
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сборник вошли материалы поисковой работы учащихся 

образовательных учреждений города Симферополя муниципальной 

патриотической акции «Непокоренные», посвященной 

международному Дню освобождения узников нацистских 

концлагерей. 

 В ходе Акции собран материал об узниках нацистских лагерей 

смерти, пересыльных лагерей на территории Крыма, узниках 

концлагерей - жителях г. Симферополя, подпольщиках, принимавших 

участие в освобождении Симферополя и других городов Крыма от 

фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лагерь смерти 

в совхозе «Красный» Симферопольского района 
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и судьбах 

людей. Многие потеряли близких людей, которые были убиты или замучены.  

Концентрационный лагерь - места для принудительной изоляции реальных или 

предполагаемых противников государства, политического режима и т. п. В отличие от 

тюрем, обычных лагерей для военнопленных и беженцев, концентрационные лагеря 

создавались по особым декретам во время войны, обострения политической борьбы. 

Концлагеря фашистов печально прославились нечеловеческой жестокостью к узникам и 

невозможными условиями содержания. Люди, которые стали участниками этих ужасных 

событий, содержались в ужасных условиях: «оборванные, разутые, голодные их 

постоянно и жестоко избивали, лишали питания и воды, подвергали пыткам…», 

«Расстреливали, секли, травили собаками, топили в воде, забивали палками, морили 

голодом, заражали туберкулезом, отравляли хлором…». 

Крымский полуостров  занимал существенное место в планах руководства Третьего 

рейха. Поэтому для захвата и удержания этой, по сути, небольшой территории нацисты 

затратили значительное количество людских и материальных ресурсов. Фактически 

борьба за Крым продолжалась на протяжении трехлетнего периода (оккупация 1941г. ─ 

1944 г.), когда основным противником немецких силовых структур на полуострове были 

партизаны. 

Одной из первых акций оккупантов после занятия полуострова стали регистрации и 

уничтожения «враждебных» (коммунисты) и «расово неполноценных» (евреи, крымчаки, 

цыгане) элементов.  К началу 1942 г. эти чистки привели к уничтожению  более 20 тыс. 

мирных жителей. 

Постоянным местом казней в Симферополе гитлеровцы избрали противотанковый 

ров в Курцовской балке, в 2 километрах от города, балку у села Дубки и так называемый 

«Картофельный городок». Сюда пригоняли на расстрелы мирное население.  Совхоз 

«Красный», бывшая птицефабрика,  был превращен в лагерь смерти, в котором 

находились тысячи заключенных ─ советских военнопленных и жителей Крыма. 

Ежедневно здесь совершались расстрелы, которые за годы оккупации забрали жизни 

более чем 15 тыс. человек. Слово «Красный» означало все революционное, новое, 

отмечают исследователи той эпохи. Однако в этом совхозе в течение короткого времени 

оно обрело новый, зловещий смысл. 

Узниками фашистского концлагеря являлись  партизаны и подпольщики, их друзья, 

родственники, и все, кого подозревали в нелояльности к оккупантам. Даже дети. 

Сотнями и тысячами их расстреливали, вешали, забивали насмерть, закапывали живьем в 

огромных ямах – колодцах. 

Одной из очевидцев этих ужасных событий была Зинаида Чернова. Будучи 15-

летней девочкой, она попала на «фабрику смерти» в феврале 1944. Зинаида провела в 

«Красном» два месяца и осталась жива. Два месяца постоянного страха за свою жизнь, 

унижений и тяжелой работы произвели неизгладимое впечатление на всю оставшуюся 

жизнь. С тех пор она всю жизнь старалась забыть то, что с ней произошло – но так и не 

смогла прогнать из памяти страшные подробности. 

Летом 1941 года Зине Черновой было 12 с половиной лет. Девочка только закончила 

пятый класс и наслаждалась летними каникулами. Бегала со сверстниками по садам, 

которые в те годы окружали Симферополь, играла в прятки и догонялки.  Еѐ родители 

работали на железной дороге. Мама Татьяна Захаровна была проводником, а папа 

Михаил Семенович работал помощником машиниста. Их дочь тоже мечтала стать 



железнодорожницей.  

В ноябре немцы уже заняли Симферополь. В здании школы Зинаиды Черновой, 

возле выезда в сторону Евпатории, разместилась комендатура. Город наполнили 

полицаи. Ввели комендантский час. На улице нельзя было появляться с 17 часов и до 

рассвета. Иначе арестовывали, а могли даже расстрелять. Очень страшно было. Ребят 

постарше вывозили на работу в Германию. А для детей открыли школу. Зина ходила 

туда в 1943 году. Оттуда и попала в концлагерь… 

Из воспоминаний Зинаиды Черновой: 

«В феврале 1944 года наши войска были уже близко. Над Симферополем часто 

пролетали самолеты и сбрасывали на город листовки, газеты. Вот на школьном дворе мы 

увидели у ребят такую газету. «Красный Крым» она, кажется, называлась. Я попросила у 

одного парня – дай почитать. А он говорит: «Идите в поле. Там их много!». И мы с 

подружкой Валей пошли. Насобирали там этих газет – целую пачку! Я еще думала: 

«Хорошо! Так много! Родителям дам почитать и соседям всем хватит». Вот с этими 

газетами нас и застали два патрульных, которых послали сжечь листовки… Отвели в 

комендатуру. Нас допросили немцы. Мы их старались убедить, что собирали бумагу на 

растопку – не поверили. А потом те же два полицая повели нас через весь Симферополь. 

Куда повели – не понятно. Слышу, один говорит другому: «Давай отпустим. Совсем же 

девчонки! Какие они подпольщицы?!». А второй не согласился. Крикнул: «Сам на их 

месте оказаться хочешь?» Так мы оказались в камере в подвале тюрьмы». 

Заключенные концлагеря выполняли бессмысленную работу. Их вывозили в поле, и 

заставляли целый день собирать с земли камни в большие кучи, водили к колодцам – 

набирать воду в дырявые бочки. 

«Каждый ждал своей очереди»- говорит Зинаида Чернова. «Нас с Валей в марте 

тоже вывели из барака, посадили в грузовик. Мы были уверены, что везут на расстрел. 

Везли недолго, потом машина остановилась, мы приготовились умирать. Но вышли на 

тот самый тюремный двор, где провели первую неделю. Оттуда нас отпустили домой. 

Почему – я до сих пор не знаю». А через день в «Красный» попал дедушка Зинаиды. Его 

расстреляли перед освобождением Симферополя. Тогда тысячи людей живьем закопали. 

Уже после прихода наших солдат мы смогли его тело забрать и похоронить. Так весь 

этот ужас и закончился. 

О масштабах зверств в «Красном» Зинаида Михайловна и другие жители 

Симферополя узнали уже после освобождения города. Об убийствах и казнях знали все, 

но никто не догадывался, что жертв так много – десятки тысяч. В последние недели 

перед освобождением Симферополя, как раз в те дни, когда освободили Зинаиду 

Чернову, в совхозе «Красный» почти без перерыва уничтожали людей. Вокруг 

концлагеря выкопали больше двух десятков огромных ям-колодцев. В них сбрасывали 

трупы, а, порой еще живых узников. В апреле 1944-го ямы пробовали раскопать – но тут 

же снова засыпали. Ужасный смрад от разлагающихся человеческих тел разносился на 

километры и чуть не «задушил» весь Симферополь.  

Перезахоронить погибших удалось только в 70-е годы 20 века. А в бараках совхоза 

«Красный» после войны содержали пленных немецких и румынских солдат. Они 

строили новое здание железнодорожного вокзала и дороги в Симферополе. 

На территории бывшего концлагеря «Красный» ныне создан мемориал в память о 

жертвах фашистской оккупации Крыма. Сейчас там есть небольшой музей, где 

представлены документы и личные вещи убитых, названы их имена (из тех, что удалось 

установить). Специальными обелисками отмечено расположение трех «колодцев 

смерти» – выкопанных самими узниками вертикальных шахт, куда сбрасывали тела 



казненных, а также и еще живых людей – на медленную гибель. Но самое сильное 

впечатление вызывает памятник в виде бронзовой фигурки маленькой девочки среди 

нагромождения камней – он посвящается детям, погибшим в «Красном». Очевидцы – 

солдаты-освободители и крымчане, прибежавшие сюда в надежде найти родных – 

утверждали, что видели множество детских тел, начиная с грудных младенцев. 

Девочке из «Красного» цветы не приносят – она не «доросла» до таких знаков 

внимания. Зато сверстники подарили ей сотни игрушек – они так и лежат между 

каменных глыб. 

Звоздянова София Михайловна,  

учащаяся 9 класса  

МБОУ «СОШ № 4» г. Симферополя 
 

Исследование биографии жителей, 

насильно угнанных в Германию 

У них есть Родина. 
 

Об одном прошу тех, кто переживѐт это время: 

не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. 

терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто 

пал за себя и за вас.     

Юлиус Фучик («Репортаж с петлей на шее») 

 

Быстро летит время. Школьные годы заканчиваются. И становится грустно, что все 

уйдет в прошлое: встречи с ветеранами, которых становится все меньше, исторические 

события, свидетелями которых мы были. Мы счастливы, что событие перехода Крыма в 

Россию осуществилось при нас.   

Всегда будем помнить и не забудем тех, кто отдал жизнь за свою Родину. События 

Великой Отечественной войны затронули каждую семью. Пока есть свидетели, надо 

уделить им внимание и вспомнить все до мельчайших подробностей. Почувствовать дух 

того времени, понять жизнь целого поколения, особенно тех, кто в свои юные годы 

перенес неимоверные страдания горестной войны, кто попал в руки палачей, умеющих 

жестоко расправляться с безоружными стариками и детьми.  

Массовый угон людей в Германию начался в Белоруссии осенью 1942 года. 

Концлагерь Освенцим располагался в 50-ти километрах от г. Кракова. Это была фабрика 

смерти за колючей проволокой. Людей сортировали по возрасту, национальности, 

физическому состоянию. Детей в концлагерях было очень много. Книга движения была 

заполнена сведениями и фотографиями об узниках. Против каждой фамилии детей была 

пометка: «бандеркиндер» - дети бандитов. И только с немецкой пунктуальностью 

поставлены даты смерти. Подростков переводили в хозяйства немецких кулаков - 

«гроссбауэров». Малышей увозили в спецлагеря, где готовили из них подрывников или 

использовали донорами для немецких солдат. 

