шистов, Борзенко действовал и как военный корреспондент 
армейской газеты «Флаг Родины» — передавал в редакцию 
репортажи об этих боях. В своей книге «Десант на Эльти-
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ген» командир  дивизии генерал-майор  В. Ф. Гладков писал: 
«Когда катер с десантниками сел на мель в сорока метрах 
от берега, против вражеского дота, из которого бил круп-
нокалиберный пулемёт, майор Борзенко первым подал ко-
манду: «За борт!» — и вывел людей из-под разящего огня.

На берегу десантники оказались перед колючей прово-
локой — прямо в секторе обстрела. Корреспондент пополз 
вдоль кромки берега, увлекая за собой группу бойцов. На 
пути встретилось минное поле. Преодолев его, группа за-
шла с тыла и уничтожила дот, мешавший высадке десанта».

Майор  Борзенко ходил в атаку, чтобы выручить наших 
людей на одной из высоток, храбро сражался на самых опас-
ных участках за удержание позиций на Огненной земле. 

И СТАЛО СЕЛО ГЕРОЙСКИМ

13 апреля 1944 года отделение сержанта Николая Под-
дубного в составе Магомед-Загида Абдулманапова, Петра 
Велигина, Василия Ершова, Михаила Задорожного, Григо-
рия Захарченко, Петра Иванова, Александра Симоненко, 
Ивана Тимошенко отправилось на танке на разведку в район 
села Ашага-Джамин. 

Когда они достигли околицы, из-за угла дома вдруг вы-
стрелило орудие. Снаряд вывел из строя пушку и заклинил 
башню танка. Завязался бой. Постепенно враги окружили 
разведчиков. Опытным взглядом сержант определил:

— По два десятка фрицев на каждого приходится. Не про-
бьёмся.

Фашистский переводчик крикнул:
— Сдавайтесь! Иначе всех передушим — нас много.
Разведчики отстреливались до последнего патрона. Когда 

патроны кончились, в ход пошли гранаты. Гитлеровцы ответили 
залпами из орудия. А после артобстрела снова пошли в атаку. 



334

— Вперед! — поднял товарищей в рукопашную раненый 
командир. 

В ход пошли приклады. Но силы были не равны. Враги 
схватили разведчиков.

Их допрашивали и избивали. Но, и связанные, они оказы-
вали сопротивление. Когда Иван Тимошенко, изловчившись, 
ударил немецкого офицера головой в челюсть, сразу несколь-
ко пуль прошили его тело. Фашисты рассвирепели: они били 
пленников ногами, загоняли им под ногти гвозди. Но снова 
на вопрос: «Из какой вы части?» — последовал гордый ответ:

— Из советской!
Окровавленных, полуживых разведчиков вывели ко рву 

на краю села. Нестройно прозвучал залп…
Когда стемнело, жители села пробрались на место расстре-

ла, чтобы похоронить бойцов. Один из них — рядовой Ва-
силий Ершов — оказался живым. Более года понадобилось 
врачам, чтобы поставить его на ноги. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР мужествен-
ным разведчикам было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В честь них село названо Геройским. На кургане воз-
ле него возвышается монумент.
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А ВПЕРЕДИ БЫЛА САПуН-ГОРА

Утром 8 апреля 1944 года после артобстрела, длившегося 
два с половиной часа, войска 4-го Украинского фронта пере-
шли в наступление на Перекопском перешейке и прорвали 
мощную оборону противника. Началась операция по освобо-
ждению Крыма, где советским воинам противостояла 200-ты-
сячная группировка немецких и румынских войск. При штур-
ме Сапун-горы отличился молодой боец Николай Лохматов. 
За проявленную доблесть он был награждён первой боевой 
медалью «За отвагу». 19-летнего крымчанина призвали в 
действующую армию сразу же после освобождения Крас-
ногвардейского района, где его семья пережила оккупацию.

— Так случилось, что перед войной в поселке Биюк-Он-
лар  (ныне Октябрьское) я окончил девятый класс, — расска-
зывал полковник в отставке ЛОхМАТОВ Николай Андрее-
вич. — В конце сентября занятия в школе возобновились, но 
ненадолго, недели на две. Фронт приближался. Отцу, рабо-

тавшему механиком на местной МТС, 
поручили перегнать технику в Керчь, 
чтобы переправить её  через пролив 
на Кавказский берег. Он оправился в 
путь, а мы с матерью остались. И вско-
ре в посёлок пришли немцы. Начались 
расстрелы. Выбившихся из сил плен-
ных, которых гнали по шоссе через 
посёлок, фашисты убивали у нас на 
глазах. Особенно свирепствовали так 
называемые «добровольцы» — пере-
шедшие на службу к оккупантам про-

тивники Советской власти. Вся молодежь, которая попадала 
к ним в лапы в облавах, неизбежно скоро оказывалась в чис-
ле людей, угоняемых на работу в Германию. Первый эшелон 
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с ними был отправлен в начале 1942 года. Я прятался, но 
ощущение опасности все усиливалось. Вернувшийся домой 
отец, которого в колонне техники немцы остановили где-то 
под Горностаевкой, сказал, что угона в неволю можно избе-
жать, поступив куда-нибудь на работу. Он и пристроил меня 
учеником в мастерские. 

Уже весной 43-го года стали ходить слухи о приближении 
к Крыму фронта. В конце лета они усилились. Опять при-
шлось прятаться, чтоб не попасть, как говорят, под горячую 
руку свирепеющим от тревоги фашистам. 8  апреля 1944 года 
советские войска начали штурм Перекопа, а 12 апреля пе-
редовые части 19-го танкового корпуса взяли наш посёлок. 
Среди воинов был всеми у нас уважаемый начальник район-
ной МТС майор  Ерофей Бордзий. Он выступил на митинге, 
поздравил земляков с освобождением. 

— За что Вас наградили медалью «За отвагу»?
— Как военный человек и сегодня не могу не восхищать-

ся четкой работой полевых военкоматов. 12 апреля наш по-
сёлок освободили, а 13-го в нём уже сформировали из при-
зывников пополнение для 51-й армии. Нас построили и, на-
значив меня предводителем, пешком направили на сборный 
пункт, развернутый на заводе имени КИМ в Симферополе. 
14-го мы уже были там. В Симферополе все только и гово-
рили о том, как накануне был освобождён город. С севера 
в него вошли советские танки, а с юго-востока — партизан-
ские отряды. Уточнять, кто отличился и в каких боевых 
действиях, у нас не было времени. Призывников перевезли 
в совхоз «Красный», а оттуда в Мазанку, где формировал-
ся 194-й запасной полк 51-й армии. Сейчас, наверное, ка-
жется невероятным то, что всего за две недели призывники 
прошли полный курс молодого бойца, обучились прицель-
но стрелять и приняли воинскую присягу. 2 мая мы уже 
были под Севастополем, где я оказался в роте автоматчиков 
503-го полка 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии.
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Завершалась подготовка к штурму сильно укрепленной 
Сапун-горы, преграждавшей нашей армии путь на Севасто-
поль. В листовках, в дивизионной газете было растиражиро-
вано обращение военного совета армии к бойцам и команди-
рам. Нас призывали приумножить военную славу России — 
освободить город русской славы Севастополь. Наш полк на-
ходился во втором эшелоне прорыва, но мне повезло. Дело 
в том, что командование решило сосредоточить для нанесе-
ния удара по оборонительным сооружениям врага всю ар-
тиллерию — до 300 стволов на каждый километр  линии 
фронта. Наша полковая батарея тоже была передислоциро-
вана. И для связи с нею заместитель командира полка ото-
брал двух автоматчиков, в том числе и меня. Таким образом, 
все происходило на наших глазах. 

