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ДОНБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Донбасс стал тем регионом, который на себе познал все ужасы войны. В 

начале Великой Отечественной войны овладение Донбассом вошло в число 

приоритетных задач, поставленных Гитлером перед вермахтом. 

 В результате ожесточённых боев за Донбасс, разгоревшихся осенью 

1941 года, вопреки отчаянному сопротивлению советских войск, 20 октября 

1941 года немецкие и итальянские войска вошли в Сталино. Началась оккупация 

Донбасса, растянувшаяся на долгие 700 дней. В годы оккупации Донбасс понес 

огромные материальные разрушения, чудовищные человеческие жертвы. По 

неточным подсчетам в Донецкой области было уничтожено 220 тысяч мирных 

жителей, в том числе 30 тыс. евреев, 150 тысяч военнопленных, 252239 тысяч 

жителей были угнаны в Германию и стали остарбайтерами. Символами трагедии 

Донбасса стали Стена плача в меловой штольне г. Артемовска, Белый карьер и 

шурф шахты 4–4 бис в г. Донецке. 

Несмотря на жесточайшие репрессии, покорить жителей Донбасса 

нацистам так и не удалось –  сопротивление продолжалось в течение всего 

времени оккупации. 

Восточная часть Донбасса была освобождена советскими войсками в 

феврале 1943 года, сразу после победы под Сталинградом. Однако развить успех 

не удалось из-за отсутствия резервов для дальнейшего наступления, а также из-за 

упорного сопротивления фашистов.  

Летом 1943 года на совещании с генералитетом вермахта Гитлер придавал 

важнейшее значение удержанию Донбасса. Немцы создали здесь укрепленную 

зону в три линии обороны под названием Миус-фронт. Гитлер считал Миус-

фронт восточной границей Германии, за которую советские войска не должны 

пройти. 

Поражение немцев на Курской дуге и успешное наступление советских 

войск на Белгородско-Харьковском направлении создало условия для изгнания 

захватчиков из Донбасса. 

Выполнение задачи было поручено советской группировке войск, 

насчитывавшей более миллиона солдат и офицеров, 21 000 орудий, 1257 танков и 

1400 самолётов. Гитлеровцы могли противопоставить наступающим около 

540 тысяч солдат и офицеров, 5400 орудий, 900 танков и 1100 самолётов. 

Донбасская операция советских войск началась 13 августа 1943 года 

наступлением правого крыла Юго-Западного фронта (командующий фронтом 

Р. Малиновский). Эти части, форсировав реку Северский Донец, оказали помощь 

Степному фронту и в освобождении Харькова. 

Как писал в мемуарах гитлеровский фельдмаршал Манштейн, отступление 

из Донбасса было «самой тяжёлой операцией» 1943–1944 годов. Немцы не 

успевали вывозить боеприпасы, имущество и даже раненых. Эвакуацию 

предельно осложняли удары Красной Армии. 

То, что немцы не могли забрать с собой, они уничтожали, применяя тактику 

«выжженной земли». «В зоне 20–30 км перед Днепром было разрушено, 
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уничтожено или вывезено в тыл всё, что могло помочь противнику немедленно 

продолжить своё наступление на широком фронте по ту сторону реки, то есть 

всё, что могло явиться для него укрытием или местом расквартирования, и всё, 

что могло обеспечить его снабжение, в особенности продовольственное 

снабжение его войск», – писал Манштейн. Лиц призывного возраста, 

находившихся в оккупации, гитлеровцы угоняли в Германию. 

7 сентября 1943 года развернулись бои за столицу Донбасса город Сталино. 

Утром 8 сентября в город со стороны ст. Рутченково ворвались подразделения 

50-й стрелковой дивизии полковника Владычанского. В освобождении города 

также принимали участие бойцы 301-й и 230-й стрелковых дивизий и партизаны. 

К середине дня Сталино полностью оказалось под контролем советских 

войск. Впоследствии именно 8 сентября стали отмечать как День освобождения 

Донбасса. 

Донбасс был полностью освобожден от захватчиков 14 сентября 1943 года. 

Историки подсчитали, что в 1941–1943 гг. боевые действия на территории 

Сталинской области продолжались 502 суток, а с учетом Ворошиловградской 

области эта цифра приближается к 550.  

В результате Донбасской наступательной операции советские войска, 

продвинувшись до 300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 

13 вражеских дивизий (в том числе 2 танковые). Стране был возвращен важный 

промышленный и угольно-металлургический район. Выход советских войск на 

рубеж Днепра и реки Молочная создал благоприятные условия для освобождения 

Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма.  

23 воинским частям было присвоено наименование городов области, 

освобожденных ими – «Артемовские», «Горловские», «Мариупольские», 

«Славянские». Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, приказом 

Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года объявлена 

благодарность и в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 

224 орудий.  

В боях за освобождение Донбасса от фашистов погибли более 66 тысяч 

советских солдат и офицеров, более 200 тысяч были ранены. Точные потери 

гитлеровцев неизвестны. 

Уничтожить Донбасс нацистам не удалось. Уже к началу 1945 года три 

четверти шахт возобновили работу, заработали крупнейшие предприятия 

региона. Народ Донбасса во все времена был готов, не жалея себя, сделать все 

для защиты и процветания родного края.  

 

 

(По материалам Крапивин А. В. Вступительное слово / А. В. Крапивин // 

Академические чтения. Сборник материалов круглого стола «Донбасс : память и 

уроки Великой Отечественной войны» к 75-летию освобождения Донбасса / Под 

общей ред. проф. А. В. Крапивина. – Макеевка : ГОУ ВПО ДонНАСА, 2018 – С. 6–

8.). 
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САУР-МОГИЛА – ПАМЯТНИК 

ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДОНБАССА 
 

Саур-Могила – это особое место Донецкого края, овеянное легендами и 

отмеченное кровопролитными событиями, имеет уникальное расположение и 

конфигурацию. Изучение истории этого места в наши дни как никогда актуально, 

так как это место снова стало эпицентром военных действий в наши дни в связи с 

противостоянием украинской армии и ополчения Донбасса. 

Целью этой работы является выявление фактов проявления 

патриотического духа солдат и их любви к родной земле на примере Саур-

Могилы, а также почтение памяти воинов, давших нам жизнь. 

Саур-Могила –  одна из высочайших точек Донецкой области. 

Географические координаты: 47°55′22,75″ северной широты, 38°44′25,94″ 

восточной долготы. Высота кургана – 277,9 метров над уровнем моря. 

Курган представляет собой остатки одного из размытых отрогов Донецкого 

кряжа. Курган большей частью состоит из песчаника, также попадаются друзы 

горного хрусталя. Верхняя часть кургана была насыпана во втором тысячелетии 

до нашей эры племенами срубной культуры. Насыпная часть имеет высоту 

4 метра и диаметр 32 метра. 

Саур-Могила видна на расстоянии 30–40 километров из-за того, что 

окружающая местность относительно ровная. С вершины кургана видна степь и 

терриконы шахт. В хорошую погоду с вершины кургана можно увидеть Азовское 

море, находящееся за 90 километров к югу. Высота расположена в бассейне рек 

Крынка и Миус. Около кургана много балок и небольших речек бассейна реки 

Миус. Курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий 

кряж». 