Много говорят о попытках гитлеровцев воздействовать на советских людей 

психологически и идеологически, обратить их в «свою веру». Раскаленными осколками в 

бывших узниках сидят воспоминания о пребывании в концлагерях.  

Книг о детях,  потерявших в годы  войны родных,  было написано немного. И 

говорить об этом было тяжело. Ведь угнанные в рабство узники считались «пленниками» 

и не заслуживали особого внимания и доверия к себе. Вот и не замечали их в течение 

определенного времени. Никто не хотел объяснять, каким образом они попадали в плен. 



Дети вспоминали свое прошлое с трудом. Чаще всего то, что приходило на ум. Какие-то 

эпизоды, детали, обрывки воспоминаний. Фамилии при записях искажались настолько, 

что их не узнавали   родственники, которых удавалось найти. Возраст детей записывался 

приблизительно. Освобожденные дети выглядели или как исхудалые старички, или  как 

истощенные младенцы. 

Очень сложная детская судьба была у моей бабушки Мукомол Тамары 

Федоровны. Родилась она в 1942 году в Брянской области. Бабушке было всего полгода, 

когда весной  1943 года  фашисты начали массовый угон местного населения на работы в 

Германию. Бабушка Тамары Федоровны, Шунина Ольга Федоровна, вместе с 

малолетними сыновьям Анатолием, Владимиром и Геннадием была отправлена в 

Германию. Мать Тамары Федоровны  и моя прабабушка, Шунина Мария Петровна, 

работала  в то время в поселке Клетня на метеостанции, которая считалась военным 

объектом. При отступлении руководство поручило ей уничтожить все документы, чтобы 

они  не достались врагу. Мария Петровна успела отнести в соседнее село родственникам 

свою маленькую дочь и вернулась выполнить задание. Там, на станции, она и была 

схвачена фашистами и отправлена в концлагерь. Во время этапа переправки людей 

сортировали,  и моя прабабушка по внешнему виду и своей физической силе попала в 

группу на ликвидацию. Но по счастливой случайности лагерные печи, в которых сжигали 

людей, несколько дней не работали, и Марию Петровну отправили на работу в карьер. 

Немцам нужна была рабочая сила. Мужчин отправляли на шахты, а женщин  на 

фермы к хозяевам- «бауэрам». Фермеры называли пленных «русиш швайн», т.е. «русские 

свиньи». Выдавали «остовские» карточки на питание, по которым один человек получал 

на неделю 2 кг хлеба, 180 г. мармелада, 180 г. маргарина и несколько картофелин. 

Конечно, еды было мало и сил для работы  не хватало. Было очень тяжело. И выжить 

было трудно. Из пятерых, угнанных в Германию из семьи моей бабушки, вернулись на 

Родину не все: Ольга Фѐдоровна, Мария Петровна и ее два брата - Анатолий и Владимир.  

После войны Мария Петровна долго искала и нашла  свою дочь (мою бабушку) 

Тамару Федоровну уже у чужих людей. Эти добрые люди приютили много беспризорных 

детей,  которые потеряли во время войны своих родных, и  окружили их вниманием. 

Мария Петровна и Тамара Федоровна были очень благодарны этим людям и долго 

переписывались с ними в мирное время. 

В настоящее время моя бабушка Мукомол Тамара Фѐдоровна находится на 

заслуженном отдыхе. Она работала учителем математики и  заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в СОШ № 6 г. Симферополя.  

Еѐ педагогический стаж 46 лет. 

В годы Великой Отечественной войны в Симферополе располагались несколько 

концлагерей. Вся земля нашего города пропитана кровью его защитников.  И забывать об 

этом нельзя. На месте бывшего концлагеря «Картофельный городок» установлена 

мемориальная плита в память о погибших жителях, о тех, кто отдал жизнь ради спасения 

нашей Родины. Ежегодно, в день освобождения Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков, благодарные жители города возлагают к нему цветы. 
 

Бойко Анна Сергеевна, учащаяся 11 класса  

МБОУ «СОШ № 6 им. А.В. Горишнего» г. Симферополя 
 
 
 
 
 



Ученики школы № 1 участники молодежной группы И. Лексина 

В.Дацун, Ю. Рожков, И.Носенко, В.Иванов 

 
Владимир Дацун 

В декабре 1941 года  начал 

создавать подпольную 

организацию в Симферополе 

коммунист И. Г. Лексин. Он 

страдал туберкулезом легких, 

был прикован к постели и не 

смог эвакуироваться. В 

организацию входили А. К. 

Лобач, 3. В. Степанова, Е. 3. 

Кедрова и И. И. Носенко- тот 

самый юноша, словами из 

дневника которого начинается 

настоящая статья.  
 

Владимир Иванов 
К началу 1942 года в составе организации было 78 человек. Она была разбита на 8 

групп. В каждую из них входило от 4 до 10 человек. Самой большой была группа И. И. 

Носенко. Она занималась пропагандой. Члены группы комсомольцы Л. Г. Тарабукин, В. 

В. Дацун, В. Я. Иванов из отдельных частей собрали радиоприемник, принимали сводки 

Совинформбюро, переписывали их от руки и распространяли в городе. Из их листовки 

симферопольцы узнали радостную весть о разгроме фашистских войск под Москвой.  

 
 

Юрий Рожков 

Члены  группы Леонид Тарабукин, Владимир 

Дацун, Юрий Рожков (ученики школы № 1), 

Владимир Иванов, Илья Стацко, Павел Лашков 

занимались пропагандой и разведкой. Чтобы не 

попасть в Германию, Игорь работал на книжном 

складе, Лѐня сначала был чистильщиком обуви, 

затем учеником слесаря вместе с Пашей, Володя 

Дацун в парикмахерской. Там они также 

собирали информацию. Именно в 

парикмахерскую приходили связные, которые 

приносили листовки Крымского обкома партии. 

Володя Дацун и Володя Иванов из отдельных 

частей собрали радиоприѐмник. Из листовок этой 

организации жители Симферополя узнали о 

разгроме немецких войск под Москвой.  

Особую роль в одной из молодѐжных групп  

играл Игорь Носенко. Игорь с детства был тяжело болен костным туберкулѐзом, но 

болезнь не надломила его внутренний мир. Первый раз он пришѐл в школу на костылях, 

во втором полугодии с одним костылѐм, а на следующий год он пришѐл сам. Мальчик 

был начитанным и на редкость сообразительным. За ум друзья называли его 

"Профессором". Когда Носенко вызвали в суд, Игорю предложили лучшие 

университеты, поездку в Европу. Немцы хотели, чтобы он руководил молодѐжным 

центром фашизма в Симферополе. Но Игорь не выдал ребят и не сдался сам. 



К сожалению, ребят иногда подводило их незнание законов конспирации, да и 

возраст давал себя знать.  

Первый удар по  молодежному подполью гестапо удалось нанести еще в декабре 

1943 г, произведя ряд  арестов.  Причины разные. Так, П. Ямпольский в одном из писем 

секретарю Симферопольского подпольного  горкома ВКП(б) просил обратить внимание 

на то, «что руководители Симферопольской подпольной молодежной  организации ведут 

себя не осторожно, нарушают правила конспирации: принимают людей у себя на 

квартире, не пользуются явочными квартирами…». 

Позднее, один из членов «особой партизанско-диверсионной» группы Володя 

Енджеяк также признает, что ребятам «следовало глубже уйти в подполье; тщательно 

конспирировать свои  действия; к сожалению, нам иногда мешала ребячья горячность; не 

всегда хватало выдержки и терпения; у многих было желание чувствовать себя старше 

своих лет. Но  тогда нам было по 16-18 лет, а рядом по улицам города ходили фашисты, 

и ох, как было трудно скрыть свою ненависть, выждать удобного момента для удара». 

И. Козлов, в «Отчете о деятельности подпольного Симферопольского горкома 

ВКП(б) за период с октября 1943г. по апрель 1944г.» отмечал, что «провалы и аресты 

летом 1943г. в Симферополе  явились, главным образом, результатом неумения 

организаторов подполья соблюдать строжайшую дисциплину и конспирацию, а также 

погоня за количеством членов организаций, бахвальство, покупка оружия у румынских 

солдат на улицах, записи в блокнотах адресов и подлинных фамилий  подпольщиков, 

сбор денежных взносов по подписным листам с указанием фамилий, другие нарушения 

законов подполья приводили к тяжелым последствиям».  

Володя Дацун хранил листовки у себя в тумбочке в парикмахерской, где он работал, 

а Лѐня Тарабукин пытался поджечь здание полиции средь белого дня. Лѐню поймали, 

когда он поджигал шнур. Потом его пытали на глазах у его матери, били головой об 

стенку, выбили ему глаз. Но и мать и сын молчали.  10-го апреля 1944 года группу Игоря 

Носенко расстреляли. 

 Чудом спасся один только Павел Лашков. Гитлеровцы узнали, что он слесарь, и 

заставили его чинить грузовики. Ребят предала девушка, которая работала с Дацуном в 

парикмахерской. Она встречалась с немецким офицером и выдала ему подпольщиков. 

 

Белкин Семен Яковлевич, учащийся 9 класса  

МБОУ «Гимназия № 1 им.К.Д. Ушинского» г.Симферополя 

 

Олег Савватеев - член группы «Сокол»  
Одной из  подпольных групп, действовавших в Симферополе в период оккупации, 

была  группа "Сокол", которая была создана в Крымском драматическом театре им. 

Горького и была непосредственно cвязана со штабом частей Красной Армии. 

Надо заметить, что выявление материала о подполье связано с большими 

трудностями. Многие подпольные группы складывались и гибли в условиях вражеской 

оккупации. Свидетельств и очевидцев их деятельности не оставалось. Авторам статей, 

очерков, книг о подпольной деятельности группы артистов и работников 

симферопольского драматического театра тоже пришлось буквально по крупицам 

собирать материал, что, разумеется, не могло не отразиться на полноте раскрытия темы. 

Николай Андреевич Барышев, художник театра, дал согласие работать на фронтовую 

разведку ещѐ в первые дни оккупации Крыма. В театре он нашѐл единомышленников и 

создал подпольную группу "Сокол", в которую вошли артисты: Александра Фѐдоровна 

Перегонец, Дмитрий Константинович Добросмыслов, Зоя Павловна Яковлева и 



работники театра: Илья Никитович Озеров - костюмер, Прасковья Тарасовна Ефимова - 

уборщица, Павел Игнатьевич Чечѐткин - машинист сцены и ученик художника Олег 

Савватеев. 
 

 
 

 Театр работал почти весь период оккупации. 

