И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Э. Асадов

Уважаемые коллеги!
В этом году исполняется 75 лет Великой Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
Война затронула жизнь всех граждан нашей страны. Были те, кто
непосредственно воевал на фронтах. Нахождение в окопах и землянках и в
лютые морозы, и в палящую жару, отсутствие бытовых условий, а самое
главное, это смерть, находящаяся рядом. Взрывы снарядов и бомб, огонь
неприятеля, некуда спрятаться от кинжального огня, когда надо идти в
наступление, бежать до вражеских окопов чтобы вступить в рукопашную,
штурмовать высоту, переправляться через реку.
Да, это опасно и страшно. Но война – это еще миллионы попавших в
оккупацию и плен. А еще война - это работа женщин и детей на заводах, у
станков порой прямо на земле, под открытым небом. Все для фронта, все для
победы.
И даже для тех, кто не находился на фронте, не работал на заводах, вся
страна, все граждане испытывали напряжение, ограничения и волнение.
Мужья, отцы и сыны со всей страны уехали на фронт. Что с ним, жив ли, как
он там? – переживали матери, жены, дети.
А какие лишения пришли в каждую семью после войны. Ограниченное
продовольственное обеспечение, отсутствие жилья, ослабленные организмы,
больные дети, раненные и искалеченные фронтовики.
Война - это очень жестокое время. Борьба за жизнь в самом
непосредственном виде, или ты, или он тебя. Война - это страшно и противно.

Мы ни на кого не нападали. Мы никого не звали. К нам вероломно пришел
враг. Он разрушил наши города и села, убивал наших людей не только на поле
боя, а также на оккупированных территориях, творил жестокость и
издевательства.
Эта война унесла более 25 миллионов жизней нашей страны.
Нужно было остановить врага любой ценой. Выгнать его, уничтожить,
отомстить за дом, за семью, за друга, за родину.
Сегодня в некоторых странах сознательно искажаются итоги войны.
Повсеместно проводятся подтасовки, искажения, бесстыдное вранье.
Давайте же сохраним память о Великой Отечественной войне, о ее
правде!
Уважаемые коллеги! Предлагаю вам активно присоединиться к
сохранению памяти о трагедии войны, о повседневных подвигах солдат, о
трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений фашистских
захватчиков и их пособников.
Спросите своих родителей, бабушек и дедушек, обратитесь к сайтам в
интернете, узнайте, какую печать война наложила на вашу семью. Соберите
информацию и запишите ее. Память имеет свойство ослабевать или вовсе
теряться. Ваши записи станут наследием вашим детям и внукам.
Если же нет возможности рассказать конкретную историю, пожалуйста,
изучите какой-нибудь эпизод Великой Отечественной войны и поделитесь
знанием с коллегами.
Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть
и наша ответственность!

Директор
Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ
Евгений Алексеевич Донцов

Бессмертный полк
Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ
Донцов Евгений Алексеевич, директор
Человек есть, пока о нем помнят
Человек есть, пока о нем помнят. Миллионы людей проживают жизнь и через
несколько поколений исчезают совсем. И только некоторые остаются в истории, в
рассказах, в легендах.
Я пишу этот рассказ для моих детей, чтобы рассказать о моей бабушке Остапенко
Клавдии Ивановне. Это человек, который был и остается для меня примером отношения к
жизни. Не унывать, бороться и не сдаваться, узнавать и познавать, учиться и развиваться,
быть внимательным, добрым и благодарным.
Выросла моя бабушка на хуторе, который находился рядом с местом, где сегодня
располагается винзавод «Золотая балка».
Из ее воспоминаний о детстве меня больше всего впечатляет рассказ о встрече с
царем. Император Николай II с семьей посещал Севастополь. Заранее скакали на лошадях
глашатаи, объявляли, что едет царь. Люди собирались у дороги. Семье моего прадеда
удалось повидать царя, царицу, их 4 дочерей и мальчика-царевича.
Рассказывала бабушка, как работал консервный завод на западной стороне
Балаклавской бухты, как ездила на трамвае из Балаклавы в Севастополь, как стоял театр
на месте, где сегодня памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Жалею, что не расспрашивал и не запомнил все.
Война застала семью моей бабушки в г. Черновицы. Муж отправился на фронт.
Бабушка эвакуировалась в Актюбинск. С ней было 4 детей, трое своих и чужая девочка,
которую они приютили.
В Актюбинске проживали на ул. Джамбула. Было очень трудно, дети не были
вписаны в паспорт, продуктовые талоны им не выдавались. Кормились на бабушкин паек
и средства, вырученные от продажи одежды. Бабушка за полтора месяца окончила
шоферские курсы и сдала экзамены на права. Начала работать водителем на полуторке в
тарной базе заготзерно, перевозила зерно для фронта.
В октябре 1943 года был объявлен призыв водителей женщин с украинским
паспортом для работы на освобожденных территориях. Обком партии зачислил бабушку
в число направляемых работников. В Москву для получения машины и задания бабушка
с детьми ехала в кузове полуторки. Уже наступили морозы. Укрывались в кузове в соломе.
Приемная девочка Мазур Мария Ивановна, 1927 г.р. года из Каменец-Подольской
области. Она жила вместе с семьей до 1943 года. Затем поступила в ФЗО и осталась в
Актюбинске.
В Сталинграде останавливались для ночевки. Город был совсем разрушен. Спали в
подвале школы.
В Москве 6 ноября 1943 года состоялся салют в честь освобождения Киева. Этот
салют напугал въезжавшую в столицу Клавдию с детьми. Они подумали, что это
фашистская бомбежка города.

В Москве Клавдия получила направление в Киев для восстановления средств связи,
разрушенных во время Великой Отечественной войны на должность шофера.
Бабушке выдали полуторку ГАЗ А-А, на которой она направилась к месту
назначения. В пути были разные неисправности, с которыми приходилось справляться
молодой женщине. Ей тогда было 36 лет. Однажды необходимо было преодолеть ров.
Свою полуторку бабушка точно провела по двум переброшенным доскам. Перед
переправой через Днепр в Дарницу нужно было ехать по плавучему мосту, сделанному из
скрепленных бревен. Под тяжестью машин переправа погружалась в воду, машины шли,
как лодки по воде. У бабушкиной полуторки сломалось крепление рулевой стойки. Чтобы
не отстать от отряда, бабушка прикрепила рулевую стойку стальной проволокой и
успешно переправилась на другой берег. Это было очень рискованно, потому что на
переправе остановившиеся машины сбрасывали в сторону, чтобы открыть путь
остальным. По прибытию за эту инициативу очень ругали, но все обошлось.
В Киеве бабушка работала в гараже связи на ул. Крещатик, 22. Днем работали в
городе, ночью выезжали к линии фронта между Киевом, Белая Церковь, Васильков,
Житомир для ремонта линий связи. В 1944 году бабушка работала шофером в украинском
геологическом управлении. Была донором, сдавала кровь каждый месяц. Я помню старую
донорскую книжку.
На фото празднование Дня Победы 1945 год. Впереди моя бабушка. На капоте моя
мама. Машина Форд 6.

В 1944 году Клавдия Ивановна участвовала в похоронах генерала Ватутина
командующего войсками 1-го Украинского фронта. управляла машиной, везущей гроб с
погибшим генералом. Бабушкин рассказ о похоронах генерала Ватутина я вспомнил, когда
в 2014 году на Украине истерично требовали сноса памятника освободителю в Киеве.
Умерла моя бабушка в день своего 90-летия 7 января 1998 года.

Муж Белаш Василий Никифорович,
с
началом
войны
добровольцем
призвался в армию. В 1942 году пропал
без вести.
Бабушка долго искала мужа, не
верила в гибель, надеялась найти. Кто-то
рассказывал, что видел Василия на
фронте. В последнем письме Василий
писал, что в хозяйственном обеспечении
войск не все правильно, и он добивается
порядка. После войны Клавдия Ивановна
поехала в Пермь. Там была тюрьма, но
Василий Белаш в списках не значился.
Мой дедушка, который вырастил
меня, Остапенко Тимофей Васильевич
родился 24 марта 1908 года в селе
Зимовеньки Курской (в настоящее время
Белгородской области). В начале войны
при направлении в войска попал в плен,
был увезен в Германию на работы.
Дедушка ничего не рассказывал о войне,
только склонял голову. Из детства помню
обсуждения войны взрослыми. Однажды при следовании колонны пленных дед прыгнул
в придорожную канаву. Пыль от множества идущих людей скрыла беглеца. Он пробирался
по ночам. Однажды спрятался в сарае для скота в сене наверху. Ночью спускался вниз и в
поросячьих корытах ел остатки корма. На оккупированной американцами территории в
лагере военнопленным доставляли посылки от Общества Красного креста. В посылках
были печенье, шоколад, консервы, сигареты. Только советским военнопленным посылки
не выдавались. В Советском Союзе все пленные считались предателями. Иностранцы
кричали Рус! и кидали нашим пленным сигареты и другие угощения из посылок!
Советским военнопленным предлагали остаться в Германии для дальнейшей жизни и
работы. Некоторые остались, а большинство вернулись на родину. Так Тимофей и попал
в Пермь, где жил и работал без паспорта, пока проверяли сообщенную им о себе
информацию. Работал грузчиком на машине вместе с Клавдией. Стали жить вместе.
Клавдия очень хотела вернуться домой на родину в Балаклаву. В 1954 году они приехали
в Балаклаву начинать новую жизнь. Для меня дедушка родной человек, потому что
вырастил меня.
Спасибо вам, мои дорогие бабушка и дедушка! Я вырос с вами, выучился и приезжал
к вам в отпуск. Я был офицером, отвечающим за жизнь сотни человек, за важное
оборудование и боевую готовность атомного подводного крейсера, а вы иногда
разговаривали со мной по привычке, как с мальчишкой. Тогда меня это удивляло. Жалею,
что не расспросил обо всем, пока вы были живы. Помню и скучаю по вам.

Янов Алексей Владимирович,
заместитель главного диспетчера – начальник службы
Мой дед по отцу, Янов Георгий Сергеевич, встретил войну в возрасте 33 лет, будучи
уже человеком семейным (6 детей). К началу Великой Отечественной войны территория
Сибирского военного округа включала Алтайский и Красноярский края, Омскую и
Новосибирскую области. Управление округа находилось в Новосибирске. С начала войны
велась большая работа по формированию новых воинских соединений и частей, по
подготовке маршевого пополнения для действующей армии. Мой дед из своего родного
села в Алтайском крае был призван в 150-ю Сибирскую добровольческую стрелковую
дивизию. Сибиряки занимают в битвах и сражениях Великой Отечественной войны особое
место, они участвовали в Московской, Сталинградской,
Курской и других важнейших операциях, а также в боях
против японских милитаристов. «Батя», так мы всегда
называли дедушку Гошу, сражался с врагом на
смоленском направлении.
В 1942 в одной из атак он был серьёзно ранен
осколками гранаты. Я всегда буду помнить его
изувеченную кисть без пальца левой руки и «мягкое
место» на голове (осколком выбило кусок черепа).
К сожалению,
из-за пожара
в 1953 году
все
его
фронтовые
фотографии сгорели, ордена и медали удалось
восстановить: Орден Славы III степени, Орден
Красной Звезды, медали «За Отвагу» и «За
победу над Германией». На сайте «Подвиг
народа» (podvignaroda.ru) удалось найти
наградной лист, в котором описан подвиг
моего деда:
«Будучи
командиром
стрелкового
отделения в период наступления на город
Ржев 4 ноября 1942 года тов. Янов, умело
используя складки местности, первым
ворвался с отделением в траншею противника
и, действуя гранатой и штыком, сам лично
уничтожил одного офицера. Закрепив занятый
рубеж, интенсивным огнем отделения
подавил противника в траншеях и, тем самым,
обеспечил роте выполнение задачи».

Дядя моего отца Кривошеев Павел Павлович, защитник Сталинграда, погиб в 1942
году и похоронен в Ленинградской области. В интернете удалось найти свидетельства о
смерти и месте захоронения (obd-memorial.ru):

Другой мой дед Резчиков Лев Николаевич в 14 лет встал у станка производственного
цеха, эвакуированного из г. Риги в г. Алатырь военного завода. Фронту требовалось
оружие, и рабочий день молодых ребят продолжался до 20 часов. Изнурительная работа,
голод и холод – таков был удел тружеников тыла, обеспечивающих фронт всем
необходимым. Всю свою жизнь мой дедушка Лева посвятил военной промышленности,
он был председателем профкома военного завода, и всегда очень внимательно относился
к ветеранам и труженикам тыла: лично знал каждого и считал своим долгом им помочь.
Его родной брат Гена в октябре 1943 года пропал без вести на фронте, и он всю жизнь
пытался найти хоть какой-то его след. Геннадий после учебных курсов Московского
пулеметного училища в г. Можайске был направлен на фронт, и практически в первом же
бою весь полк погиб, а выживших увели в плен.

Однажды, при просмотре видеохроники войны, которую показывали в кинотеатрах,
друзья и товарищи Гены узнали его среди строя пленных русских солдат. Дед так и не
смог найти своего брата, но всю жизнь верил, что он жив, и ждал от него весточки.
Дедушка супруги Люлёв Михаил Николаевич тоже был фронтовиком, он нес службу
санитаром в 18-м танковом полку 47-й Духощинской Механизированной
Краснознаменной Бригады. Во время боя уже в Европе он был контужен, но до Берлина
все же дошел. Приказом по полку от 04.02.1945 года № 01/Н награжден медалью «За
отвагу»: «В период боевых действий полка с 16 по 26 января 1945 года, работая в боевых
порядках, вынес с поля боя шестерых солдат раненых и доставил их в санчасть».

С войны он привез трофейную швейную машинку «Singer», разобрав её по самым
мельчайшим деталям, а потом собрав в родной Кинешме Ивановской области.
Роль женщин в войне огромна. Всем нашим бабушкам и прабабушкам, находящимся
в тылу, приходилось трудиться и за себя, и за мужей, братьев и отцов. Они и после войны,
вместе с мужчинами поднимали промышленность, строили железные дороги.
В моей семье День Победы – святой праздник, традиции которого мы чтим и
уважаем. В этот день мы вспоминаем уже вместе со своими детьми наших дедов и
бабушек, их братьев и сестер – они наши герои Великой Отечественной войны, хотя мы
их не знали солдатами, а знали всегда добрыми и веселыми людьми. И в своих рассказах
детям о них понимаешь, что таких героев, как наши - целая страна, которая встала на
защиту Отечества и победила фашизм. Мы гордимся своей страной и народом, и должны
быть достойными памяти своих героев!

По местам боевой славы
Донцов Евгений Алексеевич, директор
Евпаторийский десант
Между городами Саки и Евпатория на берегу моря установлен памятник морякамдесантникам.

5 января 1942 г. в Евпатории был высажен тактический морской десант Красной
армии с целью отвлечения вражеских сил от осаждённого Севастополя и с Керченского
полуострова.
В рождественские дни 1942 года в историю Великой Отечественной была вписана
ещё одна страница, страшная и героическая. Наш десант был уничтожен немцами и
румынами. Но это было одним из тех поражений, которыми солдаты, до конца
исполнившие свой долг, могут по праву гордиться. И это был тот успех, который не
приносит военной славы победителям.
Бои в городе шли за каждый дом и продолжались в течение трёх дней. Несколько
пошедших на прорыв из города десантников сумели достичь каменоломен и некоторое
время продолжали вести бой, ещё несколько сумели прорваться из города.
Из семисот десантников осталось в живых меньше сотни.
Евпаторийский десант отвлёк часть сил противника от Севастополя, а также
способствовал закреплению успеха советских войск на Керченском полуострове.
Завершив ликвидацию десанта, немцы расстреляли на Красной Горке в Евпатории
три тысячи человек (взятых в плен раненых десантников, а также местных жителей, среди
которых были старики, женщины и дети). Их вели группами по 25-30 человек к

противотанковым рвам, ставили на колени и расстреливали из винтовок и пулемётов.
Особенную доблесть в расстрелах проявили готовящиеся десталинизировать Грузию
«тамаровцы».
15 января 1942 года в
районе Евпатории в бою с
подразделением
немецкой
военной жандармерии была
уничтожена группа из 7
советских моряков (шесть из
которых погибли и один был
захвачен в плен).
Один из участников
десанта,
майор
А. И. Галушкин
сумел
перейти
на
нелегальное
положение,
создать
подпольную
группу
из
местных жителей и в течение четырёх месяцев вёл подрывную работу, прежде чем был
выявлен агентами SD. 7 мая 1942 года дом, в котором он находился был окружён.
А. И. Галушкин вступил в бой и погиб, отстреливаясь из автомата.
Ещё несколько сумевших выбраться из города десантников воевали в партизанских
отрядах Крыма.
7 июня 1970 года на побережье в нескольких километрах от города Саки, в 50
кабельтовых от маяка Евпаторийский установлен памятник морякам-десантникам.

Скульптор изобразил группу моряков-десантников, идущих в бой, тем самым
увековечив бессмертный подвиг героев, сражавшихся до последней капли крови.
До этого памятника на этом же месте стояла другая скульптура в виде одного
матроса с поднятой над головой гранатой. Старый памятник перенесли на кладбище с.
Колоски недалеко от Евпатории в сторону Черноморского, где захоронены несколько
десантников, погибших в этих местах. Со временем памятник, изготовленный из
армированного бетона, начал разрушаться и в 1990 году к 45-летию Победы по инициативе
и на средства местного колхоза была изготовлена и установлена его копия.
Самым известным памятником Евпаторийскому десанту стала песня Владимира
Высоцкого «Черные бушлаты».
За нашей спиной остались
Падения, закаты,
Ну, хоть бы ничтожный,
Ну, хоть бы невидимый взлет!

Прошли по тылам мы,
Держась, чтоб не резать их сонных,
И вдруг я заметил,
Когда прокусили проход, -

Мне хочется верить,
Что черные наши бушлаты
Дадут нам возможность
Сегодня увидеть восход.

Еще несмышленый,
Зеленый, но чуткий подсолнух
Уже повернулся
Верхушкой своей на восход.

Сегодня на людях
Сказали: "Умрите геройски!"
Попробуем - ладно!
Увидим, какой оборот.

За нашей спиною
В шесть тридцать остались - я знаю,Не только падения,
Закаты, но взлет и восход.

Я только подумал,
Чужие куря папироски:
"Тут кто как умеет, Мне важно увидеть восход."

Два провода голых,
Зубами скрипя, зачищаю,Восхода не видел,
Но понял: вот-вот - и взойдет
....Уходит обратно
Уже поредевшая рота.
Не важно что было,
А важен лишь взорванный форт.

Особая рота Особый почет для сапера.
Не прыгайте с финкой
На спину мою из ветвей.
Напрасно стараться, Я и с перерезанным горлом,
Сегодня увижу восход
До развязки своей.

Мне хочется верить,
Что грубая наша работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход.

Города-герои

Аллея городов-героев в Севастополе находится в центре города, рядом с мемориалом героям обороны
1941-1942 годов. Аллея была открыта в 2005 году. Вдоль стены установлено тринадцать стел,
стилизованных под противотанковые надолбы, на каждой из которых размещено изображение медали
Золотая Звезда и название города, из числа городов-героев бывшего Советского Союза.

Оперативно-диспетчерская служба
Зинченко Александр Валентинович, начальник службы
Алексей Маресьев. История настоящего человека
20 мая 1916 года, в городе Камышине родился прославленный советский летчик
Алексей Петрович Маресьев, чей подвиг лег в основу книги «Повесть о настоящем
человеке», вошедшей в курс советской школьной литературы. В Советском Союзе не
было, наверное, ни одного человека, который не слышал бы об этом летчике-истребителе.
Совершенный им в годы Великой Отечественной войны подвиг и сегодня живет в памяти
людей. Благодаря книге Бориса Полевого Маресьев вошел в сознание людей как эталон
«настоящего человека». Под этим высоким званием он навсегда будет вписан
в историю нашей страны.
Алексей Маресьев останется в
народном
сознании
благодаря
нечеловеческой выдержке и воле к
жизни. Совершенный им подвиг был
достоин и отдельной книги, и снятого
по ней позднее фильма. После 18дневного возвращения к своим ползком
по лесу, обморожения и ампутации
обеих ног этот человек не сломался и не
сдался. Он не только встал на протезы,
но и вернулся в авиацию: само по себе
это было сродни чуду. Но Маресьев не
просто вернулся в небо, он вернулся в
истребительную часть, продолжив
вести бой за свободу и независимость
своей Родины.
После начала войны летчика
отправили на Юго-Западный фронт, где
он
воевал
в
составе
296-го
истребительного
авиаполка.
Свой
первый боевой вылет он совершил 23
августа 1941 года в районе Кривого
Рога. Первые месяцы войны были для
всей Красной Армии и советской авиации
очень непростым временем. Немцы превосходили советских пилотов в накопленном
опыте, в уровне владения техникой, на которой они летали достаточно давно, в качестве
самолетов. Маресьева спасло то, что он был тогда уже опытным летчиком. И хотя он не
записал на свой счет в 1941 году воздушных побед, он остался жив. Позднее
прославленный советский ас Александр Иванович Покрышкин говорил, что тот, кто не
воевал в 1941-1942 годах, не знает настоящей войны.

Свой первый немецкий самолет, транспортник Ju-52, он сбил в начале 1942 года. В
марте 1942 года Алексей Маресьев был отправлен на Северо-Западный фронт, к этому
моменту на его счету было уже 4 сбитых немецких самолета. Именно здесь произошел
воздушный бой, который навсегда изменит его жизнь.
Весной 1942 года между озерами Селигер и Ильмень советские войска возле
неприметного городка Демянска окружили примерно 100-тысячную группировку
немецких войск, которая не думала сдаваться, оказывая организованное и очень сильное
сопротивление. 4 апреля 1942 года в районе этого так называемого «Демянского котла» во
время вылета по прикрытию бомбардировщиков в бою с немецкими истребителями
самолет Як-1 Маресьева был подбит. Он пытался совершить вынужденную посадку в лесу,
заприметив там подходящее озеро. Однако его самолет зацепился шасси за верхушки
сосен и перевернулся. Самолет упал в глубокий снег, а сам летчик получил достаточно
тяжелые ранения, но остался жить.
Целых 18 суток
повредивший ступни ног
летчик
сначала
на
покалеченных ногах, а
затем
и
ползком
пробирался
к
линии
фронта. Съев по пути
бортовой паек, он питался
тем, что удавалось найти в
лесу: корой деревьев,
ягодами,
шишками.
Ситуация
казалась
безнадежной: оказавшийся
посреди бескрайнего и глухого леса в одиночестве, с поврежденными ногами летчик
просто не знал, куда ему следует идти, а точнее, ползти. Как он остался в итоге жив,
неизвестно никому. Алексей Петрович никогда не любил вспоминать эту историю и
старался не рассказывать о ней. По его словам, им двигало в тот момент неукротимое
желание жить.
В итоге он все-таки выбрался к своим. Возле деревни Плав Кисловского сельсовета
Валдайского района его заметили отец и сын, местные жители. Так как летчик к тому
моменту уже не откликался на вопросы, отец и сын из боязни вернулись назад в деревню,
думая, что перед ними немец. Лишь позднее еле живого летчика обнаружили дети из той
же деревни — Саша Вихров и Серёжа Малин, которые определили, что перед ними
советский летчик, и при помощи отца Саши отвезли раненого пилота на подводе в свой
дом. Жители деревни ухаживали за Маресьевым больше недели, но тому нужна была
квалифицированная медицинская помощь. В первых числах мая возле деревни
приземлился самолет, и Маресьева переправили в госпиталь в Москву.
На этом история Алексея Петровича могла подойти к концу. К моменту доставки в
Москву летчик находился уже в критическом состоянии, у него была гангрена. При этом

раненых в госпитале было довольно много, поэтому привезенного летчика-истребителя
как практически безнадежного уложили на каталку в коридоре. Здесь во время совершения
обхода на него случайно обратил внимание профессор Теребинский, который в итоге спас
ему жизнь. Правда, заплатить за это пришлось ампутацией обеих ног в области голени.
Другого выхода просто не было, у Маресьева к тому моменту начала развиваться
несовместимая с жизнью гангрена.
Ампутация обеих ног, казалось бы, ставила жирную точку на карьере летчика.
Однако Маресьев не собирался сдаваться. Он не смирился с мыслью, что ему придется
расстаться с небом, приняв для себя решение — вернуться в авиацию и снова летать любой
ценой. Приняв это, он начал практически сразу же тренироваться: ходить, бегать, прыгать
и, конечно, танцевать. Правда, учиться заново танцевать ему пришлось не с медсестрами
в госпитале, которые боялись, что он отдавит им ноги своими бесчувственными
протезами, а с соседями по больничной палате, которые специально на время тренировок
надевали на себя рабочие сапоги.
Всего за 6 месяцев интенсивных тренировок Алексей Маресьев научился ходить на
протезах так, что только редкий человек мог приметить в его походке что-то необычное.
Он продолжал тренироваться и в санатории, куда был отправлен в сентябре 1942 года. Уже
в начале 1943 года комиссия записала в личном деле старшего лейтенанта: «Годен во все
рода авиации». Пройдя медицинскую комиссию, он был направлен в Ибресинскую летную
школу (Чувашия). В феврале того же года летчик совершил свой первый полет после
тяжелого ранения. Помогал ему в этом начальник летной школы Антон Федосеевич
Белецкий, который сам летал с протезом вместо правой ноги.
Только за то, что после аварийной посадки и гибели своего самолета летчик 18 дней
выбирался из валдайских лесов, его поступок можно было смело назвать подвигом.
Однако гораздо более поразительным было то, что после ампутации обеих ног Маресьев
не только не сломался, но и добился просто невероятных результатов: преодолев массу
административных и медицинских барьеров, он вернулся в строй.
До фронта Маресьев добрался вновь в июне 1943 года, попав в состав 63-го
Гвардейского истребительного авиаполка. Первоначально в полку Маресьеву не давали
летать на боевые задания. Командир полка просто не отпускал летчика в бой, так как
обстановка в небе над полем будущей Курской битвы была крайне напряженной. Алексей
очень сильно переживал эту ситуацию. В итоге ему посочувствовал командир одной из
эскадрилий полка А. М. Числов. Он взял Маресьева на пару боевых вылетов. В итоге
несколько удачных вылетов в паре с Числовым помогли исправить ситуацию, доверие к
летчику в полку возросло.
20 июля 1943 года во время воздушного боя с превосходящими силами немцев
Маресьев спас жизни двум советским летчикам, сбив сразу два немецких истребителя
Fw.190, которые прикрывали пикирующие бомбардировщики Ju.87. Благодаря этому
боевая слава Алексея Маресьева разлетелась по всей 15-й воздушной армии и по всему
фронту. В 63-й истребительный авиаполк зачастили корреспонденты со всей страны,
среди которых был и Борис Полевой, автор будущей книги «Повесть о настоящем
человеке».

Удивительно
в
этой
истории и то, что, вернувшись в
боевую часть после ампутации
обеих ног, Маресьев сбил 7
боевых самолетов, доведя свой
список воздушных побед до 11
вражеских машин. Тогда же он
был удостоен звания Героя
Советского Союза. В 1944 году
Алексей
согласился
на
предложение
стать
инспектором-летчиком
и
перейти из истребительного
авиаполка в управление вузов
ВВС. Сам летчик честно
признавался в том, что нагрузки в
полетах только росли, и переносить их ему становилось все труднее и труднее. При этом
Маресьев никогда не отказывался от боевых вылетов, но и не жаловался, когда ему
предложили новое место работы. В итоге в июне 1944 года гвардии майор Алексей
Маресьев принял предложение стать инспектором.
Всего за время Великой Отечественной войны Маресьев совершил 86 боевых
вылетов, сбив 11 немецких самолетов: 4 до ранения и 7 — после. На военной службе он
находился до 1946 года, пока не вышел в отставку по состоянию здоровья. При этом
бывший летчик-истребитель старался поддерживать себя в очень хорошей физической
форме. Человек, лишившийся на войне ног, увлекался коньками, лыжами, плаванием и
велосипедом. В итоге он даже сумел установить рекорд в санатории под Куйбышевом,
переплыв здесь Волгу (2200 метров) за 55 минут. Свои последние вылеты на самолете
(учебном У-2) Маресьев совершил в начале 1950-х годов, работая инструктором
спецшколы ВВС в Москве.
Алексей
Петрович
Маресьев стал тем самым
человеком, про которого можно
говорить вся жизнь — подвиг.
Тем более что уже после войны
он все равно приносил очень
большую пользу ВВС страны,
занимаясь
процессом
подготовки будущих летчиков.
Алексей
Петрович,
несмотря ни на что, прожил
достаточно долгую жизнь.
Каким-то образом ему удалось

преодолеть последствия и тяжелого детства, и полученного во время войны ранения. 18
мая 2001 года в Театре российской армии должен был пройти торжественный вечер,
посвященный 85-летию Алексея Маресьева. Он как раз собирался прибыть на это
мероприятие, когда его сразил инфаркт, он был доставлен в реанимацию одной из
московских клиник, но спасти его жизнь врачи не смогли. В итоге торжественный вечер в
его честь начали с минуты молчания.
Часто бывает так, что человек, который становится прототипом книжного
персонажа, в жизни не дотягивает до созданного писателем образа. Однако Маресьев
живой пример обратного. Он всей своей жизнью доказал, что книга «Повесть о настоящем
человеке» — это не красочный миф, а реальная история, которая рассказывает о большом
мужестве и непревзойденной силе духа этого человека.

Андрега Александр Александрович,
заместитель начальника службы
Юные герои Крыма
Свой вклад в Великую Победу внесли не только те, кто сражался на фронтах, но и
те, кто боролся с фашистами в тылу врага в партизанских отрядах и в подполье. Среди
героев войны было немало детей и подростков. Ребят-героев много. Вспомним нескольких
из них:
Пионер-разведчик из Феодосии
Витя Коробков родился в 4 марта 1929 года в
семье рабочего. Учился в средней школе № 4, за
отличную учёбу дважды был награждён путёвкой в
пионерский лагерь «Артек». Во время немецкой
оккупации Крыма он помогал своему отцу, члену
городской
подпольной
организации
Михаилу
Коробкову. Через Витю Коробкова поддерживалась
связь
между
членами
партизанских
групп,
скрывавшихся в старокрымском лесу. Собирал
сведения о враге, принимал участие в печатании и
распространении листовок. Позже стал разведчиком
3-й бригады Восточного объединения партизан Крыма.
16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы
пришли в Феодосию с очередным заданием, но через 2
дня были арестованы гестаповцами. Более двух недель
их допрашивали и пытали в гестапо, потом
расстреляли — сначала отца, а 9 марта — и его сына.
За пять дней до казни Вите Коробкову исполнилось
пятнадцать лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков посмертно
был награждён медалью «За отвагу». С 1977 года в средней школе № 4 открыт музей
пионера-разведчика. В Феодосии юному герою установлен памятник, именем Коробкова
названа школа, в которой он учился, а также прилегающая к ней улица.
Герой непокорной Керчи
Володя Дубинин родился в Керчи 29 августа 1927 года. С началом войны и
приближением немецких войск к родному городу, будущий герой добился того, чтобы его
приняли в члены партизанского отряда, воевавшего в каменоломнях Старого Карантина.
Народные мстители уважали и любили Володю, считая его своим общим сыном. Со
своими друзьями, Толей Ковалёвым и Ваней Гриценко, Володя Дубинин ходил в разведку.
Юные разведчики доставляли ценные сведения о расположении частей врага, о
численности немецких войск и т. п. Партизаны, опираясь на эти данные, планировали свои
боевые операции.

Разведка помогла в декабре 1941 года
отряду дать достойный отпор карателям. В
штольнях во время боя Володя Дубинин
подносил солдатам боеприпасы, а после заменил
тяжелораненого бойца. О парне рассказывали
легенды: как он «водил за нос» отряд нацистов,
которые разыскивали партизан; как умел
проскальзывать незаметным мимо вражеских
постов; как мог точно запомнить численность
нескольких
гитлеровских
подразделений,
которые были расположены в разных местах.
Володя был небольшого роста, поэтому мог
выбираться по очень узким лазам. Уже после
первого освобождения Керчи в результате
Керченско-Феодосийской десантной операции
1941-1942 гг. Володя Дубинин вызвался помогать
сапёрам при разминировании подходов к каменоломням. Но 4 января 1942 года произошла
трагедия — от взрыва одной мины погибли сапёр и находившийся рядом с ним юный
партизан. Похоронили Володю в братской могиле партизан, неподалеку от каменоломен.
Посмертно Владимир Дубинин был награждён орденом Красного Знамени, его именем в
Керчи названа улица, школа, установлены памятники.
13-летний воин
Валера Волков родился в 1929 году в Черновцах. Когда началась война, семья
решила переехать к родственникам в Крым. В прифронтовом селе Чоргун (ныне
Черноречье) мальчика встретили разведчики 7-й морской бригады. Мальчик рассказал,
что отца застрелили немцы, обвинив в связи с партизанами. Комиссар бригады приказал
отправить мальчика в инкерманские штольни, в подземную школу. Но вскоре во время
эвакуации учебного заведения при бомбёжке погибла учительница и многие
одноклассники Волкова, из-за чего Валера снова появляется в расположении разведчиков.
Кроме помощи своим покровителям, мальчик взялся выпускать регулярную листовкугазету «Окопная правда». Сохранился последний, 11-й номер, где в частности написано:
«Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и сколько немцев нас бьют, а мы
сколько их побили; посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых
лежит из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас
здесь тысяча, и идут против нас тысячами… Эх, как я хочу жить и рассказывать все это
после победы. Всем, кто будет учиться в этой школе! Дорогая десятка! Кто из вас
останется жив, расскажите всем, кто в этой школе будет учиться; где бы вы ни были,
приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей
и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие
мощные кулаки, их миллионы, нас никогда не победят сволочи Гитлер и другие. Нас

миллионы, посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от
Севастополя до Ташкента, таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!».
1 июля 1942 года Валерий Волков состоял в группе прикрытия в районе Ушаковой
балки, где и принял свой последний бой. По одной из версий, мальчик находился ближе
других к дороге, по которой шла вражеская бронетехника. Он пополз танкам навстречу со
связкой гранат, но был ранен в правое плечо, поэтому он подпустил врага поближе и
метнул гранаты левой рукой прямо под гусеницы. Похоронили Валеру во дворе школы, а
годах
в
60-х перезахоронили на кладбище в пос. Дергачи. Пионер Валерий Волков был посмертно
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В Севастополе в 4-м интернате в
его честь создан музей.

Отважная керчанка
Когда началась Великая Отечественная война, Вале Ивановой было двенадцать лет.
Весной 1942 года советские войска оставили Керчь. Переправа войск через пролив была
чрезвычайно тяжелой. Вражеские самолеты беспрерывно бомбили город и море. На одном
из понтонов отходил со своей частью отец Вали. Вдруг из толпы выскочила босоногая
девчонка и в пальто бросилась в море. Вымокшая до ниточки, стояла Валя среди бойцов.
Отцу дочь заявила: «Я воевать буду, бить врага». Девочка прибавила с согласия отца, к
своему возрасту два года, и по его просьбе двенадцатилетняя керчанка Валя Иванова была
зачислена на должность санинструктора в батальон, которым в скором времени стал
командовать ее отец Иван Федорович Иванов. Валя перевязывала раненых, переправляла

их в тыл. Ей пришлось многому учиться, и все же
девочка
в
тринадцать
лет
стала
квалифицированной сестрой хирургической
группы.
Во время наступления ей приходилось не
спать по нескольку суток. Валя уходила из
операционной и шла в палаты, переполненные
ранеными.
Затем,
возвратившись
в
операционную, переливала кровь, ассистировала
хирургу при сложнейших операциях. Фронтовые
будни складывались в месяцы, годы. Дивизия шла
в наступление, и вместе с ней прошла весь
воинский путь и девочка Валя Иванова. В 1945
году Вале исполнилось шестнадцать. Когда Валя
возвратилась в родную Керчь, масть с гордостью
показывала соседям, знакомым и друзьям ее
гимнастерку с медалями: «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
Братья-герои
Их имена знают практически все жители небольшого древнего города Старый Крым.
Каждый год 13 апреля, в день освобождения города в сквере имени братьев Стояновых
много цветов. К могилам юных подпольщиков их возлагают ученики Первой
Старокрымской средней школы, где учились Толя (1924 г.р.), Юра (Георгий) (1926 г.р.) и
Митя (1928 г.р.). 2 ноября 1941 года Старый Крым был оккупирован гитлеровскими
войсками. В середине месяца в городе были созданы молодежные подпольные
организации, лидерами которых были Юрий Стоянов, Павел Косенко и Олег Сандров. В
январе 1942 года эти группы объединились и организовали патриотическую организацию
«Подполье юных бойцов». Ребята распространяли листовки, сожгли мельницу,
производившую муку для немецкой армии, и многие столбы связи; взорвали две цистерны
с горючим. Отряд Юры Стоянова насчитывал более сорока мальчишек и девчонок —
бывших учеников 7-8-9-х классов Старокрымской средней школы.