С 1941 по 1943 год Донбасс был оккупирован немецкими войсками. В 

течение двух лет в окрестностях Саур-Могилы велось строительство 

оборонительных сооружений первой линии Миус-фронта. Саур-Могила – 

господствующая высота, имевшая важное тактическое значение. На оперативных 

штабных картах немцев она была обозначена, как высота с отметкой 277,9 метра. 

На вершине располагался наблюдательный пункт 6-й армии вермахта (группа 

Холлидт). 

В 6 часов утра 17 июля артиллерийской подготовкой началось наступление. 

За первый день войска 5-й ударной после тяжелых боев продвинулись всего на 2–

6 километров. 18 июля они вышли на рубеж Степановка, Мариновка, которые 

севернее Саур-Могилы. На правом берегу Миуса образовался плацдарм примерно 

10 километров в глубину и столько же в ширину. В состав занятого плацдарма 

входила и высота 277,9 («Саур-могила»). 

Для ликвидации угрозы немецкое командование срочно перебросило 

танковые части с других участков южного направления. В частности, из-под 

Харькова были переброшены в район Степановки танковые дивизии СС «Дас 

Райх» и «Тотенкопф». 

Немецкие контратаки начались 29 июля. На Степановку наступала дивизия 

«Тотенкопф». Советские войска создали в окрестностях села мощный 
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оборонительный рубеж, оснащенный большим количеством противотанковых 

орудий 76,2 мм, минными полями и проволочными заграждениями. Упорные бои 

продолжались 30 и 31 июля. Части СС несли тяжёлые потери, но продолжали 

атаковать. За ходом боев у Степановки внимательно следил сам командующий 

южным флангом Восточного фронта фельдмаршал Э. фон Манштейн. 31 июля 

Манштейн прибыл в штаб командующего 6-й армией Холлидта и приказал 

прекратить атаки, поскольку танковые части СС остро требовались на других 

участках фронта. Однако командир танкового корпуса СС П. Хауссер настоял на 

завершении начатого. Штурм высоты начался 1 августа в 04:00. После 

артподготовки с применением реактивных миномётов и под прикрытием дымовой 

завесы на высоту устремились гренадеры СС. Последовал многочасовой 

рукопашный бой, в результате которого к 16:00 советская пехота была вытеснена 

с вершины. Однако уже через несколько минут началась советская контратака 

силами нескольких стрелковых полков. Лишь удар пикировщиков «Штука» и 

пулемётный огонь нескольких подоспевших немецких танков помешал советским 

воинам вновь занять высоту. 

Упорные бои с участием крупных танковых и моторизованных сил с обеих 

сторон шли и на других участках плацдарма. В результате к 1 августа противнику 

удалось ликвидировать прорыв и вновь выйти на рубеж реки Миус в районе 

сёл Куйбышево – Дмитровка. На несколько недель на Миус-фронте наступило 

затишье. 

Повторный штурм Саур-Могилы советскими войсками был начат в связи с 

Донбасской наступательной операцией, проходившей с 13 августа по 22 сентября 

1943 года. 18 августа 1943 года в 06:00 по московскому времени в штурме 

участвовали части 96-й гвардейской Иловайской стрелковой дивизии, которой 

командовал гвардии полковник Семён Самуилович Левин. Штурму 

предшествовала двадцатиминутная артподготовка с использованием всей 

дивизионной артиллерии и залпы дивизиона «катюш». Также была использована 

воздушная поддержка «Илов». 295-й стрелковый полк занял высоту 183,0, чем 

нарушил оборону противника. 29 августа после артналёта советские войска почти 

захватили вершину, но контратака немцев в направлении хутора Саурмогильский 

(теперь село Сауровка) с участием огнемётных танков и САУ оттеснила 

нападавших. 

В ночь с 29 на 30 августа дивизионная разведка под 

командованием младшего лейтенанта Шевченко с третьей попытки обошла 

заслоны неприятеля и установила на вершине красный флаг. Немцы 12 раз 

атаковали отряд на вершине. Отряд удерживал свои позиции в течение суток, дав 

возможность перегруппироваться нападающим. Чтобы не попасть под артобстрел, 

бойцы сделали из окровавленной рубашки лейтенанта Шевченко флаг и 

обозначили своё присутствие. Высота была взята утром 31 августа. 

Одно из самых страшных впечатлений штурмов тех дней у бойцов – как они 

ползли по скатам вверх, к дзотам – а немцы выбрасывали из амбразур гранаты. 

Вид катящейся сверху навстречу, подпрыгивающей гранаты, ожидание, когда она 

разорвётся – у твоей ли головы, на спине ли, или на соседе – остался кошмаром у 

многих выживших участников тех боёв… Для защиты от пуль и осколков 

залёгшие на склонах бойцы использовали тела своих убитых товарищей… «Кто 

хоть однажды видел это – тот не забудет никогда…». 
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Через несколько дней после занятия высоты из близлежащих сёл были 

мобилизованы местные жительницы. Им были выданы марлевые повязки на лицо, 

и они три дня собирали трупы павших при атаках 28–31 августа. Тела на жаре уже 

разлагались. После сбора трупов они были уложены в штабеля и сожжены, 

останки (кости) захоронены где-то перед высотой, со стороны пропитанного 

кровью южного склона. Данные на погибших рядового и сержантского состава не 

устанавливались, место захоронений останков после кремации не было отмечено 

и ныне неизвестно. 

Памятник на Саур-Могиле был поставлен сразу же после окончания войны. 

Шестиметровую пирамиду из местного известняка венчала сверху красная звезда. 

Такие памятники воздвигали на братских солдатских могилах. Небольшую 

площадку окаймляла корабельная цепь. По углам замерли пушки, которые 

остались здесь после боев. А надпись гласила, что 5-я ударная армия в боях за 

освобождение Донбасса потеряла убитыми 23238 солдат и офицеров. 

В 1960 году Донецкая организация Союза архитекторов провела открытый 

конкурс на лучший проект нового памятника. Победил проект киевского 

коллектива. Авторы проекта – скульпторы: Ф. А. Коцюбинский, И. С. Горовой, 

К. А. Кузнецов; архитекторы: М. И. Потипако, А. Ф. Игнащенко, И. Л. Козлингер.  

Комсомольцы Снежно го, Тореза и Шахтёрска собирали на памятник деньги 

за счёт воскресников, заработок от которых шёл на строительство памятника. 

Открытие памятника состоялось 19 сентября 1967 года. На открытии 

присутствовало более 300 тысяч человек: ветеранов, представителей 

общественных организаций, частей Советской Армии. 

На вершине кургана был установлен обелиск из железобетона, 

облицованный гранитом, высотой 36 метров внутри которого находилась комната 

боевой славы. В экспозиции комнаты боевой славы были выставлены фотокопии 

газет с публикациями военных лет о Миус-фронте, картосхемы взятия высоты, 

портреты участников штурма. 

