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ПРЕДИСЛОВИЕ
На юго-западе Крымского полуострова, на самом побережье Черного моря,
расположен город-герой Севастополь. Здесь 75 лет назад в течение 250 дней шла
ожесточенная борьба с фашистами за освобождение Севастополя. Именно
Севастополь был одним из первых, кто принял на себя удар фашистских войск – в ночь
на 22 июня 1941 года.
Великая Отечественная война… Начиная войну против Советского Союза,
немецко-фашистское руководство рассчитывало на обострение межнациональных
противоречий внутри нашей страны, что многонациональное Советское государство
при первых же ударах вермахта распадется и перестанет существовать. Однако этого
не произошло: расчеты гитлеровцев не оправдались - дружба народов с честью
выдержала испытания войной и еще больше закалилась.
Особенно значительную роль в разгроме фашистской Германии и ее союзников
сыграли Советский Союз и его исторические преемники, ныне ставшие
самостоятельными государствами.
И именно в настоящем сборнике представлена часть биографий участников
разных национальностей и стран Евразии, которые героически освобождали
Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Источником для составления
издания послужили библиотеки города и интернет-архивы, а также ряд других
материалов. Сбор материалов продолжается.
Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность студентам филиала
МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе и членам Севастопольского РО
Ассамблеи народов России за всемерную поддержку и помощь в подготовке к
изданию сборника.
Автор
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Абхазия

Чакрян Арутюн Хачикович
участник Великой Отечественной войны, заместитель командира стрелкового
батальона 276-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го
Украинского фронта, капитан.
Герой Советского Союза.
Родился в 1918 году в селе Гумиста, ныне в черте города Сухум Республики Абхазия, в семье
служащего. По национальности армянин.
Арутюн учился в Гумистинской неполной средней школе на отлично. Окончив её в 1935 году,
поступил в Сухумскую армянскую среднюю школу, где ещё больше проявились его способности.
Был активным общественником.
В 1939 году Арутюна призвали на военную службу. В том же году он был зачислен в
Житомирское пехотное училище, которое с успехом окончил в 1941 году, став лейтенантом. 22
июня его часть проходила сборы под Ростовом-на-Дону, и утром кого-то направили сразу на
фронт, других, в том числе и Чакряна, в Авчалу рядом с Тбилиси – проходить ускоренные курсы
для пополнения действующей армии. В ней Арутюн оказался под Новороссийском и прошёл всю
эпопею обороны города, получив две медали «За отвагу» в течение неполного года.
Бои на подступах к Кавказу были крайне тяжёлыми, шли с переменным успехом, но в 1943
году постепенно наметилось наступление советских войск, быстро ставшее неостановимым.
Рота под командованием Чакряна в составе 77-й стрелковой дивизии освободила несколько
станиц Краснодарского края. Кроме этого, крупной операцией стал прорыв оборонительной
линии немцев на Тамани.
Свой оборонительный пояс немцы называли «Головой кота». Позднее, в советской военной
историографии он стал известен как «Голубая линия». Это был хорошо оборудованный рубеж
между Чёрным и Азовским морями, до 25 километров в глубину, с проволочными заграждениями,
пулемётными площадками и минными полями. Брали эту линию долго – с зимы по октябрь 1943
года, Чакрян и там воевал со своей ротой на славу.
Дело на Тамани было практически уже завершено, и тут дивизию перебросили на север
Азовского моря освобождать Таганрог. Стрелковая рота Чакряна поддерживала штурмующих
город морских пехотинцев, а когда и Таганрог был освобождён, Арутюн был награждён орденом
Отечественной войны I степени.
После короткой передышки 77-ю стрелковую дивизию передали в состав 51-й армии. Чакрян
вместе со своим батальоном оказался на Сивашском плацдарме на севере Крыма.
В апреле 1944 года он принимал участие в наступательных действиях от Сиваша до Сапунгоры. Действуя в головной походной заставе батальона, 11 апреля 1944 года в районе посёлка
Кирк-Ишунь вступил в бой с противником. Смелыми и решительными действиями населённый
пункт Кирк-Ишунь был взят с ходу. В этом бою Чакрян лично уничтожил восемь солдат и двух
офицеров противника. Бойцы освобождали посёлок за посёлком, доставляя большие проблемы
войскам гитлеровцев, засевших в многочисленных крымских пещерах. Во время чистки одной из
таких пещер Чакрян был ранен, но не покинул поля боя, продолжал командовать своей группой.
Участвовал в штурме Сапун-горы 7 мая 1944 года, продвижение вперёд шло с рукопашными
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боями чуть ли не у каждой траншеи. Здесь уже никто не задумывался о чинах: рядовой ли,
командир – все вступили в эту схватку на равных условиях.
Подразделение Чакряна водрузило красный флаг на вершине горы, и бойцы сошли вниз, ведя
с собой около шести десятков пленных. Передохнули буквально час или два – больше не было
возможности, и снова пошли к главной цели, к Севастополю.
В ночь с 7 на 8 мая 1944 года Арутюн Хачикович получил смертельное ранение – за один день
до освобождения города и за один год до Победы. Там же, у Севастополя, в селе Верхний Чоргунь
Арутюна Чакряна и похоронили.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Чакряну Арутюну
Хачиковичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Николай Шверник, председатель Президиума Верховного Совета СССР, сопроводил награду
таким письмом: «По сообщению Военного командования, Ваш сын капитан Чакрян Арутюн
Хачикович… погиб смертью храбрых. Посылаю Вам Грамоту Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения в память о сынегерое, подвиг которого никогда не забудется».
Именем Героя названа улица в Балаклаве.
Литература:
1. Герои битвы за Кавказ. Ирыстон. — Цхинвали, 1975.
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н.
Шкадов.—М.:Воениздат, 1988.— Т.2 /Любов — Ящук/.— 863с.
3. Гречко А. А.Битва за Кавказ. — М., Воениздат, 1967.
4. Документы о награждении // Сайт «Память народа». – Режим доступа: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46570846/
5. Его отвага не знала предела. // «Красная Звезда». — 2020, 6 апреля. — С.10.
6. Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической
обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 958-959
7. Чакрян Арутюн Хачикович // Сайт «Герои страны». – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8488
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Азербайджан

Мемориальный комплекс воинам
77-й азербайджанской стрелковой дивизии, принимавшим участие
в освобождении Крыма и штурме Сапун-горы
Зимой 1941-42 гг. азербайджанская 77-я стрелковая дивизия в составе 51-й армии
участвовала в Керченско - Феодосийской десантной операции с целью овладения Керченским
полуостровом и освобождением от врага Крыма. В феврале 1942 г. дивизия мощным ударом
разгромила 18 пехотную дивизию вермахта и освободила от врага селения Жантора, Тулумчак и
Киет.
Дивизия успешно отражала контратаки вновь сформированной 22-й танковой дивизии
вермахта. В боях с 77-й дивизией немцы потеряли 27 танков. Но из-за безграмотного руководства
отдельных лиц советского командования, достигнутый успех в первой фазе операции был
повержен. По этой причине, советским войскам пришлось отступать с Керченского полуострова.
В марте 1942г. 77-я дивизия выполняла задачу по прикрытию отхода советских войск на
Таманский полуостров, сдерживая натиск численно превосходящего противника. Оказавшийся в
ходе выполнения боевой задачи в окружении, 105-й стрелковый полк дивизии, прорвал кольцо
окружения в районе Огузтепе, уничтожив 12 танков и более 300 солдат и офицеров противника.
77-я стрелковая дивизия в числе последних соединений Красной Армии покинула землю Крыма,
уничтожив 34 танка, более 10 артиллерийских и минометных батарей, 1500 солдат и офицеров
врага.
В феврале 1943г. личный состав дивизии отличился в боях в районе Васильчиково. В
ожесточенном бою 20 февраля дивизия заставила немцев отступить. Командир дивизии
полковник А.М. Кашкин лично уничтожил два прорвавшихся на командный пункт танка
противника и геройски погиб на поле боя. В боях начала 1943 года бойцы и командиры 77-й
дивизии проявив массовый героизм, освободили от противника 7 населенных пунктов. До 600
солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями СССР.
Весной и летом 1943 г. дивизия получила пополнение из Азербайджана в составе 1500 бойцов
и командиров. Прибыла на фронт в составе 63-го гвардейского стрелкового корпуса в сентябре 30
числа 1943г., дивизия прорвав оборону противника на линии Нейдорф – Вишневский Новолюбимовка, уничтожила два пехотных батальона противника, 5 артиллерийских и
минометных батарей. За 45 дней боев отбросила противника более чем на 300 км. За этот период
бойцы дивизии разгромили пять пехотных полков, уничтожили 38 танков, 5 бронемашин и 210
артиллерийских батарей.
Уже на третий день общего наступления на Крым, совместно с 19-м танковым корпусом в
районе Томашевска дивизия нанесла врагу мощный удар, выбив чести вермахта из важного
железнодорожного узла Джанкой. Таким образом, нашим частям была открыта дорога для
дальнейшего наступления на Симферополь. В течение нескольких дней дивизия вела упорные
бои за населенные пункты Суран-Барын, Марьяновка и Екатериновка. В этом сражении было
уничтожено 5 тыс. солдат и офицеров врага, захвачено 29 орудий, 25 автомобилей и 50 вагонов с
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военным снаряжением.
13 апреля 1944 г. 77-я дивизия совместно с др. частями и соединениями Красной Армии
освободила от врага Симферополь, взяв пленными около тысячи гитлеровцев. Указом
Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почетное наименование
Симферопольская. 613 бойцов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями
СССР. 7 мая 1944 года 77-я дивизия под командованием полковника Алексея Павловича
Родионова штурмом овладела ключом к Севастополю - Сапун-горой. Боец дивизии Абдулазиз
Курбанов во время штурма под огнем врага достиг вершины и водрузил Красное Знамя над
Сапун-горой.
77-я дивизия одной из первых вступила в Севастополь. 7 и 8 мая 1944 года 105-й и 276-й полки
дивизии, сломив упорное сопротивление врага на подступах к городу, овладели Малаховым
Курганом. 9 мая 324-й полк выбил подразделения вермахта с железнодорожного вокзала,
освободил центр города и продержался на занятых позициях до подхода главных сил.
В сражении в Крыму дивизия уничтожила 3 тыс. и взяла в плен 1652 солдата и офицера
вермахта. За штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя дивизия была награждена орденом
Суворова II степени. Шесть воинов удостоены звания Героя Советского Союза: А.Я. Абдулаев,
Д.С. Загорулько, П.А. Елисов, А.П. Родионов, А.Г. Торопкий, А.Х. Чакрян
В ходе войны дивизия провела непосредственно на поле боя 25 месяцев, пройдя боевой путь
от Кавказа до Балтики. За это время было истреблено и взято в плен свыше 50 тыс. солдат и
офицеров вермахта, уничтожено 255 танков, 938 орудий, 859 пулеметов, 383 миномета, 2344
автомашины, захвачено в качестве трофеев около 4 тыс. вагонов, 30 тыс. винтовок и автоматов,
360 автомашин, 8 самолетов. Личный состав дивизии десять раз удостаивался благодарности
верховного Главнокомандующего.
Мемориальный комплекс был установлен на месте боев у подножия Сапун-горы в 1974 году
по инициативе Гейдара Алиева. Скульптуры (тогда они были медно-латунными), мраморные
плиты и даже песок были доставлены в Севастополь из Баку. Сам Гейдар Алиев, его жена Зарифа,
дочь и 14-летний сын Ильхам также присутствовали на открытии.

10

Азербайджан

Бегляров Рубен Никитович
майор, командир 5-й авиационной базы военно-воздушных сил
Черноморского флота.
Родился 23 апреля 1904 г. в селе Верхний Агулис Нахичеванского района Армении (ныне
Азербайджан). В годы Первой мировой войны его семья, спасаясь от резни турков, приютилась в
Ашхабаде (Туркмения). После окончания 3-го класса Ашхабадского городского училища в 1920
г., добровольно вступил в ряды Красной Армии и активно участвовал в борьбе с басмачами
Ибраим бека.
В 1927 г. окончил Военную кавалерийскую школу имени Ленина в Ташкенте и стал
командиром взвода, потом командиром эскадрона в 78-м кавалерийском полку. В 1935 г. окончил
школу летчиков наблюдателей в Новочеркасске и служил в 26-й авиаэскадрильи в г. Монино
Московской области помощником начальника штаба. В 1936-1940 гг. службу продолжал в ВВС
Тихоокеанского флота, был начальником оперативного отдела штаба 4-го авиаполка. С 13 ноября
1940 г. по 10 июля 1941 г. учился на Высших курсах усовершенствования начальствующего
состава ВВС Военно-морского флота в тыловом отделении.
После завершения учебы майор Р. Н. Бегляров с 23 августа 1941 года был назначен
командиром 5-й авиабазы ВВС Черноморского флота в Севастополе.
Недолгой была служба Рубена Никитовича в Великой Отечественной войне, но все
свои силы и знания он посвятил обороне Севастополя. Командир 5-й авиабазы майор Бегляров с
января по 24 апреля 1941 г. исполнял должность начальника тыла частей ВВС Севастопольского
оборонительного района. Убит 24 апреля 1942 г. при исполнении служебных обязанностей при
бомбардировке вражеской авиацией. За отличное материально-техническое обеспечение боевой
работы ВВС в обороне Севастополя т. Бегляров заслуживает быть посмертно награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени
В его наградном листе указано: «За время своей работы Т. Бегляров беззаветной и
мужественной деятельностью и отличной организацией обеспечил боеспособную работу
частей ВВС, не допуская срыва ни в одном виде материального обеспечения. Т. Бегляров личным
примером вдохновлял своих подчиненных не останавливался ни перед какими трудностями. До
последней минуты своей жизни т. Бегляров горел стремлением сделать все, что только
возможно для победы над врагом.»
Командующий Черноморского флота вице-адмирал Ф. С. Октябрьский своим приказом № 76
от 3 декабря 1942 г. наградил майора Р. Н. Беглярова орденом Красного Знамени посмертно.
В Севастополе в районе проспекта Октябрьской революции находится братская
могила, в которой покоится прах тех, кто погиб вместе с генералами 24 апреля. На могиле —
памятник с именами погребенных. Среди них майор Рубен Никитович Бегляров.
Литература:
Бегляров Рубен Никитович // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост.
М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической
обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – С. 67-68.
Дорохов А. П. Крылатые защитники Севастополя. Симферополь: Таврия, 1981. – С. 81.
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Азербайджан

Мамедов Кафур Насырович
матрос, боец 3-й роты отдельного батальона
морской пехоты Черноморского флота,
Герой Советского Союза
Кафур Мамедов родился 5 марта 1922 года в городе Баку в семье рабочего. Азербайджанец.
Окончил начальную школу. Работал наборщиком в типографии имени 26 бакинских комиссаров.
Через 2 года после окончания школы в августе 1941-го года Гафур добровольно ушел в Армию. Он
учился на радиста. И стал отличным радистом. В сентябре 1941 года направлен на фронт.
Матрос Мамедов служил связным командира роты 323-го отдельного батальона морской
пехоты (56-я армия, Закавказский фронт) и отличился в боях северо-западнее города Туапсе.
Впервые Кафур Мамедов отличился под Севастополем, где в 1941-ом году шли
ожесточенные бои. Вместе со своими боевами товарищами он должен был прикрывать отход
своего подразделения. Обосновавшись в дзоте, пять морских пехотинцев пулеметным и
автоматным огнем не давали гитлеровцам укрепиться на захваченной позиции. В этом бою под
Севастополем героически погибли Рутадзе, Мельниченко и Карпевич. Оставшиеся в живых
Кафур и Воякин продолжали бой, отбивая все вражеские атаки.
19 октября 1942 года батальон морской пехоты Черноморского флота, в составе которого
сражался и матрос Мамедов, вел тяжелый бой с превосходящими силами противника. Немецкофашистским войскам удалось прорваться и окружить командный пункт командира роты. Матрос
Мамедов вместе с бойцами стойко отражал атаки врага, уничтожив лично 13 фашистов. В самый
опасный момент боя бросился на выручку командира и своей грудью закрыл его от вражеской
пули. Храбрый воин ценой собственной жизни спас командира.
За мужество, отвагу и самопожертвование в бою с фашистскими захватчиками Кафуру
Насыровичу Мамедову 31 марта 1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Мамедов Кафур Насырович навечно зачислен в списки воинской
части.
Награды: 
Орден Ленинa
Память:
Имя Мамедова Кафура Насыровича носят:
Бакинское мореходное училище, судно МРФ, улица в Баку.
В Баку установлен бюст Героя.
ИСТОЧНИК: http://rufact.org/wiki/Мамедов%20Кафур%20Насырович
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Азербайджан

Пириев Алиф Турхан оглу
Гвардии сержант, Герой Советского Союза
Родился 10 января 1922г. в селе Култук Нефтечалинского района Азербайджана. После
окончания средней школы работал на нефтепромыслах района.
Осенью 1941г. Алиф был призван в Красную Армию. Пройдя курс подготовки младшего
командного состава с мая 1942г. сражался на Северо-Кавказском фронте. Участвовал во многих
оборонительных сражениях битвы за Кавказ.
В начале ноября 1943г. командир стрелкового отделения 7-й стрелковой роты 80-го
гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской Таманской Краснознаменной стрелковой
дивизии гвардии сержант Пириев высадился в составе частей дивизии на азовское побережье
Керченского полуострова. К 5 ноября гвардейцы 32-й захватили на полуострове плацдарм 10км
по фронту и 6 км глубиной, положив начало освобождению от врага всего Крымского
полуострова. 24 ноября 1943г. в бою на плацдарме Алиф Пириев был впервые ранен.
После излечения от полученного ранения гвардии сержант вернулся в строй и принял
участие в весеннем 1944г. наступлении частей дивизии в общем направлении на Севастополь. В
начале мая 1944г. бои развернулись уже на подступах к городу. 8 мая подразделения 80-го
гвардейского стрелкового полка штурмовали сильно укрепленные позиции немцев на Сапунгоре. Подступы к Сапун-горе были насыщены проволочными заграждениями и минными полями,
наиболее проходимые места обороняли бетонированные доты. Перед фронтом наступления 7-й
роты находилось три бетонных дота врага, которые шквальным пулеметным и артиллерийским
огнем преграждали путь атакующей пехоте. Штурмовая группа под командованием гвардии
сержанта Пириева, умело маскируясь и маневрируя на поле боя, сумела приблизиться к врагу на
расстояние броска гранаты. Точными бросками гранат в амбразуры бойцы последовательно
заставили замолчать все три дота противника. Алиф Пириев при этом лично забросал гранатами
центральный, доминирующий над полем боя, дот, уничтожив весь его гарнизон в составе 20
солдат и офицера.
Ожесточенные бои продолжились на следующий день, 9 мая. В критический момент был
ранен и выбыл из строя командир роты. Гвардии сержант Пириев, не колеблясь, принял
командование ротой на себя и продолжил руководство штурмом вражеских позиций. Он не только
умело руководил действиями подразделения, но и сам, находясь непосредственно в рядах
атакующих, принимал активное участие в сражении. Оборона немцев на участке опиралась на
железобетонный дот, который своим губительным огнем мешал продвижению штурмовых групп.
Выдвинувшись вперед, Алиф меткими бросками четырех гранат заставил замолчать огневую
точку врага. Гитлеровцы, лишившись огневой поддержки дота, начали в беспорядке отступать.
Так рота под командованием гвардии сержанта Пириева овладела одним из важных укрепленных
пунктов врага на Сапун-горе.
В ходе боя Алиф лично уничтожил 15 солдат и офицеров противника и, будучи легко ранен,
не покинул поле боя до его окончания.
К 10 мая 1944г. на подступах к Севастополю оставалась последняя высота 172.7, которую
обороняла сколоченная из офицеров боевая группа врага. Алиф Пириев с бойцами своей
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штурмовой группы скрытно обошел немецкие позиции и стремительным фланговым ударом
окружил немецкую позицию. Благодаря умелым действиям штурмовой группы Пириева был
ликвидирован и этот узел сопротивления оккупантов. В этот день, 10 мая 1944г., в ознаменование
освобождения от захватчиков Крымского полуострова и Севастополя в Москве был произведен
салют из 324 орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944г. 32-я гвардейская стрелковая
дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени, а все её полки получили почетное
наименование Севастопольских.
Решением Военного Совета 2-й Гвардейской Армии за подвиги, совершенные в битве за
Севастополь, гвардии сержант Пириев был представлен к присвоению звания "Герой Советского
Союза".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. гвардии сержант Алиф
Турхан оглу Пириев был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После завершения боев по освобождению от врага Крыма, командование направило
Пириева на учебу в артиллерийское училище, которое он успешно окончил в 1945г. После войны
продолжил службу в Вооруженных Силах и вышел в запас в звании старшего лейтенанта в 1953г.
Герой Советского Союза Алиф Пириев был также награжден медалями "За оборону
Кавказа" и "За победу над Германией".
Источник: http://www.savash-az.com/hero/Piriyev.htm
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Армения

Арутюнян Айдин Арутюнович
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., старший сержант,
помощник командира взвода 526 стрелкового полка 89 стрелковой дивизии
Приморской армии. Герой Советского Союза, удостоенный звания
за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 1 июля 1918 г. в семье крестьянина в Армении. Пошёл в сельскую школу, затем с
отличием закончил педагогическое училище в 1939 году. Некоторое время работал завучем
средней школы в селе.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года, а именно – в боях за Кавказ,
освобождении Кубани и Украины. Одним из главных подвигов во время Великой Отечественной
войны – принятие участия в Крымской операции при освобождении Севастополя в мае 1944 года.
В наступательных боях по ликвидации севастопольского плацдарма врага в мае 1944 года
помощник командира взвода 526-го стрелкового полка (89-я стрелковая дивизия 4-й Украинский
фронт) старший сержант Арутюнян одним из первых бросился на штурм горы Горная, ворвался
во вражеский дзот и гранатами уничтожил около 10 гитлеровцев. Взял на себя командование
несколькими взводами, а именно двумя, командиры которых были уже убиты. Также Арутюнян
успешно отразил контратаку и уничтожил при этом около 40 гитлеровцев. Затем атаковал врага и
выбил его из укрепленного района. В ходе боя было уничтожено 70 вражеских солдат, а 30
фашистов взяты в плен.
За эти героические действия, за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, за мужество и героизм старшему
сержанту Айдину Арутюняну было присвоено звание Героя Советского Союза и вручен орден
Ленина и медаль «Золотая Звезда» указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
Из книги А.А. Казаряна «Герои боев за Крым»:
Несколько раз Айдин Арутюнян водил бойцов своего взвода в атаку на Сапун-гору. Но все
неудачно. Из-за сплошной завесы огня не удалось приблизиться к неприятельским позициям для
завершающего удара.
В лоб атаковать не годится, - решил командир и повел взвод в обход вражеских огневых
точек. В тыл советские воины пробрались незамеченными. На это и рассчитывал молодой
командир.
Взвод закрепился на занятом рубеже и поддержал огнем другие подразделения,
штурмовавшие Сапун-гору.
После ее взятия бои развернулись на самых подступах к Севастополю. Здесь наших бойцов
встречал огонь долговременных точек врага. Один такой дот преграждал путь взводу Айдина
Арутюняна. Тогда командир взвода с группой бойцов обошел его. Гранаты решили исход дела. В
бетонной коробке осталось десять трупов немцев. Взвод тотчас пошел в новую атаку.
В ходе боя вышли из строя командиры двух соседних взводов. Айдин взял на себя
руководство боем. Улучив момент, он поднял бойцов и повел их в рукопашную. Умелый расчет и
мужество привели к успеху: неприятель был выбит с занимаемого им рубежа. В траншее осталось
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более семидесяти трупов вражеских солдат и офицеров. На помощь пехотинцам пришли наши
танки. С десантниками на броне они устремились к Севастополю.
Вслед за танками в город входили наши воины и среди них взвод во главе с Айдином
Арутюняном.
Использованная литература
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 10401053.
2. Герои боёв за Крым / Сост. Андраник Абрамович Казарян – М.: Таврия, 1972.Арутюнян
Айдин Арутюнович // Сайт «Крымология».
3. http://krymology.info/index.php/Арутюнян,_Айдин Арутюнович
4. Арутюнян Айдин Арутюнович // Герои Советского Союза: Краткий биографический
словарь в двух томах. - М.: Воениздат, 1987-1988. - Т. 1 /Абаев - Любичев/ Пред. ред. коллегии
И. Н. Шкадов. - М.: Воениздат, 1987. - 911
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Армения

Бабаян Агван Нагапетович
Старший сержант, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза

Родился 5 ноября 1919 года в селе Таратумб Микояновского (ныне Ехегнадзорского) района
Армянской ССР (ныне – Республика Армения) в семье крестьянина.
Окончил Ереванский педагогический техникум в 1939 году, после чего работал учителем в
селе Хачик Микояновского района.
Был призван в Красную Армию в январе 1940 года Микояновским райвоенкоматом
Армянской ССР. Участник Великой Отечественной войны – с июля 1941 года.
Сражался на Юго-Западном, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 1-м
Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Попадал в плен, бежал и скрывался на
оккупированной территории. После освобождения этих мест вновь вернулся в строй.
Участвовал в обороне Киева, освобождении Кубани, Донбасской, Мелитопольской,
Крымской наступательных операциях, в том числе – освобождении Севастополя.
За участия в битвах Великой Отечественной войны Бабаян Агван был четырежды ранен и
каждый раз после этого возвращался на передовую.
Особо отличился 8 мая 1944 года, когда в боях за освобождение Севастополя штурмовая
группа взвода Бабаяна первая ворвалась в город и уничтожила вражеский дот. После того как
командование батальона вышло из строя, младший лейтенант Бабаян по личной инициативе
принял командование батальоном на себя. Несмотря на упорное сопротивление, оказываемое
противником в городе, батальон Бабаяна, ведя штурмовой бой, выполнил задачу по овладению
кварталами города Севастополь, уничтожив при этом множество солдат и офицеров противника.
Старший сержант Бабаян во всех этих боях действовал смело, решительно и тактически
грамотно, в критические моменты личным примером воодушевляя бойцов своего взвода на
подвиги.
Участвовал в освобождении Белоруссии и Восточной Пруссии, в том числе в штурме
Кёнигсберга.
В конце 1945 года А.Н.Бабаян был демобилизован, вернулся в Армению и работал
заместителем исполкома Таратумбского сельсовета. В 1947 году он был избран депутатом
Верховного Совета Армянской ССР.
Окончил в 1955 году Ереванский педагогический институт, в 1959 году - партийную школу
при ЦК КП Армении. Работал в Ереванском горисполкоме, затем директором парка культуры и
отдыха «Ахтанак», на других должностях.
Скончался 17 января 1992 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм,
проявленные при штурме Севастополя, старшему сержанту Бабаяну Агвану Нагапетовичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Награждён орденами Ленина (24.03.1945), Красного Знамени (6.11.1944), орденами
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Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (2.06.1945) степеней, Красной Звезды (25.10.1943),
медалями.
Литература:
1. Амирханян М.Д. Армяне— Герои Советского Союза // Ер., 2005.— 202 с.
2. Бабаян Агван Нагапетович // Сайт «Герои страны». – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13472
3. Герои боёв за Крым./ Сост. Андраник Абрамович Казарян – М.: Таврия, 1972. – С. 31-32;
4. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н. Шкадов.М.:Воениздат, 1987.— Т.1 /Абаев — Любичев/.— 911 с.
5. Книга о героях. – Ереван, 1985. – С. 136-137.
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Армения

Багдасарян Семен Карапетович
Лейтенант, командир взвода 400 стрелкового полка 89 стрелковой дивизии
Приморской армии. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился Семен Багдасарян 5 октября (22 сентября по старому стилю) 1913 года в селе
Карнут (ранее Дираклар) (Ахурянский район, Армения) в семье крестьянина. Окончил с
отличием среднюю школу.
В 1935 году был призван на срочную службу в ряды Красной Армии, из которых был уволен
в запас в 1938 году. После увольнения сдает экзамены и поступает на курсы Ереванского
Педагогического Института, которые блестяще заканчивает в 1939 году, после устраивается на
работу и работает в должности начальника снабжения на одном из заводов Еревана.
В 1942 году в связи с всеобщей мобилизацией, вызванной началом Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., Семен Багдасарян повторно призывается в Красную Армию.
С ноября 1943 года в звании лейтенанта и должности командира взвода 4-й стрелковой роты
400-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии Приморской армии 4-го Украинского фронта
прошёл путь от Кавказа до Берлина в составе дивизии освободил более 900 населенных пунктов,
особо отличился во время Крымской операции за что позже был приставлен к высшей награде
Советского Союза.
В мае 1944 года во время наступления советских войск лейтенант Багдасарян командовал
штурмовой группой, которой поручено было взять высоту Горная — важнейшего узла
сопротивления на подступах к Севастополю. 9 мая 1944 года группа гранатами уничтожила
гарнизоны трёх дзотов, прикрывавших подходы к доту врага. Подкравшись к доту с тыла, группа
ворвалась внутрь и в рукопашной схватке уничтожила вражеский гарнизон. После того как погиб
командир роты капитан Зурочка, Багдасарян взял командование на себя. Поднял роту в атаку и
первым ворвался на одну из высот, водрузил там красный флаг. Воодушевлённые примером
мужества и геройства штурмовой группы лейтенанта Багдасаряна перешли в наступление
соседние подразделения полка. Этим самым была прорвана 2-я сильно укреплённая линия
обороны немцев на подступах к городу Севастополь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, лейтенанту Багдасаряну
Семёну Карапетовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 6499).
После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в рядах Красной
Армии, в звании капитана в 1947 году увольняется в запас. Скончался Семён Карапетович
Багдасарян 4 марта1993 года в городе Ереван.
Литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2. Амирханян М. Д. Армяне - Герои Советского Союза.
3. Национальные герои Армении
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Армения

Меграбян Амаяк Бейбутович
Полковник, армейский интендант 62 Севастопольского оборонительного
округа, активный участник героической обороны Севастополя.
Амаяк Бейбутович Меграбян родился 2 июля 1901 г. в селе Ганзакар Иджеванского района
Армении. Призван в Красную Армию в 1922 году, тогда же пополнил ряды компартии.
В 1923 г. закончил военно-политическую школу при Армянской стрелковой дивизии,
получил звание политрука и служил в частях дивизии. В 1929 г. окончил Закавказскую пехотную
школу и получил звание командира Красной Армии. В мае 1939 г. закончил полный курс Военной
акадении им. М. В. Фрунзе.
На командирских должностях служил в Приволжском, Сибирском и Московском военных
округах. Участвовал в Советско-финской войне.
Полковник Амаяк Бейбутович Меграбян встретил войну начальником тыла 69-го
стрелкового корпуса 20-й армии Западного фронта на территории Белоруссии.
По оценке командира корпуса, товарищ Меграбян умело планировал и организовывал
работу тыловых учреждений, был изворотливым, инициативным, старательным. Не раз он
обеспечивал корпус боеприпасами, горючим и продовольствием. Помимо этого ему была
поручена охрана и оборона штаба, с чем он справлялся даже в самой сложной обстановке. Позже
ему дали руководство операцией по прикрытию правого фланга корпуса со стороны Витебска.
2 августа 1941 года полковник Меграбян был ранен и контужен в совхозе Морево и, несмотря
на ранение, он оставался в строю до 5 августа 1941 года. Амаяк Бейбутович в процессе своей
работы показал преданность делу партии как смелый командир, который может служить
примером в боевой обстановке, поэтому после лечения был отправлен на более ответственный
участок фронта.
С начала сентября до 16 октября участвовал в обороне г. Одессы в должности армейского
интенданта. С 30 октября 1941 г. до 4 июля 1942 г. полковник А. Б. Меграбян в должности
армейского интенданта 62 Севастопольского оборонительного округа активно участвует в
героической обороне Севастополя.
В начале июня 1942 г. во время третьего штурма фашистскими войсками Севастополя Амаяк
Бейбутович был поставлен во главе специальной оперативной группы тылов армии и флота,
созданной для того, чтобы в любых условиях обеспечивать доставку на передний край
боеприпасов, пищи и эвакуацию раненых. Под непрерывной бомбежкой и арт. обстрелом, в
рекордно короткие сроки, осуществлялись погрузочно-разгрузочные работы прибывающих
кораблей и подводных лодок.
Находясь по снабженческим делам на участке обороны Чапаевской дивизии, полковник А. Б.
Меграбян увидел, как вышел из строя командир батальона. Бойцы дрогнули. Меграбян тут же
принял на себя командование батальоном, лег за пулемет, затем поднял в контратаку бойцов.
Гитлеровцы были отброшены, позиции обороны восстановлены. За мужество и отвагу полковник
Меграбян был награжден орденом Красного Знамени.
Полковник Меграбян одним из последних покидал захваченный Севастополь. На буксирном
катере вместе с группой офицеров он вышел в открытое море, но вскоре был окружен вражескими
быстроходными катерами-истребителями. Фашисты пытались взять советских офицеров
живыми, но истекающий кровью Амаяк Бейбутович сорвал предохранитель спрятанной за
спиной противотанковой гранаты и погиб, как храбрый и верный сын Родины.
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Посмертно был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
В июле 1968 г., решением Севастопольского горсовета, на кладбище героев Великой
Отечественной войны установлен надгробный памятник, на котором высечена надпись: "Зам.
начальника тыла Отдельной Приморской Армии полковник Меграбян Амаяк Бейбутович. 2 июля
1901 - 4 июля 1942. Погиб героем, защищая Севастополь".
В Армении также свято чтут память полковника А. Б. Меграбяна. Постановлением
исполкома Иджеванского райсовета от 12 января 1965 г. одна из улиц г. Иджевана названа именем
полковника, а постановлением Совета Министров Армянской ССР от 24 мая 1971 г. 299-я средняя
школа села Гандзакар Иджеванского района названа именем героя-земляка.
1. Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне (1941-1945) - Ер.: Издво "Гитутюн" НАН РА, 2010. – С. 59-64. – Режим доступа:
https://www.dosaaf.am/pdf/kniga.pdf
2. Смышляев А. Севастопольский узел // Сайт «Проза.ру». – Режим доступа:
https://proza.ru/2010/05/04/931
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Армения

Сарибекян Ишхан Барсегович
Старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии,
участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза (1945).
Ишхан Сарибекян родился 7 ноября 1912 года в селе Кошкота (ныне—Иджеванский район
Армении). После окончания Ереванского плодоовощного техникума проживал и работал в городе
Акстафа Азербайджанской ССР. В 1941 году Сарибекян был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
К маю 1944 года старший сержант Ишхан Сарибекян командовал пулемётным расчётом
1369-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта.
Отличился во время штурма Севастополя. 7 мая 1944 года во время боёв за Сапун-гору отряд
Сарибекяна в течение девяти часов сражался, уничтожив 5 огневых точек и более 50 солдат и
офицеров противника. В критический момент боя Сарибекян заменил собой выбывшего из строя
автоматчика и пулемётным огнём рассеял взвод немецкой пехоты, при этом сам получил ранение.
Несмотря на это, он остался в строю, уничтожив ещё несколько вражеских солдат и подорвав
гранатами немецкий дот.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», старший сержант Ишхан Сарибекян
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 6373.
После окончания войны в звании старшины Сарибекян был демобилизован. Проживал и
работал в селе Курское Есильского района Тургайской области Казахской ССР. Скончался 6 мая
1990 года.
Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Славы 3-й степени,
рядом медалей.
Литература:
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н. Шкадов.Воениздат, 1988.- Т.2 /Любов - Ящук/- 863с.-100 000 экз.-ISBN 5-203-00536-2.
Герои боёв за Крым - Симферополь: Таврия, 1972.