Его охотно посещали немецкие офицеры. 

Заслуженную артистку РСФСР, Александру 

Перегонец, знал весь довоенный Крым. Она была 

необычайно талантлива. Вместе с Дмитрием 

Константиновичем Добросмысловым и Зоей 

Павловной Яковлевой они покорили своим 

талантом даже оккупантов. Они выезжали с 

концертами в воинские части, принимали участие 

в банкетах, заводили знакомства для того, чтобы 

собирать сведения очень важной ценности для 

нашей разведки. По данным патриотов, которые 

они собирали у немцев, советская авиация 

наносила мощные удары по кораблям, 

следовавшим с военными группами из портов 

Румынии в Севастополь. 

Группа Барышева до ареста успела сделать 

карту города, на которую нанесла схемы 

минирования и составила опись объектов, под  

которые немцы заложили взрывчатку перед отступлением. 

Так они боролись с врагами каждый день из месяца в месяц. 

В группу "Сокол" входили люди, которые уже определили свой жизненный путь, 

нашли любимую работу. Всем им было больше 30 лет. 

Среди подпольщиков был и Олег Савватеев. Перед войной он окончил всего шесть 

классов. Это был тихий спокойный мальчик. Он очень любил рисовать, посещал кружок 

живописи при Доме пионеров. 

Но вот началась война. Отец ушѐл на фронт. Надо было думать о хлебе насущном, 

заботиться о больной матери. И Олег получает работу разносчика афиш в русском 

драматическом театре. 

У нас в школьном музее хранятся воспоминания  члена подпольного горкома партии 

Евгении Лазаревны Лазаревой, в которых она сообщает интересные факты деятельности 

Олега Савватеева, одного из членов группы "Сокол".  

Однажды Н.А.Барышев дал Олегу задание распространять советские листовки. 

Часто на улицах оккупированного Симферополя появлялся невысокий худой мальчишка 

со свертком театральных афиш и банкой клея. По собственной инициативе Олежка 

театральные афиши приклеивал клейстером на самых модных улицах, а наши советские 

листовки прикреплял кусочком повидла на обратной стороне забора, на окраинных 

улицах, во дворах. Узнав о том, что Олег использует полученный паѐк повидла в 

качестве клея, Николай Андреевич сделал ему замечание, сказав, что повидло надо есть, 

а листовки приклеивать клеем. Но Олег совсем по-взрослому  ответил: "Николай 

Андреевич, такой клейстер получает только наш театр, поэтому фашисты обнаружат это 

и раскроют нашу подпольную организацию". 

Очень много важных сведений о движении воинских частей фашистов сообщал 

своему учителю Барышеву Олег. 

Однажды А.Ф. Перегонец  вечером, уходя из театра, вышла в фойе и... замерла от 



ужаса, увидев изуродованный портрет Гитлера. Испугавшись, она побежала к Николаю 

Андреевичу Барышеву, моля о том, чтобы он был у себя. Но вместо художника она 

застала Олега, вытиравшего кисти. Александра Фѐдоровна посмотрела на него и сразу 

всѐ поняла. 

- Олег, зачем ты это сделал? 

Мальчик покраснел, но отпираться не стал и с вызовом ответил: 

- Пусть фашисты знают! 

- А чем всѐ это закончится, чем грозит? Ты об этом подумал? 

- Я не подумал. А что же теперь делать? 

- Восстановить портрет сможешь? Чтобы всѐ как было? 

- Как был? 

Олег с отчаянием посмотрел на Александру Фѐдоровну. 

- Нет. 

- Тут нужен настоящий художник. Я не могу. 

И тогда Александра Фѐдоровна вспомнила, что в городе жил замечательный 

художник Николай Семѐнович Самокиш. Она побежала к нему и стала просить его 

исправить портрет. Сначала художник отказывался, говорил, что он баталист, а не 

портретист, но, в конце концов, согласился исправить портрет. 

Олег не был легкомысленным мальчиком, просто он очень ненавидел фашистов и 

этим поступком хотел показать своѐ отношение к Гитлеру, который принѐс столько горя 

его родному городу. Он прекрасно справлялся с поручениями и доставал немецкие 

документы и оружие, составлял план города. 

Говоря о группе "Сокол", следует обязательно упомянуть ещѐ об одном 

направлении в их работе: при театре была организована молодѐжная студия, где юноши 

и девушки учились постигать театральное искусство. Для чего это было сделано в такое 

тяжѐлое время? Это была своеобразная помощь молодым людям: подпольщики хотели 

хоть несколько человек спасти от угона в Германию. 

Члены группы "Сокол" были схвачены в марте 1944 года и после страшных пыток 

расстреляны. 

А спустя 2 недели, 25 апреля 1944 года, в газете «Красный Крым» (так называлась 

во время войны «Крымская правда») появилась заметка. «При раскопках массовых могил 

в районе деревни Дубки 22 апреля обнаружены трупы зверски  изуродованных в 

застенках гестапо, а затем расстрелянных работников Крымгостеатра». Тело 

шестнадцатилетнего Олега, по воспоминаниям очевидцев, было изодрано клыками 

собак, ладони пробиты гвоздями. В последний момент он прижался к своему учителю и 

другу Николаю Андреевичу Барышеву.  

В 1972-м году коллектив русского драматического театра им. Горького поставил 

мемориальный спектакль "Они были актѐрами", посвящѐнный деятельности группы 

"Сокол". А затем на экраны кинотеатров Советского Союза вышел художественный 

фильм под таким же названием. В год 55 – летия Великой Победы на сцене театра 

им.А.М.Горького вновь идет пьеса написанная известным партизаном Г.Северским «Они 

были актерами». 

На здании театра в честь погибших установлена мемориальная доска. В 

Симферополе есть улицы, носящие имена Барышева, Добросмыслова, Озерова, 

Перегонец, Савватеева, Ефимовой, Яковлевой. 

 

Манаева Дарья Александровна, учащаяся 9 класса  

МБОУ «Гимназия № 1 им.К.Д. Ушинского» г.Симферополя 



Они погибли в концлагере «Красный». 

Семья Боронаевых 
 

Семья Бороноевых не были коренными крымчанами.  

Владимир и Леонид родились в Белоруссии, приехали в Крым в 1936 году.  

Отец, Боронаев Елисей Яковлевич, преподавал в Крымском государственном 

институте специальных культур имени М.И.Калинина (ныне – наш Агроуниверситет). 

Евгения Ивановна работала на швейной фабрике. Володя учился в первой школе, в 1938-

м первоклассником стал и Леня. 

  Началась война. Отец ушел на фронт. В 1942-м город оккупировали фашисты. 

Сначала Володя действовал в одиночку, но вскоре ему удалось установить связь с 

группой подпольщиков. На квартире Боронаевых, на конспиративной квартире, часто 

собирались подпольщики. Хлеб, консервы, папиросы для партизан Володя доставал в 

немецком железнодорожном  продуктовом магазине, куда устроился работать в 1942 

году. Оружие помогал доставать десятилетний Леня, часто вместе со школьными 

друзьями Леней Архиповым, Димой Новиковым и Геной Клейтманом, часто потайным 

ходом забиравшиеся в подвал мединститута, где фашисты хранили боеприпасы.  

 

 
 

   Владимир Боронаев в совершенстве владел немецким языком, возможно, именно 

поэтому начальство магазина доверило парню сопровождать в Севастополь вагоны с 



продуктами для немцев. Подпольщики тут же воспользовались такой возможностью. Во 

все поездки Володя брал оружие, литературу, листовки, узнавал места расположения и 

количество немецких сил, закладывал мины. 

А 23 января 1944 г. в городе Севастополе произошло событие, которое вызвало 

среди оккупантов новую панику.  

Около двенадцати часов ночи на станцию Севастополь из Симферополя прибыл 

большой эшелон с боеприпасами. Эшелон был поставлен недалеко от станции и 

находился под сильной охраной. И вдруг в два часа ночи в вагонах начали взрываться 

снаряды. Зарево пожара осветило город. Снаряды рвались до шести часов утра, 

искалечив железнодорожные пути, депо, много паровозов и подвижного состава.  

6 февраля из Симферополя в Севастополь прибыл вагон с продовольствием для 

снабжения немцев-железнодорожников. В этом вагоне работал грузчиком комсомолец 

Володя Боронаев, член симферопольской молодежной подпольной организации. 

Боронаев был хорошо знаком с комсомольцем Виктором Кочегаровым и его отцом. 

После раздачи продуктов немцам он пошел ночевать к Кочегаровым. Вечером Виктор 

пригласил к себе Милу Осипову, Мишу Шанько и познакомил их с Боронаевым. 

Засиделись за полночь. Не отрываясь, слушали комсомольцы рассказ Боронаева о работе 

симферопольских подпольщиков.  

— 23 января у вас взлетел на воздух эшелон, — говорил им восторженно 

Боронаев. — Знаете, кто взорвал? Наши симферопольцы.  

— Как же они это сделали? — спросила Осипова.  

— Мы имеем связь с партизанами. Из леса получаем мины. Этими минами и 

взрываем поезда. Я и вам две штучки привез. Спрятал их у себя в вагоне. Утром передам 

их тебе, Виктор, и научу, как с ними обращаться. Сами будете взрывать и поезда и 

пароходы.  

Кто-то предал подпольщиков. 6 февраля 1944 года арестовали Володю, его маму, брата и 

даже четырехлетнюю сестру Надю. Два месяца жесточайших пыток не сделали Евгению 

Ивановну, Владимира и Леонида предателями. Их молчание спасло многих 

подпольщиков. А мать и сыновей фашисты расстреляли в лагере совхоза «Красный», 

когда Красная Армия уже подходила к Симферополю. В мае 44-го вернулся с фронта 

Елисей Боронаев, но вместо встречи ему довелось увидеть истерзанные тела родных, 

которые как раз достали из ямы, куда фашисты сбрасывали свои жертвы. 

 

Белкин Семен Яковлевич, учащийся 9 класса  

МБОУ «Гимназия № 1 им.К.Д. Ушинского» г.Симферополя 
 
 

Наша соотечественница – Александра Федоровна Перегонец 
 

 

Однажды я узнала от своей одноклассницы, что ее бабушка живет на улице 

Перегонец. Раньше я никогда не слышала о такой улице. 

Улица Перегонец А.Ф. расположена в восточной части города Симферополя, в 

Киевском районе. Улочка небольшая, и мало кто из ее жителей знает, почему она так 

называется. Не знала об этом ни моя одноклассница, ни ребятишки, проживающие на 

этой улице, которых я встретила. 