В 9 часов утра 7 мая удар по врагу нанесли «Катюши». 
Затем полтора часа «работала» наша артиллерия. После 
неё на бреющем полете штурмовики 8-й воздушной армии 
и авиации Черноморского флота буквально перепахали 
бомбами позиции противника. Прозвучала команда: «В 
атаку!» И тотчас же заговорили уцелевшие от сокруши-
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тельного, казалось бы, удара огневые точки врага. Наши 
бойцы снова залегли. И тогда всё было повторено — об-
стрел артиллерии, штурм вражеских позиций с воздуха, а 
затем — атака. Мне было поручено доставить письменное 
распоряжение артиллеристам полка. Я выбрался из укры-
тия и тотчас же услышал, как рядом затюкали разрывные 
пули. Наверняка меня засёк немецкий снайпер. Я укрылся 
за камнем и, выждав время, перескочил за другой. Так, 
перебегая от камня к камню, и добрался до наших бата-
рейцев. Как оказалось, полковое начальство за моими дей-
ствиями наблюдало и представило меня к награде.

Уже после войны я прочитал, что ценой огромных потерь 
немецкая армия взяла Севастополь после 250 дней и ночей 
его штурма, а Красной Армии, чтобы взломать мощную обо-
рону фашистских войск и освободить город, понадобилось 
всего 58  часов.

— Куда повели Вас фронтовые дороги дальше, где Вы 
встретили День Победы?

— Вскоре после освобождения Севастополя части 51-й и 
2-й гвардейской армий были отправлены в Белоруссию. Пом-
ню, как наш эшелон остановился в Биюк-Онларе. Я выгля-
нул и увидел отца, едущего на велосипеде. Выпрыгнул из 
вагона, остановил его. Мы обнялись, поговорили про жизнь.

Все главные события, в которых участвовал наш полк, раз-
ворачивались в Прибалтике. Немецкие войска стремительно 
отступали, и, преследуя их, мы иной раз за день проходили 
до 40 километров. В бою я был ранен, но, чтобы вернуться 
в свою роту, уговорил оставить меня на лечении в санба-
те. Произошло это при освобождении Паневежиса, который 
теперь известен своим театром, где играл народный артист 
СССР Донатас Банионис. Перед нами была поставлена за-
дача взять Митаву и перекрыть немецким войскам отходы в 
Восточную Пруссию. За выполнение её  приказом Верховно-
го Главнокомандующего наш полк был поименован Митав-
ским ордена Суворова. Я был награжден медалью «За бое-
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вые заслуги». Дело прошлое, теперь можно говорить о том, 
что на радостях мы расслабились, и, воспользовавшись этим, 
фрицы нас выбили из города. От Сталина это скрыли. А мы 
после непрерывных атак в течение недели и ценой больших 
потерь вернули себе Митаву. Далее была Либава, возле кото-
рой замкнулось кольцо вокруг так называемой Курляндской 
группировки немецких войск. В котле оказались 32 дивизии, 
сдавшиеся только 12 мая 1945 года.

В Прибалтике я стал сапёром. Мне присвоили звание 
младшего сержанта и назначили командиром отделения ин-
женерно-саперного взвода.

— А почему?
— Начальство обратило внимание на то, что я разбира-

юсь в схемах немецких минных полей. Дело в том, что в 
школе в одном классе со мной учились несколько немцев. 
Общаясь с ними, я научился говорить и читать по-немецки. 
На войне это пригодилось. Не забуду, как в день моего 
рождения, а я родился 1 мая, ночью меня вызвали в штаб. 
Оказалось, пришёл пожилой немецкий сапёр со схемами 
минных полей, и нужно было в них разобраться и переве-
сти, что он говорит. А перебежчик говорил, что война под-
ходит к концу и он хочет вернуться с неё живым, думает, 
что добровольной сдачей в плен он себя спас от гибели. 
После допроса я вышел с ним на улицу, и вдруг небо над 
нами прочертили трассы огней. Стреляли, похоже, из ору-
жия всех видов. «Сержант, — сказал мне срывающимся 
голосом немец, — это конец войне. И я остался жив». Как 
мы тут же выяснили, салют был устроен в честь взятия 
нашими войсками Берлина. Но до завершения боев в Кур-
ляндии оставалось еще 10 дней. 

— После войны Вы продолжали служить в Вооружен-
ных Силах?

— Сразу же после Победы меня направили на учебу в Ле-
нинградское Краснознаменное ордена Ленина военно-инже-
нерное училище. Десятилетку окончить, как я уже говорил, 
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помешала война. В качестве компенсации за незаконченное 
среднее образование мне зачли боевые награды и ранение. Но 
и я старался. Закончил учёбу с отличными оценками, кото-
рые давали право выбирать место прохождения службы. Я 
выбрал Группу советских войск в Германии. А оттуда позже 
был переведен в Крым командиром инженерно-технического 
взвода.

— И сейчас сапёров то и дело вызывают на размини-
рование боеприпасов времен войны. А в ваше-то время, 
наверное, этим приходилось заниматься круглые сутки?

— Круглые сутки, пожалуй, преувеличение, но действи-
тельно стояла задача очистить землю Крыма от взрывоопас-
ной начинки. В 1952 году я, можно сказать, вернулся на поле 
своего первого боя. Наш 9-й отдельный окружной инженер-
но-сапёрный батальон получил приказ разминировать полно-
стью склоны Сапун-горы. Потом по просьбе дирекции «Ар-
тека» была очищена от взрывоопасных предметов вся терри-
тория Всесоюзного пионерского лагеря. Затем с миноискате-
лями мы прошли по всей трассе будущего Северо-Крымского 
канала, вынули из земли и уничтожили тысячи и тысячи 
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взрывоопасных предметов. В таких делах нет разделения на 
офицеров и рядовых. Право рисковать имеет только специа-
лист. И как подрывник первого класса я выкручивал взры-
ватели из неразорвавшихся бомб и снарядов. В 1954 году 
меня наградили еще одной военной медалью — «За боевые 
заслуги». 

Это была повседневная работа. А запомнилась ликвидация 
авиабомб, склад которых был обнаружен в непосредственной 
близости от командного пункта главкома Группы советских 
войск в ГДР. Я там снова проходил службу в 1964—1969 го-
дах в должности командира отдельного инженерно-сапёрно-
го батальона, а затем старшего офицера инженерного отдела 
штаба 20-й армии. Из склада тогда мы вынесли на руках и 
взорвали на полигоне 315 авиабомб. 

— А что потом?
— В 1970 году по болезни я был уволен из Вооруженных 

Сил. После чего без малого четверть века трудился ещё  на 
гражданке, в том числе 9 лет в должности старшего инженера 
военизированной службы по активному воздействию на ги-
дрометеорологические процессы оберегал поля и сады Крыма 
от града и ураганов. 
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БЫЛО СЛЫшНО «РЫНДу» 
 И В ОКОПАх

С интересом посмотрел на одном из телеканалов фильм о 
новых похождениях Швейка, снятого советскими кинемато-
графистами в роковом 1941 году. Заключенный в концлагерь, 
бравый солдат подбадривает узников рассказами о том, как 
фашисты попадают впросак и на Восточном фронте, и в окку-
пированных ими странах.