У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и 

установлена скульптура советского солдата. Высота скульптуры девять метров. 

Изготовлена из чугуна. На солдате плащ-палатка, которая развевается на ветру. 

Правая рука поднята вверх, в ней автомат. Солдат стоит лицом на восток. В 1975 

году у ног солдата был зажжён Вечный огонь. К обелиску вели две аллеи. Одна 

заложена представителями городов-героев, а вторая пионерами из всех республик 

СССР и представителями города Краснодона. Дорога к Саур-Могиле 

комсомольцами из Снежного засажена клёнами и тополями. 

С подножия кургана к вершине поднимались широкая лестница. С левой 

стороны лестницы была расположена большая надпись: «Берегите, берегите, 

берегите мир!». С правой стороны лестницы находились четыре сюжетных, 

многофигурных батальных пилона. Пилоны горизонтальные. Размеры пилона: 

12,5 на 3,5 метра. Каждый пилон посвящён одному роду войск: пехоте, танковым 

войскам, артиллерии и авиации. На каждом пилоне скульптурные 

композиции, горельефы и надписи, основанные на реальных событиях. На боках 

пилонов высечены наименования войсковых частей и соединений, которые 

принимали участие в освобождении Донбасса. 

Во время боёв за Саур-Могилу на ней была уничтожена вся растительность. 

Выжило только одно дерево. Возле него установили чугунную плиту с надписью: 
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 Это дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества 

советских воинов, которые дрались за твоё счастье. Так будь же, друг 

мой, современник, бдителен на земле, которая полита кровью твоих 

отцов и братьев. Право требовать это они смертью в бою заслужили.  

У подножия кургана создана нижняя смотровая площадка. Со смотровой 

площадки видна вся панорама мемориального комплекса. На смотровой площадке 

размещены «катюши», артиллерийские орудия, миномёты, танки. Наверху 

кургана была вертолётная площадка. 

Но история снова внесла свои коррективы. С июня по сентябрь 2014 года 

Саур-Могила снова стала центром боевых действий между вооруженными силами 

украинской армии и ополчением Донбасса. 5 июня бои начались в районе 

таможенного пункта Мариновка к югу от высоты. 8 июня повстанцы укрепились в 

городе Снежное, к северу от высоты. 12 июня, в рамках операции по 

восстановлению контроля над границей, украинские войска в составе одной роты 

79-й ОАБ при поддержке разведгрупы 3-го полка спецназа выдвинулись для 

штурма высоты Саур-Могила, но попали в засаду и не смогли выполнить боевую 

задачу. Общие потери украинских силовиков составили 2-е убитых и 27 раненых. 

Не имея времени подготовить штурм, десантники обошли Саур-Могилу, и 

двинулись дальше. 

В середине июля 2014 года контролируемая вооружёнными 

формированиями высота стала играть важную роль в окружении 5-тысячной 

группировки украинской армии («Южный (Изваринский) котёл»): с высоты 

простреливался единственный маршрут, по которому попавшим в окружение 

частям могло поступать подкрепление. В окружение попали 72-я, 79-я 

аэромобильная и 24-я механизированная бригады Министерства обороны 

Украины, а также, по словам повстанцев, территориальный батальон «Шахтёрск» 

и часть батальона «Азов». 

23 июля в районе Саур-Могилы, в ходе продолжающегося блокирования 

«Изваринского котла», силами ДНР были сбиты из ПЗРК два Су-25 Украинских 

ВВС. 27 июля ВСУ начали обстрел Саур-Могилы из артиллерийских и 

реактивных установок. Утром 28 июля после арта подготовки ВСУ перешли в 

наступление на Саур-Могилу. Атаки были отбиты. 

21 августа подразделения ДНР взяли под контроль Петровское, отрезав 

последнюю линию снабжения украинских военных, находившихся на Саур-

Могиле. В тот же день в результате перекрёстного обстрела обелиск Саур-

Могилы обрушился. 26 августа штаб ДНР сообщил, что был возвращён контроль 

над Саур-Могилой. В то же время спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко 

сделал заявление, что она остаётся под контролем украинских военных. 

28 августа российский Первый канал показал репортаж с высоты 277,9 о 

бойцах ДНР возле памятника советским воинам. Украинские войска 

численностью более 4 тыс. человек отступили и, более того, оказались 

окружёнными в Амвросиевском котле. Занятие высоты позволило войскам ДНР 

выйти к Азовскому морю и взять под свой контроль Новоазовск с прилегающим к 

нему 40-километровым участком азовского побережья.  

В ходе боёв летом 2014 года мемориальный комплекс получил 

значительные повреждения. 10 августа рухнула фигура солдата, её обломки были 

рассеяны. Сильно пострадали пилоны, барельефы и сам обелиск, получивший ряд 
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сквозных пробоин. 21 августа из-за продолжавшихся обстрелов обелиск 

обрушился. 

Власти ДНР сначала планировали восстановить комплекс, с добавлением 

площадки по событиям 2014 года. Позднее появилась идея оставить всё как есть и 

лишь облагородить площадку разрушенного мемориала в память о войне на 

Донбассе. 

6 апреля 2015 года, в годовщину основания ДНР, на кургане Саур-Могила 

был установлен колокол и размечена территория для возведения часовни, которая 

увековечит память погибших при защите высоты в 2014 году. Осенью, в середине 

ноября 2016 года, началось строительство часовни и на данный момент она 

является действующей [5]. 

Таким образом, Саур-могила является ярким символом роста 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. Патриотизм – это главная ценность нашего народа, 

которую мы должны сохранить. 

7-8 сентября 2018 года по случаю Дня освобождения Донбасса и 50-летия 

создания мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой народной 

республике прошли торжественные мероприятия. Под оружейный салют 

собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников Донбасса. 

Глава республики Александр Захарченко возложил цветы к монументу советским 

воинам-освободителям. «В эти дни мы празднуем 75-ю годовщину со Дня 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, – обратился он к 

присутствующим. – 75 лет назад наши деды и прадеды освободили Донбасс. В 

2014 году начали сражаться мы. Обещаем – честь не уроним, Победа будет за 

нами. Это наша земля, врагу мы ее не отдадим. Сегодня на этом священном месте 

мы низко склоняем голову перед памятью погибших защитников и освободителей 

родной земли». 

 

(По материалам Скворцова Л. А., Камышникова М. В. Саур-Мгила – 

памятник героической истории Донбасса / Л. А. Скворцова, М. В. Камышникова // 

Академические чтения. Сборник материалов круглого стола «Донбасс : память и 

уроки Великой Отечественной войны» к 75-летию освобождения Донбасса / Под 

общей ред. проф. А. В. Крапивина. – Макеевка : ГОУ ВПО ДонНАСА, 2018 – 

С. 19–26.). 
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ 

ЛАГЕРЕЙ Г. МАКЕЕВКИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война вмещает в себя не только героический дух 

народа, но и крайне драматический период нашей истории. Годы войны хранят в 

себе бесчеловечные образцы поведения людей под названием фашизм. С ходом 

времени всё имеет тенденцию забываться, и чтобы последующие поколения не 

забывали уроков прошлого, необходимо постоянно хранить историческую память 

о войне. 