Я решила выяснить происхождение названия улицы и обратилась за помощью к 

Интернет-ресурсам. 



Я выяснила, что эта улица названа в честь Александры 

Фѐдоровны Перегонец, актрисы симферопольского театра, 

которая в годы Великой Отечественной войны работала в 

подполье и трагически погибла в концлагере.  

Мне захотелось узнать больше информации об этой 

героической женщине, и я взяла в библиотеке книгу, в которой 

описывалась биография актрисы. 

Выпускница петербургской «Школы сценического 

искусства» Александра Перегонец успела поработать во 

многих театрах в разных городах большой страны: 

Новороссийске и Киеве, Харькове и Екатеринодаре, Ростове и 

Тифлисе, Москве и Казани, Петрозаводске и Ленинграде, 

Новосибирске и Иркутске. А в 1931 году переехала вместе с 

мужем Анатолием Ивановичем Добкевичем в Крым и стала 

актрисой Крымского русского театра имени М. Горького в г. 

Симферополе. 

 
А.Ф. Перегонец 

(1895-1944 гг.) 

 
А.И. Добкевич 

(1896-1942 гг.) 

Когда началась война, они были уже оседлыми 

симферопольцами, ведущими актерами крупного театра. Оба 

заслуженные артисты и любимцы публики.  

1 ноября 1941 года г. Симферополь был оккупирован 

фашистами. Артисты театра эвакуироваться не успели. Новая 

администрация города в лице гауптштурмфюрера Кристмана 

предложила актеру театра А.И. Добкевичу должность 

бургомистра города, но он не пожелал служить фашистам. Его 

забрали в гестапо, началась обработка. Александре Федоровне 

приказывали повлиять на мужа, разрешили написать письмо. 

Поняв, чего от нее ждут, она убежала из гестапо, в ужасе 

осознав, что последует дальше. Она не ошиблась. Позже стало 

известно, в каких муках умирал Добкевич. Ему выкололи глаза, 

отрезали язык... 

Весной 1942 года начался массовый угон в Германию молодежи. Именно тогда 

главный художник театра Николай Андреевич Барышев предложил убитой горем 

Александре Федоровне создать театральную студию, чтобы спасти хотя бы часть 

молодых крымчан. Набор в студию она осуществляла с Еленой Алексеевной Одоевской. 

Приняли 50 человек. Как и предполагал Барышев, смысл набора молодежь поняла сразу. 

Так образовалась подпольная группа под названием «Сокол». 

 К концу 1942 года подпольной группе театра удалось установить связь с 

партизанским движением. Подпольщики снабжали народных мстителей медикаментами, 

теплыми вещами. Собирали они и разведданные. Николай Барышев составил карту 

города с указанием фашистских военных объектов, расположенных в Симферополе, 

которую передали на Большую землю. Позже эти данные использовали при 

освобождении г. Симферополя. 

В 1943 году подпольной группой театра планировалось проведение крупной 

террористической операции, а именно покушение на Гитлера, который осенью должен 

был прибыть в Крым на открытие моста через Керченский пролив. Однако мост был 

разрушен, Гитлер не приехал, и операция была отменена. Всего подпольщики провели 

около 45 диверсионных актов: взорвали здание областного архива, откуда при 

отступлении не успели вывезти секретные документы, создали тайник, куда спрятали 
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богатую коллекцию из 5000 театральных костюмов, которую немцы планировали 

вывезти, передали множество важных донесений.  

В марте 1944 года гестапо напало на след группы, и в первых числах марта 

начались аресты подпольщиков. Александру Федоровну Перегонец арестовали 18 марта. 

Участников подпольной группы «Сокол» пытали на территории концлагеря 

«Красный», который немецко-фашистские оккупационные власти организовали в 

сентябре 1941 года на территории совхоза вблизи Симферополя. 

А. Ф. Перегонец подверглась страшным пыткам, у неѐ 

были сожжены ноги, а 10 апреля 1944 года, за три дня до 

освобождения Симферополя советскими войсками, 

подпольщики были расстреляны в урочище «Дубки»,  в 

нескольких километрах от концлагеря «Красный», в том числе 

и А.Ф. Перегонец.  

Позже ее похоронили  на 1-м гражданском кладбище г. 

Симферополя. 

Недавно я проходила мимо Крымского академического 

русского драматического театра имени М. Горького. Именно в 

нем работала до конца своей жизни А.Ф. Перегонец. Я 

увидела, что на здании театра установлена памятная табличка. 

А в самом театре, на втором этаже, есть небольшой 

музей, в нем имеются фотографии А.Ф. Перегонец. С каждой 

из них смотрит красивая и изящная  женщина, талантливая  

актриса.   
Сотрудницы театра мне рассказали, что всего за пять дней  до своего ареста, 13 

марта 1944 года, А.Ф. Перегонец по просьбе своей ученицы Л. Приваловой надписала ей 

свои фотографии. На одной из них есть такие слова: «Любите, любите наш театр. 

Любите театр, но не себя в театре…» Так могла написать только истинно великая 

актриса и благородный человек. Это своего рода завещание Александры Федоровны 

артистам. 
.. Я помню, как военною грозой 

Над крымскими пахнуло берегами. 

О, лета сорок первого сезон, 

О, Лермонтов, расстрелянный врагами! 

В фойе бушлаты, гимнастерки, бриджи 

И желтый блеск скрипучих портупей. 

Шампанское в буфете мирно брызжет, 

Но тень беды маячит у дверей. 

Я помню, как гремит раскатом «бис», 

И не жалеют зрители ладоней. 

В последний раз я вижу Перегонец, 

Что Машенькой выходит из кулис. 

Такой она осталась для меня - 

Доверчивой и трогательно юной, 

Актриса, что слилась судьбой трибунной, 

Теперь с гореньем вечного огня. 

... Театр мой! Как прежде ты в строю, 

Спасенный от эсесовской взрывчатки... 

                                     (А.И. Милявский) 
 

Шкедя Кристина Андреевна, учащаяся 7 класса 

 МБОУ «СОШ № 23» г. Симферополя 
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Семен Кусакин 
 

 

Многие жители оккупированного 

Симферополя не могли смириться с тем, что в 

городе хозяйничали враги. Не смирились с этим и 

пионеры и комсомольцы. Сначала от руки 

переписывали сводки Совинформбюро, которые 

тайком слушали по самодеятельному 

радиоприемнику, и разбрасывали листовки по 

городу. Потом, когда надежных ребят стало 

больше, решили создать комсомольско-

молодежную организацию для борьбы с 

оккупантами.  

Возглавил ее бывший ученик 

симферопольской школы № 1 Семен Кусакин. Одна 

из главных задач – связь с лесом, с партизанами. 

Что касается установления связей с 

партизанами, то первым посланцем  от подпольной 

молодежной организации, в  составе которой  уже 

было 30 человек,  
Семен Кусакин, после встречи с представителем из партизанского леса Григорием 

Гузием, назначил сам себя. 

Он должен был сообщить партизанскому командованию о том, что создание 

организации имело огромное значение для ребят. «На оккупированной территории 

особенно тяжкими для молодежи оказались душевные муки. Не столько голод, лишения, 

сколько душевное состояние. Это не было чувство обреченности, безысходности. 

Подростков постоянно, днем и ночью терзала мысль, что они мало делали для 

Родины. В связях с партизанами они видели единственный способ включиться в общую 

борьбу с ненавистным врагом, а люди, которые сейчас находились в лесу, были для них 

образцом служения Родине». К сожалению, о пребывании Семена Кусакина (с 19 июня 

по 8 июля) среди партизан история не оставила никаких документов. Мы предполагаем, 

что он встретился с секретарем областного подпольного партийного центра П. Р. 

Ямпольским (имел кличку «Каринов» по имени своей дочери Карины),  возглавлявшим 

его, по словам Козлова, с сентября 1942г. по июль 1943г. 

По другим данным, секретарь партийного центра  вылетел на Большую 

землю  еще 14 июня 1943г.,  поэтому предполагаем, что встречу Семен Кусакин  имел с 

членом центра, комиссаром партизанских отрядов 2-го сектора Н.Д. Луговым. 

Но главным можно считать то, теперь о существовании в Симферополе 

подпольной молодежной организации узнали в партизанском лесу. Семена снабдили 

литературой, в которой были также : «Письмо подпольного обкома комсомола к 

молодежи» (его необходимо было обсудить в организации), листовка «Каким должен 

быть комсомолец на оккупированной территории», «Сборник о зверствах в Керчи», 

газеты «Правда», «Комсомольская правда», «Известия», «Красный Крым». 

Но радость установления связи с лесом, к сожалению, на этом прервалась, из-за 

ряда  ошибок, допущенных руководителем молодых подпольщиков. Они не только 

стоили ему собственной жизни, но и негативно сказались на дальнейшей деятельности 

молодой организации. 

В частности, Сеня не предупредил свою маму, что будет отсутствовать несколько 



дней. Она же, беспокоясь за его судьбу, пошла на авторемонтное предприятие, где 

работал ее сын, и сообщила о его отсутствии руководителю, тот в свою очередь доложил 

об этом в полицию. Это была его первая ошибка. 

 По возвращении из леса Семен Кусакин ничего не сказал своим товарищам о 

разговоре с руководителем областного подпольного партийного центра, о поручении, 

полученным от него (никто так и не узнал его сути). Это была его вторая ошибка. 

Третья ошибка состояла в том, что молодые подпольщики, не получая указания и 

распоряжения от своего командира, просто не знали, что делать после его возвращения 

из леса; они видели в этом недоверие с его стороны к ним. 

Молодому руководителю льстило его еще юношеское самолюбие: ведь он был в 

лесу, знает больше, чем кто-либо, его ждут, его упрашивают. Это было его последней 

ошибкой. 

В результате предательства со стороны тайного агента гестапо Солдатова (до 

войны жил в Крыму под чужой фамилией Ващенко), дезертировавшего из партизанского 

отряда под фамилией Кольцов,  Семен Кусакин 13 июля 1943г. был арестован. 

Несмотря  на жесточайшие пытки, он не выдал своих товарищей, так как был не только 

«человек-кремень», главное, он был комсомольцем. Арестованного Кусакина доставили 

в Гестапо на Студенческой. Семена бросили в подвал, предварительно забрав обувь. 

Липкие стены, ни койки, ни табурета…Вдруг откуда-то сверху полилась ледяная вода. 