На счету подпольной организации было более ста боевых и разведывательных
операций, кроме того, ребята неоднократно поставляли партизанам продовольствие и
медикаменты, распространяли среди жителей города сводки Совинформбюро. А ведь
средний возраст юных героев был всего лишь пятнадцать лет…. 20 января 1944 года
молодые патриоты вместе с партизанами вели с фашистами шестичасовой бой на горе
Бурус. В ходе сражения погиб Юра Стоянов. После гибели брата, в составе комсомольскомолодежного партизанского отряда продолжали сражаться Толя и Митя. Отряд входил в
состав Восточного соединения партизан Крыма и особенно отличился во время нападения
на расположенный в Старом Крыму вражеский гарнизон. В ночь с 26 на 27 марта 1944
года, в ходе боя партизаны убили и ранили около 200 гитлеровцев, уничтожили два танка,
множество другой боевой техники, склад с горючим и боеприпасами. За день до
освобождения Старого Крыма, 12 апреля 1944 года, нацисты устроили зверскую расправу
над мирными жителями. В числе сотен погибших горожан были и молодые братьяподпольщики Толя и Митя Стояновы. Молодые герои города похоронены в центральном
сквере города, который и носит их имя. В честь братьев также названа школа, одна из
центральных улиц, а в 1989 году в Северном море было построено новое современное
рыболовецкое судно «Братья Стояновы».

Аллея пионеров-героев в детском парке г. Симферополя

Опалев Павел Викторович, заместитель начальника службы
Опалев Петр Михайлович
Год рождения:1922
Родился в 1922 году в деревне
Блиновская
Зуевского
района
Кировской
области.
Окончил
с
отличием среднюю школу в 1940 году.
В 1941 Петр Опалев был призван в ряды
Красной Армии. Служба началась в
Брестcкой крепости, откуда за неделю
до начала войны был направлен на
учебу в Ленинградское военномедицинское училище.
Получив
звание
военного
фельдшера, в 1942 Петр Михайлович
направляется на фронт фельдшером
отдельного
истребительного
противотанкового
артиллерийского
дивизиона стрелковой дивизии.
Первое боевое крещение он
получил под Ржевом через месяц после
приезда в часть. Вот как рассказывал
Петр Михайлович об этих событиях: «25
и 26 ноября у деревень Васильки и Гредякино дивизия предприняла прорыв обороны
противника. В часы боя, находясь в боевых порядках артбатарей и пехоты медики
оказывали первую помощь раненым, выносили их с поля боя, любыми путями отправляли
в медсанбат.» За эти двое суток Петр Михайлович вынес из под обстрела около 40 бойцов
вместе с оружием (винтовка, автомат и даже пулемет), преодолевая с каждым раненым
расстояние более километра.
Особенно памятны ему были бои за Калужскую область в 1943 году на Западном
фронте.
«Перейдя в наступление –рассказывал Петр Михайлович, - наша дивизия около
населенных пунктов Каменка и Будда Монастырская сходу захватила первую линию
обороны немцев. Враг ожесточенно сопротивлялся и переходил в контратаки.
25 февраля рано утром на участок занимаемым нашими батареями у деревень
Кожаковка и Ясенек противник бросил до батальона пехоты, поддержанной десятком
танков, пытаясь обойти наши подразделения с фланга. Но артиллеристы и стоящая рядом
рота соседнего полка не дрогнули, подбили несколько танков и отбросили противника на
исходные позиции. Своих позиций мы не уступили врагу.»
За участие в боях он получил первую фронтовую награду.

Долгий и трудный был путь дорогами войны. Петр Михайлович участвовал в боях
на Западном, Калининском, Ленинградском, Первом Прибалтийском, Втором
Белорусском фронтах.
Известие о Победе он встретил в Берлине, но еще около двух лет служил в Германии.
Домой П.М.Опалев вернулся в 1947 году с орденом Красной Звезды и пятью медалями,
врученными ему за храбрость и мужество.

Закиров Александр Вахитович, старший диспетчер
О войне любят книжки читать,
И мальчишки в сраженья играют.
Но не дай Бог кому-то узнать,
Как война людям жизни меняет.
(с) неизвестный автор
Мой дед по отцу Закиров Мунир Шакурович встретил войну в 1942 году на донском
фронте в возрасте 20 лет не успев окончить артиллерийское училище. Участвовал в 19421944 в 1-ом и 2-ом прибалтийском фронте, в 1945 во 2-ом беларусском фронте. Живым я
его уже не застал, он умер в 1976 году.
О войне мой дед никогда не говорил.
Мой отец рассказывал, что будучи юнцами
частенько пытались выудить хоть какую то
информацию о тех событиях, но в ответ
получали лишь молчание или фразу: «Не
помню». И практически ни кто из тех, кто
прошел всю войну, о ней не говорили, ведь
война их сломала и вот почему:
Благодаря приказу Министра обороны
РФ от 08 мая 2007 года №181 «О
рассекречивании архивных документов
Красной армии и Военно –Морского Флота за
период Великой Отечественной войны 19411945 годов» найдена информация об одном из
подвиге моего деда за который он был
удостоен
орденом
«КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА»:

«Тов. Закиров в боях
против немецких захватчиков показал себя
умелым, бесстрашным и волевым командиром орудия. 11.02.1945 года на юго-восточной
окраине г. Фрауенбург немцы, при поддержке танков и самаходных орудий
атаковалинаши части с целью захватить город. Тов. Закиров хладнокровно подпустил
немецкий танк на 620 м. и 2-мя выстрелами уничножил его. А когда немецкая пехота
подошла в плотную, он в упор выстрелами из своего орудия уничтожил до 20 гитлеровцев.
Когда стрелять из орудия было уже невозможно, он организовал свой расчет на отражение
атаки немцев из личного оружия. В этом бою тов. Закиров с автомата и гранатами лично
уничтожил 8 немцев и вместе с другими бойцами отразил 3 атаки противника.»
…об этом подвиге мой дед (по воспоминаниям отца) упомянул лишь однажды:
«…орден за подбитый танк Тигр».

Описание событий 11.02.1945 в г. Фрауенбург из архива.

Я не знал своего дедушку, но я знаю, что он, и миллионы таких же, сражались за
наше светлое будущее. Я горжусь подвигами своих предков. Я всегда буду помнить, что
мы обязаны им своей жизнью, обязаны сохранить мир на земле, чтобы никогда не узнать,
как война людям жизни меняет.

Криничный Константин Сергеевич, старший диспетчер
Великая Отечественная Война так или иначе затронула жизнь каждого жителя
нашей страны. Я уверен, что в те годы абсолютное большинство население страны
вносило свой посильный вклад в победу, и наравне с героями, участвовавшими в боях,
нельзя забывать тружеников тыла, узников немецких лагерей, и граждан страны,
отдававших всё для победы. Сложно описать подвиги всех этих людей по прошествии уже
75-80 лет, однако информация о некоторых боевых заслугах сохранена в архивах
Министерства Обороны.
Брат моего деда по линии отца – Криничный Василий Андреевич, 1919 г.р.,
уроженец с. Кочережки, Павлоградского района Днепропетровской области, был призван
на службу в 1938 году и был отправлен в восточную часть Советского Союза где и
прослужил в течении Великой Отечественной. В 1945 году в составе Забайкальского
фронта участвовал в боях с Японской армией за освобождение города Хайлар в которых
получил медаль «За отвагу».
Из
наградного
листа:
«Старшина,
командир
транспортного
взвода награжден за
то, что он в бою за г.
Хайлар с 11 по 16
августа 1945 г. под
огнем
противника
организовывал
доставку боеприпасов
на
открытые
огневые
позиции и лично спас и вывел из под
огня 14 лошадей с амуницией, при
этом
проявил
смелость,
решительность и отвагу».

Криничный Василий Андреевич (слева),
с
братом
–
Криничным
Константином
Андреевичем (справа).

Брат моей прабабушки по линии отца – Горб Григорий Трофимович, уроженец с.
Кочережки, Павлоградского района Днепропетровской области, 1912 г.р., награжден
медалью «За боевые заслуги» в 1944 году. Из наградного листа: «Старший техник, в
результате умелого руководства и неустанной заботы о боевой технике полка добился
бесперебойной работы приборов управления огнем. При его непосредственном участии за
короткий срок были восстановлены зенитные пушки, требовавшие заводского ремонта,
что способствовало успешному выполнению полком боевой задачи».
Брат моей бабушки по линии матери –
Козлов Ефим Васильевич, уроженец с.
Долгий
Мост,
Абанского
района,
Красноярского края, 1926 г.р., поступил на
службу в 1943 году, а в 1945 году был
награжден орденом «Красной звезды». Из
наградного листа: «Тов. Козлов в уличных
боях
гор.
Берлин
показал
себя
мужественным и стойким бойцом. Из танка
огнем из пушки и пулемета уничтожал
живую силу и технику противника. Огнем
из пушки и пулемета в уличных боях тов.
Козлов уничтожил 2 пушки, 3 пулемета до
8 фаустников и до 15 немецких солдат и
офицеров».

Лосев Александр Викторович, старший диспетчер
Мой прадед Лосев Василий Артемович работал кузнецом в колхозе х. Киселево
Ростовской области. Участвовал в финской войне. В 1941 году был призван в Красную
армию, погиб в бою в декабре 1941г. Его сын- мой дед Лосев Александр Васильевич.
Мой прадед Сенчихин Василий Яковлевич
работал бригадиром каменщиков на Сулинском
металлургическом заводе г. Красном Сулине
Ростовской области. В 1941 году работники
завода почти в полном составе ушли на фронт.
Василий Яковлевич умер от ран в санитарном
поезде в декабре 1941г., который эвакуировал
раненых
из
Сталинграда.
Моя
бабушка Сенчихина Александра Васильевнаего дочь.
Мои прадеды погибли в самом начале
войны, когда Красная армия несла самые
большие потери, они отдали свою жизнь за
Родину. Память о них живет в сердцах их
внуков и правнуков.

Николаев Юрий Анатольевич, диспетчер
Мой дел по отцу Николаев Дмитрий Николаевич,
родился в 1923 году в Чувашской АССР в с.Алдиарово
Янтиковского района.
Воевал артиллеристом в звании сержанта на
Западном фронте,
Первом Белорусском фронте. Участвовал в бою
Ржевская наступательная операция.03.03.1942 24.04.1942
Имеет награды:
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Отечественной войны II степени
Орден Отечественной войны I степени
Медаль «За отвагу»

Потапов Алексей Олегович, старший диспетчер

Они умирали за Родину.
Обладание Крымским полуостровом имело стратегическое значение. Гитлер
называл его советским непотопляемым авианосцем, угрожающим румынской нефти. 18
октября 1941 11-я армия вермахта под командованием генерала от инфантерии Эриха фон
Манштейна начала операцию по захвату Крыма. После десяти дней упорных боев немцы
вышли на оперативный простор. К 16 ноября 1941 весь Крым, кроме Севастополя, был
оккупирован.
26 декабря 1941 началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Войска
советских 51-й и 44-й армий Закавказского фронта отбили Керченский полуостров,
продвинувшись на 100-110 км за 8 дней.

Советские войска остановились 2 января 1942 на рубеже Киет – Новая Покровка –
Коктебель. Советским 8 стрелковым дивизиям, 2 стрелковым бригадам и 2 танковым
батальонам там противостояли одна немецкая пехотная дивизия, усиленный пехотный
полк и румынские горная и кавалерийская бригады.
Командование Закавказского фронта запланировало проведение операции по
освобождению Крыма. План операции был доложен наркому обороны 1 января 1942.
Ударом мотомехгруппы (2 танковые бригады и кавалерийская дивизия) и 51-й армии (4
стрелковые дивизии и 2 бригады) планировалось выйти к Перекопу, где заранее
предполагалось выбросить воздушный десант. 44-й армии (3 стрелковые дивизии) – выйти
к Симферополю. Две горнострелковые дивизии должны были ударить вдоль
черноморского побережья. Приморская армия должна была сковывать противника у
Севастополя и высадить десант в Евпатории с последующим направлением на
Симферополь. Общая задача – уничтожение всех сил противника в Крыму. Начало
операции - 8-12 января 1942.

Однако в намеченный срок операция не была начата, а 15 января 1942 немцы и
румыны нанесли контрудар, отбив 18 января Феодосию. Советские войска были
оттеснены на 10-20 км, на Карпачский перешеек.

27 февраля 1942 началось советское наступление как из Севастополя, так и с
Карпачского перешейка. Там против 3 немецких и 1 румынской пехотных дивизий
действовали советские 7 стрелковых дивизий и 2 бригады, несколько танковых
батальонов. Во втором эшелоне советских войск были 6 стрелковых дивизий, одна
кавалерийская дивизия и две танковые бригады. Румынская дивизия на северном фланге
отступила вновь до Киета, на 10 км. 3 марта 1942 фронт стабилизировался - теперь он
выгибался дугой на запад.
13 марта 1942 советские войска (8 стрелковых дивизий и 2 танковые бригады) вновь
перешли в наступление. 20 марта 1942 попытались нанести контрудар силами 22-й
танковой дивизии (только что переформированной из пехотной дивизии) и двух пехотных
дивизий. Немцы были отбиты.
26 марта 1942 четыре советские дивизии попытались наступать, но в свою очередь
были отбиты.
Последняя попытка советского наступления в Крыму была 9-11 апреля 1942.
Директива Ставки ВГК №170357 от 6 мая 1942 гласила: "Увеличение сил Крымского
фронта в настоящее время произведено не будет. Поэтому войскам Крымского фронта
прочно закрепиться на занимаемых рубежах, совершенствуя их оборонительные
сооружения в инженерном отношении и улучшая тактическое положение войск на
отдельных участках, в частности захватом Кой-Асанского узла."
К этому времени в составе Крымского фронта было 16 стрелковых дивизий и 3
бригады, кавалерийская дивизия, 4 танковые бригады, 9 артиллерийских полков усиления.
Фронт имел 225 бомбардировщиков и 176 истребителей (исправных). У противника было
5 немецких пехотных и 1 танковая дивизии, 2 румынские пехотные дивизии и
кавалерийская бригада, а также моторизованная бригада "Гроддек", состоявшая в
основном из румынских подразделений под командованием немецкого штаба.

При таком соотношении сил (Манштейн оценивал советское превосходство в силах
как двукратное) немцы и румыны перешли 8 мая 1942 в наступление.
Линия фронта состояла
из двух участков. Южный
участок от Кой-Асана до берега
Черного
моря
(8
км)
представлял собой хорошо
оборудованные (с января 1942)
советские
оборонительные
позиции, их занимала 44-я
армия. Северный участок от
Кой-Асана до Киета (16 км)
выгибался на запад. Советское
командование должно было
ожидать, что немцы ударят в
районе Кой-Асана, чтобы отрезать северную группировку (47-ю и 51-ю армии).
Действительно, учитывая малочисленность своих сил, Манштейн мог рассчитывать
только на окружение как можно большего количества советских сил на как можно
меньшей территории и уничтожение их затем авиацией и артиллерией. Его сил было
достаточно для действий на узком участке фронта, но далее на восток Керченский
полуостров расширяется, и там численный перевес советских сил мог дорого обойтись
немцам.
Замысел немецкой операции "Охота на дроф" базировался на нанесении главного
удара не в районе Кой-Асана, а на южной оконечности линии фронта, где его меньше всего
ожидали. Причем здесь должны были наступать три пехотные и танковая немецкие
дивизии, а также бригада
"Гроддек", то есть не менее
половины
всех
немецкорумынских сил. На северном и
центральном участках фронта
немцы и румыны должны были
провести
демонстрацию
наступления,
по-настоящему
перейдя в него лишь после
прорыва южной группировки.
Кроме того, в первые часы
операции
наносились
массированные авиаудары по
штабам частей 47-й и 51-й армий.
8 мая немцы прорвали советскую оборону на 5 км участке, на глубину 8 км. 9
мая пошел проливной дождь, помешавший немцам ввести в бой танковую дивизию,
однако до ливня успела продвинуться моторизованная бригада "Гроддек", отрезавшая 44-

ю армию от тыловых позиций. Кроме того, в тылу 44-й армии высадился немецкий
шлюпочный десант. Этот был лишь один батальон, однако он оказал помощь немецкому
наступлению.
11 мая 1942 немецкая 22-я танковая дивизия достигла северного побережья
Керченского полуострова. За ней следовали немецкая 170-я пехотная дивизия и
румынская 8-я кавалерийская бригада. В образовавшемся котле оказались 8 советских
дивизий, в этот день погиб командующий 51-й армией генерал-лейтенант В.Н.Львов.
Вечером 14 мая немцы были уже на окраинах Керчи.
15 мая 1942 Ставка ВГК приказала:
"Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя".

Однако уже 16 мая 1942 немецкая 170-я пехотная дивизия взяла Керчь. 19 мая 1942
боевые действия на Керченском полуострове прекратились, за исключением
сопротивления остатков советских войск в Аджимушкайских каменоломнях.
Из 250 тысяч бойцов и командиров Крымского фронта за 12 дней боев было
потеряно безвозвратно 162282…

До Победы оставалось 1088 дней

Реуцкий Алексей Алексеевич, старший диспетчер
Куликов Виктор Николаевич - командир 2-й авиаэскадрильи 18-го авиаполка
военно-воздушных сил Черноморского Флота,
капитан.
Родился 5 апреля 1913 года в Астрахани.
Русский. Член ВКП(б) с 1939 года. Образование
среднее. Закончил Астраханский аэроклуб,
позднее Сталинградское авиационное военное
училище.
В Красной Армии в 1933 - 1937 годах и с
1940 года. Служил на Дальнем Востоке. В 1937 —
1940 годах работал лётчиком-инструктором в
аэроклубах Семипалатинска и Астрахани.
В боях Великой Отечественной войны с
октября 1941 года.
Участвуя в обороне Севастополя, к июню
1942 года капитан Куликов совершил 193 боевых
вылета
на
штурмовку вражеских позиций.
Уничтожил 3 самолета, 8 танков, 2
танкетки,
8
пулеметных
орудий,
2
бронемашины, 38 минометов и орудий, 65
автомашин противника.
За успехи в борьбе с немецкофашистскими захватчиками капитану Виктору
Николаевичу Куликову Указом Президиума
Верховного Совета ССР от 23 октября 1942
года было присвоено звание Героя Советского
Союза (медаль "Золотая Звезда" № 718).
В 1944 году В.Н. Куликов принимал
участие в освобождении Крыма. С 1946 года —
в запасе.
После войны вернулся в Астрахань. Работал
пилотом Министерства рыбной промышленности. Погиб 23
мая 1948 года при выполнении служебных обязанностей.
Похоронен в Астрахани.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного
Знамени, медалями.
Именем
Героя
Советсткого
Союза Виктора
Николаевича Куликова в г. Астрахань названа одна из улиц.

Дюков Михаил Александрович, диспетчер
Мой дед Демиденко Петр Яковлевич до и после войны работал водителем в колхозе
села Конюхово Булаевского района Петропавловской области. Из четырех братьев
ушедших на фронт в 1941 г. вернуться с войны посчастливилось только моему деду.
Воевал мой дед в составе 7 армии. Участвовал в боях за Оборону Ленинграда, закончил
войну взятием Берлина. За время войны отличился наградами: «Орден Красной Звезды»,
«Орден Отечественной Войны». медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». О войне дед
говорил очень мало и неохотно.

Перцев Алексей Леонидович, диспетчер
Великая Отечественная война затронула каждую семью. В каждом доме либо кто-то
воевал, либо трудился. Эта война принесла с собой огромные потери, множество пролитых
слез, бесконечное чувство утраты и горя. Моя семья не исключение
Мой прадед по отцу
Перцев
Иван
Алексеевич
(рядовой) родился в 1896 в Саратовской
обл. Балашовского р-на. Был призван
Балашовский ГВК, Саратовская обл., г.
Балашов в 117 минометный полк. Он
был убит в бою за родину в 20.01.1943
года.
Мой прадед по матери.
Михайлов
Алексей
Михайлович (рядовой) родился в
январе 1900 году в Томской обл.,
Кожевниковский р-н, с. Десятово. Во
время великой отечественной войны
проходил службу в г. Мурманске на
военном аэродроме. В 1985 был награжден
Орденом Отечественной войны II степени. Орден Великой Отечественной войны имели
шанс получить представители как офицерского, так и рядового состава Армии, войск
НКВД, ВМФ, партизанских отрядов, проявившие в боях стойкость, храбрость, мужество.
Спустя сорок лет, в честь юбилейной даты Победы, в 1985 году, Верховный Совет СССР
восстановил данную награду. Орден Великой Отечественной войны 2 степени получили
те ветераны ВОВ, которые по разным причинам не смогли получить в ходе военных
действий первую степень. Мой прадедушка был скромным, спокойным и практически не
вел разговоров о войне. После войны он прожил долгую жизнь в своем родном селе со
своими детьми, умер в октябре 1996 года.

Мой дед по матери
Непомнящий Алексей Васильевич (труженик тыла)
Родился 3 февраля 1929 года в селе Десятово
Шегарского района Томской области. Окончил 7 классов
школы. Учился на механизатора. В 12 лет уже работал на
полях, пахал на лошадях и засеивал поля пшеницей
вручную. Позже работал на тракторе, бригадиром, потом
управляющим в колхозе. Во время войны работал в
колхозе, сеял косил, молотил пшеницу вручную,
скирдовал. В голод ели недоспелую (восковой спелости)
рожь. Бывало на бригаду в 40-50 человек зарежут одну
курицу, сварят из нее бульон жиденький с луком и едят.
Зарплаты не выдавали, денег не было, считали трудодни.
1000 трудодней в год на человека. Выдавали по 2-3 грамма
хлеба на трудодень. По сей день дедушка рассказывает о
тяжести жизни во времена великой отечественной войны.
Не могу уже лично поблагодарить своих прадедов за
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, но хотя бы так рассказал о них. Мы
помним и гордимся. Нельзя забывать историю своей
страны, история этого не прощает.

Опалев Дмитрий Павлович, диспетчер
Дашкевич Зоя Ивановна.
Дата рождения: 29.08.1921
Родилась в 1921 году в г. Кирове,
Кировская обл. После окончания школы
поступила в Кировский сельскохозяйственный
институт.
13 апреля 1942 года в группе студентов
девушек-добровольцев ушла на фронт.
Воевала в войсках ПВО под Москвой; 15
батарея 329 полка. Однажды их расчет был сбит
фашистским самолетом.
В 1944 году комсомолка Зоя была принята
в члены КПСС. 9 мая 1945 года прабабушка
встретила в Москве.
В 1956 году семья вернулась в Кировскую
область. В городе Зуевка Зоя Ивановна
проработала всю жизнь ветврачом, заведующей
ветлабораторией.

Ситников Сергей Александрович, диспетчер
И глядят на нас с фотооткрытки незнакомые лица ребят, но всмотритесь
внимательно, и вы убедитесь в том, что это наша память, наша гордость, наша правда о
том далёком прошлом, которое нам не забыть....
Вся моя семья Ситниковых заслуживает того, чтобы ею гордились. А я хочу в год
семидесятипятилетия победы в Великой Отечественной войне рассказать о своём
прадедушке, Ситникове Александре Ивановиче.
«Война» — это слово нашему поколению знакомо лишь по книжкам, фильмам, да
по рассказам старших. Мы, к счастью, не видели, как умирают солдаты, гибнут старики и
дети, как голодают люди. Надеюсь, нам не суждено услышать грохот орудий, ощутить
боль за убитых товарищей, родных и близких. Вся эта боль разлуки, утраты
родственников, ощущение неминуемой смерти достались нашим прадедам и дедам,
бабушкам и прабабушкам...
9 Мая — великий праздник нашей страны. Он трогает людей до слёз даже в наши
дни, потому что память не вытрешь, не исчерпаешь, она в нас, она бьёт горячим ключом
жизни, который мы передадим нашим детям.
Семьдесят пять лет
прошло с того мая, когда
наши советские солдаты
водрузили Знамя Победы
над рейхстагом, когда эти
мужественные,
не
сломленные
войной
и
невзгодами люди отстояли
наше
счастье.
Строй
ветеранов с каждым годом
становится всё меньше,
время забирает от нас тех,
кому мы обязаны миром и
спокойствием, тем, что мы появились на свет без войны и насилия.
В память о них склоним головы, замрём на минуту у Вечного огня и произнесём
слова благодарности тем, кто прошёл по дорогам войны, защищая нашу с вами Родину. Да
и вообще, долг перед ними неисчерпаем.
Семьдесят пять лет назад люди получили сообщение об окончании войны. Они
выбегали на улицы, танцевали, пели песни, обнимались и плакали от счастья. В городах
гремели салюты. Людям не верилось, что они, наконец-то, одолели врага и наступила
мирная жизнь.
Мой прадедушка, Ситников Александр Иванович, наряду со всеми отстаивал
свободу и независимость своей любимой Родины.
Он родился 15 октября 1924 года в селе Торговое Заветинского района. Детство
прошло в семье трудолюбивых крестьян, от зари до зари работавших в поле, держащих
небольшое хозяйство и огород. Мой прадед был приучен к терпению, умел выполнять

тяжёлые работы. Выходец из крестьянской семьи должен был уметь практически всё
делать своими руками, набравшись опыта у старших. Он получил восьмилетнее
образование.
Отец моего прадедушки, Ситников Иван Михайлович, был закалённый тяготами
человек, он участвовал в Гражданской войне, а потом и в Великой Отечественной.
В 1943 году в семью моего прадедушки приходит тяжёлое сообщение о том, что его
отец пропал без вести.
Мать моего прадедушки — Ситникова Евдокия
Емельяновна, несмотря на горе, не опустила руки.
Набравшись сил, с мыслью о великой Победе она
пекла хлеб для солдат и рабочих в военное время.
Работа была очень тяжёлой. Порой моя
прапрабабушка не ходила домой после смены, а
ночевала прямо на заводе. Моему прадеду было
нелегко, ведь он единственный ребёнок в семье и ему
приходилось оставаться самому дома. Прадедушка
уже тогда понял, что такое одиночество, и что если
он выживет, то у него будет большая семья.
Его мечты сбылись, он вырастил пятерых
детей. У него десять внуков и четырнадцать
правнуков. Но это в будущем, а пока годы войны,
военное детство, юношество в шинели.
Пятнадцатого января 1943 года он был призван
на действительную военную службу в возрасте
девятнадцати лет. Пятнадцатого марта 1943 года
прадедушка принял военную присягу и в этом же году
был определён в тридцать седьмой гвардейский танковый полк — разведчиком. Служба
разведчика опасна, каждый боевой поход сопрягался с риском для жизни и здоровья.
Помню, дед рассказывал очень страшный случай.
Поздней осенью они со своим отрядом на боевых машинах переправлялись через
реку Дунай. Были слабые морозы, и лёд на реке был очень тонкий. Это и привело к
трагедии: лёд под грузом машин провалился, и часть боевой техники пошла ко дну. Не все
успели выбраться и остаться в живых. Солдаты в то время шли на непредсказуемые
поступки, совершали действия, которые в обычной жизни не совершили бы.
«Вот и в тот день, — говорил дед, — нужно было, и мы пошли по тонкому льду.
Другого выхода не было!» Мы не в праве их осуждать, ведь непонятно, как бы мы сами
справились с этой ситуацией.
Двадцать седьмое декабря 1944 года запомнилось прадедушке навсегда. В этот
сложный и опасный день он получил тяжёлое ранение в руку.
Из воспоминаний моего прадедушки: «Это был трудный день. Мы потеряли много
солдат. Лишь я и несколько моих однополчан остались живы. Я был ранен в руку, а мои
товарищи в голову. Но мы выжили и дошли до Победы!».

Рассказывал Александр Иванович много страшных, смертельных и безысходных
фактов о том кровавом дне, о том, что это были предпоследние силы, силы солдат перед
великим сражением за Победу.
Несмотря ни на какие препятствия мой прадедушка выстоял и дошёл до Берлина!
Он не любил вспоминать о войне, потому что это было страшное для нашего народа
время.
Прадедушка вернулся с войны в звании младшего сержанта.
Вскоре после войны он женился. Его жену звали Милостинская Марфа Фёдоровна.
Воспитали они пятерых детей: Евдокию, Виктора, Михаила, Веру и Владимира.
После войны он жил и работал в хуторе Савдя Заветинского района Ростовской
области, заведовал Центральным складом.
У моего прадедушки, как и у всех ветеранов, есть государственные награды: орден
Красного Знамени, медаль «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие. Многие медали
сохранились, а некоторые сохранить не удалось.
Сейчас я мало что помню из того, что рассказывал мой прадедушка, но одно его
воспоминание в моей памяти осталось навсегда.
Как-то раз утром в небе пролетело много самолётов. Дети и взрослые выбежали на
улицу и в небе они увидели парашютиста. Прадедушка говорил, что никого близко не
подпускали к месту падения парашютиста. К сожалению, этот пилот разбился.
Прадедушка Саша прожил восемьдесят шесть лет и умер 7 лет назад. Александр
Иванович был очень хорошим дедушкой и прадедушкой. Для нашей семьи это была
большая трагедия.
Победа и ещё раз Победа! Наши
прадеды заслужили уважение внуков и
правнуков. Я горжусь ими! Ура! Победа! Я
всегда буду помнить о самых дорогих и
любимых мною людях, благодаря которым
я живу.
Прадедушка Саша остался в моей
памяти навсегда. Он смелый и самый
лучший. Я горжусь им и уважаю его за то,
что он участвовал и победил в самой
тяжёлой войне — Великой Отечественной.
Я преклоняюсь перед прадедушкой за его
СИЛУ, СМЕЛОСТЬ, за то, что он ЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ РАДИ НАС. Я буду СВЯТО
ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О СВОЁМ ПРАДЕДУШКЕ, о его подвигах и все воспоминания
передам своим потомкам, потому что это святая память. Никто не забыт, ничто не забыто!
День Победы для нашей семьи — особенный праздник. В этот день мы собираемся
все вместе, рассматриваем награды, старые фотографии, вспоминаем родных и близких,
которые воевали на войне и защищали нашу Родину от врагов.
Я горжусь своим прадедушкой и стараюсь быть похожим на него!

Петров Дмитрий Викторович, ведущий эксперт
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

Великая Отечественная война и Нижний Тагил: все для фронта, все для победы!
Я хочу вам вкратце рассказать о своем родном городе Нижний Тагил и какой вклад в
Победу внесли труженики тыла, а также об Уральском вагоностроительном заводе на
котором я начинал свою трудовую деятельность.
О вероломном нападении фашисткой Германии на СССР тагильчане узнали 22 июня
1941 года из выступления наркома иностранных дел В.М. Молотова по радио. Кончилось
мирное время…Конечно, как и во всей стране, в Нижнем Тагиле начался призыв на защиту
Отечества.
В начале войны Урал взял на свои могучие плечи главную тяжесть снабжения
вооруженных сил нашей Родины, стал основным арсеналом Советской армии, главным
поставщиком ее боевой техники, оружия, боеприпасов, т.е. «опорным краем державы».
С самого начала Второй мировой войны тагильчане принимали в ней активное
участие. Простые жители города в первые же дни войны десятками тысяч уходили на
фронт Те, кто не ушел сразу, тысячами подавали заявления в военкомат с просьбой
зачислить их в ряды Советской армии.
Заводы опустели. На место ушедших воевать за родину металлургов встали
женщины, студенты, подростки. Однако было необходимо выполнять сразу несколько
важных задач: выполнять и перевыполнять план работы, обучать молодых рабочих, не
снижать качество металла, увеличить его количество. Также работникам приходилось
осваивать новые виды продукции из местного сырья, выплавку феррохрома и
ферромарганца в доменных печах.
В Нижнем Тагиле в кратчайшие сроки была организована беспрецедентная в мировой
истории эвакуация в тыл предприятий и учреждений из районов, охваченных войной. В
наш город прибыло более 40 предприятий и учреждений.
Перед войной жилой фонд Уралвагонзавода составлял 208 тысяч квадратных метров.
Невозможно было расселить на этой площади тысячи эвакуированных семей. Военной
нормой стали три квадратных метра на человека. Уплотнялись, принимая харьковчан,
москвичей, ленинградцев, киевлян, жители не только Вагонки (так в простонародье
называется Дзержинский район города, где расположен Уралвагонзавод), но и всего
города. Однако жилья не хватало. За четыре месяца в рабочем поселке построили 106
бараков, 177 землянок. У эвакуированных не было самого необходимого, и на заводе
делали для них кровати, столы, табуретки, ведра, чайники, кружки, ложки.
Одной из главных проблем города в то время было продовольствие. Сельское
хозяйство Урала работало в основном для фронта, поэтому решать вопрос пропитания
люди должны были сами.
Недостаток еды, сна, отдыха и переизбыток работы были основными спутниками
тагильчан в годы Великой Отечественной войны.
Вот небольшие факты трудового героизма тагильчан. И это одна миллионная часть
подвига города, его жителей.
На заводе имени Куйбышева (был основан еще в 1725 году династией Демидовых) в
годы войны был освоен выпуск броневой стали, лент из нержавеющей стали для
авиационной промышленности. На заводе выпускали бойки и гильзы для снарядов малого
калибра, хвостовые оперения к реактивным снарядам «Катюша», корпуса
противотанковых гранат.
Коллектив Ново-Тагильского металлургического завода в годы войны успешно
решил вопрос – организацию выплавки легированной стали, необходимой для

производства бронетехники и вооружения. Отливалось столько стали, что полностью
удовлетворялась потребность Уралвагонзавода в броневом листе. Завод устойчиво
обеспечивал поставки чугуна, ферромарганца, ферросилиция, феррохрома для
предприятий страны, бандажей для танков и других видов оборонной продукции. 23 июля
1941 года на НТМЗ была выдана первая плавка броневой стали. Спустя почти два месяца
прокатан первый броневой лист. 30% броневого листа, выпущенного в стране в годы
Великой Отечественной, поступило на танкостроительные заводы Советского Союза из
Нижнего Тагила.
К 1942 году не было в Нижнем Тагиле завода или фабрики, которые не выпускали бы
военную продукцию. В те годы Высокогорский механический завод (завод № 63) занимал
третье место на Урале по выпуску боеприпасов. С начала войны на ВМЗ производство
было перепрофилировано на выпуск боеприпасов. За годы Великой Отечественной на
заводе было изготовлено около 7 млн. снарядов. Также выпускались снаряды для
реактивной установки БМ-13 («Катюша»). Этот завод до последнего, а точнее до начала
нашего века, был оборонным предприятием. Сейчас ВМЗ уже не существует, но до сих
пор один цех, отданный Химзаводу, выпускает снаряды.
Северный химический завод (завод № 56). В период войны завод выпускал более 50
номенклатур боеприпасов для фронта. В 1943 году производство боеприпасов возросло по
сравнению с 1942-м на 692 %. За год было выпущено свыше 23,5 миллиона штук
реактивных снарядов, мин, авиабомб. А всего за военные годы завод №56 дал фронту 75
млн. снарядов, мин, бомб – это каждый десятый снаряд из всех израсходованных на
фронтах.
На Уральском полигоне Старателя (один из районов города) проводились испытания
порядка 100 наименований изделий различных калибров для 182 заводов, это корпуса,
снаряды, порох, гильзы, средства воспламенения, взрыватели, бронеплиты, детали танков,
реактивные снаряды, самоходные установки.
Уральский танковый завод № 183 (Нижний Тагил).
Изначально Уральский вагоностроительный завод задумывался и воплощался в
жизнь как промышленный гигант, и этот гигант оправдывал свои мощности и громкое
имя.
В 1936 году «Уралвагонзавод» выпустил первый вагон. Этот день считается Днем
рождения предприятия.
Годы Великой Отечественной войны покрыли «Уралвагонзавод» славой заводатанкостроителя. В спешном порядке на базе этого завода и 11 эвакуированных из
Европейской части СССР, в том числе Харьковского паровозостроительного завода,
Бежицкого сталелитейного завода, промышленных предприятий образуется Уральский
танковый завод №183 им. Коминтерна. Номер предприятие получило от Харьковского
танкового завода №183 им. Коминтерна, эвакуированного среди прочих на Урал. Его
производственные мощности, развёрнутые на площадях Уралвагонзавода и специфика
послужили основой для налаживания производства танка Т-34/76.
Танковое КБ, под руководством Александра Морозова продолжило работу по
упрощению конструкции машины, созданию ее модификаций.
Перед «Уралвагонзаводом» поставили сложнейшую задачу. За десять дней
демонтировать и поставить на длительное время все оборудование и приготовится к
танковому производству.
8 декабря 1941 года была собрана первая машина. 20 декабря 1941 года
коминтерновцы (так называли рабочих УВЗ) отправили на фронт первую партию танков
Т-34. В течение всей войны не только увеличивалось количество выпускаемых танков, но

и шла напряженная работа по улучшению их качества. Например, к январю 1942 года были
внесены изменения в чертежи 770 наименований деталей, а 1265 наименований деталей
просто изъяты из конструкции. При этом каких-либо ошибок в дальнейшем выявлено не
было. Одновременно упрощали технологию производства. Была проделана гигантская
работа и по повышению боевых характеристик Т-34.
Нужно отдать должное людям, которые сумели в тяжелейших условиях 1941 года
наладить выпуск танков за 2,5 месяца и к концу войны достичь таких показателей
массового производства, которые были лучшими в мире. Этому способствовало и
внедрение в производство впервые в мировой практике автоматической сварки броневых
листов.
Уральский танковый завод в 1943 г. сыграл исключительную роль в создании
Уральского добровольческого танкового корпуса. Из более 200 необходимых для
комплектования корпуса танков, он произвел 145. В середине войны Уральский танковый
завод ежесуточно отправлял на фронт эшелон танков. Добровольцами на фронт весной
1943 г. ушли 185 заводчан. Всего на полях сражений Великой Отечественной войны
воевало более шести тысяч уралвагонзаводцев, из них 3111 человек отдали свои жизни за
Родину.
Самым
молодым
из
героев
–
тагильчан
был
девятнадцатилетний Виктор Александрович Вересков – стрелокрадист танкового экипажа. В боях за освобождение Киева его танк
уничтожил более ста оккупантов, шесть минометов, четыре
пулемета и двенадцать автомашин противника.
В начале января 1944 года во время боя за село Ивница
Андрушевского района Житомирской области Украинской ССР
Вересков получил тяжёлое ранение и 5 января скончался.
Виктор Вересков погиб смертью храбрых, но слава о нем
широко разнеслась по советской стране. Михаил Иванович Калинин
в письме матери Виктора
Анне Дементьевне Вересковой писал о героическом
подвиге ее сына и о посмертном присвоении ему
высшей степени отличия – звания Героя Советского
Союза.
В годы Великой отечественной войны
испытателем танков харьковчанином Иваном
Игнатьевичем Воскобойниковым, приехавшим на
завод в Нижний Тагил, была написана картина
«Седой Урал кует победу». Она была навеяна
встречей с интересным стариком, живущим в лесу.
В условиях войны у автора не нашлось лучших
материалов, и он написал картину на фанере
темперными красками. Она очень быстро стала
популярной.
Силой и мужеством веет от этого полотна.
Недаром была популярна поговорка: "Мастерами из
Тагила немцам роется могила".