ИСТОЧНИК: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарибекян,_Ишхан_Барсегович
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Хаджиев Константин Ильич
Старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза
Родился 18 мая 1911 года в селе Шамлуг, ныне Туманянского района Республики Армения, в
семье рабочего.
Окончил среднюю школу, а в 1932 году - Бакинское пехотное училище имени С.
Орджоникидзе.
В Красной Армии с 1930 года. Командовал стрелковым взводом, с 1935 года служил в системе
Осоавиахима, с 1939 года - в Цхалтубском районном военкомате. Участник Великой
Отечественной войны с августа 1941 года.
Константин Ильич принимал непосредственное участие в освобождении города
Севастополя.
В 1944 году, когда в боях на Макензиевых высотах выбыл из строя командир роты, старший
лейтенант Константин Хаджиев принял командование, и рота овладела важной высотой.
Немцы предприняли одиннадцать контратак, силились сбить роту с этой позиции, и каждый
раз, оставив на поле боя десятки трупов, отходили назад. Но и рота Хаджиева несла большие
потери. К исходу дня в ней осталось всего двенадцать человек.
Горстка этих храбрецов в жестокой, но короткой схватке выбила гитлеровцев из траншей.
Более семидесяти вражеских солдат и офицеров сдались в плен двенадцати отважным воинам.
9 мая 1944 года Хаджиев К.И. первым вышел к Северной бухте города. Его бойцы захватили 3
склада с боеприпасами и продовольствием, 12 орудий, 6 миномётов, 15 автомашин с воинским
снаряжением. Именно Хаджиев К.И. водрузил Красное знамя на крыше здания морского
училища.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старшему лейтенанту
Хаджиеву Константину Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда". Также был награжден орденом Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, многими медалями.
Уйдя в запас после Великой Отечественной войны, капитан Xаджиев жил в Ереване. Умер 3
июня 1977 года.
Источник:
1. Герои боёв за Крым./ Сост. Андраник Абрамович Казарян – М.: Таврия, 1972. – С. 256.
2.Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н.
Шкадов.—М.:Воениздат, 1988.— Т.2 /Любов — Ящук/.— 863с.
3.Документы о награждении // Сайт «память народа». – Режим доступа: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46570843/
4 . Х а д ж и е в К о н с т а н т и н И л ь и ч / / С а й т « Ге р о и с т р а н ы » . – Р е ж и м д о с т у п а :
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9377
5. ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 51, л. 6
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Абазовский Константин Антонович
Лейтенант, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза
Константин Антонович Абазовский родился 1 октября 1919 года в деревне Обухово
Лепельского уезда Витебской губернии РСФСР (ныне территория Бешенковичского района
Витебской области Республики Беларусь).
Окончив Витебский учительский институт, Константин Антонович Абазовский преподавал
историю в Плисской неполной средней школе Бешенковичского района. Константин Антонович
Абазовский был призван в ряды РККА в 1940 году. После - окончил военно-авиационное
училище.
Принимал участие в боях за освобождение Северного Кавказа, Крыма и Прибалтики с 1943 г.
6 мая 1944 года звено штурмовиков под командованием Константина Антоновича
Абазовского в воздушном бою у Севастополя сбило пять вражеских истребителей, сожгло на
земле восемь самолётов и два склада противника с боеприпасами. К августу 1944 года лейтенант
Константин Антонович Абазовский совершил 106 боевых вылетов, лично уничтожил 11 танков, 3
самолёта на земле, много автомашин и другой боевой техники гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Константину Антоновичу Абазовскому
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053
2.Абазовский Константин Антонович / Сайт «Электронный архив людей» - Режим доступа: http://peoplearchive.ru/character/konstantin-antonovich-abazovskiy
3.Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.
4.Казарян А.А. «Герои боев за Крым».
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Авдеев Михаил Васильевич
Капитан гвардии, командир авиаэскадрильи
6-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС ВМФ
Герой Советского Союза, удостоенный звания за оборону Севастополя
Родился в деревне Городецк Дрибинской волости Чаусского уезда Могилевской губернии
(ныне Беларусь). В 1930 году окончил 6 классов школы в родной деревне. После школы работал в
колхозе, затем – плотником на электростанции в Ленинграде.
В армии с мая 1932 года. В 1933 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу
ВВС, в 1935 – Ворошиловоградскую военную авиационную школу летчиков (ныне Луганск,
Украина). Служил в морской авиации летчиком отдельной истребительной авиаэскадрильи,
командиром звена и заместителем командира авиаэскадрильи истребительного авиаполка.
Великую Отечественную войну Михаил Авдеев встретил в Крыму, будучи заместителем
командира эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка ЧФ. Все его лучшие качества
— храбрость и мужество, высокое летное мастерство, командирская зрелость в полной мере
проявились уже в начале войны, летом 1941 года, в период ожесточенных боев при обороне
Севастополя.
К ноябрю 1941 года Старший лейтенант М.В. Авдеев уже командовал эскадрильей.
4 декабря под его командованием летчики 5-й эскадрильи 32-го ИАП перегнали в Севастополь
партию «Яков», после чего влились в состав 8-го ИАП на правах 5-й (затем 1-й) эскадрильи. На
тот момент 5-я эскадрилья, без сомнения, являлась лучшим подразделением истребительной
авиации ВВС ЧФ и имела на своем боевом счету 32 воздушные победы.
По всему Черноморскому флоту гремела боевая слава 8-го ИАП, принимавшего участие в боях
при обороне Одессы, Севастополя, Кавказа. С первых дней войны летчики полка не покидали
передовой линии. За мужество и героизм при обороне Севастополя в апреле 1942 года 8-й ИАП
был преобразован в 6-й Гвардейский.
К июню 1942 года командир эскадрильи 6-го Гвардейского истребительного авиационного
полка Гвардии капитан М.В. Авдеев совершил более 300 боевых вылетов, в 63 воздушных боях
лично сбил 9 самолетов противника, нанес значительный урон его войскам смелыми
штурмовыми ударами.
Михаил Авдеев был одним из тех, кто сражался в небе осажденного Севастополя с первого и
до последнего дня обороны. Его самолет последним покинул Херсонесский аэродром, когда в
городе уже шли уличные бои.
14 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, Гвардии капитану Михаилу Васильевичу Авдееву
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
С весны 1944 года авиация Черноморского флота непрерывно наращивала силу ударов по
противнику нанося ему весьма чувствительные потери. В дни боев за Севастополь летчики 6-го
ГвИАП сбили 19 вражеских самолетов. За мужество и отвагу, проявленные в боях полку
присвоено почетное наименование «Севастопольский».
Большой и трудный путь прошел Михаил Васильевич за годы Великой Отечественной,
познал горечь отступления и радость побед. Дрался за Севастополь и Перекоп, участвовал в
освобождении Кавказа, войну закончил уже в Болгарии. К тому времени он совершил более 500
успешных боевых вылетов, провел свыше 90 воздушных боев, сбил 17 самолетов противника.
Родина высоко оценила заслуги М.В. Авдеева. Он награжден орденом Ленина, шестью
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, дважды орденом Красной Звезды,
многими медалями и иностранным орденом.
В 1967 году издал мемуары под названием " У самого Чёрного моря ". Они повествуют о
героической службе советских летчиков в период войны, начиная с обороны Одессы и
Севастополя, и заканчивая освобождением стран Восточной Европы. Мемуары вышли в трех
частях.
В поселке Кача Михаилу Васильевичу на территории авиационной части установлен бюст.
Литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за оборону Севастополя 1941 – 1942 гг. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1040.
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Бондаренко Пётр Тихонович
Контр-адмирал, дивизионный комиссар,
начальник Политуправления ЧФ в период обороны Севастополя


Родился 3 сентября 1901 года в деревне Старо-Зеньковина Кормянского района Гомельской
области (Белоруссия) в крестьянской семье.
По комсомольскому набору был призван в ВМФ в 1919 году. Участвовал в гражданской
войне. В ноябре 1919 года вступил в партию большевиков и политбойцом сражался против
оккупантов, банд Врангеля и Махно в составе: политотдела Дуайской военной флотилии,
морской экспедиционной дивизии, Особого морского пограничного отделения Особого отряда
Черноаз.
В 1923 году окончил школу рулевых и сигнальщиков, служил старшиной рулевых на ГИСУ
«Азимут» Морских Сил Балтийского моря.
В 1926 году окончил Военно-морское политическое училище имени Рошаля, после чего был
направлен политруком на Черноморский флот, где был ответственным секретарём партбюро КР
«Коминтерн», затем – военкомом тральщика «Доротея» и исполняющим должность военкома
ДБТЩ ОВР ЧФ, военкомом подводной лодки «Политрук».
В 1934 году окончил морскую группу Военно-политической академии, был назначен
военкомом КУПКС ВМФ, затем – ЛК «Парижская коммуна» эскадры ЧФ. С марта 1939 года –
бригадный комиссар, с 1941 – дивизионный комиссар.
В годы Великой Отечественной войны Бондаренко Пётр возглавлял партийнополитическую работу флота, был начальником Управления политической пропаганды ЧФ. С
первых дней участвовал в боевых действиях (в обороне Одессы, в боях при обороне Очакова в
августе 1941), более восьми месяцев находился в осаждённом Севастополе, где одновременно с
руководством ПУ ЧФ являлся начальником политуправления Севастопольского оборонительного
района (октябрь 1941 — июнь 1942).
В августе 1942 года был направлен на Сталинградский фронт военкомом, потом был
заместителем командующего по политической части Волжской военной флотилии, позже
Каспийской военной флотилии. 13 декабря 1942 получил звание контр-адмирала.
С 15 июля 1943 по июль 1944 — начальник политотдела Управления высших морских
учебных заведений Военно-морского флота.
После войны в 1947 году вернулся на Черноморский флот в должности заместителя
командующего по политической части. Также занимался вопросами по восстановлению
разрушенного Севастополя. Был избран членом Крымского обкома и бюро Севастопольского
горкома ВКП(б).
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Дальнейшая судьба сложилась трагически. В 1949 году Пётр Тихонович был необоснованно
арестован за «вредительско-подрывную деятельность в партии и государственном аппарате» и
приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу.
26 мая 1954 года был посмертно реабилитирован.
Пётр Бондаренко получил следующие награды: орден Ленина, два ордена Красного
Знамени, орден Красной звезды и медали.
Литература:
1.Бондаренко Пётр Тихонович // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост.
М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической
обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – С. 127-128.
2.Лурье В. М.Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой
Отечественной и советско-японской войн (1941-1945). СПб.: Русско-балтийский
информационный центр БЛИЦ, 2001.280с.
3.И.И. Барсуков, В.М. Йолтуховский, А.Б. Кондрашов.«Адмиралы и генералы Военноморского флота. Руководители структур политической и воспитательной работы.
Биографические хроники (1917-2013)».-М.: «Кучково поле», 2014.- 432с.
4. Азаров И. И. Осаждённая Одесса.-М.: Воениздат, 1962.
5. Кулаков Н. М.Доверено флоту.-М.: Воениздат, 1985.-320 с.
6. Кулаков Н. Человек долга // «Флаг Родины». 1965, 9 мая.
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Ворков Сергей Степанович
Капитан 3 ранга, участник Великой Отечественной войны,
обеспечивал эвакуацию из осажденного Севастополя
Родился в семье рабочего 13 августа 1911 г. в Гродно, Беларусь. В 1931 г. в городе Великий
Устюг окончил Северо-Двинский рабочий техникум. До призыва в Военно-Морской Флот
работал техником-судомехаником Печорского и Северного речного пароходства. Окончив в 1935
г. курсы ускоренной подготовки командного состава Балтийского флота, получил звание
лейтенанта и был направлен в Севастополь, на Черноморский флот, где служил на тральщике
помощником командира.
В 1940 г. капитан 3 ранга С.С.Ворков назначается командиром эсминца «Сообразительный».
Уже на четвертый день Великой Отечественной войны эсминец вышел в свой первый боевой
поход к западным берегам Черного моря. Эсминец под командованием С.С.Воркова принимал
участие в обороне Одессы, Севастополя, Северного Кавказа, во всех боевых действиях кораблей
Черноморского флота.
Корабль конвоировал транспорт с войсками, боеприпасами, продовольствием и боевой
техникой, осуществлял поддержку наших войск под Одессой, в Крыму и Севастополе. Только в
Севастополь и порты Крыма эсминцем «Сообразительный» без потерь было отконвоировано 32
транспорта. Свыше 15 000 человек было перевезено на борту корабля, включая и эвакуированных
женщин и детей.
В последние, критические, дни обороны Севастополя «Сообразительный», обладающий
высокой скоростью хода, прорывал воздушную и морскую блокаду противника на подходах к
городу. В такой сложной обстановке все зависело от командира корабля. Его воля, опыт, знания
играли решающую роль, в особенности, когда счет шел на секунды: вовремя сделанный отворот
от бомб, сброшенных самолетом-пикировщиком, или от выпущенных торпедоносцем торпед – и
корабль избегал попаданий.
27 июня 1942 года эсминец участвовал в уникальной спасательной операции: выйдя из
Новороссийска на помощь лидеру «Ташкент», который подвергся мощнейшему налету авиации
противника при возвращении из Севастополя и получил тяжелые повреждения,
«Сообразительный» подошел к его правому борту и по перекинутым сходням за 22 минуты
принял на свой борт 1975 человек – раненых, детей и женщин, - которых лидер «Ташкент»
эвакуировал из осажденного Севастополя.
В 1944-1945 гг. С.С.Ворков – командир 1-го дивизиона эсминцев Черноморского флота.
Эскадренный миноносец «Сообразительный» без единого серьезного повреждения прошел через
всю войну. Ни одна бомба, ни одна торпеда врага не достигли цели. На корабле сражались с
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противником, но не было павших и тяжело раненых. Значительная предпосылка успеха
заключалась при этом в умении, спаянности и физической выносливости экипажа, в
хладнокровии и находчивости командира – Сергея Степановича Воркова.
В 1946 г. Сергей Степанович был переведен на Балтику командиром крейсера «Адмирал
Макаров». В 1947 г. он поступил в Военно-морскую академию, блестяще её окончил. После
окончания курсов Военно-морской академии вновь на Черноморском флоте, командует бригадой
крейсеров. В 1955-1958 гг. – начальник штаба Беломорской флотилии, затем начальник штаба
Краснознаменной флотилии, а в 1959-1962 гг. – начальник факультета Высших курсов
офицерского состава Военно-Морского Флота.
Награды: три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 и 2 ст., орден
Нахимова 2 ст., орден Красной Звезды, медали «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и
другие.
С.С.Ворков был кандидатом военно-морских наук, членом Союза писателей, автором семи
книг-мемуаров: «Флаг на гафеле», «Ложусь на боевой курс», «Сохрани алые паруса», «Мили
мужества» и др. Занимался военной наукой, педагогической деятельностью.
Ушел из жизни 27 марта 1987 г. в г. Санкт-Петербург.
Литература:
1.Сапранкова К.Г. Ворков Сергей Степанович // Севастополь: Энциклопедический
справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Редсост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО
«Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 184-185.
2.Ворков Сергей Степанович [Электронный ресурс] // Сайт «Бронебашенная береговая
батарея № 35». – Режим до ступа: https://35batery.ru/index.php/ru/searchdefenders/ourmemory/182-2014-04-18-02-28-39.html
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Заяц Николай Филиппович
Контр-адмирал,
в период обороны Севастополя начальник тыла Черноморского флота
Родился в 1885 г. в селе Лапичи (ныне Осиповичского района Могилевской области,
Белоруссия). В Вооруженных Силах с 1908 г., в Военно-Морском флоте – с 1918 г. Участник
Первой мировой войны, Октябрьской Революции, Гражданской войны. В Военно-Морском флоте
прошел путь от старшины-артиллериста до контр-адмирала, начальника тыла Черноморского
флота. Многие годы его жизни связаны с Черным морем и Севастополем.
В период обороны Севастополя 1941-1942 гг., будучи начальником тыла Черноморского
флота (с 1939 г.), несмотря на трудности, организовал бесперебойное снабжение войск
Севастопольского оборонительного района продовольствием, боеприпасами и т.д. Снабжение со
складов базы было налажено по секторам с последующим распределением по войскам. Он был
представителем оборонной комиссии, которая осуществляла организацию производства на
предприятиях Севастополя боеприпасов, оружия и обмундирования для защитников города.
После окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 1947 г. являлся
председателем постоянной комиссии Госприемки кораблей при главкоме Военно-Морских сил.
Скончался 16 декабря 1949 г. в Москве.
Литература:
1. Васина О.И. Заяц Николай Филиппович // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост.
М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической
обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – С. 315-316.
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Кедринский Гавриил Павлович
Начальник инженерных войск отдельной Приморской армии
в период обороны Севастополя
Родился в 1897 г. в городе Могилеве. Окончил Высшую Артиллерийскую школу, Военную
академию им. М.В.Фрунзе (1923).
В период Великой Отечественной войны Г.П.Кедринский участвовал в обороне Севастополя
в качестве начальника инженерных войск отдельной Приморской армии, принимая
непосредственное участие в строительстве и совершенствовании оборонительных рубежей
Севастопольского оборонительного района. Проявил себя как эрудированный и хорошо
подготовленный в инженерном отношении командир, незаурядный организатор, изобретатель и
рационализатор, волевой и энергичный человек.
Был тяжело ранен 15 января 1942 г. на Мекензиевых горах и скончался в тот же день в
Инкерманском госпитале. Был похоронен на Малаховом кургане. В 1952 г. его прах был
перезахоронен на кладбище Коммунаров.
Литература:
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героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО
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Нихамин Давид Ефимович
Капитан, лётчик-истребитель в период обороны Севастополя

Родился в городе Витебске в 1913 году. С 1939 года член партии. Закончил Ленинградский
энергетический институт на рабфаке.
В 1933 году вступил в армию, в том же году был направлен в Луганскую школу пилотов,
после окончания которой назначен в 24-ю истребительную отдельную авиаэскадрилью военновоздушных сил Черноморского флота.
Летом 1941 года служил в звании старшего лейтенанта, войну встретил в рядах 32-го
истребительного авиаполка. Защищал северные районы Крыма, прикрывал корабли на линии
Одесса-Севастополь в составе Фрайдорфской авиационной группы. Позже был назначен
командиров 101-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи ВВС ЧФ.
За время войны совершил 352 боевых вылета, провёл 83 воздушных боя, уничтожил 24
самолёта противника, а также другие наземные объекты противника.
Активный участник боёв за Крым, Севастополь, Новороссийск и Таманский полуостров,
«умело и храбро сражался с врагом в воздушных сватках» (Выписка из личного дела).
Будучи заместителем командира 2 ГИАП ВВС ЧФ по лётной подготовке, первым изучил,
освоил и переучил весь лётный состав на самолёте «Аэрокобра». Первым предложил, испытал и
обучил лётный состав бомбометанию с ФАБ-250 с пикирования. Будучи начальником штаба 2
ГИАП отлично организовывал работу штаба как органа управления.
8 июня 1942 года в бою за Севастополь в районе мыса Лукулл был атакован. Рассчитывая на
помощь наших зенитчиков, Нихамин сражался с превосходящими силами, оттягивая немецкие
истребители к Херсонесу. Однако добраться туда ему не удалось. В результате атаки его самолёт
был повреждён, а один из снарядов разорвался в кабине. Истребитель загорелся. На горящем
самолёте он пролетел 40 км над территорией занятой противником и, выбросившись с
парашютом, приводнился в море, где его подобрал торпедный катер.
В результате этого вылета Нихамин Д.Е. сильно пострадал: его лицо и руки обгорели. Он был
отправлен в госпиталь, а потом на Кавказ. Но, подлечившись, вскоре вновь вступил в строй.
После войны Давид Ефимович продолжал служить в морской авиации. Командовал 59-м
истребительным авиационным полком ВВС ВМФ.
Удостоен следующих наград: орден Ленина (29.01.1942), три ордена Красного Знамени
(09.08.1942, 14.01.1944, … ), орден Суворова 3-й степени (30.05.1944), два ордена Отечественной
войны 2-й степени (31.11.1945, 11.03.1985), орден Красной Звезды, медаль "За Боевые Заслуги" и
др. медалей. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но так и не получил эту
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награду.
Давид Ефимович ушёл в запас полковником гвардии. Умер 19 мая 2000 года.
Литература:
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Рыжи Николай Кирьякович
Советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.

Родился 6 декабря 1896 года в городе Витебск (Белоруссия).
В Красной Армии с сентября 1918 года. Участвовал в Гражданской войне. Служил
делопроизводителем 1-го лёгкого артиллерийского дивизиона в 1-й Смоленской пехотной
дивизии. С сентября 1919 года служил и воевал в составе 17-й стрелковой дивизии, с февраля 1922
— помощник командира артиллерийской батареи, с апреля 1922 — командир батареи.
В 1923 году окончил Высшую артиллерийскую школу. После чего вернулся в 17-ю
стрелковую дивизию (к тому времени входила в состав Московского военного округа), через год
командовал дивизионом в артиллерийском полку дивизии.
В 1926 году окончил Курсы усовершенствования командного состава. С февраля 1927 года —
начальник штаба артиллерийского полка в этой же дивизии, с января 1931 — помощник по
строевой части командира артиллерийского полка.
С февраля 1932 года Николай Кирьякович — начальник 1-й части штаба 1-й артиллерийской
дивизии, затем начальник штаба всей дивизии. В ноябре 1932 назначен начальником штаба
артиллерии Московской Пролетарской стрелковой дивизии, с 1934 — начальником окружного
артиллерийского полигона Харьковского военного округа, а в апреле 1935 года вернулся в
Московскую Пролетарскую дивизию на должность начальника артиллерии дивизии. С марта
1939 года — начальник артиллерии 14-го стрелкового корпуса.
Рыжи Николай участник советско-финской войны в должности начальника артиллерии
корпуса. Был награждён орденом Красной Звезды.
В 1941 году окончил Курсы высшего начальствующего состава при Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе.
В начале Великой Отечественной войны воевал начальником артиллерии Отдельной
Приморской армии. В этой должности проявил себя выдающимся артиллерийским командиром
при обороне Одессы и обороне Севастополя, в труднейших условиях умело маневрируя
немногочисленными силами артиллерии, организуя артиллерийскую оборону и быстрое
сосредоточение артогня на наиболее угрожаемых участках.
«Армии пришлось практически решать задачу, о которой раньше и не думали. Кто до войны
мог предполагать, что нам придется защищать с суши такой город, как Одесса (не говоря уже о
Севастополе). Артиллерия береговой обороны предназначалась исключительно для борьбы с
морским противником. Уже во время военных действий она начала перестраиваться для
использования на сухопутном фронте, где применялась затем очень успешно».
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В наградном листе характеризуется как опытный, в совершенстве знающий своё дело, боевой
командир.
Участвовал в планировании и проведении Керченско-Феодосийской десантной операции.
С июля 1942 — начальник артиллерии Забайкальского фронта. На последнем этапе Второй
мировой войны в этой должности успешно действовал при разгроме японской Квантунской
армии во время советско-японской войны (август 1945 года).
В послевоенное время с декабря 1945 года командовал артиллерией Забайкальско-Амурского
военного округа, с июня 1947 — артиллерией Забайкальского военного округа.
В 1952 году кончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е.
Ворошилова. С 1952 года — командующий артиллерией Туркестанского военного округа. С
ноября 1959 года находился в распоряжении Главнокомандующего сухопутными войсками.
В апреле 1960 года Н. К. Рыжи уволен в отставку по болезни.
Умер в 1972 году. Похоронен в Одессе, на 2-м Христианском кладбище.
Обладатель следующих наград: Ордена Ленина, четырёх орденов Красного Знамени, ордена
Кутузова 2-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени, ордена Красной звезды и
некоторых других.
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Скугарь Владимир Антонович
Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 15 июля 1914 года в деревне Жабыки (ныне - Костюковичский район Могилёвской
области Белоруссии). После окончания рабфака работал на заводе в Москве. В 1935 году Скугарь
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938 году он окончил Ейское
военно-морское авиационное училище.
С начала Великой Отечественной войны - на её фронтах. К январю 1944 года капитан
Владимир Скугарь был заместителем командира эскадрильи 30-го отдельного разведывательного
авиаполка ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 297 боевых вылетов на
воздушную разведку и бомбардировку важных объектов противника в его глубоком тылу, нанеся
ему большие потери.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за «образцовое
выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм» капитан
Владимир Скугарь был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны Скугарь продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году он
окончил Военно-морскую академию. В 1961 году в звании полковника Скугарь был уволен в
запас. Проживал и работал в Симферополе. Скончался 14 апреля 2006 года, похоронен на
кладбище «Абдал» в Симферополе.
Литература:
Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053
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Беларусь

Сыдько Михаил Петрович
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., полковник, командир
1164 стрелкового полка 346 стрелковой дивизии 51 армии. Герой Советского
Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Сыдько Михаил Петрович родился 5 (18) сентября 1906 года в деревне Синицкое Поле (ныне
Лельчицкого района Гомельской области) в семье крестьянина. Белорус. Член ВКП(б)/КПСС с
1938 года. Окончил 7 классов.
В Красной Армии с 1928 года. В 1936 году окончил курсы младших лейтенантов в городе
Витебск. Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину и Западную
Белоруссию 1939 года.
На фронте в Великой Отечественной войне с июня 1941 года: политрук роты, комиссар,
командир роты. В 1943 году окончил курсы «Выстрел». Он сражался под Сталинградом, в
Белоруссии и Украине, воевал в Крыму, Прибалтике, Германии.
Командир 1164-го стрелкового полка (346-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский
флот), подполковник. Отличился в боях за освобождение Крыма.
1 ноября 1943 года 1164-1 стрелковый полк начал переправу через озеро Сиваш в районе мыса
Джангар. Мыс Джангар был освобожден от врага, благодаря чему бойцы дивизии быстро
овладели районом Чигары. Наступая в сторону села Воинка, советские воины к концу дня
значительно продвинулись и освободили село Тархан (ныне село Вишневка). На следующий день
в ходе ожесточенных боев советские войска вынуждены были временно оставить села Тархан и
Омашевка, но удержали плацдарм на южном берегу Сиваша. Вскоре туда на надувных лодках и
лодочных паромах переправились части 10-го стрелкового корпуса. Когда начиналась Крымская
наступательная операция, тарханское направление было выбрано для нанесения главного удара
по врагу. Командир полка подполковник Сыдько постоянно находился в боевых порядках, умело
организовывал отражение вражеских контратак, участвовал в боях.
С 9 апреля по 9 мая 1944 года в ходе Крымской наступательной операции полк под его
командованием шел в авангарде дивизии. В ночь на 9 апреля полк вброд перешел озеро
Айгульское и нанес удар во фланг противнику, чем способствовал дальнейшему продвижению
63-го стрелкового корпуса.
В ходе дальнейших боев полк освободил ряд населенных пунктов, нанес противнику
значительный урон.
26 апреля 1944 г. вновь бомбардировал порт Севастополь и контролировал работу экипажей
над целью. Противодействие оставалось таким же сильным как и 14 апреля. Но ничто не могло
38

остановить его воли в выполнении поставленной задачи. Прицельным бомбардированием в
районе порта вызвал один взрыв и отмечено три прямых попадания в портовые здания.
5 мая 1944 года начал штурм севастопольских укреплений в районе Сапун-горы и в числе
первых 9 мая ворвался в Севастополь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и
героизм, подполковнику Сыдько Михаилу Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Умер 30 апреля 1983 года.