Поток прекратился, когда ноги Семена оказались скованы холодным кольцом выше 

колен. Пытка ледяной водой, избиение, вздергивание на дыбу не сломили героя. Его 

отправили в лагерь смерти в совхозе «Красный». 

Сегодняшним симферопольцам о Семене напоминают улица в районе 

Таврического университета, названная в честь подпольщика в 1985 году, строчка на 

мемориальной доске на здании школы, где он учился (ныне Симферопольская гимназия 

№ 1), и фотография парня в Музее истории гимназии № 1 и музее Боевой славы 

Симферополя.   
 

Алексеева Ксения Александровна, учащаяся 10 класса  

МБОУ «Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» г.Симферополя 
 
 

Братья Гнатенко 
 

 
Гнатенко Ваня 

Я узнал о братьях Гнатенко, героях-подпольщиках и 

партизанах,  когда наш класс по заданию Совета школьного 

музея пришѐл на могилу Ивана Гнатенко на 

Симферопольское гражданское кладбище №1.Много лет в  

школе № 12 поддерживалась добрая память об Иване и Васе 

Гнатенко. Их младшая сестра Фрося Гнатенко была частой 

гостьей в нашей школе. Пионерские отряды добивались 

права носить имя героев-подпольщиков и ухаживать за их 

могилами. Когда выпускался  один класс, это право 

передавалось младшему поколению. Два года назад  

эстафету принял мой класс. 

Семья Степана и Пелагеи Гнатенко была обычной 

советской семьей. Детей в семье было пятеро.  Старшего 

назвали Иваном. «Ваня родился 8 октября 1925 года, а  



Вася - 5 января 27-го», - рассказывала мама Пелагея Кузьминична в ответ на письмо 

школьников, - «Оба в посѐлке Ясная Поляна в Херсонской области. В 1933 году Ваня 

пошѐл в первый класс, но потом месяц проболел, а в марте 34-го мы уехали в Крым. И 

уже здесь, в Саблах, (сейчас Партизанское) Симферопольского района. Ваня и Вася 

пошли вместе в первый класс. Учились хорошо, но окончили только семь классов, 

дальше доучиться им не дала война». 

Пелагея Кузьминична вспоминала, что Ваня был жизнерадостным, любил помогать 

по хозяйству, заботился о младших. Знал много стихов и даже сам сочинял, мечтал стать 

агрономом и выращивать сады по всему Крыму. Вася помогал родителям работать в 

совхозе. Мама вспоминала, как в десять лет он уже помогал ей накладывать солому на 

сетку в молотилке. С началом войны Вася ушѐл вместе с красноармейцами - ездовым. 

Месяц провела в тревоге Пелагея Кузьминична, но сын вернулся. Часть попала в 

окружение, командир сказал: «Беги, малец, домой, спасибо тебе. Но помни, мы ещѐ 

вернѐмся, победа будет наша». А в доме уже стояли немцы. Один из них чуть не 

застрелил Ваню, когда тот на радость фашиста: «Гут, гут, русским капут», ответил: 

«Немцам тоже, немного позже».  

Мальчишки, как могли, помогали маме и старались приблизить победу. Василий 

ездил менять одежду на продукты. Был арестован, дважды бежал из лагерей в Джанкое и 

Симферополе, прятался в Херсонской области у тѐти. Вернувшись через полгода, не 

забыл привезти родным, страдавшим от голода, хлеб. Иван создал в Саблах подпольную 

ячейку, вѐл подпольную деятельность в родном селе, помогал военнопленным, работал в 

колхозе и лесхозе. Искал пути к партизанам, найдя, передавал сведения об оккупантах, 

помогал прятаться бежавшим из плена бойцам Красной Армии и переправлял их к 

партизанам. В 1943 году, вести подпольную деятельность стало очень опасно, и Иван 

ушѐл в лес к партизанам. 

Пелагея Кузьминична вспоминала: «Ваня как-то сказал брату: «Вставай, пошли 

врага бить». А он в ответ: «Мать врагу оставляете?»  Ваня тогда сказал: «Вас потом 

возьмѐм, вы нам ещѐ здесь пригодитесь». Он был прав: неоднократно Василий с группой 

разведчиков-диверсантов после выполнения задания заглядывал домой, мама кормила 

их, собирала кое-какие продукты. Сам Иван долго не появлялся дома - был в другом 

отряде. Потом братья оказались уже в одном - седьмом отряде четвѐртой бригады 

(командир Христофор Чусси) Южного соединения. Иван стал командиром разведгруппы, 

Василий - ординарцем командира отряда.  

Что пережила их мама, Пелагея Кузьминична! Как она 

надеялась, что сыновья выживут. Сколько слѐз пролила 

тайком от младших ребятишек Гриши, Фроси и Феди.  

«19 ноября 1943 года немцы окружили Саблы, началась 

перестрелка, - вспоминала мама партизан, - Немцев много, а 

партизан оказалось всего пять человек. Один отстреливался 

около управы, другой - на краю села, трое - у моста. Тот, что 

отстреливался у управы, приходит ко мне и говорит: «Тѐтя 

Поля, пойдите, пожалуйста, к мостику, там наши с ручным 

пулемѐтом, пусть идут сюда». Говорю: «А ты один 

справишься?». Он: «Ничего, идите», - и сам из автомата 

строчит. Взяла вѐдра и коромысло, пошла. Пули около меня 

свистят, а я иду. Пришла, а их там уже нет, ушли. Вернулась 

обратно: партизана, который отстреливался на краю села, 

 
Гнатенко Вася 

убило, другого ранило. Его кто-то принѐс в крайний дом в подвал и накрыл листьями 



табака. Вечером Вася пробрался в село, хотел меня с детьми забрать, а на нашей улице 

немцы патруль выставили. Васе кто-то сказал, что в подвале есть раненый партизан. Он 

взял его на плечи и понѐс в лес». 

Иван  очень хорошо знал местность и окрестные леса. В партизанском отряде  

сначала стал бойцом-разведчиком, а позже - командиром разведгруппы. На его счету 19 

выходов глубокой разведки, более пятидесяти уничтоженных фашистов и их 

пособников, шесть подорванных вражеских эшелонов. 

9 апреля 1944-го года Иван Гнатенко вместе с товарищем Германом Тайшиным 

вышли на задание в Симферополь, где должны были передать разведданные об 

оккупантах, а взамен получить прессу, медикаменты и взрывчатку. Но ранним утром 10-

го апреля, на явочной квартире по ул. Петровская балка № 206, не обнаружив хозяйки 

дома, (оказалось она их предала) увидели, что окружены фашистами и их пособниками 

из 152-го батальона. Распределив сектора обороны, партизаны обрушили внезапный 

огонь по врагам. Не взяв партизан с ходу, фашисты подтащили пушку, и начали вести 

прицельный обстрел дома. По словам очевидцев, живших в доме напротив,  первым 

погиб Герман, Иван понял, что остался один, практически оставшись без боеприпасов, 

выпрыгнул из окна, зажав в руке гранату, подпустил к себе врагов и взорвал их вместе с 

собой. Оставшиеся в живых фашисты, поглумились над трупом Ивана и сожгли его 

вместе с домом. В этом бою, Иван Гнатенко вместе с другом, уничтожили  более 30-ти 

фашистов.  До освобождения Симферополя оставалось 3 дня.  

Иван Гнатенко посмертно награждѐн медалью "За Отвагу". Именем старшего брата 

Ивана назвала своего сына Ефросинья Степановна Гнатенко. 

Память братьев Гнатенко увековечена названием улиц в городе Алушта и их родном 

селе  - ныне Партизанское. Ученики школы №12 по-прежнему ухаживают за могилой 

Ивана Гнатенко, а 15 сентября 2017 г. почтили память Васи Гнатенко на месте его 

последнего боя у холма славы Колан-Баир в день пятидесятилетия его создания.  
 

Кравченко Владимир Вячеславович  

учащаяся 8 класса  

МБОУ «СОШ № 12»г. Симферополя 
 
 

В.К. Ефремов руководитель подпольной организации 

железнодорожной станции г. Симферополя 
С 1975 года в нашей школе №12 началась работа по созданию музея Боевой славы. 

Были сформированы поисковые группы. Велась переписка, организовывались встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. А также ветеранами-фронтовиками 

микрорайона школы, ветеранами партизанского движения. От них  узнали о герое-

подпольщике Викторе Кирилловиче Ефремове. Поисковая группа 8-б класса собрала  в 

нач. 80-х гг. уникальный материал о герое-подпольщике, руководителе патриотической 

диверсионной группы.  

Этим материалом, бережно хранившимся в фондах  школьного музея, смог 

воспользоваться и наш класс, когда начали ухаживать за мемориальной доской на улице 

имени героя-подпольщика.  

Перед оккупацией Симферополя В.К. Ефремов работал заместителем начальника 

станции по технической части и считался одним из лучших работников дороги. До 

последнего момента он отправлял в Севастополь эшелон за эшелоном людей, технику, 

ценные грузы. А потом с группой подрывников взорвал пути, железнодорожный мост и 



мастерские. Фашисты были на окраине города, и уйти из Симферополя ему не удалось. 

Спустя два месяца после оккупации фашисты приказали ему под угрозой расстрела 

явиться на работу. Виктор Кириллович назвался сцепщиком и приступил к работе на ст. 

Симферополь. 

 
Он решил организовать группу железнодорожников на борьбу с фашистами. 

Ефремов сплотил вокруг себя группу патриотов и установил связь с партизанами. 

Патриоты организовывали аварии, уничтожали вагоны, выводили из строя механизмы, 

часто возникали пожары. Немецкий начальник станции, откуда-то узнав, что сцепщик 

Ефремов работал раннее заместителем начальника станции, назначил его своим 

заместителем по руководству русскими рабочими. Виктор Кириллович всегда защищал 

интересы рабочих, потребовал прекращения их избиения, объяснял ежедневные аварии 

техническими причинами. Выручил группу железнодорожников из лагеря смерти, не 

допустил массового угона молодых железнодорожников на каторгу в Германию. 

Ефремов проявил себя как опытный разведчик. Он систематически собирал сведения 

военно-разведывательного характера и передавал в штаб партизан. Виктор Кириллович с 

помощью своей группы, которую назвали «Хрен», распространял среди 

железнодорожников листовки и другую подпольную литературу. 