Сварка корпусов на заводе №183. 1942 г.
Танк Т-34 вошел в историю мирового оружия как лучший танк Второй мировой
войны. Это было признано как союзниками, так и главными противниками в той войне –
генералами Вермахта. Он впервые в мире вобрал в себя качества машины, полностью
отвечающей требованиям боевой обстановки. При оптимальном сочетании огневой мощи,
защищённости и подвижности «тридцатьчетвёрку» отличали максимально возможная
простота конструкции, надёжность, технологичность и высокая ремонтопригодность в
полевых условиях. 85-мм орудие танка отличалось высокой эффективностью в
уничтожении основного противника, а его бронепробиваемость обеспечивала поражение
танков и САУ Германии на реальных дистанциях боя.

Шлифовка шестигранной башни. Завод №183. 1942 г.

Установка башни. Завод №183. 1942 г.
Помимо танка-символа Победы, каким стал Т-34, завод в течение всей войны
выпускал и другую военную продукцию: авиабомбы, артиллерийские передки,
бронекорпуса для штурмовиков Ил-2. По проведённым статистическим подсчётам
известно, что половина выпущенных в годы войны средних танков Т-34 разных
модификаций была произведена именно на Уральском танковом заводе №183.

Установка двигателя. Завод №183. 1942 г.
Всего за годы Великой Отечественной войны Уральским танковым заводом было
выпущено 25188 танков. Практически каждый второй Т-34, участвовавший в боевых
действиях, сошёл с конвейера в Нижнем Тагиле. Семь танковых колонн было построено
тагильчанами сверх плана на собственные средства.

Регулировка механизмов танков в цехе сдачи боевых машин
Уральского танкового завода №183 в Нижнем Тагиле. 1942 г.
Юбилейный 35-тысячный танк сошёл с конвейера завода уже после войны – 25 мая
1945 года. 27 мая 1945 года состоялся митинг, посвященный выпуску 35-тысячного танка

и награждению завода за успешный выпуск боевой техники орденом Отечественной
войны
I степени, а праздничную колонну возглавлял тот самый Т-34.
Последний танк, собранный в 1946 г. стоит сегодня на постаменте у центральной
проходной Уралвагонзавода. Взошёл он на пьедестал 8 сентября 1946 г. в день
празднования первого «Дня танкиста». Памятник танку Т-34, единственный в
Дзержинском районе памятник федерального значения.

Памятник танку Т-34-85 возле центральной проходной
НПК «Уралвагонзавод»
В 1985 году, в ходе подготовки к празднованию 40-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, было решено снять танк с пьедестала, по необходимости
отремонтировать, и пустить во главе парадной колонны тагильчан по улицам города.
Помня о том, что танк поднимался своим ходом, точно так же его решили и спустить.
Открыли машину, проверили состояние узлов
и агрегатов, заправили соляркой, водой,
маслом,
сжатым
воздухом,
заменили
аккумуляторы и… о чудо! 40-летний ветеран
завелся и медленно, осторожно своим ходом
сошел на землю. В цехе родного завода был
проведен небольшой ремонт, машину привели
в полный порядок, покрасили. 9 мая 1985 года
лязгая траками под звуки фанфар танк гордо
прошел в парадном строю по Нижнему
Тагилу, а затем снова занял свое место на
памятнике. С тех пор, участие этого танка в
праздничных мероприятиях тагильчан стало традиционным.
Вернувшись к мирной жизни, завод продолжил выпускать продукцию не только для
железных дорог, но и для других отраслей экономики, таких как сельское хозяйство,
авиационная и космическая промышленность. Ну и, конечно, накопив бесценный опыт,

оборудование, коллектив специалистов, «Уралвагонзавод» продолжил выпуск военной
продукции, к которой в первую очередь относятся танки.
Завод выпускал такие известные боевые машины, как танки Т-54, Т-55, Т-62, Т-72.
Причём танки эти не только выпускались, но и были разработаны «Уралвагонзаводом».
Сегодня завод модернизирует и обслуживает состоящие на вооружении танки Т-72,
выпускает и обслуживает танки Т-90, а также первое в мире третье послевоенное
поколение танка – Т-14 «Армата».
Музей бронетанковой техники НПК «Уралвагонзавод»

За вклад в Победу над фашистской Германией завод был трижды награждён: в 1942
году – Орденом Трудового Красного Знамени, в 1943 году – Орденом Красного Знамени
и в 1946 году – Орденом Отечественной войны I степени.
За успехи в деле освоение новых производственных технологий и достижения в
производстве железнодорожной продукции, а также разработку и выпуск новейшего
основного танка Т-72 завод награждался неоднократно. Дважды он был награждён
Орденом Ленина (в 1935 и 1970 годах), а также Орденом Октябрьской Революции (в 1976
году).
Война продемонстрировала огромный потенциал духовных и физических сил
тагильчан. Самоотверженная работа тружеников Нижнего Тагила, высокие показатели
предприятий города в производстве военной продукции стали проявлением подлинного
героизма, примером трудового подвига в годы Великой Отечественной войны.
«Из поколения в поколение будет передаваться слава, как о тех, кто строил танки
и самолеты, кто варил сталь для снарядов, кто своими трудовыми подвигами был
достоин воинской доблести бойцов. Наши дети и внуки с благоговением будут
вспоминать о героях труда наших дней, как о героях Великой освободительной
Отечественной войны» (газета «Правда», 8 июля 1942).

Пикульский Олег Александрович, главный специалист
Маленькие герои Великой Отечественной Войны
В рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны служило более 3500
фронтовиков младше 16 лет. Их называли "сыновьями полка".
Данные Центрального архива Министерства обороны России о количестве сыновей
полка в годы в войны, очевидно, не совсем верны. Во-первых, в указанное ими число не
входят дети-участники партизанских отрядов и подполья (только в оккупированной
Белоруссии в партизанских отрядах воевали почти 74,5 тысячи мальчишек и девчонок,
юношей и девушек); во-вторых, командиры зачастую старались скрыть наличие в
подразделении ребенка. При этом традиция "сынов полка" берет свое начало еще в XVIII
веке, когда в каждой воинской части в России был хотя бы один юный барабанщик или
гардемарин — на флоте.
С началом Великой Отечественной войны дети вновь начали вступать в
действующую армию. Попасть в регулярные части РККА можно было несколькими
путями: солдаты подбирали детей-сирот и потерявшихся в ходе боев ребятишек; дети и
сами убегали на фронт и, если им удавалось достичь передовой, командирам ничего не
оставалось, как принять их; нередки были случаи, когда командиры брали с собой своих
детей, полагая, что так будет безопаснее для них. Конечно, командиру подразделения
приходилось скрывать появление ребенка во вверенном ему подразделении, но бывало и
так, что юных солдат официально ставили на довольствие — "сын полка" получал
обмундирование, а иногда и личное оружие. Обычно их берегли и поручали разные
хозяйственные работы, но иногда они становились полноправными участниками боевых
операций.
Володя Тарновский
Фотография, на которой запечатлен мальчик, оставляющий автограф на стене
Рейхстага, давно стала исторической реликвией. Это 15-летний Володя Тарновский,
который попал в действующую армию в 1943 году, когда советские войска освободили его
родной Славянск. Председатель сельсовета рассказал о мальчике капитану стрелковой

бригады, и тот предложил Володе пойти в армию. Как признавался сам юный разведчик,
он буквально загорелся этой идеей — хотелось отомстить за расстрелянную мать,
погибшего отчима и младшего брата, которого увезли с Донбасса и которого и после
войны Владимиру не удалось разыскать.
Сначала он был обычным посыльным, но вскоре стал ходить на боевые задания
вместе со старшими товарищами. Солдаты к мальчику относились с отеческой любовью,
перешили ему форму и даже справили сапоги.
Свою первую награду Володя Тарновский получил за форсирование Днепра и
спасение офицера. Но еще раньше, когда он вывел заблудившиеся "студебеккеры" с
горючим и продовольствием прямо на передовую, его представили к награде, но тогда
замполит решил, что нехорошо раздавать награды ординарцам и посоветовал перевести
мальчика в разведчики. Так в 14-летнем возрасте Володя Тарновский стал разведчиком.
Медаль "За отвагу" уже ефрейтор Тарновский получил после захвата "языка": когда
Володя вел пленного унтер-офицера в расположение своей части, проходящие мимо
солдаты не могли сдержать улыбки— виданное ли дело, двухметрового здоровяка
конвоирует ребенок?! Однако маленькому конвоиру было совсем не до смеха — всю
дорогу он шел со взведённым автоматом.
А потом был Берлин и знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за
себя и своих боевых товарищей.
После войны Владимир Тарновский закончил школу с золотой медалью, а затем
Одесский институт инженеров морского флота. По распределению уехал в Ригу, где
работал на Рижском судоремонтном заводе, был его директором. А выйдя на пенсию,
Владимир Владимирович активно включился в общественную деятельность, был
заместителем председателя Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции.
Он скончался в феврале 2013 года.
Сережа Алешков (Алешкин)
Одним из самых юных бойцов РККА в годы войны был Сережа Алешков. В
шестилетнем возрасте он лишился матери и старшего брата — гитлеровцы казнили их за
связь
с

партизанами. Семья жила тогда в деревне Грынь в Калужской области, которую партизаны
использовали как базу. Летом 1942 года Грынь была атакована карателями, партизаны
спешно уходили в леса. Маленький Сережа во время одной из перебежек споткнулся и
запутался в кустах. Неизвестно сколько ребенок бродил по лесу, питаясь ягодами, когда
его обнаружили разведчики из 154-й стрелковой, позже переименованной в 142-й
гвардейский полк. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного мальчика с собой и стал
для мальца вторым отцом. Позднее он официально усыновил Серёжу.
Мальчика в полку полюбили, одели, обули – найти сапоги 30-го размера в
действующей армии – задача не из легких! В силу возраста Серёжа не мог принимать
участие в боевых операциях, но как мог старался помочь своим старшим товарищам:
приносил пищу, подносил снаряды, патроны, а в перерывах между боями пел песни, читал
стихи, разносил почту. А майор Воробьев именно благодаря Сереже нашел своё счастье –
медсестру Нину.
Вместе со 142-м гвардейским полком Серёжа прошел славный боевой путь,
участвовал в обороне Сталинграда, дошел до Польши. И однажды спас жизнь своему
командиру и, по совместительству, названному отцу. Во время фашистского налёта бомба
угодила в блиндаж командира полка, и взрывом завалило выход. Мальчик сначала
попытался самостоятельно разобрать завал, и поняв, что не справится, под
продолжающейся бомбежкой побежал за подмогой. За подвиг этот он был награжден
медалью "За боевые заслуги" и боевым трофейным пистолетом. Пока солдаты разбирали
бревна и вытаскивали своего командира, Сережа стоял рядом и, как положено ребенку,
рыдал…
А как-то, уже на Днепре, наблюдательный мальчик заметил двух мужчин в скирде
соломы и немедленно доложил об этом командованию. Так удалось схватить двух немцев
с рацией, которые пробирались в тыл, чтобы скорректировать огонь артиллерии…
За время, проведенное на фронте, Сережа несколько раз был ранен, контужен, что
не помешало ему поступить в Тульское суворовское военное училище. Позже отучился на
юриста в Харькове, по окончании уехал в Челябинск, где жили его приемные родители.
Работал прокурором. В 1990 году самого юного бойца Красной армии не стало —
сказались тяжелые ранения.
Аркадий Каманин
Сын советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая
Каманина попал в расположение воинской части благодаря своему упрямству. В феврале
1943 года его отца назначили командиром одного из штурмовых авиакорпусов
Калининского фронта, и вместе с ним к месту дислокации подразделения переехали жена
и сын. 14-летний Аркадий сразу же начал работать авиамехаником — самолеты были
интересны мальчику с детства, и он успел поработать механиком на московском
авиазаводе и на одном из аэродромов. Отец пытался отослать ребенка в тыл, но тот упрямо
заявил: "Не поеду!" Пришлось уступить, тем более, что квалифицированные механики
требовались фронту.
Очень скоро младший Каманин стал учиться летать и поднимался в небо на
двухместном учебном У-2 в качестве штурмана-наблюдателя и бортмеханика. Уже в июле

1943 года генерал Каманин лично вручил 14-летнему Аркадию официальный допуск на
самостоятельные полеты. "Летунку" — именно так в эскадрилье называли Каманинамладшего — наряду со взрослыми пилотами приходилось ежедневно рисковать жизнью,
выполняя задания командования. Но самый юный летчик Великой Отечественной войны
отличался бесстрашием. В один из вылетов он увидел подбитый Ил-2, кабина которого
была зарыта в землю. Самолет лежал на нейтральной полосе, и Аркадий немедленно
поспешил на помощь раненому пилоту. Перегрузив в свой У-2 советского офицера и
фототехнику, "летунку" удалось невредимым добраться до своего штаба. За этот подвиг
он был впервые награжден Орденом Красной Звезды. В начале 1945 года Аркадий
Каманин доставил секретный пакет партизанскому отряду, совершив полет за линию
фронта по неизученному маршруту в горной местности. За два года службы получил
шесть наград, среди которых Орден Красного Знамени, а также медали за взятие
Будапешта, Вены и победу над Германией.

После окончания войны, как и многим сыновьям полка, Аркадию пришлось
вернуться за школьную парту, чтобы получить аттестат о школьном образовании — ему
потребовался всего один учебный год, чтобы наверстать своих сверстников в учебе. В
октябре 1946 года старшина Каманин поступил на подготовительный курс в Военновоздушную академию имени Жуковского. А спустя год самый молодой летчик Великой
Отечественной скоропостижно скончался от менингита.

Дейнека Александр Александрович. Оборона Севастополя. 1942
(Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург)

Волков Юрий Васильевич. Подвиг пяти черноморских матросов.
(Симферопольский художественный музей, г. Симферополь)

Служба энергетических режимов и балансов
Чернышов Андрей Сергеевич,
заместитель начальника службы - начальник отдела
Мой дед по отцу, Чернышов Константин Тимофеевич (31.05.1914 года рождения)
встретил Великую Отечественную Войну в возрасте 27 лет. В момент начала Великой
Отечественной Войны семья деда проживала в с. Кочерга Воронежской области.
Мечтал попасть в летчики, но
плоскостопие подвело и его направили в г.
Ульяновск на командные курсы. Фронту
требовались командиры. Вышел младшим
лейтенантом зенитных войск. Командовал
батареей 100 мм зениток. Сбивал немецкие
мессеры. После войны зачищали леса
Белоруссии
от
лжепартизанского
националистического движения. Награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Мой дед по матери, Краев Василий
Дмитриевич (09.03.1926 года рождения)
встретил Великую Отечественную Войну в
возрасте 15 лет. В момент начала Великой
Отечественной Войны семья деда проживала
в д. Краевская Кировской области. Краев
Василий Дмитриевич, красноармеец РККА
участвовал в освобождении Кореи от
японских захватчиков.
Награжден медалью за отвагу.
Корея попала под протекторат Японии в начале XX века и в 1910
году была ею аннексирована. С середины 1930-х годов Япония
проводила политику ассимиляции Кореи. Была создана жесткая
военно-полицейскую система насилия и угнетения.
Было запрещено употребление корейского языка в
государственных учреждениях и прекращено его преподавание в
школах, проводилась кампания по замене корейских фамилий
японскими и внедрение японской религии синто.
В Декларации, принятой на конференции в Каире в ноябре 1943
года, президент США Франклин Рузвельт, британский премьер
Уинстон Черчилль и глава китайского гоминьдановского
правительства Чан Кайши объявили, что Япония должна быть изгнана
со всех захваченных ею территорий, и Корея "в должное время" станет свободной и
независимой. Декларация была опубликована после того, как на Тегеранской

конференции в ноябре 1943 года с нею был ознакомлен и не высказал замечаний советский
лидер Иосиф Сталин.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль
договорились, что через "два-три месяца" после разгрома Германии СССР вступит в войну
против Японии.
На Потсдамской конференции союзников летом 1945 года эта договоренность была
подтверждена, притом, что уже в апреле СССР денонсировал договор с Японией о
нейтралитете, а с мая шла переброска войск на Дальний Восток.
8 августа СССР объявил Японии войну и 9 августа начал боевые действия в
Маньчжурии (северо-восток современного Китая) против находившейся там с 1931 года
японской Квантунской армии.
Группировка Красной Армии наступала в составе Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточного фронтов под общим командованием маршала Советского Союза
Александра Василевского (11 общевойсковых, одна танковая и три воздушных армии,
всего более полутора миллионов человек) при участии войск Монгольской Народной
Республики.
Квантунская армия генерала Отодзо Ямады была развернута в составе трех
фронтовых объединений по две полевые армии в каждом (одно — в Корее), одной
отдельной армии и двух воздушных армий (одна — в Корее). Всего, с учетом пехоты и
кавалерии местных союзников Японии, около одного миллиона 300 тысяч человек.
Имея кратное превосходство в танках и авиации, советские войска ударами с запада,
востока и севера рассекли силы противника на изолированные группы и завершили маневр
на их окружение.
Японские силы непосредственно в Корее разгромила 25-я армия 1-го
Дальневосточного фронта (командарм — генерал-полковник Иван Чистяков). В ходе
стремительного наступления от Владивостока вдоль побережья Японского моря активно
применялись морские десанты с захватом важных портов, в том числе, Унги и Чхонджина.
15 августа японский император объявил по радио о прекращении сопротивления. В
тот же день американский главком на Тихом океане генерал Дуглас Макартур подготовил
для согласования с союзниками "Общий приказ № 1", в соответствии с которым, в том
числе, японские войска в Корее севернее 38-й параллели должны были сдаваться
советскому командованию, а южнее — американскому.
Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались еще
несколько дней. Японский гарнизон крупнейшего порта Вонсан сдался лишь 22 августа.
24 августа для принятия капитуляции у японцев в Пхеньяне и Хамхыне пришлось
высаживать воздушные десанты. К концу месяца разоружение японских войск в северных
районах Кореи было завершено, части 25-й армии вышли к 38-й параллели. Американские
войска высадились в южнокорейском Инчхоне только 8 сентября, то есть уже после
подписания акта о капитуляции Японии.
Общие потери 25-й армии в Корее превысили четыре с половиной тысячи солдат и
офицеров, из которых полторы тысячи погибли.

На освобожденных территориях было создано Управление советской гражданской
администрации во главе с генерал-майором Андреем Романенко, главной задачей
которого было содействие новым местным органам власти — постепенно создававшимся
народным комитетам. Во второй половине сентября из Владивостока через Вонсан на
советском пароходе "Пугачев" в Корею прибыл назначенный помощником советского
коменданта Пхеньяна Ким Ир Сен, на тот момент — капитан Красной Армии. 14 октября
он впервые выступил на митинге в Пхеньяне. Командарм Чистяков представил его как
"знаменитого партизанского вождя", имея в виду действия отряда Ким Ир Сена в
Маньчжурии против японцев в конце 1930-х годов.
В феврале 1946 года Ким Ир Сен возглавил Временный народный комитет Северной
Кореи.
Ответом на провозглашение 15 августа 1948 года на юге полуострова Республики
Корея стало создание 9 сентября 1948 года Корейской Народно-Демократической
Республики. Ким Ир Сен возглавил ее правительство. 12 октября 1948 года СССР
установил дипломатические отношения с КНДР. Вывод советских войск с территории
КНДР был завершен 26 декабря 1948 года.
15 августа отмечается День освобождения Кореи от японской колониальной
оккупации во время Второй мировой войны. В центральном парке столицы КНДР городе
Пхеньяне установлен памятник советским солдатам и офицерам, погибшим в боях на
Корейском полуострове в августе 1945 года.

Памятник освобождению из-под власти Японии в Музее независимости

По местам боевой славы
Гурьев Вячеслав Валериевич, ведущий специалист
Последняя цитадель
14 мая 1942 года. Крымский фронт терпит сокрушительное поражение: за 11 дней
боев под Керчью (операция вермахта «Охота на дроф») потери Красной армии составили
162 282 бойца и более 4000 орудий. Потери Германии — всего 7500 человек, 8 танков и 12
орудий. Не в силах сдержать наступление немцев, советские войска начинают переправу
на Кубань. Прикрывать отступление поручено группе из 15 000 военнослужащих под
командованием полковника Павла Ягунова. Им дан приказ: продержаться до «особого
распоряжения».
16 мая немецкая армия занимает Керчь. В этот же день 10 000 солдат и офицеров по
приказу Ягунова спускаются в центральные каменоломни близ шахтерского поселка
Аджимушкай, где еще в XIX веке начали добывать ракушечник. За ними следуют 5000
мирных жителей. 3000 военнослужащих под командованием старшего лейтенанта
Михаила Поважного занимают оборону в соседних малых каменоломнях.
Не сумев взять каменоломни штурмом, нацисты пытаются их засыпать. Для этого
на поверхности взрывают 17 авиабомб. Обрушить потолки каменоломен полностью не
удается. 24 мая 1942 года в подземелье запускают хлор. В последующие дни газовые атаки
повторяются каждые 5—6 часов.

Аджимушкайские каменоломни в Керчи
В результате обвалов и применения газа гибнет большая часть укрывшихся в
каменоломнях — 10 000 человек, в том числе — практически все мирные граждане (у них
не было противогазов). Около 2000 советских солдат вынуждены сдаться в плен.

По состоянию на 3 июня 1942 года под землей остаются около 3000 человек, но взять
подземелья штурмом у немцев вновь не получается. Тогда командование 11-й армии
вермахта принимает решение — брать каменоломни измором. Их защитников отрезают от
воды и провизии. По свидетельствам красноармейцев, сначала они ели лошадей, которых
пригнали с собой в каменоломни еще в мае, и набирали воду из колодцев, расположенных
рядом с входами. А к октябрю 1942-го ловили крыс и собирали губами конденсат на
стенах.
Даже сейчас в каменных коридорах на 30-метровой глубине чувствуется запах гари.
Кажется, защитники все еще здесь и это их голоса шелестят ветерком, гуляющим по
штольням. Закопченные своды придавливают к полу. А на нем, в нишах-пещерах
нынешнего подземного музея, - поржавевшие кружки, солдатские каски, остатки оружия.
Детские игрушки...
По воспоминаниям
Михаила
Радченко,
которому на тот момент
было всего 15 лет,
спустившегося вслед за
солдатами. Казалось: здесь
самое надежное укрытие.
Фашисты
не
рвались
в
бой.
Действовали
проще.
Установили у входа в
каменоломни машину, и
она закачивала газ в
подземелье, - вспоминает
Михаил Петрович. - Люди бегали в панике, задыхались, рвались наверх, чтобы глотнуть
воздуха. Их расстреливали из пулеметов.
Но ответ был адекватным. Выбираясь ночью из-под земли, аджимушкайцы били
нацистов сколько хватало жизни. Из каждой атаки не возвращались десятки, сотни бойцов.
- Я выполнял задания как солдат, хотя и мальчишка, - продолжает Михаил Радченко.
- Ходил в разведку, стоял на дежурстве. Ползал за водой, пацану это было сподручнее.
Пока немцы не обнаружили и не обнесли проволокой наши лазы, установив возле них
пулеметы.
Вблизи подземелья находилось всего два колодца. Но вскоре и они были отравлены
- немцы закидали их телами убитых советских воинов.
Город-гарнизон в Аджимушкайских каменоломнях держался 170 дней. 30 октября
1942 года в результате подземного рейда немцы взяли в плен 48 оставшихся в живых
защитников.
«Особого приказа» отступать защитники каменоломен так и не получили.
Аджимушкай в 1942 году стал последним населенным пунктом Крыма,
оказывавшим сопротивление. Он продержался дольше Севастополя на 118 дней.

Попов Иван Алексеевич, ведущий специалист
Мой дед Попов Иван Сергеевич, родился 15 января 1921 года в с. Георгиевка
Невинномысского района Ставропольского края. В 1940 был призван в ряды РККА, с
ноября 1941 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал в составе
Северо-Кавказского и Западного фронтов.
Имел 4 ранения, с осколком в голове прожил
более 70 лет.
Награжден: орденом «Красной Звезды»,
орденом «Отечественной войны» I степени,
медалью «За отвагу» и другими медалями.
В наградном листе описан подвиг деда:
«Когда отряд наступал на отметку 0,5 тов. Попов
своим станковым пулеметом подавил огонь
вражеского станкового пулемета с его расчетом.
Это задание он выполнял под ураганным огнем
противника, который бил с пулеметов, минометов
и автоматического оружия. Когда была команда
отойти, тов. Попов по горло в воде вынес свой
пулумет на новую позицию и оттуда продолжал
огонь.».
Участвовал в освобождении Крыма, г.
Кенигсберга (Калининграда), г. Вены (Австрия).
Закончил войну в г. Вене в комендантской
роте в 1946 году командиром отделения.
Храню память о дедушке в своем сердце,
сохраню ее и в сердцах своих детей!

По местам боевой славы
Ботвинкин Николай Анатольевич, главный специалист
Бронебашенная береговая батарея № 35

До Великой Отечественной войны Севастополь был подготовлен только для
обороны с моря и воздуха. Севастопольский гарнизон насчитывал около 23 тысяч человек
и имел около 150 полевых и береговых орудий, 82 самолета. Оборона с моря
осуществлялась береговой артиллерией и кораблями Черноморского флота.
Система сухопутной обороны города стала создаваться с июля 1941 года. Всего
было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями и 220 пулеметных дотов и
дзотов, 33 километра противотанкового рва, 56 километров проволочных заграждений,
установлено 9600 мин.
Войска 11-й немецкой армии, прорвавшиеся в октябре 1941 года в Крым, 30 октября
и в ближайшие последующие дни предприняли попытку с ходу овладеть городом.
После провала попытки сразу овладеть Севастополем немецкое командование
предприняло еще три крупных наступления на город – в ноябре и декабре 1941 года, а
также в мае-июне 1942 года. Особенно мощной была третья атака. Противник имел
двукратное превосходство в живой силе, более чем трехкратное в артиллерии,
десятикратное в танках и самолетах.
Оборона Севастополя продолжалась 250 дней.
В борьбе за город противник потерял около 300 тысяч человек убитыми и ранеными.
35-я гвардейская береговая батарея в Севастополе была заложена еще в 1913 г., а
достроена и введена в эксплуатацию как отдельная воинская часть в 1929 г. На тот момент
это было самое мощное фортификационное сооружение на территории СССР, на его
строительство ушло примерно
столько же бетона, сколько на
строительство Запорожской ГЭС.
35 батарея должна была
защищать Севастополь со стороны
моря. Большая часть комплекса
размещалась под землей, а на
поверхности
находились
два
башенных
305-мм
орудия
дальностью действия 40 км.
Батарея представляет из себя систему коммуникаций соединяющих два орудийных
круга, хранилища для снарядов, пункт корректировки огня, подземную силовую,
вентиляционную и насосные станции, сеть специальных помещений и потерны ведущие к
морю. Также имеются не связанные коммуникациями подземные сооружения.

В конце июня 1942 года немцам
удалось захватить батарею 30 и прорваться в
город. Высшее командование во главе с
адмиралом Октябрьским и генералом
Петровым, перенесло командный пункт на
батарею 35. Сюда же, к батарее, стягивались
остатки войск, уцелевшие бойцы, мирные
жители, не желавшие оставаться в
оккупации.

В первых числах июля 1942-го бои
развернулись в непосредственной близости
от батареи. Батарейцы стреляли прямой
наводкой по врагу, даже холостыми
выстрелами испепеляя немецкую пехоту.

Стены
батареи
покорёжены
мощными взрывами. Когда закончились
снаряды, командир батареи Лещенко
отдал приказ взорвать орудийные башни.
После
подрыва
батареи
бои
продолжались. Советские моряки и
солдаты не желали складывать оружие,
скрываясь в руинах. Немцы выжигали их
огнемётами,
заливали
горючими
жидкостями, травили газом.

В 1944 году события на мысе
Херсонес повторились. Только в
этот раз к морю прижатыми
оказались немцы, и пощады им не
было.
Советские
войска,
оборонявшие
Севастополь
в
течение 250 суток, вернулись - и
выбили немцев из города за пять
дней. Это было ровно за год до Дня
Победы.

Сегодня на месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня—начала
июля 1942 года, на территории 35-й береговой батареи сооружен памятный ансамбль,
музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя
«35- я береговая батарея».
Он включает в себя музеефицированные военно-исторические объекты
(сохранившиеся казематы 35-й береговой батареи), современные памятные объекты
(Пантеон Памяти, Некрополь павших, часовня во имя Архистратига Михаила, памятник
личному составу 2-й бронебашни), объекты жизнеобеспечения комплекса.

Оборона Севастополя является примером истинного патриотизма и героизма его
защитников.
Я горжусь своей страной, победившей фашизм в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Никто не забыт, ничто не забыто! Мы помним!

АСАДОВ Эдуард Аркадьевич (07.09.1923-21.04.2004) – поэт и прозаик,
почетный гражданин города Севастополя. На Сапун-горе в музее «Защита и
освобождение Севастополя» есть стенд, посвящённый Эдуарду Асадову и его
творчеству.
В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь под Бельбеком получил тяжелейшее
ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довёл грузовой автомобиль с
боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг гвардии лейтенант Асадов был
награждён орденом Красной Звезды. Последовало продолжительное лечение в госпиталях.
Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение; и с того времени Асадов был вынужден
до конца жизни носить чёрную «полумаску» на лице. В апреле 2004-го года поэт умер. Своё
сердце он просил похоронить в Крыму, а именно – на Сапун-горе. Однако, после смерти
Асадова, это завещание родственниками выполнено не было. Его похоронили в Москве.

День Победы в Севастополе
Майский бриз, освежая, скользит за ворот,
Где-то вздрогнул густой корабельный бас,
Севастополь! Мой гордый, мой светлый город,
Я пришел к тебе в праздник, в рассветный час!
Тихо тают в Стрелецкой ночные тени,
Вдоль бульваров, упруги и горячи,
Мчатся первые радостные лучи,
Утро пахнет гвоздиками и сиренью.
Но все дальше, все дальше лучи бегут,
Вот долина Бельбека: полынь и камень.
Ах, как выли здесь прежде металл и пламень,
Сколько жизней навеки умолкло тут...
Поле боя, знакомое поле боя,
Тонет Крым в виноградниках и садах,
А вот здесь, как и встарь - каменистый прах
Да осколки, звенящие под ногою.
Где-то галькой прибой шуршит в тишине.
Я вдруг словно во власти былых видений,
Сколько выпало тут вот когда-то мне,
Здесь упал я под взрывом в густом огне,
Чтоб воскреснуть и жить для иных сражений,
О мое поколенье! Мы шли с тобой
Ради счастья земли сквозь дымы и беды,
Пятна алой зари на земле сухой
Словно память о тяжкой цене победы...
Застываю в молчании, тих и суров.
Над заливом рассвета пылает знамя...
Я кладу на дорогу букет цветов
В честь друзей, чьих уже не услышать слов
И кто нынешний праздник не встретит с нами.
День Победы! Он замер на кораблях,
Он над чашею вечное вскинул пламя,
Он грохочет и бьется в людских сердцах,
Опаляет нас песней, звенит в стихах,

Полыхает плакатами и цветами.
На бульварах деревья равняют строй.
Все сегодня багровое и голубое.
Севастополь, могучий орел! Герой!
Двести лет ты стоишь над морской волной,
Наше счастье и мир заслонив собою!
А когда вдоль проспектов и площадей
Ветераны идут, сединой сверкая,
Им навстречу протягивают детей,
Люди плачут, смеются, и я светлей
Ни улыбок, ни слез на земле не знаю!
От объятий друзей, от приветствий женщин,
От цветов и сияния детских глаз
Нет, наверно, счастливее их сейчас!
Но безжалостно время. И всякий раз
Приезжает сюда их все меньше и меньше...
Да, все меньше и меньше. И час пробьет,
А ведь это случится же поздно иль рано,
Что когда-нибудь праздник сюда придет,
Но уже без единого ветерана...
Только нам ли искать трагедийных слов,
Если жизнь торжествует и ввысь вздымается,
Если песня отцовская продолжается
И вливается в песнь боевых сынов!
Если свято страну свою берегут
Честь и Мужество с Верою дерзновенной,
Если гордый, торжественный наш салют,
Утверждающий мир, красоту и труд,
Затмевает сияние звезд вселенной,
Значит, стужи - пустяк и года - ерунда!
Значит, будут цветам улыбаться люди,
Значит, счастье, как свет, будет жить всегда
И конца ему в мире уже не будет!

Служба электрических режимов
По местам боевой славы
Дьяченко Илья Сергеевич, заместитель начальника службы
Подвиг девяти разведчиков. Их не сломали.
8 апреля 1944г. для 19-го танкового корпуса началась Крымская операция.
Естественно, далеко впереди острия удара батальонов и бригад двигались корпусные
разведчики. Они нащупывали бреши в обороне противника, находили пути обхода узлов
сопротивления, устанавливали группировку противника. Состав его сил и средств,
вероятный характер действий.
На рассвете 13 апреля одна из таких групп из 91-го отдельного мотоциклетного
батальона, под командованием сержанта Николая Поддубного - в составе танка с 9
разведчиками у села Ашага-Джамин прямо ткнулась в батальонный опорный пункт
противника.
В таких ситуациях разведчики должны огрызнуться огнём и отойти. Но ситуация с
первых секунд сложилась не в нашу пользу. Одним из первых выстрелов была выведена
из строя танковая пушка, а за ней и сам танк. Разведчики спешились, приняли бой.
Очевидно, они пытались восстановить машину. На разведчиков обрушилась вся огневая
мощь батальона. Из садов по ним била батарея противника, а с двух высот пехота давила
ружейно-пулеметным огнём.
Девять разведчиков заняли круговую оборону, и держались около двух часов.
За это время бойцы отбили семь атак. Противник понял – у русских закончились
патроны. Когда противник восьмой раз пошёл в атаку. Нашим разведчикам ничего не
оставалось, как контратаковать врукопашную. В ход шло всё приклады, малые пехотные
лопаты, ножи кулаки.
Всю ночь, в хате на краю села, фашисты пытали наших бойцов. Пытали так, что
крики истязаемых, слышали местные. Ни один из бойцов не сломался. Никакой
информации противник не получил. Ничего не добившись, на рассвете 14 апреля фашисты
расстреляли разведчиков в овраге за селом.
Однако и на войне бывают чудеса - вечером жители пришли к месту казни, чтобы
по-человечески похоронить наших воинов. Вдруг один из девяти подал признаки жизни.
Им оказался Ершов Василий Александрович. У него были перебиты ноги, руки, сломаны
ребра, выбита челюсть. На его теле врачи обнаружили 10 огнестрельных ран и семь
штыковых.
Раненного перенесли в ближнюю хату, позвали фельдшера Ольгу Собко, перевязали
раны. Позже Ольга Григорьевна вспоминала: «…Я увидела солдата совершенно без
признаков жизни. Придя в себя, он даже назвать своего имени не мог – был повреждён
язык. Ночью гитлеровцы отступали на Севастополь. Несколько фашистов заскочили в наш
дом и пытались его расстрелять. Он лежал весь забинтованный, почерневший и
недвижимый. Я убедила их, что у него тиф…».