А накануне прочитал вышедшую в Севастополе книгу 
«Рында» воюет» — литературно-историческое исследование 
Валентины ходос о краснофлотском юморе, публиковав-
шемся газетой «Красный черноморец» в сатирическом разде-
ле «Рында». В нём тоже фигурирует Швейк, новые фронто-
вые похождения которого описал начальник боевого отдела 
издания Александр Баковиков. Они публиковались с про-
должением в «Рынде» в первые месяцы войны. Ими зачиты-
вались. Несколько глав о том, как старый больной Швейк, 
которого немец-врач  тем не менее признал: «Годен!», отпра-
вился на фронт, передало Московское радио 4 августа 1941 

года. И кто знает, может быть, эта 
передача и вдохновила кинематогра-
фистов снять фильм. Язык повество-
вания похож на тот, которым писал 
свой роман Ярослав Гашек. В гла-
ве «Осиновый кол» Швейка зачис-
ляют в похоронную команду. Он с 
удовольствием роет могилу для уби-
тых немецких солдат. Унтер-офи-
цер  даже похвалил его за усердие. 
На что старый солдат, как у Гаше-
ка, находчиво отвечает: «Очень мне 
понравилась эта работа. И сейчас я 
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единственно сожалею о том, что по своему происхождению 
не могу возглавить в армии фюрера штатную должность 
могильщика. А если бы мне довелось возглавить это дело, 
смею вас заверить, что вся немецкая армия была бы обе-
спечена могилами в самый короткий срок и притом наивыс-
шего качества».

Севастопольская писательница В. Ходос проделала 
огромную работу, проанализировав публикации сатириче-
ского отдела флотской газеты с двадцатых годов до конца 
Великой Отечественной войны, выявила его авторов и ото-
брала из множества наиболее яркие, наиболее значимые 
произведения.

С 1923 по 1930 год раздел фактически вел, являясь не-
штатным сотрудником, писатель Макс Поляновский, ко-
торого наше поколение знало по книге о крымском геро-
е-пионере «Улица младшего сына», написанном им в со-
авторстве со Львом Кассилем. В «Рынде», в особенности 
в годы войны, печатались и другие известные поэты и про-
заики, в чем, несомненно, заслуга талантливых флотских 
литераторов, чей задор, острое перо делали сатирические 
страницы «Красного черноморца» притягательными и для 
авторов «со стороны». Валентина Ходес включила в книгу 
острые строки, напечатанные в «Рынде», Ильи Сельвин-
ского, Владимира Дыховичного, с десяток сатирических 
стихотворений Анатолия Ленского.

Признаюсь, у меня широко раскрылись глаза, когда я 
прочел перепечатанные из газеты Черноморского флота са-
тирические сказки автора «Старика Хоттабыча» Лазаря 
Лагина. Оказывается, он был в осаждённом Севастополе и 
достаточно много писал в «Рынду». Писал и рисовал для 
неё  известный крымский поэт Афанасий Красовский. Не-
мало места в книге занимают газетные публикации Петра 
Гаврилова. До войны он написал повесть «Егорка» о при-
ключениях медвежонка, попавшего на военный корабль. 
Она была признана лучшим произведением о флотской 
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жизни для детей. Спустя годы после выхода её  в свет в 
Крымиздате в 1939 году по мотивам книги был снят увле-
кательный фильм с Михаилом Пуговкиным в роли боцма-
на, но что-то я не припомню фамилию Гаврилова в его тит-
рах, что, конечно же, несправедливо. Так что ещё  одного 
доброго слова заслуживает Валентина Ходос и за подго-
товку к изданию книги Петра Гаврилова «Талисман». Она 
вышла в Севастополе к 70-летию его героической обороны 
и включает «Егорку» и «Черноморские рассказы». 

Так вот. Этот писатель всякий раз привозил с передо-
вых позиций в газету остро колючие рассказы и заметки, 
названия которых уже сами за себя говорят — «Дурак на 
колесах», «Собачья совесть», «Знаете ли вы украинский 
борщ?», «Как поэт немца поймал». Перед освобождением 
Севастополя в «Рынде» появился его «Правильный пе-
ревод». Спрашивалось, что значит слово «Фердинанд», 
которым были названы немецкие самоходные пушки? 
«— Слово «Фердинанд» состоит из двух слов: «Ферди» 
— что значит «кувшин», и «нанд» — что значит «вода». 
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По-русски перевести — получится: «Сколько кувшину по 
воду ни ходить, пора ему и голову сломить». Так перевёл 
это название литературный герой Ваня Чиркин, то и дело 
фигурировавший в публикациях «Рынды». Её  авторы 
коллективно создали образ краснофлотца — побратима 
Василия Тёркина, вышедшего из-под пера замечательно-
го советского поэта Александра Твардовского. Ваня Чир-
кин, популярность которого на Черноморском флоте была 
сродни тёркинской, придуман журналистом, поэтом-пе-
сенником Андреем Сальниковым. О весёлом остроумном 
моряке много писал также поэт Ян Сашин. Свой вклад в 
описание его приключений внесли, как сказано, и другие 
авторы «Рынды», в том числе и П. Гаврилов.

9 мая 1944 года, ровно за год до Победы, Севастополь 
был освобожден. «Рында», говорится в книге, свою боевую 
задачу выполнила. Она защищала и освобождала город-ге-
рой, поднимая дух бойцов, поддерживая в них мужество и 
оптимизм.

Намечали немцы танцы
От Тавриды до Констанцы,
А из Севастополя
Лишь до дна дотопали, —

писал Ян Сашин в те дни, подводя, можно сказать, итог 
всему, о чём с матросским юмором и озорством рассказы-
вала на своих страницах флотская газета «Красный черно-
морец».
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ВИшНИ
Мне приснился народ наш мальчиший —
Лет пяти и постарше: шесть, семь…
Было лето. Краснели вишни.
Немцы пленные шли по шоссе.
А им женщины:
— Вас бы нам прежде!
Сколько горя.…
Самим-то — хоть вой…
И совали им что-то: «Поешьте»,
И ругали отставший конвой.
А мы только что вышли из сада,
Как и влезли — через пролом,
И в карманах у всех — награда,
Раздобытая нами с трудом.
Вишни, помню, ещё не поспели,
Кислым соком щипали язык.
Но повсюду, как мы, их ели
Все, кто к сладким плодам не привык.
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Немцы вдруг зашагали тише,
Приноравливаясь к нам.
Захотелось им кислых вишен,
Было видно по их глазам.
И хоть знали: «прощенья нет гадам»,
И нам надобно «гадам мстить»,
Все мы дали им столько ягод,
Сколько в детской вмещалось горсти.
Сберегла память день тот давнишний,
Хоть и было нам лет пять, шесть, семь.
Было лето. Краснели вишни.
Немцы пленные шли по шоссе…

1965, 2015
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ДИОРАМА: И НЕ КОНЧАЕТСЯ БОЙ

4 ноября 1959 года в Севастополе была торжественно 
открыта диорама «штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». 
Этот музей-мемориал является одним из самых посещае-
мых памятников в городе-герое.