 Когда в Симферополе были организован подпольный горком партии. В письме 

подпольному центру Ефремов писал: «Нашему коллективу абсолютно не нравиться ваша 

работа..., я не могу слышать, что вы не можете прислать достаточное количество мин и 

таких, какие нам нужны. Я несколько раз получил взрыватели с трехчасовой  

дистанцией, но их получил всего 2 и это дало огромный успех, о котором я вам уже 

сообщал». У Ефремова появилась возможность систематически получать магнитные 

мины, с помощью которых его группой были проведены десятки диверсий. 3 ноября 

1943 секретарь подпольного обкома ВКП(б) писал Ефремову: «Задача каждого 

советского патриота в тылу делать все, чтобы приблизить нашу победу. Мы ставим перед 

Вами задачу: Внести полную дезорганизацию на линии жел. доржн. движения 



Симферополь - Севастополь, Сарабуз, Евпатория. Нужно делать побольше крушений 

вынужденных простоев, всяческим образом тормозить отправку составов.»  

За последние 4,5 месяца до ареста группа Ефремова совершила 47 диверсий. Было 

взорвано 9 эшелонов с боеприпасами и 2- с горючим, уничтожено 295 вагонов с 

боеприпасами, несколько цистерн с горючим, 72 вагона с продовольствием и 17 с 

другими грузами. Взрывами были уничтожены станции Каракият (Битумная),  Каранку,  

убито много фашистов.  

Виктор Кириллович страстно мечтал о полном разгроме врага. Но  был арестован на 

боевом посту, когда по заданию подпольного центра 8 марта 1944г. поехал в 

Севастополь, чтобы подробнее выяснить обстановку в городе. Он не дожил несколько 

дней до освобождения. В тюремной камере, где он подвергнулся нечеловеческим 

пыткам, было найдено его предсмертное письмо, нацарапанное на камне, обагренном 

кровью: «На 28 году здесь сидел 10.III.44 года Ефремов Виктор приговорен к смерти, 

которая будет 24.III.44 года. Прощайте дорогие друзья и товарищи! Умираю за дело 

нашей любимой  Родины. Живите все, имейте связь с партизанами! Но есть люди, 

которые губят сотни хороших людей.  Прощайте, друзья !! Ефремов».  

Умирая, герой призывал товарищей продолжать борьбу с ненавистным врагом до 

полной победы.  

Прошло более 74 лет с того дня, как был зверски замучен фашистскими 

оккупантами замечательный герой-подпольщик, руководитель патриотической 

диверсионной группы железнодорожников Виктор Кириллович Ефремов. И сегодня 

жива память о нем. Родина по достоинству отметила его подвиги, наградив посмертно 

орденом Ленина. Разъезд 1415-го километра на участке Симферополь-Джанкой 

переименовали в станцию «Ефремовская». Одна из улиц Симферополя названа его 

именем.  

На них установлены мемориальные доски. Но, к большому сожалению, памятник в 

его честь, в Симферополе так и не был установлен, хотя об этом ходатайствовала 

общественность г. Симферополя в1968 г. 

Туманова Екатерина Сергеевна 

учащаяся 9 класса 

МБОУ« СОШ№12» г. Симферополя 
 
 

Дубровский Федор Аксенович  

(1913–1987) 
 

Мой дедушка Дубровский Федор Аксенович (1913–1987) в начале Великой 

Отечественной войны был призван на службу в пехотный полк, дислоцировавшийся на 

границе с Польшей. 22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на 

Советский Союз. Полк дедушки был захвачен врасплох, острый дефицит оружия (одна 

винтовка на 3–5 человек). Изнеможенные, голодные солдаты мелкими группками 

бродили лесу, не зная, что им делать дальше. Фашисты воспользовались их 

беспомощностью, окружили и взяли в плен. Пленных построили в колонну (около 1500 

человек) и пешим ходом отправили в Германию на тяжелые работы. Тех, кто не хотел 

идти, не щадили. Добивали прикладами, пристреливали, оставляли на дороге, а 

остальные продолжали путь.  

В концлагере советские военнопленные были изолированы от солдат из других 

стран Европы, и не получали помощь от Красного Креста, в то время, как через стену из 



колючей проволоки пленные французы играли в волейбол, и ради забавы бросали нашим 

солдатам буханку хлеба, наблюдая, как они дрались за нее насмерть. Обессиленные 

заключенные не могли ходить, так как их собственный вес доходил до критических 

отметок (32 кг), и им приходилось ползти и драться из последних сил, чтобы получить 

хоть небольшой кусочек пищи. В это время французские военнопленные наблюдали и 

насмехались над этим зрелищем. Раз в неделю проводилась дезинфекция, в любую 

погоду их выводили на улицу, раздевали догола и обливали из шланга дезинфекционным 

раствором. Некоторые от таких экзекуций простуживались и позже погибали. Для того, 

чтобы заработать себе на еду, советские военнопленные работали на прополке кормовой 

свеклы. После работы они загружали листья растений в телеги и тащили их до самого 

лагеря. Позже эти немытые листья накладывали в огромные котлы, заливали водой и 

начинали варить. Повара всячески издевались над солдатами, добавляя нечистоты в 

пищу. Те не имели права сопротивляться, потому что при первом же возмущении они 

опрокидывали котел и после всех пленных избивали палками.  

Иногда на полевых работах удавалось поймать мышь или суслика, пленные тут же 

убивали их и съедали в сыром виде. Если человек выбивался из сил и уже не мог 

работать, его живьем выносили на свалку и оставляли там умирать.  

Несколько раз Федор Аксенович пытался бежать со своими товарищами, но их 

ловили и жестоко избивали. Из 1500 человек в живых осталось лишь пятеро. Остальные 

погибли в муках из-за жесткого обращения. Когда уже казалось, что смерть очень 

близка, в концлагерь приехали немецкие фермеры, и дедушку забрал к себе один из них 

на хозяйственные работы. Ему очень повезло, так как фермер хорошо относился к 

дедушке, поставил его на ноги, всячески помогая поправиться. Дедушка работал за еду и 

одежду до окончания войны. Как только война закончилась, он сел на поезд и отправился 

домой. Но уже по прибытию на территорию СССР его арестовал работник НКВД, так как 

все военнопленные считались предателями Родины. Дедушку сразу же отправили на 

принудительные работы в Кривой Рог сроком на четыре года.  

Супруга Федора Аксеновича, моя бабушка Дубровская Анастасия Петровна (1914–

1990) в период войны находилась в Гомельской области с тремя малолетними детьми. 

Чтобы прокормить семью ей приходилось работать в тяжелых условиях: в рыболовецкой 

бригаде, на конеферме и т.д. Когда не было никакой пищи, ей приходилось собирать на 

полях мерзлую гнилую картошку и готовить из нее лепешки, чтобы не умереть голодной 

смертью. В 1944 г. бабушка вместе с детьми попала в колонну гражданского населения, 

которую немцы погнали к р. Днепр, где располагались спецприспособления для 

массового уничтожения людей (утопления). Но буквально в 5 км от Днепра на помощь 

пришли советские солдаты и спасли мирное население. Через четыре года дедушка 

вернулся домой и прожил с бабушкой долгую, но очень тяжелую жизнь. 
 

Дубровская Дарья Ивановна 

 учащаяся 10 класса 

 МБОУ «Симферопольский экономический лицей». 
 

 
 



Кравченко Степан Тимофеевич  
 

Кравченко С.Т. 

(01.09.1922 – 08.03.2010) 

В 1932 г. семья Степана Кравченко переехала из 

Херсонской области в крымское село Биюк-Конрат (с. 

Братское Первомайского района). Здесь отец семейства 

активно занимался выращиванием бахчевых культур, а 

мать –домашним хозяйством и воспитанием детей.  

В 1941 г. Степан окончил Акчуринскую школу (с. 

Гвардейское Первомайского района). О том, что 

началась война, юноша узнал 22 июня 1941 г., находясь 

в компании друзей – эту новость им сообщил голова 

сельского совета Федор Яковлевич Мудрый. Через 

несколько дней группа добровольцев, среди которых 

был Степан, отправились в Джурчинский райвоенкомат 

с требованием, чтобы их незамедлительно отправили на 

фронт. Но военком отправил всех добровольцев по 

домам. Повестку Степану Кравченко и его 

однокласснику Ивану Томме вручили 18 августа 1941 г. 

Курс молодого бойца юноши проходили под  

Евпаторией. Службу проходили в химроте. Однажды командир их подразделения 

пожурил своих солдат за то, что они скучно проводят свое свободное время. В ходе 

беседы выяснилось, что рядовой Кравченко хорошо играет на гармони, но она осталась 

дома. Тогда командир выписал Степану увольнительную на трое суток, и выделил 

конный транспорт, чтоб тот привез в часть гармонь. А для Степана это была 

возможность увидеться с родными и любимой девушкой Викой. Прибыв в село, парень 

сделал Виктории предложение. Отец невесты, Иван Тимофеевич Белоног, дал свое 

согласие на свадьбу. Степана и Викторию расписали в сельском совете без проволочек, 

т.к. время было военное, а утром молодой супруг отправился обратно в свою часть. 

После прохождения курсов под Евпаторией С. Кравченко и И. Томму отправили в 

Симферополь, для прохождения курсов младших лейтенантов. Но офицерское звание 

получит ребята не успели, т.к. в сентябре 1941 г. к Перекопу подошел враг, и курсантов, 

как подкрепление к основным частям Красной Армии отправили на Перекопский вал. Со 

снабжением воинских частей армии вооружением в это время дело обстояло сложно – 

часто вооруженные одной винтовкой на троих, колонна курсантов двигалась пешей 

колонной, но чем ближе была линия фронта, тем отчетливее были слышны звуки боя, а 

по дороге встречались отступающие части. Колонну курсантов остановил и приказал 

возвращаться на юг ехавший в легковом автомобиле один из командиров частей. 

Попытки прорыва на Керченский полуостров не увенчались успехом, т.к. в районе 

г. Судака фашисты перекрыли пути отступления советским войскам. Оставалось одно 

направление – Севастополь, но после нескольких дней пути плохо организованные и 

разрозненные части были окружены в лесу под Алуштой немецкими войсками. 

Шквальные минометные обстрелы и перекрестные пулеметные очереди фашистов 

подавляли любое сопротивление – осенний лес был усеян телами советских солдат и 

матросов. Погиб Иван Томма: осколок мины попал ему в голову. Степан Кравченко с 

остатками советских бойцов попал в плен. Сформировав колонну из нескольких сотен 

выживших, гитлеровцы погнали их в с. Трактовое Красногвардейского р-на, где в районе 

животноводческих ферм располагался лагерь для военнопленных. Отсюда часть из них 

отправляли в Джанкой на железнодорожный вокзал, а оттуда в Германию, на 



принудительные работы. 