С приходом наших, красноармейца перевезли в районную больницу. Больше года
врачи боролись за жизнь разведчика. Ему сделали 14 операций, но возвратили к жизни.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года участникам этого
героического боя – гвардии сержанту Н.И. Поддубному, гвардии младшему сержанту
М.М. Абдуманапову, гвардии рядовым П.В. Велигину, М.А. Задорожному, Г.Н.
Захарченко, И.Т. Тимошенко, рядовым П.А. Иванову и А.Ф. Симоненко – посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза». Всего значилось восемь имён. Девятым был
выживший Василий Ершов.
Позже по ходатайству общественности село Ашага-Джамин переименовали. В честь
павших несломленных героев оно называется Геройским.Теперь в селе есть и
Мемориальный комплекс в честь девяти Героев. Есть и музей.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НЕСГИБАЕМОМУ МУЖЕСТВУ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ!

Мемориал, посвященный памяти девяти солдатам в селе Геройское

Семенюк Надежда Витальевна, ведущий эксперт
Бессмертие – в памяти поколений
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки!
А. Твардовский

Великая Отечественная война – чёрным крылом прикоснулась к каждой семье.
Победа была одержана огромной, страшной ценой. Нам, ныне живущим, невозможно,
недопустимо забыть то, что куплено слишком дорогой ценой – ценой жизни. Память о
этой войне – дань уважения подвигу народа.
С дедушкой Тимофеем не были знакомы ни я, ни моя мама.
Белобровко Тимофею Ивановичу так и не довелось увидеться со своей дочерью.
Он был призван на фронт весной 1943-го, Могилево-Подольским ГВК Винницкой области
УССР, а маленькая Марийка, четвёртый ребенок в семье, появилась на свет холодной
осенью того же года. Красноармеец военной части №16898 в составе сначала ЮгоЗападного, а потом 3-го Украинского фронта – принимал участие в битве за Днепр, в боях
за освобождение юга Украины, в Ясско-Кишинёвской, Белградской стратегической
операции. Погиб в январе 1945 года при участии в боях Будапештской стратегической
операции, всего за несколько месяцев до подписания акта о капитуляции фашистcкой
Германии. Остался навечно живым – песчинкой, пятой строчкой донесения о потерях в
именном списке погибших от 19.03.1946 №164, маленькой составляющей огромного
народного подвига. Остался – в памяти близких, остался жить – в поколениях детей,
внуков, правнуков… Место захоронения его – неизвестно.

Фронтовой путь дедушки по отцовской линии, Семенюка Мирона Даниловича,
19.07.1903 г.р. начался еще в 20-х годах ХХ века. Во времена установления советской
власти на территории формирующейся страны – СССР он в составе РККА боролся с
басмачеством в Средней Азии.
В течение одного года территория Украины была оккупирована немецкими
войсками и их союзниками (июнь 1941 — июль 1942гг.). В январе 1942 года линия фронта
продвигалась все дальше и дальше, вглубь страны – бои гремели под Москвой
(Калининский фронт), Курском (Юго-Западный фронт), Болховом (Брянский фронт),

Ржевом (Западный фронт), Барвенково (Южный фронт), был образован Крымский фронт,
продолжалась героическая оборона Севастополя… Фашисты на оккупированной
территории Украины в полной мере устанавливали свою власть планы по уничтожению
населения и «освоению» оккупированных территорий. «Новый порядок», введенный
захватчиками, включал: систему массового уничтожения людей; систему ограбления;
систему эксплуатации человеческих и материальных ресурсов.
Становление «нового порядка» было тесно связано с «окончательным решением
еврейского вопроса». Нападение на Советский Союз стало началом планомерного и
систематического уничтожения нацистами еврейского населения сначала на территории
СССР, а со временем и всей Европы. Этот процесс получил название Холокоста.
Символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр, где только 29—30 сентября 1941
г. было уничтожено 33 771 евреев. Далее здесь на протяжении 103 недель оккупанты
каждый вторник и пятницу осуществляли расстрелы (общее количество жертв — 150 тыс.
человек). Трагическим событиям вскоре предстояло произойти в маленьких селах и
городках Винницкой области, на тот момент именовавшейся «рейхскомиссариат
Украина» под управлением Эриха Коха. Дедушка Мирон решил – эвакуировать семью и
после присоединиться к боевым частям Красной Армии. Жене, в девичестве Коган
Евгении Львовне, еврейке по национальности, и двум сыновьям угрожала смертельная
опасность: близилась, обжигая исступленной ненавистью, коричневая фашистская чума.
Тещу, бабушку Розу, уговорить эвакуироваться не удалось, скорее всего, в силу своего
преклонного возраста, она отказалась, не захотев обременять близких людей.
Впоследствии, при работе айнзацгрупп по уничтожению «вражеских элементов», была
расстреляна гитлеровцами на окраинах п.г.т. Мурованные Куриловцы, захоронена в
братской могиле на месте массового расстрела.
В полном составе семья отправилась в сторону
Харькова. Через линию фронта бабушка Евгения с
двумя сынишками, Толей (1933 г.р.) и Виленом, (1936
г.р.), уже без мужа, отправилась добираться к месту
назначения,
в
тыловое
село
Орленбах
Гнаденфлюкского района Саратовской области.
Тряска и эмоциональное напряжение сделали свое
дело – на подводе, в пути, 8 февраля 1942 года родился
у нее третий сын, Виталий, мой отец. Впереди ей
предстояли три очень тяжелых года в эвакуации.
Домой, в Винницкую область они вернутся только к
осени 1944 года. Мирон Данилович влился в ряды
сопротивления фашистской Германии в состав 21
армии Юго-Западного фронта первого формирования.
В развернувшемся в конце мая 1942
года сражении, известном, как битва под Харьковом 1942 (Харьковская катастрофа), часть
войск Юго-Западного фронта попали в окружение и понесли тяжёлые потери. После
расформирования 12 июля 1942 года Юго-Западного фронта дальнейший путь сражений

Мирона Даниловича пролегает – на Сталинградский фронт. В ходе Сталинградской
стратегической оборонительной операции получив ранение, он попадает в санчасть.
К началу оборонительного сражения на Сталинградском фронте действовали 13, 22,
23 и 28-й танковые корпуса, пять отдельных танковых бригад и восемь отдельных
танковых батальонов. Требовалось обеспечение квалифицированными кадрами, и после
завершения лечения дедушка был переведен на трехмесячные курсы подготовки
танкистов, затем продолжил оборону Родины в составе танковых войск. Победа под
Сталинградом — крупнейшее военно-политическое событие в ходе борьбы народов
против германского фашизма. Она внесла огромный вклад в достижение коренного
перелома в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войне. Я горжусь, что
есть в этом знаменательном событии, в поворотном моменте в боевой летописи Красной
Армии и ее танковых войск – вклад моего деда Мирона.
Впоследствии все войска, задействованные под Сталинградом, вошли в состав
Донского фронта, Донской фронт 15 февраля 1943 года был преобразован в Центральный
(второго
формирования).
Затем 21-я
армия под
командованием генераллейтенанта И. М. Чистякова из состава Центрального фронта, в связи с неблагоприятным
развитием событий в районе Белгорода, была передана в состав Воронежского фронта.
20 октября 1943 года Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский фронт.
В составе танковых войск 1-го Украинского фронта – Мирон Данилович дошел до
Берлина уже командиром танка первого экипажа – командиром взвода. Домой принес, к
наступающему 1946 Новому году – 8 боевых наград и орденов, и …осколок снаряда под
сердцем, оставшийся не извлечённым после третьего боевого ранения. Умер в 1963 году,
от сердечного приступа, не дожив всего полгода до своего 60-летия. Дал о себе знать
отголосок войны – осколок под сердцем.
Мне очень жаль, что у меня, рожденной лишь
18 лет после его смерти, не было возможности:
разговаривать, спрашивать, узнавать из первых уст
историю его непростой жизни, благодарить его за
возможность спокойно жить под мирным небом над
головой, учиться, стремиться к новым успехам и
достижениям на благо своей страны.
И остро, щемяще в душе отзывается болью
огромное желание – пусть не коснутся ни одного
человека ужасы войны, пусть не прерывается
преемственность поколений, пусть люди никогда не
теряют человечность, дедушки здравствуют долго и
балуют своих внуков, аисты живут на крышах,
доброта – в сердцах и мир царит на всей Земле...

Неизвестная крымская «Москва»
Семенюк Надежда Витальевна, ведущий эксперт СЭР
Греческое село Лаки в горном Крыму…
Ровно 75 лет назад его сожгли фашистские каратели
— сейчас оно возродилось православным монастырём
Ровно за год до сожжения Хатыни – день в день – 23 марта 1942 года было
уничтожено фашистами затерянное в горах греческое селение Лаки. После этой даты на
месте прежде цветущих улочек и домов остались только руины церкви и память о тех, кто
здесь жил. Десятилетия не смогли стереть из памяти людей страшные подробности
уничтожения целого поселения, на месте которого ныне вспаханное поле. Не осталось
даже фундаментов, зарыты были колодцы, только храм святого Луки и скромный
памятник на холме напоминают о том, что здесь издревле жили греки. Трудились,
влюблялись, растили детей, пока в их дома не пришла беда...
Небольшая
деревушка
располагалась на живописных
склонах крымских гор (в
настоящее
время
–
это
территория между селами
Бахчисарайского
района
Высоким и Верхоречьем). Ее
основали греки, жившие в
Крыму еще во времена раннего
средневековья, называлась она
тогда Лака (в переводе с
греческого — равнина среди
горной местности). На одном из
холмов сохранилась древняя
святыня
имени
святого
апостола и евангелиста Луки.
Позже, в 1904 году, местные
жители перестроили старый Руины храма св. Луки на месте греческой деревни Лаки, 2012 г.
храм.
История этой местности известна археологам с первых веков нашей эры. В ранний
византийский период она входила в страну Дори, а в более поздние период эти земли
находились в границах княжества Феодоро. В 15 км от поселения Лаки находилась
столица княжества Мангуп-Феодоро. В окрестностях деревни сохранились остатки церкви
св. Троицы, возведенной еще в начале 15 века. А недалеко от нее - развалины еще более
древнего храма с остатками кладбища. На одном из надгробных камней надпись,
датируемая 1362 годом.

Представьте себе, как выглядела эта местность веков 6-7 назад. На вершинах гор, у
подножий холмов, возле родников видны купола храмов. Это потрясающий факт: на
пространстве не более четырех километров было 14 православных храмов. Известны
названия одиннадцати из них: св. Троицы, Успения Богородицы, святых Козьмы и
Дамиана, Федора Стратилата, Ефимия, Иоанна Предтечи, Максима, Ильи, Луки, две во
имя Федора Тирона. Какой же мощный колокольный звон разносился по окрестностям во
время великих праздников! Наиболее почитаемой была церковь святых Козьмы и
Дамиана, из-под алтаря которой бил чудотворный источник. Источник этот местное
население считает священным и сейчас. Называют его Ай-Кузьма и говорят, что там самая
лучшая вода в округе
Почему это место удостоилось такой концентрации православных церквей? Ведь
ничего подобного больше нигде в Крыму не известно. Что это – центр средневекового
православия юго-западного Крыма? Может сюда, подальше от глаз крымских ханов, в дни
великих праздников стекался весь окрестный православный люд? Или же это было
подобие крымского Афона, созданное повелением Мангупского князя? Похоже, эти
вопросы так и останутся без ответа. И ни древние греческие могилы, ни развалины некогда
сияющих храмов, ни вода святого источника не раскроют своей тайны.
Передаются из уст в уста крымскими краеведами легенды о том,
каким образом уцелело, спаслось от разграбления греческое поселение в самом сердце
ордынских территорий. Жестокие кочевники-завоеватели сочли более выгодным иметь
возможность регулярно взымать двойную-тройную дань с трудолюбивых греков,
занимавшихся земледелием. А у русичей, угнанных в плен татарами, была только одна
единственная надежда и возможность на спасение – убежать в «Москву», то есть укрыться
за стенами греческих храмов и монастырей. Вернуться живым с полуострова обратно на
материковую часть, пробраться через голую степь к перешейку незамеченным – было
невозможно.
Лаки(Лака) – в переводе с греческого - это долина, окруженная со всех сторон
горами. На старых картах 19 века село так и называется, Лака. Люди растили отменный
табак, виноград, разводили скот, строили храмы. Всю деревню составляло несколько
династий, живших тут с незапамятных времен. Мелодичные греческие фамилии Спаи,
Лели, Арваниди происходят из этих мест. Перед войной в деревне проживали 240 греков,
17 русских, 2 армянина и 1 украинец. Лаки - греческая деревня удивительной и
героической истории...
Во время Великой Отечественной войны 23 марта 1942 года село было захвачено
фашистами, часть жителей села была расстреляна, часть сожжена в их домах. Почему
сожгли именно эту деревню? Почему именно к ее жителям фашисты были столь
беспощадны? Историк Пантелеймон Кесмеджи в книге «Греки Крыма» приводит слова
командира Бахчисарайского партизанского отряда Михаила Андреевича Македонского. В
то время, когда в партизанских отрядах Крыма весной 1942 года до половины их боевого
состава умирало голодной смертью от полного истощения, в Бахчисарайском
партизанском отряде не было зафиксировано ни одного случая смерти от голода. Он
рассказывает, что его отряд своим существованием был обязан только жителям Лаки,

которые оказывали партизанам неоценимую помощь едой, одеждой, а в морозы
устраивали на постой. Вокруг было много других сел, но в каждом из них жили хотя бы
несколько предателей, а в Лаках предателей не было. Жители Лак с первого дня оккупации
Крыма активно помогали партизанам. За эту непокорность греки и были преданы огню…
При этом что расправу над мирными жителями греческой деревни Лаки совершал
немецкий карательный отряд совместно с отрядом 9-ой роты самообороны из татарского
селения Коуш, сформированной исключительно из местных добровольцев. По
свидетельству очевидцев, татары-добровольцы во время проведения карательных
операций проявляли невиданную жестокость и безжалостность, поражавшую даже
немецких солдат.
В фонде Крымского штаба партизанского соединения Государственного архива
Республики Крым хранится Акт о событиях в деревне 23 марта 1942 года. Его составили

на следующий день после трагедии и подписали старший уполномоченный 4-го района
партизан тов. Витенко, командир Бахчисарайского партизанского отряда тов.
Македонский, комиссар отряда тов. Черный, уполномоченный особого отдела
Самойленко и председатель колхоза «Нео зои» Лели. В Акте указано, что 24 марта 1942
года в расположение партизанского отряда прибежали жители деревни Эммануил Спаи,
Григорий Спаи и тринадцатилетний Лева Спаи, сообщившие, что накануне «в 10 часов
утра в деревню ворвалась банда карателей, которые стали поджигать жилые дома
колхозников, в частности школу, детские ясли, кооператив, колхозный двор». Из 72 домов
в деревне огню были преданы все 72 дома, оставалась только церковь, которую на

следующий день стали разбирать каратели. Оцинкованное железо с куполов церкви и
колокольни, изящные кованые решетки с окон, обитые медью двери были сняты и увезены
на подводах. Но до основания церковь каратели разрушить не смогли.
От храма Святого Луки сохранились часть колокольни, ряд помещений, часть
купола. Внутри – фрагменты росписи с изображениями льва, ангела, рисунки на пилонах
с изображением орла и тельца; изображения старцев Евангелистов; алтарь с частью
облицовки и штукатурки с проступающими узорами. Над входом в храм были греческие
надписи: дата постройки храма «1904», и немного выше — «Храм (в честь) Святого
Апостола и Евангелиста Луки».
После освобождения Бахчисарайского района Красной Армией в апреле 1944 года
изгнанные жители стали постепенно возвращаться в свою сожженную карателями
деревню. Разбирали пепелища домов, в качестве временных жилищ сооружали землянки,
строили планы о возрождении деревни. Но сбыться этому не довелось: 27 июня того же
года Постановлением ГКО № 5984 от 2 июня 1944 года, греки деревни Лаки были
депортированы в Среднюю Азию и на Урал, разделив участь всех греков Крыма.
Менее, чем через месяц, 12 августа 1944 года, вышло постановление Госкомитета
обороны «О переселении колхозников в Крым». Переселенцы из Орловской и Брянской
областей направлялись в Бахчисарайский район, в том числе в сожженную и пустовавшую
деревню Лаки, которую Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 18 мая 1948 года
переименовали в Горянку.
После окончания Великой
Отечественной войны бывший
командир
4-го
района
партизанского движения Крыма
М.А. Македонский, а с ним
бывшие
бойцы
Бахчисарайского партизанского
отряда ходатайствовали перед
советским правительством и
лично И.В. Сталиным об
освобождении
из
мест
депортации жителей греческой
деревни Лаки. Их голос был
услышан, и в 1949 году
лакинским грекам в порядке
исключения
разрешили
вернуться
в
Крым.
По
прибытию на место они сразу
же
приступили
к
восстановлению своей деревни, Памятник казненным 23.03.1942 карателями мирным жителям

однако решением Крымского обкома партии инициатива греков была решительно
остановлена и им строжайше запретили обустраиваться в месте прежнего проживания.
С этого времени бывшие жители греческой деревни Лаки поселились в Симферополе,
Бахчисарае и селах Качинской долины Бахчисарайского района, где и сегодня проживают
их потомки.
В начале 1960-х годов Лаки признали неперспективным населенным пунктом,
подлежавшим расселению. Долгое время еще сохранялось здание бывшей школыпятилетки, в котором размещалось отделение Верхореченского совхоза. Ежегодно 23
марта вернувшиеся в Крым жители деревни Лаки собирались у разрушенной церкви,
чтобы вспомнить трагедию 1942 года и воздать память погибшим, и каждый год в этот
день наряды милиции перекрывали все ведущие туда дороги, чтобы не дать состояться
этому неофициальному мероприятию.
С каждым годом остается все меньше и меньше живых свидетелей тех трагических
событий. Один за другим уходят из жизни люди довоенного поколения, но традиция
собираться в Лаках сохраняется их детьми и внуками.
В настоящее время на месте греческой деревни Лаки открыт мужской православный
монастырь св. апостола и евангелиста Луки, благодаря финансовой поддержке Игоря
Васильевича Лели – правнука довоенного председателя Лакинского сельского
Совета Дмитрия Федоровича Лели, казненного 23 марта 1942 года карателями.
Стараниями братии монастыря расчищен один из старых колодцев с чистой питьевой
водой.

Восстановленный храм св. апостола и евангелиста Луки

В 2014 году, благодаря финансовой поддержке президента Федеральной
национально-культурной автономии греков Российской Федерации И.И. Саввиди и
других греков-предпринимателей началось восстановление церкви св. апостола и
евангелиста Луки – силами монахов мужского монастыря, которые поселившись здесь,
снова оживили эту десятилетиями пустовавшую долину.
Сияюще-белый храм Святого Луки виден издалека. Светлый и чистый,
устремленный ввысь, стоит, немеркнущей памятью о тех людях, которые из глубины
веков пронесли в сердцах главный закон, Божий и человеческий. Протянуть руку помощи
ближнему было святым обычаем и в средневековой крымской «Москве», и в советской
деревушке Лаки.
«Пока есть время, творите добро», – гласит надпись над воротами монастыря
Святого апостола и евангелиста Луки...
Люди вновь и вновь будут собираться здесь 9 мая. А 23 марта пусть каждый из нас
зажжет у себя дома, в храме поминальную свечу о греках — праведниках и мучениках
трагедии греческого села Лаки в Крыму, в котором жили герои, и в котором не было
предателей.

Перышкина Лидия Владимировна, ведущий специалист
Вот уже 75 лет как прогромыхала кровопролитная война. Война за Родину, за
свободу, за веру в светлое будущее. И вот будущее. И кажется вновь встают коричневые
тени среди светлого дня.
Страшные испытания обрушились на нашу страну. Война не пожалела ни
маленьких, ни стариков, ни взрослое, трудовое поколение. Все встали на защиту нашей
Родины. Вместо обучения и создания семьи все силы были направлены на борьбу с врагом.
Эта война коснулась и моей семьи. Прадеды: Карасёв И.Е., Безмагорычный А.М.,
Кислица И.Ф., прабабушка Кислица М.Я., дедушки Карасёв Ф.И., Карасёв И.И., бабушка
Карасёва Е.Х., сделали всё возможное и не возможное для Великой Победы.
Карасёв Иосиф Иванович (1922 – 2012 гг.)
Родился 26 августа 1922 года в хуторе
Куприянов Заветинского района Ростовской области.
В 1934 году семья переехала в хутор Никольский, где
и застали их страшные известия 1941 года.
В декабре 1941 года Иосиф Иванович был
призван в армию и направлен на учебу в г. Нальчик. В
стрелково-пулеметное училище, в котором он не
доучился. Положение на фронте ухудшилось и их,
курсантов, в срочном порядке перебросили сначала в
г. Ростов, где определили в 192-ю стрелковую
дивизию, а затем в Сталинградскую область. Там 192я дивизия вошла в состав 62-й Армии. Бои были
жестокие, но
силы
противника во
много
раз
превосходили силы наших войск, стоящих на
подступах к Сталинграду. Дивизия попала в
окружение. Попытки пробиться к своим с боем не
удались и Иосиф Иванович вместе с группой
других бойцов попал в плен.
При транспортировке пленных на запад
Иосифу Ивановичу и его другу удалось
совершить побег. Долго, по тылам врага,
пробирались к своим. Помогали местные жители.
После лагеря оба беглеца были ослаблены и
больны.
Их
выходили,
дали
одежду,
переправляли, рискуя своей жизнью, от села к

селу. И только в декабре 1942 года восточнее ст. Котельниково вышли к своим.
В то время все, кто был в плену, в окружении, оккупации, должны были проходить
госпроверку. И Иосиф Иванович вместе с другими проверяемыми был направлен в ст.
Калтубанка Бузулукского района Чкаловской области, где располагался спецлагерь. В
течение месяца длилась проверка, а затем его и других товарищей, которых признали
невиновными, направили в 459-ый минометный полк, который, формировался в
Саракташском районе. В мае полк был направлен в Коломну, а в июне в район с. Сухиничи
Брянской области, где он и вошел в состав 25-го танкового корпуса. 5 июля 1943 года
началась знаменитая Курская битва.
Иосиф Иванович, в составе 459-ого полка, прошел победным шагом от Орла до
Берлина и Праги. Был ранен, получил контузию. Слушая его воспоминания, мы всегда
удивлялись его памяти. Даже по прошествии 60-ти лет, Иосиф Иванович помнил всех
своих боевых товарищей. Он без запинки
называл фамилию, имя, отчество, год и
место рождения, дату и обстоятельства
гибели каждого погибшего друга. И,
конечно, было видно, что вспоминать
годы войны ему тяжело, ведь это
заставляло его пережить
Иосиф Иванович имеет боевые
награды:
Орден Красной Звезды;
Орден Славы III степени;
Орден Отечественной войны I степени;
Медаль «За отвагу»;
Медаль «За взятие Берлина»;
Медаль «За освобождение Праги».

Кислица Иван Фадеевич (1919 – 1995 гг.).
Родился 20 августа 1919 года в колхозе XVIII
партсъезда
Поливановского
сельского
совета
Развилинского района Ростовской области. В августе
1936 года окончил школу совхозуча им. XVI
партсъезда ВКП(б) при зерносовхозе Гигант по
специальности слесарь-монтажник. По окончанию
школы и до призыва в армию в 1939 году работал в
колхозе XVIII партсъезда трактористом.
30 ноября 1939 года началась Советско-финская
война. Иван Фадеевич был направлен в составе 641-

ого Противотанкового Артиллерийского Полка на границу с Финляндией.
По окончанию войны в марте 1940 года полк был переброшен город Старая Русса
Новгородской области, где он дослуживал свой срок. Однако демобилизоваться он не
успел, потому что началась Великая Отечественная война.
В составе своего полка он отступала до самой Москвы. Иван Фадеевич в это время
был шофёром на полуторке. Во время отступления командование приказало сжечь всю
технику. Но жалко было Ивану уничтожать свою любимую полуторку. Он загнал её в лесную глушь и закидал ветками. Узнай об это
командование, его могли бы расстрелять. Однако,
когда началось масштабное наступление и
освобождение Москвы, Иван Фадеевич нашёл
свою машину, за что был поощрён командованием.
И так, началось победоносное наступление
Советской армии. Вместе со своим полком Иван
овладел городом и крепостью Оппельн, городом
Гинденбург, городом Нейсе, форсировал реку Одер
и прорвал оборону западнее реки, освободил
Москву, Вену, Будапешт. И наконец, он дошёл до
Праги, которая так же была освобождена 641-ым
Противотанковым Артиллерийским Полком, и где
он встретил победу. По окончанию войны, он ещё
год
перегонял
автомобили,
перевозил
оборудование из Германии и Австрии в СССР.
Демобилизовался Иван Фадеевич 9 мая 1946
году. Вернувшись в родной колхоз, он устроился
шофёром и работал там до самой пенсии.
Иван Фадеевич имеет боевые награды:
Медаль «За победу над Германией в
Великой
отечественной
войне
1941 – 1945 гг.»;
Медаль «За освобождение Праги»;
Медаль Жукова;
Медаль «За оборону Москвы»;
Медаль «За отвагу»;
Медаль «За боевые заслуги»;
Орден Отечественной войны II степени.

Великая Отечественная... Прошло много лет, но события войны не уходят из памяти
народной. Ее итоги и уроки и сегодня остаются остро значимыми и глубоко
поучительными.

В нынешнем году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Мы обращаем свои
мысли ко всем тем, кто выстоял в тяжелую годину военных испытаний, смелым
фронтовикам и дерзким партизанам, самоотверженным труженикам тыла, ко всем, кто,
вернувшись к мирной жизни, приумножил славу военных лет.
Давайте, дорогие друзья, еще раз вспомним, как пал Берлин, как были освобождены
порабощенные фашизмом европейские народы, как героически держались Брест и Одесса,
Севастополь и Киев, как не сдался врагу Ленинград, как впервые во всей полноте ощутили
радость победы под Москвой, как сокрушили бронированные армады под Курском, как
отчаянно и стремительно форсировали Днепр...
Вспомним: чтобы ни дети наши, ни внуки, ни правнуки не забыли, какой ценой была
добыта Победа, какое счастье было завоевано! И об этом никогда нельзя забывать, чтобы
навсегда сберечь это счастье.

Герои обороны Севастополя
4 июля 1942 года завершилась героическая 250-дневная Севастопольская оборона в
годы Великой Отечественной войны. Севастопольская оборона вошла в историю как
пример массового героизма и самопожертвования защитников города. Более 30 человек
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Юнга лидера
эскадренных миноносцев
"Ташкент" Боря Кулешин
был награжден орденом
Красной Звезды.

Снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии РККА Людмила Павличенко. К июлю
1942 года на счету Павличенко было уже 309 подтверждённых уничтоженных фашистских
солдат и офицеров (в том числе 36 снайперов противника). В июне 1942 года Людмила
была ранена в Севастополе.

Служба релейной защиты и автоматики
Скопинский Вячеслав Станиславович, начальник службы
Война – грозное, страшное слово.
Со словом «война» ассоциируется: смерть, оружие, солдаты, танк, кровь, бой, страх,
боль, битва, армия, бомба, автомат, убийство, воин, голод, враг, ужас, поражение,
сражение, взрыв, слёзы, горе, огонь, пушка, гибель и другие. Но также есть и другие слова:
ПОБЕДА, МИР, ЖИЗНЬ.
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 1 НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
РККА ГЕНЕРАЛА АРМИИ Г.К. ЖУКОВА. 10.00, 22 июня 1941 г.
В 4.00 22.06.1941 г. немцы без всякого повода совершили налёт на наши аэродромы
и города и перешли
границу наземными войсками
1. Северный фронт: противник звеном самолётов типа бомбардировщик нарушил
границу и вышел в р-н Ленинграда и Кронштадта
2. Северо-Западный фронт. Противник в 4.00 открыл арт огонь и одновременно
начал бомбить аэродромы и города: Виндава, Либава, Ковно, Вильно и Шуляй
З. Западный фронт. В 4.20 до 60 самолётов противника бомбардировали Гродно и
Брест. Одновременно на всей границе Западного фронта противник открыл
артиллерийский огонь…. Наземными силами противник развивает удар из района
Сувалки в направлении Голынка, Домброва и из района Стоколув вдоль железной дороги
на Волковыск. Наступающие силы противника уточняются.
4. Юго-Западный фронт. В 4.20 противник начал обстрел пулеметным огнём наших
границ. С 4.30 самолёты противника ведут бомбардировку городов Любомль, Ковель,
Луцк, Владимир-Волынский… В 4.35 после арт огня по району Владимир-Волынский,
Любомль наземные войска противника перешли границу развивая удар в направлении
Владимир-Волынский, Любомль и Крыстынополь… Командующие фронтами ввели в
действие план прикрытия и активными действиями подвижных войск стремятся
уничтожить перешедшую границу части противника
Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии
принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это
преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха.
Подпись: начальник Генерального штаба Красной армии Г.К. Жуков
Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных
оперативных сводок Генерального штаба Красной армии. М., 2008.
1418 дней длилась Великая Отечественная Война.
Практически в каждой семье есть родственники, которые сражались или трудились
в тылу во благо ПОБЕДЫ.

Карточка и боевой путь моего деда Лисова Степана Григорьевича..

Воевали за то, чтобы подарить нам МИР и ЖИЗНЬ.
Наша задача:
- ценить и беречь то, за что наши деды отдавали свои жизни, чтобы не было
повторов: «фабрик смерти» (Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн,
которые нельзя забыть); блокады Ленинграда (872 дня блокады); 26,6 млн погибших и др.;
- помнить и передать своим детям ПАМЯТЬ о своих предках и истории войны, для
недопущения переписывания ИСТОРИИ;
- вооружить историей, чтобы реально оценивать текущую обстановку в
современном мире, когда идет перераспределение мировой экономики, нефтяные войны,
сборы генетических данных россиян.

Квашнина Нэлля Гуковна, ведущий эксперт
Из детства.
Солнце узким лучом пробивалось сквозь щель в окне. В комнате полумрак, а значит
на дворе яркое солнце: дед заботливо от него прикрыл окна ставнями. Соскочила с кровати
и выбежала из дома. Так и есть, 10 утра, а уже пекло. Бабуля хлопочет над кастрюлями у
небольшой печи под навесом, дед рубит свежесобранную траву для курей. Родители на
работе, детвора разбрелась по своим делам, не видать. Лето, каникулы. Еще раз глянула
на печь: она хоть и хранила в себе огонь, но в дневном свете язычки пламени не были
такими яркими, как вчера вечером, когда вокруг нее собрались свои, взрослые:мать, отец,
бабушки Роза и Наталья, дед и соседи тетя Надя и дядя Саша. Когда на землю спустилась
ночь, то и дети присоединились к ним.
Вспоминали о военных годах. Дед курил папиросы, прикуривая одну за другой от
огня в печи. Отец же никогда не курил, с пятнадцати лет в шахте, там не покуришь, метан
может взорваться. От его рассказов о том, как он, молодой парень, погибших шахтеров по
одному поднимал в клети из забоя после взрыва метана, холодком и ужасом обдавало
спину.
Мать вспомнила о жизни в эвакуации в Казахстане, куда их с семьей в сорок первом
году переселили из Республики немцев в Поволжье, как выживали первый год в вырытой
землянке, не имея ни одежды, ни еды. Отца ее мобилизовали в Трудовую Армию, больше
она его не видела. Уже гораздо позже по запросу получили ответ, что умер от недоедания.
Бабушка Наташа горестно вздохнула: не могла я ему ничего послать из еды, детей бы
накормить. В поле собирала оставшиеся колоски, шелушила пшеницу и жарила на плите…
А, так вот почему отец частенько покупает на рынке пшеницу и жарит ее на большой
сковороде. Потом наберешь себе в варежки еще теплую и на улицу, а там как семечки
закидываешь в рот. Даже Галка подружка с завистью смотрит. У них не жарят пшеницу.
На, угощайся, не жалко.
Вот, вот добавляет отец, и я на отца вернувшегося из трудового лагеря с осуждением
смотрел. Растолстел…, а мы тут голодные. А деда как уже опухшего от голода отправили
домой, может и выживет. Выжил.
А мама продолжила, как весной, когда стали подниматься травы, они с матерью
обмазали землянку светлой глиной и она, девчушка, настелила эту траву на пол и
развесила по стенам ранние цветы, красота.
У соседей залаяла собака. Дядя Саша напомнил отцу про волков, помнишь. Отец
поежился. Да, хорошо, что повезло. Двенадцатилетним пацаном в буран остался один с
отарой овец в степи. Напарник, взрослый казах, уехал в аул за продуктами, а тут буран. И
волки. Страшно это, хорошо к следующей ночи казах вернулся. И отец проговорил
длинную фразу на казахском, сам себе удивляясь, что помнит еще язык.
После окончания войны семью отца перенаправили в шахтовый город Киселевск
Кемеровской области в Сибири. Туда же переехала на новое место поселения и семья
матери. В Киселевске и родилась новая семья. А для нас, шестерых их детей, он стал малой
родиной. Моей родиной. С терриконами шахтовой породы, оврагами, бурными весенними

ручьями вдоль улицы, на которой мы жили. Когда с мужем работали на строительстве
Азербайджанской ГРЭС ностальгия по ней выливалась в песню о журавлях: хоть та земля
теплей, но родина милей. Милей, запомни журавленок это слово. У нас идут снега, у нас
метет пурга и голосов совсем не слышно птичьих, но где-то там вдали курлычут журавли,
они о родине заснеженной курлычут. Да, не легко это быть вдали от своей родины. Да еще
если не иметь возможности вернуться туда.
Поразительно, как у всех переживших войну сохранилась радость, никогда не
слышала от старших в семье ни слов обиды, ни слов ненависти к стране, властям.
9 Мая утром дед берет меня за руку, и мы идем на парад к памятнику Мужества в
нашем городке. У памятника в карауле пионеры в парадной форме и красных галстуках.
Рука у деда крепкая, сам он высокий, статный. На плече у него все хорошо видать. Я машу
веткой с молодыми липкими листочками. Торжественно и радостно. И пусть так будет
всегда в этот день. Торжественно и радостно. Они выжили не для того, чтобы мы забыли
этот день.

Балла Александр Геннадьевич, ведущий специалист
Приближается 75-я годовщина Победы – это самый главный праздник, особенно для
тех, кто встретил войну, выстоял в ожесточенных боях с врагом Отчизны, не покорился,
не был сломлен и победил! Мало осталось тех, которые помнят эти ужасные дни
лихолетья, борьбы с злейшим врагом, который шел напролом, уничтожая все на своем
пути.
Иняхин Петр Герасимович (1912 – 1992 гг.)
Родился 09 ноября 1912 года в семье крестьянина Иняхина Герасима Алексеевича в
Саратовской области, Тамалийский район, село Зубрилово.
Участвовал в организации
партизанского отряда в Ичкинском
районе поселке Саурчи. Был призван
в 7-ую Севастопольскую Морскую
бригаду, в пятый батальон младшим
лейтенантом.
При
обороне
Симферополя, а затем Севастополя
от фашистских захватчиков был
ранен. В ноябре 1941 года в районе
между г. Саки и поселком Кача
батальон был разгромлен, получил
ранение в правое предплечье. Попал
в плен и был отправлен в концлагерь
«Красный» под Симферополем. В
декабре 1941 г. бежал в Саурчи, был схвачен и отправлен в концлагерь города Джанкой.
После освобождения Крыма в 1944 году продолжал воевать с фашистскими захватчиками.
Освобождал Польшу и дошел до Германии. Награжден орденом «Красной звезды»,
«Отечественной войны II степени» и медалью «За Победу над Германией».
После демобилизации 28 марта 1946 года работал в Прудовской школе директором.
Преподавал историю и обществоведение. В 1949 – 1978 годах работал в МельниковскоЗыбинской школе директором. Проработал
директором 42 года, отличник народного
образования, ветеран труда.
Дружина Елена Александровна (1923 –
2011 гг.)
Родилась 31 мая 1923 года в городе
Владимир. Участвовала в годы войны в
партизанском движении, связной, получила
награду «Почетный партизан» во время
войны
оказывала
помощь
раненым.
Организовала спасательную операцию 24
февраля 1944 года, обмороженный партизан
попавший в засаду отступая от румын,

переплывал и укрывался в реке. На тот момент раненых не могли перевозить и так он
попал в деревню с гангреной и укрывался у моей бабушки, его постоянно разыскивали,
только ночью была возможность ухаживать за ним и выполнять операции. 13 апреля 1944
года после освобождения бойца отвезли в госпиталь города Феодосии.
После окончания войны моя бабушка преподавала в МБОУ школа № 10
города Феодосии учителем русского языка и литературы.
Участвовал
мой
прадедушка
Андреев
Александр Федорович (05.10.1896 – 01.09.1964) он
был геодезистом, картографом, к сожалению, в
связи с засекреченностью информации иные
сведения отсутствуют. Был награжден.
Участвовал мой прадедушка Кузнецов Тихон
Яковлевич был награжден, после войны будучи
заведующим продовольственными складами умер в
1947 году от голода. Его сын Кузнецов Дмитрий
Тихонович ушел на фронт совсем юношей, был в
плену, получил ранение, был награжден. Моего
дедушку Андреева Станислава Александровича
война застала в 11 лет. Разминируя мину получил
многочисленные ранения, в том числе потерял
зрение.
Война отозвалась огромной болью и коснулась
каждого, нам нужно ценить и уважать ветеранов, помнить и чтить память людей, которые
ценой своей жизни отстояли Родину чтобы мы спокойно жили. Я горжусь своими героями!