Сохранение исторической памяти молодого поколения – одна из важнейших 

задач в учебно-воспитательной работе ВУЗа. Формирование патриотических 

чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и понимания роли 

нашей страны в судьбах мира, развитие чувства гордости за свое Отечество 

является одной из решаемых задач в нашем обществе. В ряде государств сегодня 

усилено стремление принизить и забыть ее уроки. В этой связи и наносится 

ощутимый удар по исторической памяти о войне. Вот почему мы обратились к 

теме Великой Отечественной войны. 

Фашизм – это яд. Кто учил этих людей травить инакомыслящих и 

неугодных газом? Какие педагоги показывали детям, как доставлять людям 

ужасные мучения и пытки? Какой родитель наставлял своё дитя наполнить 

смертью этот дивный мир? Как возможно было настолько деградировать 

нравственно за сравнительно короткий промежуток времени? Зверства фашизма 

происходили сравнительно недавно и несли столь массовый характер, что мимо 

них невозможно пройти. 

Макеевка – один из крупнейших промышленных городов Донбасса. За 

время советской власти город добился небывалого подъёма. Развивалась и росла 

промышленность, аграрный комплекс, строились образовательные и культурно-

просветительские учреждения, больницы. Пропорционально этому росло 

население города и его районов. Но 22 июня 1941 нацистская Германия вторглась 

в СССР. И уже 22-го октября 1941 года гитлеровцы оккупировали город. Более 

22 месяцев продолжались фашистские бесчинства и насилие над местным 

населением, пытки военнопленных и ни в чем неповинных людей. И только 

6 сентября 1943 года город  был освобожден советскими войсками. 

Оккупанты с первого дня захвата города осуществляли систематическое 

истребление жителей через истязания, казни, расстрелы, повешения, и умышлено 

созданный бесчеловечный режим в местах заключения. Не нужно было искать 

повода ради физического уничтожения человека, людей хватали прямо на улицах, 

расстреливали как в одиночку, так и большими группами. Для устрашения 

вывешивались специальные объявления.  «...Особым командованием тайной 

полевой полиции, сегодня – 21 января 1942 г. были приговорены к смертной 

казни и расстреляны – 21 человек». И так каждый день… 

По свидетельствам очевидца Кузьменко Д Н: «... Каждого арестованного, 

приведенного в гестапо, «СД» или в комендатуру, прежде всего заставляли 
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раздеваться до пояса, ставили на колени со сложенными назад руками и в таком 

положении избивали железными палками, кочергой и лопатой, стальным тросом и 

ногами, выворачивали руки, разбивали головы и выбивали зубы. Когда 

арестованный терял сознание, его выбрасывали в сырую холодную камеру, а 

когда он приходил в сознание, вновь продолжали избивать. Только после 2-3 дней 

таких истязаний – приступали к допросу, при этом каждый допрос сопровождался 

жестокими избиениями и пытками: кисти рук закладывали между дверей, 

особыми клещами срывали ногти с пальцев».  

Следуя политике антисемитизма, нацисты последовательно уничтожали 

представителей еврейской национальности. Не исключением стал и наш город. 5 

декабря 1941 года нацисты довели до сведения, чтобы все мужчины еврейской 

национальности пришли в комендатуру, взяв с собой ценные вещи, одежду, якобы 

для отправки их в иные специально отведенные районы. За неявку было 

объявлено, что они будут расстреляны. По прибытию в комендатуру мужчин, 

стариков и подростков сразу же брали под стражу, и их ожидала только смерть. 

Такими темпами к весне 1942 было собрано более 500 женщин и детей еврейской 

национальности, которые были заключены в концентрационный лагерь в посёлке 

Красная Горка. Всех этих людей выводили группами по 50 человек к траншеям 

аэродрома, расположенного на 3-м километре от города и тоже расстреливали. 

Фашисты, следуя своему бесчеловечному плану массового истребления 

неугодных им людей, убирали и душевно больных людей. Работники 

горбольницы рассказали: «…6 мая 1942 г. гестаповцы в сопровождении 

немецкого врача, начальника санчасти городской комендатуры Алерса, прибыли 

на машинах к психиатрическому отделению больницы. Зайдя в помещение, 

гестаповцы собрали весь обслуживающий персонал, заперли в отдельную 

комнату и не разрешали никому выходить. Всех душевно больных погрузили в 

машину и увезли в неизвестном направлении и потом, как стало известно, их 

расстреляли». Данное злодеяние повторялось неоднократно. Заведующий 

медициной города дополнительно открывал психиатрические отделения – своего 

рода ловушки, заранее подготавливая списки больных, которые передавали 

коменданту города и начальнику санчасти комендатуры. После каждой передачи 

таких списков люди в них уничтожались. 

Фашисты истребляли даже ни в чем неповинных и беспомощных детей и 

сирот – родителей и родственников, которых они либо убили, либо угнали в 

немецкое рабство. По приказу коменданта оккупированной Макеевки майора 

Мюллера в феврале 1942 года был создан приют «Призрение», в стенах которого 

пребывало шесть сотен ребятишек в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. У них брали 

кровь для раненых немцев. Когда в 1943 был освобожден город, в микрорайоне 

«Соцгородок» в ямах было обнаружено 300 детских тел. Патологоанатомы 

доказали, что ребятишки умерли от жуткой степени истощения и инфекционных 

заболеваний. Люди, прошедшие через этот злосчастный приют уже после 

освобождения по ночам вздрагивали, кричали, вспоминали крики о помощи, и 

кладовую, куда складывали замученных умерших детей.  

Чтобы ребятишки не умерли с голоду, гитлеровцы периодически 

подкармливали их остатками пищи и помоями, сваливая все это в бочку во дворе 

приюта. После того, как детей накормили вареной кровью, которую привезли 

фашисты, большинство малышей умерло от отравления. Немцы не спешили 
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убивать детей, дети нужны были им как доноры для раненых немецких солдат, 

которые находились в госпитале города Макеевки. Кровь брали каждые три - 

четыре дня, у детей постоянно кружилась голова, от слабости они плохо 

передвигались, а часто и вовсе не могли встать, так продолжалось постоянно. 

Многие умирали прямо на кушетках. Каждый день из приюта увозили на бричке 

мертвые тела…  

В городе Макеевке и его районах немецко-фашистские оккупанты 

организовали 12 лагерей для военнопленных советских граждан и 4 лагеря 

специально для мирных жителей. Соблюдая план истребления советских граждан, 

фашисты установили невыносимый режим питания, который не гарантировал 

даже голодного существования. Люди получали по 200 грамм негодного для 

употребления в пищу хлеба, и, если сильно повезет, по одному литру супа из 

отходов и гнили. У военнопленных отбиралась обувь и хорошая одежда, а взамен 

им выдавали деревянные колодки, старое рванное немецкое обмундирование. Из-

за чего, на почве голода, холода, отсутствия медицины и всеобщей 

антисанитарии, заключенные концлагерей приходили к сильному истощению, 

болели тифом и дизентерией, становились нетрудоспособными, впоследствии 

фашисты уничтожали их. В этих лагерях умирало от тотального истощения, 

избиений и эпидемических заболеваний ежедневно около 40 человек и за время с 

5 июля 1942 г. по август 1943 г. погибло в этих лагерях свыше 10 тысяч человек. 