Формировать исторический комплекс на этой высоте, по-
литой кровью многих советских воинов, павших при её штур-
ме, начали ещё до того, как была окончательно разгромлена 
гитлеровская Германия. В ноябре 1944 года воины Отдельной 
Приморской армии воздвигли на ней обелиск в честь своих 
боевых товарищей, сложивших головы при освобождении 
Севастополя. Через полгода рядом с ним в небольшом здании 
был открыт военно-полевой музей. А к 15-летию Победы над 
фашизмом по решению городских властей и политуправления 
Черноморского флота начались работы по созданию фунда-
ментального живописного мемориального памятника.

Выполнение почетного заказа было поручено художникам 
студии имени Грекова Петру Мальцеву, Георгию Марченко 
и Николаю Присекину. По картине П. Мальцева «Штурм 
Сапун-горы» был сделан эскиз диорамы. Как только он был 
одобрен, художники без промедления приступили к реали-
зации проекта — изучали историю события, встречались с 
его участниками, писали их портреты. Затем уже непосред-
ственно в студии они в течение 7 месяцев создавали полотно 
размером 5,5 х 25,5 метра и предметный план площадью 83 
квадратных метра. В августе 1959 года их творение было до-
ставлено из Москвы в Севастополь, и начался его монтаж в 
построенном специально для диорамы здании. Полотно гре-
ковцев признано выдающимся произведением батального ис-
кусства, П. Мальцев был удостоен за него золотой медали 
Академии художеств СССР.

Со смотровой площадки диорамы, словно с гребня 
Сапун-горы, открывается вид на всё  поле битвы от высоты 
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Сахарная Головка до Балаклавы. Перед зрителем одновре-
менно предстают многие эпизоды боёв на склонах, превра-
щённых врагом в пространство сплошных оборонительных 
сооружений. Прямой наводкой бьёт по ним наша артилле-
рия. На переднем плане картины изображены идущие в атаку 
штурмовые группы 4-го Украинского фронта. 

Враг яростно сопротивляется. На полотне слева виден 
сраженный командир  роты. Но атака продолжается. Коман-
дование принял комсорг батальона Виталий Комиссаров и 
повёл бойцов на штурм немецкой батареи. Правее запечат-
лён снайпер  Николай Морятов. Он обосновался в разру-
шенном укреплении и оттуда разит врага. В этот день он 
уничтожил более 20 гитлеровцев. Художники запечатлели 
санинструктора Женю Дерюгину, вынесшую с полей сраже-
ний сотни воинов. На подступах к Севастополю она спасла 
жизнь ещё  нескольким бойцам, а сама не убереглась — её 
сразил фашистский снайпер. Сапёр  Федор  Скорятин изо-
бражен в момент свершения подвига. Он тяжело ранен, его 
рука безжизненно повисла, но вторая действует, и ею он 
одну за другой швырнул во вражеский дот противотанковые 
гранаты и вывел его из строя. Посмертно ему присвоили 
звание Героя Советского Союза. 

В центре композиции находится рядовой Иван Яцунен-
ко, который, подхватив из рук смертельно раненного пар-
торга роты Евгения Смеловича штурмовой флаг, водрузил 
его на гребне Сапун-горы, за что был отмечен Золотой Звез-
дой Героя. В глубине диорамы запечатлен подвиг лейтенан-
та Михаила Дзигунского. Его бойцы, уже почти достигшие 
гребня, залегли, попав под огонь пулемёта уже, казалось бы, 
уничтоженного дота. Встав в рост под пулями, лейтенант сво-
им телом закрыл амбразуру.

К исходу дня 7 мая Сапун-гора была взята.
На площади возле диорамы развернута экспозиция совет-

ской боевой техники времен Великой Отечественной войны. В 
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ней представлены пушки, миномёты, различные артиллерий-
ские установки, боевые машины. Демонстрируется и трофей-
ная немецкая техника.

Завершается осмотр  мемориального комплекса у обелиска 
Славы. Установленный бойцами Приморской армии в 1944 
году, он позднее был реконструирован, облицован гранитом. 
На мемориальных досках высечены названия подразделений, 
освобождавших город-герой. На установленных рядом скри-
жалях из розового гранита выбиты имена 240 Героев Совет-
ского Союза, удостоенных этого звания за мужество и до-
блесть, проявленные в боях за Севастополь. У памятника 
горит Вечный огонь.
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МЕДАЛЬ
Мальчикам тем очень повезло:
Они в конце войны повестки получили,
И за неё  награды им вручили…
И командир  попался им не злой.
Он их муштрою не терзал,
А ежедневно отряжал в наряды —
На кладбище, с казармой рядом,
На станцию, где строился вокзал.
Когда у них случался перекур,
Они на что-нибудь садились —
С окрестностей к ним пацаны сходились
На россказней солдатских новый тур.
А я с медалью выбирал солдата
И, на колени взгромоздясь к нему,
Сидел в махорочном дыму.
И это небольшая плата
За то, что я медаль крутил,
Разглядывая знаки славы.
Солдат, сидевший рядом справа,
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Закончив сказ свой, пошутил:
— Иди ко мне. Я ведь не гордый,
И мне коленки друга жаль…
— Но у него, смотри, медаль…
— И у меня есть тоже… орден.
Он утром с орденом пришёл.
Лучилась красная эмаль…
Я снова предпочёл медаль:
С ней рядом было хорошо.
О Тёркине в ту пору я не слышал.
Когда прочёл, то вспомнил тех солдат.
Война в один их выстроила ряд,
Не проверяя, чьи награды выше.
А смерть за ними шла по следу —
Всё  время рядом, всякому видна…
Живым и мёртвым — всем была одна
Награда светозарная — Победа.
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БЫЛ ТРуДНЫМ ПуТЬ  
НА ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Парад Победы сохранится в истории как одно из ярких 
событий того героического и трагического времени, тем бо-
лее что он был во всех деталях запечатлен кинохроникёра-
ми. 24 июня 1945 года в 10 часов на Красную площадь из 
Спасских ворот Кремля на белом коне выехал выдающийся 
полководец Великой Отечественной войны Маршал Советско-
го Союза Георгий Жуков. После рапорта командующего па-
радом Константина Рокоссовского маршалы объехали строй 
войск. Прозвучал Гимн Советского Союза, и начался парад. 
По площади проследовали сводные полки, представляющие 
каждый из действовавших в конце войны фронтов, ВМФ, 
«коробки» родов войск, части Московского гарнизона, воен-
ных академий и училищ. В строю шагали Герои Советского 
Союза, кавалеры  орденов Славы, наиболее отличившиеся 
орденоносцы. Знаменосцы с ассистентами пронесли 36 бое-
вых знамён прославленных соединений и частей. За войсками 
проследовали воины с опущенными до земли 200 знамёнами 
разгромленных фашистских армий и дивизий и под барабан-
ную дробь швырнули их на помост перед трибунами.