Шагимарданов Павел Дмитриевич, специалист 1 категории
Для нас 9 мая не просто государственный праздник – это День Великой Победы.
Этот праздник стал олицетворением чести, доблести, стойкости и мужества, проявленных
советским народом в боях за Родину и на трудовом фронте во имя желанной победы.
Для меня это конкретные люди. Мои деды и прадеды. Так сложилось, что архивные
документы, связанные с периодом Великой Отечественной Войны, сохранились только в
семье по маминой линии. Их хранит моя бабушка.
Ее отец, Салло Емельян Петрович (06.011903 г. –
15.12.1990 г.) до войны работал аграномом. В июне 41-го
года был мобилизован Ставропольским городским
военкоматом и был отправлен на фронт рядовым пехоты.
Он участвовал в обороне Одессы. В одном из боев, когда
наши части отступали, был ранен и контужен. Вследствие
этого взят в плен. Дед содержался в лагере
военнопленных в Румынии. Дома числился как
пропавший без вести. Он предпринял две неудачные
попытки побега из лагеря, числился неблагонадежным.
Но вопреки всему смог выжить в тяжелейших условиях.
Во время освобождения Румынии лагерь был взят под
контроль Красной армии. Работники НКВД, тщательно
разбиравшие досье узников, сразу зачислили Емельяна
Петровича в ряды действующей армии. В 1944 г дед
участвовал в освобождении Будапешта в рядах 308 полка 108 Гвардейской стрелковой
Николаевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Бои шли ожесточенные. Ход
боевых действий был переменным. В одном из боев в ноябре 44 г. он получил сквозное
ранение разрывной пулей левого тазобедренного сустава и левого бедра. Дед остался на
нейтральной полосе. Под прикрытием ночи наши бойцы
пытались спасать раненых. Емельяна Петровича вынес с
поля боя, как потом оказалось, Василий Нечаев,
проживающий в г. Ставрополе, на соседней улице. Сильно
пошатнувшееся здоровье после ранений и пребывания в
лагерях длительно восстанавливали в военном госпитале г.
Пятигорска. Ногу спасли. Летом 1945 г по состоянию
здоровья Емельян Петрович был комиссован из рядов
Советской Армии. Вернувшись домой продолжил работать
агрономом.
Через фронт прошли и два родных дяди моей
бабушки.
Яценко Евгений Васильевич (19.02.1913 г. –
21.04.1944 г.) успел разделить со своей страной все
трудности и радости, выпавшие на ее долю. После участия в

строительстве Турксиба он поступает в 1932 г. в Шосткинский химико-технологический
институт и оканчивает рабочий факультет. А дальше были стройки на севере, в Сибири. В
конце июня 1941 г. он возвращался из отпуска. Начало войны. Евгений Васильевич
призывается на железнодорожном вокзале на доехав домой. Начал воевать как рядовой. В
1943 г. он зачислен в Ярославское военно-пехотное училище им. генерал-л-та Харитонова,
которое заканчивает в январе 1944 г. с отличием. В своем письме домой он рассказывает
о предложении остаться преподавать в училище. Предложение отвергает и уже в звании
лейтенанта выезжает на линию фронта. Участвует в боях за освобождение Западной
Украины от немецко-фашистских захватчиков. В апреле 44 г. Е.В. Яценко был тяжело
ранен осколками мины и погибает в госпитале. Чуткость и человечность сохранялись в
людях той поры несмотря на то, что боль и страдания были повсюду и затрагивали каждую
семью. От имени начальника госпиталя было написано письмо родителям, в котором
описывались все обстоятельства ранения и гибели их сына, перечислялись личные вещи и
документы, найденные при нем.

Документы, подлежащие возврату родным, действительно были переданы. Евгений
Васильевич был похоронен в отдельной могиле с. Дрозня Ковельского района Волынской
области УССР. Уже в мирное время, в 1965 г. он был перезахоронен в братской могиле с.
Любитов Волынской области.
Яценко Семен Васильевич (27.05.20 г. – 20.06.81 г.) 20-летним выпускником физикоматематического факультета Ставропольского педагогического института вместе с
дипломом получил повестку на фронт. Его сразу же послали учиться в Ленинград, в
Академию связи им. С.М. Буденного. Но обстановка на фронтах до минимума сократила

учебу. Уже через месяц все слушатели академии в
составе ударного батальона связи были брошены на
защиту Ленинграда. Два месяца держал батальон
оборону на подступах к Ленинграду. Бои были
ожесточенными. Батальон нес тяжелые потери. Всех
кто остался в живых отозвали в Ленинград. С.В.
Яценко возглавил созданную при комендатуре
команду по ликвидации последствий бомбежек.
Разные задачи выполняла эта команда – от спасения
людей и материальных ценностей до вылавливания
шпионов, и диверсантов. В феврале 1942 года
спецкоманда была направлена из Ленинграда в
Москву на офицерские курсы бронепоездных частей.
Около месяца команда пробиралась из осажденного
Ленинграда через болота и немецкие посты, пока не
вышла к Тихвину. Были погибшие в перестрелке с карателями.
После окончания офицерских курсов Семен Васильевич получил направление на
Закавказский фронт, где был назначен командиром бронеплощадки 36 отдельного
дивизиона бронепоездов. Сложные задачи выполнял дивизион. Являясь мощной
подвижной пулеметно-артиллерийской единицей, он врывался на железнодорожные
станции, уничтожал составы и взрывал мосты. После освобождения Кавказа дивизион
бронепоездов участвовал в охране Черноморского побережья. После победы Семен
Васильевич по инвалидности (сказались ранения и контузии, полученные в Ленинграде и
под Ардоном) был демобилизован. С сентября 1945 года он становится офицеромвоспитателем Ставропольского Суворовского военного училища. После расформирования
училища Семен Васильевич проработал до последних дней преподавателем на кафедре
высшей математики Ставропольского Государственного сельскохозяйственного
института.
В боевых действиях успел принять участие и отец мамы,
мой дед, Павлов Владислав Тихонович (22.11.26 г – 16.04.95 г.).
Он был призван рядовым Ставропольским городским
военкоматом в 1944 г. Участвовал в боях на 4-ом Украинском
фронте. В марте 1945 г. был легко ранен. После лечения в
госпитале был зачислен курсантом курсов младших
лейтенантов 38 армии. С июля 1945 г. по октября 1947 г.
являлся курсантом Винницкого пехотного училища в г.
Черновцы с последующим присвоением звания лейтенант.
После окончания училища дед служил командиром
пулеметного взвода в частях Прикарпатского военного округа.
Дальнейшая служба занесла на Чукотский полуостров в 14
армию Дальневосточного военного округа, где он дослужился
до адъютанта помощника командующего 14 армии.

В 1955 г., после тяжелой травмы по состоянию здоровья, он был уволен из
вооруженных сил, имел воинские награды. Владислав Тихонович поступает в
Ставропольский Государственный медицинский институт и получает мирную профессию
врача. Начал трудовую деятельность как врач-рентгенолог. Переучившись на врачаорганизатора, он проработал на разных административных должностях, занимался
медицинской организаторской деятельностью.

Труженики тыла.
Великая Отечественная Война сегодня для нас стала символом единения народа,
беспримерного подвига и мужества. Мы никогда не перестанем восхищаться
беспримерными подвигами советских людей на поле брани. Вся страна поднялась на
борьбу с фашистскими захватчиками. Весь народ трудился под девизом: «Все для
ФРОНТА, все для ПОБЕДЫ».
Победу ковали не только люди в форме, бойцы Красной Армии. Необходимость
поддержания технического обеспечения стала причиной переброски с запада на восток
СССР промышленных предприятий. В спешном порядке была перемещена почти треть
населения страны и почти половина ее технологических ресурсов.
Из районов, оказавшихся под угрозой оккупации вывозили в первую очередь станки
и машины, цветные металлы, горюче-смазочные материалы, промышленное
оборудование, запасы хлеба, эвакуировали скот.
При всех масштабах происходящего эвакуированные люди и предприятия
приступили к работе практически с «колес» и обеспечили непрерывное производство
военной продукции.
Процесс начала работы эвакуированных предприятий везде был одинаковым.
Примером может быть Московский завод «Авиоагрегат», эвакуированный в 1941 г в г.
Куйбышев. Прибывшее к месту назначения оборудование монтировалось под открытым
небом одновременно с возведением цехов. Рабочие согревались кострами, разожженными
между производственными линиями. Причем большинство сотрудников уже составляли
женщины и подростки.
Харьковский
паровозостроительный
завод
удалось эвакуировать в Нижний
Тагил на «Уралвагонзавод» лишь
частично. (Большая часть станков
осталось
в
оккупированном
Харькове и утеряны в суматохе
эвакуации несколько составов с
оборудованием.) Туда же был
эвакуирован и Кировский завод по
производству
танком
из
Ленинграда.
Усилия, приложенные людьми, были титаническими. Так для вывоза оборудования
завода «Запорожсталь» потребовалось 8000 вагонов. Разгрузка шла непрерывно с
одномоментным комплектованием цехов. Главный инженер завода не спал в течение 48
часов. Поддерживать работоспособность ему помогали специальные коктейли, которыми
его обеспечивали сотрудники НКВД.
В общей сложности в 1941-1942 годах из западных и южных областей страны на
восток перевели 2743 предприятия и свыше 20 мил. человек. Заводы разворачивались под
открытым небом, люди устраивались нередко в землянках или вообще рядом со своими

станками. При этом полноценная работа предприятия начиналась в течение полутора-двух
месяцев. Благодаря этим усилиям Красная Армия получила все необходимое вооружение
и к 1945 году обладала современными и мощными образцами оружия, смогла победить
фашистскую Германию.
Мобилизация населения на строительство оборонительных укреплений проходила в
большой спешке. Часто люди не знали, что их ждет. Многие из них не брали с собой ни
сменного белья, ни теплой одежды, ни подходящей обуви. Основной рабочей силой были
женщины и подростки.
Солнце,
осенние
затяжные дожди, зимние
морозы,
ледяной
ветер
превращали работу в сущий
ад. Люди работали по 12-18
часов. Никто из них раньше
не был ни землекопом, ни
каменщиком.
Каторжный
труд,
скудное
питание,
начавшиеся болезни отняли
здоровье у тысяч людей.
Грандиозные задачи
стояли и перед тружениками
села: дать стране и Красной
Армии продовольствия в достаточном количестве, обеспечить сырьем промышленность.
В первые месяцы войны сельское хозяйство страны понесло огромные потери:
сокращение материально-технической базы, заготовок, уменьшение поголовья скота,
катастрофическая нехватка рабочей силы. Так что положение сельского населения в годы
войны было чрезвычайно трудным, даже по сравнению с городским. На государственное
снабжение оно не принималось. Почти вся производимая продукция сдавалась
государству. Колхозники по остаточному принципу получали мизер зерна и картофеля.
Продовольствие и сырье давали в основном колхозы и совхозы Сибири, Поволжья,
Казахстана и Средней Азии. Для этого сотни тысяч женщин заменили ушедших на фронт
мужчин. Они стали трактористами, комбайнерами, шоферами, ремонтными рабочими
МТС, возглавляли бригады, животноводческие фермы, колхозы и вместе со своими
детьми трудились много и упорно.
Несмотря на все лишения, недоедание, бытовое неустройство, благодаря
самоотверженному изнурительному труду и героической стойкости шло повышение
объема производства.
Именно за эти героические усилия, за проведенную колоссальную работу, за
огромный вклад в общее дело Победы всех, кто принимал активное участие в увеличении
боеспособности Красной Армии, впоследствии и стали называть ТРУЖЕНИКАМИ
ТЫЛА.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»
Художественное полотно и предметный план были созданы творческим коллективом художников студии им. М.Б. Грекова. Автор – заслуженный
деятель искусств РСФСР – Петр Тарасович Мальцев. Именно его картина с одноименным названием и была положена в основу написания диорамы. За
создание диорамы автор П.Т. Мальцев удостоен «Золотой медали» Академии художеств СССР.
В основу сюжета которой положен художественно обобщенный решающий момент штурма ключевой позиции севастопольского плацдарма 17-й
немецкой армии.
Освобождение Крыма началось 8 апреля 1944 года. Советские войска прорвали линию фронта в северной его части и на Керченском полуострове.
Несмотря на отчаянное сопротивление врага, кольцо окружения неумолимо сжималось. 16 апреля советские войска вышли к основному оборонительному
рубежу противника в районе Севастополя. На подступах к городу враг создал мощную, глубоко эшелонированную оборону, в которой ключевую позицию
занимала Сапун-гора.
7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут советские войска перешли в наступление на участке Сапун-гора — Карань. По всему фронту завязались
кровопролитные бои. Особенно ожесточёнными они были в районе Сапун-горы, где часами длился бой за каждую траншею. Тысячи бойцов и командиров
проявили в этот день невиданный героизм. И хотя враг яростно сопротивлялся, на отдельных участках по несколько раз переходил в контратаку, ничто
уже не могло остановить мощного натиска советских войск. В 19 часов 30 минут первыми вышли на гребень Сапун-горы воины 77-й и 32-й гвардейской
стрелковых дивизий.
К исходу дня 9 мая был полностью освобождён Севастополь. 12 мая в районе мыса Херсонес капитулировали остатки немецко-фашистской
группировки. Крымская операция закончилась блестящей победой советских войск.

Отдел перспективного развития и технологических
присоединений
Попов Сергей Сергеевич, начальник отдела
Великая Отечественная война затронула почти каждую семью нашей Родины, не
исключением стала и моя семья. Сегодня я хочу Вам рассказать о своих прадедушке и
прабабушке, Бойченко Николае Дмитриевич и Бойченко Любови Платоновне.
Бойченко Николай Дмитриевич родился в городе Новочеркасске Ростовской
области 9 января 1922 года. В 1939 году окончил 10 классов средней школы №8
г. Новочеркасска и 19 сентября 1941 года был призван в ряды советской армии. После
призыва его сразу отправили в военное училище г. Орджоникидзе, где курсант 10 октября
1941 года принял военную присягу. После краткосрочного обучения 19 марта 1942 года
был направлен в 273 отдельный Ленинградский батальон. Служил в разведывательном
отряде, ходил в тыл к врагам в блокадном Ленинграде в звании старшего сержанта 168
отдельной разведывательной роты.
На
Ленинградском
фронте был повышен в звании
до командира отделения. После
Ленинградского фронта был
направлен на Волховский
фронт. В 1942 – 1943 годах
имел ранения левой руки,
тяжелое ранение бедра и
тяжелое ранение в живот. В
августе 1943 года после
госпиталя вернулся в свою
боевую часть. В 1944 году
врачами
госпиталя
после
очередного
ранения
было
вынесено заключение - не годен к дальнейшему несению боевой службы. Данную Справку
он порвал и вернулся на фронт в действующую армию. Участвовал во взятии Берлина в
составе диверсионного отряда в тылу врага. Войну окончил помощником командира 3
стрелкового батальона 8 роты 369 западного стрелкового полка в звании Гвардии
Старшина и с честью нес это звание до конца жизни. До конца войны прослужил
разведчиком, в совершенстве владел немецким языком. В сентябре 1945 года вернулся на
малую родину, женился на фронтовичке (в девичестве - Кравцовой Любови Платоновне),
честно работал до конца своей жизни. Умер от инфаркта в 2002 году.
За время службы награжден правительственными наградами:
медаль «За отвагу» (приказ от 10.03.42 №024/н);
медаль «За отвагу» (приказ от 15.07.42 №016/н);
орден «Красной Звезды» вручили 18 октября 1943 года;
орден «Славы» 3 степени вручили 8 февраля 1944 года;

медаль «За победу над Германией».
Очень дорожил медалями «За отвагу», говорил, что ордена имели многие воины, а
за отвагу давали только отважным и бесстрашным воинам, совершивших подвиги. При
этом до конца жизни находился под грифом «о не разглашении», за что получил медали –
не рассказывал, говорил – военная тайна.
Бойченко Любовь Платоновна родилась 28 августа 1924 года в простой
крестьянской семье, блестяще окончила школу, поступила в х. Пухляковский
сельскохозяйственный техникум. Первый курс даже не закончила - война! Рыла окопы,
помогала фронту, а 3 мая 1943 года добровольно ушла на фронт, призывал Раздорский
райвоенкомат Ростовской области. Сразу попала в г. Красный Сулин в запасной полк
№237 Ударной Армии № 5. Девичья фамилия Кравцова, тогда она молодая девочка думала
только о Победе. Ее любимый парень (Бойченко Николай Дмитриевич) уже воевал, был
несколько раз ранен, получал Ордена и медали. У нее не было военной специальности, не
было ее и у всех 250 девчонок, призванных вместе с нею. Вытаскивали раненых, кормили,
делали перевязки, стирали и ухаживали за солдатами. По ходу войны попала на границу
современной Ростовской области и Украины. В августе 1943 перевели в 201 заградотряд,
но его вскоре расформировали, так как после боев на реке Миус (протекает по территории
современной Украины и Ростовской области) осталось слишком мало в живых.
Оставшихся в живых девчонок разбросали в разные санчасти, Любовь Платоновна попала
с пересыльного пункта г. Запорожья служить в г. Львов. Служила в роте писарем
командира батальона по фамилии Крылов (земляк, уроженец Ростовской области). Оттуда
демобилизовалась в сентябре 1945 года. Окончила войну в звании рядового. Рассказывала,
что присвоили звание сержанта, но Красноармейскую книжку забрал Раздорский
райвоенкомат (еще сохранилась запись в хозяйственных книгах). После окончания войны
и возвращения с фронта Бойченко Николая Дмитриевича они поженились, вырастили
детей, внуков и даже повоспитывали правнуков. Работала до конца своей жизни. Умерла
от тяжелой болезни в июне 2002 года.
9 Мая — великий праздник нашей страны и обязанность жителей нашей страны
отдать честь и благодарность подвигу, который совершили наши деды и прадеды! Я
горжусь тем, что являюсь продолжателем рода героев!

Вакульчик Евгений Евгеньевич, ведущий эксперт
Мой дед по отцу, Вакульчик Николай Александрович (1909 года рождения) встретил
Великую Отечественную Войну в возрасте 32 лет, успев отслужить срочную службу в
Войске Польском. На момент начала Великой Отечественной Войны в семье деда было
трое детей (Петр Николаевич – 1397, Антонина Николаевна – 1939 год и Зоя Николаевна
– 1941 год).
В момент начала Великой Отечественной Войны семья деда проживала в деревне
Михалинок Березовского района Брестской области Белорусской ССР.
По рассказам бабушки (Вакульчик Ульяны Степановны) уже в полдень 22 июня
1941 года немецкая авиация нанесла сильнейший авиаудар по аэродрому в Лозовом
(пригород города Береза), который начали строить еще в 1940 году (сейчас на этом месте
располагается Березовский военный аэродром). Зарево от пожара было видно в нашей
деревне, несмотря на расстояние в более чем 30 км. На второй или третий день над
деревней Междулесье и прилегающими деревнями (деревня Михалинок расположена в 4,5
километрах от деревни Междулесья) один из советских самолетов сбросил листовки с
речью Молотова о начале войны. Для местного населения это уже не была новость –
колонны немецких войск нескончаемым потоком двигались по дороге Брест-Барановичи.
Листовок было много, и местные курильщики еще долго делали "папиросы" из этих
листовок.
Таким образом, семья моего деда оказалась на оккупированной немецкофашистскими захватчиками территории Березовского района Бресткой области
Белорусской ССР.
Территория Березовского района была освобождена от немецко-фашистских
захватчиков в июле 1944 года в ходе проведения завершающего этапа одной из
крупнейших операций Красной Армии в Великой Отечественной войне - стратегической
операции «Багратион».

В ряды Красной Армии дед был призван в августе 1944 года. Воевал в звании
рядового на должности стрелка-пулеметчика в составе 140 Гвардейского стрелкового
Краснознаменного
ордена
Кутузова
полка,
47
Гвардейской
стрелковой
Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, входившей
в состав 1-го Белорусского фронта.
За время Великой Отечественной Войны в период с августа 1944 года по май 1945
года мой дед Вакульчик Николай Александрович был трижды ранен (два легких ранения
и одно тяжелое ранение) и награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
На сайте «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/) удалось найти наградной лист,
в котором описан подвиг моего деда, за который он был награжден медалью «За отвагу»
при проведении Висло-Одерской операции Советских войск, в ходе которой от немецких
войск была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на
левом берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении на Берлин.

Ковачев Олег Владимирович, ведущий специалист
Крапивенко Николай Матвеевич, мой прадед,
родился 2 мая 1912 года в селе Ново-Михайловка
Гулькевичского района Краснодарского края (по иной
информации – в селе Большая Джалга Ипатовского
района Ставропольского края).
На военную службу призван Гулькевичским РВК
в июле 1941 года и направлен в Тулу для прохождения
службы в составе 55 стрелкового полка 176 стрелковой
девизии.
Будучи командиром пулеметного расчета 2-й
пулеметной
роты
55 стрелкового полка, сержант Крапивенко Николай
Матвеевич 26 января 1945 года, продвигаясь вместе с
Советской Армией к Берлину, в районе Мазурских озер (северо-восток
Пруссии, ныне Польши) установил станковый пулемет на огневую точку
и вел огонь по противнику, обеспечивая продвижение союзных
подразделений. Во время выхода на озеро на него набросилась группа из
7 фашистов, идущая в контратаку. Сержант Крапивенко, рискуя жизнью,
установил пулемет и уничтожил весь отряд врага. За этот подвиг приказом
55 сп 176 сд от 08.02.1945 № 1/н сержант Крапивенко Николай Матвеевич
награжден медалью «За отвагу».
Также Сержант Крапивенко принимал участие в боевых действиях по
освобождению территории нынешней Украины (март 1943 – апрель 1944), дошел до
Севастополя, и в апреле 1944 года был переброшен в Карелию.

После совершения боевого подвига, продолжая продвижение сквозь
оккупированные территории Пруссии (Польши), Чехословакии, Венгрии, сержант
Крапивенко дошел до Австрии, где в районе города Грац героически погиб, защищая
Родину.

ФРОЛОВ Константин Юрьевич – крымский бард, актёр, поэт. С 1983 года живёт в Крыму, в г.
Симферополе. Лауреат многих литературных и театральных премий,
Грушинских фестивалей.

Миусский рубеж
Недавно поисковики откопали маленький окопчик, стрелковую ячейку – 50 на 70 см –с
останками советского бойца. Внутри окопа был почти полный цинк патронов для ППШ, три
обоймы для винтовки Мосина, 7 патронов для противотанкового ружья, несколько
противопехотных и противотанковых гранат, множество пустых гильз. Вокруг окопа
пространство было усеяно небольшими воронками от минометных мин. Но самое
потрясающее – это то, что внутри окопа было обнаружено ДВЕ МИНОМЕТНЫЕ МИНЫ
РАЗНОГО КАЛИБРА, одна из которых взорвалась, убив бойца, а другая осталась целой. Как
этот безымянный боец должен был досадить горным стрелкам из дивизии «Эдельвейс», что
ДВЕ МИНОМЕТНЫЕ БАТАРЕИ молотили по этой одинокой стрелковой ячейке до тех пор,
пока туда ДВАЖДЫ не попали мины!
Захлебнулась атака, вторая за утро.
Сколько здесь уже было подобных атак…
Позади лишь равнина да маленький хутор.
Впереди, за рекой – окопавшийся враг.

Нам бы лишь окопаться, а
дальше – не тронь!
Прорезь, мушка – огонь! Я сбиваюсь со счета.
Прорезь, мушка – огонь! Прорезь, мушка – огонь!

Всю низину телами укрыла пехота.
Запах смерти плывёт над пожухлой травой.
Позади, перед хутором – три пулемета,
Чтоб не падал у смертников дух боевой.

ПэПэШа пригодится для ближнего боя.
А пока трехлинейка – царица полей.
Я, наверное, мог бы гордиться собою:
Ну-ка, немец, попробуй меня одолей!

Что уж тут говорить – наша песенка спета.
Неспроста понагнали сюда штрафников.
Ведь на том берегу еще с прошлого лета
Закрепилась дивизия горных стрелков.

От отдачи приклада плечо занемело.
Но по-прежнему верен и точен прицел.
Прорезь, мушка – огонь! И фуражка слетела Как подкошенный, наземь упал офицер.

Погоди! Мы еще наиграемся в прятки!
Не спешите зеленкою мазать мне лоб.
Я лежу, ковыряя саперной лопаткой
Свой, как видно, теперь уж последний окоп.

Не спасет вас от пуль тот, кому вы молились.
Ваши грешные души отправятся в ад!..
До гранат не дошло – залегли, притаились,
Поредевшей толпой откатились назад.

Ничего не успел – ни насытиться хлебом,
Ни с девчонкой пройтись, ни поставить свечу…
Но один не хочу отправляться на небо!
Я и вас, белобрысых, с собой захвачу!

Можно передохнуть и напиться из фляги.
Есть заветный кисет и мохорочка в нем.
Стало тихо вокруг. Только в дальнем овраге
Огрызается куст одиночным огнем.

Полыхнул огонек из немецкого ДОТа –
Кто-то охнул и в землю уткнулся лицом…
Прорезь, мушка – огонь! Неплохая работа:
Пулеметчик отправился вслед за бойцом.

Докурить не успел – рядом лопнула мина.
Недолет…Перелет… Ну, теперь, брат, хана!
Очень точно кладет минометчик, скотина!
Но в окоп не попала пока ни одна.

Жизнь, как мыльный пузырь! И цена ей - копейка!
Да и ту, непутевую, зря растерял!
Что! Не нравится, гады, моя трехлинейка?!
Значит, я не напрасно ее пристрелял!

Эх, сейчас бы залезть внутрь чугунного танка!
Иль зарыться поглубже в подземный чертог!..
Только падает вдруг прямо с неба болванка
И вонзается в землю у самых сапог…

Что-то Ганс присмирел. Видно, время обеда.
Ешь, пока не покинула тело душа!
Ну а я одолжу у бедняги соседа
Цинк патронов и новый совсем ПэПэШа.

Где же взрыв с раздирающей тело волною?!
Может быть, я уже пребываю в раю?
Или смерть поиграть вдруг решила со мною,
Демонстрируя подлую сущность свою?

Нам еду не несут. Нам налили по «сотке»,
Чтоб, пока не слетела в кусты голова,
Проорали «ура!» наши хриплые глотки,
Добавляя при этом «крутые» слова.

Жив пока. Всё во рту пересохло от жажды.
Вот калибр покрупнее. Два взрыва подряд.
Но снаряд в одно место не падает дважды!
Впрочем, мало ли, что на войне говорят…

Дождались - контратака! Молитесь, кто выжил!
Слева, ойкнув, затих первогодок-пацан…
Прорезь, мушка – огонь! Что, не нравится, рыжий?!
Отправляйся на небо к своим праотцам!

Недолет…Перелет…Время остановилось…
Смерть летает вокруг и шипит, как змея.
Я устал…Я ее принимаю как милость…
Недолёт…Перелет…А вот эта – моя…
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Прорезь, мушка – огонь! Наше имя – Пехота!

Отдел технического контроллинга
Винокуров Александр Анатольевич, начальник отдела
Партизанское движение в Крыму.
В моих руках оказался доклад руководителей 3-го партизанского района Крыма
Георгия Леонидовича Северского (командир) и Василия Ивановича Никанорова
(комиссар) представителю Центрального штаба партизанского движения при Ставке
Верховного Командования Селезневу и секретарю Крымского обкома ВКП(б) Булатову,
датированный 28 октября 1942 года, отрывки из которого я публикую.
Но сначала – короткая предыстория подготовки партизанского движения в Крыму,
его организационная структура и история партизанской войны в Крыму в целом.
Подготовка партизанского движения. Партизанские районы.
Работа по организации партизанского движения, по формированию партизанских
отрядов и подпольных организаций в Крыму была начата в июле 1941 года.
Для непосредственного руководства подпольной деятельностью на территории
Крыма Крымский обком ВКП(б) в начале октября 1941 года образован подпольный
партийный центр в Керчи (руководителями центра стали И. А. Козлов, В. С.
Колесниченко, Е. В. Ефимова). Кроме того, в городах и районных центрах были оставлены
организаторы подпольной борьбы (в Симферополе - Ф. И. Беленков, в Севастополе - П. С.
Короткова, в Белогорске - М. Г. Рыбаков, в Ялте - В. Ф. Смоленцева, в Красногвардейском
районе
Н. Г. Мязгов и Н. И. Юдин). На базе истребительных батальонов были сформированы 24
партизанских отряда, в первые дни после оккупации их численность увеличилась за счёт
притока военнослужащих.
23 октября 1941 года был создан Штаб партизанского движения Крыма,
руководителем штаба стал полковник А. В. Мокроусов, комиссаром С. В. Мартынов, начальником штаба - Сметанин. На материальные затраты выделялись 2
млн. рублей и соответствующие лимиты продукции, товаров и военных материалов.
Таким образом, организационная структура подпольного и партизанского движения
была подготовлена до вступления немецких войск в Крым.
30 октября 1941 года 11 армия вермахта под командованием фон Манштейна
ворвалась в Крым.
По состоянию на 10 ноября 1941 года в Крыму было уже 27 партизанских отрядов;
по состоянию на 20 ноября 1941 года - 28 партизанских отрядов, в составе которых
насчитывалось 3734 человек (из них 1316 военнослужащих), около тысячи из них были
комсомольцами.
Организационная структура партизанского движения.
Вся территория Крыма была условно разделена на пять партизанских районов:
1-й район (Старо-Крымские леса, окрестности Судака и Старого Крыма): здесь
действовали Феодосийский, Старо-Крымский, Судакский и Кировский партизанские
отряды.

2-й район (Зуйские и Карасубазарские леса): здесь действовали Карасубазарский,
Джанкойский, Ичкинский, Колайский, Сейтлерский, Зуйский, Биюк-Онларский отряды, а
также Красноармейский отряд № 1 и Красноармейский отряд № 2.
3-й район (государственный заповедник): здесь действовали Алуштинский,
Евпаторийский, Симферопольский отряд № 2, Симферопольский отряд № 3.
4-й район (район Бахчисарая и Ялты): здесь действовали Бахчисарайский,
Ялтинский, Ак-Мечетский, Ак-Шеихский отряды и Красноармейский отряд № 5.
5-й район (окрестности Севастополя): здесь действовали Севастопольский и
Балаклавский отряды.

Керченский полуостров: здесь действовали три отряда под общим командованием
И. И. Пахомова, отряд им. В. И. Ленина (командир М. Н. Майоров, комиссар С. И. Черкез,
начштаба Н. И. Бантыш) — в Аджимушкайских каменоломнях, отряд им. В. И. Сталина
(командир А. Ф. Зябрев, погиб 12 ноября 1941, С. М. Лазарев, комиссар И. З. Котло,
начштаба А. Н. Петропавловский) - в Старо-Карантинских каменоломнях, отряд МаякСалынского района (командир И. Г. Шульга, комиссар Д. К. Ткаченко) - Караларские
каменоломни и район Опука.
Первый бой принял Ичкинский отряд под командой М. И. Чуба 3 ноября 1941 года.
Отряд устроил засаду у Нижнего Кок-Асана. Вместе с пограничниками первого батальона
294-го пограничного полка вступил в бой с наступающим противником, силы которого
составляли авангард в составе двух немецких батальонов пехоты и румынского
кавалерийского эскадрона. Бой длился 5 часов. После боя немцы отошли на Карасубазар.
Противник потерял до 120 человек, взяты трофеи - стрелковое оружие. Пограничная часть
НКВД и военный госпиталь смогли благодаря партизанам оторваться от преследования,
уйти на Ускут и далее к морю. После боя Ичкинский отряд отошел на гору Скирда.
Свидетельством того, что партизаны представляли грозную силу, является издание
фон Манштейном приказа по армии 29 ноября 1941 года об организации борьбы с

партизанами. Этим приказом был создан специальный штаб по борьбе с партизанами,
брошено в горы не менее корпуса немецких войск.
История партизанской войны в Крыму делится на три периода.
Первый период закончился в июле 1942 года, когда наши войска оставили
Севастополь. Задачей крымских партизан тогда была помощь защитникам Севастополя и
войскам керченского десанта. Партизаны громили обозы, технику противника, вели бои с
вражескими частями, отвлекая их с фронта, добывали важные сведения для командования
Красной Армии.
Второй период длился с июля 1942 по осень 1943 года. Крым стал глубоким
вражеским тылом. Партизанам пришлось изменить формы и методы борьбы: перейти к
массовым диверсиям, усилить политическую работу среди населения. По заданию
подпольного партизанского центра в города и села Крыма уходит из отрядов большая
группа коммунистов и комсомольцев.
Третий период начался с наступлением войск 4-го Украинского фронта и частей
Отдельной Приморской армии. Гитлеровцы готовятся к обороне Крыма. Партизаны
переходят к боевым ударам по тылам крупных вражеских частей. Уничтожают гарнизоны,
контролируют прифронтовые дороги. Для этого прежде всего надо было увеличить
численность людей в партизанских отрядах (к началу осени 1943 года в горах оставалось
всего около 500 человек). По указанию партизанского центра в горы идут члены
подпольных и патриотических групп, действовавших в крымских городах и селах. Через
линию фронта обком партии перебрасывает в Крым около трехсот партийных и советских
работников. В горах вновь формируются три больших партизанских соединения:
«Северное», «Восточное» и «Южное».
Вся зима 1943 и весна 1944 годов прошли в тяжелых боях. Противник пытался
уничтожить партизан. Но все его усилия оказались напрасными. Партизанские отряды
продолжали бить врага вплоть до того дня, когда Крым был полностью очищен от
захватчиков.
Итак, привожу отрывок из доклада руководителей 3-го партизанского района Крыма
Г. Л. Северского (командир) и В. И. Никанорова (комиссар) товарищам Селезневу и
Булатову.
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
Основная работа в этот период (конец сентября – 1 ноября) сводилась к
следующему: подбор кадров руководящего состава партизанских отрядов и района,
подбор личного состава отрядов, заготовка и переброска в лес продовольствия,
боеприпасов и имущества, определение секторов базирования и действия партизанских
отрядов.
Отбор командного состава и рядового состава партизанских отрядов проводился по
линии НКВД Крымской АССР. Работа эта была проведена неудовлетворительно: не менее
50% личного состава оказались мало боеспособными по своим физическим качествам и

возрасту цензу, и до 15% оказались аморальными людьми, в последующие периоды
дезертировавшими из партизанских отрядов.
Организацией продовольственных партизанских баз в основном руководили
райкомы партии. Эта работа была проведена удовлетворительно. Отряды 3-го района

продовольственными базами были обеспечены в соответствии с планом из расчета в
среднем на 3 месяца.
Определением секторов базирования и районов действия партизанских отрядов
занималось командование района. Эта работа была проведена своевременно, что дало
возможность командирам отрядов заблаговременно ознакомиться с районами их действий
и провести необходимые подготовительные работы в секторах своего базирования.
Переход партизан на нелегальное положение, т. е. сбор людей на партизанских
базах, был проведен в период с 31 октября по 2 ноября. 3 ноября в массиве 3-го района
оформились следующие партизанские отряды: Симферопольский № 1, Симферопольский
№ 2, Симферопольский № 3, Евпаторийский, Алуштинский и диверсионная группа при
райштабе с общим количеством в 952 человека, из которых 35-40% состояли из бойцов и
командиров подразделений воинских частей, попавших в окружение.
В июне 1942 года решением Центрального штаба был упразднен штаб 4-го района и
отряды этого района были включены в состав 3-го района. Всего было включено 5
отрядов:
Бахчисарайский,
Севастопольский,
Ялтинский,
Ак-Мечетский,
Красноармейский - с общим количеством 350 человек. К началу партизанского движения
в отрядах 4-го района всего находилось 800 человек. Таким образом, к этому времени зона
действий 3-го района расширилась и охватывала города и районы: Симферопольский,
Алуштинский, Ялтинский, Бахчисарайский, Куйбышевский.

Вследствие небрежного и неумелого базирования отрядами 4-го района в первые же
дни партизанской деятельности Бахчисарайский отряд потерял все свои базы почти
полностью. Базы остальных отрядов были изъяты противником на 30%. В 3-м районе в
первые дни партизанского движения полностью лишился своих баз Алуштинский
партизанский отряд вследствие предательства дезертиров из отрядов.
В общей сложности имевшихся налицо заготовленных для партизанских баз
продуктов для всех этих отрядов хватило до середины февраля 1942 года. Причем
необходимо иметь в виду, что партизанскими продуктовыми базами в течение 10-12 дней
в ноябре было организовано питание для выходивших из вражеского окружения
подразделений Красной Армии, которые обеспечивались продуктами и затем с
партизанами-проводниками направлялись в Севастополь. Всего в общей сложности через
партизанские базы 3-го района прошло 2500-3000 бойцов и командиров.
II. БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Первый период – ноябрь-декабрь 1941 года – был периодом освоения форм и
методов ведения партизанской войны. Несмотря на многочисленный крепкий состав
отрядов, итоги боевой и диверсионной работы в этот начальный период были

незначительны. Объясняется это тем, что, не имея опыта, отряды выходили на боевые
операции без учета характера операции, местности, многочисленными группами по 100120 человек каждая. После проведения операции сейчас же возвращались на свои базы,
были мало маневренны и т. д. В дальнейшем система боевой и диверсионной работы
командованием района была резко перестроена, и это дало положительные результаты. В
каждом отряде были созданы боевые диверсионные группы численностью от 6 до 15
человек, с командиром и политруком группы во главе. Личный состав этих групп
подбирался исходя из характера предстоящей деятельности этих групп, т. е. работа на
шоссейных магистралях или железнодорожных магистралях, или террористическая
деятельность и т. д.