Военнопленных советских граждан зимой перегоняли из лагеря в лагерь при 

очень больших морозах, раздетых и не обутых. Многие из них от побоев и 

истощения не могли передвигаться, их убивали по пути. Перевозили 

военнопленных зимой в промерзающих вагонах, из-за чего сотни людей 

замерзали насмерть в пути следования. Показания свидетелей этих событий 

Богданова А. П. и Губанова Е. С.: «... 16 января 1943 г. на ст. Ханженково прибыл 

эшелон с военнопленными советскими гражданами. Большинство из них не имело 

шинелей и обуви. После выгрузки эшелона в вагонах оказалось большое 

количество трупов замерзших военнопленных. Нам в тот день пришлось 

перевозить эти трупы на кладбище. Мы перевезли свыше 100 трупов». 

Часто лагеря создавали прямо на шахтах. Там были исключительно суровые 

условия. Военнопленным приходилось работать на пределе сил и жить в 

неотапливаемых лагерях. К слову, мороз породил самый экономичный способ 

умерщвления советских граждан. Неугодных просто оставляли в неотапливаемых 

камерах, и на них не приходилось тратить ни патронов, ни своих усилий. 

Таким образом, массовое истребление советских граждан в период 

оккупации можно трактовать как геноцид нашего народа. Поэтому формирование 

и сохранение исторической памяти молодежи имеет особую значимость и 

способствует извлечению уроков по недопущению трагических ошибок прошлого 

и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.  

 

(По материалам Скворцова Л. А., Кордельский Д. Т. Заключенные 

концентрационных лагерей г. Макеевки в годы Великой Отечественной войны / 

Л. А. Скворцова, Д. Т. Кордельский // Академические чтения. Сборник материалов 

круглого стола «Донбасс : память и уроки Великой Отечественной войны» к 75-

летию освобождения Донбасса / Под общей ред. проф. А. В. Крапивина. – 

Макеевка : ГОУ ВПО ДонНАСА, 2018 – С. 2630–30.).  
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Бессмертный полк  –  ты будешь жить веками! 

Бессмертный полк  –  Победы нашей пламя! 

Бессмертный полк  –  бессмертный рядом с нами! 
 

 

Бессмертный 
полк 

 

Донбасской национальной 

академии строительства  

и архитектуры 
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Арделян 

Иван Ефимович 
(МИСИ – столяр, 5 общежитие) 

Рядовой, пулеметчик 225-й стрелковой дивизии 
21-й армии. Участник боев за освобождение 
Польши, Германии. Награжден медалями. 

 

 
Бондаренко С. К. 

 

Студент группы СТ-1 

   

 
Братчун  

Иван Гаврилович 
(отец зав. кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов, д.т.н., профессора Братчуна В.И.) 
Прошел путь от г. Харькова до Австрии. Воевал с 

японцами. Старшина полковой разведки. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой 

Отечественной войны, двумя медалями: «За отвагу», 
«За победу над Японией», медалями. 

 

 
Братчун  

Людмила Михайловна 
(мать зав. кафедрой автомобильных дорог и 

аэродромов, д.т.н., профессора Братчуна В.И.) 
Прошла путь от Ленинграда до Кёнигсберга, 

служила в госпитале в Манчжурии. Награждена 
орденом Великой Отечественной войны, 

медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и др. 

   

 
Горохов  

Василий Михайлович 
(отец ректора академии  

профессора, д.т.н. 
Горохова Е.В.) 

Летчик-испытатель, лейтенант, погиб при 
исполнении служебных обязанностей 26-го 

сентября 1942 года. 

 

 
Мать и отец доцента каф. 

архитектурного проектирования 
Дерезы А.Ф. 

Дереза Прасковья Митрофановна 
Участник Великой Отечественной войны. 

Награждена медалями. 

Дереза Федор Кузьмич 
Участник Великой Отечественной войны. Сержант.  

Награжден медалями. 
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Зайцев 

Алексей Григорьевич 
(МИСИ – электромонтер АХЧ) 

Стрелковый полк, старшина роты. Участник взятия 
Берлина, освобождения Праги. Награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Славы III-й степени, 
медалью «За взятие Берлина» и др. 

 

 
Зайченко  

Михаил Иванович 
Участник боев в составе 2-го Белорусского 

фронта. Награды:  – Орден Отечественной войны, 
3 медали "За отвагу" и др. медали. Получил 

четыре благодарности от Сталина:  -  за отличие в 
боевых действиях по прорыву обороны немцев на 

Перекопском направлении; за освобождение 
г. Севастополь; за прорыв обороны противника 

юго-западнее Шауляй; за взятие  
 г. Кенигсберг. 

   

 
Заславский  

Юлий Зиновьевич 
(МИСИ – проф., зав. каф. ОФ и ПС) 

Гвардии старший лейтенант, начальник штаба 
саперного батальона. Участник боев на II-м 

Украинском фронте. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени медалью «За отвагу» 

и др. 

 

  
Захаров 

Вениамин Александрович 
(МИСИ – сотрудник АХЧ) 

Участвовал в боях на I-м Украинском фронте. 
Награжден медалями. 

   

 
 

 

Зноба В. Т. 
 

Студент группы СТ-1 

 

 
Ильенко 

Иван Макарович 
(МИСИ – ст. преп. каф. истории КПСС) 

Капитан, начальник погранзаставы. Участвовал в 
боях под г. Тулой, в обороне Кавказа. Освобождал 

Латвию. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа» и др. 
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Карасик 

Петр Борисович 
(МИСИ – ст. преп. каф. политэкономии и 

философии) 
I Украинский фронт. Рядовой. Обеспечивал полеты 

дальнебомбардировочной авиации. 
Награжден медалями. 

 

 
Китаев 

Иван Александрович 
(МИСИ – ст. преп. каф. политэкономии и философии) 

Рядовой, стрелок. Участвовал в боях на I-м и IV-м 
Украинских фронтах. Награжден орденами - «Красная 

Звезда», «Слава» 3-й степени, медалями. 

   

 
Кленцев 

Евгений Степанович 
(МИСИ – доц., зав. каф. теоретической 

механики) 

Гвардии рядовой, топограф-вычислитель. 
Участник подпольной комсомольской группы 

г. Макеевки и боев на IV-м Украинском Фронте. 
Имеет награды. 

 

 
 

Ковалев Ю. П. 
 

Студент группы СТ-1 
 

   

 
Криволапов 

Иван Кузьмич 
(дед к.фил.н., доцента Назара Р.Н.) 