***

Над Сапун-горой тишина…
С гордостью Михаил Петрович отмечал, что особенно памятен ему знаменитый штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года. Ведь среди множества частей, которым довелось штурмовать очень
сильно укреплённую ключевую позицию гитлеровцев на подступах к Севастополю, был и его
полк. Вот что он вспоминает: «Под шквалом огня фашистов бойцы метр за метром вгрызались в
каменистый грунт. Противник яростно сопротивлялся. До вечера мы смогли занять только первую
траншею около подножия горы. За ночь подтянули орудия и поставили их на прямую наводку. На
следующий день бойцы полка во взаимодействии с другими соседними частями подавили
сопротивление фашистов и штурмом овладели Сапун-горой». А 9 мая 1944 года Севастополь –
город русской славы – был полностью очищен от врага. За мужество и отвагу, проявленные в этих
боях, многие воины полка награждены орденами и медалями. Он рассказывал это с таким
воодушевлением, которое рождается лишь у тех, кто впервые увидел в бою не только опасность,
но и самое главное – рождение победы.
Бывший командир 346-й Дебальцевской Краснознамённой стрелковой дивизии генералмайор Д.И. Станкевский, оценивая действия командира 1164-го стрелкового полка
подполковника М.П. Сыдько в операции по освобождению Крыма и Севастополя, отметил:
«Сквозь непролазные топи Айгульского озера, сквозь огонь боёв за высоту 30,3, за населённые
пункты Томашевка, Байсары, Ново-Александровка провёл свои батальоны подполковник
Сыдько. В районе высоты Безымянной под Севастополем его полк накрепко зажал в клещи
немецкий пехотный батальон: 156 гитлеровцев были окружены и взяты в плен, захвачено 25
исправных автомашин и тягачей. Пехотинцы Сыдько бесстрашно, напористо громили врага и на
улицах Севастополя.
Боевой счёт полка значительно возрос: было уничтожено около 550 немецких солдат и
офицеров, 210 – взяты в плен; захвачены трофеи, в том числе 90 пулемётов, 25 автомашин, 12
железнодорожных эшелонов с грузом».
В специальной листовке, посвящённой подполковнику Сыдько, отмечалось: «…он сочетал в
себе талант командира и политработника. В бою хладнокровен, инициативен, до дерзости смел,
действует расчётливо, обдуманно, с уверенностью в успехе. Для солдат он внимательный,
заботливый, по-отцовски взыскательный наставник».
Известие о новом выдающемся успехе советской армии с ликованием встретила вся страна.
10 мая столица СССР Москва салютовала войскам, участвовавшим в освобождении Севастополя,
24 артиллеристскими залпами из 324 орудий. «Мы шли в бой, – рассказывал Михаил Петрович, –
с одним стремлением – победить. Без победы нам не мыслилось будущее, будущее наших детей».
Его героические действия и личное мужество при освобождении Крыма и Севастополя оценены
не только орденами и медалями. В зале диорамы в Севастополе «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944
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года» на мраморной плите среди многих героев Крыма рядом с именем маршала Советского
Союза Ф.И. Толбухина золотыми буквами высечено и имя нашего земляка – М.П. Сыдько.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Изд. ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ РЕЧИЦЫ: МИХАИЛ СЫДЬКО – ГЕРОЙ,
ГРАЖДАНИН И ЗЕМЛЯК 11 МАЯ 2015
3.http://rechitsa.by/rayon/5737-ih-imenami-nazvany-ulicy-rechicy-mihail-sydko-geroygrazhdanin-i-zemlyak.html
4.http://www.novdnja.zp.ua/node/3679 КРЫЛАТЫЙ ВИТЯЗЬ | Новости дня – КаменкаДнепровская – газета «Новини дня»
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Грузия

Адамия Ной Петрович
Инструктор снайперского дела 7-й бригады морской пехоты
Приморской армии Северо-Кавказского фронта, старшина,
Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя

Родился 21 декабря 1917 года в селе Матхонджи (Грузия) в крестьянской семье.
Учился в средней школе города Тифлиса (ныне Тбилиси). В 1940 году окончил Одесское
военно-морское училище. С 1938 года служил на флоте, был кандидатом в члены ВКП(б).
Будучи бойцом 7-й бригады морской пехоты Приморской армии, Северо-Кавказского
фронта (до 13 ноября 1941 года — бригада находилась в составе Черноморского флота), старшина
Адамия Н.П. в 1942 году стал одним из инициаторов снайперского движения. Обучил
снайперскому делу восемьдесят бойцов. Лично уничтожил около двухсот гитлеровцев, подбил
два танка.
Е. И. Жидилов в своей книге "Мы отстаивали Севастополь" писал:
"В нашей 7-й бригаде особенно прославился снайперским искусством главный старшина
Ной Адамия. Высокий красивый грузин, …он отличался необычайной подтянутостью.
…Обладал острым зрением и тонким слухом. Он умел бесшумно пробираться по лесным и
горным зарослям в самые, казалось, недоступные места. Накинув маскхалат, захватив побольше
патронов, хлеба и флягу с водой, Ной отправлялся под утро на одну из высот на переднем крае
обороны. Каждый день снайпер выбирал новую позицию. Как охотник выслеживает зверя, так
Адамия подкрадывался на близкую дистанцию и бил фашистов из своей снайперской винтовки
без промаха. "
Моряк-снайпер с 11 автоматчиками попал в окружение 21 июня 1942 года. Под его
командованием группа в течение дня вела ожесточённый бой с врагом, уничтожив более сотни
фашистов, прорвала вражеское кольцо и с боем вышла из окружения.
Командир взвода автоматчиков старшина Н. П. Адамия пропал без вести 3 июля 1942 года
при оставлении города Севастополя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 года старшине Адамия Ною
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.
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Награждён орденом Ленина, медалью "За отвагу" (07.02.1942).
Именем Адамия Н.П. названа улица в столице Абхазии городе Сухуми; оно также высечено
также на плите мемориала защитникам города-героя Севастополя на центральной площади
Нахимова.
Литература:
1.Герои боёв за Крым./ Сост. Андраник Абрамович Казарян – М.: Таврия, 1972. – С. 17.
2.Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937-1945.-М.: Воениздат, 1977.Герои Советского
Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н. Шкадов.-М.:Воениздат, 1987.- Т.1
/Абаев - Любичев/.- 911с.
3.Донесение о безвозвратных потерях // Сайт «Мемориал». – Режим доступа: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=77426287&p=1
4.Жидилов Е. И. Мы отстаивали Севастополь. - М.: Воениздат, 1960. - С. 155.
5.Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии.-Тб., 1981.
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Грузия

Гахокидзе Михаил Леванович
Младший политрук роты 386-й стрелковой дивизии
Приморской армии Северо-Кавказского фронта.
участник обороны Севастополя, Герой Советского Союза
Михаил Леванович Гахокидзе родился 19 апреля 1909 года в селе Кваити (ныне
Гегечкорского района Грузии) в крестьянской семье. По национальности - грузин. Член КПСС с
1932 года. В 1936 году окончил рабочий факультет при Тбилисском государственном
университете, в 1941 году — партийную школу при ЦК Компартии Грузии. В июне 1941 года был
мобилизован в Красную Армию. В том же году окончил военно-политическое училище
Закавказского военного округа. В действующей армии с декабря 1941 года.
Участвовал в боях в составе 386-й стрелковой дивизии Приморской армии СевероКавказского фронта. Младший политрук роты. Сражался на территории Сахарной головки,
Сапун-горы. Находясь в первых рядах наступающих Михаил Леванович воодушевлял остальных
бойцов.
11 июня 1942 года в бою под Севастополем с тремя бойцами бросился на помощь
флангового стрелкового взвода, который находился в критическом положении. «— В атаку! За
мной! - крикнул политрук и бросился на врага. Рядом бежали, обгоняя друг друга,
красноармейцы. Гахокидзе первым ворвался в окоп и бросил две гранаты. Затем, ловко орудуя
штыком, уложил троих фашистов, захватил ручной пулемет и начал в упор расстреливать
наседавших гитлеровцев.» Бойцам удалось уничтожить около семидесяти фашистов, из которых
30 на счету самого Михаила Гахокидзе.
20 июня 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Левановичу было
присвоено звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, вручён орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда». Войну окончил в звании капитана. Ушёл в запас в 1946 году. Жил и работал в
городе Тбилиси (Грузия). Скончался 31 декабря 1972 года. Похоронен на Сабурталинском
кладбище в Тбилиси.
ЛИТЕРАТУРА:
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Грузия

Квариани Валерьян Константинович
Командир 017-й парашютной группы особого назначения ВВС ЧФ
Родился в городе Кутаиси Грузинской ССР в 1918 году.
О жизни славного защитника Севастополя известно мало. В Красную Армию он вступил в
1939 году. Великую Отечественную войну встретил в Севастополе. Участвовал в обороне города
от начала и до конца.
Сначала был инспектором физподготовки и спорта 119-го Морского разведывательного
авиаполка, после чего стал командиром 017-й парашютной группы особого назначения ВВС ЧФ.
Первоначально группу готовили для десанта на захваченный немцами аэродром в городе
Саки. У авторитетного в кругу краеведов исследователя истории Черноморского флота
Константина Колонтаева были все основания назвать отряд первым на Черном море воздушным
спецназом.
Однако вскоре эту операцию отменили, а парашютную группу особого назначения оставили
в Севастополе в районе аэродрома на мысе Херсонес в качестве его охраны от возможного
немецкого воздушного или морского десанта.
Валерьян Квариани и его люди были теми, кто создавал надлежащие, насколько это было
возможно, условия для проведения последнего заседания Военного совета Черноморского флота
и Приморской армии. «Группа 017», обеспечивала посадку по специальным талонам убывающих
на Большую землю представителей военной и гражданской верхушки на подводных лодках и
транспортных самолетах. Из воспоминаний старшего сержанта В.Е. Гурина:
«Внешнюю охрану батареи осуществлял отдельный батальон автоматчиков. Прибывшая на
батарею парашютная группа особого назначения ВВС ЧФ под командованием старшего
лейтенанта В. К. Квариани была переименована в группу особого назначения ЧФ. Ее численность
была доведена до роты за счет личного состава 35-й батареи. На группу были возложены
охранные комендантские обязанности внутри батареи и на Херсонесском аэродроме. С утра 30
июня и до 20 часов того же дня бойцами группы были освобождены все помещения 35-й батареи
от многих военных и гражданских лиц, от штабных работников до адъютантов и ординарцев,
которые находились там в ожидании получения пропусков на эвакуацию. А после заседания
Военного Совета флота и армии перед группой была поставлена задача по обеспечению и
сопровождению командиров и ответственных лиц с посадочными талонами на рейдовый причал
для посадки на подводные лодки, также осуществлять охрану Херсонесского аэродрома во время
прилетов транспортных самолетов, соблюдения порядок при посадке по посадочным талонам в
условиях нахождения там неуправляемой многотысячной вооруженной массы военных и
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гражданских лиц».
После завершения эвакуации командования СОРа почти вся группа 017 и краснофлотцыавтоматчики из батальона охраны 35-й батареи на шести катерах ушли в открытое море в
направлении северокавказского побережья. Все были при оружии.
С восходом солнца группу катеров, шедшую в кильватер с расстоянием между катерами в
150–200 метров, обнаружили самолеты противника. Они атаковали: заходя со стороны солнца,
стали бомбить и обстреливать из пулеметов.
Прямым попаданием бомб были сразу же потоплены два катера. Катер, на котором
находился Квариани, получил пробоины в корпусе, стал оседать от принятой воды. Заглох один
мотор, и катер пришлось поворачивать к берегу, занятому фашистами. Все это произошло в
районе берега неподалеку от Алушты. На берегу произошел бой между десантниками и
вооруженной группой татар. В результате неравного боя все, кто остались в живых, были
пленены.
Валерьян Константинович смог бежать из плена, когда находился на территории Италии,
там он примкнул к партизанским отрядам и вскоре стал командиром одного из них.
После войны Квариани В.К. вернулся в родную Грузию, где его репрессировали на 15 лет.
Через 8 лет его амнистировали, но статус участника Великой Отечественной войны он так и не
получил. Единственной его наградой был знак «Ветеран КЧФ».
Имя Валерьяна Квариани было занесено и в «Книгу Памяти города-героя Севастополя», и в
списки пантеона музейного комплекса «35-я береговая батарея».
Умер в 1992 году. Похоронен в Тбилиси.
ЛИТЕРАТУРА:
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Грузия

Намгаладзе Дмитрий Багратович
Генерал-майор, начальник разведывательного отдела штаба Черноморского
флота и начальник РО Севастопольского оборонительного района
Родился 1 июня 1904 года в семье крестьян деревни Абапосты (Грузия). Вступил в Красную
Армию в 1922 году, в партию – в 1926.
Окончил 1-й техникум в Кутаиси в 1923 году, Грузинскую объединённую военную школу в
Тифлисе (1924), специальные курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ штаба
РККА в 1930, командный факультет Военно-воздушной академии РККА имени проф. Н.Е.
Жуковского (1932-1936).
До войны проходил службу на командных и штабных должностях в Штабе РККА и ВВС. С
июля 1938-го (до ноября 1955) был начальником разведывательного отдела штаба Черноморского
флота и начальник РО Севастопольского оборонительного района.
В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Багратович участвовал в планировании
разведывательных операций флота на всех её этапах. В период обороны Севастополя под
руководством Намгаладзе Д.Б. было сформировано особое подразделение войсковой разведки
для сбора сведений о противнике на сухопутном участке боевых действий.
Разведывательный отряд Разведотдела Штаба ЧФ и его личный состав были окончательно
сформированы 1 октября 1941 года. Дмитрий Багратович лично искал и привлекал новых
опытных бойцов с фронта для его пополнения. В ходе боевой и тактической подготовки личного
состава он добивался, чтобы каждый из будущих спецназовцев умел управлять автомобилем,
мотоциклом или танком, владел рукопашным боем, приемами борьбы самбо, хорошо знал новое
отечественное и трофейное оружие. Отряду удавалось в кротчайшие сроки изучить местность и
выполнить крупные операции в тылу врага.
При обороне города отряд под командованием Намгаладзе Д.Б. добывал подлинные
документы штаба 11-й армии Э.Манштейна. Сам командир лично участвовал в планировании
более 120 диверсионно-разведывательных операций, в его наградном листе указывалось, что он
«умело и правильно оценивал обстановку и хорошо знал противника и театр».
Начальник штаба Черноморского флота дал Дмитрию Багратовичу следующую
характеристику: «Товарищ Намгаладзе своевременно обеспечивал разведданными большинство
операций, проводимых Черноморским флотом, и особенно отлично разведка действовала в
период обороны Севастополя… Полковник Намгаладзе Д. Б. обеспечивал командующего флотом
данными разведки, как по сухопутному направлению, так и по морской обстановке, полностью».
В аттестации говорилось, что он осуществлял «твердое руководство отделом», а благодаря
«проявленной инициативе и настойчивости» отряду удалось получить ценные архивы
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румынского морского штаба.
Дмитрий Багратович Намгаладзе покинул оккупированный Севастополь на последней
подводной лодке, но продолжал руководить разведкой флота и после окончания ВОВ.
Награжден орденом Ленина (1947), четырьмя орденами Красного Знамени (1942, 1943,
1944, 1953), орденами Нахимова 2-й степени (1945), Отечественной войны 1-й степени (1944),
Красной Звезды (1942), медалями, именным оружием (1954),болгарским орденом «9 сентября
1944 г.» 1-й степени с мечами (1968, посмертно).
Ушёл в запас генерал-майором в 1956 году. Жил в Севастополе, похоронен на кладбище
Коммунаров.
ЛИТЕРАТУРА:
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Грузия

Самхарадзе Григорий Севастьянович
Командир пулемётного расчёта 1367-го стрелкового полка (414-я стрелковая
Анапская дивизия, Приморская армия, 4-й Украинский фронт), сержант.
Герой Советского Союза
Родился в 1917 году в селе Цегвери (ныне Хашурского района Грузии) в крестьянской семье.
Грузин. Получил неполное среднее образование.
В 1941 году был мобилизован в Красную Армию. В 1945 году вступил в ВКП(б). Сражался в
414-й стрелковой дивизии, сформированной в Грузии, на Закавказском, Северо-Кавказском
фронтах, Отдельной Приморской армии, 4-м Украинском фронте, снова в Отдельной Приморской
армии. В составе 18-й армии Северо-Кавказского фронта участвовал в Новороссийско-Таманской
наступательной операции (9 сентября – 9 октября 1943 года) – прорыве вражеской «Голубой
линии», освобождении города Анапа (за что его дивизия получила наименование Анапской) и
полной очистке от немецких захватчиков Таманского полуострова. За отличие в этих боях
награжден медалью «За отвагу».
В звании сержанта командовал пулемётным расчётом 1367-го стрелкового полка 414-й
стрелковой дивизии Приморской армии 4-го Украинского фронта. Особо отличился в Крымской
наступательной операции при штурме города – Героя Севастополя.
7 мая 1944 года в напряженный момент боя в районе Сапун-горы вблизи разорвавшимся
снарядом был выведен из строя пулеметный расчет. Оставшись один у пулемета, красноармеец
Самхарадзе не пал духом. Подполз к умолкнувшему пулемету и тут же открыл шквальный огонь
из него. Подойти к пулемету не представлялось возможным из-за непрерывного вражеского
обстрела, и пулеметчик Самхарадзе, оставаясь у пулемета весь день боя один, обеспечил
поддержкой наступление и уничтожил за день боя более 25 солдат и офицеров врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство Самхарадзе Григорию Севастьяновичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
По окончании войны был демобилизован. Проживал в селе Ксенгисеби Гагринского
горсовета. Трудился в сельском хозяйстве. Скончался 19 сентября 1965 года.
ЛИТЕРАТУРА:
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Грузия

Цурцумия Александр Пехувич
Майор, командир эскадрильи ВВС Черноморского флота.
Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза
Родился 25 ноября 1908 года в крестьянской семье в селе Голаскури Цхакаевского района
(Грузия). Получил неполное среднее образование, в 1931 году окончил пехотную объединённую
школу, в 1933 году - Борисоглебскую школу лётчиков. В ряды Красной Армии вступил в 1929 году,
стал членом коммунистической партии в 1937 году.
Александр Пехувич встретил Великую Отечественную войну командиром эскадрильи ВВС
Черноморского флота.
10 двухмоторных двухкилевых самолётов - пикирующих бомбардировщиков «Пе-2»
конструкции Владимира Петлякова были переданы 63-ей бомбардировочной авиационной
бригаде. На этих самолётах 13 июля 1941 года эскадрилья нанесла групповой удар по Плоешти –
центру нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности Румынии. Это был один из
самых удачных и смелых ударов первых недель войны, который задумал и возглавил капитан
Цурцумия.
Его идея состояла в том, чтобы использовать фактор внешнего сходства «Пе-2» с немецкими
самолётами «Ме-110» и «До-215». Такая хитрость и находчивость помогла использовать фактор
внезапности непосредственно в дневное время. К Плоешти зашли со стороны Карпат, откуда
противник не ожидал нападения. Появление «Петляковых» над целью не вызвало тревоги.
Фашисты определённо приняли их за своих. «Пе-2» легли на боевой курс. Штурманы смогли
спокойно прицелиться и с высоты 3000 метров сбросить на нефтезаводы 24 фугасные и столько
же зажигательных бомб.
В результате бомбардировки по данным разведки, было разрушено два заводских корпуса,
два нефтяных склада, нефтеперегонный завод «Униреа», дававший семь процентов всей
продукции района, разбито много вагонов, цистерн и баков с нефтью, сожжено около четверти
миллиона тонн нефтепродуктов. Огненное море бушевало трое суток.
Майор Цурцумия А.П. к зиме 1941 года совершил 87 боевых вылетов: нанося бомбовые
удары по военным и промышленным объектам врагов, он наносил им значительный урон.
По данным ЦАМО погиб при катастрофе самолёта на своём аэродроме в декабре 1941 года.
Останки лётчика забрали братья и похоронили на родине, в селе Голаскури Цхакаевского района
республики Грузия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года майору Цурцумия
Александру Пехувичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое
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выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и героизм.
Также его именем была названа эскадрилья одного из авиационных полков.
Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденом Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени.
Имя Цурцумия А.П. выбито на памятнике защитникам Севастополя 1941—1942 годов.
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Казахстан

Бабажанов Дадаш Бабажанович
Старшина, командир отделения автоматчиков 1369 стрелкового полка
417 стрелковой дивизии 51 армии. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 1 марта 1922 года в селе Узун-Агач в Казахстане в семье рабочего. В 1941 году
окончил неполную среднюю школу.
Вступил в Красную армию в августе 1941 года. Участвовал в боях с декабря 1942 года.
Командир отделения роты автоматчиков 1369-го стрелкового полка (417-я стрелковая
дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) красноармеец Дадаш Бабажанов в боях за город
Севастополь 7-9 мая 1944 года первым в полку вывел вверенное ему подразделение на вершину
Сапун-горы, расположенной юго-восточнее Севастополя, являвшейся в тактическом плане
ключевой позицией на подступах к городу, и водрузил там Красный Флаг. 
В ходе боёв
отделение под командованием Бабажанова уничтожило более пятидесяти гитлеровцев и,
преследуя врага, одним из первых ворвалось в Севастополь.
Из книги «Герои боёв за Крым» (составитель Андраник Абрамович Казарян. - М.: Таврия,
1972):
«7 мая 1944 года в рядах штурмующих Сапун-гору шло и отделение автоматчиков 1969-го
полка 417-й Сивашской стрелковой дивизии под командованием отважного воина, сына
казахского народа Дадаша Бабажанова.
Гитлеровцы встретили наших атакующих воинов сплошным валом огня и металла. Едва
стихло, Бабажанов поднял своих бойцов на штурм вражеской траншеи. Но дорогу им преградила
пулеметная точка. Бабажанов подполз к пулемету и с близкого расстояния гранатами поразил его
расчет. Автоматчики ворвались в траншею, овладели ею и открыли путь наступающему
батальону.
Через несколько минут Дадаш снова вел свое отделение на штурм вражеских позиций.
Покачнулся раненый знаменосец. Красное полотнище наклонилось к изрытой воронками,
опаленной земле. Наклонилось, но не упало.
Древко флага подхватил Дадаш Бабажанов. Подхватил и понес туда, где разгорелась схватка
на подступах к самой вершине Сапун-горы.
Не все поднялись на ЭТУ вершину. Многие остались на покатом склоне. Но те, кто вслед за
знаменосцем достиг заветного рубежа, одним ударом вышибли немцев с занимаемых позиций и
закрепились на них.
Враг дважды предпринимал контратаки, намереваясь вернуть на этом участке утраченные
позиции, но тщетно. Наши автоматчики крепко удерживали добытое дорогой ценой.
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… Преследуя противника, отделение Бабажанова ворвалось в Севастополь. И в этих боях
командир был всегда впереди, вдохновлял бойцов на новые подвиги во славу горячо любимой
Родины».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Бабажанову Дадашу
Бабажановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда»
Использованная литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 10401053.
2. А.А. Казарян «Герои боев за Крым»
3. http://krymology.info/index.php/Бабажанов,_Дадаш_Бабажанович
4. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь
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Казахстан

Бегельдинов Талгат Якубекович
Советский лётчик-штурмовик, генерал-майор авиации Казахстана,
дважды Герой Советского Союза
Талгат Якубекович Бегельдинов (5 августа 1922 г. – 10 ноября 2014 г.) - советский лётчикштурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана. Родился
Талгат Якубекович в селе Майбалык (Коргалжынский район, Акмолинской области в составе
Казахской АССР). Детство и юность провел во Фрунзе (ныне Бишкек). В 16 лет поступил в
аэроклуб в городе Фрунзе , где первый раз поднялся в небо и после чего почувствовал, что летать это было его призванием. В 1940 году поступил в Балашовскую военную авиационную школу
пилотов, затем был переведён в Чкаловское военное авиационное училище (город Оренбург),
которое окончил в 1942 году .
В январе 1943 года Талгат Якубекович прибывает на Калининский фронт, где начинает свою
карьеру, как пилот штурмовика Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й авиадивизии.
В первых схватках с противником выходил победителем. На седьмом вылете он уже сбил первый
истребитель. В том же году вступил в ВКП(б)/КПСС.
В начале 1943 года Талгат Бегельдинов вступил в неравный бой с девятнадцатью
«мессершмиттами» и вынужден был совершить посадку в тылу врага, из которого он вдвоем со
своим стрелком пытался выбраться на протяжении двух недель. А именно: Бегельдинову со своим
стрелком Яковенко пришлось спрыгнуть с дымящегося самолета, вследствие чего они оба
получили серьезные телесные повреждения и оказались в тылу врага. Лишь посредством 15 дней,
мучительных испытаний и невзгод, потеряв Яковенко, Бегельдинов вернулся из тыла .
На одном из боевых заданий Бегельдинов смог на бомбардировщике атаковать немецкий
«мессершмитт» и сбить его. О подвиге молодого сержанта тут же написала советская пресса, так
как сбитый немец оказался важной фигурой, на его счету было более ста уничтоженных
самолетов, немецкий офицер долго не мог поверить, что его сбил молоденький сержант. За этот
вылет Талгат получи орден «Отечественной войны второй степени».
26 октября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза гвардии старшему
лейтенанту Бегельдинову Талгату Якубековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные при
освобождении городов Знаменка, Кировоград, а также за лично сбитые в воздушных боях 4
вражеских самолёта. К этому времени им было совершено около 200 боевых вылетов. И каждый
раз он наводил панический страх на фашистских захватчиков.
Осенью 1944 года гвардии капитан Бегельдинов - командир эскадрильи 144-го гвардейского
штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й
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гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).
Талгат Якубекович участвовал и в битве за Берлин. Пробившись к центру столицы на малой
высоте, группа Бегельдинова на Тельтов-канале уничтожила 8 барж с танками, два буксира были
пущены ко дну.
В целом за два года войны Т. Я. Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов на штурмовку
наземных войск противника и сам был сбит. Также он был участником Парада Победы 24 июня
1945 года.
После окончания войны Талгат Якубекович решил продолжить свое обучение и в 1950 году
окончил Военно-воздушную академию, и до 1956 года продолжал службу в Военно-Воздушных
силах СССР. С 1957 по 1970 год работал в гражданской авиации и был заместителем председателя
управления Гражданской авиации Казахской ССР.
Был депутатом Верховного Совета СССР 2-3-го и 12-го созывов (в 1946—1954 и 1989—1991
годах). Являлся президентом Международного благотворительного фонда, оказывающего
помощь инвалидам Великой Отечественной войны и детям-сиротам.
Талгат Якубекович прожил долгую яркую жизнь, никогда не боялся трудностей и во всем
всегда шел до конца. После войны он сам не раз встречался с молодежью, рассказывал о боевых
подвигах и силе духа советского народа. Свои воспоминания о сложном пути к профессии
летчика, боевых буднях и послевоенном времени он изложил в книге «Ил атакует», изданной в
1966 году. Книга стала очень популярной не только в Казахстане, но и на территории всего СССР.
Подвиг Талгата Бегельдинова лег в основу многих телевизионных передач, документальных и
художественных фильмов . Таким образом, Талагата Якубековича можно безоговорочно назвать
примером для подрастающего поколения.
В память о Талгате Якубековиче 9 мая 2000 года был открыт бюст дважды Героя Советского
Союза Талгата Бегельдинова на Аллее Славы города Кокшетау. Кроме этого, установили
бронзовый бюст в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Также, в Актюбинске Военный институт Сил
воздушной обороны (ранее АВВАУ) носит имя дважды Героя Советского Союза Т.Я.
Бегельдинова, и в Караганде Республиканская военная школа-интернат носит имя дважды Героя
Советского Союза Т.Я. Бегельдинова. В декабре 2015 года бронзовый бюст, копии личных
документов, фотографии, а также портрет Т.Я. Бегельдинова переданы в дар Центральному
музею Великой Отечественной войны в Москве.
Помимо всего этого в память о невероятно храбрых подвигах Талгата Якубековича были
сняты такие фильмы как «Высокое небо Талгата», «Победы звёздный час»— киностудия
«Казахфильм» и фильм «Подняться в воздух».
Информация:
1. Режим доступа: http://www.peoples.ru/military/hero/begeldinov/
2. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегельдинов,_Талгат_Якубекович
3. Режим доступа:https://iremember.ru/memoirs/letchiki-shturmoviki/begeldinov-talgat-yakubekovich/
4. Режим доступа: http://значение-имен.рф/известные-люди/талгат-бегельдинов
5. Режим доступа:http://fb.ru/article/319196/dvajdyi-geroy-sovetskogo-soyuza-talgat-begeldinov-biografiya
6. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегельдинов, Талгат_Якубекович

54

Казахстан

Гринько Иван Устинович
Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.