Была организована и проведена спецподготовка командиров и бойцов групп
специального назначения, заключавшаяся в показах - как провести минирование дороги,
разрушить железнодорожное полотно, взрыв мостов, методы террористической
деятельности и т. д. Эта сумма проведенных мероприятий повысила эффективность
деятельности партизанских отрядов не менее, чем в три раза по отношению к первым двум
месяцам.
С первых же дней начала боевой деятельности партизанских отрядов противник
провел деятельную разведку по выявлению районов базирования партизанских отрядов,
их численности, вооружения и т. д., используя для этой цели дезертиров из партизанских
отрядов и засылкой в лес небольших разведывательных групп численностью до взвода,
роты. Несколько таких разведывательных групп партизанами были полностью
уничтожены.
С 11 ноября противник начал бросать в лес более значительные группировки,
численностью примерно до батальона, но результатов не имел.
К первым числам декабря
командованию
района
стало
известно об интенсивной подготовке
противника к штурму Севастополя.
Были выработаны мероприятия,
цель которых сводилась к тому,
чтобы партизаны могли оказать
наиболее эффективную помощь
Севастополю. Для этого, невзирая на
исключительно неблагоприятные в
этот период условия (морозы,
глубокую
снежность,
сильную
блокаду противником выходов из
леса, усиленную охрану объектов),
были проведены мероприятия, сводившиеся к тому, чтобы:
1. Парализовать движение по основным дорожным магистралям противника, срывая
подброску войск, боеприпасов и людских резервов противника.
2. Оттянуть на себя от Севастополя часть войск противника.
Для этого на участках шоссе Симферополь – Алушта, Алушта - Ялта, Симферополь
- Бахчисарай было организовано кольцевое беспрерывное действие боевых групп отрядов.
Одновременно, умышленно демаскируя свое появление на отдельных участках,
специальные группы партизан в красноармейской форме создавали видимость
заброшенного в тыл противника войскового десанта. Это привело к тому, что в первых
числах декабря месяца противник в прилесные населенные пункты (Саблы, Бешуй,
Корбек, Аратук, Коуш) стал стягивать части горно-стрелковой румынской дивизии,
одновременно засылая в лес разведгруппы для обнаружения мест расположения партизан
и
«десанта».
10 декабря противник начал наступление. К этому времени, осуществляя свой план,

командование района в Алмалане сконцентрировало до 600 человек из состава
Алуштинского, Симферопольского № 3 отрядов и группы райштаба, приняв на себя
непосредственное командование этой группировкой.
10 декабря, в 3 часа ночи, противник силой до 2-х полков пехоты при
2-х конно-горных батареях и нескольких минометных батареях вошел в соприкосновение
с этой группировкой и после артподготовки повел наступление на лагерь.
В итоге 12-часового боя противник, оставив около лагеря свыше 100 трупов солдат
и офицеров, был отброшен.
12-16 декабря противник ожесточенно атаковал партизанский лагерь, но безуспешно
и с большими потерями. Только 18 декабря, учитывая исключительно тяжелое физическое
состояние бойцов, которые не имели возможности весь этот период принимать пищи и
находились в снегу, было принято решение на отход.
С боем оторвавшись от противника и совершив исключительный по трудности
переход, отряды ушли в район Абдуги. Противник после этого еще в течение нескольких
дней маневрировал в лесу, гоняясь за мелкими группами партизан, затем вышел из лесу и
блокировал все выходы из него.
Таким образом, поставленная задача оттянуть от Севастополя в дни наступления на
Севастополь и завязать в лесу противника партизанами была выполнена.
Очень характерно с точки зрения того, какое значение придавал противник
уничтожению партизан показывают июльские бои 1942 года. Как это видно из
захваченных штабных документов (приказы, инструкции, схемы и карта), противник,
заведомо зная, что численность группировки партизан в нашем районе не превышала 400
человек, бросил на уничтожение этой группировки до 2-х дивизий.
Операцию противник разработал и проводил, ставя себе задачей добиться полного
окружения
группировки
партизан,
прижать
их
к
Чатыр-дагскому плато, на котором противником заблаговременно была сооружена целая
система укреплений, и там их уничтожить.
Оперативно-боевыми мероприятиями, своевременно проведенными командованием
района, этот план противника был сорван и в итоге 7-дневных боев партизаны потеряли
только 14 человек.
Всего за весь период отрядами района принято 38 боев с частями и подразделениями
противника. Наиболее из них характерные – это упомянутый выше бой в районе Алмалана,
бой в районе Суата, когда противник был контратакован и выброшен из леса, бой на реке
Марта, бои на дороге Саблы - Алушта, бой под дер. Тавель и уничтожение карательного
отряда в районе Верхнего Апалаха.
Подрывная деятельность боевых групп отрядов не прекращалась весь период.
Наиболее интенсивной она была в январе, когда бойцы с большим воодушевлением узнали
о взятии нашими войсками г.г. Керчи и Феодосии, в мае и июне, когда перед партизанами
была поставлена задача – все силы на помощь Севастополю.
Всего за весь период деятельности боевых и диверсионных групп отрядов:
1. Уничтожено и частично повреждено различных автомашин с военными грузами,
боеприпасами и войсками противника - 341.

2. Разгромлено 20 обозов, в которых взорвано, уничтожено до 150 подвод с
воинскими грузами.
3. Уничтожено 4 трактора-тягача с 7-двухоосными прицепами.
4. Уничтожено 14 мотоциклов.
5. Взорвано 6 цистерн с горючим.
6. Уничтожено 4 прожекторных установки.
7. Произведено диверсий по разрушению связи и других объектов противника
(взрывы мельниц, складов, водохранилищ, уничтожение зенитных и пулеметных
установок и др.) - 150.
8. Произведено выходов на спецоперации, минирование дорог, участков,
террористические акты по уничтожению представителей немецкой власти
и т. п. - 220.
Помимо этого, специально подготовленной диверсионной группой Бахчисарайского
партизанского отрада произведено 5 диверсий по разрушению железнодорожного полотна
на перегоне Симферополь – Бахчисарай, в итоге которых спущено под откос 2 паровоза,
мотодрезина,
8 вагонов, разбито 12 вагонов. Вся эта группа при выполнении боевого задания
командования полностью погибла в районе Бахчисарая.
Учитывая громадное значение для противника его дорожной прифронтовой
магистрали Симферополь – Алушта – Ялта – Байдары специально выделенные подрывные
группы партизан, несмотря на усиленную охрану и ограждение объектов этой дороги,
взорвали 27 мостов и дважды разрушали, надолго выводя из строя, полотно шоссе путем
взрыва оползней.
За этот же период произведено 37 налетов на гарнизоны противника. Наиболее из
них характерные:
1. Дважды повторявшийся налет на Коушанский гарнизон. Бои длились в первом
случае 7 часов, во втором случае 5 часов. Коуш длительное время являлся местом
постоянного пребывания сравнительно численного карательного отряда. Командованием
района было принято решение разгромить этот опорный пункт карателей. Для этого
группировкой партизан численностью в 200 человек в ночь с 17 на 18 января Коуш был
окружен и на рассвете атакован. Отчаянное сопротивление карателей, превративших
каждый дом в огневую точку, ни к чему не привело, противник из деревни был выбит, ряд
домов предателей и штаб карательного отряда были сожжены.
2. Налеты на гарнизоны населенных пунктов: Саблы, Бешуй, Бия-Салы.
3. Уничтожение мелких гарнизонов по охране мостов.
За этот период уничтожено, без учета убитых в итоге железнодорожных диверсий,
4328 солдат и офицеров.

По местам боевой славы
Донцов Евгений Алексеевич, директор
Братская могила
В живописной Каралезской долине, в селе Красный Мак Бахчисарайского района,
стоит пятиметровый памятник из камня. Над скорбящей матерью с ребенком на руках
улетают ввысь журавли. Мимо него невозможно пройти равнодушно, сердце невольно
начинает щемить.
У
ныне
несуществующего
села
Крепкого (Черкез-Кермен),
недалеко от пещерного
города
Эски-Кермен,
летом 1942 г. находился
лагерь
военнопленных
советских
воинов,
защитников Севастополя.
Раненые,
изнуренные
болезнями
люди
не
получали
медицинской
помощи, многие умирали
от голода и истощения.
Расстрелянных и умерших
Памятник в с. Красный Мак
хоронили в двухстах метрах
от ущелья между Кыз-Куле и
Эски-Керменом.
В период освобождения Крыма — в апреле 1944 г. — жестокие бои разгорелись у
населенных пунктов Крепкое, Родное, Терновка. Не выдержав натиска наших войск,
противник начал отступать к Севастополю. В этом бою отличились первая морская
бригада, 52-й отдельный мотомеханизированный и 1003-й стрелковый полки. Начальник
разведки морской бригады двадцатидвухлетний майор из Новгородской области А. Е.
Васильев смело ворвался со своими разведчиками на огневые позиции врага у села
Крепкого и обеспечил прорыв обороны врага. Отважный разведчик погиб в этом бою, но
победоносный вал, катившийся в сторону Севастополя, уже нельзя было остановить.
Погибших в бою похоронили у села Красный Мак в разных местах. В 1967 г. было
произведено перезахоронение останков воинов. В этом же году на месте братской
могилы, в которой лежит 281 человек, был сооружен этот памятник. Его авторы — И. П.
Кошкин и О. Д. Минькова. Списки захороненных находятся в Бахчисарайском
райвоенкомате.

Памятник в с. Красный Мак напоминает песню «Журавли».
В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было семеро сыновей.
Один погиб в 1941 под Москвой. Еще двое — при обороне Севастополя в 1942. От третьей
похоронки умерла мать. Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в
Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку на
последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда
старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на
руках: он увидел их, и сердце его разорвалось...
В 1963 году в селе Дзуарикау установили обелиск в виде скорбящей матери и семи
улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением
от этой истории он написал стихотворение. На своем родном языке, по-аварски. И, к
счастью, у этого стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал Наум
Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в Литинституте с
Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот перевод всем вам знаком.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была глубоко
личной темой. Он обратился к Яну Френкелю и попросил сочинить музыку для песни на
эти строки. Но с музыкой у композитора дело пошло не сразу.
Тут, чтобы снять пафос, нужно рассказать о некоторых курьезных моментах. Вопервых, на обелиске в память о братьях Газдановых в качестве птиц были гуси. Расулу
Гамзатову сложно было подобрать по-аварски рифму к слову «гуси», и он специально
звонил в министерство культуры Северной Осетии с просьбой заменить «гусей» на
«журавлей». И ему разрешили. Во-вторых, в оригинальном тексте стихотворения и
перевода было: «Мне кажется порою, что джигиты» ... Это Бернес попросил заменить

«джигитов», на «солдат», чтобы расширить адрес песни и придать ей общечеловеческое
звучание.
И еще: в тексте, который Бернес подготовил для песни, была опущена
познавательная лингвистическая строфа: «Они летят, свершают путь свой длинный, и
выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская
сходна?»
Как бы то ни было, для композитора Яна Френкеля война тоже была личной темой.
В 1941–1942 годах он учился в зенитном училище, а позднее — тяжело ранен. Через два
месяца после начала работы Френкель написал вступительный вокализ и тут же позвонил
Бернесу. Тот приехал, послушал и расплакался. Френкель вспоминал, что Бернес не был
человеком сентиментальным, но плакал, когда его что-то по-настоящему трогало.
После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только из-за вдохновения.
Бернес был болен раком легких. После того, как он услышал музыку, он стал всех
торопить. По словам Френкеля, Бернес чувствовал, что времени осталось мало, и хотел
поставить точку в своей жизни именно этой песней. Он уже с трудом передвигался, но,
тем не менее, 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню. С одного
дубля. Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то многое почувствуете в голосе
и интонациях Бернеса.
Эта запись действительно стала последней в его жизни — Бернес умер через месяц,
16 августа. Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах боев 1941–
1945 годов стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были
летящие журавли.

Памятник в селе Дзуарикау в Северной Осетии

Административная группа
Воробьева Татьяна Владимировна, ведущий эксперт
Концлагерь «Красный»: ад на крымской земле
Бухенвальд, Дахау, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен — одни только названия
концлагерей Третьего рейха до сих пор вызывают кошмарные чувства. От одной только
мысли, что за этими именами нечеловеческого (и все же человеческого) ужаса стоят сотни
тысяч зверски оборванных жизней, становится не по себе.
Места, где располагались
лагеря смерти, навсегда остались
незаживающими кровоточащими
ранами не только в народной
памяти, но и в горькой правде
земли,
навеки
пропитанной
страданием. Есть такая рана и в
Крыму — в поселке Мирном
Симферопольского
района,
на месте
бывшего
совхоза
"Красный", где в 1941 году
оккупанты организовали место
принудительного содержания военнопленных и гражданских лиц. Условия содержания
здесь были не менее кошмарными, чем в лагерях смерти.

Поминальный колокол на территории мемориала "Концлагерь "Красный"

Птичники вместо бараков
Сегодня на месте массовых расстрелов узников концлагеря расположен
мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов
«Концлагерь "Красный». Его открыли в 2015 году. Хотя закладной камень с надписью, что
здесь будет сооружен мемориал жертвам фашизма, был установлен здесь в далеком 1972
году.
«В апреле 1944 года на этой территории были установлены временные
памятники, — рассказывает директор мемориала Сергей Жученко. — В 1960-м на месте
одного из них установили обелиск. В семидесятые годы состоялся ряд судебных
процессов над теми, кто служил в охране концлагеря, принимал непосредственное участие
в расправе над его узниками. В ходе подготовки этих судебных процессов были выявлены
новые места расправ, и 29 января 1972 года в братскую могилу рядом с обелиском
перезахоронили останки 1806 жертв фашистского террора, обнаруженных в ходе
подготовки
следственных
действий. Тогда же рядом
с братской
могилой
установили
закладной
камень (по сей день он
хранится
на территории
мемориала)».

Закладной камень на месте
будущего
мемориального
комплекса жертвам фашистской
оккупации Крыма 1941-1944 годов
«Концлагерь «Красный»

До войны на месте будущего концлагеря располагалось крупное птицеводческое
хозяйство. «Огороженная территория, спланированная местность. Именно поэтому
фашисты остановились на этой территории, — предполагает С.Н. Жученко. — В
помещениях, которые использовались для содержания птиц, находились узники.
Территория концлагеря располагалась чуть дальше нынешнего мемориала, сооруженного
на месте массовых расстрелов узников весной 1944, когда части Красной Армии
приближались к Перекопскому перешейку. Большую часть фашисты расстреляли
в урочище Дубки».
Из глубины страданий
В музейном зале мемориала нет окон. На стенах, над экспозиционными витринами,
в полумраке алеют очертания Чатыр-Дага. Из Мемориального сквера, разбитого
в полукилометре от комплекса на месте массового расстрела, открывается прекрасный
вид на эту гору. Скорее всего, последним, что видели узники концлагеря перед
расстрелом, был виднеющийся вдали Чатыр-Даг…

Посредине зала — символический колодец смерти, дно которого усеяно
самодельными алюминиевыми наручниками (такими связывали людям руки перед
расправой). Его отделяет от посетителей стекло. На стекле — букет искусственных
гвоздик. Это символическое окно в мир апофеоза бесчеловечности, подсвеченное изнутри
красным светом, зияет бездной чудовищных мук.

Символический колодец смерти в музейном зале мемориального комплекса жертвам фашистской
оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный»

Сергей Жученко подводит к стендовой витрине, посвященной судьбе узницы
концлагеря Татьяны Тарановой. -- «О ней упоминает в своей книге «Страда
партизанская» комиссар соединения партизан Крыма Николай Луговой, — говорит он,
указывая на толстую книгу, лежащую рядом с фотографиями и двумя листочками
напечатанной на пишущей машинке автобиографией Тарановой. — Ее вывели
на расстрел, она оказалась в одной из ям живой, зацепило немножко. Ночью выбралась,
некоторое время скрывалась, но кто-то из местных жителей ее выдал — и она опять
оказалась в этом концлагере. Выказала мнимую готовность сотрудничать с фашистами,
поддерживала связь с партизанами. Закончилась война, Татьяна не смогла доказать свою
непричастность к предательству и оказалась теперь в другом лагере за несовершенные
преступления. Отбыла полный срок. Вышла из мест лишения свободы, через ряд
судебных процессов восстановила свое доброе имя — нашлись свидетели, которые
подтвердили факт непричастности ее к предательству… Судьба этой женщины — прямое
доказательство того, что в ряде случаев на глубине колодцев, ям, траншей люди
оказывались живыми».

Идем
дальше
вдоль
экспозиционных витрин, Сергей
Николаевич показывает листок,
исписанный
размашистым
почерком.
«Это
интересная
записка, —
останавливается
он. — В период оккупации
из камеры
симферопольской
тюрьмы
могли
выпустить
человека под залог. На время.
Один из находившихся в камере
вышел, выпущенный под залог,
нашел родственников Владимира Бранковского (его фотография соседствует с запиской)
и передал им эту записку: «Дай, пожалуйста, подателю сего мой серый пиджак, а то
в камере холодно». К моменту возвращения его в камеру, Бранковского уже доставили
сюда и расстреляли».
1941-1944 годов «Концлагерь «Красный»
Директор мемориала признается, что около года он и его коллеги бились
над расшифровкой первого слова в записке, напоминающего обращение, пока не показали
послание родственникам узника. Загадочным словом оказалось ласковое обращение
к жене Паше: Пашеточка.
Переходя от одной экспозиционной витрины к другой, Сергей Николаевич
рассказывает истории, связанные с судебными процессами 70-х годов над теми, кто
служил в охране концлагеря: «На суде один из них говорит: «Я не причастен к расстрелам,
я всего лишь рубил проволоку на куски». А потом эта проволока превращалась на руках
узников в наручники. Перед тем, как вывести на расправу, людям скручивали руки
за спиной. Второй говорит: «Я не причастен к расстрелам, я всего лишь конвоировал
военнопленных к краю абрикосового сада, а там их перехватывали фашисты». Остается
добавить:
и тут
же
расстреливали.
По
результатам
процессов
самый мягкий приговор —
15
лет
исправительнотрудовой
колонии —
вынесли
всего
в двух
случаях.
Остальные
оказавшиеся
на скамье
подсудимых по приговору
военного трибунала были
расстреляны.
Из-под стекла другой
выставочной
витрины

с фотографий на нас смотрят двое мальчишек. Один из фотопортретов подписан:
сделанная неровным детским почерком за 5 лет до начала войны подпись гласит, что эту
карточку запечатленный на ней дарит на память другу. «Виктор Сенькин, четырнадцать
лет, и Семен Мирошников, пятнадцать лет, как гласит документ, «перерезали провод
в немецкой части», — рассказывает Сергей Николаевич. — Это были два друга. Кто-то их
заметил, выдал. Были определены сюда, здесь расстреляны. По воспоминаниям потомков
одного из мальчиков, речь шла о телефонном проводе».
«Сколько их там?..»
У входа в музейный зал мемориала — стена скорби. На ней — имена людей, чью
жизнь гитлеровцы оборвали в концлагере. Имена, которые удалось установить. К
настоящему времени на стену скорби нанесли более 900 имен.

Большая часть имен, увековеченных на стене скорби, была обнаружена
в материалах уголовного дела. В 1947 году в Севастополе состоялся суд
над представителями немецкого генералитета. И в материалах мы обнаружили список
жертв фашистского террора, который ранее нигде не публиковался. Этот список был
создан тогда, когда еще на этой территории не работала государственная комиссия
(Чрезвычайная государственная комиссия по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков на территории совхоза «Красный»).
По официальным данным, в годы оккупации фашисты замучили здесь около 15
тысяч человек. Вряд ли это число предельное. Члены государственной комиссии
приступили к работе на месте бывшего совхоза в апреле 1944 года, сразу же после
освобождения Крыма от оккупантов. Однако в определенный момент были вынуждены
прекратить подъем тел. Не в последнюю очередь из-за теплой крымской погоды,
способствовавшей стремительному разложению тел.
В официальном документе есть цитата: «Из санитарных (медицинских)
соображений дальнейшее вскрытие мест расправ и подъем тел на поверхность
прекратить», — говорит директор мемориала и постепенно переходит на шепот: —
Скажите мне, сколько их там осталось? Сколько? Только один Господь Бог знает...

Зинченко Виктория Сергеевна, ведущий специалист
Астрахань прифронтовая.
В июне 1941 года по городам и селам, где еще накануне шла мирная жизнь,
пронеслось суровое слово: "война". Используя преимущества, созданные внезапностью
нападения, большей готовностью к ведению войны, превосходство в танках и авиации,
войска противника, преодолевая героическое сопротивление советских войск, быстро
продвигались в глубь страны.
Чтобы дать отпор врагу,
требовалось
огромное
напряжение всех материальных и
моральных сил нашей страны. В
условиях начавшейся войны все
зависело от умения быстро
организоваться и действовать, не
теряя ни минуты.
Тяжелые
испытания
выпали и на долю астраханского
народа.
Фронт
все
ближе
продвигался к Астрахани. Из тылового города она становится прифронтовым.
Особенно напряженное положение в Астрахани создалось осенью 1942 года. Линия
фронта проходила на дальних подступах к городу. 26 июля 1942 года на Астрахань была
сброшена первая немецкая бомба. С этого времени налеты фашистской авиации на город
участились. Налеты совершались на суда, шедшие по Волге, минировались наиболее узкие
места русла реки, бомбились и обстреливались ж/д составы, скопление мирного населения
на пристанях, переправах, в населенных пунктах. Противник стремился парализовать
работу предприятий, учреждений, посеять панику среди населения, прервать поток грузов
по Волге и ж/д магистралям и тем самым лишить нефтепродуктов и других грузов фронт
и города страны.
В результате героических усилий армии на фронте, рабочих и колхозников в тылу
наши войска одержали победу. Война прошла через каждый дом, каждую семью, оставив
горечь утрат и испытаний. Она изменила судьбы миллионов людей, целых поколений.
Огромную роль в достижении победы сыграли все народы и регионы Советского
Союза. Не осталась безучастной и Астраханская область.
Находясь на стыке водных и железнодорожных путей и являясь воротами на Кавказ
и в Среднюю Азию, в годы войны Астрахань играла большое стратегическое значение.
Надо было любой ценой отстоять город, опоясать его кольцом укреплений, несмотря
на огромные трудности бесперебойно доставлять на фронт все необходимое, организовать
слаженную работу людей и предприятий, соблюдать везде и во всем строгий порядок.
Выполнением этих задач руководил созданный 23 октября 1941 года, Астраханский
городской комитет обороны.

Во всех районах округа были созданы истребительные батальоны, под контроль
были взяты все переправы, мосты, дороги, усилена охрана предприятий, укреплены
группы самозащиты.
Летом и осенью 1942 года развернулось строительство оборонительных рубежей на
дальних подступах к Астрахани. Ежедневно на этих работах было занято свыше 20 тыс.
человек.
Трудящиеся Астраханского округа проделали огромную работу по выполнению
специальных правительственных заданий - строительству ж/д линий Владимировка Сталинград и Кизляр - Астрахань. Строителям, большинство которых были женщины,
приходилось работать осенью в очень тяжелых условиях.
Обе эти дороги сыграли важную стратегическую роль в период героической
обороны Сталинграда и всей войны.
За первые шесть месяцев войны в армию было мобилизовано 36 процентов состава
окружной партийной организации, около 10 тысяч комсомольцев было отправлено на
защиту Сталинграда и другие участки фронта в 1942-1943 гг.
В период войны астраханский народ проявлял заботу о воинах Советской армии. В
первые дни родилось замечательное движение по созданию фонда обороны, куда люди
отдавали свои личные денежные сбережения, драгоценности, отчисления из заработной
платы, от воскресников и т. д.
За годы войны население Астраханского округа внесло различных денежных
взносов в фонд обороны страны свыше 400 млн. рублей. Кроме этого, по государственным
займам и денежно-вещевым лотереям - около 300 млн. рублей.
Примером неиссякаемой народной инициативы был и сбор теплых вещей для
воинов нашей армии. В зиму 1941-1942 года астраханцы собрали и послали на фронт около
4 тыс. полушубков, свыше 12 тыс. пар валенок, около 10 тыс. ватных брюк и много других
теплых вещей.
Любовь нашего народа к Советской армии не ограничивалась непосредственной
помощью фронту. Она проявлялась также и в заботливом, чутком отношении всего
населения к раненым бойцам и командирам, находившимся на излечении. За 1941-1942 гг.
в Астраханском округе было создано свыше 80 госпиталей.
Большая помощь оказывалась эвакуированному населению, людей обеспечивали
жильем, одеждой, питанием, устройством на работу.
"Все для фронта!" - с таким девизом не покладая рук, трудились астраханцы на
предприятиях, в колхозах и совхозах, посылая на фронт вооружение, эшелоны рыбы, мяса,
масла, обмундирование. Всем, чем могли, помогали астраханцы Сталинграду.
Особенно тяжело приходилось рыбакам. На каждом шагу их предостерегала
опасность. Русло реки было заминировано, фашистские летчики на бреющем полете
обстреливали рыболовецкие тони. А ведь на них работали преимущественно женщины,
подростки и старики. Но они, как и весь русский народ, проявляли образцы мужества и
героизма.
В целом рыбная промышленность округа к 1 ноября 1943 года дала стране 2
миллиона центнеров рыбы.

Работники водного транспорта своевременно ремонтировали суда и начинали
навигацию. Пароходствами "Рейдтанкер" и "Волготанкер" были перевыполнены планы по
нефтеперевозкам, за что работники были награждены орденами, медалями и денежными
премиями.
Август 1941 года. В Астрахань стали
прибывать промышленные предприятия,
эвакуированные из Украины и Крыма.
Многие
из
них
размещались
на
судоремонтных
заводах
им.
III
Интернационала, К. Маркса, судоверфи им.
С.М. Кирова.
Сентябрь 1941 года. Началось
строительство железной дороги Сталинград
- Владимировка с паромной переправой у
Сталинграда. 27 декабря по проложенной
ветке прошел первый паровоз.

Октябрь
1941
года.
Началось
строительство оборонительных рубежей на
дальних подступах к Астрахани. Обвод шел
в две линии. Внутренняя, защищавшая саму
Астрахань, возводилась в самый последний
момент, с июля 1942 года. Она начиналась от
пос. Орджоникидзе, далее на Новую
Кучергановку,
западнее
Старой
Кучергановки, Форпоста и Солянки
(практически по сегодняшней объездной
дороге) и, оставляя, справа курорт Тинаки,
уходила на Стрелецкий. Силы ПВО были сосредоточены в трех узлах. Северную часть
города прикрывали три батареи – две состояли из 76-мм орудий, расположенных в ЯнгоАуле, и около современного стадиона на стрелке Волги и Болды, а одна являла собой
разместившуюся на Казачьем Ерике "пушку 1918 года”, как сказано на оперативной карте.
Центральная часть города защищалась 85-мм зенитками, размещенными на Солянке, у
завода им.Ленина и на Эллинге. На юге также стояли 85-мм орудия: на Морском,
Советском поселках и в Карагалях.[2] К концу 1942 г. внутри города было создано 1380
огневых точек, дзотов, железобетонных укрытий, баррикад и других видов заграждений.
Ежедневно на строительстве были занят около 20 тыс. человек, преимущественно
женщины и молодежь.
1941-1942 годы – в Астраханском округе было развернуто свыше 80 госпиталей.
Неоценимую помощь в спасении раненых оказывали доноры. Их в Астрахани было свыше
1000 человек. Многие сдавали кровь по 40-50 раз.

К маю 1942 года были
сформированы 138-я отдельная
стрелковая бригада в селе Харабали
и 142-я отдельная стрелковая
бригада в городе Ахтубинске. В
июне 1942 года они прибыли в
Севастополь и приняли участие в
героической обороне города.
Промышленность
Астраханского
округа
перестраивается на выпуск военной
продукции. Судоремонтные заводы
города выпускают аэросани, лодки-волокуши, тральщики, огнеметы, подводные лодки
типа "Щука”, "Малютка”.
В 1942 году на заводе им. III Интернационала начинается выпуск лодок-волокуш для
эвакуации раненых и подвоза боеприпасов на позиции.
С августа 1942 года Астраханский рыбокомбинат им. Микояна осваивает выпуск
новой продукции из рыбы: муки, крупы, сухарей.
С 15 августа 1942 года в спецхимлаборатории на кафедре неорганической химии
АМИ стали производить ртутные прерыватели, артиллерийские уровни для минометов и
бутылки с зажигательной смесью.
К 30 августу 1942 года закончено комплектование боевых народных полков из
трудящихся Астрахани и их военное обучение.
Осенью 1942 года в Астраханском округе был сформирован 216-й отдельный
кавалерийский полк. В составе 15-й кавалерийской дивизии астраханцы приняли участие
в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и закончили боевой путь в Германии.
В конце 1942 года была построена железная дорога Астрахань - Кизляр с временной
железнодорожной переправой через Волгу. Дорога связала центр страны с Северным
Кавказом и Закавказьем.
С 1943 по 1946 год в средней школе №5 располагалось Сталинградское суворовское
училище. Также в Астрахани дислоцировались Гурьевское военно-пехотное училище,
Сталинградское артиллерийское училище, Ленинградское военно-морское училище им.
Фрунзе, военно-авиационная школа механиков ВВС.
30 декабря 1943 года был построен железнодорожный мост через Волгу
протяженностью 1300 метров.
В 1944 году в Астраханской области убирали урожай около 5000 молодых
тружеников и более 4000 учащихся. Они собирали колосья с 15000 га, намолотив из них
10 тыс. пудов муки. Сотни подростков, отложив учебники, ушли на морской и речной лов
рыбы.
За годы войны население Астраханского округа внесло в Фонд обороны страны
свыше 400 млн. руб.

Лаврухина Татьяна Анатольевна, специалист 1 категории
Тяжелые испытания выпали на долю нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за
судьбу своей Родины, за своих родных, близких, за свой народ. Не обошла стороной война
и нашу семью. Сегодня у меня появилась возможность рассказать о деде моего мужа,
сохранив его имя для истории нашей Родины.
Румега Иван Иванович родился в 1919 году в селе Ивановцы Сатановского района
Камянец-Подольской области Украинской ССР. Когда началась война, ему было 22 года,
и он уже как год служил в рядах Советской армии. Он попал в танковые войска. В одном
из сражений его танк был подбит, и Иван Иванович двое суток пролежал раненый и
контуженный в танке. Ранение не прошло бесследно, до конца своей жизни он хромал.
Только недавно на сайте «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/) наша семья
нашла информацию о том, что Иван Иванович 05 июля 1942 года в Воронежской области
попал в плен. 28 июня 1942 года немецко-фашистские войска начали наступление на
южном крыле советско-германского фронта. Первый удар в летнем наступлении был
нацелен на Воронеж. Из донесения об освобожденных из плена следует, что он был
освобожден в 1944 году. Но дома об этом никогда не рассказывали.

По данным исторического архива войну
Румега Иван Иванович провел в звании
рядового. Его сын Румега Виктор Иванович
точно помнит, когда ему было лет 5, он
ребенком беззаботно играл с медалями отца. К
сожалению, они не сохранились. И в семье
осталась только одна фотография защитника
Родины.
После войны по программе переселения
Иван Иванович с семьей переехал в Крым, но
прожил не долгую жизнь. Его не стало в
возрасте 38 лет.
К
огромному
сожалению,
время
безжалостно. С каждым годом остаётся всё
меньше истинных участников и очевидцев
событий военных лет. Архивные документы
становятся главными источниками информации о Великой Отечественной войне.

О защитниках Брестской крепости
75 лет назад, в 4 часа утра, произошло событие, перевернувшее жизнь каждого
гражданина нашей страны.
Оборона Брестской крепости
– одно из самых первых
сражений между советской и
немецкой
армиями
в
период Великой Отечественной
войны. Она вошла в историю как
одна из самых кровавых осад и в
то же самое время как одно из
самых
великих
сражений,
показавших
все
мужество
советской армии.
Брестская
крепость
представляла
собой
целый
комплекс
оборонительных
сооружений на искусственных островах. Центральное из них - Цитадель - пятиугольная
замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти
двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами.
Штурм Брестской крепости начался утром 22 июня 1941 г. одновременно с началом
Великой Отечественной войны.
Казармы и жилые дома командования первыми подверглись мощному
артиллерийскому огню и ударам со стороны авиации. Но, фактор внезапности не сработал.
И штурм, который должен был закончиться к 12 часам дня, растянулся на несколько дней.
Несмотря на отсутствие командующего состава, быстро нашлись добровольцы, которые
взяли на себя руководство операцией.
22 июня было совершено
8 попыток прорваться в
крепость со стороны немцев,
однако они не дали результата.
Вместо
штурма
теперь
планировалась осада Брестской
крепости. Через несколько
дней
были
прекращены
поставки питьевой воды, и
тогда обороняющиеся приняли
решение
выпустить
из
крепости женщин и детей, чтобы
те сдались немцам и остались живы. Лишь к концу месяца немецкая армия смогла
захватить большую часть крепости, убив советских солдат. Но отдельные группы все еще

Защитники Брестской крепости. 1941 год

продолжали оказывать отчаянное сопротивление даже тогда, когда крепость была взята
немцами.
Потеряв терпение, немцы использовали огнемёты, чтобы выкурить из убежищ
последних храбрецов. Полуослепшие во тьме,
без еды, без воды, истекая кровью, бойцы
отказывались
сдаваться,
продолжая
сопротивление. Жители деревень вокруг
крепости утверждали: стрельба из
цитадели слышалась до середины августа.
Воевали по тактике «стреляй-беги»:
делали пару точных выстрелов по немцам
и уходили обратно в подвалы. 1 августа
1941 г. унтер-офицер Макс Клегель
записал в своём дневнике: «В крепости
погибли двое наших – полумёртвый
русский зарезал их ножом. Здесь до сих
пор опасно. Я слышу стрельбу каждую
ночь».

Архивы
вермахта
бесстрастно
фиксируют героизм защитников Брестской
крепости. Фронт ушёл далеко вперёд, бои шли
уже под Смоленском, но разрушенная цитадель продолжала сражаться. 12 июля «русский
бросился с башни на группу сапёров, держа в руках две гранаты, – четверо убиты на месте,

двое умерли в госпитале от ран». 21 июля «капрал Эрих Циммер, выйдя за сигаретами,
был задушен ремнём». Сколько бойцов пряталось в казематах, неясно.
Не существует и единого мнения о том, кем мог быть самый последний защитник
Брестской крепости.
Самый поздний случай – пленение майора Петра Гаврилова, руководителя обороны
Восточного форта. Он был взят в плен 23 июля 1941 г.: израненный человек в перестрелке
убил двух немецких солдат. Позже Гаврилов рассказал, что прятался в подвалах три
недели, совершая вылазки по ночам вместе с одним из бойцов, пока тот не погиб. Сколько
ещё в Брестской крепости оставалось таких призраков-одиночек?
Предположительно, финалом сопротивления советских пограничников в крепости
можно считать 20 августа 1941 г. Трое суток подряд, днём и ночью, используя все виды
вооружений, немцы проводили тотальную зачистку Брестской крепости – наверное, в эти
дни и пали её последние защитники. А уже 26 августа мёртвую крепость посетили два
человека – Гитлер и Муссолини…
Последние дни борьбы овеяны легендами. К этим дням относятся надписи,
оставленные на стенах крепости ее защитниками:
«Нас было пятеро: Седов,
Грутов
И.,
Боголюбов,
Михайлов, Селиванов В. Мы
приняли
первый
бой
22.VI.1941. Мы умрем, но не
уйдем!»

«Нас было трое, нам было трудно, но
мы не пали духом и умираем как герои.
1941 год 26 июня»

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай,
Родина! 20 июля 1941 года»

Мало кому известно, что Брестскую крепость штурмовали не немцы, а австрийцы.
Согласно рапорту немецкие войска пленили 7000 человек, в число которых, по всей
видимости, зачислены все, кто был захвачен в крепости, в т.ч. гражданские лица и дети. В
братской могиле на территории крепости захоронены останки 850 ее защитников.
Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей СССР - до конца
выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского
народа в истории Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года крепости присвоено
почетное звание «Крепость-герой».

Иванисов Александр Григорьевич,
ведущий специалист по обеспечению безопасности

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
А. Т. Твардовский

Война – самое страшное, что может случиться в человеческой судьбе и в судьбе всей
страны. Не один дом посетила Великая война, не одну судьбу искалечила. Сегодня мы
чтим память защитников нашего Отечества, наших героев: сынов и дочерей нашей земли,
наших отцов и матерей, переживших страшные 1941-1945 гг.
Один из таких героев - мой дедушка - красноармеец Боденков Михаил Иванович.
Родился в 1904 году в Смоленской области, Духовщинского района, деревня
Добрино. Призывался в ряды Советской армии Пречистенским РВК, Смоленской
области, Пречистенского района. Последнее место службы 332 иван. им. фрунзе сд.
По официальным данным пропал без вести (запись под №6 в Именном списке
безвозвратных потерь).