Гвардии старший сержант. Воевал разведчиком на 
Смоленщине, в Орше, Литве, Эстонии, Восточной 

Пруссии. Войну закончил в Кёнигсберге. 
Награжден орденом Красной Звезды, Красного 

Знамени, медалью «За отвагу» и др. 

 

 
 

 Крылов В. К. 
 

Студент группы СТ-1 
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Кутузов 
Василий Алексеевич 

(МИСИ – доц., каф. теоретической механики) 
Лейтенант-техник авиазвена. Участник боев на 

Смоленском направлении. Освобождал 
Белоруссию и Польшу. Награжден медалью «За 

отвагу» и др. 

 

 

Лазько 
Александр Дмитриевич 

(МИСИ – доц. каф. строительные материалы 
и ПСК) 

Капитан-инженер, дивизионный инженер. 
Участвовал в боях на Львовском, Киевском и 

Брянском направлениях. Награжден медалями. 

   

 
Лобов 

Иван Ефимович 
(отец зав. каф. инженерной геодезии д.т.н., 

профессора Лобова М.И., дед к.арх.н. доцента 
каф. архитектурного проектирования Лобова 

И.М.) 
Старшина, сапер, ІІ-й Украинский фронт. Дважды 

награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны І-й степени, орденом 

Красного Знамени, медалями. 

 

 
 

Лукин 
Константин Иванович 

(дед проректора по научной работе, д.т.н., 
профессора Мущанова В. Ф.) 

Воевал с первого дня Великой Отечественной 
войны. Тяжело ранен при форсировании Днепра, 

где и скончался в прифронтовом госпитале. 
 

   

 
 

Малышева 
Татьяна Васильевна 

(сестра зав. каф. инженерной геодезии д.т.н., 
профессора Лобова М.И., тетя к.арх.н доцента 

каф. архитектурного проектирования 
Лобова И.М.) 

Радистка ІІ-й воздушно-десантной армии. 
Награждена орденом Отечественной войны І-й 

степени, медалями. 

 

 
 

Мущанов 
Антон Георгиевич 

(дед проректора по научной работе, д.т.н., 
профессора Мущанова В. Ф.) 

Артиллерист. Тяжело ранен при освобождении 
Польши под Белостоком в 1944 г. Вернулся 

инвалидом.  
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Настенко 
Николай Павлович 

(МИСИ – ст. преп. каф. архитектурного 
проектирования) 

Капитан-инженер. Воевал на Восточном, 
Воронежском, I-ом Украинском, II-ом Украинском 

фронтах. Брал Киев, Будапешт, форсировал 
Днепр. Награды: орден Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, медали.  

 

 
Нездойминов 

Иван Маркович 
(отец зав. кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов д.т.н., 
профессора Нездойминова В.И.) 

Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами и медалями. 

   

 
Носанов 

Илья Лаврентьевич 
(отец, к.т.н. профессора, каф. электротехники и 

автоматики Носанова Н.И.) 

Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями. 

 

 
 

Папазов В. И. 
Студент группы СТ-1 

 

   

 
 

Пивоваров Н. И. 
 

Студент группы СТ-1 

 

 
Почапский 

Николай Федотович 

(МИСИ – проф., зав. каф. строительных 
материалов и ПСК) 

Гвардии лейтенант, командир взвода связи. 
Участник боев на Западном, Первом и Втором 

Прибалтийских фронтах. Награды: орден 
Отечественной войны второй степени и Красной 

Звезды, медали. 
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Рева 

Петр Тимофеевич 
(МИСИ – доц. каф. архитектурного 

проектирования) 

Старший сержант, стрелок-разведчик. Участвовал в 
боях под Сталинградом и Курском. Освобождал 
Белоруссию и Польшу. Награды: орден Красной 

Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и др. 

 

 
Сергеев 

Мефодий Викторович 
1893 – 1944 

(дед создателя музея Великой Отечественной 
войны ДонНАСА 
Сергеева Е.Н.) 

Унтер-офицер царской армии. 
Участник Первой мировой войны. 

 

   

 
Сегреев Н.Е.  

(отец создателя музея Великой Отечественной 
войны ДонНАСА Сергеева Е.Н.) 

Снайпер, служил в инженерно-дорожных войсках. 
Награжден орденами и медалями. 

Сергеева А.Е. 
(мать создателя музея Великой Отечественной 

войны ДонНАСА Сергеева Е.Н.) 
Связная партизан. Награждена медалями. 

 

 
 

 

Сивоконенко Н.И. 
 

Студент группы СТ-1 

 

   

 

Солдатенков 
Роман Степанович 

(МИСИ – ст. преподаватель кафедры 
строительных конструкций) 

Участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденами и медалями. 

 

 
Ткач 

Анатолий Михайлович 
(МИСИ – ст. преп. каф. истории и политологии) 

Сержант, парторг артдивизиона, в мирное время – 
старший лейтенант в отставке. Участвовал в боях в 

составе Черноморского флота. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа» и др.. 
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Ткаченко 
Владимир Тимофеевич 

(МИСИ – ст. преп. каф. политологии и философии) 
Гвардии лейтенант, командир танка. Участник боев 
на 4-ом Украинском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны второй степени, медалями. 

 

 
Трейгер 

Моисей Борисович 
(МИСИ – доц. каф. электротехники и автоматики) 

Гвардии старший сержант, авиарадиомеханик. 
Участвовал в боях на Центральном, 2-ом и 4-ом 

Украинском фронтах. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Вены» и др. 

   

 
 

Тупиков 
Петр Романович 

(МИСИ – сотрудник АХЧ) 
Старшина, старший лаборант базы аэродромного 
обслуживания. Участвовал в боях под Воронежем, 
Серпуховым, в освобождении Венгрии. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» и др. 

 

 
 

Тырков 
Геннадий Семенович 

(брат зав. каф. инженерной геодезии д.т.н., 
профессора Лобова М.И., дядя к.арх.н., доцента 

каф. архитектурного проектирования Лобова И.М.) 

Разведчик контрразведки. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны І-й степени, орденом 
Красного Знамени, медалями. 
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Харьков А. А. 
 

Студент группы СТ-1 

 

 
 

Шаталов 
Иван Васильевич 

(отец ст. преп. каф. городского строительства 
и хозяйства Шаталова В.И.) 

Танкист. Участник Финской и Великой 
Отечественной воин. 

Награжден орденами и медалями. 
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Из воспоминаний ветеранов 
Ильенко Иван Макарович 

1919 г. рождения. 
 

 
 

Капитан, начальник погранзаставы. 

Окончил Ленинградское пограничное 

военно-политическое училище им. 

Ворошилова. 

Участвовал в боях под г. Тулой, в обороне 

Кавказа, в освобождении Латвии. 

Награжден медалями «За отвагу», «За 

оборону Кавказа» и др. 

 
 

ст. преп. каф. истории КПСС 

 

Из воспоминаний 1986 г.: 

 

«Призвали меня в ряды Советской армии в ноябре 1939 гола в войска 

НКВД в 180 полк 10 дивизии. До службы в армии я был студентом Глуховского 

сельскохозяйственного института, Сумской области. В войну мне было 22 года, я 

окончил школу сержантского состава, занимал должность помощника командира 

взвода. 