Иван Устинович Гринько родился в октябре 1922 года в селе Кузнецовка Джуринского района
Актюбинской области в семье крестьянина.
В августе 1940 года юношу призвали о ряды Красной Армии. Окончив Оренбургское летное
училище, И. У. Гринько в сентябре 1942 года отправляется на фронт.
Свой боевой путь летчик начал в небе над Сталинградом. 12 раз вылетал он в район
окруженных вражеских войск и каждый раз блестяще выполнял задания командования.
Сражаясь на Северном Кавказе, в Крыму и на Таманском полуострове, Гринько проявляет
исключительное мужество и отвагу. Участвуя в массированном налете на Керченском
полуострове, группа «илов», которую вел Иван Гринько, подожгла эшелон с горючим и
боеприпасами врага и благополучно вернулась на аэродром.
18 апреля 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции в районе Балаклавы старший
лейтенант Гринько совершил налет с группой «илов» на артиллерийские позиции противника. В
результате бомбардировочно-штурмовых действий было подавлено 6 полевых артиллерийских и
1 зенитная батарея.
7 мая 1944 года Гринько в составе группы из 12 самолетов участвует в разгроме огромного
скопления фашистской техники и самолетов под Севастополем.
Свой боевой опыт Гринько умело передавал подчиненным, личным примером воспитывал у
летчиков мужество и бесстрашие, стойкость в борьбе с немецкими захватчиками.
Только за один месяц в боях за Прибалтику он совершил 32 боевых вылета. А к августу 1944
года на счету капитана Гринько было 129 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку живой
силы врага, его боевой техники, аэродромов и оборонительных рубежей. Он лично уничтожил и
повредил 16 вражеских танков, 97 автомашин, 5 самолетов – в воздушном бою и 7 – на аэродромах
противника. Гринько подавил более 40 зенитных и артиллерийских орудий, взорвал несколько
складов боеприпасов, 7 железнодорожных вагонов, а также уничтожил свыше 100 гитлеровских
солдат и офицеров.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом
мужество и героизм 26 октября 1944 года капитану Ивану Гринько было присвоено звание Героя
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, Красной
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Звезды, орденами Кутузова III степени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны I степени, а также орденом Отечественной войны II степени.
Умер 14 сентября 1989 года. Похоронен в Уральске.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 10401053.
2.И. С. Копылов «Оренбургское лётное». – М., Воениздат 1976. (Глава вторая. Слава боевая.
Всё для фронта) Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/kopylov/index.html
3.Западно-казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Ж.
Молдагалиева. Режим доступа: http://zkolib.kz/
4.Общественно-политическая газета «Надежда». №33 от 19.08.2015. Статья «Мир на земле
вашим подвигом создан». Режим доступа: http://nadezhda.kz/
5.Биографии Героев и писателей СССР (архив поискового отряда школа №34 г. Костанай).
Режим доступа: http://pavelskaz.ru/
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Казахстан

Щербанев Тимофей Карпович
Лейтенант, командир танкодесантной роты
202 танковой бригады 19 танкового корпуса. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 20 ноября 1922 года в селе Ново-Херсонское (ныне Мугалжарского района
Актюбинской области Казахстана) в крестьянской семье. Украинец. Окончил 10 классов. В
Красную Армию призван в мае 1941 года Джурунским РВК Актюбинской области. В 1941 году
окончил Астраханское стрелково-пулемётное училище.
В действующей армии с декабря 1941 года. Командир танкодесантной роты мотострелкового
батальона 202-й танковой бригады (19-й танковый корпус, 4-й Украинский фронт) лейтенант Т.
Щербанёв, возглавляя десант автоматчиков, 11 апреля 1944 года первым ворвался в г. Джанкой
(Крым). Десантники взяли в плен св. 200 солдат и офицеров противника, захватили большие
трофеи. Отлично действовала рота и в боях под Севастополем в ходе его освобождения в 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Щербаневу Тимофею Карповичу
присвоено звание Героя Советского Союза .
Из наградного листа:
«Товарищ Щербанёв, командуя десантом автоматчиков на танках, первым ворвался 11.4.44 в
г. Джанкой. Смелым и стремительным ударом посеял панику в обороняющем Джанкой немецкорумынском гарнизоне. Уничтожив до 300 солдат и офицеров противника и захватив свыше 200
человек в плен, предрешил дерзким и смелым манёвром своих автоматчиков захват г. Джанкой.
…В бою в районе Зуя… тов. Щербанёв с ротой автоматчиков в коротком бою огнём своих
автоматов уничтожил до 400 солдат и офицеров противника. При отражении беспрерывных
ночных контратак противника, пытавшегося проскочить к Симферополю, т. Щербанёв со своей
ротой отбил все контратаки, нанеся большой урон противнику. Лично сам из автомата уничтожил
до 70 солдат и офицеров противника. В боях на подступах к Севастополю обеспечил выполнение
поставленной задачи».
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 10401053.
2.Сайт PeopleLife.ru / Режим доступа: https://peoplelife.ru/333999.
3.Сайт «Герои страны» / Режим доступа: warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9781
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Молдова

Зинченко Митрофан Никитович
Командир Севастопольского партизанского отряда
Родился в 1912 г. в Молдавии, в селе Суклея Тираспольского района.
До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был старшим лейтенантом погранвойск
НКВД, с 1939 г. служил в 27-м Крымском погранокруге на заставе в селе Ак-Мечеть (ныне
поселок городского типа Черноморское). В период отхода советских войск к Севастополю
присоединился к партизанам Ак-Мечетского отряда; 6 ноября 1941 г. был назначен командиром
диверсионной группы. Руководимый им партизанский отряд по боевой работе занимал первое
место среди отрядов в 4-м районе. Зинченко руководил 50 боевыми операциями и 13 боями с
противником. Волевой и храбрый командир неоднократно попадая в окружение противника
умело выводил отряд из окружения, почти не имея потерь, одновременно нанося противнику
серьезные удары. Под руководством Зинченко было уничтожено 20 автомашин с войсками и
грузами противника.
19 марта 1942 г., в исключительно тяжелый период, М.Н.Зинченко был назначен командиром
Севастопольского партизанского отряда (II формирования). Отряд под командованием
М.Н.Зинченко удачно провел ряд операций по созданию продовольственной базы, что подняло
моральный дух партизан и повысило боеспособность отряда. 20 июня 1942 г. был назначен
командиром объединенного Севастопольского партизанского отряда.
В мае, в июне и июле 1942 г., в период третьего наступления на Севастополь, отряд
М.Н.Зинченко нанес значительный урон врагу в живой силе и технике. Митрофан Никитович
лично принимал участие в боевых операциях. 11 сентября 1942 г. по приказу штаба
командующего партизанским движением в Крыму Зинченко с группой партизан был отправлен
на подпольную работу в тыл врага.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских оккупантов,
награжден 2 орденами Красного Знамени (1942), медалями «Партизану Отечественной войны» 1
ст., «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1944 г., после освобождения Крыма, капитан Зинченко служил в 105-м погранотряде НКВД
Черноморского военного округа. Скончался в 1984 г.
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Молдова

Черниенко Георгий Георгиевич
Герой Советского Союза,
удостоенный звания за оборону Севастополя 1941-1942 гг.

Родился 25 декабря 1907 года в городе Тирасполе (с 1990 года – административный центр
непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) в семье рабочего. Окончив школусемилетку, пошел работать с отцом на кирпичный завод и одновременно учился на рабфаке. С
1927 года работал на шахтах в Донбассе.
Черниенко вступил в ряды Красной Армии в 1929 года. А в 1932 году окончил 1-ю военную
школу пилотов и служил в Белорусском военном округе.
С 1939 года – в ВМФ, лётчик ВВС Черноморского флота. В боях Великой Отечественной
войны с 1941 года. Уже в ночь на 23 июня отряд капитана Черниенко нанесло первый удар по
румынскому порту Констанца. Летчики поднимались в небо по 2-4 раза в сутки, нанося бомбовые
удары по вражеским колонам, переправам. Вскоре Черниенко был назначен командиром
эскадрильи, летал на самолете ДБ-3Ф (Ил-4).
К ноябрю 1942 года эскадрилья под его командованием произвела 487 боевых вылетов, в
которых было уничтожено 4 корабля противника, 6 складов с боеприпасами. Не прерывая боевой
работы, одновременно летчики эскадрильи переучивали летный состав самолетов МБР-2. Сам
капитан Черниенко к тому времени произвел 115 боевых вылетов, из них 74 в 1942 году.
Награжден первым боевым орденом - Красного Знамени (29.01.1942).
Действуя с территории Крымского полуострова, эскадрилья Черниенко участвовала в
обороне Севастополя, Одессы: торпедировала корабли противника на коммуникациях в Черном
море, ставила мины, сопровождала корабли, совершала полеты к крымским партизанам. В
последний день обороны Севастополя экипаж Черниенко сопровождал транспорт с защитниками
города, сбил вражеский бомбардировщик.
Командир эскадрильи 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка (1-я минноторпедная авиационная дивизия, ВВС Черноморского флота) гвардии майор Георгий Черниенко к
июню 1943 года совершил 152 успешных боевых вылета. Вверенная ему авиационная эскадрилья
уничтожила 6 транспортных кораблей, 3 самоходные баржи, 7 складов с боеприпасами, 4
железнодорожных узла, 35 самолётов на аэродромах противника, 39 танков, 6 артиллерийских
батарей, 2 переправы, около 3000 солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР (от 24 июля 1943 года) за образцовое
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выполнение боевых заданий, командования на фронте, борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Черниенко Георгию
Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 1048).
В октябре 1943 года как лучший командир, отлично знающий свое дело, Георгий Георгиевич
Черниенко был назначен инспектором по технике пилотирования 1-й минно-торпедной
авиационной дивизии. Уже после войны он продолжал службу в ВМФ. В 1945 году окончил
Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ.
С 1955 года полковник Черниенко Г.Г. в запасе, а затем в отставке. Жил в городе-герое Одессе.
Где скончался 17 февраля 1982 года.
Награждён 2 Орденами Ленина, 3 Орденами Красного знамени, Орденом Нахимова II
степени, Орденом Красной Звезды и медалями. Имя Героя выбито на памятнике защитникам
Севастополя 1941-1942 годов. Черниенко Георгию Георгиевичу установлен бюст на аллее Славы,
в посёлке Вольное (бывший аэродром ВЕСЕЛОЕ), Джанкойский район, Крым.
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Россия

История 345-й стрелковой дивизии,
ее роль в обороне Севастополя
К 1941 году мужское население Дагестана составило 470 тыс. человек. За четыре года войны
погибло 90 тысяч дагестанцев. Более 1500 погибших – горские евреи, что составило 1,7 %.
Погибали они на всех фронтах: везде, где шли боевые действия. Но в районе Севастополя погибло
очень много бойцов. Многие из погибших входили в состав 345-й стрелковой дивизии.
11 августа 1941 года вышло постановление ГКО СССР № 459 сс о формировании дивизии на
территории Северо-Кавказского Военного Округа в Северо-Осетинской и Дагестанской АССР. В
сентябре-октябре 1941 года в рамках реализации этого постановления дивизия была
сформирована, ей был присвоен номер 345. После завершения формирования дивизия
первоначально продолжала дислоцироваться на Северном Кавказе.
345-я стрелковая дивизия формировалась в Дагестане в Дербенте. Она вошла в состав 44-й
армии Закавказского фронта. Командиром дивизии был назначен подполковник Николай
Олимпиевич Гузь. Полковник И. Ф. Хомич возглавил штаб 345-й стрелковой дивизии, который в
момент формирования расположился в центре города в помещении гостиницы «Дагестанские
огни» на улице Ленина, 8. Об этом факте свидетельствует мраморная доска на фасаде здания.
В настоящее время это помещение занимает городская детская поликлиника. Дивизия
предназначалась для высадки в качестве первого эшелона в Феодосийской десантной операции.
Для упрощения высадки у дивизии сократили тылы и часть артиллерийского вооружения. В
октябре 1941 в составе дивизии было 24 % осетин, 18 % — чеченцев, 7,5 % — дагестанцев, 38,3 %
были славянами. В числе дагестанцев было немало и горских евреев. Многие уходили на войну
добровольно.
В действующую армию дивизия поступила 1 декабря 1941 года. Доставка в Севастополь
осуществлялась несколькими теплоходами: "Калинин", "Димитров", "Серов", "Курск",
"Фабрициус", "Красногвардеец". Первоначально дивизия использовалась для обороны
Черноморского побережья. Но, учитывая обстановку, дивизия с ходу была введена в бой в районе
полустанка Мекензиевы горы, и понесла тяжелые потери: выбыли из строя 90% командиров
взводов, 73% командиров рот, только пропавшими без вести числятся 1267 человек.
Одним из первых, 4 декабря 1941 года, погиб горский еврей Азариев Шальми, призванный
Дербентским военкоматом. 23-24 декабря 1941 года 345-я стрелковая дивизия была переброшена
из Туапсе в Севастополь в составе 9955 человек, и с этого момента участвовала в обороне города,
действуя в составе Приморской армии Кавказского фронта. 28 декабря 1941 года в р-не
Севастополя, ст. Мекензиевы горы пропали без вести рядовые 1167-го стрелкового полка 345-й
стрелковой дивизии Гаврилов Гаврил и Семендуев Атнил, призванные Махачкалинским ГВК.
В декабре там же в Севастополе пропал без вести и рядовой Ханукаев Хаим, уроженец
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Дербента. 250 дней и ночей за Севастополь шли ожесточенные бои. По разработанной операции
ожидался стратегический перелом. И солдаты делали это ценой своих собственных жизней.
После сдачи Керчи обстановка в Севастополе осложнилась. После 250 дней легендарной обороны
город был оставлен. Во время эвакуации многие защитники Севастополя погибли и попали в
плен, лишь немногим удалось пробиться из города и присоединиться к партизанам. При захвате
Севастополя войсками германской 11-й армией в июле 1942 года 345-я дивизия была уничтожена.
Её личный состав почти полностью погиб, защищая крепость на Черном море.
Официально дивизия расформирована 30 июля 1942 года. Архив 345-й стрелковой дивизии
не сохранился. История 345-й стрелковой дивизии, ее бойцов – одна из самых драматичных в
истории Великой Отечественной войны. Ниже привожу имена 13 горских евреев, погибших и
пропавших без вести при битве за Севастополь в 1941 и 1942 году бойцов 345-й стрелковой
дивизии.
АВШАЛУМОВ Якуб Пинхасович. 1907 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой
1165 сп, 345 сд. Пропал без вести в 1942 в р-не Севастополя.
АЗАРИЕВ Шальми Сосунович. 1909 г.р. город Куба Азербайджанской ССР. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой 345 сд. Погиб 4 декабря 1941. Похоронен: Севастополь, ст.
Мекензиевы Горы.
ГАВРИЛОВ Гаврил Аширович. 1918 г.р. с.Янгикент Кайтагского р-на. Призван
Махачкалинским ГВК. Рядовой 1167 сп, 345 сд. Пропал без вести 28 декабря 1941 в р-не
Севастополя, ст. Мекензиевы горы.
ГЕРЕЕВ Яков Борухович. 1914 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 905 ап, 345 сд.
Пропал без вести в июле 1942 в р-не Севастополя.
ГУРШУМОВ Гавриил Манувахович. 1918 г.р. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК. Рядовой
345 сд. 1165 сп. Погиб 6 марта 1942 г. Похоронен: Севастополь, кордон Мекензия.
ИЛЬКАНАЕВ Писах Циткилович. 1907 г.р. с.Маджалис Кайтагского р-на. Призван
Буйнакским ГВК. Рядовой 1163 сп, 345 сд. Пропал без вести в январе 1942 в р-не Севастополя.
НАФТАЛИЕВ Григорий. 1901 г.р. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК. Рядовой 1163 сп, 345
сд. Пропал без вести в Севастополе.
РУВИНОВ Адам Рувинович. 1910 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 11.09.1941.
Рядовой 1165 сп, 345 сд. Пропал без вести 3 июля 1942 в р-не Севастополя.
СЕМЕНДУЕВ Атнил. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 1167 сп, 345 сд. Пропал без
вести 28 декабря 1941 в Севастополе, ст. Мекензиевы горы.
СЕМЕНДУЕВ Мардахай Ифраимович. 1910 г.р. Дербент. Призван Махачалинским ГВК.
Сержант 905 ап, 345 сд. Пропал без вести 6 сентября 1942 в Севастополе.
ХАНУКАЕВ Хаим Шалумович. 1913 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 1167
сп,345 сд. Пропал без вести в декабре 1941 в р-не Севастополя.
ЮСУФОВ Пейсах Юсуфович. 1911 г.р. с.Аглаби Дербентского р-на. Призван Дербентским
ГВК 11.09.1941. Мл. сержант 1165 сп, 345 сд. Пропал без вести в марте 1942 в р-не Севастополя.
ЮШВАЕВ Ильясаф Шальбетович. 1911 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой
1165 сп, 345 сд. Пропал без вести в июле 1942 в р-не Севастополя.
Эти бойцы также погибли под Севастополем. Их номер дивизии не указан.
АБРАМОВ Евдо Исаевич. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб в
1942. Похоронен в Севастополе.
ИХАЕВ Абрам Пинхасович. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой. Умер от ран 4 марта
62

1942. Похоронен: Севастополь, Херсонесское кладбище.
МАТАЕВ Гавриил Ханукович. 1909 г.р. Курский р-н, с. Богдановка. Призван Богдановским
РВК Курского р-на в 1941. Рядовой, стрелок. Убит 23 декабря 1941. Похоронен: Крымская АССР,
Севастопольский р-н, Меккензиевы горы, братское кладбище.
СЕМЁНОВ Ювиль Натанович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Ст. лейтенант.
Умер от ран 2 мая 1942. Похоронен в Севастополе.
СОЛОМОНОВ Азарья Юшваевич. 1922 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Матрос.
Пропал без вести в декабре 1942 г. в р-не Севастополя.
ФАРАДЖЕВ Давидсосун Юсуфович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК в 1941.
Рядовой. Пропал без вести в р-не Севастополя.
ХУДАТОВ Ази Худадатович. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Умер от ран 2
июня 1942. Похоронен в Севастополе.
ШАУЛОВ Ашва Исаакович. 1912 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван Кубинским РВК
Азербайджанской ССР в 1941. Рядовой. Убит в декабре 1941 в Севастополе, ст.Мекензиевы горы.
Немногим удалось остаться в живых. В их числе оказался и махачкалинец Абаев Гилад
Абоевич: санитар 1163 стрелкового полка 345-й стрелковой дивизии, 12 января 1945 года был
награжден медалью «За оборону Севастополя».
Первым рассказал о героических делах защитников Балаклавы военный корреспондент
Александр Хамадан: "Яростно рвались фашисты к городу. Они хотели сползти со скал, чтобы
укрыться от холодного ветра, пограбить дома и склады Балаклавы, стать здесь на "зимние
квартиры". На этот маленький участок фронта были брошены два полка отборнейших
гитлеровских головорезов. Но из нескольких десятков атак ни одна не увенчалась успехом.
Сотнями трупов фашистских солдат и офицеров устланы скаты холмов и узкие каменистые
овраги. Немцы забрасывают осажденных дымовыми шашками и, полузадушенных,
полумертвых, берут в плен.
И здесь, в неволе, Хамадан продолжает вести борьбу с ненавистным фашизмом»… В декабре
1942 года в Москве вышла книга "Севастопольцы" – первый сборник репортажей о защитниках
города. Ее автор - корреспондент ТАСС Александр Хамадан (Файнгар) попал в плен. В плену он
не назвал свою настоящую фамилию, назвался Михайловым. Сборник "Записки корреспондента"
все, что успел написать за свою короткую жизнь Александр Хамадан. 5 мая 1975 года в Дербенте у
дома, где родился журналист, состоялось открытие мемориальной доски.
Почти в то же самые годы следопыты из поисковых отрядов в районе Севастополя нашли
останки погибших солдат. Было установлено, что они уроженцы Дагестана и воевали в составе
345-й стрелковой дивизии. Тела солдат были захоронены с воинскими почестями. Следопыты
написали в Дагестан в надежде найти родственников погибших.
В свою очередь, в Дагестане школьники также разыскивали ветеранов 345-й стрелковой
дивизии. Преподаватель школы-интернат поселка Дагестанские Огни, «Заслуженный учитель
ДАССР» Георгий Алексеевич Малкин много лет посвятил поиску ветеранов 345-й стрелковой
дивизии. Трижды проходили встречи ветеранов дивизии в Дербенте. Одна из встреч прошла в
1981 году, к сорокалетию формирования дивизии. На встречу приехали 132 человек из разных
концов страны.
Житель поселка Дагестанские Огни Муртуз Мусаевич Мусаев, ветеран ВОВ, принимал
активное участие в организации встречи с однополчанами. В 1981 году одна из главных улиц
города Дербента в строящемся микрорайоне была названа именем 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, и на этой улице был установлен памятник воинам. В настоящее время на
этой улице построено большое количество жилых домов, торговых объектов, проживает много
людей. Но не всем знакома печальная судьба участников этой дивизии.
Подготовила Ирина Михайлова
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ИСТОЧНИК:
https://stmegi.com/gorskie_evrei/posts/49236/istoriya-345-y-strelkovoy-divizii-ee-rol-v-oborone-sevastopolya-/

30 октября 2019 года в парке внутригородского муниципального образования г. Севастополя –
г. Инкерман состоялось открытие памятного камня воинам 345 Дагестанской стрелковой
дивизии. Организатором мероприятия является Севастопольское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Инициатором
установления памятного мемориала в г. Севастополе является Администрация городского округа
г. Дербент (Республика Дагестан).
Памятный камень привезен из Кавказа. Скульптуру изготовил народный художник
Республики Дагестан Магомед-Али Алиев. На ней высечены пролетающие журавли из
знаменитой песни на слова народного поэта Дагестана Расула Гамзатова о павших бойцах, а
рядом – мужественные лица самих воинов.
На открытие приехали представители Правительства и Законодательного собрания
Севастополя, делегация Республики Дагестан, командование Черноморским флотом и 31-ой
дивизии ПВО, ветераны войны, представители религий, национально-культурных организаций,
общественных объединений и молодёжных движений.
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Байда Мария Карповна
Советский разведчик, санинструктор, участница Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза(1942), старший сержант РККА.

Мария Байда родилась 1 февраля 1922 года в селе Новый Чуваш (с 1948 года— село
Новосельское) Красноперекопского района Крымской АССР, в крестьянской семье. Русская. В
1936 году окончила неполную среднюю школу № 1 в городе Джанкой.
Работала в совхозе, в больнице, затем в кооперативе села Воинка Красноперекопского района
Крыма.
В Красной Армии с 1941 года. С первых дней Великой Отечественной войны Мария
добровольно вступила в истребительный батальон. Окончила курсы медицинских сестёр. Когда
советские войска отошли к Севастополю, истребительный батальон влился в регулярные
армейские части.
С сентября 1941 года М. К. Байда — санитарка, затем санинструктор 514-го стрелкового
полка 172-й стрелковой дивизии Приморской армии Северо-Кавказского фронта, участница
обороны Севастополя. За время боёв вынесла из-под огня и спасла жизнь десяткам бойцов и
командиров Красной Армии.
После попытки штурма Севастополя немецкими войсками в декабре 1941 года старший
сержант М. К. Байда попросила перевести её в разведку. По воспоминаниям М.К.Байды, пойти в
разведку её побудила не романтика, а ненависть к врагу: «Я видела столько крови и страданий, что
просто у меня окаменело сердце. Не могла забыть разрушенные хаты, убитых детей, стариков и
женщин. На поле боя на моих глазах гибли люди. Умирали молодые, в расцвете сил— им бы ещё
жить да жить, трудиться для счастья! Вот и пришло решение уйти с медицинской работы в строй.
Сила и ловкость у меня были. Стрелять я умела, правда, не так, как Людмила Павличенко. Могла
двигаться незаметно и бесшумно, свободно ориентироваться по местности — ведь нередко,
разыскивая раненых, приходилось ползать по „ничейной“ полосе, в нескольких десятках метров
от немецких окопов…».
Старший сержант М.К. Байда ходила в тыл врага, добывала «языков», доставляла
командованию сведения о противнике. По воспоминаниям М. К. Байды, в одном из эпизодов она
захватила в плен немецкого обер-ефрейтора, и ей пришлось тащить его на себе. Кроме своего
большого телосложения, он всячески сопротивлялся по дороге, даже несмотря на то, что руки у
него были связаны. В результате возникшей заминки, разведгруппа задержалась и попала под
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обстрел: один разведчик погиб, а другой был ранен. За нарушение дисциплины М.К. Байда была
наказана тремя сутками гауптвахты, однако полностью отбыть наказание ей не довелось. Уже
через два часа она была вызвана в штаб для допроса пленного, который отказывался отвечать на
вопросы. После того как он узнал Марию, которая взяла его в плен, он сильно разволновался и в
итоге стал более разговорчивым. За «языка», который дал ценные сведения о системе обороны
противника, командир объявил всей разведгруппе благодарность.
В схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, четырех солдат убила
прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемет и автоматы
противника.
Из наградного листа:
В ночь с 7 июня 1942 года, в составе группы из четырёх разведчиков она всю ночь пролежала в
боевом охранении, а рано утром противник после авиационной и артиллерийской подготовки
перешёл в атаку— немецкие войска начали третий штурм Севастополя. Старший сержант
М.К.Байда, старшина 2-й статьи Михаил Мосенко и два бойца вступили в бой, попав в окружение.
Весь день они держали оборону, Мария отстреливалась из автомата, даже несмотря на осколочное
ранение гранатой в правую руку и лицо. Нередко дело доходило до рукопашных схваток. А когда
стемнело, группа скрытно вышла к своей части. Пробыв в госпитале несколько дней, она
настояла, чтобы её выписали, заявив врачам: «В бою заживёт, а здесь мне скучно».
Описание подвига Марии Карповны Байда:
7 июня 1942 года немцы предприняли очередной штурм Севастополя. Рота разведчиков, в
составе которой воевала Мария Байда, держала оборону в районе Мекензиевых гор. Несмотря на
многочисленное превосходство, гитлеровцы не могли сломить отчаянное сопротивление
советских солдат.
Мария находилась в самом эпицентре «боевого ада», но проявила себя, как смелый, порой
даже сверх-отчаянный боец — когда в автомате заканчивались патроны, девушка бесстрашно
перемахивала через бруствер, возвращаясь с трофейными автоматами и магазинами к ним. Во
время одной из таких вылазок недалеко от нее разорвалась немецкая граната — контуженная и
раненая в голову девушка потеряла сознание.
Байда пришла в себя ближе к вечеру — уже темнело. Как впоследствии оказалось, немцы
прорвали оборону правее позиций разведчиков и зашли им в тыл. Из всей роты в живых остался
один офицер и полтора десятка бойцов — они были взяты немцами в плен.
Быстро оценив обстановку (в окопах разведчиков было не более 20 гитлеровцев, и все они
находились в одном месте — недалеко от пленных), Мария приняла решение атаковать. Благодаря
внезапности и правильной реакции пленных разведчиков, которые в свою очередь напали на
немцев, как только Мария открыла огонь по врагу из автомата, все немцы были уничтожены.
Прекрасно зная схему минных полей, под прикрытием темноты Мария Байда вывела
раненных бойцов к своим.
Награждение:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года «за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками» старшему сержанту Байде Марии Карповне присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6183).
Вскоре, в одном из боёв она опять была ранена в голову, также и другие раны стали
кровоточить, поднялась температура. Была направлена в госпиталь, в Инкерманские штольни, где
66