Находясь в лагере, Степан ухитрился передать весточку родным: он просил 

привезти ему какую-нибудь одежду. Во-первых, похолодало, во-вторых, военная форма 

не сильно подходила для побега. Одежду и кое-какие продукты вскоре привез отец 

Виктории. Задобрив конвоира салом и колбасой, тесть передал зятю посылку. 

Вскоре для побега подвернулся удобный случай. Возле лагерных бараков была 

стена из ракушечника, служившая ограждением лагеря. И однажды под давлением толпы 

родственников военнопленных, которые собирались для того, чтобы увидеть своих 

близких, часть стены обрушилась. Пока конвоиры и охрана сообразили в чем дело и 

подняла стрельбу, Степан выскочил в образовавшийся проем и затерялся среди 

гражданского населения. Через несколько дней был в родном селе.  

Но недолго юноше удалось прожить скрытно в родительском доме, т.к. беглых 

военнопленных по селам Крыма было много, и оккупанты периодически устраивали 

«зачистки» дворов. Так, в период одного из таких рейдов Степан был обнаружен, и затем 

вновь угнан в лагерь для военнопленных, который располагался в Джанкое. Но и в этот 

раз ему удалось избежать отправки в Германию, т.к. в период сезонных и 

круглогодичных сельскохозяйственных работ немцы часть военнопленных отпускали по 

селам. Степан оказался среди тех, кому посчастливилось попасть в группу, 

сформированную для сельскохозяйственных работ. Так юноша смог вернуться в свое 

село.  

Зимой 1944 г. Кравченко Степан вновь оказался в лагере, который располагался в 

с. Воинка Красноперекопского района. В апреле месяце, в ходе контрнаступления 

Советской Армии, он был освобожден вместе с другими военнопленными.  

Степан Тимофеевич смог вернуться в строй, и стал полковым разведчиком. Вместе 

с младшим братом Семен принимал участие в боях за Севастополь. После освобождал 

Белоруссию, Литву и Восточную Пруссию. В течении года он воевал в составе 

Четвертого Украинского фронта, Третьего Белорусского и Первого Прибалтийского 

фронтов. В ходе боев был трижды ранен, после госпиталя продолжил службу в роте 

«выздоравливающих». В апреле 1945 г. был командирован в Латвию, чтобы оттуда 

сопровождать отставших, раненных однополчан в Кѐнисберг, где и встретил победу. 

После окончания войны он получил право демобилизоваться сразу, т.к. имел три боевых 

ранения, а его сослуживцы продолжили воевать, но уже против милитаристской Японии. 

Домой Степан вернулся с орденами Красного знамени и Великой Отечественной 

войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Кенинсберга», «За победу над Германией» и другими наградами. В течении года, пока он 

оправлялся от ранений, работал учетчиком тракторно-полевой бригады, а после сел за 

баранку грузовика и работал шофером в колхозе «Прогресс» Первомайского района до 

самой пенсии. 

Совместно с супругой Викторией Ивановной они воспитали пятерых детей, 

которые подарили им десятерых внуков, а те, в свою очередь, увеличили семью на 

двадцать правнуков. 

Таким был славный боевой путь Степана Тимофеевича Кравченко, одного из 

миллионов советских солдат, защищавших свою Родину. 
 

Кравченко Анастасия Дмитриевна  

учащаяся 6 класса 

МБОУ «Симферопольский экономический лицей». 
 
 



Яценко Иван Григорьевич  
 

 

Мой прапрадедушка по маминой линии Яценко Иван Григорьевич родился 1 

января 1914 г. в деревне Салы (сейчас с. Грушевка) Старо-Крымского района. В июне 

1940 г. он был призван в ряды Красной Армии Старо-Крымским РВК. В период Великой 

Отечественной войны участвовал в боях под Харьковом во время Харьковской операции 

1942 г. в составе 38-й армии Юго-Западного фронта. В начале ноября он считался 

пропавшим без вести. В плен попал 15 июня 1942 г. под Харьковом, и вместе с другими 

военнопленными переправлен в концлагерь «Шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц» 

(Польша). Этот лагерь был создан на военном полигоне для польских военнопленных в 

сентябре 1939 г. В течение первых нескольких месяцев пленные жили под открытым 

небом или в палатках во время очень холодной зимы, пока не построили деревянные и 

каменные бараки на территории стационарного лагеря. 

 В мае и июне 1940 г. французские и бельгийские солдаты, взятые в плен во время 

битвы за Францию, прибыли в лагерь военнопленных. За ними последовали советские 

военнопленные. В сентябре и октябре 1943 г. итальянские военнопленные поступили в 

лагерь после итальянской капитуляции. Канадские военнопленные были переведены в 

Старгард из Stalag VIII-B в январе 1944 года.  Лагерь был освобожден Красной Армией в 

1945 г. 

Скончался Иван Григорьевич Яценко 8 октября 1943 г. Был похоронен в одной из 

братских могил, которые находились на территории концлагеря. Достоверной 

информации, в какой именно, нет. Супруга И.Г. Яценко получила извещение о том, что 

он пропал без вести. Она смогла сама вырастить и воспитать двоих сыновей. 

 

Лист информации о военнопленном Яценко И.Г. (1914-1943) 

Елисеев Станислав Валерьевич,  учащийся 7 класса 

 МБОУ «Симферопольский экономический лицей». 



«НЕПОКОРЕННЫЕ» 
 

 

В размышлениях о судьбе своей страны твои мысли, в первую очередь, 

устремлены к родному краю, любимой всем сердцем родине, где знаком каждый уголок.  

Взрослея, ты начинаешь осознавать переданные тебе в наследие традиции, обычаи, 

подробнее узнаешь историю родной земли, еѐ народа, еѐ героев.  

Исторически сложилось так, что на начало прошлого века пришлись две мировые 

войны, кардинально изменившие жизнь России и еѐ народа.  Сложный и довольно 

длительный период послевоенного восстановления стал еще одним всенародным 

испытанием. Что же происходило на крымской земле в годы Второй Мировой войны и 

как эти события повлияли на общую историческую картину?  

 

Героиня нашего первого 

рассказа - Медведская Галина 

Михайловна, жительница села 

Столбовое, Сакского района 

Республики Крым, женщина с 

удивительной судьбой и стойким 

характером.  

Война отняла всякую 

возможность учиться и уже в 

подростковом возрасте Галина 

Михайловна узнала, что такое 

тяжелый физический труд, при 

этом с рождения страдая детским 

церебральным параличом. 
 

Изо всех сил помогая своей семье и стране, не жалуясь ни на жизнь, ни на здоровье, в те 

трагические военные годы это было не принято, наша героиня не чуралась любой 

работы: санитарка в местной амбулатории, рабочая на свиноферме и на птичнике. 

На фото справа Галина Михайловна в униформе санитарки прячет за спину 

искореженную болезнью левую руку. 

Медведская Галина Михайловна была удостоена медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Сегодня Галина Михайловна на заслуженном пенсионном отдыхе, но по- прежнему 

энергичная, веселая, любит вспоминать молодость, как работала, как воспитывала дочь, 

помогала растить троих внуков и пятерых правнуков.  

Поделилась с нами Галина Михайловна и своими воспоминаниями о трагических 

событиях военных лет. «В ночь на 2 ноября 1943 г. жителей окрестных сел Огневое, 

Новоселовское и города Евпатория фашисты согнали и расстреляли, тела сбросили в 

колодцы. В селе на братских могилах установлены два мемориальных памятника 

жертвам фашизма» . 

Есть в Симферопольском районе близ речушки Бештерек  (в переводе с татарского 

- «пять деревьев») село Мазанка. 

История самого села и еѐ жителей в сороковые-фронтовые весьма трагична, как и 

вся мировая история военных лет. Нами были собраны  свидетельства о высокой степени 

героизма и самоотверженности жителей села Мазанка в борьбе за свободу от немецко-

фашистских захватчиков.  

  



 

Жительница того же села Мазанка 

Торопова Екатерина Яковлевна, 

родилась 2 февраля 1931года. В 10 лет 

Екатерина Яковлевна оказалась в 

партизанском отряде, где уже были многие 

жители села. В отряде Екатерина 

Яковлевна была до освобождения Крыма.  

За трудовую доблесть награждена 

медалями «За добросовестный труд», 

«Ветеран труда», «50 лет освобождению  

Украины», «60 лет  Победы в Великой отечественной войне». 

Правнучка Торопой Екатерины Яковлевны бережно хранит все материалы и с 

гордостью о ней рассказывает. 

На фотографии Екатерина Яковлевна 

принимает поздравления с 70-летием 

великой победы от учеников 31-ой школы 

г. Симферополь. 

На вопрос «Что больше всего из тех 

далеких военных лет Вам запомнилось?» 

Екатерина Яковлевна ответила: 

«Вспоминая те далекие годы, не могу 

говорить без слез. Сразу вспоминается 

голод. Из тех скудных партизанских 

запасов бойцам давали больше, но они   
почти всегда делились с детьми». 2 июня 2016года Екатерины Яковлевны не стало. 

Во время гитлеровской оккупации 24 жителя Мазанки были расстреляны 

фашистами за помощь партизанам. На фронтах Великой Отечественной войны против 

немецко-фашистких захватчиков сражались 268 жителей села, из них 88 за боевые 

заслуги награждены орденами и медалями СССР. 109 человек пали смертью храбрых. 

Вблизи села в противотанковом рву похоронено более 10 тысяч человек, замученных 

оккупантами в 1941–1942 гг.. На братской могиле установлен обелиск. 

 

 

Среди прадедов и прабабушек Андрея Слепцова 

особо выдающимся защитником Отечества был Андрей 

Емельянович Слепцов.  

Андрей Емельянович обладал редким навыком 

определять по звуку, где упадѐт снаряд и насколько 

велика его разрушительная мощь, что сохранило жизнь 

не только Андрею Емельяновичу, но и многим его 

однополчанам.  

В дальнейшем штурман Слепцов участвовал в 

обороне Сталинграда.  

По рассказам самого Андрея Емельяновича, самым 

трудным и опасным делом за всю войну для него была 

разведка над Сталинградом  на самолѐте У-2, 

легендарном «кукурузнике 

Начинал Андрей Емельянович войну в звании младшего лейтенанта, был полковым 



штурманом, а закончил в звании капитана на должности подполковника. Он участвовал в 

боях за освобождение Харькова, Полтавы, Львова, Севастополя. 