Но на самом деле он попал в плен. После освобождения Красной армией продолжил
воевать. Награжден Орденом Отечественной войны II степени. После окончания Великой
Отечественной войны вернулся в свою деревню Добрино, Смоленской области, где до
пенсии трудился в колхозе. Воспитал 4 сыновей и 2 дочерей.
Похоронен на местном кладбище.
С момента окончания войны прошло 75 лет. Срок большой, но он не стёр из памяти
людей имена тех, кто отдал жизнь за наше счастливое детство. Их подвиг будет жить в
веках.
В последние годы во всех городах России 9 мая проходит акция «Бессмертный
полк». Люди с портретами своих близких и родных проходят колоннами по главным
улицам своих городов. Я тоже принимаю участие в акции. В моих руках портрет моего
дедушки Боденкова Михаила Ивановича. Я очень горжусь своим дедом, который проявляя
храбрость, самоотверженно сражался за честь, свободу и независимость нашей Родины!

Янов Алексей Владимирович,
заместитель главного диспетчера – начальник службы
Спаситель Херсонеса
Среди городов-героев нашей страны Севастополь занимает особое место. С 30
октября 1941 по 4 июля 1942 годы защитники города держали героическую оборону.
Именно здесь русский народ продемонстрировал высшую степень мужества и героизма
при обороне Севастополя. Непоколебимая стойкость и самоотверженность защитников
города, выдержавших ожесточенные атаки и осаду врага на протяжении 250 дней,
прославили легендарный Севастополь на века, как и при первой обороне Севастополя
1854–1855 годов. Когда находишься в Севастополе, все напоминает об этих героических
днях – многочисленные памятники, мемориалы, обелиски, и даже названия улиц.
Во время боев за Севастополь город был практически разрушен до основания. Как
вспоминает командир 6-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Черноморского
флота Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации М.В. Авдеев в своих мемуарах
«У самого Черного моря»: «С высоты птичьего полета Херсонес походил на гигантское
кладбище техники, словно перемолотой в каких-то чудовищных жерновах огромной
мельницы. Казалось, со всех полей великой войны свалили сюда искореженные танки и
орудия, разбитые автомашины, трупы солдат и офицеров в мундирах мышиного цвета».
Не обошла стороной война и сакральное для Севастополя и России место – Херсонес
Таврический, древний античный город, заповедник и музей.

В годы войны территория городища и хоры превратились в укрепрайон с
многочисленными военными сооружениями, многие археологические памятники были
повреждены или уничтожены. Благодаря самоотверженному труду работников музея, их
своевременным и продуманным действиям удалось эвакуировать в город Свердловск на
Урале практически все документы и основную наиболее ценную часть музейных

экспонатов. Все фонды вывезти было невозможно, и многое пришлось оставить в
осажденном Севастополе. Работники музея с тяжелым сердцем покидали Севастополь при
эвакуации ценностей: здесь оставались памятники архитектуры и эпиграфики античного
города, здесь оставался любимый Херсонес Таврический со своей древней историей и
неразгаданными вопросами.
Научный сотрудник музея Александр Кузьмич Тахтай, увлеченный историей
древних тавров и специалист по средневековой истории, решил остаться в Херсонесе
Таврическом. Ссылаясь на болезнь жены и преклонный возраст, он отказался
эвакуироваться из Севастополя. «В каждом аду должен быть свой Цербер, и я останусь
таким цербером у этих святых камней», - говорил он покидающим город коллегам.
Остался с Херсонесом и Николай Зиновьевич Федоров, который проработал в музее более
40 лет, в качестве хранителя фондов, архивов и зданий.
Во время обороны Севастополя они продолжали работать: осматривали раскопы,
фиксировали находки на территории городища, а также закапывали в землю оставшиеся
музейные ценности, чтобы уберечь их от
расхищения врагом или уничтожения
от снарядов. Александр Кузьмич в
течение всей обороны читал лекции о
древнем Херсонесе Таврическом
раненым бойцам в госпиталях. После
героической обороны Севастополь
был все же взят фашистами.
Судьба
Херсонеса
Таврического была предрешена: у
фашистских
оккупантов
была
создана
специальная
структура
«Айнзатцштаб», которая занималась
вывозом в Германию культурных и
исторических
ценностей
из
оккупированных территорий. На
музейные корпуса и Владимирский
собор
были
наложены
«конфискационные»
листки,
комиссия
принялась
изучать
Херсонес и готовить ценности к
отправке в Германию.
Хранителя музея Николая Зиновьевича Федорова, как и многих других оставшихся
севастопольцев, фашисты убили, а Александр Кузьмич был заключен в концлагерь.
Гитлеровцам нужны были знатоки Херсонеса, специалисты высокого уровня, поэтому
А.К. Тахтая вскоре перевели на работы в Херсонесском музее. Он вынужден был
проводить для немецких солдат и офицеров экскурсии по городищу, готовить к отправке
музейные ценности. Ценой собственной жизни он тайком укрыл в земле уникальный

мозаичный пол греческой бани II века до нашей эры, подобных которому в мире
сохранилось только 4 произведений искусства, он всячески оттягивал срок отправления в
Германию плиты с грифоном II века до нашей эры и мраморную капитель колонны IV века
до нашей эры с изображением аканфа, для которых приготовили ящики с пышной
готической надписью: «Покорителю Крыма фельдмаршалу барону фон Манштейну».
Александру Кузьмичу удалось скрыть и сохранить многие ценности на территории
музея до наступления русских войск.

Известная русская советская поэтесса и журналист Ольга Бергольц, побывавшая в
Севастополе после освобождения, сообщила: «Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря,
смерти Тахтай берег и хранил музей. Почти чудом удалось Александру Кузьмичу спасти
драгоценные мраморы…». За А.К. Тахтаем даже закрепилось прозвище «спаситель
Херсонеса».
Уже в мирное время, в 1949 году он был оклеветан
в пособничестве фашистам в период оккупации и был
осужден за измену Родине на 25 лет исправительнотрудовых работ. Александру Кузьмичу уже было 65 лет.
В 1955 году он был амнистирован, но в свой любимый
Херсонес, которому отдал свои лучшие годы, он уже не
вернулся. Талантливый ученый и патриот умер в городе
Донецке в 1963 году. Сейчас, когда раскрыты
исторические материалы, роль этого человека в
сохранении историко-культурного наследия Херсонеса
Таврического по праву признана.
В год 75-летия важным является напомнить
обществу о мужестве и самоотверженности защитников
Севастополя, которые оберегали родной город и
бесценные сокровища Херсонеса от нацистов, как могли
в сложившихся обстоятельствах. Находящиеся в оккупации советские люди вынуждены
были работать на немцев не потому, что им этого хотелось, а потому, что у них не было
выбора. Мы должны помнить героев и быть благодарны за их подвиг, за сохранение
наследия страны!
Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!

Служба автоматизированных систем диспетчерского
управления
Хвиюзова Елена Пименовна, начальник службы
Героями себя не считали…
Я принадлежу к поколению послевоенных внуков. Мы росли, в большинстве своём,
зная родных дедушек, погибших в боях Великой Отечественной, лишь по фотографиям да
рассказам.
А ещё из скупых казённых слов похоронок: «Алексей Ефимович Фурсов, 1914 г.р.,
красноармеец, сабельник 30 кавалерийской дивизии умер от ран 20.11.1943 г. Похоронен
в с. Первопокровка Нижнесерогозского района Херсонской области, Украина», «Мымрик
Кузьма Матвеевич (1907г.р.) – красноармеец, в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, находясь на фронте, погиб 15 марта
1945г. Похоронен: Польша, с. Якомбовица».
Ах, как же мне хотелось, чтобы у
меня тоже был дедушка. Пусть даже не
герой, но живой. И моя детская мечта
сбылась. У меня появился дедушка,
ставший родным не только мне, но и
моим детям. А было это так…
Мой муж получил служебную
квартиру в доме, где жили, в основном,
семьи офицеров-отставников. А вместе
с жильём мы обрели и соседей, ставших
нам родными с первого дня знакомства.
Это были Ксенофонт Макарович и
Александра Ефимовна Курагины: он –
очень скромный, интеллигентный,
начитанный,
всесторонне
образованный,
любящий
и
соблюдающий во всём порядок; она –
приветливая и хлебосольная, заботливая и хозяйственная.
К моменту нашего знакомства сыновья четы Курагиных, ставшие, как и отец,
армейскими офицерами, служили на просторах России, а в Евпаторию приезжали в
основном летом. Поэтому всё межсезонье «старики» были наши. У деда Сени и бабы
Шуры (как мы их называли в кругу семьи) было четверо подросших внуков, а наши дети,
которые росли у них на глазах, считались уже правнуками. Во всём можно было
положиться на наших соседей. Мы доверяли друг другу и помогали, чем могли.
День Победы теперь стал нашим общим праздником и самым главным днём в году.
9 Мая Ксенофонт Макарович преображался: он надевал свой форменный китель с
боевыми наградами, молодел на глазах и превращался в бравого офицера.

Мы с Александрой Ефимовной по русской традиции накрывали праздничный стол,
и все вместе садились обедать. И засиживались допоздна, ведя неспешный разговор и
слушая воспоминания.
Не любил Ксенофонт Макарович
говорить о войне и своих боевых подвигах.
Героем себя не считал. Если и вспоминал, то
больше своих фронтовых товарищей.
«Таких как я, было большинство», - говорил
нам дед Сеня. – Мы просто выполняли свой
солдатский долг».
Вот это «просто» мне и удалось
восстановить по крупицам…
История первая. Военная.
Ксенофонт
Макарович
Курагин
родился 26 января 1915 года в деревне
Козлянка Немского р-на Кировской области.
На действительную службу парня призвали
в 1937 году, направив в город Кингисепп
Ленинградской области в полковую школу
младших специалистов артиллерийской
разведки и связи, командиров орудийных
расчётов. Успешно
сдав
выпускные
экзамены, рядовой Курагин стал сержантом
и получил направление на курсы ускоренной
подготовки офицеров. Осенью 1939 года
младший лейтенант Курагин был назначен
командиром взвода 152-миллиметровых пушек-гаубиц.
Боевое крещение молодой командир получил в сражениях с белофиннами во время
Советско-финляндской (1939-1940г.) войны, а затем с первого до последнего дня –
защищал Родину в Великую Отечественную войну…
19 июня 1941 года 539 гаубичный полк в составе 11 стрелковой дивизии получил
приказ: срочно погрузиться на железнодорожные платформы, отправиться к западной
границе, занять огневые позиции вблизи населённого пункта Шяуляй (Литва) и быть
готовым к отражению возможного нападения противника.
В Шяуляй прибыли в полночь 22 июня. Городок спал. Командиры решили до утра
не начинать выгрузку техники. А на рассвете… началась война. Фашисты
целенаправленно били по железнодорожным путям, где стояли военные эшелоны с
солдатами, техникой и горючим. Всё смешалось: разрывы бомб, пламя пожаров, вой
пикирующих самолётов, свист осколков, крики и стоны раненых.

Ксенофонт Макарович вспоминал эти первые часы войны: «Поразительно, но народ
не поддался панике. Железнодорожники под прицельным огнём врага, пробиваясь сквозь
пламя и дым, выводили уцелевшие вагоны за город».
Дивизион, в котором находился младший лейтенант Курагин, с двумя уцелевшими
после налёта врага орудиями, стал отходить сначала под Псков, затем – к Петергофу.
Пробирались лесными дорогами, без снарядов и стрелкового запаса, без продовольствия
и фуража. Благо, что удалось сберечь несколько лошадей, которые тащили тяжёлые пушки
по бездорожью…
В составе 7 армейской пушечной артиллерийской бригады 2-й артиллерийской
дивизии 67 армии Волховского, а затем Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов
Ксенофонт Курагин защищал Ленинград, прорывал блокадное кольцо, освобождал
Великий Новгород и Ригу.
О том, как воевал, свидетельствуют боевые ранения и награды. Трижды был ранен,
дважды контужен, но всякий раз после госпиталя возвращался к своему пушечному
дивизиону, и продолжал бить врага. В резерве не засиживался, рвался на передовую…
В октябре 1943 года в наступательных боях в районе Поречье (Ленинградская обл.)
дивизион под командованием майора Курагина разрушил 17 ДЗОТов, 25 блиндажей,
подавил огонь миномётной батареи, уничтожил 3 отдельных 75мм орудия. Офицер
Курагин под сильным артиллерийско-миномётным обстрелом выходил на передний край
и лично вёл огонь по противнику. Он лично разрушил 6 ДЗОТов с огневыми точками и
обеспечил продвижение пехоты вперёд. За этот подвиг Ксенофонт Курагин получил свой
первый орден - Отечественной войны I степени.
Личной храбростью, мужеством и самообладанием, а также искусством умения
управлять артиллерийским дивизионом, Ксенофонт Макарович отличился и в боях за
освобождение Эстонии. В июле 1944 года при прорыве обороны на реке Великая
артиллеристы под командованием майора Курагина находились в боевых порядках
пехоты. Отражая контратаки противника, дивизион уничтожил 150 немецких солдат и
офицеров и отбил все контратаки фашистов.
19 августа 1944 года, поставив пушку на прямую наводку на расстоянии 400-500
метров, Ксенофонт Курагин лично вёл огонь и уничтожил вражеское орудие, мешавшее
продвижению пехоты.
При штурме г.Тарту майор Курагин огнём дивизиона подавил огонь противника,
мешавший подразделению 86 стрелковой дивизии продвигаться вперёд.
За эти подвиги, совершённые в период с 1 июля по 19 августа 1944 года, майор
Курагин, командир дивизиона 7-й Армейской Пушечной артиллерийской бригады 67
Армии 3-го Прибалтийского фронта, был награждён орденом Александра Невского.
В мае 1945 года 3-й дивизион 7 армейской пушечно-артиллерийской Тартуской
ордена Суворова 2 степени бригады под командованием майора Курагина провёл свою
последнюю боевую операцию. Населённые пункты Тютя и Ирлава были хорошо
укреплены фашистами. Пушкам дивизиона удалось уничтожить все огневые точки
противника. Точными попаданиями по вражеским узлам сопротивления и живой силе
врага артиллеристы выбили фашистов из этих поселений, дав возможность пехоте

успешно занять мызы Тютю и Ирлаву, а затем и городок Тукумск. На всём протяжении
боя 3-й артиллерийский дивизион вёл постоянное преследование противника. За это
умелое исполнение воинского долга майор Курагин был награждён Орденом
Отечественной войны II степени.
Подвиги майора Курагина занесены в обобщённый банк данных «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации (https://pamyat-naroda.ru/).
За мужество и отвагу Ксенофонт Макарович Курагин был награждён тремя
орденами Отечественной войны, орденами Александра Невского и Красной Звезды,
многими медалями, в том числе медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
История вторая. Житейская.
… Свой боевой путь майор Курагин завершил в Латвии, где продолжил службу и
после войны. Там и встретил свою Шурочку…
Уроженка Смоленска, она была угнана немцами на принудительные работы. В
первый раз повезло, когда попала не в Германию, а на швейную фабрику в Латвии. Вместе
с другими невольницами шила военную форму для немецких солдат. Второй раз судьба
улыбнулась ей, когда спаслась от отправки в Германию уже из Латвии. Фашисты,
отступающие под натиском Красной армии, пытались вывезти всех остарбайтеров.
Девушку спас работающий на фабрике доктор, по совету которого она симулировала
приступ аппендицита. Чтобы немцы поверили в достоверность болезни, доктор
действительно удалил ей аппендицит. Рисковали оба, но обошлось. Пока выздоравливала
после операции, Латвию освободили …
А потом была обычная жизнь офицерской жены: бесконечные переезды на новое
место службы мужа, неустроенный быт офицерских общежитий и съемных квартир,
воспитание детей... И вот, наконец, попали в Евпаторию, и у них появилось собственное
жилье.
Выйдя в отставку, Ксенофонт Макарович заработал ещё один стаж, работая
бухгалтером в Евпаторийском УНР (войсковой части 10452). Работал так же
добросовестно, как и служил. А жена всегда была опорой и поддержкой – надёжным
тылом…
Давно уже нет с нами Ксенофонта Макаровича и Александры Ефимовны Курагиных.
И пустует до лета их квартира. И День Победы теперь празднуем сами. Но 9 Мая в память
о наших родных соседях всегда поднимаем стопку - «фронтовые сто грамм», - как говорил
дед Сеня, - один из многих, не считающих себя героями, которые «просто выполняли свой
солдатский долг». А просто ли? Очевидно, что нет. Не зря ведь уже в мирное время за
боевые заслуги Курагину Ксенофонту Макаровичу было присвоено звание полковника и
вручён второй орден Отечественной войны I степени.
Низкий поклон и вечная память Вам, Ксенофонт Макарович, просто артиллерист
Курагин. И Вам, Александра Ефимовна, офицерская жена и верная подруга героя.
Статья подготовлена Татьяной Корабленко, г. Евпатория, 23 февраля 2020 года.

Мордвинцев Андрей Геннадиевич, старший администратор ОИК
Безделов Иван Семенович (19.01.1924г. – 29.06.1986г.) (дед по материнской
линии)
28 августа 1942 года призван Наримановским РВК,
Астраханской области в возрасте 18 лет на Великую
отечественную войну (1941 – 1945).
Распределен в 19 отдельный зенитный полк связи
(август 1942г. – май 1943г.). Воинское звание – телефонист
кабельно-шестовых линий.
Распределен в 935 отдельный батальон связи 18
стрелкового корпуса (май 1943г. – декабрь 1945г.).
Воинское звание – старший линейный надсмотрщик.
Военные связисты активно участвовали во всех
сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивали
устойчивую связь.
Бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей
боевой операции. Отсутствие связи приводило к потере
управления войсками, поэтому её скорейшее восстановление
являлось одной из важнейших задач. Чтобы наладить устойчивую связь между
отдельными подразделениями Красной Армии и командными пунктами, находящимися в
тылу; обеспечить своевременное оповещение об обстановке на фронтах; доставить
оперативную информацию в боевые части и письма бойцам из дома, тем самым
поддерживая боевой дух армии, военные связисты шли на подлинные подвиги, являя
примеры самоотверженности и мужества, решимости и изобретательности, находчивости
и стойкости, воинского мастерства на суше, в воздухе и море.
Одним из многих таких связистов был Безделов Иван Семенович, проявил себя в
составе 65 армии под командованием Батова Павла Ивановича на Центральном фронте (до
19.10.1943г.) и Белорусском фронте (с 20.10.1943г.) под командованием Рокоссовского
Константина Константиновича как …

«Дисциплинированный и исполнительный боец-связист. Аккуратен и
дежурстве у аппарата, отважно работает на линии будучи назначен
надсмотрщиком».
65 Армия участвовала в таких операциях как Курская битва:
оборонительного сражения (5.07.43 – 23.07.43) отражала удар противника
Севска.

четок при
линейным
в период
из района

В августе – сентябре 1943 года принимала участие в Черниговско-Припятской
операции, в ходе которой форсировала реки Десна и Сож, освободила города Севск (27
августа) и во взаимодействии с 48 Армией – Новгород-Северский (16 сентября).
В октябре 1943 года, возобновив наступление, форсировала Днепр и во
взаимодействии с 61 Армией захватила плацдарм на правом берегу реки в районе города
Лоева.
В январе-феврале 1944 года в ходе Калинковичско-Мозырской операции во
взаимодействии с 61-й армией нанесли поражение противнику в районе Озаричи и
улучшили своё оперативное положение.
Летом (с 16 апреля) 1944 года армия в составе войск 1-го Белорусского фронта 2-го
формирования участвовала в разгроме, немецких войск в Белоруссии.
С 19 ноября 1944 года армия входила во 2-й Белорусский фронт 2-го формирования,
в
составе
которого
принимала
участие
в
Млавско-Эльбингской
и
Восточно-Померанской стратегической операциях 1945 года (освобождение Польши).
Свой боевой путь 65 Армия завершила участием в Берлинской стратегической
наступательной операции.
Не жалея себя и осознавая всю значимость возложенных на него обязанностей
линейного надсмотрщика по обеспечению непрерывной связью командования…
Выписка из наградного листа:
«24 октября 1943 года работая
на линии попал под бомбежку,
получил контузию и несмотря на это
продолжал под непрекращающимся
налете вражеской авиации устранил
11 порывов, и обеспечил ведение
важных переговоров командира
корпуса с командиром 193 сд.
7 января будучи дежурным
телефонистом на НП 69 сд в момент,
когда комдив докладывал обстановку
комкору линия связи была повреждена миногнем противника; тов. Безделов выбежал на
линию за 10 минут под обстрелом устранил 2 порыва и связь была восстановлена.
18 января сего года линия связи на участке т. Безделова непрерывно обстреливалась
противником, т. Безделов неустанно патрулировал по линии и быстро устранял
повреждения добился безотказной работы линии связи».
Выписка из наградного листа:
«Работая ст. линейным надсмотрщиком под непрерывным ураганным огнем из всех
видов оружия противника в течение 3-х дней обеспечивал непрерывной связью
командование на участке НП командира 18 ск с НП командира 105 ск. Только за 6 октября
тов. Безделов под огнем противника устранил 16 порывов обеспечив взаимодействие двух
соседних корпусов в успешном отражении атакующего противника.

В этом же бою тов. Безделов от разрыва вражеского снаряда был контужен, но не
ушел с линии и продолжает до сегодня оставаться в строю выполняя с той же
настойчивостью и отвагой обязанности линейного надсмотрщика.
Достоен правительственной награды орденом «Красная звезда».

Награды:
Медаль «За отвагу»,
Орден «Красная звезда»,
Медалями «За освобождение Варшавы»,
Медаль «За победу над Германией»,
Орден Отечественной войны II степени.
После победы над фашисткой Германией 9 мая 1945г. продолжил служить в рядах
советской армии:
С декабря 1945г. по май 1946г. распределен в 444 стрелковый полк.
С мая 1946г. по декабрь 1946г. распределен в 76 роту контразведки.
С декабря 1946г. по июнь 1947г. распределен в 159 гвардейский истребительный
авиационный полк.

Захаров Вадим Константинович, ведущий специалист
МОЙ ПРАДЕДУШКА-ЗАХАРОВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ.
В жизни всегда есть место подвигу. Тем не
менее, у человека всегда есть выбор: остаться в
стороне, опустив руки и потерять всякую надежду или
пойти на риск, пусть и не всегда оправданный. Выбрав
второе, он не только закаляет свой дух, становится
сильнее. Человек делает огромный шаг для развития
всего человечества. Мой прадедушка-Захаров Фёдор
Дмитриевич - не только герой войны, но и мой личный
герой, герой моей семьи, которая им гордится. Почему
я хочу о нем рассказать? Это лишь малая часть того,
что я могу сделать для него. Я хочу рассказать, каким
он был человеком, какие решения ему приходилось
принимать, и как он был вознагражден за это.
Как же сформировалась сильная личность
прадедушки? Он родился в обычной крестьянской
семье в г. Пятигорске. Физическим трудом стал
заниматься с 9 лет. С юных лет прадедушка мечтал о
подвигах. В 1914 году его приняли в царскую армию, где в скором времени он получил
свое первое звание - «Вахмистр». 5 лет, с 1918 по 1922 годы воевал на разных фронтах
Гражданской войны: и против Юденича, и против Деникина, и против Колчака – был
командиром кавалерийского эскадрона. В боях троекратно был ранен и получил два
ордена Красного Знамени.
В июне 1940 на должности генерал-майора Фёдора Дмитриевича застала Великая
Отечественная война.
В начале июля 1941 года 149-я стрелковая дивизия под командованием Захарова
прибыла к реке Десна, и во время Смоленского сражения дивизия пошла в наступление.
Советская армия захватила около 600 пленных. Военное мастерство Фёдора Дмитриевича
неоспоримо: это было самое первое крупное пленение вражеских войск во время войны.
В начале октября 1941 года, когда противником была начата операция «Тайфун», дивизия
прадеда оказалась на острие главного удара. Несмотря на героизм и стойкость бойцов,
дивизия понесла потери, и Фёдору Дмитриевичу пришлось уводить спасшиеся
подразделения сперва к станции Бетлица, а затем, в окружении, прорываться к Юхнову.
Генерал-майору Захарову, в отличие от других командиров, навсегда оставшихся в
«Вяземском котле», удалось пробиться в расположение своих войск.
Преодолевать трудности было главным испытанием в жизни прадеда. Опыт,
получаемый с каждым днем, каждым военным походом и житейская мудрость
сопровождали Федора Дмитриевича во время сражений.
В мае 1942 года генерал-майор Захаров командовал 49-й армией Западного фронта.
Армия стояла в обороне по реке Угра, ведя тактические бои местного значения и угрожая

Вяземской гитлеровской группировке. Летом 1942 года оперативная группа 49-й армии
под
командованием
генерал-майора
Захарова интенсивными действиями
на внешнем фронте содействовала выходу из тактического окружения объединённым
группам из отрядов 33-й армии, первого гвардейского корпуса и воздушно-десантных
бригад. За профессиональное командование войсками Захаров был награждён
орденом Красного Знамени.
После коренного перелома на Курской дуге, за умелое управление войсками в ходе
наступления осенью 1943 года генерал-майором Захаровым был получен орден
Отечественной войны 1-й степени.
Генерал-майор Захаров был вознаграждён за Умелое командование орденом
Суворова 2-й степени: 6 июня 1944 корпусом Захарова было истреблено в пределах трёх
тысяч солдат противника, захвачено более тысячи пленных, в том числе и командир 78-й
штурмовой дивизии генерал-лейтенант Траутте. Спустя несколько дней было пленено ещё
более 13 тысяч фашистов, и среди них командир 12-го армейского корпуса генераллейтенант Мюллер. Также было захвачено огромное количество боевой техники
противника. Всего через месяц, 13 июля 1944 года 81-й стрелковый корпус прадеда
полностью выполнил задачу по ликвидации окружённой Минской группировки, был
включён в состав 50-й армии.
Удача не может сопутствовать человеку бесконечно. В ходе артиллерийского
обстрела в июле 1944 года прадедушка был контужен и легко ранен. Не обращая внимание
на ранение, он продолжал управлять обороной корпуса, продумывая наступление! Это,
несомненно, пример сильной человеческой воли и мужественности.
Еще одна критическая ситуация, выход из которой, казалось, найти невозможно.
Решение, принятое генерал-майором, спасло жизни многих людей. В первой декаде
августа 1944 фашисты подорвали шлюз на юго-западном берегу озера Сайно, и уровень
воды в реках Нетта и Августовском канале резко повысился. Вода вышла из берегов, и
образовалась пойма шириной 800 метров. На 2 полка из корпуса Захарова, оставшихся на
западном берегу широченной водной преграды, фашисты обрушили танки и самоходки.
Генерал-майор Захаров принял нелёгкое решение отвести полки на восточный берег,
сохранив жизни солдат. За это деяние ему было любым способом приказано взять
польский город Осовец. И 14 августа 1944 года штурмом город был взят! В дальнейшем
войска 81-го стрелкового корпуса к 23 августа 1944 года полностью очистили восточный
берег реки в районе населённого пункта Визна и перешли здесь к обороне. За успехи,
достигнутые корпусом на втором этапе операции «Багратион» генерал-майор Захаров по
ряду причин ничем не был награждён. В ноябре 1944 года он получил орден Красного
Знамени за выслугу лет, а также ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
За бои в Восточной Пруссии генерал-лейтенант Захаров был награждён вторым
орденом Суворова 2-й степени.
Ночью 7 апреля войска генерал-лейтенанта Захарова ворвались на юго-западные
окраины Кёнигсберга. Советские бойцы, несмотря на сильное сопротивление врага,
упорно продвигались вперёд. Генерал-лейтенант Захаров всё время находился на КП
ударной группы корпуса и, исходя из сложившейся обстановки, безостановочно уточнял

задачи и корректировал задания для различных подразделений, атакующих город. В
уличных боях были разгромлены 2 пехотные дивизии противника, взято в плен свыше
5700 вражеских солдат и офицеров. За умелое командование корпусом при штурме
Кёнигсберга генерал-лейтенант Захаров был удостоен звания Героя Советского Союза, а
корпусу присвоено почётное звание «Кёнигсбергский».
На берегу Балтийского моря закончилась Великая Отечественная война для прадеда
. В послевоенные годы он командовал стрелковыми корпусами и механизированной
дивизией в составе Южной группы войск. Приняв отставку в силу возраста, активно
работал в городской организации Советского комитета ветеранов войны. Администрацией
Пятигорска Федору Дмитриевичу Захарову было присвоено звание «Почётного
гражданина города Пятигорска». Приказами РВС СССР награждён двумя орденами
Красного Знамени и наградной шашкой.
Сама по себе война- это всегда страх, горе, смерть. И когда человеку
предоставляется выбор: смириться со своей погибелью или пойти на все ради пусть и
маленького, но шага к победе, проявляется истинный героизм человека. Множество од,
поэм, романов, повестей посвящено героям войн, героям Великой Отечественной войны.
Персонажи в патриотических произведениях
часто представляют собой собирательный
образ, как, например, герой поэмы А.
Твардовского «Василий Теркин». Его главные
качества – смелость, упорство, бесстрашие.
Он никогда не бросит товарища в беде и
подбодрит однополчан в любой ситуации. Это
образ идеального солдата, на которого
должны
равняться
соотечественники.
Писатели, создавая таких персонажей,
вселяли
надежду
в
солдат,
дарили
вдохновение
для
подвигов.
Конечно,
человеческая натура – это не только
положительные черты. Это и страх, и
сомнения, и эгоизм. Поэтому, когда человек
решается совершить то, что может повлиять
на развитие дальнейших событий в истории, в
ущерб самому себе, это, безусловно, можно
назвать героизмом (или патриотизмом)
И в реальной жизни такие люди
действительно существуют. Люди, готовые
пойти на риск не ради своей выгоды, а ради
своих близких, своей страны, своих
товарищей. Таким был Захаров Фёдор
Дмитриевич. Память о нем будет жить в моем
сердце всегда.

Служба информационных инфраструктурных систем
Данильченко Евгений Евгеньевич, начальник службы
Данильченко Демьян Викторович (дед
по отцу) 1898 года рождения. С 1939 года
участвовал в боевых действиях Финской
войны. Кавалерист. Артиллерист. Участвовал
в операциях по освобождению Крыма и
сражался в освобождении Севастополя
(Мекензиевые горы). Был контужен имел
ранения. Был награжден многими медалями и
орденами в том числе орден красной звезды,
медаль за отвагу.
В 1945 году был отправлен на Дальний
Восток для освобождения от японских
захватчиков, но в районе Урала был получен
приказ вернуться домой. Умер в 1990 году.

Гребеньков Роман Нестерович (дед по матери) – рядовой. Воевал под Сталинградом.
На
Получил обморожение ног. Был госпитализирован. Умер в 1949 году.

таком
Бронек
Симанов Петр Юрьевич,
атере
заместитель начальника службы - начальник
отдела
воевал
Кошелев Кривогу
Яков Александрович (прадед по
отцу), 01.11.1909бченко
– 12.11.1976
Участник Великой Отечественной войны,
Васили
получил тяжелое ранение в боях под Москвой,
й
инвалид 1 группы. Награжден орденом "Красной
звезды". После Антоно
лечения работал в колхозе, за
вич
доблестный и самоотверженный
труд в период
Великой Отечественной войны награжден медалью
«За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и
юбилейными медалями СССР.

Васенёв Дмитрий Владимирович, ведущий специалист
Васенёв Д.В. (дед по отцу).
Был призван 04.1942 г. на курсы младших
командиров в г.Кирове, не доучились - по тревоге
училище было направлено на Северо-Кавказский
фронт.
С 02.08.1942 по 25.09.1942 г. стрелок 59
отд.стрелковой бригады (район Моздока), с
25.09.1942 г. стрелок 9 гв. стрелковой бригады (район
г. Орджоникидзе). В боях при наступлении Красной
Армии под станицей Архонская Ставропольского
края 15.11.1942 г. был тяжело ранен, отправлен в
госпиталь. Потом тиф, госпиталь Тифлиса. По
выздоровлению продолжал службу старшим
телефонистом в 443 зенап ПВО.
Награжден медалями - "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", орденом
"Отечественной войны" 1 степени.

Мартышев Руслан Вячеславович, ведущий специалист
Калусенко Иван Филипович (прадед по материнской линии), 1895 года рождения.
Воевал под Харьковом
Погиб в 1943 г. возле поселка Любово, недалеко от г. Луцк, Волынская область.

Пилипенко Сергей Александрович, ведущий специалист
Пилипенко Иван Григорьевич (дед по отцу) 1920 года рождения, родился в с.
Козачья Каменка, Рыльского района, Курской области - призван в 1941 году, попал в плен
в 1943. 2 года работал на рудниках в Лотарингии, освобождён из плена РККА в 1945 году.
После окончания ВОВ, дослуживал 2 года (за 2 года проведённые в плену) в Киевском
военном округе. В честь 40-летия окончания ВОВ награждён Орденом Отечественной
войны 2 степени. 2 родных брата погибли, информации нет.
Суховеева Елена Григорьевна (бабушка по отцу) 1926 года рождения родилась в с.
Козачья Каменка, Рыльского района, Курской области - попала в плен в 1941 году.
Находилась в концентрационном лагере Освенцим. Попала в качестве домашней
работницы в немецкую семью где находилась до окончания войны. На предложение
остаться жить как "дочь" в той семье ответила отказом и пешком вернулась на
историческую родину.

Тарасов Владимир Алексеевич, начальник отдела
Тарасов Андрей Кириллович – сапер.

Кривогубченко Александр Викторович, главный специалист
Стариков Николай Иванович (дед по матери).
Участвовал в боевых действиях с апреля по
октябрь 1944 года на 3-м Белорусском фронте, 1514
самоходный артиллерийский полк.
Механик водитель пехотного танка Mk.III
«Валентайн» и СУ-76 (самоходная установка).
Дважды «горел» в танке.
Награжден:
Орден Славы II степени.
Орден Славы III степени.
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Кривогубченко Василий Антонович (дед по отцу)
Служил с 1939 по 1946 год. Прошел путь от
матроса рулевого до командира бронекатера в звании
старшины 1-й статьи. Участвовал в Сунгарийской
боевой операции против японской Квантунской армии
с августа по сентябрь 1945 года на 2-м
Дальневосточном фронте в составе 15-й армии, 70
погранотряд войск НКВД.

Награжден:
Орденом
Отечественной
войны II степени.
Медалью «За победу над
Японией».

Кривогубченко Альфия Рашидовна, специалист 1 категории
Мой дед по отцу, Файдрахманов Саидгали
Файдрахманович родился 22 июня 1926 года в с.
Нижние-Шицы Татарской АССР. В возрасте 18 лет
13.02.1945 года был призван на военную службу
Балейским
объединенным
городским
военным
комиссариатом Читинской области и зачислен в 40
отделение противотанковой истребительный батальон в
звании младший сержант в должности стрелок. В
течении месяца с момента призыва дедушка проходил
обучение и в апреле 1945 года был направлен в г.
Бендеры Молдавской Республики в 149 армейский
Запасной стрелковый полк. Там он и встретил окончание

войны, после этого его военная служба продолжилась пять лет до 29 сентября 1950 года.

Двоюродный дедушка по материнской линии Грушев Степан Семёнович.
Место рождения Татарская АССР, Таканышский р-н, д. Юкачи, служил в 21 армии, 10
танковый полк, 10 танковой бригады с 17.09.1941 по 18.03.1942гг., в звании сержанта.
Погиб 18.03.1942 в районе села Песчаное, Старо-Салтовского района, Харьковской
области, Украинской ССР. Похоронен в братской могиле на Западной окраине с Песчаное.