на госпитальной койке и узнала о присвоении ей звания Героя Советского Союза.
Плен:
12 июля 1942 года тяжело раненой попала в плен. Попав в плен, держалась мужественно и
стойко. Прошла концлагеря «Славут», «Равенсбрюк». Освобождена из гестапо американскими
войсками 8 мая 1945 года.
Послевоенные годы:
После войны была демобилизована. В 1946 году вернулась в Крым. Как бывшая
военнопленная проходила спецпроверки. С 1961 года постоянно проживала в Севастополе. Член
ВКП(б)/КПСС с 1951 года.
С 1961 по 1986 год работала заведующей Центральным отделом ЗАГС Севастопольского
горисполкома, за 25 лет работы она дала напутствия и вручила свидетельства о регистрации
браков примерно 60 000 молодых пар, зарегистрировала более 70 000 новорожденных.
Неоднократно избиралась депутатом городского совета.
Умерла 30 августа 2002 года в Севастополе. Похоронена на Кладбище коммунаров.
Награды и звания:
Советские государственные награды и звания:
- Герой Советского Союза(20 июня - 1942
- орден Ленина(20 июня - 1942
- орден Отечественной войны I степени(6 апреля - 1985
- Орден Богдана ХмельницкогоIII степени - 1999
- медали
С 1976 года Почётный гражданин Автономной Республики Крым
Память:
В 2003 году на здании ЗАГС Ленинского района Севастополя (улица Очаковцев, дом № 2), в
котором работала М. К.Байда, установлена мемориальная доска (скульптор В.Е.Суханов). 20
сентября 2005 года детскому парку в районе улицы Одесской города Севастополя был присвоено
название «Комсомольский парк имени Героя Советского Союза Марии Байды».
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Байда,_Мария_Карповна
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Чекмак Вилор
Разведчик партизанского отряда
Он родился 20 декабря 1925 года в Симферополе. Впоследствии его семья переехала в
Севастополь. Учился в Севастополе в школе № 1. После Великой Отечественной войны день
рождения Вилора Чекмака был объявлен Днём юных защитников Севастополя. Вилор Чекмак в
1941 году окончил 8 классов. Он имел художественные и музыкальные способности. Мечтал
стать художником. Вместе со своим другом Володей Снежинским активно участвовал в разных
творческих конкурсах. Хорошо учился. Вилор очень любил книгу А. Дюма «Три мушкетера».
Вместе с друзьями часто играл в мушкетеров, придумывая разные испытания для воспитания
характера. В «команде мушкетеров» он был Д'Артаньяном.
Вилор был отзывчивым и благородным человеком. Старался помочь тем, кто нуждался или
был в беде. Любил животных. Когда началась война, старший товарищ Вилора, уходивший на
фронт, оставил ему овчарку по кличке Ральф. В августе 1941 с этой овчаркой Вилор ушел в
партизанский отряд. Стал разведчиком.
Погиб Вилор Чекмак в районе деревни Алсу под Севастополем. 10 ноября 1941 года он был в
дозоре. Первым заметил приближающихся к партизанскому отряду фашистов. Выстрелом из
ракетницы предупредил свой отряд об опасности, а сам принял бой с наступавшими
гитлеровцами. Вилор дрался до последнего патрона. Когда стрелять было уже нечем, он подорвал
себя и солдат противника гранатой. Его последние слова были: «За Родину! За родной
Севастополь!» Посмертно награждён медалями «За оборону Севастополя» (1945), «За боевые
заслуги» (1965).
Имя Вилор означает аббревиатуру: Владимир Ильич Ленин Октябрьская революция.
Во времена Советского Союза многие пионерские отряды, особенно в Крыму, носили имя
Вилора Чекмака.
Источник: http://rosgeroika.ru/anniversaries/november/yunyij-razvedchik-vilor-chekmak
https://www.vologda.kp.ru/daily/26192.5/3080343/
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Кесаев Астан Николаевич
Капитан 1 ранга.Герой Советского Союза.
В годы войны командовал подводными лодками Черноморского флота.
Родился в 1914 г. в селе Дигора – ныне город в Северной Осетии. Родился в крестьянской
семье. После окончания 1-го курса Горной академии в Москве по комсомольскому набору был
направлен в Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе в городе Ленинграде, которое окончил в
1937 г.
Служил на подводной лодке «Марксист» Черноморского флота командиром штурманской
боевой части. После окончания Высших специальных курсов командного состава при Учебном
отряде подводного плавания им. С.М.Кирова был назначен помощником командира подводной
лодки «Щ-206», а с февраля 1941 г. – командиром подводной лодки «М-117», на которой прошел
всю Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.
Всего за период участия в боевых действиях подводная лодка «М-117» потопила девять
вражеских кораблей общим водоизмещением 23 220 тонн и получила орден Красного Знамени. В
представлении А.Н.Кесаева к званию Героя Советского Союза отмечалось, что личный состав
лодки под его командованием, умело используя технику и оружие, представляет собой
беспредельно преданный Родине организованный экипаж. А командующий Черноморским
флотом вице-адмирал Ф.С.Октябрьский конкретизировал, что А.Н.Кесаев «знает Черное море
лучше, чем свою квартиру, каждого матроса лучше, чем родного сына; любит экипаж и экипаж
любит его».
24 июня 1945 г. капитан 3 ранга А.Н.Кесаев участвовал в Параде Победы на Красной площади
в Москве. После войны Кесаев окончил Военно-морскую академию и длительное время являлся
начальником кафедры Севастопольского Высшего Военно-морского инженерного училища.
В 1970 г. в звании капитана 1 ранга был уволен из рядов Военно-Морского Флота. Активно
участвовал в общественно-политической жизни Севастополя.
Именем А.Н.Кесаева был назван рыболовный морозильный траулер Севастопольского
управления океанического рыболовства «Атлантика». Его имя с 1994 г. носят улица в Гагаринском
районе Севастополя (от слияния улиц Борисова и Маячной до проспекта Октябрьской
революции) и школа № 4 в Севастополе.
Литература:
1.Петренко М.В., Агишева И.Ю. Кесаев Астан Николаевич // Севастополь: Энциклопедический
справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост.
М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической обороны и
освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 369-370.
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Асадов Эдуард Аркадьевич
Лейтенант. Участвовал в боях за освобождение Севастополя в 1944 г.:
возглавлял батарею «Катюш».
Родился 7 сентября 1923 г. в г.Мары, Туркмения. С 1929 г. жил в Свердловске, с 1939 г. — в
Москве.
Со школьной семьи в июне 1941 г. добровольно ушел на фронт. Воевал в составе 50-го
отдельного минометного дивизиона «Катюш» наводчиком реактивной минометной установки на
Волховском фронте. В октябре 1942 г. был направлен на учебу в Омское артиллерийскоминометное училище, после выпуска из которого в звании гвардейского лейтенанта участвовал в
боевых действиях на Северо-Кавказском фронте, затем – на 4-м Украинском фронте помощником
командира батареи в 30-й бригаде реактивных минометов. С боями прошел Перекоп и Ишуньские
позиции в Крыму.
Участвовал в боях за освобождение Севастополя в 1944 г.: возглавлял батарею «Катюш». В
конце апреля 1944-го поступило распоряжение разместить 2 батареи гвардейских минометов на
взгорье и в лощине у деревни Бельбек, в непосредственной близости от врага. Местность
насквозь просматривалась противником. Несколько ночей под беспрерывным обстрелом бойцы
готовили установки к бою. После первого же залпа на батареи обрушился шквальный огонь врага.
Главный удар с земли и с воздуха пришелся на батарею Асадова, которая к утру 3 мая была
практически разбита. Однако многие снаряды уцелели, в то время как наверху, на батарее
Ульянова, была резкая нехватка снарядов. Было решено передать уцелевшие ракетные снаряды на
батарею Ульянова, чтобы дать решающий залп перед штурмом укреплений врага.
На рассвете лейтенант Э. Асадов и шофер В. Акулов повели груженную до отказа машину
вверх по гористому склону. Движущуюся машину сразу заметили: разрывы тяжелых снарядов то
и дело сотрясали землю. Когда выбрались на плоскогорье, их засекли и с воздуха. Два «Юнкерса»,
вынырнув из облаков, сделали круг над машиной. Начинался самый тяжелый участок дороги.
Лейтенант выпрыгнул из кабины и пошел впереди, показывая водителю путь среди камней и
воронок. Когда батарея Ульянова была уже недалеко, рядом взметнулся грохочущий столб дыма и
пламени — лейтенант Асадов был тяжело ранен и навсегда потерял зрение...
Решающий перед штурмом Севастополя залп был дан вовремя. Залп ради спасения сотен
людей, ради победы... За этот подвиг гвардии лейтенант Асадов был награжден орденом Красной
Звезды.
Несмотря на потерю зрения, в 1951 г. Э.А.Асадов окончил с отличием Литературный
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институт им.Горького. В последующем стал автором многочисленных сборников стихов,
увидевших свет в различных издательствах. Работал литературным консультантом в
«Литературной газете», журналах «Огонек» и «Молодая гвардия». Является автором более 50
поэтических сборников.
Стихи Э.А.Асадова в 1960-1980-е годы были очень популярны среди молодёжи. Миллионы
людей читали книги этого поэта; причина в том, что он умел говорить с людьми на языке,
привычном и понятном им. А ещё очень хорошо представлял себе своего читателя: действительно
наивного, не всегда хорошо умеющего выразить свои чувства и изложить мысли. Потому-то
стихи Эдуарда Асадова в основном сюжетны: он обязательно рассказывал какую-нибудь
историю, очень простую, которую любой неискушённый человек мог счесть своей собственной.
Как правило, каждый год по приглашению севастопольцев, в День Победы, 9 мая, Эдуард
Аркадьевич приезжал в наш город встретиться с фронтовиками-однополчанами и подышать
героическим воздухом Севастополя. В последний раз он приезжал в 1994 г.
Любовь к городу нашла отражение и в его творчестве:
СЕВАСТОПОЛЬ

Может, помоложе, чем Акрополь,
Но стройней и тверже во сто крат
Ты звенишь, как песня, Севастополь —
Ленинграда черноморский брат.

Потому что, позабыв о ранах,
Шли в огонь, не ведая преград,
тысячи героев безымянных —
Стриженных "братишек" и солдат.

В День Победы, на исходе дня,
Вижу я, как по твоим ступеням
Тихо всходят три знакомых тени
Постоять у Вечного огня.

И горжусь я больше, чем наградой,
Тем, что в страдной, боевой судьбе,
Сняв с друзьями черную блокаду,
Словно петлю, с шеи Ленинграда,
Мы пришли на выручку к тебе!

И, глазами корабли окинув,
Застывают, золотом горя,
Три героя, три богатыря —
Ушаков, Корнилов и Нахимов.
Севастополь — синяя волна!
Сколько раз, шипя девятым валом,
На тебя со злобой налетала
Под любыми стягами война?
И всегда, хоть любо, хоть не любо,
Та война, не ведая побед,
О тебя обламывала зубы
И катилась к черту на обед!

И, прижав нас радостно к груди,
Ты кулак с усилием расправил
И врага по челюсти ударил,
Так что и следов-то не найти!
Мчится время, на чехлы орудий
Подает цветочная пыльца...
Только разве позабудут люди
Подвиги матроса и бойца?
И над чашей негасимый пламень
Потому все жарче и красней,
Что любой твой холмик или камень
Тёпл от крови наших сыновей.
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В 1989 году решением Севастопольского городского Совета, Эдуарду Аркадьевичу
присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Севастополя».
Умер Эдуард Аркадьевич 21 апреля 2004 года в подмосковном Одинцово. Поэт завещал
похоронить его на месте участия в боях — Сапун-горе, но возникшие межгосударственные
препоны не позволили выполнить завещание поэта. Тело его предали земле на столичном
Кунцевском кладбище.
В Севастополе одна из улиц в Гагаринском районе носит имя Э.А.Асадова.

Литература:
1. Куликов Р.С. Асадов Эдуард Аркадьевич // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост.
М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической
обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
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Узбекистан

Стрельцов Владимир Федорович
Гвардии майор, штурман 75 гвардейского штурмового авиаполка 1 гвардейской
штурмовой авиадивизии 8 воздушной армии. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Владимир Фёдорович родился 24 июня 1909 года в Узбекской ССР, городе Самарканде (ныне
Республика Узбекистан) в семье рабочего. По национальности русский. Окончил четыре курса
рабфака при сельскохозяйственном институте в Москве.
В августе 1933 года Октябрьским райвоенкоматом Москвы был призван в армию. В 1935 году
окончил военную авиационную школу пилотов в городе Ворошиловград, нынешнем Луганске. В
1937 году в числе команды советских летчиков-добровольцев был направлен в Китай для
оказания помощи китайскому правительству в борьбе с японскими захватчиками. Совершил 30
боевых вылетов на бомбардировщике СБ, в результате чего в ноябре 1938 года был награжден
орденом Красного Знамени. В 1941 году окончил Высшие курсы усовершенствования
командного состава.
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941. Штурман 75-го гвардейского
штурмового авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии подполковник Стрельцов к июлю 1944
совершил 202 боевых вылета, уничтожил значительное количество живой силы и техники
противника.
После переобучения на самолет Ил-2 с апреля 1943 года – командир эскадрильи в 75-м
гвардейском штурмовом авиационном полку 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии.
В дальнейшем – начальник воздушно-стрелковой службы полка, штурман полка, с августа 1944
года до конца войны – командир полка. На Южном (с 20 октября 1943 года – 4-м Украинском)
фронте участвовал в составе 8-й воздушной армии в Миусской наступательной операции (17
июля – 2 августа 1943 года); Миусско-Мариупольской наступательной операции (18 августа – 22
сентября 1943 года) - составной части Донбасской стратегической операции; НикопольскоКриворожской наступательной операции (30 января – 29 февраля 1944 года); Крымской
стратегической операции (8 апреля – 12 мая 1944 года) и освобождении города-Героя
Севастополь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за мужество и героизм,
проявленные при нанесении штурмовых и бомбардировочных ударов по врагу, Стрельцову
Владимиру Фёдоровичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза:
«За период пребывания в 75 гвардейском штурмовом авиационном Севастопольском
Краснознаменном полку гвардии майор Стрельцов произвел 102 успешных боевых вылета на
самолете Ил-2 на штурмовку и бомбометание техники, укреплений, аэродромов, артиллерийских
позиций, железнодорожных станций и эшелонов противника….
22.04.1944 года гвардии майор Стрельцов водил три группы на штурмовку и бомбометание
аэродрома противника мыс Херсонес в Крыму. В результате его метких ударов было уничтожено
до 10 самолетов и создано 4 очага пожара.
9.05.1944 года двумя группами штурмовал и бомбил войска противника на подступах к
городу Севастополь, чем помог наземным войскам во взятии города».
Использованная литература:
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Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19405
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4. http://стрельцовы.рф/blog/162-streltsov-vladimir
5. Герои Советского Союза — узбекистанцы. Ташкент, 1984. – С. 302.
6. Джураев Т.Д. Верные сыны Родины. Ташкент,1964. – С. 399—400;
7. Салахутдинов Ф., Хасанов М., Иосько М. Звезды Самарканда. Ташкент, 1968. – С. 88—89.
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Украина

Александров Анатолий Петрович
В 1941 г. работал в Севастополе
по установке размагничивающих устройств на кораблях и судах.

Родился 13 февраля 1903 г. в г. Тараща, ныне Киевской области, Украина. По окончании
Киевского университета (1930 г.) работал в Ленинградском физико-техническом институте
(ЛФТИ) АН СССР. С 1936 г. – участник и один из руководителей разработки научных основ и
промышленных проектов защиты кораблей от магнитных и индукционных мин и торпед (так
называемое размагничивание).
В начальный период Великой Отечественной войны вместе с И.В.Курчатовым и
П.Г.Степановым возглавил группу сотрудников ЛФТИ, работавшую по установке
размагничивающих устройств на кораблях и судах ВМФ СССР. С июля по ноябрь 1941 г. группа
работала в Севастополе. При её участии были установлены размагничивающие устройства на
линкоре «Парижская Комунна», крейсерах, лидерах, эскадренных миноносцах, сторожевых
кораблях и базовых тральщиках Черноморского флота и создана первая на флоте плавучая
станция безобмоточного размагничивания для кораблей без размагничивающего устройства
(подводных лодок и вспомогательных судов). В апреле 1942 г. за разработку методов
противоминной защиты А.П.Александрову была присуждена Сталинская премия.
Впоследствии Александров А.П. стал одним из основателей советской ядерной энергетики.
Умер 3 февраля 1994 г.
Литература:
Стогний Д.Ю. Александров Анатолий Петрович. // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е
изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 57-58.
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Украина

Багрий Александр Васильевич
В годы войны был первым секретарём горкома комсомола г. Севастополя.
Являлся одним из организаторов обороны города.

Родился 22 июня 1917 года в городе Одесса (Украина) в семье военного фельдшера, участника
гражданской войны.
В 1928 году семья перебралась жить в Севастополь. Здесь Александр Багрий учился в
семилетней школе №6, затем в ФЗУ главного военного порта. Став токарем, работал в
артиллерийских мастерских, параллельно учился в вечернем судостроительном техникуме.
Позже поступил в Московский институт связи, но из-за болезни оставил учёбу.
Вернувшись в Севастополь, работал заведующим отделом писем в редакции газеты «Маяк
Коммуны», потом заведующим отделом пропаганды Корабельного райкома ВЛКСМ.
С декабря 1940 года был избран первым секретарём горкома комсомола. На этом посту
являлся одним из организаторов обороны города.
Под руководством Александра Багрия городская комсомольская организация принимала
участие в строительстве оборонительных сооружений, создании отрядов по охране предприятий
и отрядов содействия милиции для борьбы с вражескими диверсантами, санитарных дружин,
организации и оснащении подземных школ, выпуске продукции для фронта и города.
Александр Васильевич часто выезжал на передовые позиции, лично возглавлял работу по
эвакуации населения из осаждённого Севастополя. В последние дни обороны города в 1942 году
попал в плен. Последний раз его видели в Симферополе в колонне пленных - он был тяжело ранен.
Именем Александра Багрия названа улица в Нахимовском районе Севастополя, там же
установлено мемориальное обозначение.
Литература:
1. Багрий Александр Васильевич // Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь:
Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 89.
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Украина

Барабаш Афанасий Семёнович
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
подполковник, командир 22 отдельного танкового полка 51 армии.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 18 апреля (1 мая) 1908 года в селе Процовка, ныне в черте города Ромны Сумской
области (Украина), в семье рабочего. Украинец. Рано потеряв отца, подростком пошёл работать,
одновременно учился. Окончил школу ФЗУ. В 1929 году, как лучшего работника одного из
роменских предприятий, его послали учиться в Москву. В 1932 году окончил индустриальный
техникум.
В 1932 году был призван в ряды Красной Армии. В 1934 году окончил бронетанковую школу.
Затем стал кадровым военным. Сначала был командиром взвода, затем — танковой роты,
начальником полковой школы. В 1939 году А. С. Барабаш зачислен слушателем инженерного
факультета военно-хозяйственной академии в Харькове.
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Брянском,
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Был
контужен.
22-й гвардейский отдельный танковый полк (51-я армия, 4-й Украинский фронт) под
командованием гвардии подполковника А. С. Барабаша 9 апреля 1944 года, действуя с сивашского
плацдарма в Крыму, атаковал позиции гитлеровцев на высоте и во взаимодействии со
стрелковыми подразделениями захватил её. За 3 дня боёв прорвал оборону противника на глубину
до 80 км. В боях за освобождение Севастополя в мае 1944 года танк командира одним из первых
ворвался в город.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество и отвагу,
умелое руководство танковым полком в боях за Крым, гвардии подполковнику Барабашу
Афанасию Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1955 году окончил Высшие
академические курсы при Военной академии бронетанковых войск. С 1957 года полковник - в
запасе. Жил в Киеве (Украина). Работал старшим инженером в одном из научноисследовательских институтов Киева. Умер 8 сентября 1996 года.
Литература:
1. Багрий Александр Васильевич // Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь:
Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 89.
2. ГААРК, в. П-35, оп. 1, д. 641, л.21.
3.Барабаш Афанасий Семенович // Сайт «Герои страны». – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2561
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Бараненко Владимир Яковлевич
Старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 947 штурмового авиаполка 289
штурмовой авиадивизии 7 штурмового авиакорпуса 8 воздушной армии. Герой
Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 13 августа 1923 года в селе Кербутовка Борзнянского района Черниговской области в
крестьянской семье. Окончил среднюю школу и аэроклуб в городе Махачкала. В 1941 году был
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году окончил военную
авиационную школу пилотов в Краснодаре. В действующей армии в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. с апреля 1943 г. Сражался на Южном, 4-м Украинском, 3-м, 1м, 2-м Прибалтийский, Ленинградском фронтах в 232-м, а затем 947-м штурмовом авиационном
полку 289-й штурмовой авиационной дивизии.
947-й штурмовой авиационный полк участвовал в Крымской наступательной операции с 8
апреля 1944 года по 12 мая 1944 года, в том числе в боях за Севастополь. За проявленный героизм
при освобождении Севастополя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946
года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Бараненко
Владимиру Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году окончил высшую
офицерскую школу штурманов ВВС в Краснодаре. В 1948 году вступил в ВКП(б). В 1953 году в
звании капитана был уволен в запас. Проживал в Краснодаре. Умер 22 июня 1975 года. Похоронен
на Славянском кладбище Краснодара.
Был также награждён 3-мя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й
степени, а также рядом медалей.
Литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь.
2. Путерброт А. Т. Боевая слава Дагестана. Махачкала.
3. Воробьёв В.П., Ефимов Н.В. Герои Советского Союза.
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Белозёров Иван Павлович
Гвардии старший лейтенант, командир звена 6 гвардейского истребительного авиаполка
Военно-Воздушных сил Черноморского флота. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 1 сентября 1918 года в селе Малые Проходы, ныне Дергачёвского района
Харьковской области Украины, в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную среднюю
школу и школу фабрично заводского ученичества в . Работал токарем на паровозостроительном
заводе, инструктором в аэроклубе.
В 1939 году призван в ряды Красной армии. В 1940 году окончил Чугуевское военное
авиационное училище. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Почти с первого до последнего дня героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. лётчикистребитель И. П. Белозёров защищал небо легендарного города. Плечом к плечу сражались здесь
моряки и пехотинцы, лётчики и артиллеристы. Они помогали друг другу в трудную минуту,
стараясь хотя бы часть тяжести переложить на свои плечи.
Тактика многих немецких пилотов не отличалась новизной: они подкарауливали
возвращающиеся с боевого задания наши самолёты и старались сбить их при заходе на посадку —
боезапас кончился, истребитель беззащитен. Вот тут-то и приходили на помощь своим крылатым
друзьям зенитчики. С завидным мастерством они отгоняли противника от наших садящихся
самолётов. Не оставались в долгу и авиаторы. Немало немецких машин нашли свою могилу в
море недалеко от места базирования плавучей батареи.
Командир звена И. П. Белозёров и его боевые друзья часто вылетали на поиски врага,
бесстрашно встречались лицом к лицу с немецкими асами, почти всегда выходя победителями из
жарких воздушных боёв. Днём и ночью, при любой погоде поднимались в небо они, скромные
труженики войны, мастера своего дела, изучая расположение коммуникаций, выявляя скрытые
хитроумной маскировкой живую силу и технику врага. Часто сами наводили на обнаруженные
цели ударные авиагруппы.
Много летал И. П. Белозёров на разведку и всегда находил наиболее разумное решение при
определении маршрута полёта, направления выхода на объект противника. Такая
предусмотрительность помогала ему добывать ценные разведывательные сведения о противнике
и избегать встреч с истребителями врага.
Однажды И. П. Белозёров возвращался с очередного боевого задания. Ему удалось
обнаружить скопление немецких войск. Об этом срочно следовало не только доложить, а указать
точные подходы к цели, наиболее вероятные пункты поражения.
Над линией фронта его самолёт подвергся атаке двух немецких истребителей. Противник
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пытался расправиться с одиноким советским разведчиком. И. П. Белозёров сделал попытку
оторваться от них, но это ему не удалось. Тогда он отважно вступил в неравный бой. Видя, что
один из «Мессеров» заходит ему в хвост, И. П. Белозёров быстро изменил направление полёта
своей машины и ударил по проскочившему вперёд Ме-109 из пулемётов. «Мессер» качнулся,
сорвался в штопор, из которого так и не вышел. Вскоре внизу вырос столб огня и дыма. Напарник
погибшего пилота не стал испытывать судьбу и поспешил выйти из боя.
Летать становилось всё труднее. Сравнительно недалеко немцы установили тяжёлую
артиллерию и периодически обстреливали аэродром. Особенно усердствовали они во время
взлёта истребителей. А установить этот момент было не трудно. Стоило только на одном самолёте
запустить двигатель, как над аэродромом поднимались огромные клубы красноватой
херсонесской пыли.
Перехитрить врага помогли наземные специалисты. Они привязывали к автомашинам
большие охапки веток и на предельной скорости мчались по взлётной полосе. И почти в ту же
секунду начинали рваться тяжёлые снаряды. Отстреляв положенное время, немецкая батарея
замолкала. Воспользовавшись этим, истребители прямо из капониров шли на взлёт, чтобы
выполнить очередное боевое задание.
В воздушных боях над Севастополем в дни его обороны И. П. Белозёров сбил, как он шутил,
пять с половиной немецких самолётов: пять уничтожил лично и один — в паре со своим ведомым.
В те дни, лейтенант И. П. Белозёров командовал разведывательным звеном. На истребителя
устанавливались импровизированные самодельные фотоаппараты. Хитрый механизм соединял
аппарат с кнопкой. Лётчик нажимал её, производился снимок и автоматическая перемотка
плёнки. На таком самолёте, И. П. Белозёрову приходилось неоднократно летать на воздушную
разведку. Такие задания поручалось самым смелым и подготовленным пилотам. Лететь
приходилось вдоль линии фронта, а зениток у врага в то время хватало с избытком.
Однажды на Херсонес пришла группа крымских партизан. Они рассказали о сложной
обстановке и попросили оказать помощь. Было принято решение установить с ними связь,
забросить в лес опытного радиста. Но кто и на чём должен лететь в этот труднодоступный район?
Выбор пал на И. П. Белозёрова и Ф. Ф. Герасимова.
До мельчайших подробностей был разработан план операции, продумана каждая деталь.
Лейтенант Ф. Ф. Герасимов на По-2 доставляет радиста, а И. П. Белозёров на истребителе
прикрывает его самолёт. В районе Балаклавы — плотная стена огня. Немецкие зенитки пытаются
уничтожить наши самолёты, но это им не удаётся. Задание выполнено отлично! Правда, самолёт
Ф. Ф. Герасимова при посадке получил повреждение и лётчику пришлось пробираться в
Севастополь партизанскими тропами.
Однажды под Севастополем И. П. Белозёров сопровождал группу бомбардировщиков,
которые действовали в открытом море, уничтожая транспорт противника, бегущего из Крыма.
Большая группа немецких истребителей атаковала наши самолёты. Выполнение важного задания
находилось под угрозой. Тогда И. П. Белозёров вступил в бой. В первой же атаке его самолёт
попал под пулемётную очередь неприятеля. Лётчик был ранен, но продолжал драться. Сбил два
вражеских самолёта и вышел из боя только тогда, когда убедился, что угроза для
бомбардировщиков миновала.
К апрелю 1944 года командир звена 6-го гвардейского истребительного авиационного полка
гвардии старший лейтенант И. П. Белозёров совершил 300 боевых вылетов, в 34 воздушных боях
сбил 8 самолётов противника.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество и героизм,
проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении
Крыма, гвардии старшему лейтенанту Белозёрову Ивану Павловичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны продолжил службу в ВВС. В 1945 году окончил Высшие офицерские курсы
Военно-воздушных сил Военно-морского флота. С 1964 года подполковник И. П. Белозёров — в
запасе. Работал старшим диспетчером авиационного предприятия гражданской авиации. В 1988
году вышел на пенсию.
Жил в городе Симферополь (Крым). Являясь членом Железнодорожного совета ветеранов,
занимался большой общественной деятельностью среди военнослужащих в отставке и членов их
семей, вносил большой вклад в укрепление и единение организаций ветеранов Крыма. За
добросовестный труд был награждён в 1999 и 2005 годах Почётными грамотами Президиума
Верховной Рады Автономной Республики Крым. Умер 14 февраля 2006 года.
В отставке работал старшим диспетчером авиационного предприятия гражданской авиации,
занимался общественной деятельностью.
Литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь
2. Белозёров И. П. “В небе Таврии”
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Украина

Богатырь Иван Иванович
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ефрейтор, стрелок 456-го
стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии. Герой Советского Союза, удостоенный
звания за оборону Севастополя 1941-1942 гг.
Родился 27 января 1919 года в селе Анно-Зачатовка (ныне — Криничанский район
Днепропетровской области Украины) в семье крестьянина. Украинец. Окончил неполную
среднюю школу и техникум в Днепропетровске, после чего работал на Днепропетровском
паровозоремонтном заводе токарем, затем разъездным механиком на Криничанской машиннотракторной станции. В 1939 году был призван на службу, проходил её в Пограничных войсках
СССР, был пулемётчиком 32-го морского погранотряда, краснофлотцем. С августа 1941 года — на
фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Одессы, командовал отделением.
К июню 1942 года ефрейтор Иван Богатырь был стрелком 456-го стрелкового полка 109-й
стрелковой дивизии Приморской армии Севастопольского оборонительного района. Отличился
во время обороны Севастополя 1941-1942 гг.:
7 июня 1942 года в районе Балаклавы Богатырь отбил несколько атак противника, получил
тяжёлое ранение. Единственный из обороняющихся остался в живых и ещё в течение пяти часов
отбивал немецкие атаки до подхода подкреплений. Всего за время обороны Севастополя 19411942 гг. снайперским огнём уничтожил 75 вражеских солдат и офицеров, обучил снайперскому
мастерству 130 советских солдат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» ефрейтор Иван Богатырь был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за номером 812.
Литература:
1. Герои Советского Союза, удостоенные звания за оборону Севастополя 1941 – 1942 гг. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1040.
2. Богатырь Иван Иванович // Сайт «PeopleLife.ru». – Режим доступа: https://peoplelife.ru/37027
3. Богатырь Иван Иванович // Сайт: «Герои страны». – Режим доступа:
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Украина

Борисенко Иван Иванович
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.

Родился 28 сентября 1923 года в областном центре Украины – городе Запорожье, в семье
рабочего. Окончил 9 классов средней школы и Запорожский аэроклуб. С 1940 г. Иван Борисенко в
рядах Красной Армии. В 1942 г. окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков.
С сентября 1942 г. сержант И.И.Борисенко на фронтах Великой Отечественной войны. По
декабрь 1942 года служил в 274-м истребительном авиационном полку; по май 1945 г. – в 296-м
истребительном авиационном полку. Участвовал в боях на Сталинградском, Юго-Западном, 1-м,
2-м и 4-м Украинском фронтах. Был ранен. Воевал над территорией Румынии в Венгрии.
К марту 1945 г. заместитель командира эскадрильи 73-го Гвардейского истребительного
авиационного полка (6-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 8-я Воздушная
армия, 2-й Украинский фронт). Гвардии капитан И.И.Борисенко совершил 245 боевых вылетов.
Проведя 63 воздушных боев, лично сбил 23 самолета противника и 1 аэростат-корректировщик, в
составе группы – 2 самолета и 2 аэростата противника.
Всего за войну произвел 276 успешных боевых вылетов, участвовал в 65 воздушных боях,
лично сбил 25 самолетов противника. 21 апреля 1944 г. Иван Борисенко сбил Ме-109 над
севастопольским военным аэродромом Херсонес.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1946 г. гвардии капитан И.И. Борисенко удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны продолжил служить в ВВС. В 1953 г. окончил Военно-Воздушную
академию. Освоил несколько типов реактивных истребителей. В 1975 г. гвардии полковник
И.И.Борисенко демобилизовался. Жил и работал в Киеве. Умер 22 апреля 1988 г.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
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Брандыс Анатолий Яковлевич
Гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 75 гвардейского
штурмового авиаполка 1 гвардейской штурмовой авиадивизии 8 воздушной армии.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 12 августа 1923 года в городе Нижнеднепровск Екатеринославской губернии(ныне
один из районов города Днепропетровска Днепропетровской области Украины) в семье рабочего.
В армии с июня 1941 года. В 1943 году оканчивает Пермскую военную школу пилотов и в
августе этого же года уходит на фронт. Участвует в боях в составе 75-го гвардейского штурмового
авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии в составе 8-й воздушной
армии 4-го Украинского фронта.
К концу августа 1944 года заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант
Брандыс совершил 128 боевых вылетов для уничтожения скоплений боевой техники и живой
силы противника, из них в боях за освобождение Крыма произвёл 26 успешных боевых вылетов, а
за освобождение Севастополя – 19 успешных боевых вылетов.
После освобождения южных районов Украины полк, в котором служил Брандыс, наносил
удары по врагу, который дислоцировался в Крыму. Истребители противника, подстерегая наших
штурмовиков, пытались атаковать их. Но «илы» своим мощным огнем отбивали их атаки, а
нередко и сбивали вражеских истребителей. Летчики полка, даже в тяжёлых условиях, не раз
выходили победителями.
В Крыму Анатолию Брандысу часто приходилось летать в паре с Леонидом Бедой. Много раз
пролетал Анатолий над руинами Севастополя. После освобождения нашими войсками Крыма
Брандыс вместе с полком перелетел на 3-й Белорусский фронт. Здесь он участвовал в боях по
прорыву вражеской обороны в районе Орши, в освобождении Белоруссии и разгроме вражеских
войск в Восточной Пруссии.
Использованная литература:
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ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
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Бурлак Иван Емельянович
Старший сержант, помощник пулеметного расчета 897 стрелкового полка 242
горнострелковой дивизии Приморской армии. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 8 октября 1909 (по наградным листам 1903) года в селе Кожанка (ныне Оратовский
район Винницкой области, Украина) в крестьянской семье. Украинец. Получил начальное
образование, работал в колхозе до призыва по мобилизации в июне 1941 года.
С июля 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях
на Юго-Западном, Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах, был трижды ранен. В 1943 году
вступил в ряды ВКП(б)/КПСС. К маю 1944 года старший сержант И.Е.Бурлак командовал
пулемётным расчётом 897-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии и
отличился в ходе операции по освобождению Севастополя в 1944 г.
7 мая 1944 года на подступах к Севастополю, несмотря на массированный вражеский огонь,
И.Е.Бурлак выдвинулся с пулемётом во фланг немецкого подразделения и уничтожил несколько
десятков вражеских солдат и офицеров. В ночь на 8 мая при смене огневой позиции в рукопашном
бою уничтожил немецкого солдата и 3 гитлеровцев взял в плен. Днём 8 мая в ходе боя северозападнее села Карань (3 км западнее от Балаклавы, ныне село Флотское) Балаклавского района
И.Е.Бурлак огнём с фланга уничтожил ещё более взвода немецких солдат и офицеров, сорвав тем
самым попытки врага выйти из окружения.
За геройство, проявленное при освобождении Севастополя, И.Е.Бурлак был представлен к
званию Героя Советского Союза.
Из наградного листа:
«7 мая 1944 года во время штурма укреплённых позиций противника на подступах к
Севастополю, проявил личный героизм, давший возможность нашим подразделениям выполнить
боевую задачу. Огонь противника не давал возможности нашим подразделениям подняться, тов.
Бурлак И.Е. под огнём противника выдвинул свой станковый пулемёт вперёд боевых порядков,
сблизился с противником до 50 метров во фланг вражеских траншей.
Завязалась пулемётная дуэль, в это время выбыл из строя пулемётного расчёта наводчик,
подносчик и помощник наводчика. Оставшись один, тов. Бурлак И.Е. продолжал вести огонь,
умелым броском выбрал более удобную позицию и уничтожил вражеский пулемёт. Пулемётные
очереди тов. Бурлака И.Е. прижали врага. Подразделение поднялось в атаку. Враг начал отход во
вторые траншеи, станковый пулемёт тов. Бурлака И.Е. неустанно строчил, им было уничтожено
свыше 85 гитлеровцев. С наступлением ночи тов. Бурлак И.Е. стал выдвигаться на новую
позицию и в это время на него набросились 4 немца, завязалась неравная рукопашная схватка, в
ходе которой тов. Бурлак И.Е. щитом пулемёта убил одного нападавшего немца, а остальных
пленил.
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8 мая 1944 в районе северо-западной окраины села Карань Балаклавского района Крымской
АССР противник отступая, вышел на шоссейную дорогу и быстро стал приближаться к мосту,
намереваясь выйти из окружения. Тов. Бурлак И.Е. под огнём врага быстро выдвинулся с фланга к
мосту и, подпустив противника на расстояние 30 – 40 метров, неожиданно для врага открыл огонь,
уничтожив при этом более 55 немцев, остальные в панике разбежались. Путь отхода немцев был
прочно закрыт.