Симферопольца Фёдора Лаврентьевича ГАВРИЛОВА 
не раз спрашивали, как он оказался в числе участников пара-
да? «Меня и самого это интересовало, — отвечал он. — Наш 
188-й гвардейский полк штурмовой авиации, где я был стрел-
ком-радистом, завершил боевые действия 11 мая в Праге. А 
на другой день меня вызвал замполит Александр  Иванович 
Бритвин и сообщил, что меня командируют в Москву для 
участия в параде Победы в колонне лётчиков сводного полка 
2-го Украинского фронта. Лет тридцать спустя, когда зампо-
лит приехал на отдых в Крым и мы с ним встретились, я 
спросил, почему выбор  остановили на мне. Он ответил: «У 
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тебя теперь уже есть командирский опыт. Вот и вспомни, 
кого ты отправлял в наряд в праздничные дни? Самых на-
дёжных, кому можно было доверять. Не так ли? Вот и мы 
отправили тебя на парад, как самого надёжного. И потом, не 
так и много было у нас в дивизии солдат, награждённых, как 
ты, тремя боевыми орденами».

Из-за парада представление Гаврилова к офицерскому зва-
нию было отложено, но сержантские погоны ему поменяли на 
старшинские. И вот в пять часов утра группа участников па-
рада, прибывших из Вены и Братиславы, выгрузилась из по-
езда на Киевском вокзале Москвы и пешком отправилась в ка-
зармы в Сокольниках. Им выдали парадную форму и вручили 
медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Только у участников парада удостове-
рения к этой награде заключены в красную твёрдую обложку. 
Каждую ночь они тренировались. На две общие репетиции их 
вывозили в Тушино. А в ночь на 23 июня прошла генеральная 
репетиция непосредственно на Красной площади.

Между делом 16 мая Фёдору исполнилось 20 лет. Можно 
сказать, всего ничего. А позади уже была целая жизнь. Он ро-
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дился в деревне Преображенка Читинской области. Учился в 
техникуме на бухгалтера. 23 июня 1941 года учащихся вывели 
на площадь, где уже собралось много народа. Начался ми-
тинг, и из первых же слов, сказанных оратором, все узнали, 
что началась война. Вскоре старшекурсников после экзаменов 
распределили на работу по хозяйствам. Гаврилов получил на-
правление на должность главного бухгалтера в родной колхоз. 
Одного из трех оставшихся в нём мужчин избрали председа-
телем. Но он страдал неизлечимым недугом, был неграмотен 
и вместо подписи ставил на бумагах кресты. Бюро райкома 
партии дало Фёдору как комсомольцу поручение неофици-
ально, поскольку возрастом ещё  не вышел, исполнять также 
и председательские обязанности. Было, конечно, страшновато 
этим заниматься. Но вот пришла похоронка на брата Петра, 
павшего в Сталинграде, и Федор  явился в военкомат с прось-
бой отправить его на фронт воевать вместо погибшего солдата. 
Его тогда воротили назад, но вскоре, в конце декабря, перед 
самым Новым годом, вызвали повесткой и отправили в запас-
ной полк. Прибывший туда представитель 2-го Ленинградско-
го высшего военного авиационного училища отобрал на учебу 
20 новобранцев, в том числе и Фёдора Гаврилова.

Готовили стрелков-радистов ускоренными темпами. И уже 
в октябре 1943 года он оказался в Подмосковье в запасном 
авиаполку, откуда его переправили в 231-ю штурмовую авиа-
ционную дивизию, в авиаполк, который спустя время станет 
именоваться 188-м гвардейским. 127 боевых вылетов на «ле-
тающем танке» — штурмовике Ил-2 — совершил он за время 
войны, дважды ранен, контужен, признан инвалидом. Пилот 
и стрелок-радист в этом самолёте сидели спиной друг к дру-
гу. Задача первого было поражать наземные цели — танки, 
орудия, живую силу, а второго — отражать вражеских истре-
бителей, атакующих звено штурмовиков. 

Впервые поднятый в воздух на фронте, он просто расте-
рялся, поскольку был оглушён ревом моторов пикирующих 
самолётов, грохотом рвущихся рядом зенитных снарядов — 
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казалось, кто-то изо всех сил колотит ломом по фюзеляжу 
и он вот-вот развалится. Но на войне люди, за редким ис-
ключением, быстро приспосабливаются к экстремальной об-
становке и приучаются определять действительно опасную 
для жизни ситуацию. Не срабатывает инстинкт лишь в пе-
кле боя. Так случилось в Румынии, когда их звено вылетело 
на «обработку» передовых позиций противника. В момент 
атаки зенитный снаряд разорвался в кабине. Семь осколков 
впились в него. Когда лётчик посадил машину в лесополосе, 
Гаврилов пришёл в себя и ощутил, как из ноги хлещет кровь 
и ею наполняется сапог. Ногу перевязали, взяли, как пред-
писывалось, рацию и парашюты и пошли в направлении, где 
должны быть свои. Скоро услышали шум машин, и пилот по-
шёл на разведку. На дороге он встретил машину с солдатами 
трофейного взвода, и она отвезла лётчиков на аэродром.

В конце 1944-го их звено вылетело штурмовать дома вен-
герской столицы, в которых гитлеровцы укрыли свои артил-
лерийские орудия. Во время атаки по неизвестной причине 
следующий впереди самолёт уступил своё  место их штурмо-
вику, а сам замкнул строй и был сбит. Другой снаряд повре-
дил их машину. Но пилот сумел дотянуть её  до ближайшего 
аэродрома и встреч  взлетающим истребителям-«ястребкам» 
приземлиться. К вечеру пошёл сильный снег, и пока распо-
годилось, пока ремонтировали самолёт и подлечивали раны и 
ушибы, полученные лётчиками, в полку решили, что это их 
Ил-2 был сбит в Будапеште и они погибли. И в семью Гав-
риловых пришла третья похоронка. Вторая, которую принес-
ли раньше, извещала о гибели второго брата — Александра, 
сложившего голову в бою на польской земле.

После войны, в 1954 году, Фёдор  Гаврилов окончил Выс-
шую летно-тактическую школу подготовки командиров и слу-
жил до увольнения в запас на командных и штабных долж-
ностях. А о ратном славном пути его свидетельствуют боевые 
награды — три ордена Отечественной войны, Красной Звез-
ды, «За мужество», медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены». 
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шЛИ СОСТАВЫ НА ВОСТОК

Игрушек не было. Я вырезал
Фигурки из альбома деда.
Потом от бабушки узнал,
Что в этих карточках все беды.
На командира дед в Кремле учился.
На фото с Лениным и Фрунзе — он
И те, кто тоже отличился
И был доверьем облечён,
Кто подавлял мятеж в Кронштадте,
Чонгар  в двадцатом штурмовал,
Кто рыл киркою и лопатой
От Волги к Балтике канал.
И вот война. 
Писал он: «Нас везут,
Чтоб смыть вину на фронте кровью».
Был ранен. Выжил. Переждать б грозу…
Но вновь этап к студёному приморью…
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Я выстригал курсантов и вождей,
И рисовал на их плечах погоны,
И отправлял на фронт их, в пасть вражде,
В коробках спичечных — «вагонах».
Солдаты в мае кончили с войной,
Друг с другом поделили славу…
Но всё  жила тревога над страной –
Шли на Восточный фронт составы. 
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ВСЯ жИЗНЬ, ВКЛЮЧАЯ ВОЙНу…

Не особенно ощущая свой вековой возраст, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, полковник в отставке Николай 
Иванович САМСОНОВ обыгрывал в шахматы внуков и 
правнуков, по памяти без запинки читал полюбившиеся сти-

хи и писал их сам. Но перво-напер-
во, по его словам, он на всю жизнь 
запомнил наставление отца, который 
говаривал, что всякую работу надо 
выполнять так, чтобы, когда спро-
сят, кто это сделал, не было стыдно 
сказать: моя работа.