Сразу с началом войны наш 180 полк НКВД развернули в бригаду и наша 

рота попала в 156 полк НКВД этой же бригады, где меня назначили временно 

исполняющим должность командира взвода. К этому времени я был кандидатом 

партии. В августе 1941 года меня приняли членом ВКП(б). конечно первые 

месяцы войны, это страшные, даже кошмарные. Влияла внезапность нападения, 

да это так, но что повлияло на то сто мы, наш полк, например, был слабо 

подготовлен и слабо вооружен, особенно для борьбы с танками и самолетами… 

Вспоминаю один из боевых дней нашего первого батальона, в который 

входила наша рота и тот взвод в котором я был командиром, а моим помощником 

сержант Волков Василий Иванович. 

Вооружением солдат были винтовки, гранаты и бутылки с зажигательной 

смесью, т.е. смесь керосина с бензином. На этих бутылках было две резинки, а в 

карманах у нас 2 длинные спички и терки, для их зажигания при броске на 
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движущейся танк. Это не та самовоспламеняющаяся жидкость «КС», которую я 

получал после излечения в госпитале в 1942 году! Эта бутылка разобьется и 

жидкость горит, самовозгорается. 

20 октября 1941 года нам пришлось вести жестокий бой с рвущимся 

танковыми частями на дальних подступах к Москве фашистского генерала 

Гудериана, на подступах к г. Тула. В нашем батальоне не было ни пушек, ни 

минометов. Был только патриотизм, желание остановить врага и не совсем 

умелые действия нашего командира батальона. В этот день, после мелких стычек 

с фашистами, где мы остановили их на гречишном поле. МА сделали окопы 

полного профиля (это значит выкопали глубокие окопы, связав их ходами 

сообщения). А утром приказ контратаковать немецкие части, даже не разведав как 

следует сколько их и какое есть у их оружие. В это утро они начали нас 

обстреливать с пушек, минометов, появились и били 4 танка. Мы противостояли 

им со стрелковым оружием, связками гранат и бутылками с горючей смесью, о 

которой я писал впереди. Танк один мы сожгли, а остальные повернули назад. 

Отбив первую атаку фашистов мы получили приказ контратаковать. Атака 

началась дружно, но огонь со стороны фашистов был очень плотным. Они залегли 

за кирпичным забором церкви, с колокольни которой они просматривали всю 

местность и обстреливали нас с пулеметов. Били нас и снайперы, минометы, 

пушки. Нам удалось дойти почти до изгороди церкви, но потом отойти. Здесь я 

был ранен в обе ноги, левая была перебита в нижней трети голени пулей, а правая 

штыком или ножом… и здесь меня вытащила с поля боя наша медсестра, по-

современному это санитарка, толи Воровикова, толи Кравцова Саша. Я им обязан 

своей жизнью. Но когда меня притянули на плащ палатке в  так называемый 

санбат. Я попросил нашего помощника командира роты, фамилия его уже 

стерлось в памяти, чтобы он положил меня на повозку, где уже лежал такой же 

раненый как я, и в которую была запряжена лошадь. Из взвода осталось 5 или 

6 человек… санбат был развернут на площадке кирпичного завода, где лежали 

штабелями обожженный  и сырец кирпич. Здесь были вместе тяжело и легко 

раненые. Врача и фельдшеров видно не было. На железнодорожном полотне 

стоял поезд с прицепленными к нему платформами, на которых находилось 

немного раненых. Мы на лошади стали продвигаться по редколесью на запад. 

Иногда из-за реки, она была маленькая но топкая, раньше мы пытались ее 

перейти, нас обстреляли. Догнали мы своих, оставшихся в живых солдат 

батальона, уже без командира батальона, он погиб в том бою, на второй или 

третий день. Большинство раненых осталось при отступлении… здесь нам 

впервые оказали первую помощь и поездом направили в г. Тула, где мне 

наложили гипс, сделали перевязки, продержали дней 5, чтобы снизить 

температуру, и после направили на лечение, через г. Рязань в г. Томск, где я 

лечился до января 1942 года в 405 Киевском эвакогоспитале. После излечения 

приходилось воевать на Кавказе, в Латвии, и служить до февраля 1947 года. 

В феврале 1986 года меня нашел мой помощник командира взвода 

Волков В.И., который тогда воевал вместе со мной, он оказался жив (я его считал 

погибшим) – служил он после войны в Советских войсках, а теперь майор в 

отставке». 
 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА.  
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Из воспоминаний. о деятельности 

 одной из комсомольско-молодежных подпольных групп 

 г. Макеевки в период фашистской оккупации: 

 

«21 октября 1941 года я тоскливо наблюдал, как наши воинские 

подразделения покидают город, оставляя лишь надежду на их скорое 

возвращение. Особенно мне запомнились последние, быстро удаляющиеся 

фигуры старшего политрука и красноармейца, с которыми я разговаривал и у 

которых (не знаю для какой цели) попросил пакеты газет, предварительно 

выброшенные ими из уничтожаемой неисправной полуторки. 

С 22 октября мы начали отсчет оккупационным дням. 

В предвоенные месяцы я посещал городской Дворец пионеров и там 

познакомился с Борисом Рясным, дружба с которым особенно закрепилась в дни 

жестокого режима фашистской оккупации. Откровенные разговоры, возникавшие 

сразу и непринужденно, сближали нас и согревали теплом недалекого прошлого, 

вызывая жгучее желание бороться с фашистами и этим вернуть себе сознание 

собственной полноценности и оправдать необходимость пребывания именно 

здесь – на оккупированной территории. 

Стремление к борьбе с оккупантами пришло к нам не как следствие 

восторженной юношеской романтики, а как естественная, само собой 

разумеющаяся, воспитанная общественным укладом необходимость защищать то, 

что мы считаем единственно возможным для нашего народа – советской строй. 
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Первые же наши попытки провести серьезные операции, способные 

нанести фашистам серьезный урон, показали, что вдвоем систематически это 

делать невозможно. Нужны единомышленники, нужна организация. Но связи с 

подпольем, оставленным в городе, у нас не было. Городские партийные 

организации при комплектовании подпольных групп не могли кого-нибудь из нас 

включить в их состав – мы не имели даже комсомольского возраста. 

Как свидетельствует опыт прошедшей войны, объективный  возрастной 

уровень моих одногодков порождал обидное противоречие: подростковая 

молодость не позволяла советскому обществу воспринимать нас как активных, 

серьезных бойцов, способных выполнять самостоятельные задания, а 

патриотический потенциал, заложенный в нас советским воспитанием, не 

мирился с ролью пассивных наблюдателей военных событий. 

Диалектическое следствие этого противоречия проявилось в повсеместном 

возникновении на оккупированной территории мелких комсомольско-

молодежных подпольных групп, деятельность которых заранее не планировалась, 

а само их существование стало непредусмотренным фактом. Если такая группа 

попадала в сферу действий подпольных партийных органов, то работа ее была 

очень эффективной, так как именно возраст во многих случаях обеспечивал 

успех: там, где взрослый вызывал подозрение – на подростка могли не обратить 

внимания. 