За проявленный личный героизм и самоотверженность, позволившие нашим
подразделениям выполнить боевую задачу, старший сержант Бурлак Иван Емельянович достоин
высшей правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 897-го горнострелкового полка п/полковник Шитов.»
После демобилизации старшина И.Е.Бурлак вернулся на родину и продолжил работать в
колхозе, был избран председателем. Жил в селе Кожанка и скончался 12 декабря 1994 года.
Использованная литература:
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Буряк Михаил Иванович
Рядовой, автоматчик 997 стрелкового полка 263 стрелковой дивизии 51 армии.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился в 1921 году в селе Кутузовка (ныне Добропольского района Донецкой области
Украины) в семье крестьянина. Украинец. Образование начальное. С 1937 года жил в городе
Константиновка Донецкой области. Работал на заводе и одновременно учился в вечерней школе.
В Красной Армии с сентября 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1943
года.
Автоматчик роты автоматчиков 997-го стрелкового полка (263-я Сивашская стрелковая
дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) рядовой Михаил Буряк в боях 5-9 мая 1944 года под
Севастополем первым ворвался в дот противника, гранатами уничтожил два станкового пулемёта
с расчётами, тем самым обеспечил успешное продвижение подразделения.
Михаил Буряк своим примером увлёк остальных бойцов на боевые подвиги. Продолжая
вести бой в траншеях, уничтожил несколько вражеских солдат и офицера. В бою 9 мая 1944 года, в
день освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, рядовой Михаил Буряк
погиб... Похоронен в Инкермане.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, красноармейцу Буряку Михаилу
Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина,
медалью.
Описание последнего боя Буряка у Сахарной Головки из книги А.А.Трокаева «Кавалеры
Золотой Звезды. Очерки о Героях Советского Союза». – Донецк: «Донбасс», 1976 – С.54:
«7 мая 1944 года 263-я Сивашская стрелковая дивизия, в рядах которой после освобождения
Донбасса сражался Михаил Буряк, перешла в наступление в направлении на высоту Сахарная
Головка, непосредственно прилегающую к Севастополю. Михаил с самого начала находился на
правом фланге. Строча из автомата на бегу, он в пылу боя не заметил, как обогнал всех. Уже
недалеко и до фашистских окопов. Вражеский пулемет яростно бьет длинными очередями.
Буряку он хорошо виден. Напрямую до него метров 50-60. Михаил рванулся вперед.
Спотыкнулся, упал. Ему повезло: пулеметная очередь просвистела над ним. Когда вскочил,
немцы уже перенесли огонь, считая советского солдата убитым. Вновь рывок. Совсем уже
недалеко цель. Но снова рядом просвистела очередь. Он выхватывает гранаты. Бросок, бросок,
еще бросок. Взрыв — первый, второй, третий... Пулеметная дробь, как бы поперхнувшись,
затихает. Огневая точка подавлена. Рота вновь наступает. Михаил снова впереди. Врывается в
траншею. Десятка полтора гитлеровцев вжались в ячейки и ведут стрельбу по его роте. Не
раздумывая, ударил короткими очередями. В панике побежали немцы. Успевшие укрыться
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открыли ответную стрельбу. Но тут подоспела и рота.

...Отважный донбассовец в этом бою погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР
24 марта 1945 года Буряку Михаилу Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Приказом министра Обороны СССР он навечно зачислен в строй родного стрелкового
полка».
Использованная литература:
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Вильшанский Владимир Львович
Генерал-майор артиллерии, командир 8-й бригады морской пехоты ЧФ
Владимир Львович Вильшанский родился 4 декабря 1903 года в городе Лубны Полтавской
области Украины в семье ремесленника. В 1915 году окончил 4-х- классную еврейскую школу,
затем работал на фабрике.
В Красной Армии с 1922 года. В 1926 году окончил Одесскую артиллерийскую школу и
получил назначение в Кронштадт. Командовал артиллерийскими подразделениями и частями,
был комендантом укрепленного района.
С ноября 1932 года по 14 мая 1936 года — слушатель Военно-морской академии имени К.Е.
Ворошилова. В 1936 году окончил Военно-морскую академию. До 1939 года служил на Северном
флоте, в 1940-1941 был начальник артиллерии Новороссийской Военно-морской базы.
Во время обороны Севастополя Служил командиром 8-ой отдельной бригады морской
пехоты Черноморского флота с 13 сентября 1941 года по 21 апреля 1942 года. Эта бригада вела
тяжелые бои при отражении первого и второго наступления немецко-фашистских войск. Их
называли «черной смертью». Они шли в атаку широко, по-флотски, зажав зубами ленточки своих
бескозырок, не зная страха. Им доверяли самые трудные участки фронта.
31 октября 1941 года 8-я бригада заняла оборонительный рубеж между долинами рек
Бельбек и Кача. На фронте шириной около десяти километров, в узком, хорошо простреливаемом
противником пространстве в течение двух месяцев морские пехотинцы Вильшанского
непрерывно изматывали противника, нанося ему тяжелые потери.
В ночь на 7 ноября штаб бригады спланировал дерзкую вылазку: на участке шириной до
девяти километров пять стрелковых рот с пулеметами должны были на рассвете внезапно
атаковать противника, в ходе разведки боем выбить его с трех основных обороняемых высот,
захватить пленных и с наступлением темноты отойти на исходные позиции, оставив на высотах
оборонительные отряды.
Наиболее напряженный бой в тот день разгорелся за высоту 158,7. Уже через час после
начала наступления все подразделения третьего и четвертого батальонов вели бои в окопах
противника на западных и юго-западных склонах этой высоты.
Предпринятая под командованием Вильшанского операция оказалась столь неожиданной
для противника, что командующий 2-й немецкой армии расценил ее не менее чем начало
наступления по всему фронту севернее Севастополя! Фельдмаршал Манштейн писал, что уже 8
ноября немецкое командование срочно выделило на подкрепление группировки,
противостоявшей бригаде, 22-ю пехотную дивизию, которую пришлось для этого перебрасывать
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из района Ялты через Симферополь и Бахчисарай. По умелому использованию фактора
неожиданности, смелости замысла и четкости организации действий эта «разведка боем» должна
занять достойное место в учебниках тактики.
В 1942−1944 годах — командир Батумского укреплённого сектора береговой обороны
Черноморского флота. В 1944 году получил звание генерал-майора артиллерии.
В последний год войны был начальником штаба Управления береговой обороны
Черноморского флота. После войны до 1962 года был начальником кафедры артиллерии
береговой обороны Военно-Морской академии, после чего ушёл в отставку.
Автор примерно 30 научных трудов, посвящённых опыту противодесантной обороны
японской армии, разработке новых идей в области тактики боевых действий, например «Курс
тактики береговой артиллерии», работы по тактике применения баллистических ракет.
Умер 30 сентября 1979 года в Ленинграде, где и похоронен.
Награжден орденами: Ленина, 3 Красного Знамени, Нахимова 2-й степени, Красной Звезды,
медалями.
Литература:
1.Вильшанский Владимир Львович // Сайт «Виртуальный некрополь Севастополя». – Режим доступа:
http://www.tombs-sevastopol.ru/missing.php?id=20676
2.Вильшанский Владимир Львович // Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный
музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и
испр. – Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 159-160.
3.Генерал-майор Вильшанский Владимир Львович // Сайт «jewmil.com». – Режим доступа:
https://www.jewmil.com/biografii/item/320-volshanskij-vladimir-lvovich
4.Огненные дни Севастополя: Сборник / Составитель Гармаш П. Е. - Симферополь: Таврия, 1978. — С. 44.
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Висовин Константин Гаврилович
Гвардии рядовой, разведчик 70 гвардейского стрелкового полка 24
гвардейской стрелковой дивизии 2 гвардейской армии, Герой Советского
Союза, удостоенный звания за оборону Севастополя

Родился в 1918 году в селе Прогной, ныне село Геройское Голопристанского района
Херсонской области Украины, в крестьянской семье. Украинец. Образование начальное.
В Красной Армии с 1941 года. С этого же года на фронте.
Разведчик 70-го гвардейского стрелкового полка (24-я гвардейская стрелковая дивизия, 2-я
гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии красноармеец Константин Висовин 9 мая
1944 года в составе группы разведчиков на лодке под огнём противника преодолел Северную
бухту в Севастополе (с 1965 года – город-герой), участвовал в захвате плацдарма, отражении атак
врага.
Решительные действия разведчиков помогли подразделениям полка успешно форсировать
бухту. В этом бою отважный гвардеец пал смертью храбрых. Был похоронен у села Бельбек, ныне
село Фруктовое администрации города-героя Севастополя. В 1974 году перезахоронен на
братском кладбище в городе Бахчисарае.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Висовину
Константину Гавриловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, орденом Славы 3-й степени, медалью.
«...Девятое мая. Третий день штурма. Третий рассвет. Он и похож на прошедшие два дня и
отличен от них. Теперь уже Севастополь не за горами, а совсем рядом, его отделяет от нас только
водная гладь Северной бухты.
Едва рассвело, чуть рассеялся утренний туман, как гвардейцы снова вступили в бой.
Листовка-молния, выпущенная политотделом дивизии, доставленная в подразделения накануне,
призывала:
"Товарищи гвардейцы! Мы подошли к воротам Севастополя. Ещё один крепкий удар, и мы
сбросим гитлеровцев в море. Вперед, друзья, нас ждёт Севастополь! Родина никогда не забудет
ваших подвигов"
Северная бухта покрылась черными точками: переправлялись на плотах, лодках, бочках изпод горючего. Под прикрытием артогня одна за другой высаживались на противоположный берег
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штурмовые группы и вступали в схватку с врагом. Действуя смело и решительно, гвардейцы
заняли Корабельную сторону и успешно продвигались к центру города.
Не менее жаркие бои развернулись справа, где наступала дивизия полковника Геннадия
Колесникова. В первом эшелоне действовал полк майора Анатолия Дрыгина, офицера опытного,
мужественного, инициативного. Чтобы избежать лишних потерь при форсировании бухты,
командир полка решил сначала высадить десант, захватить плацдарм, а вслед за ним переправить
основные силы. Когда командир батальона Буткевич спросил, кто желает пойти в десант, первым
вышел из строя плотный, коренастый боец К. Висовин, кавалер ордена Славы, смелый, отважный
разведчик полка. За ним шагнули вперёд рядовые сапёр А. Соценко, стрелок Я. Романов,
автоматчик И. Дубинин. Группу возглавил сапёр, коммунист лейтенант А. Земков.
Лодка, которую ещё с вечера припас Висовин, оказалась вместительной. До берега её несли
на руках. Затем опустили на воду: она закачалась на волнах. Висовин и Земков, вскочив в неё,
придержали веслами, пока не сели остальные. Висовин оттолкнул лодку от берега, и она,
послушная его веслам, ходко пошла вперед. Плыли бесшумно, стремясь ни одним всплеском не
обнаружить себя. До берега оставалось метров сто. Туман поредел, и гитлеровцы, заметив лодку,
отрыли огонь. По воде, справа, хлестнула автоматная очередь. За ней вторая, третья. Сделав
рывок, лодка, шаркнув днищем о гальку, уткнулась в берег. Гвардейцы, быстро выскочив из неё,
открыли ответный огонь, уничтожив несколько фашистов. Действуя смело, решительно, они
заняли оборону. Завязалась жестокая схватка. Гитлеровцы окружили храбрецов. Отбивались
гранатами, сходились в рукопашной. Свыше тридцати вражеских солдат выбил из строя Висовин.
Будучи смертельно ранен, истекая кровью, он в упор застрелил ещё двух гитлеровцев,
пытавшихся взять его в плен.
Один за другим выбывали гвардейцы. Смертью героя, выполнив до конца свой воинский
долг, пал Романов. Тяжело ранило лейтенанта Земкова, он лежал без сознания. Спустя некоторое
время убило Соценко. А враги всё наседали. Трудно, невероятно трудно было Дубинину
отбиваться от немцев.
Казалось, прошла вечность с тех пор, как они высадились на берег. На исходе патроны и
гранаты. Дубинин решил расходовать их экономно, бить врага наверняка. Он увидел, как, прячась
за укрытиями, к нему подбирались гитлеровцы. Видимо, хотели взять его живым. Подпустив их
поближе, Дубинин бросил две гранаты. Раздались взрывы, просвистели осколки. На миг
установилась звенящая тишина. И вдруг он услышал крики «Ура». Они раздавались справа и
слева. Рядом с ним застучали автоматы и пулемёты бойцов батальона. Доложив командиру о
действиях десанта, Дубинин вместе со всеми пошёл в атаку. Под вечер на одной из улиц он был
смертельно ранен. В живых остался один Земков, но об этом мы узнали значительно позже.
Подвиг гвардейцев, участников десанта, был высоко оценен командованием. За мужество и
героизм, проявленные при освобождении города русской славы Севастополя, указом Президиума
Верховного Совета СССР воинам-богатырям И. Дубинину, К. Висовину, А. Земкову, Я. Романову,
А. Соценко присвоено звание Героя Советского Союза.
К исходу дня Севастополь был полностью освобождён от фашистских захватчиков.
Десятого мая войска фронта облетела радостная весть: Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин объявил благодарность всем участникам освобождения Севастополя. В приказе
были отмечены войска 13-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Порфирия
Чанчибадзе в составе 24-й дивизии полковника Геннадия Колесникова, 87-й полковника Кирилла
Тымчика и 3-й генерал-майора Кантемира Цаликова.
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А вечером Москва салютовала в честь освобождения города Севастополя 24 залпами из 324
орудий».
- Полковник в отставке Фёдор Царёв, участник освобождения Севастополя (отрывок из
записок фронтовика «Севастополь – наш!» / журнал «Воин России», 2007, № 3 (1845), стр. 108111).
Использованная литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 10401053.
2.Герои боёв за Крым. - Симферополь: Таврия, 1972.
3.Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. Т.1. – Москва, 1987.
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Воротник Степан Григорьевич
Майор, Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Про Степана Григорьевича говорят: “Прославился на земле Таврической” и добавляют “За
отвагу”.
Он родился 6 января 1908 г. в селе Нехвороща Новосанжарского района Полтавской области
Украины в семье крестьянина. Окончил шесть классов неполной средней школы, затем — курсы
механизаторов. Работал трактористом, затем стал бригадиром тракторной бригады. В 1930 г. был
призван в ряды Красной Армии. В 1934 г. окончил Харьковскую военно-авиационную школу
лётчиков и лётнабов. Служил лётчиком в авиационных частях Киевского особого военного
округа. Участвовал в боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Западном,
Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, Украинском фронтах. За это время произвел 128
боевых вылетов на штурмовку техники и живой силы противника.
В совершенстве владея самолетом ИЛ-2, капитан Воротник выполнял боевые задания в
любых метеоусловиях. Над целью был решителен и настойчив. На боевые задания всегда ходил
ведущим, умело водил группы в бой, ведя напряжённую боевую работу полка, производил 2-3
вылета в день и в полном составе возвращался на свой аэродром без потерь, нанося
сокрушительные удары по врагу.
Про Степана Григорьевича в книгах можно найти немногое, однако память о нём и его
подвиге никем не забыта. В книге А. А. Казаряна «Герои боев за Крым» о нём сказано:
“Советские войска развивали наступательные операции по освобождению Крыма.
Эскадрилья майора Степана Григорьевича Воротника большую часть суток проводила в воздухе.
Самолеты прикрывали боевые порядки штурмующих частей, уничтожали живую силу и технику
гитлеровцев. Враг упорно сопротивлялся. Он имел опытные кадры пилотов, крупные
авиационные силы, большое количество разнообразной техники. Одержать победу над таким
врагом могли лишь люди, умеющие трезво оценивать положение и делать правильные выводы.
Обычно при разборе очередного вылета Степан Григорьевич детально учитывал не только
ошибки и удачи наших летчиков, но и обстоятельно анализировал поведение врага, его умение
маневрировать в воздушном бою. И характерно, что за период наступательных боев в Крыму
эскадрилья потеряла всего лишь один самолет, уничтожив десятки немецких. В планшете
Степана Григорьевича хранилась карта с обозначением мест расположения немецких
аэродромов. Он знал, в какое время суток большинство «юнкерсов» и «мессершмигтов» могло
быть на базах, и водил своих пилотов на задания по уничтожению летной техники врага. Наши
машины всегда появлялись стремительно и неожиданно. Они проносились на бреющем полете
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над зенитными установками. Расчеты орудий чаще всего даже не успевали открыть огня, а на
стоянках и взлетно-посадочной полосе уже пылали вражеские самолеты.
Особенно активно действовала эскадрилья Степана Григорьевича в завершающий период
сражения за Крым. Она громила живую силу и технику противника, сожгла на мысе Херсонес
десятки вражеских самолетов. В победе, одержанной советскими войсками на Крымском
полуострове, немалая доля и крылатых богатырей из авиаэскадрильи, возглавляемой С.Г.
Воротником”
За произведенные 104 боевых вылета трижды награжден орденом “Красного знамени” и
медалью “За оборону Сталинграда”, после последнего награждения произвел ещё 24 успешных
боевых вылета, за отвагу и образцы в боевой работе в период прорыва линии обороны противника
в Крыму, а дальнейшего его уничтожения представился к высшей Правительственной награде:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и героизм капитану Степану Григорьевичу Воротнику
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 3987).
После окончания Великой Отечественной войны Степан продолжил службу в Военновоздушных силах СССР. В 1953 г. окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу
штурманов. С 1954 года майор С.Г. Воротник — в запасе. Жил в городе Чернигов.
Скончался 3 декабря 1991 года. Похоронен на Яцевском кладбище города Чернигова. На
родине Героя в школе создан уголок боевой славы, материалы которого рассказывают о боевом
пути отважного лётчика. В городе Чернигове, на доме где он жил, установлена мемориальная
доска.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.Герои боёв за Крым [Электронный ресурс] / Сост. Андраник Абрамович Казарян – М.: Таврия, 1972. –
Режим доступа: http://krymology.info/index.php/Герои_боёв_за_Крым_(книга)
3.Воротник Степан Григорьевич [Электронный ресурс] / Сайт «Победа 1945. Никто не забыт – ничто не
забыто! Первая социальная сеть о Второй Мировой войне». - Режим доступа:
http://www.pobedasu/frontovik/27549/
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Гужва Николай Яковлевич
Командир пулеметного взвода 1-го стрелкового батальона 953-го стрелкового
полка 257-й Краснознаменной Сивашской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го
Украинского фронта, лейтенант. Герой Советского Союза.
Родился 22 ноября 1914 г. в деревне Ново-Владимировка (ныне Сахновщинского района
Харьковской области) Украины в семье крестьянина. Украинец. С 1930 года жил в городе
Дзержинске Донецкой области Украины. Окончил 9 классов. Работал на шахте, бухгалтером
мельзавода № 5 в поселке Новгородске.
В Красной Армии с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941
года. Отличился в июльских боях 1942 года под Воронежем. Здесь он был ранен осколком. Но
ненадолго выбыл солдат из строя. Из дивизионного медсанбата он вскоре вернулся на передовую.
Отвага и солдатская сметка Николая Гужвы были отмечены командованием. Одного из первых в
роте его наградили медалью «За боевые заслуги». Во время ожесточенных боев осенью 1942 года
Николай Гужва попал в плен, но не смирился с фашистской неволей. Рискуя жизнью, он бежал из
лагеря и снова с оружием в руках громил врага. В огне войны Николай Гужва накопил боевой
опыт, а краткосрочные командирские курсы пополнили его военные знания.
Недавний шахтер был назначен командиром взвода. В боях за освобождение Крыма от
немецко-фашистских захватчиков весной 1944 года неоднократно отличался пулеметный взвод
Н.Я. Гужвы. Слава о нем разнеслась по всей 257-й Сивашской Краснознаменной стрелковой
дивизии. За проявленную в бою отвагу и успешное командование взводом Н.Я. Гужву наградили
орденом Красной Звезды.
Командир пулеметного взвода 1-го стрелкового батальона 953-го стрелкового полка (257-я
Краснознаменная Сивашская стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант
Николай Гужва особенно отличился в боях за Севастополь 7-9 мая 1944 года. 7 мая 1944 года
советские войска начали завершающий этап штурма города русской славы - Севастополя. В числе
наступавших был и командир пулеметного взвода 1-го стрелкового батальона 953-го стрелкового
полка 257-й Краснознаменной Сивашской стрелковой дивизии лейтенант Гужва.
В разгар штурма Севастополя погиб командир стрелкового батальона, был тяжело ранен его
заместитель. На какое-то время подразделения остались без управления. В этот критический
момент командование батальоном лейтенант Н.Я. Гужва принял на себя, увлек бойцов на штурм
вражеских позиций. Дом за домом, квартал за кварталом очищали советские воины улицы города
от фашистов. Первым прорвался в центр Севастополя батальон 953-го стрелкового полка,
который вел в атаку коммунист Н.Я. Гужва. Выбив противника из здания Панорамы «Оборона
Севастополя», отважный командир водрузил там красный флаг.
Под командованием лейтенанта Гужвы рота стремительно преодолевала сопротивление
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противника и в числе первых ворвалась в центр Севастополя.
«Товарищ Гужва, находясь в боевых порядках роты, - писал в донесении командованию
командир полка подполковник Григорьев, — своим личным примером героизма воодушевлял
воинов на разгром врага. На подступах к Севастополю он принял на себя командование
батальоном и с лозунгом «Вперед! За Родину!» первый ринулся на штурм вражеских укреплений
и лично водрузил красный флаг в центре города на здании панорамы Обороны Севастополя».
Вот как описан этот подвиг в книге «Сто лет»: «Где-то в городе, у самого моря, самолеты
сбрасывали бомбы, гремела артиллерия. Среди разрывов доносилось «Ура!», значит, штурм идет
успешно. Гужва подполз ко входу Панорамы. Лежа, он рывком открыл дверь. Внутри здания было
пусто. Сердце учащенно билось. Шелковое знамя, накануне полученное в полку, сбилось под
гимнастеркой комом. До этой минуты он не представлял, как водрузит знамя на шпиле здания.
Шел в атаку - рядом были друзья. Теперь сам. Наверху - фашистские пулеметчики. Николай
Яковлевич осторожно пополз вдоль стены к противоположной двери. Там виднелась лестница…
Гитлеровцы не услышали шагов советского офицера. Так они и остались лежать с окаменевшими
от мгновенной смерти лицами. Николай достал знамя и, держась за поржавевшую ограду,
потянулся к шпилю: только бы не сорваться. Ветер тронул алое полотнище, закрепленное на
шпиле, и оно, точно огненная птица, затрепетало над Севастополем... В город-герой входил
девятый день мая сорок четвертого года».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, лейтенанту Гужве Николаю
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 6376).
С 1945 года капитан Н.Я. Гужва - в запасе. Возвратился в город Дзержинск Донецкой области
Украины. Работал на шахте имени Артема. Горняки оказали ему большое доверие, избрав
председателем шахтного комитета профсоюза. Скончался 10 июня 1955 года после тяжелой
болезни.
Список использованной литературы:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.Трокаев А.А. Кавалеры Золотой Звезды. Очерки о Героях Советского Союза». - Донецк: «Донбасс»,
1976. - С. 108-109
3.Гужва Николай Яковлевич [Электронный ресурс] / Сайт «Герои страны». - Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5254
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Украина

Дзигунский Михаил Яковлевич
Командир взвода 6-й стрелковой роты 1372-го стрелкового полка
417-й стрелковой дивизии 51-й армии, лейтенант, Герой Советского Союза.

 уезда Киевской губернии (ныне — посёлок в
Родился 15 мая 1921 г. в с. Цибулев Липовецкого
Монастырищенском район Черкасской области Украины).
До Великой Отечественной войны, закончив семилетнюю школу и школу фабрично-заводского
обучения, работал на сахарном заводе в с. Цибулеве. В Советской Армии с апреля 1940 г. Служил в
39-й стрелковой дивизии в Белоруссии, закончил школу младших командиров.
На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г., воевал на Волховском, Донском,
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском фронтах.
Участник освобождения Севастополя в 1944 г., командир взвода 6-й стрелковой роты 1372-го
стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии 51-й армии. 7 мая 1944 г. при штурме Сапун-горы со
своим взводом овладел тремя дзотами, лично уничтожив до двух отделений противника. Вершина
Сапун-горы была уже совсем близко. Но полуразрушенные дзоты еще сеяли смерть.
Один из них, находившийся возле самой вершины, обрушил огонь на взвод Дзигунского. Бойцы
залегли и начали стрелять по амбразуре. Но достать врага за железобетонной стеной было трудно.
Падали убитые и раненые. Был ранен в плечо и сам командир взвода. Несмотря на раны, Дзигунский
принял решение уничтожить вражескую огневую точку. Прихватив несколько гранат, он пополз
навстречу пулеметному огню. Одна за другой полетели в амбразуру брошенные лейтенантом
гранаты. Но пулемет не умолкал. И тогда офицер смело бросился на пулемет и закрыл амбразуру
своим телом. Бойцы поднялись и воодушевленные примером командира ринулись в атаку.
Сопротивление фашистов было сломлено.
Похоронен в Севастополе на Братском кладбище воинов Великой Отечественной войны,
расположенном на 6-м км. Симферопольского шоссе, поселок Дергачи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, лейтенанту Дзигунскому Михаилу
Яковлевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Подвиг М.Я.Дзигунского отражен в диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Именем
Дзигунского в 1969 г. названа одна из улиц г. Севастополя в Нахимовском районе, между пл.
Ластовой и ул. Рабочей.
Литература:
1.Агишева И.Ю. Дзигунский Михаил Яковлевич // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е
изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 274-275.
2.Дзигунский Михаил Яковлевич / Сайт «Герои страны» - Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9823
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Украина

Догаев Владимир Иванович
Капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.