В последние годы я имел честь об-
щаться с фронтовиками, возраст ко-
торых тоже был близок к вековому. 
Они прошли военными дорогами че-
рез такие испытания, которые вроде 
бы не по силам даже людям с исклю-

чительными физическими возможностями, а они, не обладая 
ими, выдержали. 

Не без гордости всякий раз, общаясь с молодежью или 
журналистами, Николай Иванович  повторял: «Мне не стыд-
но за свою жизнь». В самом деле, он прожил её  так же, как 
и большинство из поколения 30—40-х годов, ставших для 
многих и роковыми, и героическими. То и другое, складыва-
ясь, закаляло молодых людей, выводило их на линию огня, 
на рубежи, с которых нельзя было отступить.

После семилетки Николай Самсонов, можно сказать, всту-
пил в ряды сельского пролетариата, став учеником токаря 
в ремонтных мастерских совхоза-гиганта «Красная заря» в 
окрестностях города Миллерово Ростовской области. Как и 
напутствовал отец, профессию освоил основательно и зареко-
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мендовал себя толковым рабочим и политически грамотным 
комсомольцем. И это, надо полагать, послужило причиной 
того, что по призыву в РККА — Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию — он был направлен служить в Москву, в кава-
лерийский полк отдельной мотострелковой дивизии особого 
назначения НКВД. В те тридцатые годы живописцы и кине-
матографисты любили, каждый по-своему, запечатлевать на 
полотнах и плёнке красных бойцов, припавших к пулемётам, 
установленным на тачанках. Таким был и он, Николай Сам-
сонов, проносившийся на парадах перед глазами начальства 
на лихой тачанке. Как кавалерист прошёл он и школу верхо-
вой езды, владения клинком.

Отслужив, вернулся в мастерские, к токарному станку. В 
начале войны как бывалый солдат, отличник боевой и полити-
ческой подготовки Николай был направлен в Краснодарское 
военное пехотное училище. Нам не совсем понятно, почему, 
если он служил в кавалерии? Но всё  определяла реальность 
войны. Наша пехота, отступая под натиском бронированного 
врага, несла огромные потери, в том числе командного соста-
ва. Нужны были офицеры. Сейчас. Немедленно. И лейтенан-
тов готовили в училище за 6 месяцев. С отличными оценками 
в аттестате выпускник был направлен в 46-й запасной стрел-
ковый полк — готовить пополнение для солдатского строя.

Осенью 1942 года, когда в окопах Сталинграда с вели-
чайшим напряжением советские войска отбивали атаки фа-
шистской армии и готовили её  разгром, всё, что возможно, 
было брошено навстречу вражеским группировкам, рвущим-
ся к городу на Волге. 46-й стрелковый полк в составе Закав-
казского фронта тоже решал эту стратегическую задачу. В 
бою под Моздоком Самсонов, командовавший стрелками из 
ПТР — противотанковых ружей, был ранен. Кость предпле-
чья не повредило, но были порваны нервные волокна, и рука 
не действовала. 5 месяцев в Тбилисском эвакогоспитале ушли 
на восстановление её  функций.
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Военная судьба человека совершенно непредсказуема. Ду-
мал, выписываясь из госпиталя, оказаться на передовой, а 
был направлен на сборы офицеров военкоматов, которых он 
учил стрелять из ПТР и станковых пулемётов. После был 
зачислен в резерв командного состава и сразу же оказался в 
госпитале, на этот раз с гепатитом. Переболев, попал в 362-й 
полк 315-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 
Наступая, шли по степям Донбасса, освобождали Горловку, 
Мелитополь. «Отличившаяся в боях их дивизия удостоилась 
наименования Мелитопольская». 

На завершающем этапе Мелитопольской наступательной 
операции 51-я и 2-я гвардейская армии в конце октября 1943 
года подошли к Сивашу. Перед ними был Турецкий вал с 
долговременными оборонительными укреплениями, три ли-
нии противотанковых рвов, усиленных металлическими и 
железобетонными надолбами. «Нет силы, какая способна 
прорвать нашу оборону на Перекопе и Сиваше», — заверил 
Гитлера командующий окопавшейся в Крыму 17-й армии вер-
махта Еннеке.
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Немецкая группировка с приданными ей румынскими и 
словацкими формированиями насчитывала около 200 тысяч 
солдат и офицеров, 3600 орудий и миномётов, более двухсот 
танков и самоходных артиллерийских установок, около трех-
сот самолётов.

Обозрев укрепления, командир  19-го танкового корпуса 
генерал Васильев решил начать их штурм силами передового 
отряда. 

Поздним вечером 31 октября скрытно, используя тро-
фейные автомашины, мотострелковый батальон прорвал 
линию немецкой обороны, уничтожил противотанковые 
орудия и очистил от противника проход шириной около 
двухсот метров. Через него устремились танки, самоход-
ки, пехотинцы и кавалеристы. В результате был захвачен 
плацдарм и завязались бои за Армянск.

Слева перед валом, рассказывал Николай Иванович, 
окопался их 362-й полк. шла подготовка к наступлению, 
велась разведка сил противника, его позиций. Как ска-
зано в представлении на награждение лейтенанта Самсо-
нова орденом Красной Звезды, он осуществлял общее 
руководство взводов ПТР. Благодаря смело проведенной 
разведке были подавлены 12 огневых точек противника, 
подбит один «Фердинанд» и уничтожено до 45 вражеских 
солдат. За отличные боевые действия по прорыву оборо-
ны врага на Перекопском перешейке ему была также объ-
явлена благодарность Верховного Главнокомандующего 
маршала Сталина.

8  апреля после ожесточенных боев, длившихся пять меся-
цев, Армянск был освобождён. А 9-го, перейдя Сиваш, 51-я 
армия двинулась к Джанкою. Угроза окружения вынуди-
ла гитлеровцев начать спешный отход вглубь полуострова. 
«Всего за два с половиной дня, — удивлялся спустя многие 
годы ветеран, — моя рота пешком прошла от Армянска до 
Бахчисарая. 14 апреля столица бывшего Крымского ханства 



363

была освобождена. А 15 апреля мы подошли к немецким обо-
ронительным рубежам на подступах к Севастополю».

«Каменный форт», как его называли фашисты, новый ко-
мандующий фашистской группировкой войск в Крыму гене-
рал Альмендиндер  обещал удерживать столько, сколько по-
требуется. Сражение за город началось 5 мая 1944 года штур-
мом Мекензиевых гор. «Здесь мы потеряли роту автоматчи-
ков, — вспоминал Николай Иванович. — Бойцы прорвали 
немецкую оборону и попали в окружение. Немцы посчитали, 
что именно в этом направлении наши войска будут атаковать 
и перебросили туда части, снятые с других участков. Но наш 
удар  был нанесён через сильно укрепленную Сапун-гору. 
Так было ближе к городу, который был освобождён в заме-
чательный день — 9 мая, ровно за год до Дня Победы. Наша 
дивизия вышла на Северную сторону. Севастополь предстал 
перед нами в сплошных развалинах». 