В Севастополе он также был членом армейской комиссии по определению 

результатов бомбометания.  

За годы Великой Отечественной войны Андрей Емельянович совершил 615 боевых 

вылетов.  

Андрей Емельянович Слепцов был удостоен множества орденов и медалей. В том 

числе он был награждѐн орденами Красной звезды, Боевого Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны. Среди его наград  имелись медали за оборону Киева, 

Сталинграда, за освобождение Севастополя и другие. 

После войны он служил в полярной авиации. Примерно в 71-72-м годах он получил 

звание заслуженного штурмана СССР.  

Умер он после продолжительной болезни 26 июня 1999 года. Весь его жизненный 

путь был ярким и плодотворным. Неоднократно говорил дед Андрей своему старшему 

внуку: «Учись всему, что только возможно. Никогда не узнаешь заранее, что именно 

тебе может пригодиться. Я сам именно так и делал всю свою жизнь». 

Посвящается тем, кто отвоѐвывал мир для нас, наших детей и внуков… 

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН! 
 

Поисковый отряд учащихся 6 класса  

МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя 

Деркачева Виктория (правнучка Тороповой Е.Я) 

Болгарин Денис (житель с.Столбовое) 

Слепцов Андрей (правнук Слепцова А.Е) 

Шеин Владимир (житель с.Мазанка) 
 
 
 

История одной партизанки 

 

Я расскажу вам о ее жизни 

полной грустных и радостных 

событий.  Героиня моего рассказа 

это моя прабабушка по 

материнской линии, т.е. бабушка 

моей мамы. Ее звали Кобзева 

Мария Николаевна. Она была 

очень смелым и отважным 

человеком, настоящим патриотом 

своей страны. Воевала и много 

работала в мирной жизни, 

получив 23 медали за труд, за 

мужество и за отвагу, 

проявленную на войне. К 

сожалению, я еѐ почти не знала, 

так как она умерла в 2006 году, 

когда мне было всего 4 года, но  

мои мама и бабушка многое рассказали мне о ее жизни. 

Кобзева Мария Николаевна родилась 19 февраля 1919г. в городе Симферополе. В 



большой многодетной семье она стала последним одиннадцатым ребенком. Ее отец был 

извозчиком, а мать – домохозяйка, занималась воспитанием детей. Подрастая, дети 

помогали родителям, старшие присматривали за младшими.  

Жили они бедно. Например, была пара сапог, которую по очереди носили несколько 

детей. Поэтому в школу ходили в теплое время года. А зимой оставались дома, т.к. не 

хватало теплой одежды и обуви. 

Прабабушка закончила всего 4 класса. Ей очень рано пришлось начать работать. 

Маленькая девочка пасла корову и много помогала по хозяйству.  

В те тяжелые годы выжили, к сожалению, не все дети в их семье. Во взрослую 

жизнь вошли только пять из одиннадцати. Многие погибли из-за голода и болезней. 

Моя прабабушка прожила долгую  и активную жизнь, полную событий. Еще перед 

войной она окончила водительские курсы и  курсы «Ворошиловский стрелок». 

Научилась стрелять и управлять автомобилем, даже не догадываясь, как скоро 

пригодятся эти навыки.  

Марии Николаевне было 22 года, когда началась Великая Отечественная война. Она 

пришла тихо, как приходит осень, а ушла громко, как бушует море. Война - это страшное 

слово, потому что война - это кровь, боль, горечь утрат. Люди, которые прошли войну, 

запомнили много горя, смерти и слез. Война страшна не только тем, что уносит 

миллионы людей. Она калечит выживших, ломает их психику.  

Во время войны моя прабабушка ушла в партизаны. Была зачислена в отряд 

Северного соединения. Это было тяжелое время. Как рассказывала моя бабушка, условия 

жизни были ужасными. Голодали, мылись снегом, спали на земле, укрывшись шинелями. 

Но, ни голод, ни холод, ни страх не остановили людей, готовых защищать свою родину. 

Моя прабабушка прятала беглых военнопленных в подвале своего  дома и помогала 

перевозить раненых в военный госпиталь, который находится на ул. Жуковского. 

Во время войны Мария Николаевна попала в концлагерь, где провела долгие девять 

месяцев. Она много рассказывала о том времени, о тех пытках и страданиях, которые ей 

пришлось пережить, и всегда плакала, вспоминая ужасы войны. Военнопленных много 

били, морили голодом, мучили и расстреливали.  

Подкупив охранника, прабабушке помогли бежать из лагеря. Она укрылась в лесу, а 

потом узнала, как обнаружив ее побег, немцы пришли в ее дом и пытались ее найти.  

 Вместе с ней на войну ушли ее старший брат Петр и сестра Нина. Во время войны Нина 

трагически погибла, ее убили немцы. Массовый расстрел произошел в совхозе 

«Красный». Расстрелянных людей скинули в братскую могилу и подожгли. Такие 

зверские расправы чинили немцы над русскими Защитниками.  

У погибшей Нины остался маленький сын, которому в то время было всего три года. 

И маленького племянника Петю усыновила моя прабабушка. Она вырастила его, как 

родного сына, окружив любовью и заботой.  

Сейчас у меня на руках все ордена прабабушки, и смотря на все эти знаки отличия, я 

понимаю, какую большую жертву принесла людям Мария Николаевна, сколько сил и 

здоровья она отдала войне! Как, наверное, ей было страшно ещѐ девушкой служить в 

партизанском отряде. А вооруженные отряды германцев, прочесывали леса, в котором 

пряталась прабабушка! Оживленные перестрелки ночью, на рассвете, днѐм! Сколько 

храбрости нужно было людям, оказавшимся на месте военных действий, сколько верных 

родине и великих людей попадало в концлагеря и погибало там.  

О войне написано много стихотворений, вот одно из них: 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 



Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы... И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги... Ну, куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! 

Война закончилась в 1945 году. Это была Великая победа Советского народа над 

фашистской Германией. 9 мая – День Победы – стал самым счастливым и любимым 

праздником моей прабабушки. Еще важнее, чем собственный день рождения.  

В этот день вся большая семья: две дочери и приемный сын (родной племянник 

Петр) сын погибшей сестры Нины приходили в гости к Марии Николаевне. Приходили 

со своими детьми и с мужьями, дарили цветы и поздравляли. За праздничным столом 

собиралась вся семья, а во главе сидела счастливая Мария Николаевна. В этот день она 

всегда надевала все свои боевые награды, вспоминала войну и боевых друзей и 

обязательно пела военные песни «Синий платочек», «Землянка», «Катюша».  

Мария Николаевна умерла 19 апреля 2006 года. А память о ней жива и передаѐтся от 

детей внукам. А внуки рассказывают о своей бабушке своим детям! 

В 1990 г. в свет вышла книга «Правда о разведчице "Лесной", автор Галина 

Александровна Скрипниченко-Коровяковская рассказывает о своей матери – 

легендарной разведчице Людмиле Скрипниченко. Эта книга посвящена событиям того 

времени. В ней много интересных фактов о крымских партизанах, в том числе 

рассказывается о моей прабабушке Марии Николаевне, которая воевала вместе с 

Людмилой.  

 

Старенченко Дарья Вадимовна 
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Чапля Галина Александровна, 

свидетельница встречи с детьми-узниками нацистского лагеря 

смерти Освенцим после их освобождения 
За всем следит эпохи строгий взгляд, 

Не скрыться никому от строгих глаз: 

И пусть пройдут десятки лет подряд - 

Потомки будут вспоминать о нас. 

И.Бехер. 

 (Сб. «Люди, будьте бдительны!») 

В этом году я впервые решила принять участие в акции «Непокорѐнные», 

посвящѐнной Международному Дню освобождения узников нацистских концлагерей.  

Нам много рассказывали о Великой Отечественной войне, о доблестных защитниках 

нашей Родины, о детях войны. Но никогда не говорили о тех, кого насильно угоняли в 

Германию, заключали в концлагеря. 

Мы нашли свидетеля этих  античеловеческих действий фашистов. Это бывший 

работник нашей школы Чапля Галина Александровна. Сама Галина Александровна в 

трѐхлетнем возрасте потеряла родителей при эвакуации. Еѐ отправили в Детский дом под 

Москвой, где были дети разных национальностей. Там она и стала свидетелем того 

исторического момента, когда Советские  войска уже за пределами нашей страны 

освобождали узников концлагерей. В 1944 году в их Детский дом  привезли 10 детей из 

концлагеря «Освенцим». Они были одеты в полосатые халаты с пришитыми номерами, 

а на руках наколки из пяти цифр у девочек, из шести цифр у мальчиков.  Выглядели дети 

очень истощенными, измученными и голодными. Говорили они только на немецком 

языке и  всего  боялись.  Это были дети из Белоруссии и Украины. В Детском доме их 

окружили вниманием и заботой. Они  постепенно забыли немецкую речь и стали 

говорить по-русски, общаться с другими детьми, не бояться взрослых.  

Только из книг — воспоминаний мы можем узнать, что детей за колючей проволокой 

сортировали по возрасту, национальности, использовали как материал для  опытов, как 

доноров  для немецких солдат, как «биотопливо». Трудно представить то, что 

происходило в те страшные годы. В чем виноваты дети? За что их  обрекли на смерть? 

Фашисты истязали и предавали смерти любого, кто не принадлежал к их нации.  

Дети, вернувшиеся в свою страну, заново учились играть, смеяться, петь, не прячась 

ходить по земле, вдоволь есть хлеб, пить чистую воду.  Они научились воспринимать 

жизнь не в кровавом дыму концлагерного кошмара, а жить в реальности под мирным 

небом.   Дети, у которых отыскивался кто-нибудь из родственников, уезжали к родным, 

остальные продолжали учиться.  

Прошло время. Посеребрило виски бывших детдомовцев. Но они по-прежнему 

считают себя таковыми. Понятие «детдомовец» выражает не возраст, а характер. Они 

коллективисты, заботливые, беспокойные и непокоренные.  Продолжают встречаться, 

интересуются о том, как сложилась  судьба каждого после войны,  помогают друг другу.  

В наши годы все труднее найти бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей, узнать о том, как удалось им выжить, как сложилась судьба, но это 

необходимо для последующих поколений. Война не должна повториться! Ежегодно у нас 

в стране отмечается День Великой  Победы. Мы не знаем ужасов войны, над нами 

мирное крымское небо. И мы благодарны всем, кто стоит на страже мира на земле.   
 

Сивак Светлана Валерьевна, учащаяся 8 класса 
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