Владимир Догаев родился 19 октября 1921 г. в селе Дылеевка (ныне — Константиновский
район Донецкой области Украины) в семье шахтёра. Окончил среднюю школу. В 1940 г. Догаев
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 г. он окончил
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. С ноября того же года — на фронтах
Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Крыма.
В ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 г. Догаев штурмовал передний край в
районе Севастополя, истребляя с воздуха живую силу и технику противника, прокладывая путь
нашим наступающим войскам.
К августу 1944 года старший лейтенант Владимир Догаев командовал эскадрильей 622-го
штурмового авиаполка 214-й штурмовой авиадивизии 15-й воздушной армии 2-го
Прибалтийского фронта. К тому времени он совершил 105 боевых вылетов, в воздушных боях
сбил 9 самолётов противника, а также во время штурмовок уничтожил большое количество
вражеских складов и боевой техники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Владимир Догаев был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
за номером 5271.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны
и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Прил. 5. - С. 1040-1053.
2.Герои Советского Союза: кратк.биогр. слов. Т.1. - Москва, 1987.
3. Кавалеры Золотой Звезды. - Донецк: Донбас, 1976..
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Украина

Драпушко Марк Семенович
командир 152-мм четырехорудийной береговой
батареи №19 в городе Севастополе

Родился в 1909 г. в семье рабочего в г. Ново-Мирополь Дзержинского района Винницкой
области Украинской ССР (ныне поселок городского типа Мирополь Житомирской области,
Украина). Работал на шахте, затем художником по росписи фарфора.
В 1932 г. призван на
Балтийский флот. В 1933 г. поступил в Училище береговой обороны им. ЛКСМУ, по окончании
которого назначен помощником командира береговой батареи № 29-бис Крымского укрепрайона
(г.Керчь).
В 1936-1938 гг. служил в Училище береговой обороны в Севастополе. В 1940 г. был назначен
командиром 152-мм четырехорудийной береговой батареи № 19. Батарея находилась в Балаклаве
на вершине горы над западным мысом у входа в Балаклавскую бухту. Береговое укрепление
начали строить еще в 1912 г., а закончили строительство лишь в 1924 г. Девятнадцатая батарея
способна была вести огонь по крейсерам и линкорам на расстоянии до 20 км. Она имела четыре
152-миллиметровых орудия. Выбор месторасположения батареи был очень удачным. Сектор
обстрела составлял большой угол. Она была возведена практически на самом обрыве, имея
просторный подход лишь с одной стороны. Эта батарея состояла из четырех орудийных портов,
под которыми находились подземные коммуникации, склад боеприпасов, котельная,
компрессорная и силовая станции, подсобные помещения и командный пункт. Возле каждого
орудия работало по 12 человек. Снаряды весом 52 кг в орудия подавались вручную.
Батарея принимала активное участие в обороне Севастополя 1941-1942 гг. в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., оказывая огневую поддержку частям 1-го сектора обороны
Севастопольского оборонительного района. Орудия батареи не имели бронеколпаков и даже
зенитного прикрытия. Поэтому батарею часто бомбили немецкие летчики, и приходилось ее
постоянно ремонтировать. Но только по ночам, потому что днем это был смертельный риск.
Против батареи фашисты выставили свои лучшие тяжелые орудия и минометы. В минуту по
батарее производилось до шести залпов. А в день обрушивалось около 300 вражеских снарядов.
К концу ноября 1941 г. находившаяся фактически на переднем крае батарея была выведена из
строя артиллерийско-минометным огнем противника. С помощью специалистов
Артиллерийского ремонтного завода № 1127 Черноморского флота два из четырех орудий удалось
отремонтировать, и они были перенесены на новую огневую позицию батареи в район 10-го км
Балаклавского шоссе.
17 июня 1942 г. при налете немецкой авиации взрывом бомбы был завален подземный

100

командный пункт батареи. Находившийся в нем М.С.Драпушко и Н.А.Казаков погибли.
Захоронен М.С.Драпушко в Севастополе.
Имя Драпушко с 1988 г. носит одна из улиц в Балаклаве.
Литература:
1.Стогний Д.Ю. Драпушко Марк Семенович // Севастополь: Энциклопедический справочник /
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. –
2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 286.
2. Кравчук Д. Балаклавские артиллеристы. Батарея капитана Драпушко // Режим доступа:
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Украина

Дубенко Александр Васильевич
Старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, участник освобождения Севастополя.
Александр Васильевич родился 18 августа 1921 года в поселке Селезневка Луганской
области, в семье простого крестьянина. Ничего не предвещало того, что молодой человек станет
Героем Советского Союза. Он окончил неполную среднюю школу. В 19 лет он поступает в
Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов, которую оканчивает в 1942 году. В
ноябре этого же года старший сержант Дубенко направлен на фронт пилотом 622-го штурмового
авиационного полка 214-й штурмовой авиационной дивизии. Александр Васильевич сразу же
попадает в эпицентр войны – участвует в Сталинградской битве. В своих первых боевых вылетах
его самолет был дважды поврежден, а сам Дубенко получает два ранения. Но оба раза он успешно
справляется с тяжелой ситуацией и приводит самолет на свою военную базу. За это был награжден
орденом Красной Звезды.
В целом Александр Васильевич показал себя как умелый летчик, а также «снайпер-охотник».
Он точно наносил удары как по одиночным целям, так и по скоплениям войск и техники немцев в
составе группы штурмовиков. 9 января 1943 года Дубенко участвовал в массированном налете на
Сальский аэродром, где уничтожил восемь немецких самолетов. А всего было уничтожено 72
нацистских самолета.
В 1943 году Дубенко назначен командиром звена. Был направлен на Таманский полуостров,
где снова показал себя как опытный и профессиональный летчик. Затем был направлен в Крым. В
первую очередь он отличился во время поддержки высадки десанта под Керчью. Воевал на
территории всего Крыма. Как известно, на нашем полуострове очень гористая местность, и
воевать в небе здесь очень сложно. От летчиков требуются не только профессиональные навыки
ведения боев и умения управлять самолетом в таких местах, но и личное бесстрашие. Александр
Васильевич неоднократно выполнял задания в условиях горной местности и на предельном
радиусе действия, уничтожив немалое количество вражеских самолетов. Также принимал
участия в боях за освобождение Севастополя. За свои заслуги был награжден первым орденом
Красного Знамени, а также орденом Отечественной войны 1-й степени.
26 октября 1944 года старшему лейтенанту Дубенко Александру Васильевичу за образцовое
выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм, указом
Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
До конца войны участвовал в боях по блокированию и уничтожению курляндской
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группировки противника. По окончании войны был капитаном, произведя 190 успешных боевых
вылетов. За все время войны Алексей Васильевич Дубенко был одним из самых опытных и
профессиональных летчиков. Несмотря на свой юный возраст, Дубенко был очень уважаем как
среди солдат, так и среди высшего командования. Современники описывают Алексея
Васильевича как справедливого, умного, но при этом жесткого командира, приказы которого
беспрекословно выполнялись.
После войны продолжил службу в Военно-Воздушных Силах. 28 апреля 1946 года
трагически погиб при выполнении задания командования. Ему было 24 года.
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Егорович Владимир Алексеевич
Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Ему было 22 года, когда на его счету было 21 сбитых фашистских самолетов, и он имел звание
кавалера четырех орденов. Он неоднократно вылетал на Тильзит и другие германские города.
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.
В. А. Егорович начал воевать на Северо - Кавказском фронте и был первым среди лётчиков
полка, продолживших его рекордный боевой счёт в битве на Кубани. В полку он воевал вместе со
своим братом Николаем, тоже лётчиком.
Родился будущий командир эскадрильи прославленного 402-го истребительного авиаполка
19 мая 1919 г. в селе Сутиски, ныне посёлок Тывровского района Винницкой области (Украина), в
семье крестьянина. Окончил среднюю школу, учился в Винницком строительном техникуме,
закончил аэроклуб.
С 1939 года в Красной Армии. Получив направление в Одесскую военную авиационную
школу, успешно окончил её на следующий год. Служил на Дальнем Востоке.
В 1944 г. в боях за Севастополь в течение недели сбил 5 самолётов противника.
К февралю 1945 года совершил 248 боевых вылетов, в 71 воздушном бою сбил 22 самолета
противника.
Старший лейтенант, командир эскадрильи 402-го истребительного авиаполка 265-й
истребительной авиадивизии 16-й воздушной армии указом Президиума Верховного Совета от
15 мая 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза
Владимир Алексеевич и после войны продолжал службу в военно-воздушных силах СССР.
Был начальником летной части аэроклуба ДОСААФ Запорожской области.
Прошел путь от командира звена до командира эскадрильи. Летал на Як-1, Як-7, Як-3, Як-9.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского,
Отечественной войны 2-й степени, медалями.
Погиб 27 апреля 1953 г.
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Елагин Сергей Иванович
Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Елагин Сергей Иванович родился в 1903 году в селе Орловка (ныне Ясиноватского района
Донецкой области). Получил неполное среднее образование. В 1941 г. Елагин был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с
июля 1941 года.
10 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта прорвали сильно укрепленную оборону
противника на Перекопском перешейке. В наступающих частях двигалось и отделение младшего
сержанта Сергея Ивановича Елагина. В районе железнодорожной станции Чирик-1 противник
предпринял ожесточенную танковую контратаку. На Елагина мчалась машина с десантом
фашистских солдат. Сергей Иванович открыл из автомата прицельный огонь по вражеским
десантникам и всех шестерых скосил. Залег в окопе и, когда танк прошел над ним, точным
броском гранаты поджег его. Экипаж горящей машины он взял в плен. Через несколько дней
Елагин совершил очередной подвиг у Федюнинских высот. Здесь тоже пришлось отбивать
контратаку противника. Младший сержант намеренно остался в тылу прошедшей цепи врага и
открыл интенсивную стрельбу в спину наступающим гитлеровцам. Думая, что их начали
окружать, фашисты в панике стали отходить на прежние позиции. В этом бою Сергей Иванович
Елагин уничтожил 15 немецких солдат и шестерых захватил в плен.
Особенно отличился младший сержант Елагин 26 апреля 1944 года в боях в районе Сапунгоры под Севастополем. Очень ответственной была поставленная перед ним задача: разведать
вражеские огневые точки и уничтожить их. Проникнуть через передовые окопы противника было
не так-то просто. В них дежурили постоянные посты, которые активно взаимодействовали между
собой. Все подходы к позициям перекрыты проволочными и минными заграждениями. Ночью
местность освещалась ракетами. При малейшем подозрении гитлеровцы открывали ураганный
огонь. Темной ночью, в перерывах между вспышками ракет, Елагин с товарищами осторожно
пробрался сквозь минные поля, сделал проход в проволочных заграждениях и искусно разведал
расположение огневых точек. А когда первая часть задачи была выполнена, лично уничтожил три
пулеметных расчета, забросав их гранатами. Огнем из автомата расстрелял расчеты двух
противотанковых ружей. В этом бою Сергей Елагин совершил еще один подвиг — вынес с поля
боя раненого товарища.
24 марта 1945 года за проявленные мужество и героизм при освобождении Севастополя,
Елагин Сергей Иванович был удостоен высокого звания Герой Советского Союза.
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После войны Сергей Иванович жил и работал в городе Авдеевка Донецкой области.
Скончался 2 мая 1949 года.
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Жабинский Дмитрий Иванович
Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 3 февраля 1920 года в поселке Рябцы Черниговской области. После окончания
средней школы работал на телефонной станции.
В армии Дмитрий Иванович с 1939 года. В 1940 году он окончил Вольское авиационнотехническое училище. И уже в июне 1941 года находился на фронте. Воевал на Западном, СевероЗападном, Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах.
К апрелю 1944 года совершил 100 боевых вылетов, штурмовал укрепления, переправы,
аэродромы, скопления войск противника, за что и получил 26 октября 1944 года звание Героя
Советского Союза.
Особенно Дмитрий Иванович показал свой героизм в борьбе за Севастополь. В 1944 году при
налете группы наших Илов, которой он командовал, на аэродром Мыс-Херсонес, группа была
обстреляна сильным огнем ЗА. Но благодаря его умелому маневру и хорошей сплоченности
групп над целью, несмотря на атаки вражеских истребителей, задание было выполнено отлично и
без потерь.
Воевал в Восточной Пруссии, где входил в 75-й гвардейский штурмовой авиационный полк
1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия 1-я воздушная армия 3-й Белорусский фронт. 15
февраля 1945 года его самолёт был подбит под городом Хайлигенбайль (ныне Мамоново
Калининградской области). Жабинский повторил подвиг Гастелло: направил свой подбитый
самолёт на вражеские самолёты, находящиеся на аэродроме. Похоронен герой войны в братской
могиле в Мамоново.
Его имя навсегда останется в памяти людей, ради которых он отдал свою жизнь. Так его
именем названы улицы в городе Чернигове, селе Рябцы Черниговского района и в городе
Мамоново, а также траулер Министерства рыбного хозяйства. В городе Чернигове, на старом
кладбище установлен памятник. В Чернигове в память о Д. И. Жабинском установлена
аннотационная доска. А в Вольске его имя увековечено на мемориале.
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Загорулько Дмитрий Сергеевич
Старший лейтенант, командир саперной роты
77-ой стрелковой дивизии 51-й армии,
Герой Советского Союза.
Родился в 1915 г. в селе Мерло, ныне Богодуховского района Харьковской области, в семье
крестьянина. Окончил 7 классов. Работал в колхозе счетоводом. Окончил Харьковский дорожностроительный техникум, работал на паровозостроительном заводе.
В Советской Армии с 1937 г. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Окончил
школу младших командиров и курсы политруков. Участник Великой Отечественной войны 19411945 гг. с июня 1941 г. С тяжелыми боями политруку Загорулько пришлось проделать огромный
путь отступления от западной границы до Сталинграда. В конце 1942 г. после упразднения
института политруков Д.С.Загорулько стал старшим лейтенантом и был назначен командиром
саперной роты 77-й стрелковой дивизии 51-й армии.
В апреле 1944 г. советские войска начали бои по освобождению Крыма. 77-я стрелковая
дивизия 51-й армии, в которой воевал старший лейтенант Загорулько, с помощью саперов
прорвала вражескую оборону и начала преследовать отступавшего противника. Уже в середине
апреля части дивизии сражались на подступах к Севастополю.
Ключевой позицией врага на юго-восточной окраине города была Сапун-гора – горная гряда
протяженностью около 8 километров. В её укрепления гитлеровцы вложили все свои инженерные
возможности. Тут всё было: многоярусные траншеи на её склонах, многочисленные дзоты и доты,
минные поля, проволочные заграждения. И все это находилось под защитой огня пулеметов,
орудий и зарытых в землю танков.
7 мая 1944 г. при штурме Сапун-горы рота Загорулько Д.С., обеспечивая в инженерном
отношении действия 105-го стрелкового полка, обезвредила 480 мин, проделала 15 проходов в
проволочных заграждениях, взорвала два дота.
9 мая 1944 г., в день освобождения Севастополя, саперы роты прокладывали путь пехоте, ведя
уличные бои. Вместе с бойцами саперной роты Д.С.Загорулько принимал участие в
освобождении Корабельной стороны, водрузил Красный флаг на одном из зданий ул.25 Октября
(ныне – Героев Севастополя).
Погиб на западной окраине Корабельной стороны Севастополя 10 мая 1944 г. Сообщая о его
гибели жене, командир батальона от имени бойцов писал: «Мы знаем, Вы плачете, но заверяем
Вас – каждая Ваша слеза превращается в огненный ливень свинца, который поражает
захватчиков… Страна не оставит Вас сиротами. Крепитесь, победа близка».
Навечно зачислен в списки своей части; похоронен на Братском кладбище воинов Великой
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Отечественной войны 1941-1945 гг. в Севастополе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Дмитрию
Сергеевичу Загорулько было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Его именем в Севастополе названа улица в Нахимовском районе между улицами
Адм.Макарова и Хрулева. Мемориальное обозначение установлено на доме № 4.
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Заика Иван Иванович
Участник обороны Севастополя 1941-1942 г.г., командир 54-й батареи
береговой обороны. Почетный гражданин Севастополя (с 11 мая 2004 г.).
Родился 27 марта 1918 года в городе Кременчуг Полтавской области (Украина).
Окончил трудовую школу в 1932 году, после чего работал слесарем-инструментальщиком на
Кременчугском заводе дорожных машин.
В 1936 году комсомол направил Ивана Ивановича в Севастополь, где он был принят в
Севастопольское военно-морское артиллерийское училище им. ЛКСМУ. Он окончил его с
отличием в 1940 году. До июля 1941 года был помощником командира береговой стационарной
батареи №2 2-го отдельного артиллерийского дивизиона БО ГБ ЧФ.
С июля 1941 года – лейтенант, был назначен командиром береговой батареи №54 (пос.
Николаевка) 1-го ОАД БО ГБ ЧФ. Перед Иваном Ивановичем встала задача руководить
строительством батареи и обеспечить её комплектование личным составом.
В качестве ПВО, батарея имела две установки М-4 (счетверенный «Максим»).
Противодесантную оборону батареи составляли два дзота, так же оснащенных «Максимами».
Дальномер, два погреба боезапаса по 600 снарядов, землянка-кубрик, землянка-камбуз.
Неподалеку, на мысе были оборудованы ложные позиции батареи, с макетами орудий.
Залпы именно этой батареи по немецкой мотомеханизированной бригаде Циглера 30 октября
1941 года в 16 часов 35 минут возвестили о начале героической 250-дневной обороны
Севастополя. Четверо суток ББ №54 вела огонь по превосходящим силам противника. Бойцы
уничтожили до тридцати танков, много другой боевой техники, более 700 солдат и офицеров
противника.
2 ноября 1941 года, после выхода из строя всех орудий и большей части личного состава Заика
И.И. приказал покинуть позиции и прорываться к морю. Прибывшие тральщик и катера, забрали
28 человек, а сам командир и ещё 6 человек остались прикрывать позиции. До начала
освобождения Севастополя Заика И.И. с семьёй находился в Кировском р-не Крыма.
С 1 ноября 1943 года Иван Иванович служил начальником штаба 8-го отряда 3-й бригады
Восточного соединения партизан Крыма.
С 25 февраля 1944 года – командиром 10-го отряда 2-й бригады того же соединения. Отряд
Заики И.И. участвовал в боях за освобождение города Старый Крым, в одном из которых
командир был ранен. Продолжил службу в качестве помощника командира стационарной батареи
города Сухуми. В 1947 году был демобилизован и вернулся в Кременчуг.
Работая мастером на заводе, окончил заочное отделение Харьковского автодорожного
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института. Работал инженером на заводе дорожных машин «Дормаш» (Кременчуг), руководил
конструкторским бюро «Дормаша».
Ушёл в отставку майором. 11 мая 2004 года Заике И.И. было присвоено звание почётного
гражданина города-героя Севастополя за проявленный героизм и большой личный вклад в
разгром врага. Имеет следующие награды: два ордена Красного знамени, орден Богдана
Хмельницкого 3-й степени и Отечественной войны 2-й степени, медаль «За оборону
Севастополя», «За боевые заслуги» и др.
Скончался 3 января 2009 года.
Литература:
1. Заика Иван Иванович // Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. –
Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь:
Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – С. 309.
2. История Севастополя в лицах: военные и гражданские руководители города и флотов. / И.И. Куликов,
В.П. Кот, В.В. Крестьянников, С.И. Кулик и др. – Севастополь: Арт-политика, 2008. – С. 95.
3. Репков Л.Г. Четыре огненных дня // Слава Севастополя, 1971. 22, 23, 24 октября.

111

Украина

Кошевой Петр Кириллович
Дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза,
главнокомандующий Группы советских войск в Германии. Почетный
гражданин Севастополя (с 6 мая 1974 г).
Родился 8 (21) декабря 1904 года в городе Александрия Херсонской губернии Российской
империи (ныне в составе Кировоградской области Украины) в крестьянской семье. Украинец.
В 1923 году окончил Крымские кавалерийские курсы. До августа 1924 года был старшиной
кавалерийского эскадрона. В 1927 году окончил Украинскую кавалерийскую школу. Продолжал
службу в кавалерии, командовал взводом в Московском военном округе. С 1931 года служил в
Объединённой военной школе имени ВЦИК в Москве. В 1932-1936 годах – на штабных
должностях в кавалерии. В 1939 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года в должности командира 65-й
стрелковой дивизией, которая была передислоцирована на Волховский фронт. Дивизия под его
командованием участвовала в Тихвинской операции. С июля 1942 года – командир 24-й
гвардейской стрелковой дивизии (Волховский, Сталинградский и Южный фронты).
С августа 1943 года командовал 63-м стрелковым корпусом. В составе Южного и 4-го
Украинского фронтов корпус под его командованием участвовал в освобождении Донбасса и
Крыма. Особо отличился в апреле-мае 1944 года при освобождении городов Джанкой,
Симферополь и при штурме Сапун-горы на подступах к Севастополю.
За умелое руководство воинскими соединениями при освобождении Крыма и проявленные
при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1944
года генерал-майору Кошевому Петру Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Использованная литература
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053
2.Казарян А.А. «Герои боев за Крым».
3.Кошевой Петр Кириллович / Сайт «Forpost». – Режим доступа:
https://sevastopol.su/faces/koshevoy-petr-kirillovich
4.Кошевой Петр Кириллович / Сайт «Герои страны». – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
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Красносельский Иван Михайлович
Краснофлотец, Герой Советского Союза.

Под Севастополем, у деревни Дуванкой возвышается обелиск героям-краснофлотцам:
политруку Николаю Фильченкову и матросам Василию Цибулько, Юрию Паршину, Даниилу
Одинцову и Ивану Красносельскому, воспитаннику Архангельской милиции. На мемориальной
доске, установленной на обелиске, высечено: "...ценой своей жизни 7 ноября 1941 года они
остановили вражеские танки на подступах к Севастополю".
Иван Михайлович Красносельский родился в 1913 году в семье крестьянина деревни
Евлашинка Нежинского района Черниговской области Украинской ССР. Ему еще не было и
четырнадцати, когда он пошел трудиться. Любознательный паренек жадно следил за событиями в
стране, которые разворачивались на глазах. Как и многих сверстников, тянуло его туда, где
труднее, где настоящая работа. Так оказался он на "всесоюзной лесопилке" в Архангельске.
Поступил рабочим на лесопильный завод. По душе пришелся парню наш северный город.
В 1932 году призвали его на службу в Красную Армию. Служил он в войсковой части под
Житомиром. Здесь же вступил в ряды Ленинского союза молодежи.
В сентябре тридцать четвертого демобилизованный красноармеец Иван Красносельский
снова вернулся в Архангельск. Тогда-то Октябрьский райком комсомола и направил его на работу
в органы милиции.
Во втором отделении Архангельского городского отдела милиции младшему милиционеру
Красносельскому выдали обмундирование, вручили удостоверение - все как положено. С первых
дней службы он зарекомендовал себя положительно и вскоре заступил на свой первый
милицейский пост.
Климатические условия не позволили Красносельскому из-за болезни продолжать работу на
севере, и он вынужден был в 1937 году выехать на юг страны.
Когда началась Великая Отечественная война, Иван Михайлович работал в Керченском
морском порту, недалеко от которого проживал вместе с молодой женой и маленьким сынишкой.
Услышав по радио недобрую весть, он направился в военный комиссариат: "Прошу направить на
фронт. Добровольно". Просьбу его удовлетворили.
В дни наступления гитлеровцев на Севастополь 7 ноября 1941 года вся страна узнала имена
пяти героев-краснофлотцев: Николая Фильченкова, Ивана Красносельского, Юрия Паршина,
Василия Цибулько, Даниила Одинцова.
В тот день фашисты ценою больших потерь заняли господствующую высоту севернее
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деревни Дуванкой. Нужно было во что бы то ни стало выбить немцев с высоты. В атаку пошел 18-й
батальон морской пехоты, в котором служил Иван Красносельский. Бой был неравным, но
черноморцы, ломая сопротивление, оттеснили врага и взяли высоту, которая закрывала путь к
Севастополю.
Взбешенный неудачей противник подтянул свежие силы и на следующий день предпринял
наступление, пустив вперед семь танков. За ними, под прикрытием танковой брони шла
вражеская пехота. Политрук Николай Фильченков, краснофлотцы Красносельский, Паршин,
Цибулько и Одинцов, подвесив гранаты и набрав побольше бутылок с горючей смесью и
патронов, незаметно пробрались вперед, на самый опасный участок и заняли оборону.
Из-за поворота показались фашистские танки. Матросы подпустили их на расстояние броска
и открыли огонь. Василий Цибулько меткой пулеметной очередью вывел из строя водителя
головного танка, а Иван Красносельский бутылкой с горючей смесью поджег другой. Вскоре на
месте замер и третий, охваченный жаркими языками пламени. Атака захлебнулась. Вражеские
танки и автоматчики повернули назад. Наступила короткая передышка.
Недолгим был этот отдых. Затишье сменилось сокрушительным артобстрелом. Бойцы
поглубже зарылись в окопы. А вокруг с воем ложились снаряды, вздымая израненную землю
фонтанами взрывов. В ушах стоял сплошной грохот.
Так же внезапно артобстрел прекратился. Вокруг наступила зловещая тишина, которая тотчас
была нарушена тяжелым рокотом танковых двигателей. И Одинцов, наблюдавший за дорогой
крикнул: "Вижу танки!" По шоссе, поднимая столбы пыли, двигалось пятнадцать вражеских
машин. За ними - автоматчики.
Метким прицельным огнем краснофлотцы отсекли пехоту. Но танки неотвратимо ползли
вперед. Снова длинной очередью полоснул Василий Цибулько по смотровой щели вражеской
машины. И снова удачно. Танк, рванувшись в сторону, застыл на месте, а метко брошенная граната
довершила дело. Танк запылал. Два других, вырвавшихся вперед остановил Красносельский.
Осталось двенадцать. Неравный поединок продолжался.
Надрывно строчит пулемет, поливая свинцовым дождем противника, упорно ползущего
вперед. Вновь приподнялся Цибулько, бросая связку гранат. И еще одна вражеская машина
застыла перед окопом, обволакиваясь черным едким дымом. И опять рука его тянется к гранатам,
но тяжело раненный пулеметной очередью Василий Цибулько теряет сознание. Из-за объятого
дымом вражеского танка, выползает другой, поливая окружающее пространство из пулеметов.
Красносельский вдруг покачнулся, хватаясь рукой за грудь. Сквозь пальцы на землю сочились
капли алой крови. Ранен... Превознемогая адскую боль, сковывающую тело, он с трудом
приподнял с земли связку гранат и пошел на танк, под огонь пулеметов, теряя сознание от
бесчисленных ран. Он успел сделать несколько шагов и, падая, последним усилием бросил
гранаты под гусеницы надвигавшегося на него танка.
А рядом продолжали бой оставшиеся в живых. Краснофлотцы не дрогнули перед стальными
громадами, пытавшимися во что бы то ни стало уничтожить их отважный маленький гарнизон.
Фильченков, Паршин и Одинцов стояли насмерть. И когда все патроны и бутылки с горючей
смесью были израсходованы, а на всех осталось по несколько гранат, первым поднялся коммунист
Николай Фильченков. Обвязавшись гранатами политрук бросился под танк. Ухнул взрыв.
Одинцов и Паршин видели гибель командира. Молча пожав друг другу руки, они повторили
подвиг политрука. И еще один за другим раздалось два взрыва. Танковая атака захлебнулась.
Когда окончился бой, моряки нашли слабеющего с каждой уходящей минутой от
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бесчисленных ран краснофлотца Василия Цибулько. Собрав последние силы, он рассказал о
геройской гибели его боевых товарищей.
Так ценою собственной жизни пятеро советских героев-краснофлотцев 7 ноября 1941 года,
уничтожив 10 танков противника, остановили врага на подступах к Севастополю. Они выполнили
свой воинский долг.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года всем, в том числе и
Ивану Михайловичу Красносельскому за героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими
захватчиками (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза.
Уже в мирные дни, 7 ноября 1945 года, на высоте вблизи селения Дуванкой в торжественной
обстановке был открыт памятник отважным защитникам Севастополя. Моряки были навечно
зачислены в списки одной из частей Краснознаменного Черноморского флота.
Источник: http://sevoborona.ru/text.php?id=19
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Кудерский Афанасий Иович
Командир отряда торпедных катеров (1-я бригада торпедных катеров,
Краснознамённый Черноморский флот), капитан-лейтенант.
Афанасий Кудерский родился 2 мая 1904 года в городе Умань Черкасской области Украины в
семье рабочего. После окончания реального училища в 1920 году работал сначала на опытной
станции, затем на кирпичном заводе. Член ВКП(б) с 1930 года.
В 1926 году Кудерский был призван на службу в Военно-морской флот СССР. Окончил школу
машинистов Черноморского флота и курсы начсостава. Служил на крейсерах «Червона Украина»
и «Профинтерн», а после окончания курсов начальствующего состава в 1938 году — на
торпедных катерах Черноморского флота.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в обороне Одессы и
Севастополя.
2 ноября 1941 года Афанасий Иович при конвоировании санитарного транспорта «Чехов» с
ранеными вступил в бой с тремя торпедными катерами противника. В результате боя вражеские
катера вынуждены были бесцельно сбросить торпеды и скрыться.
Во время Новороссийской десантной операции в сентябре 1943 года Кудерский
торпедировал дот и прожекторную установку у мыса Любви, тем самым обеспечив успешную
высадку десанта.
В ноябре 1943 года в штормовую погоду высаживал десант под Эльтигеном. 9 ноября он
руководил набеговой операцией четырёх катеров на порт Камыш-Бурун. Торпедировал и потопил
две быстроходные десантные баржи, две повредил. Первым применил новый метод торпедной
атаки – с двух направлений.
Командир отряда торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота
капитан-лейтенант А.И.Кудерский к маю 1944 года совершил 230 боевых походов. Катера под его
командованием потопили 3 вражеских транспорта, 3 быстроходных десантных баржи,
уничтожили самолёт, поставили 85 мин, высадили более 700 десантников.
После освобождения Крыма основные силы бригады перебазированы в Севастополь и в
августе— сентябре 1944 года вместе с другими силами Черноморского флота содействовали
войскам 3-го Украинского фронта в боях по освобождению от немецко-фашистских захватчиков
болгарских и румынских портов Вилково, Варна, Констанца, Сулина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитан-лейтенанту
Кудерскому Афанасию Иовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
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Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3795). Также награждён двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.
В 1948 году в звании капитана 2-го ранга Кудерский был уволен в запас. Проживал в
Севастополе, активно занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом
Нахимовского райсовета и заместителем председателя Нахимовского районного комитета
народного контроля. Скончался 23 мая 1966 года, похоронен на кладбище посёлка Дергачи в черте
Севастополя.
Катер № 52, на котором воевал капитан 2-го ранга А.И. Кудерский, установлен как памятник в
Карантинной Слободе города-героя Севастополя. На территории бывшей базы торпедных
катеров в Карантинной бухте Севастополя установлен памятный знак с барельефом Героя.
Литература:
1. Герои Советского Союза Военно-Морского Флота 1937-1945. – М., 1977. – С. 271. Герои Советского
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9901
3. Они отстояли мир.— Днепропетровск: Промінь, 1985. С. 136-139.
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Линник Павел Дмитриевич
Ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).
Павел Линник родился в 1916 году в селе Макариха (ныне—Знаменский район
Кировоградской области Украины). После окончания семи классов школы работал сначала на
донбасских шахтах, затем слесарем в Симферополе. В1938 году Линник был призван на службу в
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной
войны.
К 1942 году ефрейтор Павел Линник был разведчиком 173-й отдельной разведроты 109-й
стрелковой дивизии Приморской армии. Отличился во время обороны Севастополя. В период тех
боёв он многократно проникал в расположение противника и доставлял командованию важные
сведения. Во время боёв у Балаклавы Линник лично уничтожил 3 танка и несколько десятков
солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» ефрейтор Павел Линник был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел,
так как после падения Севастополя был вынужден пробраться в оккупированное родное село, где
примкнул к партизанскому отряду. 19 января 1944 года Линник скончался от полученных в боях
ранений. Похоронен в селе Весёлый Кут Знаменского района.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Линник,_Павел_Дмитриевич
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Онилова Нина Андреевна
Герой Советского Союза, участница обороны Одессы и Севастополя.