Понесшая серьезные потери Мелитопольская стрелковая 
дивизия была оставлена в Крыму охранять Черноморское по-
бережье. 362-й полк нёс дозор  в районах Керчи, Феодосии, 
Судака, где не исключалась высадка вражеских десантов. 
«Этим, — по его словам, — мы занимались в течение года. 
Но вот пришла Победа. Радость, которую мы, как и весь 
наш народ, пережили в этот день, вряд ли кто-либо когда-ни-
будь прежде пережил. Салютовали мы из всего, что могло 
стрелять. Я подначил моего товарища, командира химвзвода, 
сказав, что из его дымовых шашек не постреляешь. И он 
тотчас же приказал их запалить. Дым затянул всю лощину, 
и несколько часов мы не могли пойти в столовую на завтрак, 
потому что пришлось бы передвигаться в полной мгле».

О пережитом свидетельствуют боевые награды, в числе 
которых ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, «За мужество». 
Уволившись из армии в запас в 1947 году, Николай Ивано-
вич  вернулся к токарному станку. Работал на Дальнем Вос-
токе, ремонтировал в депо паровозы. Через некоторое время 
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был избран председателем профкома и так поставил работу, 
что стали приезжать со всего края за опытом. Потом его про-
вожали в Москву, на учебу в высшую школу профдвижения 
ВЦСПС. Окончил её  с красным дипломом экономиста по 
труду. Внуки пошучивали: «Дед, твои дипломы скучно чи-
тать — по всем предметам только «отлично». Далее он до 
пенсии работал начальником отдела по труду и заработной 
плате последовательно в дорпрофсоюзе Амурской железной 
дороги, совнаркома Амурской области, облсовпрофа и объе-
динения «Амурстрой».

— А потом опять пошёл в рабочие, — включилась в наш 
разговор  дочь ветерана Татьяна Николаевна. — Токарем ра-
ботал. И научился шить. Шил наряды для всего семейства и 
друзей. В том числе уже здесь, когда приехал к нам в Сим-
ферополь.

Мы подсчитали его трудовой стаж, включая войну. Полу-
чилось 64 года. 
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МИНуТА МОЛЧАНИЯ

В туманном поле памяти войны
Стоят все годы скирды тишины,
А в них — молчанье взводов и полков,
С земли упавших в глубину веков,
В бою убитых, 
Погребённых заживо.
Минуту бы молчания на каждого —
Пришлось бы в тишине нам век пробыть
И, верно, разучиться говорить.

И уж тогда бы ощутил любой,
Как в памяти не утихает боль:
Болит молчанье взводов и полков,
На всей Земле, в глубинах всех веков
В бою убитых, 
Погребённых заживо.
Минуту бы молчания на каждого —
Всю жизнь пришлось бы в тишине пробыть,
Совсем-совсем отвыкнуть говорить.



366

Но всех мертвей безмолвье тишины,
Наставшей после проклятой войны —
Солдатами проклятой всех полков,
С земли упавших в глубину веков,
В боях убитых, 
Погребённых заживо.
По веку бы молчания на каждого!
А тишину в стаканы звёзд налить
И всех убитых памятью почтить.

А тишину в стаканы звёзд налить
И всех убитых памятью почтить.
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Парад в Москве 7 ноября 1941 года

Битва под Москвой

ПуТЬ К ПОБЕДЕ
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Битва под Ржевом

Оборона Севастополя
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Сталинград

Танковое сражение на Курской дуге
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Висло-Одерская операция

Автографы Победы



371

Лев Рябчиков
Бессмертный полк..................................................3
Гвардия страны. .................................................4

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Черноскутов П. Г. ....................................................6
Пархоменко В. Л. .....................................................8
Константин Симонов   

На подлодке к берегам Румынии .............................9
Яценко Г. Я. ............................................................26
Лубенцов А. Г.  ........................................................27
Константин Симонов

Десант в Феодосию ................................................31
Арабатская стрелка ................................................44

Алтынбаев Р. И. .......................................................59
Ярошенко В. М. .......................................................60
Юртаев С. В. ...........................................................63
Константин Симонов

В дождь и туман ...................................................64
Радченко М. П.  .......................................................73
Вартан Григорян

«Чёрная кошка» ....................................................77
«…Его храбрости хватило бы на троих» ...................84
Возвращённые из небытия ......................................86

Осипов В. М.  ..........................................................90
Провоторов В. Д.  ....................................................92
Чумак И. С.  ............................................................93
Карнаков С. И. ........................................................94
Костовский В.  .........................................................95
Власова А. П.  .........................................................98
Исмаилов И.  ...........................................................99



372

харитонов И. Е.  ......................................................100
Зонова Е. А. ............................................................102
Эсатова А.  ..............................................................103
Корсакова В. П.  ......................................................105
Зацерковный И. А.  ..................................................111
Колотилов Ф. Н.  ....................................................112
шакаленко А. С. ......................................................118
Якименко В. С.  .......................................................120
Дубров И. Г.  ...........................................................123
Дорохова С. Ф.  ......................................................124
Загорянской Н. Н.  ..................................................125
Капкин Э. А.  ...........................................................126
Запорожец Н. А.  .....................................................127
Рюмшин В. И.  .........................................................128
Вышинский В. Т.  .....................................................129
Андронова Р. И.  .....................................................130
Денисов М. И.  ........................................................135
Кибченко В. И.  .......................................................138
Николаенко И. Н.  ...................................................140
Гаращенко П. И.  .....................................................142
Андряков Ф. А.  ......................................................153
цисаренко М. И.  .....................................................154
Мельник у. И.  ........................................................155
шишибарова З. Н.  ..................................................157
Грищенко П. И.  ......................................................159
Лукашенко В. И. .....................................................160
Мишенин М. Н.  .......................................................161
Кучеренко В. М.  .....................................................163
Kашпур А. Е.  ..........................................................166
Попов Н. В.  ............................................................167



373

Коваль Г. П.  ...........................................................170
жиронкин И. А.  ......................................................172
Казанцев Н. Д.  .......................................................175
Александров И. И.  ..................................................180
Пишунова А. Т.  .......................................................181
Пономаренко К. К.  .................................................183
Пресняков А. В.  ......................................................185
Булейко В. С.  .........................................................187
Чернецкий А. М.  .....................................................188
Пинигин И. А.  .........................................................191
Рогозенко Б. М.  ......................................................194
Робак И. И.  ............................................................195
Кузнецов М. А. .. .....................................................197
Коломийчук В. Г.  ....................................................199
Нетребко Н. И.  .......................................................201
Бабич А. И.  ............................................................203
Кожемякин А. И.  ....................................................209
Маркианов Н. И.  ....................................................211
халилов Д.  .............................................................216
Чёрненькая А. И.   ...................................................217
Балаян С., Агаджанян Г.  .........................................219
Маркович П. А., Маркович П. Ф.  ............................221
Чалухиди М. А.  ......................................................224
жемеров В. Г.  ........................................................225
Абденанова А.  .........................................................229
Антонец И. С.  .........................................................233
Смутко В. П. ............................................................234
Важенин П. Т.  .........................................................235
Большаков А. П., Большакова И.Я. ..........................236



374

ПАМЯТНИКИ СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ 
В КРЫМу ...................................................................240

Лев Рябчиков
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Спасли всё  человечество ............................................250
Солдат .....................................................................254
Первые жертвы войны ................................................256
Байда М.  Севастопольский вальс ...............................260
Дементьев Н. И.  Комендор  с «красного крыма» .........270
Амет-хан Султан. Взлетевший в небо 

с вершин Ай-Петри .................................................. 273
Ткаченко Б. К. Хранится память в тишине ..................276
Камень памяти ..........................................................279
Священные могилы ....................................................283
Лейбин Е. А. Артиллеристы, маршал дал приказ! ........285
Селищева Е. В. Старший сержант 

по прозванию «Солнышко» ....................................290
Комарницкий Б. А. Не всякой похоронке надо верить ..296
Свадьба ....................................................................300
Романенко Д. Д. Не проходит молодость, 

молодость жива .....................................................302
«Не забыть мне: злое небо...» ...................................305
Орлов А.С. Осколок в сердце ....................................307
Толкачёв Н. Ф. И разведка доложила точно ...............311
Москаленко К., Якубовский И., Есин И. 