Данильченко Евгений Евгеньевич, начальник службы
Крымская наступательная операция
Наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от войск
нацистской Германии во время Великой Отечественной войны началась в 1944 годы и
получила название Крымской освободительной операцией. Проводилась операция с 8
апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской
армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Перед
началом операции в результате Нижнеднепровской наступательной операции советские
войска блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию, захватив при этом важный плацдарм
на южном берегу Сиваша. Кроме того, войсками Отдельной Приморской армии в ходе
Керченско-Эльтигенской десантной операции был захвачен плацдарм в районе Керчи.
Высшее руководство вермахта считало, что в условиях сухопутной блокады дальнейшее
удержание Крыма в военном отношении представляется нецелесообразным. Однако
Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, полагая, что оставление
полуострова подтолкнёт Румынию и Болгарию к выходу из нацистского блока.
Со стороны СССР в операции принимали участие:
4-й Украинский фронт под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина в
составе:
51-я армия (командующий генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер)
2-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров)
19-й танковый корпус (командующий генерал-лейтенант танковых войск
И. Д. Васильев, с 11 апреля полковник И. А. Поцелуев)
8-я воздушная армия (командующий генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин)
Отдельная Приморская армия под командованием генерала армии А. И. Ерёменко, а
с 15 апреля генерал-лейтенанта К. С. Мельника
Черноморский флот под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского
Азовская военная флотилия под командованием контр-адмирала С. Г. Горшкова
Всего около 470 000 человек, 5982 орудий и миномётов, 559 танков и САУ, 1250
самолётов.
361-й Севастопольский отдельный радиодивизион.
Со стороны нацисткой Германии:
17-я армия вермахта под командованием генерала Эрвина Йенеке, а с 1 мая генерала
пехоты Карла Альмендингера в составе 5 немецких и 7 румынских дивизий. Всего около
200 000 человек, около 3600 орудий и миномётов, 215 танков и штурмовых орудий, 148
самолётов. Штаб 17-й армии располагался в Симферополе.
В северной части Крыма оборонялись:
49-й горнострелковый корпус (50-я, 111-я и 336-я пехотные дивизии, 279-я бригада
штурмовых орудий);
3-й румынский кавалерийский корпус (9-я кавалерийская, 10-я и 19-я пехотные
дивизии).
Штабы 49-го горнострелкового и 3-го румынского кавалерийского корпусов
находились в Джанкое. В том же районе располагались и резервы на данном

направлении — 111-я пехотная дивизия (без одного полка), 279-я бригада штурмовых
орудий (Воинка), один полк 9-й румынской кавалерийской дивизии.
Западное побережье Крыма от Перекопа до Севастополя прикрывали два полка 9-й
румынской кавалерийской дивизии.
На Керченском полуострове оборонялись:
5-й армейский корпус (73-я и 98-я пехотные дивизии и 191-я бригада штурмовых
орудий),
6-я кавалерийская и 3-я горнострелковая румынские дивизии.
Южное побережье Крыма от Феодосии до Севастополя прикрывал:
1-й румынский горнострелковый корпус (1-я и 2-я горнострелковые дивизии), штаб
корпуса располагался в Симферополе.
8 апреля 1944 года, в 8.00, в полосе 4-го Украинского фронта началась
артиллерийская и авиационная подготовка, общей продолжительностью 2,5 часа.

Немедленно по её окончанию войска фронта перешли в наступление, нанося
главный удар силами 51-й армии с Сивашского плацдарма. В тот же день 2-я гвардейская
армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск.

В течение трёх дней
войска 4-го Украинского
фронта
вели
ожесточённые бои и к
исходу дня 10 апреля
прорвали
оборону
противника
на
Перекопском перешейке
и
южнее
Сиваша.
Появилась возможность
вывести на оперативный
простор
подвижную
группу фронта — 19-й
танковый корпус, 6-ю гв. тбр,
52-й мотоциклетный полк, 15-ю иптабр, 207-й гв. гап, 85-й гв. гап, 467-й лап, 21-й гмп,
166-й, 169-й, 297-й зап и 3-й гв. инжбат. Для проведения рекогносцировки и организации
взаимодействия с пехотой на наблюдательный пункт 63-го стрелкового корпуса 51-й
армии прибыл командир 19-го танкового корпуса генерал-лейтенант И. Д. Васильев. Там
в результате авиационного налёта Васильев был тяжело ранен и в командование корпусом
вступил его заместитель, полковник И. А. Поцелуев. Подвижная группа вошла в прорыв
на участке 51-й армии в районе Томашевка и устремились на Джанкой.
11 апреля город Джанкой был освобождён. Стремительное продвижение 19-го
танкового корпуса поставило керченскую группировку противника под угрозу окружения
и вынудило командование противника начать поспешный отход на запад.
В ночь на 11 апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление
перешла Отдельная Приморская армия, которая при поддержке авиации 4-й воздушной
армии и Черноморского флота к утру овладела городом Керчь.
Развивая наступление, советские войска 13 апреля освободили Феодосию,
Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля — Судак и 15 апреля Алушту, а 16 апреля
вышли к Севастополю. Попытка взять город с ходу потерпела неудачу, и советские войска
стали готовиться к штурму города.
Целесообразно было объединить все сухопутные армии под одним началом,
поэтому 16 апреля Приморская армия была включена в состав 4-го Украинского фронта,
и её новым командующим стал К. С. Мельник (А. И. Ерёменко назначен командующим 2м Прибалтийским фронтом). С 16 по 30 апреля советские войска неоднократно
предпринимали попытки штурма города, но каждый раз добивались лишь частных
успехов. 3 мая генерал вермахта Эрвин Йенеке, не веривший в возможность успешно
защищать город, был отстранён от должности. Генеральный штурм Севастополя был
назначен советским командованием на 5 мая. Начав его по плану, после четырёх дней
тяжелейших боёв 9 мая войска фронта освободили город.
12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
Генерал Курт Типпельскирх события последних дней сражения описывает так:

Остатки трех немецких дивизий и большое число разрозненных групп немецких и
румынских солдат бежали к Херсонесскому мысу, подступы к которому они обороняли с
отчаянностью обреченных, ни на минуту не переставая надеяться, что за ними будут
присланы суда. Однако их стойкость оказалась бесполезной. 10 мая они получили
ошеломляющее известие, что обещанная погрузка на корабли задерживается на 24 часа.
Но и на следующий день напрасно искали они на горизонте спасительные суда. Зажатые
на узком клочке земли, подавленные непрерывными воздушными налетами и измотанные
атаками намного превосходящих сил противника, немецкие войска, потерявшие всякую
надежду избавиться от этого ада, не выдержали. Переговоры с противником о сдаче
положили конец ставшему бессмысленным ожиданию помощи. Русские, в своих сводках
обычно не соблюдавшие никаких границ правдоподобности, на сей раз, пожалуй, были
правы, определив потери 17-й армии убитыми и пленными цифрой в 100 тысяч человек и
сообщив об огромном количестве захваченного военного снаряжения.
Всё время в ходе операции активную помощь советским войскам оказывали
крымские партизаны. Отряды под командованием П. Р. Ямпольского, Ф. И. Федоренко,
М. А. Македонского, В. С. Кузнецова нарушали коммуникации противника, устраивали
налёты на штабы и колонны гитлеровцев, участвовали в освобождении городов.
11 апреля 1944 года в ходе отступления 17-й армии из Крыма в Севастополь один из
отрядов крымских партизан захватил город Старый Крым. Тем самым была перерезана
дорога отступавшим из Керчи подразделениям 98-й пехотной дивизии из состава 5-го
армейского корпуса 17-й армии. Вечером того же дня к городу вышел один из полков этой
дивизии, усиленный танками и штурмовыми орудиями. В ходе ночного боя немцам
удалось захватить один из городских кварталов (улицы Северная, Полины Осипенко,
Сулу-Дарья), который находился в их руках 12 часов. За это время немецкие пехотинцы
уничтожили всё его население — 584 человека. Поскольку условия боя не позволяли, как
это обычно делалось, согнать обречённых в одно место, немецкие пехотинцы методично
прочёсывали дом за домом, расстреливая всех, кто попадался им на глаза, независимо от
пола и возраста.
В итоге Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта,
только безвозвратные потери которой в ходе боёв составили от 120 тысяч человек (из них
61 580 пленными). К этому числу нужно добавить значительные потери войск противника
во время морской эвакуации, в ходе которой была фактически уничтожена румынская
черноморская флотилия, потерявшая 2/3 наличного корабельного состава. Таким образом,
общие безвозвратные потери немецко-румынских войск оцениваются в 140 тысяч солдат
и офицеров. Таким образом в результате освобождения Крыма была снята угроза южному
крылу советского-германского фронта, а также возвращена главная военно-морская база
Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз восстановил
контроль над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции,
Болгарии.

Песня «День Победы»
Песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова о Дне
Победы. Непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая — Дня Победы в
Великой Отечественной войне не только в России, но и странах СНГ. Строевая песня в
Советской и Российской армии, парадный марш.
День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День
Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели —
Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.

День Победы!
Победы!

День

Победы!

День

Здравствуй, мама, возвратились мы не
все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, —
Этот день мы приближали, как могли.
Припев:
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День
Победы!
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День
Победы!

Отдел оперативной эксплуатации автоматизированных
систем управления
Хохлов Иван Владимирович, специалист 1 категории
Хохлов Владимир Петрович 1926 г.р., уроженец города Керчь, на момент начала
войны проживал в г. Сталинобад (Душанбе), призван на службу в начале 43 года в
Самаркандский запасной пехотный полк, после прохождения курса молодого бойца был
направлен в школу младших авиационных специалистов. Службу проходил в
Краснознаменной дивизии связи ставки Верховного Главнокомандования на аэродроме
близ деревни Мячиково под Москвой, откуда отправлялись самолеты к партизанам,
осуществлялся заброс разведывательных и
диверсионных групп в тыл врага, а также
перевозилась спецпочта по фронтам и иным
войсковым
соединениям.
Военная
специальность - механик по авиационным
приборам. В остальное время помогал
механикам
самолетов
в
ремонте навешивании
вооружения
механикам по вооружению. Работали в
любую погоду, не смотря на мороз, снег.
После войны продолжал службу в
авиационном
краснознаменном
испытательном
институте
аэродром Чкаловский (Щёлково, Московская
область). Принимал участие в испытании
первых реактивных самолетов в Сакском
гарнизоне Новофедоровка, где в г. Саки
познакомился со своей женой. В общей
сложности прослужил 7 лет.

Меч Победы
Триптих (произведение искусства, состоящее из трех частей и объединенное общей идеей) включает в себя такие монументы: «Тыл — фронту»,
который установлен в Магнитогорске, «Родина-мать зовёт» в Волгограде, «Воин-освободитель», расположенный в Трептов-парке в Берлине. Все три
скульптуры объединяет один общий элемент — Меч Победы.
Первая часть трилогии «Тыл — фронту», расположенная в Магнитогорске, символизирует советский тыл, который обеспечил стране победу в той
страшной войне. На скульптуре рабочий передает меч советскому воину. Подразумевается, что это Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, в
дальнейшем он был поднят «Родиной-матерью» в Сталинграде, городе, в котором наступил коренной перелом в войне, а гитлеровская Германия
потерпела одно из своих самых существенных поражений. Третий монумент серии «Воин-освободитель» опускает Меч Победы в самом логове врага —
в Берлине. Авторами первого монумента триптиха стали скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский.
Два последующих трех монументов триптиха — «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет!» — принадлежат руке одного мастера, скульпторамонументалиста Евгения Викторовича Вучетича, который трижды в своем творчестве обращался к теме меча. Третий монумент Вучетича, который не
относится к данной серии, был установлен в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН. Композиция под названием «Перекуем мечи на орала»
демонстрирует нам рабочего, который перековывает меч в плуг. Сама скульптура должна была символизировать стремление всех людей мира бороться
за разоружение и наступления торжества мира на Земле.

Вакульчик Евгений Евгеньевич – ведущий эксперт отдела перспективного
развития и технологических присоединений

«Ночные ведьмы»
У войны не женское лицо… Наверное, именно поэтому так пристально мы
вглядываемся в женские изображения на военных снимках, интересуемся их судьбами на
войне. Именно женские военные истории особенно трогательно отражены и в
художественной литературе, и в кино. Ниже пойдет речь об авиационном полку, который
был сформирован для борьбы с фашистскими захватчиком. 46-й гвардейский ночной
бомбардировочный авиационный Таманский Краснознамённый и ордена Суворова полк
(46-й гвардейский нбап, до 8 февраля 1943 года — 588-й ночной легкобомбардировочный
авиационный полк) – женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой
Отечественной войны.
История создания 46 авиационного полка
B 1941 гoду, в гopoдe Энгeльc пoд личную oтвeтcтвeннocть cтapшeгo лeйтeнaнтa
гocбeзoпacнocти Mapины Pacкoвoй был ocнoвaн 46 гвapдeйcкий нoчнoй
бoмбapдиpoвoчный жeнcкий aвиaциoнный пoлк.
Для этoгo Mapинe пpишлocь иcпoльзoвaть cвoи личныe pecуpcы и личнoe
знaкoмcтвo co Cтaлиным. 24-25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37 «Родина» женский
экипаж из 3 человек (командир — В. С. Гризодубова, второй пилот — П. Д. Осипенко,
штурман – М.М. Раскова) совершила беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток
(село Керби) протяжённостью 6450 км (по прямой — 5910 км). В ходе перелёта был
установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта, после чего самолёт
взял курс на Комсомольск-на-Амуре, куда долететь ему не удалось из-за нехватки топлива.
За указанный перелет весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза (первые
женщины, удостоенные такой высокой награды в Советском Союзе).
Hиктo ocoбo нe paccчитывaл нa уcпex, oднaкo дaли «дoбpo» и oбecпeчили
нeoбxoдимoй тexникoй. Командиром полка была назначена Евдокия Бершанская, летчик
с десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался до окончания войны. Порой
этот полк советские бойцы шутливо называли: «Дунькин полк», намёкая на полностью
женский состав, и, оправдываясь именем командира полка. Враг же называл летчиц
«Ночными ведьмами», которые внезапно бесшумно появлялись на маленьких самолетах.
46-й гвардейский Таманский полк — уникальное и единственное соединение в
Красной армии времен Великой Отечественной войны. Всего было три авиационных
полка, в которых летали женщины: истребительный, тяжелых бомбардировщиков и
легких бомбардировщиков.
Два первых полка были смешанными, и только последний, в котором летали на
легком бомбардировщике По-2, был исключительно женским. Летчики и штурманы,
командиры и комиссары, прибористы и электрики, техники и вооруженцы, писари и
штабные работники — все это были женщины. И вся, даже самая тяжелая работа делалась
женскими руками. Ни у кого из пополнения не было опыта ночных полетов, поэтому
летали под куполом, создававшим имитацию темноты.

Марина Раскова — основательница
женского авиаполка. В 1941 году Марине
Расковой было 29 лет.

Евдокия Бершанская (Бочарова), в 29
лет
командовала
женским
авиационным полком

Боевое крещение
23 мая 1942 года полк вылетел на Южный фронт, куда и прибыл 27 мая 1942 года (в
г. Краснодар), и ночные ведьмы стали летать над Кавказом. Тогда его численность
составляла 115 человек — большинство в возрасте от 17 до 22 лет.
Командование авиадивизии встретило необычное пополнение настороженно.
Сомневались, сможет ли «девичий полк» вынести все тяготы фронтовой жизни. Но вскоре
девушки доказали, что они умеют воевать не хуже мужчин.
Настоящее мастерство и боевую закалку полк приобрёл в предгорьях Кавказа
осенью 1942 г. Горная местность, сложные метеоусловия создавали большие трудности в
полётах, но, преодолевая их, лётчицы повышали своё мастерство. Уже здесь, на Северном
Кавказе, враг познал силу и точность бомбовых ударов советских лётчиц, и здесь их стали
называть «ночными ведьмами».
За отличное выполнение боевых заданий в феврале 1943 г. полку было присвоено
звание гвардейского, и отныне он стал именоваться 46-й гвардейский полк лёгких ночных
бомбардировщиков. К началу октября 1943 г. за отличие в боях по освобождению Кубани
и Тамани 46-му гвардейскому полку было присвоено наименование Таманский.
К несчастью, война – не только радость побед, но и горечь потерь. В сражениях над
«Голубой линией» (система немецких укреплений на Кубани) погибли четырнадцать
девушек-лётчиц. Среди них ветераны полка, первыми пришедшие в него, – Герой
Советского Союза Дуся Носаль, Галина Докутович, Полина Белкина, Тамара Фролова,
Ира Каширина
«Наш полк посылали на выполнение самых сложных задач, мы летали до полного
физического изнемождения. Были случаи. Когда экипажи от усталости не могли выйти из
кабины, и им приходилось помогать. Полет продолжался около часа — достаточно, чтобы
долететь до цели в ближайшем тылу или на передовой противника, сбросить бомбы и
вернуться домой. За одну летнюю ночь успевали сделать 5 — 6 боевых вылетов, зимой —
10 — 12. Работать приходилось и в кинжальных лучах немецких прожекторов, и при
сильном артобстреле», — вспоминала Евдокия Рачкевич.

«Ночные ведьмы» летали на бипланах Поликарпова, или По-2. Численность боевых
машин возросла за пару лет с 20-ти до 45-ти. Этот самолет создавался изначально совсем
не для боев, а для учений. В нем не было даже отсека для авиабомб (снаряды
подвешивались под «брюхо» самолета на специальные бомбодержатели»). Максимальная
скорость, которую могла развить такая машина, — 120 км/ч. При таком скромном
вооружении девушки показывали чудеса пилотирования. Это при том, что каждый По-2
нес на себе груз большого бомбардировщика, нередко до 200 кг за раз. Летчицы воевали
только по ночам. Причем, за одну ночь совершали по нескольку вылетов, наводя ужас на
позиции врага. Девушки не имели на борту парашютов, являясь буквально смертницами.
В случае попадания снаряда в самолет им оставалось только героически погибнуть. Места,
отведенные по технологии под парашюты, летчицы загружали бомбами. Еще 20 кг
вооружения было серьезным подспорьем в бою. До 1944 года эти учебные самолеты не

были оснащены пулеметами. Управлять ими мог как пилот, так и штурман, поэтому если
первый погибал, его напарник мог привести боевую машину на аэродром.
Боевой самолет ПО-2 «Ночных ведьм»

В современном языке фанерный бомбардировщик По-2 можно было бы назвать
самолетом-невидимкой. Ночью его, на низкой высоте и бреющем полете, немецкие радары
не могли засечь. Немецкие истребители боялись прижиматься слишком близко к земле, и
часто именно это спасало жизни летчицам. Вот почему девушки из полка ночных
бомбардировщиков получили такое зловещее прозвище — ночные ведьмы. Зато если По2 попадал в луч прожектора, сбить его не составляло труда.
Боевой путь по освобождению Крыма
После Тамани полк начал боевую работу по освобождению Крыма, для чего его
временно включили в состав 2-й гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии.
Маленькие По-2 участвовали во всех главных событиях, происходивших на крымской
земле, пройдя путь от восточного побережья до Севастополя.
С середины октября 1943 г. полк летал через Керченский пролив в Крым, где
поддерживал высадку десанта в Эльтигене. А кроме того – бомбовые удары по вражеским

аэродромам, укреплённым пунктам, аэродромам, плавсредствам, на которых немцы
пытались уйти из Крыма в Румынию.
Активно участвовал 46-й гвардейский Таманский полк и в боях за Севастополь.
Насколько дорого обошлись полку Крым и Севастополь, можно понять по сухим
цифрам. Всего за годы войны боевые потери полка составили 32 человека, треть из них –
в боях за полуостров.
Над Севастополем девушки делали ту же работу, что и всю войну. Штурмовали
немецкие позиции, не давая противнику спокойной жизни по ночам, иногда вывозили
раненых, подбрасывали вырвавшимся вперёд наземным частям боеприпасы.
Нужно сказать, мужчины-лётчики берегли своих коллег-девушек. Если маленький
женский экипаж попадал в тяжёлое положение, истребители мужских полков приходили
на выручку.
Через несколько дней после победного салюта в честь освобождения Крыма полк
перебросили на 2-й Белорусский фронт. На его гвардейском знамени сверкал боевой орден
Красного Знамени, полученный за бои в Крыму, и орден Суворова 3-й степени за
освобождение Белоруссии.
В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 672 боевых
вылета. Перерывы между вылетами составляли 5—8 минут, порой за ночь экипаж
совершал по 6—8 вылетов летом и 10—12 зимой.
Всего самолёты находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных суток).
Лётчицами было сброшено более 3 тысяч тонн бомб, 26 000 зажигательных
снарядов. Полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2
железнодорожные станции, 26 складов, 12 цистерн с горючим, 176 автомобилей, 86
огневых точек, 11 прожекторов.
Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой мощности.
Также, было сброшено 155 мешков с боеприпасами и продовольствием окружённым
советским войскам.

Перед боями за Новороссийск, база у
Геленджика

Новороссийск взят – девчонки пляшут

До середины 1944 года экипажи полка летали без парашютов, предпочитая взять с
собой лишние 20 кг бомб. Но после тяжелых потерь пришлось подружиться с белым
куполом. Пошли на это не очень-то охотно — парашют сковывал движения, к утру от
лямок
ныли
плечи
и
спина.

Если не было ночных полетов, то днем девушки играли в шахматы, писали письма
родным, читали или, собравшись в кружок, пели. А еще вышивали «болгарским крестом».
Иногда девушки устраивали вечера самодеятельности, на которые приглашали авиаторов
соседнего полка, которые тоже летали по ночам на «тихоходах».
Безвозвратные боевые потери полка составили 32 человека и 28 самолётов.
Несмотря на то, что лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считается
пропавшей без вести. После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на
деньги, собранные всем полком, объездила все места, где гибли самолёты, и разыскала
могилы всех погибших.
Самым трагичным в истории полка стала ночь на 1 августа 1943 года, когда было
потеряно сразу четыре самолёта. Немецкое командование, раздражённое постоянными
ночными бомбёжками, перебросило на участок действий полка группу ночных
истребителей. Это стало полной неожиданностью для советских лётчиц, которые не сразу
поняли почему бездействует вражеская зенитная артиллерия, но один за другим
загораются самолёты. Когда пришло понимание, что против них выпустили ночные
истребители Messerschmitt Bf.110, полёты были прекращены, но до этого немецкий
лётчик-ас, только утром ставший кавалером Рыцарского креста Железного креста Йозеф
Коциок успел сжечь в воздухе вместе с экипажами три советских бомбардировщика, на
которых не было парашютов.
Ещё один бомбардировщик был потерян из-за огня зенитной артиллерии. В ту ночь
погибли: Анна Высоцкая со штурманом Галиной Докутович, Евгения Крутова со
штурманом Еленой Саликовой, Валентина Полунина с штурманом Глафирой Кашириной,
Софья Рогова со штурманом Евгенией Сухоруковой.
Однако помимо боевых, были и иные потери. Так, 22 августа 1943 года в госпитале
от туберкулёза умерла начальник связи полка Валентина Ступина. А 10 апреля 1943 года
уже на аэродроме один самолёт, садясь в темноте, сел прямо на другой, только что
приземлившийся. В итоге лётчицы Полина Макагон и Лида Свистунова погибли сразу,
Юлия Пашкова скончалась от полученных ранений в госпитале. В живых осталась только
одна лётчица — Хиуаз Доспанова, которая получила тяжелейшие травмы — у неё были
перебиты ноги, однако после нескольких месяцев госпиталей девушка вернулась в строй,
хотя из-за неправильно сросшихся костей, она стала инвалидом 2-й группы.
Также погибали экипажи ещё и до отправки на фронт, в катастрофах во время
обучения.
За годы войны 24 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского
Союза. Звания Герой Республики Казахстан удостоилась одна лётчица: Гвардии ст.
лейтенант Доспанова Хиуаз (более 300 боевых вылетов).
«Если бы можно было собрать цветы со всего мира и положить их к вашим ногам,
то даже этим мы не смогли бы выразить своё восхищение советскими лётчицами!» – так
писали французские бойцы полка «Нормандия-Неман»
Через несколько месяцев после окончания войны (15 октября 1945 года) женский
полк был расформирован, девушки вернулись к мирной жизни, многие продолжили
прерванную учебу.

Отдел инженерно-хозяйственного обеспечения
Стовбун Иван Васильевич, главный специалист
Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над немецкофашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами отмечается с почётом и
гордостью. В этот день объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военных
орудий, и все мы в эту минуту, думаем о своём, а по сути, об одном и том же, мысленно
вспоминая своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которые на полях сражений
отдавали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего! Я уверен, что забыть
о важности этого дня нельзя! В нашей семье бережно хранят и передают память о
событиях Великой отечественной войны. Наши деды и бабушки воевали и дожили до
этого счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились
их воспоминания, фотографии, награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым
блеском в глазах и грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая
потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем себе те события и
проникаемся гордостью за свою страну!
Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных
моментов истории – наши деды и бабушки! Их время было временем сражений. Они
боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и спокойствии! Пусть те
немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до наших дней,
видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей были не напрасны, что память о
них не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День
Победы всегда будет оставаться великим днём, единственным праздником, который
встречают с радостным замиранием сердца и одновременно – со слезами на глазах!
Долг каждого человека – сберечь память
об этом дне!
Мы благодарны нашим дедам и
бабушкам за то, что они отстояли свободу
нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить
под мирным небом!
Мой
дедушка
Стовбун
Макар
Григорьевич родился 18 января 1916 года в
Украинской
ССР,
Полтавской
обл.,
Глобинского района, с. Устимовка.
В 1939 году принимал участие в боях
на Халхин-Голе, на территории Монголии у
реки Халхин-Гол у границы Маньчжоу-Го с
Монгольской
Народной
Республикой.
Заключительное сражение произошло в
конце августа и завершилось полным
разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й
отдельной армии Японии. Перемирие между

СССР
и
Японией
было
заключено
15
сентября
1939 года.
01.10.1943 года Глобинским РВК, Украинской ССР, Полтавской обл., Глобинского
района, был призван на борьбу с фашизмом в ряды 48-го армейского инженерного
батальона, 4-й гвардейской армии.
4-я гвардейская армия прошла боевой путь от Сталинграда до Вены. Участвовала в
Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской
операциях. Принимала участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. Входила в
состав 2-го Украинского фронта.
К 4-й гвардейской армии, мой дед, присоединился на территории Украинской ССР,
где проходил службу артиллеристом, сапером в звании рядового. Как и тысячи других
солдат встал на защиту нашей Родины. Совершил ряд подвигов и 26.02.1944 года
фронтовым приказом № 40/н ВС 4-й
гвардейской армии был представлен
к
правительственной
награде,
медали «За отвагу» (дата подвига:
18.01.1944, 29.01.1944, 05.02.1944, №
записи: 30759761).
Продолжая свой боевой путь в рядах
4-й гвардейской армии, освоил дело
артиллериста-наводчика, получил звание
ефрейтора.
Воодушевляя
бойцов,
мужественно выполнял свои обязанности
при выполнении боевых заданий, был
примером для своих сослуживцев. Никогда
не прятался за спинами своих боевых
товарищей.
Свершив очередной подвиг в апреле
1945 года (дата подвига: 19.04.194520.04.1945), находясь в рядах 844
артиллерийского Кишиневского полка 303
Стрелковой
Верхнеднепровской
Краснознаменной
дивизии
25-го
гвардейского стрелкового корпуса 7-й
гвардейской армии 2-го Украинского
фронта, Приказом № 27/н от: 31.05.1945
года был представлен к Ордену «Красной
звезды» (№ записи: 44140843).

Мой
дедушка,
Стовбун
Макар
Григорьевич, прошел путь от Украины до
Австрии. Ни один раз своим примером
показывал свою ненависть к врагу и любовь к
своей Родине.
Спустя сорок лет, в честь юбилейной
даты Победы, в апреле 1985 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР
награжден Орденом Отечественной войны II
степени (№ 79 от 06.04.1985, номер
записи:1113275067).
По окончании войны дед вернулся
домой. Женился, работал кузнецом. В семье
было две дочки и сын (мой отец Стовбун
Василий
Макарович).
Он
помогал
отстраивать свой родной край. Всегда был
примером для односельчан и подрастающего
поколения. Для деда день 9 мая был самым
главным праздником в году. Выступая на митингах, никогда не забывал своих боевых
товарищах. День Победы праздновал со своими однополчанами и в кругу семьи. Играл на
гармошке. Во дворе всегда собиралось много людей, было весело.
С детства помню праздник 9 мая – «День Победы!». Митинг, парад, дедовы рассказы
(правда, многое он и не рассказывал, только из общих бесед можно было что-нибудь
подслушать). Вспоминаю своего деда всегда положительно. Помню, как он всему меня
учил. Каждый год, 20 января, мой день рожденья всегда праздновали вместе с дедовым это было так круто, дед всегда гордился тем, что с внуком празднует. Очень много
односельчан, родственников приходили поздравить деда с днем рожденья. Никогда не
забывали.
День Победы для меня самый большой праздник, праздную его теперь уже и со
своей семьей. В моей семье День Победы – святой праздник, традиции которого мы чтим
и уважаем. Ходим на парад, митинг, участвуем в акции «Бессмертный полк». С гордостью
несем портреты наших дедов и прадедов.
Благодаря сайтам «Подвиг народа» (podvignaroda.ru), «Память народа» (pamyatnaroda.ru) удалось найти документы (приказы, наградные листы) описывающие боевой
путь и подвиги моего деда. Как хорошо, что есть такого рода поисковики, где можно
разыскать хоть какую-то информацию о своих родных.
Я горжусь своим дедом, участником Великой Отечественной войны. Горжусь теми,
кто приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая Отечественная война не
должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы
люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. Я
всегда буду помнить о дедушке. Мой дед всегда был для меня примером!

Кочурова Марина Федоровна, ведущий специалист
Великая Отечественная война не обошла ни одну семью в Советском Союзе.
Из каждого дома уходили на фронт отцы, мужья, сыновья. Самое страшное, что сейчас
уходит то поколение, которое помнит ту войну, тех людей, что принесли нам Победу.
Моей маме был год, когда началась война и ее отец, мой дедушка ушел на фронт. Семье
повезло, и дедушка вернулся живой. Мама часто вспоминала, что, когда дедушка вернулся
домой и бабушка накормила его тем «хлебом» из лебеды, что ела тогда вся семья, у
дедушки скрутило живот и его вывернуло на изнанку. Он сказал, что будет трудится день
и ночь, но что бы на столе был нормальный хлеб. Дедушка сдержал свое обещание. Он
был очень трудолюбивым и работящим мужчиной.
Я никогда не видела своего дедушку. Он ушел из жизни, когда меня не было. Дали
знать о себе ранения. В прошлом году не стало и моей мамы, последней из большой семьи,
кто мог рассказать о том поколении победителей. К сожалению, я очень мало знаю о своем
деде и не успела порасспросить о нем у мамы.
Мой дедушка – Бронников Василий
Романович (1903 –1962) ушел на войну
в 1941 году из села Лобань Богородского
района Кировской области.
Свою первую награду медаль «За
отвагу» получил в сентябре 1943 году
в составе
130-го
истребительного
противотанкового
артиллерийского
Коростеньского полка Резерва Главного
Командования 1-го Украинского Фронта.

«Зам. наводчика 2 батареи ефрейтора Бронникова Василия Романовича за то, что он
в бою 27 августа 1943 года проявил мужество и отвагу, уничтожил артогнем прямой
наводкой одно орудие и до роты пехоты противника, тем самым помог продвинуться
вперед наступающей пехоте», - говорится в наградном листе.

Второй медалью «За отвагу» был награжден в марте 1944 года в составе 130-го
истребительного противотанкового артиллерийского Коростеньского полка Резерва
Главного Командования 1-го Украинского Фронта.
«Зам. Наводчика 2 батареи младшего сержанта Бронникова Василия Романовича за
то, что будучи с батареей в окружении 28-29.1.44 г. в районе села Хорошее проявил
мужество и отвагу прокладывая путь на выход из окружения огнем из личного оружия, и
оказывая помощь в выходе автомашин с матчастью, чем способствовал выходу батареи
из окружения без потерь».
Третья награда – медаль «За боевые заслуги» была получена в мае 1944 года
в составе 130-го истребительного противотанкового артиллерийского Коростеньского
полка Резерва Главного Командования 1-го Украинского Фронта.
Зам.наводчика орудия 2 батареи младшего сержанта Бронникова Василия
Романовича за то, что он в бою с немецкими захватчиками 14.4.44г. в районе деревни
Пилява в составе орудийного расчете артогнем прямой наводкой подбил один
бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил до 30 вражеских солдат
и офицеров.

Мой второй дедушка (по отцовой линии) Кочуров Андрей Викулович (1900 г.р.)
ушел на войну из деревни Овечкино Кировской обл. Погиб в 1942 году в боях за
Ленинградскую область и похоронен в братской могиле.
Его старший сын Кочуров Василий
Андреевич (1922 г.р.) прошел всю
войну.
Награжден
Орденом
Отечественной войны II степени в мае
1945 года в составе Первого
Прибалтийского фронта.

От имени Президиума Верховного Света Советского Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество.

Тов. Кочуров в Отечественной войне участвует с декабря 1941г. Принимал
непосредственное участие в боевых операциях. Имел одно ранение по излечении которого
снова встал в строй действующей армии и находясь на выполнении боевого задания с
учебным батальоном в районе Кенигсберга проявил себя энергичным волевым
командиром способным в любой обстановке организовать личный состав на выполнение
боевой задачи.
Награжден Медаль «За взятие Кенигсберга» в октябре 1945 года.
Награжден Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» в октябре 1945 года.
Награжден Орден Отечественной войны II степени в 1985 году.
После войны поступил в военную академию им. М.В. Фрунзе в Москве. После
окончания учебы остался в ней преподавать.
В детстве я каждый год с нетерпением ждала трансляцию по телевизору Парада в
Москве, что бы увидеть своего дядю Васю. Василий Андреевич всегда принимал участие

в Параде в составе академии им. М.В. Фрунзе. Я видела дядю, когда была совсем
маленькой. Но навсегда в памяти останутся воспоминания 4-х летней девочки, когда,
приехав погостить к нему в Москву, дядя, этот большой сильный мужчина, в чинах, стирал
мои носочки.

По местам боевой славы
Стовбун Иван Васильевич, главный специалист
Сююрю-Кая — вершина, исар (средневековое укрепление) в районе Орлиного
залета и Соколиного.
Сююрю-Кая (отжившее старое туристическое название — Орлиный взлет) —
заметная, высокая и острая вершина, имеющая со всех сторон форму треугольника,
взметнувшегося высоко к небу своими крутыми склонами на восточной оконечности
Седам-Кая. С севера, востока и юго-востока вершина обрывается вниз неприступной
скальной стеной, с западной стороны от основного массива ее отделяет глубокое седло, на
которое с южной и с северной стороны взбираются древние дороги.
Гора Сююрю-Кая,
расположена невдалеке от с.
Соколиного,
напротив
Большого каньона Крыма.
Эта гора известна тем, что в
годы ВОВ на ее вершине
располагался
наблюдательный
пункт
крымских партизан. Ведь с
ее вершины в бинокль
великолепно
просматривается
с.
Соколиное и все дороги,
ведущие от него в сторону
леса, где в то время
базировались партизаны в т.ч. и в районе Чайного домика. Её партизанское название —
скала «Триножка». Командир Акмечетского партизанского отряда Калашников провёл
телефонную связь от «Триножки» в свою землянку и всё, что творилось в долине, в
десятках окружающих сёл, узнавал через минуту. И это давало ему непревзойденное
преимущество — неожиданностей для Кузьмы Калашникова не существовало. Каждую
неделю на развалины древней крепости отправлялись немецкие разведчики и... ничего не
находили. Партизаны успевали все тщательно спрятать и исчезнуть в провале, через
тайный ход.
Теперь на вершине горы, в память о тех событиях, установлено несколько
мемориальных табличек и памятный знак в виде факела.

Народная молва донесла до наших дней
рассказ об одном героическом и трагическом
событии, которое произошло на вершине СююрюКая в те далекие военные годы. Однажды в дозоре
на горе находилось несколько партизан из бывших
моряков-севастопольцев, которые после падения г. Севастополя перешли битья с
фашистами в партизанский отряд. Каратели узнали о наличии дозорных и решили
захватить их в плен. С восточной стороны горы, по пологому склону и под покровом леса
они вплотную подобрались к партизанам. Завязался неравный бой. Моряков то было всего
четверо. Когда у партизан закончились патроны и гранаты и отбиваться от врагов стало не
чем бой затих. Каратели стали кричать «Русс сдавайся», но подходить для рукопашной
схватки боялись и стали швырять гранаты. Героические моряки предпочли смерть позору
плена. Обнявшись, они бросились со скал в пропасть и погибли.

Михаил Аркадьевич Светлов – автор одного
из самых известных стихотворений времен войны –
«Итальянец». Стихотворение написано в 1943 году.
Его автору исполнилось 40 лет, он фронтовой
корреспондент,
несколько
раз
за
Великую
Отечественную войну был награжден.
Итальянец
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый…
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного…
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах…

Заключение
В результате проведения в Филиале АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ
акции «Бессмертный полк Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, выпускается настоящий электронный бюллетень, в который вошли
материалы работников Черноморского РДУ о личной (семейной) памяти о
поколении Великой Отечественной войны, подготовленные работниками эссе
о местах боевой славы Крымского полуострова, история важнейших боевых
действий.
В ходе подготовки электронного бюллетеня коллектив Черноморского
РДУ с энтузиазмом откликнулся на призыв акции. Многие стали
расспрашивать родителей, бабушек и дедушек, искать информацию о своих
родственниках на специализированных сайтах.
Считаю, что главная задача нашего «Бессмертного полка Филиала АО
«СО ЕЭС» Черноморское РДУ» достигнута – ведь мы сохранили в каждом
работнике память о Великой Отечественной войне. При подготовке
работниками своих личных историй или эссе были вовлечены и члены их
семей, все получили новые впечатления и знания!
Выражаю глубокую благодарность всем, кто принял участие в акции, за
ваши интересные и трогательные рассказы и исторические материалы!
Никто не забыт, ничто не забыто!

Директор
Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ
Евгений Алексеевич Донцов