Нина рано осталась сиротой. Жила у сестры в Одессе. Еще подростком начала работать на
трикотажной фабрике. С увлечением занималась в осоавиахимовском клубе, с оценкой "отлично"
освоила пулемет.
Когда началась Великая Отечественная война, Н.Онилова добилась направления на фронт и в
составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии защищала Одессу. В одном из боев, когда вышел из
строя пулеметный расчет, Нина показала себя хорошим пулеметчиком. Вскоре она стала
командиром расчета 2-й пулеметной роты 54-го стрелкового полка Чапаевской дивизии. В боях за
Одессу Нина была ранена и отправлена в один из госпиталей на Кавказ. Подлечившись, девушка
возвратилась в свою дивизию, которая в это время сражалась уже за Севастополь. Здесь она снова
стала пулеметчицей и уничтожила около 500 фашистских солдат и офицеров. Была тяжело
ранена. Нина Онилова скончалась в Инкерманском госпитале. 8 марта 1942 г. ее похоронили на
кладбище Коммунаров со всеми воинскими почестями.
В мае 1965 г. старшему сержанту Нине Андреевне Ониловой посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Источник: http://sevoborona.ru/text.php?id=10
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Павличенко Людмила Михайловна
Снайпер 2-й роты 54-го стрелкового полка, лейтенант.
Герой Советского Союза.
Родилась 1 июля 1916 года в посёлке Белая Церковь, в наше время город Киевской области, в
семье служащего. После окончания школы 5 лет проработала на заводе «Арсенал» в Киеве. Затем
окончила 4 курса Киевского государственного университета. Когда была студенткой закончила
школу снайперов.
Она приехала из Киева в Одессу, чтобы здесь закончить свою дипломную работу о Богдане
Хмельницком. Работала в городской научной библиотеке. Но грянула война и Люда в в июле 1941
года записалась добровольцем в армию.
Своё первое боевое крещение она получила под Одессой. Здесь в одном из боёв погиб
командир взвода. Людмила приняла командование. Она бросилась к пулемёту, но рядом
разорвался вражеский снаряд, и её контузило. Однако Людмила не ушла в госпиталь, осталась в
рядах защитников города, смело громила врага.
В октябре 1941 года Приморская армия была переброшена в Крым. 250 дней и ночей она, во
взаимодействии с Черноморским флотом героически дралась с превосходящими силами врага,
защищала Севастополь.
Каждый день в 3 часа утра Людмила Павличенко обычно выходила в засаду. Она то часами
лежала на мокрой, влажной земле, то пряталась от солнца, чтобы не увидел враг. Часто бывало:
чтобы выстрелить наверняка, ей надо было ждать день, а то и два. Но девушка, мужественный
воин, умела это делать. Она умела терпеть, умела стрелять метко, умела маскироваться, изучала
повадки врага. И счёт уничтоженных ею фашистов всё время рос...
В Севастополе широко развернулось снайперское движение. Во всех частях СОРа (
Севастопольского оборонительного района ) были выделены специалисты меткой стрельбы.
Своим огнём они уничтожили много фашистских солдат и офицеров.
16 марта 1942 года был проведён слёт снайперов. На нем выступили Вице - Адмирал
Октябрьский, Генерал Петров. Доклад сделал начальник штаба армии Генерал - Майор Воробьёв.
На этом слёте присутствовали: член Военного совета флота дивизионный комиссар И. И. Азаров и
член Военного совета Приморской армии бригадный комиссар М. Г. Кузнецов.
От огня снайперов фашисты несли большие потери. В апреле 1942 года было уничтожено
1492 врага, а лишь за 10 дней мая — 1019.
Как - то весной 1942 года на одном из участков фронта много бед приносил немецкий
снайпер. Ликвидировать его не удавалось. Тогда командование частью поручило Людмиле
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Павличенко, которая к тому времени была уже признанным стрелком, уничтожить его. Людмила
установила: вражеский снайпер действует так: выползает из окопа и идёт на сближение, затем
поражает цель и отходит. Павличенко заняла позицию и ждала. Ждала долго, но вражеский
снайпер не подавал признаков жизни. Видимо, он заметил, что за ним наблюдают, и решил не
спешить.
Вечером Павличенко приказала своему наблюдателю уйти. Прошла ночь. Немец
молчал. Когда рассвело, он стал осторожно приближаться. Она подняла винтовку и в оптическом
прицеле увидела его глаза. Выстрелила. Враг свалился замертво. Подползла к нему. В его личной
книжке было записано, что он снайпер высокого класса и за время боёв на западе уничтожил около
500 французских солдат и офицеров.
К июлю 1942 года снайпер 2-й роты 54-го стрелкового полка лейтенант Павличенко из
снайперской винтовки уничтожила 309 солдат и офицеров противника, в том числе - 36
снайперов. 25 октября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, которые проявила в боях с
врагами, удостоена звания Героя Советского Союза.
“Историк по образованию, воин по складу ума, она воюет со всем жаром своего молодого
сердца” - так 3 мая 1942 года писала о ней газета "Красный черноморец".
Во время выполнения снайперами боевых заданий нередко случались самые неожиданные
происшествия. Об одном из них так рассказывала Людмила Павличенко:
“Однажды 5 снайперов ушли в ночную засаду. Мы миновали передний край противника и
замаскировались в кустарнике у дороги. За 2 дня нам удалось истребить 130 фашистских солдат и
10 офицеров. Обозлённые гитлеровцы послали против нас роту автоматчиков. Один взвод стал
обходить высоту справа, а другой слева. Но мы быстро сменили позицию. Гитлеровцы, не
разобравшись, в чём дело, начали стрелять друг в друга, а снайперы благополучно вернулись в
своё подразделение.”
В 1943 году будучи майором береговой службы Людмила окончила курсы Выстрел. В боевых
действиях больше не участвовала.
В 1945 году окончила Киевский государственный университет. В 1945 - 1953 годах была
научным сотрудником Главного штаба ВМФ. Участница многих международных конгрессов и
конференций, вела большую работу в Советском комитете ветеранов войны.
Награждена орденами Ленина (дважды), медалями. Автор книги "Героическая быль". Умерла
27 октября 1974 года. Похоронена в Москве. Имя Героини носит судно Морского речного
хозяйства.
Источник: http://sevoborona.ru/text.php?id=23
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Свидерский Александр Григорьевич
Командир 867-го самоходно-артиллерийского полка 202-й танковой бригады
19-го танкового корпуса 4-го Украинского фронта, майор.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя
Родился 10 июня 1908 года в селе Карабутово (ныне Конотопского района Сумской области) в
семье служащего. Окончил сельскую школу. Работал секретарём Конотопского райкома
профсоюза совторгслужащих. В Красной Армии с 1928 года. В 1931 году окончил Кировское
кавалерийское училище, в 1932 году — курсы усовершенствования командного состава.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Война застала лейтенанта
Свидерского на охране государственной границы в Прибалтике. Сражался на Западном и 4-м
Украинском фронтах. Майор А. Г. Свидерский отличился в бою 11 апреля 1944 года за город
Джанкой Крымской области. Артиллеристы подбили танк и бронепоезд, уничтожили 4 зенитных
установки, чем способствовали прорыву советских танков в город.
17 апреля 1944 года в ожесточённых боях на подступах к Севастополю в районе села Угловое
майор А. Г. Свидерский был смертельно ранен. Похоронен на братском кладбище в городе
Бахчисарай.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за умелое руководство
подразделениями при освобождении Севастополя, мужество и отвагу, проявленные в боях против
фашистских захватчиков, майору Свидерскому Александру Григорьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями.
Литература:
Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053
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Силаев Павел Михайлович
Младший политрук, младший лейтенант госбезопасности,
военный контрразведчик Черноморского флота, участник обороны Крыма и
Севастополя.
Родился в 1916 году в селе Чернухи (ныне Полтавский район Украины). В 1937 году был
призван на службу в армию в авиацию ЧФ, где остался на сверхсрочную службу.
С началом Великой Отечественной войны – служил в Особом отделе НКВД ЧФ.
В последние дни обороны Севастополя Силаев П.М. обеспечивал эвакуацию командного
состава флота с Херсонесского аэродрома. Там, под постоянными бомбовыми ударами врага,
Павел оказывал помощь командованию в организации охраны военной техники и самолетов.
Немцы несколько раз прорывались к аэродрому, и тогда флотский чекист Силаев, вместе со
своими бойцами, принимал участие в штыковых контратаках.
Вместе с боевыми товарищами Силаев участвовал в отражении атак немецких танков, две
машины были сожжены, а их экипажи уничтожены. Рядом с Павлом сражалась и его жена —
Прасковья Горошко.
К 3 июля в живых осталась лишь горстка моряков. Последние защитники Севастополя
отошли к береговым обрывам. Контрразведчик ожесточенно отстреливался, но фашистам
удалось захватить Силаева после того, как им был израсходован последний патрон. Навстречу
немцам Павел Силаев шел, засунув руки в карманы (там лежали две гранаты-лимонки,
приведенные в боевое положение).
Павла Силаева и его жену Прасковью привели под конвоем в немецкий походный штаб.
Гитлеровский генерал, увидев советского офицера в форме морского летчика, обрадовался и
приготовился к допросу. Но раздался мощный взрыв. Герой подорвал себя, жену и группу
гитлеровцев.
22 года этот подвиг героической гибели Павла Силаева оставался неизвестным. После войны
об этом рассказал свидетель - смотритель Херсонесского маяка Андрей Ильич Дударь.
В ноябре 1966 года в том районе, где Павел Михайлович совершил подвиг, установили
памятник - трёхметровую бетонную стелу с эмблемой чекистов и мемориальным текстом:
«Верному сыну Родины Павлу Силаеву». Ниже размещен металлический барельеф символа
рыцарской доблести «Щит и меч», а на плите у подножья памятника надпись: «Здесь 4 июля 1942
года героически погиб защитник Севастополя моряк-чекист младший политрук Силаев Павел
Михайлович. Презрев смерть, последними гранатами он взорвал себя и окружавших его врагов».
В 1967 году к 50-летию образования органов госбезопасности одна из улиц в Севастополе
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получила название Героя – Павла Силаева.
По ходатайству ветеранов Великой Отечественной войны в 1992 году младший политрук
Павел Силаев был посмертно награждён медалью «За оборону Севастополя».
Литература:
1. 70 лет подвигу // Сайт «Независимое телевидение Севастополя». – Режим доступа: http://old.ntstv.com/history/12117-70-let-podvigu.html
2. В Севастополе почтили память Павла Силаева // Сайт «Независимое телевидение Севастополя». –
Режим доступа: https://nts-tv.com/news/v-sevastopole-pochtili-pamyat-pavla-silaeva-16721/
3. Книга памяти сотрудников органов контрразведки, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941−1945 гг. — М.: Граница, 1995. – С. 426.
4. Книга памяти. Город герой Севастополь. Том 1. – Симферополь: Таврида, 1994. – С. 448.
5. Памятник чекисту П.М. Силаеву // Сайт «Памятники Севастополя». – Режим доступа:
http://www.sevmonument.ru/readarticle.php?article_id=97
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Симонок Владимир Поликарпович
младший лейтенант, командир миномётной роты 25-й Чапаевской стрелковой дивизии,
Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя
Владимир Симонок родился в 1912 году в селе Кусеи (ныне — Городнянский район
Черниговской области Украины) в семье крестьянина. Образование начальное. Работал в колхозе,
затем стал его председателем.
В 1930—1933 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1940 году
Симонок повторно был призван в армию. Окончил курсы младших лейтенантов.
Был на фронте с начала Великой Отечественной войны. В июле 1941 года Владимир
Поликарпович участвовал в ожесточённых боях на пограничной реке Прут. Затем миномётным
огнём своей роты сдерживал численно превосходящего, наступающего противника на реке
Днестр в районе города Дубоссары.
При обороне Одессы в период с 23 июля по 16 августа 1941 года в районе сёл Плахтеевка,
Вакуливка, Кагарлы, будучи командиром миномётной батареи, он ловко управлял огнём
миномётов, множество раз поднимал бойцов роты в атаку и вместе с пехотой отбрасывал
противника от занимаемых позиций.
Батарея Владимира Симонока попадала в разные переделки — приходилось гранатами
отбиваться от фашистских танков, вступать в рукопашные схватки с прорывающимися к огневой
позиции вражескими солдатами. И из этих переделок миномётчики всегда выходили с честью.
Отважный командир увлекал бойцов в штыковые контратаки, первым полз с бутылкой с
зажигательной жидкостью навстречу танку.
Противнику так и не удалось прорваться на участке его роты, она отошла лишь по приказу
командования из-за угрозы окружения.
После того, как Приморская армия оставила Одессу, Симонок стал участником
оборонительных боёв на Южном секторе обороны города Севастополя. Его рота занимала
позиции на самом опасном участке обороны: посёлок Камышлы — железнодорожная станция
Мекензиевы горы — Инкерман. Особенно отличилась рота Симонка при отражении декабрьского
штурма Севастополя, начавшегося 17 декабря 1941 года.
Воины 2-й миномётной роты под командованием младшего лейтенанта Симонка за 2 дня
отразили более 10 атак гитлеровцев, не отступив ни на шаг. Они мастерски отсекали
неприятельскую пехоту от танков, наступавших со стороны долины реки Бельбек.
Только 23 декабря 1941 года миномётчики истребили свыше 100 фашистов. Тогда же
произошёл уникальный случай – Владимир Поликарпович Симонок лично из 82 миллиметрового
миномета прямым попаданием сбил немецкий самолет Мессершмитт Bf-109.
Декабрьский штурм армии Манштейна был отбит. Несмотря на то, что на отдельных
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участках фронта некоторым подразделениям пришлось отойти, город выстоял и сражался
дальше.
Владимир Поликарпович погиб 26 марта 1942 года в одном из наступательных боёв в районе
посёлка Мекензия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Симонку
Владимиру Поликарповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 624).
В честь Героя установлены мемориальные доски в селе Кусеи и в городе-герое Севастополе.
Его имя носят судно Министерства Речного Хозяйства, улица в селе Кусеи, школа-интернат № 5 и
улица в городе-герое Севастополе. Имя Героя выбито на памятнике защитникам Севастополя
1941-1942 годов.
Литература:
1.«Имени героя». Владимир Симонок // Сайт «НТС». – Режим доступа: https://ntstv.com/programms/imeni-geroya/imeni-geroya-vladimir-simonok-10194/
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Соценко Александр Никитович
Красноармеец, Герой Советского Союза, участник освобождения Севастополя

Родился 13 июля 1924 года в селе Чалбасы (ныне Виноградове Цюрупинского района
Херсонской области Украины), в крестьянской семье. Получил неполное среднее образование. В
1943 году вступил в ряды Красной Армии. В действующей армии – с декабря 1943 года.
Участвовал в освобождении города-героя Севастополя.
Александр Соценко был сапёром 70-го гвардейского стрелкового полка (24-я гвардейская
стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт). Утром 9 мая 1944 года ему и
ещё шестерым бойцам предстояло переправиться через Северную бухту в центр Севастополя,
захватить плацдарм и обеспечить высадку подразделения.
Лодка шла сквозь взрывы и густые пулеметные очереди, но десант смог высадиться на
противоположном берегу. Первый натиск смельчаков был стремительным. Им удалось
продвинуться вглубь разрушенных кварталов города и закрепиться.
Но вскоре их стали окружать гитлеровцы. Они появлялись то с одной, то с другой стороны и
поднимались в атаку. Наши бойцы отвечали шквальным огнём, но в неравном бою Соценко
Александр и товарищи всё же пали смертью храбрых. Они выполнили приказ — отвлекли
значительные силы врага, дали возможность нашим частям успешно осуществить основную
задачу. В тот же день Красное Знамя возвысилось над несколькими зданиями города.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Соценко
Александру Никитовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Литература:
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Танцюра Иван Лазаревич
капитан, командир батальона 948 стрелкового полка 257 стрелковой дивизии 51 армии.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 22 июня 1920 года в селе Добрая, ныне Маньковского района Черкасской области
Украины. Украинец. В 1934 году окончил семилетнюю школу, работал машинистом врубовой
машины на шахте в городе Красный Луч.
На военной службе с 1939 года. Служил в 19-м кавалерийском полку внутренних войск
НКВД СССР в Средней Азии, красноармеец и помощник командира взвода. В 1941-м году
окончил курсы младших лейтенантов.
На фронте в Великую Отечественную войну с января 1942 года. Сражался в составе Южного,
Северо-Кавказского, 4-го Украинского фронтов. В боях на Кубани был тяжело ранен. Вернулся из
госпиталя в период начала боёв за Крым. В условиях многоозёрной местности во главе группы
провёл разведку озера Сиваш.
7 апреля 1944 года во время прорыва оборонительных рубежей сивашской и перекопской
группировок противников, погиб командир батальона. Капитан Танцюра взял на себя
командование батальоном. Подразделение успешно преодолело глубоко эшелонированную
оборону противника и выполнило боевую задачу.
Командир стрелкового батальона 948-го стрелкового полка капитан Танцюра особо
отличился 7-9 мая 1944 года при штурме обороны противника на Сапун-горе.
Танцюра со своим батальоном находился в резерве командующего 51-й армии и готовил для
взятия Сапун-горы штурмовые группы. В назначенное время батальон начал штурм. Он успешно
прорвал оборону противника и прошёл несколько линий обороны. За ночь 8 мая 1945 года на
высоту 1727, которую занял батальон Танцюры, противники четырнадцать раз бросались в
контратаки и каждый раз вынуждены были отступать. Возглавляя одну из штурмовых групп,
командир батальона действовал с ней на самых опасных участках. Раненый ещё в начале боя, он
не оставил батальон. Бойцы Танцюры подорвали шесть дзотов. Первым с четырьмя бойцами
достиг вершины горы, а также в числе первых ворвался в Севастополь со стороны Южной бухты.
С боями дошёл до последней линии сопротивления врага на мысе Херсонес.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и
героизм капитану Танцюре Ивану Лазаревичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. С 1946 года майор
Танцюра — в запасе. В 1951 году окончил Краснодарскую краевую партийную школу. Работал
заместителем директора совхоза «Красносельский». Жил в посёлке Советский Тимашевского
района Краснодарского края. Умер 8 ноября 1985 года.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.Герои боёв за Крым. Симферополь: Таврия, 1972.
3.Герои Отечества. Москва, 2004.
4.Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов.— М.:
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Ткачев Григорий Елизарович
гвардии майор, заместитель штурмана 24 гвардейского авиаполка 50 авиадивизии
6 авиакорпуса авиации дальнего действия.
Герой Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 11 марта 1915 года в селе Великая Знаменка, ныне Каменско-Днепровского района
Запорожской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил семь классов неполной средней
школы и школу фабрично-заводского ученичества. Работал слесарем на станции Марганец
Днепропетровской области.
В 1937 году призван в ряды Красной Армии. Окончил в 1937 году Ейское военно-морское
авиационное училище лётчиков, в 1941 году — Рязанскую высшую школу штурманов. В боях
Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
К февралю 1945 года заместитель штурмана 240-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка по радионавигации гвардии майор Г. Е. Ткачёв совершил 263 боевых вылета
на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, а также
скоплений его войск, нанеся ему значительный урон. В семи воздушных боях сбил один самолёт
врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Григорию Елизаровичу Ткачёву
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В 1954 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов. С 1958 года
подполковник Г. Е. Ткачёв — в запасе. Жил в Кропивницком (тогда - Кировоград). Скончался 2
ноября 1987 года.
Литература:
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Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и
освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь:
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство
ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. Коллегии И. Н. Шкадов. — М.:
Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/.— 863 с.—100 000 экз.—ISBN 5-203-00536-2.
3. http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0009/8ce73e36.shtml
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Удодов Александр Абрамович
Сержант, автоматчик 997 стрелкового полка 263 стрелковой дивизии 51 армии. Герой
Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 25 августа 1917 года в посёлке Старомихайловка (ныне Донецкой области (по
другим данным в Юзовке — ныне город Донецк). Окончил неполную среднюю школу. Работал на
шахте. Русский.
В Красной Армии с 1938 по 1940 год и с 1944 года. Во время Великой Отечественной войны
воевал в составе 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
Командир отделения стрелкового полка (263-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й
Украинский фронт) сержант Удодов отличился в боях на подступах к Севастополю. В первых
числах мая отделение сержанта Удодова заняло позицию недалеко от Инкермана. Ночью сержант
со своим отделением незаметно подползли к вражеской траншее и внезапно атаковали
противника. В рукопашной схватке они истребили всех гитлеровцев, завладели траншеей и
близлежащими ходами сообщения. Немцы пошли в контратаку. Но отделение Удодова три часа до
подхода наших подразделений стойко отбивало их натиск.
7 мая 1944 года при штурме Сапун-горы в районе Севастополя сержант Удодов,
подобравшись к вражескому дзоту, забросал его гранатами. Увидел, что не сумел подавить
огневую точку, сержант Удодов повторил подвиг Александра Матросова и закрыл амбразуру
своим телом. Был тяжело ранен, но остался жив.
В 1944 году после излечения в госпитале был демобилизован. Жил в Донецке. Работал на
шахте. Умер 10 февраля 1985 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Удодову
Александру Абрамовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 5514). Награждён медалями, среди которых «За отвагу».
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
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Цибулько Василий Федосеевич
краснофлотец, Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя
Родился в 1920 году. В посёлке вод названием «Новый Буг», сейчас же город Николаевской
области, Украина, в семье рабочего человека. Образование в юности получил неполное среднее.
В 1941 году был призван на службу в Военно-Морской флот. Во время обороны Севастополя,
7 ноября 1941 года, Василий Цибулько в составе отряда бойцов, во главе с политруком Н.Д.
Фильченковым в районе села Дуванкой (ныне Верхнесадовое) отбивал атаки противника,
который пытался через всю долину пройти к Севастополю. Погиб на поле боя, тем самым, не дал
врагу перейти через занимаемый рубеж к городу.
Об этом героическом, беспримерном подвиге пяти черноморцев, защитники города-героя
рассказывали друг другу. Но в то время ни один человек не знал, как зовут бойцов, которые в
тяжкие дни для города своей грудью преградили фашистским танкам путь к Севастополю, ценой
своей жизни...
5 героев скрытно прорвались вперёд и спрятались за невысокой насыпью. Из-за поворота
показались танки врага. Семь танков ехали по нашей земле, тем самым защищая трясущихся от
страха фашистских солдат. Когда моряки дали танкам пройти поближе, приготовились к
противостоянию. Фильченков дал сигнал. Начал стрелять пулемёт. Боец Цибулько в упор стрелял
по танкам. Пули его пулемета стремились в смотровые щели танкам. Один танк прекратил
движение. Цибулько попал в водителя. Из-за этого остановились другие танки, и начали
перестрелку с пятеркой краснофлотцев.
Неравная схватка продолжалась около двух часов. Броня фашистов не могла пройти через
занимаемый моряками рубеж. Гранатами и бутылками с огненной жидкостью моряки подбивали
вражеские танки, воспламеняв их. Немецкой броне они продемонстрировали богатырскую
смелость и мужество. На поле боя ничего не делали, охваченные пламенем, ещё два фашистских
танка. Остальные четыре поехали назад, после того, как не смогли сдержать агрессивной атаки
краснофлотцев.
Прошло пару часов. И снова выехали танки. Теперь их было пятнадцать. На каждого
краснофлотца ехало по 3 бронированных танка. Предстояло еще одно сражение. Черноморцы
четко понимали предстоящую опасность. Никто не струсил, не колебался. Все понимали, что
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недолго осталось им защищать город, что придётся умереть за свой город. Моряки смело
смотрели смерти в глаза.
Танки всё приближались. Моряки ещё раз переглянулись, обняли друг друга. И вот уже
совсем близко вражеские танки. Опять застрочил пулемёт Цибулько. Вновь меткой очередью был
свергнут водитель главного танка. Машина остановилось. Краснофлотец Цибулько приподнялся,
кинул связку гранат под другой танк. Мощный взрыв оглушил моряков. Танк остановился.
Пулемётчик схватился за руку. Ранен, но ничего! Не время сейчас заботиться о себе.
Противостоя боли и фашистам, краснофлотец продолжал вести огонь по броне.
Заканчивалась последняя лента патронов, и больше нет. Выбежав из-за холма, он бросился к
танку. Связка с гранатами попала под гусеницу брони. Танк был взорван, но вражеской пулей
тяжело ранен Василий Цибулько, силы покинули его, без сознания он свалился на землю.
Когда бой был закончен, недалеко от взорванных вражеских машин моряки нашли тяжело
раненого героя Цибулько. Боец истекал кровью. Собирая в себе последние силы, он рассказал
подоспевшему комиссару и секретарю партбюро Шипаеву, как геройски погибли четыре его
боевых товарища. Моряки подняли краснофлотца Цибулько. На их руках умер герой — пятый
участник бессмертного подвига 5 Краснофлотцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за проявленные
мужество и героизм краснофлотцу Цибулько Василию Федосеевичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
В.Ф. Цибулько навечно зачислен в списки воинской части. На месте подвига воздвигнут
памятник. Имя бойца выбито на Доске памяти в Музее Черноморского флота и на плите
Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.
Похоронен Цибулько на братской могиле на кладбище поселка Дергачи в Севастополе.
Источник: http://sevoborona.ru/text.php?id=18
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Яловой Федор Степанович
гвардии майор, штурман 15 гвардейского авиаполка 4 гвардейской авиадивизии 4
гвардейского авиакорпуса авиации дальнего действия. Герой Советского Союза,
удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 21 мая 1917 года в селе село Вертиевка Черниговской губернии. В 1936 году, по
окончании двух курсов Нежинского педагогического института, по комсомольской путёвке был
направлен в ряды Красной Армии для прохождения службы. В 1939 году получил образование в
Челябинском военном авиационном училище штурманов, дальнейшую службу проходил в городе
Челябинске.
Участник освобождения Севастополя в 1944 г. в период Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Из воспоминаний Ялового Ф.С.:«…А разве можно забыть налеты в том же апреле 1944 г. на
нашу военно-морскую базу — родной Севастополь?
Это было при освобождении нашими войсками Крыма. Ведь он, Севастопольский порт,
тогда оставался единственными воротами с моря, через которые снабжались войска Гитлера,
окопавшиеся в Крыму. Надо было лишить немцев этих ворот. Такая задача была поставлена перед
нашим 15-м бап. И за успех этой операции как штурман полка отвечал я. Именно мне предстояло
найти безопасный маршрут полета к Севастополю, точно и неожиданно привести полк к порту,
осветить его и первому своими ФАБами показать главные цели остальным экипажам полка. Мне
удалось это сделать. Несмотря на сильную противовоздушную оборону, фрицы так и не смогли
нам помешать разбомбить их суда и войска, находившиеся в порту. Нам даже после бомбежки
удалось еще поработать пулеметами по мечущимся по горящему порту фрицам.
А в штабном отчете об этом воздушном ударе записали: «Немалая заслуга Ялового Ф.С. в
подготовке штурманского состава полка в период операции по освобождению Крыма и разгрому
гитлеровцев». За боевое участие в освобождении Севастополя полку было присвоено
наименование «Севастопольский».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года гвардии майору Ф. С.
Яловому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 5129). К моменту награждения Фёдор Степанович имел на своём счету 206
боевых вылетов в тыл врага для высадки десанта и бомбардировок, а к концу войны количество
вылетов увеличилось до 230.
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. //
Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и
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освобождения Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь:
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь:
Издательство ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.Яловой Федор Степанович (1917-2003). – Режим доступа:
http://www.biograph.ru/index.php/persons/4080-yalovoi
https://peoplelife.ru/342300
3.https://peoplelife.ru/342300
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Яцуненко Иван Карпович
рядовой, стрелок 844 стрелкового полка 267 стрелковой дивизии 51 армии. Герой
Советского Союза, удостоенный звания за освобождение Севастополя в 1944 г.
Родился 15 марта 1923 года в селе Оженковка Екатеринославской губернии Украинской
ССР (ныне Павлоградский район, Днепропетровская область, Украина) в крестьянской семье.
Украинец. Окончил 7 классов. Работал трактористом в совхозе Крымской области РСФСР.
Красноармеец Иван Яцуненко, 7 мая 1944 года при освобождении Севастополя одним из
первых ворвался на вершину Сапун-горы, являвшейся в тактическом плане ключевой позицией
на подступах к городу. Почти у самой вершины он принял Красный Флаг из слабеющих рук
сражённого пулей парторга роты старшего сержанта Евгения Смеловича и в тот же момент
услышал сзади удивительно знакомый голос: «Правильно, сынок! Неси дальше». Оглянувшись
назад, Иван Яцуненко увидел своего родного отца Карпа Алексеевича Яцуненко... Но в этот
момент разорвалась вражеская мина, и Яцуненко-старший упал рядом с парторгом. В 1946 году
И. К. Яцуненко демобилизирован. Работал шофёром в селе Просторное Джанкойского района
(Крым). Долгое время он считался погибшим, и на гранитном памятнике павшим героям штурма
Сапун-горы была высечена его фамилия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1954 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Яцуненко Ивану
Карповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 10816).
Литература:
1.Герои Советского Союза, удостоенные звания за освобождение Севастополя в 1944 г. // Севастополь:
Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения
Севастополя; Ред-сост. М.П.Апошанская. – 2-е изд, доп.и испр. – Севастополь: Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: Издательство ООО «Фирма «Салта»
ЛТД», 2008. – Приложение 5. - С. 1040-1053.
2.Яцуненко Иван Карпович // Сайт «Герои страны». – Режим доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8984,
3.Яцуненко Иван Карпович // Сайт «ForPost». – Режим доступа: https://sevastopol.su/faces/yacunenko-ivankarpovich
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Эстония

Рулль Август Андреевич
капитан 1-го ранга, флагманский артиллерист Черноморского флота


Родился в 1898 году в поселке Мустла (ныне Эстония). С 1918 года – в рядах Красной Армии.
Окончил Училище комсостава флота в 1922 году, после чего служил командиром башни линкора
«Марат», позже – старшим артиллеристом на линкоре «Парижская коммуна». В 1926 году
окончил артиллерийский класс Спецкурсов комсостава ВМС РККА.
В 1929 году с группой артиллерийских специалистов Морских сил Балтийского моря был
направлен в береговую оборону морских сил Черного моря. Сначала был назначен командиром
башни 35-й батареи. В ноябре 1930 года Рулль А.А. становится командиром батареи. При нём
была завершено оборудование батарейных КП, введена в эксплуатацию новая схема ПУС
«Баррикада», проведена установка коввелктивных средств противохимической защиты,
улучшилась организация боевой и повседневной службы объекта.
Участвовал в разработке новых правил стрельбы корабельной артиллерии.
«Август Андреевич все время твердил, что техника при умелой подготовке и ее умелом
управлении, а для этого ее надо досконально знать, не должна давать пропусков при стрельбе.
Настойчивое изучение техники, знание ее правил эксплуатации, отработка навыков управления у
личного состава, дали хорошие результаты.» - вспоминал последний командир 35-й батареи
Алексей Лещенко, который в то время проходил срочную службу на батарее.
До войны Рулль А.А. также преподавал в Училище Береговой обороны Морских сил РККА,
которое в 1937 году подверглось репрессиям. Было уволено 35 лиц преподавательского и
командно-начальствующего состава, в том числе и Август Рулль. После почти двух лет следствия,
с большим трудом Августу Андреевичу все же удалось оправдаться, и он был полностью
реабилитирован.
Во время героической обороны Севастополя, при его непосредственном участии в районе
СОРа было создано 15 корректировочных постов, из них 12 предназначались для корректировки
огня береговых батарей и 3 — для корректировки огня кораблей. Для обеспечения корректировки
стрельбы к огневым позициям кораблей и батарей береговой обороны с рубежей обороны были
подведены линии электролинейной связи. Кроме того, ночью обеспечивать стрельбу корабельной
артиллерии могли два самолета-корректировщика и один самолет-осветитель. Всё это было
направлено на эффективное взаимодействие артиллерии кораблей и береговой обороны.
В период обороны Севастополя 1941-1942 годов именно Рулль А.А. осуществлял
руководство корабельной артиллерией кораблей Черноморского флота и немедленно включал в
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общую систему артиллерийского огня Севастопольского оборонительного района все
приходящие крейсеры и эсминцы, даже если их стоянка ограничивалась несколькими часами.
Приходящие в Севастополь корабли вели огонь по целям, указанным флагманским
артиллеристом. Трудность была в том, что корабли приходили обычно ночью и к утру уходили.
Поэтому ночные стрельбы приходилось вести в большинстве по площадям, но с полной
подготовкой данных. Как правило, результаты огня кораблей были достаточно результативными.
Так в отражении второго наступления противника активно участвовали 18 кораблей
Черноморского флота, которые провели 203 стрельбы — почти в 4 раза больше, чем в ноябре 1941
года, израсходовав при этом 5650 снарядов.
В дальнейшем Рулль принимал участие в обороне Новороссийска и Туапсе: участвовал в
разработке и проведении десантных операций флота, в создании подвижных групп кораблей
артиллерийской поддержки, базовых и выносных корректировочных постов. Неоднократно
бывал на передовых позициях фронта для осуществления контроля и руководства
артиллерийскими стрельбами.
После окончания Великой Отечественной войны службу проходил в главном аппарате ВМФ
СССР. Ушел из жизни в 1968 году.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалью «За оборону
Севастополя» и др.
В Советское время в Эстонии на родине Августа Андреевича в городе Мустла одна из улиц
была названа его именем. Школа, в которой он учился, носила его имя, в ней же находился музей
Героя, лучшие ученики награждались грамотой, на которой была размещена его фотография.
Литература:
1.РГАВМФ. Фонд Р-1917, Опись 2, Ед.Хр.7.
2.Рулль Август Андреевич // Сайт «35-я береговая батарея». – Режим доступа:
https://35batery.ru/index.php/ru/search-defenders/ourmemory/189-2014-06-17-09-00-54.html
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