Вышла «Катюша» на берег Днепра .........................317
Крымские Матросовы .................................................327
Лейтенантские звёзды .................................................330
Борзенко С. На огненной земле ..................................332



375

И стало село Геройским .............................................333
Лохматов Н. А. А впереди была Сапун-гора ................335
Было слышно «Рынду» и в окопах ..............................342
Вишни ......................................................................346
Диорама: и не кончается бой .......................................348
Медаль .....................................................................351
Гаврилов Ф. Л. Был трудным путь 

на парад победителей .............................................353
Шли составы на восток
Самсонов Н. И. Вся жизнь, включая войну… ..............359
Минута молчания ......................................................364

ПуТЬ К ПОБЕДЕ ................................................367



Литературно-документальное издание

Солдаты победы
один день на фронте 

Севастопольский вальс

Редактор Л. Рябчиков
Дизайнер А. Веселов

Корректор В. Красиков

Подписано в печать  . .2019 г. Формат 60х84 1/16. 
Гарнитура «Peterburg». Усл. печ. л. . 

Объем 23,5 печ. л. Тираж   экз. Зак. №   


	_GoBack
	На фронт провожала мать 
	Воевал от первого дня 
до последнего
	НА ПОДЛОДКЕ К БЕРЕГАМ РУМЫНИИ
	Фотография на память
	Десант на Камыш-Бурун
	ДЕСАНТ В ФЕОДОСИЮ
	АРАБАТСКАЯ СТРЕЛКА
	Фотография на память
	«Знал, что дойду до Победы»
	Фотография на память
	В ДОЖДЬ И ТУМАН
	Разведчик из Аджимушкая
	«ЧЁРНАЯ КОШКА»
	«…его храбрости хватило бы 
на троих»
	Возвращённые 
из небытия
	Бойцы годились ему в отцы
	Фотография на память
	«Я на горку шла…»
	Фотография на память
	Комсомольское подполье 
	В ЭФИРЕ — АЛЕКСАНДРА
	Был связным у подпольщиков
	ВСЕ ПАРТИЗАНЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ
	Фотография на память
	ТРОПИНКА 
В ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС
	МАЛЕНЬКАЯ ПОДПОЛЬЩИЦА
	Фотография на память 
	В «Картофельном городке»
	СНАРЯД УПАЛ РЯДОМ, 
НО НЕ РАЗОРВАЛСЯ…
	В 6-м партизанском
	Фотография на память
	СОФЬЯ ЗНАЧИТ МУДРАЯ  
	Юность не наступила
	Фотография на память
	В СТЕПЯХ МОНГОЛИИ
	900 партизанских дней
	Фотография на память
	БЫЛА «НОЧНОЙ ВЕДЬМОЙ»
	НА ВОЙНЕ ВСЯКОЕ СЛУЧАЛОСЬ
	ТАК-ТАК-ТАК, — ГОВОРИТ ПУЛЕМЁТЧИК, ТАХ-ТАХ-ТАХ, — ГОВОРИТ ПУЛЕМЁТ
	СЛОВО ВЕТЕРАНА
	«Я из Керчи»
	Боевая подруга «Катюша»
	В атаку под огнём
	Капитан I ранга
	ОНА ЗАЩИЩАЛА РОДИНУ
	ОСТАЛИСЬ ЛЫЖНЫЕ СЛЕДЫ
	Фотография на память
	Прошёл закалку на Огненной дуге
	КОМАНДИРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
	Вызвал огонь на себя
	Через войну на Т-34
	Скольких перевязала, не счесть
	Подростки тоже воевали
	СТАЛ МОРЯК МИНОМЁТЧИКОМ
	Фотография на память
	ПОДРУЖКИ СБЕЖАЛИ НА ФРОНТ
	НАГРАДЫ ЗА РАТНЫЙ ТРУД
	Ас торпедных атак
	Зенитки на Приморском бульваре
	Ветры с Балтики дули в лицо
	Без «языка» не возвращались
	ВЫДАЛСЯ ДЕНЬ ДЛЯ ПОДВИГА
	Два ордена Славы
	Эх, дороги!..
	Было предписано выжить
	Воздушный стрелок
	ЗАПОМНИЛОСЬ НАВСЕГДА
	Штурмовал Берлин
	С ПРОЖЕКТОРАМИ НА ТРЕТИЙ РЕЙХ
	Бежали из лагеря
	Расписалась на рейхстаге 
	В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
	Встретились после Победы
	БЫЛА И ОСТАЛАСЬ ПАТРИОТКОЙ
	МОРЯК, УЧИТЕЛЬ, КРАЕВЕД
	Героиня России
	Воевали с Японией
	Фотография на память
	Держали под прицелом небо
	ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
	Памятники солдатам победы 
в Крыму
	СПАСЛИ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
	СОЛДАТ
	ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ
	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС
	КОМЕНДОР С «КРАСНОГО КРЫМА»
	ВЗЛЕТЕВШИЙ В НЕБО 
С ВЕРШИН АЙ-ПЕТРИ
	ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ В ТИШИНЕ
	КАМЕНЬ ПАМЯТИ
	АРТИЛЛЕРИСТЫ, МАРШАЛ ДАЛ ПРИКАЗ!
	СТАРШИЙ СЕРЖАНТ 
ПО ПРОЗВАНИЮ «СОЛНЫШКО»
	НЕ ВСЯКОЙ ПОХОРОНКЕ 
НАДО ВЕРИТЬ
	НЕ ПРОХОДИТ МОЛОДОСТЬ, 
МОЛОДОСТЬ ЖИВА
	ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ
	И РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА ТОЧНО
	ВЫШЛА «КАТЮША» НА БЕРЕГ ДНЕПРА 
	КРЫМСКИЕ МАТРОСОВЫ
	НА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ
	И СТАЛО СЕЛО ГЕРОЙСКИМ
	А ВПЕРЕДИ БЫЛА САПУН-ГОРА
	БЫЛО СЛЫШНО «РЫНДУ»
 И В ОКОПАХ
	ВИШНИ
	ДИОРАМА: И НЕ КОНЧАЕТСЯ БОЙ
	￼
	БЫЛ ТРУДНЫМ ПУТЬ 
НА ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
	ВСЯ ЖИЗНЬ, ВКЛЮЧАЯ ВОЙНУ…