Решив создать подпольную организацию, мы сразу же встретились с 

целым рядом мелких и принципиальных проблем. Спорили мы иногда до 

хрипоты, но от этого решения вопросов по-прежнему оставалось на полемической 

стадии. Договорились так: подбираем самых надежных ребят, разъясняем им 

создавшееся положение и вместе с ними формулируем, хотя бы частично, 

посильные и неотложные задачи каждого члена группы. 

Оглядываясь назад и обсуждая с бывшими членами группы этот период 

становления нашей борьбы, мы можем с полным правом отметить правильность 

нашего решения и еще раз подтвердить высокую гражданственность наших 

товарищей. Не опираясь на них, мы с Борисом могли завязнуть в «теории» 

борьбы, позабыв о самой работе. 

С радостью хочется подчеркнуть, что при формировании группы мы не 

встретили каких-либо затруднений: во-первых, мы очень хорошо знали тех, с кем 

начинали разговор о будущей работе, во-вторых, каждый будущий наш товарищ 

уже что-то делал или готовился кое-что предпринять, и в-третьих, это было не в 

первые дни оккупации, а в период, когда оккупационный шок уже прошел и 

народ полностью оценил возможность и необходимость борьбы с фашизмом. 

Это был апрель 1942 года. 

К этому времени то, чего мы боялись больше всего – отсутствие 

программы и организационной структуры группы – само собой разрушилось: 

обмен мнениями, предложения, обсуждения, просто разговоры незаметно из 

огромного числа вопросов выделили самые главные, на которые общими силами 

были найдены ответы. Постепенно все становилось по своим местам и наши 

опасения в неразрешимости отдельных нюансов в работе группы оказались 

напрасными. 

Наметилась следующая структура организации: командир, комиссар, штаб, 

у каждого члена штаба своя «пятерка» подпольщиков, которая может быть и 
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большей и меньшей. Члены «пятерок» знают только своих командиров. Все 

подпольщики принимают присягу, разработанную штабом. 

В качестве материальной базы необходимо иметь два тайника: для 

складирования оружия и для хранения особо важных документов. Место 

тайников определяют только командир и комиссар. Основой борьбы с фашистами 

предусматривается активная инициатива членов группы в каждой конкретной 

ситуации. 

Общие наши задачи были сформулированы примерно в такой редакции: 

– составлять листовки по местным материалам или по проверенным 

сообщениям из-за линии фронта; текст листовок проверяет и утверждает 

руководитель «пятерок»; подписывать листовки лозунгом: «Смерть немецким 

оккупантам!»; размножение и расклеивание листовок выполняют члены 

«пятерок»; 

– приобретение оружия (пистолетов, винтовок, ракетниц, гранат, патронов 

и ракет) считать основной задачей на данном этапе; мелкие приобретения делать 

силами «пятерок» самостоятельно, а крупные операции проводить через штаб; 

– руководителям «пятерок», через своих членов, устанавливать фамилии 

предателей и конкретно указывать их преступления; всем членам группы во 

избежание угона в Германию обеспечить себя документами о работе; в случае 

необходимости фактического выполнения работы на каком либо предприятии 

организовывать там диверсии; штабу организовывать операции по срыву облав на 

население и предотвращение его угона в Германию; 

– всем членам подполья вести воспитательную и агитационную работу 

среди населения и особенно молодежи, не нарушая при этом требований 

конспирации; 

– во избежание взятия и расстрела заложников физическое уничтожение 

оккупантов проводить в исключительных случаях или тогда когда есть 

возможность имитировать его под несчастный случай; 

– каждый подпольщик должен помнить, что в его задачу входит нанесение 

физического и материального урона оккупационным войскам всегда и везде; 

– каждого подпольщика, выполняющего свой долг, считать комсомольцем 

с выдачей комсомольского билета после освобождения. 

Командиром отряда был избран Борис Рясный, комиссаром утвердили 

меня, в состав штаба, кроме нас двоих, вошли: Валентин Карайченцев, Владимир 

Петрухин, Василий Стекачев, Игорь Попов, Виктория Кучеренко. 

В начальный момент в состав «пятерок» были зачислены « Зина, моя 

сестра, Лариса Зубкова, Мария Никульшина, Валентина Назарова, Анатолий 

Житников, Владимир Макогон. В дальнейшем в состав «пятерок» входили и 

другие ребята, н в результате ареста штаба они не успели проявить себя в деле и, 

практически, активного участия в работе группы в течение описываемого периода 

не принимали. 

Место встреч членов штаба была назначена квартира Ларисы Зубковой. Ее 

домик располагался в центре города и удобен был тем, что бабушка Ларисы, 

всегда бывавшая дома, была глуховата и не стесняла нас при разговорах. 

Тайники были оборудованы в четырехэтажном доме, в котором я жил. Дом 

имел тридцать две квартиры, из которых более половины в период оккупации 
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пустовали, что давало возможность в любое время не замеченными иметь доступ 

к тайникам. 

Трудно сейчас перечислить все мелкие и крупные операции которые 

группа выполнила в период с апреля 1942 по апрель 1943 года. К наиболее 

существенным и конкретно выраженным операциям можно отнести диверсии в 

армейской группировке, направляющейся в район Сталинграда и Кавказа. Мы 

приспособились прокалывать автомобильные скаты немецких автомашин так, что 

прокол происходил не в момент его совершения, а в пути через какое-то заранее 

непредсказуемое время. Такую операцию мы называли «тайными жучками». 

Летом сорок второго года Мария Никульшина, Валентина Назарова и 

Игорь Попов поступили на работу в немецкую армейскую мастерскую по ремонту 

военной техники, в которой был и склад стрелкового оружия. Они должны были 

обеспечить нашу группу оружием. За два месяца работы в мастерской, рискуя 

жизнью, они смогли вынести из склада при различных опасных ситуациях 

несколько пистолетов, ракетниц, гранат, патроны и ракеты. 

Запас нашего оружия пополнился немецкими карабинами, которые были 

похищены Владимиром Петрухиным у зазевавшихся фашистов, стоящих у него 

на постое. 

Кроме приобретения оружия, самым важным мы считали распространение 

листовок и сводок Совинформбюро, которые поступали к нам нерегулярно и 

случайным образом. 

Если учесть жестокость оккупации, в задачу которой входило не только 

физическое уничтожение некоторой части населения, но и поголовную 

психологическую обработку всех советских людей, то наши листовки, их 

содержание и даже сам факт их появления сводил на нет пропаганду «нового 

немецкого порядка». 

Особенно нам помогли в этой работе те газеты, о которых я уже  упоминал. 

Пакеты, которые я унес после встречи со старшим политруком, оказались 

подбором газет «Правда» и «Известия» за последние военные месяцы. Почти в 

каждой из них были карикатуры на гитлеровское руководство. Мы их вырезали, 

наклеивали на чистые листы, делали нужные и соответствующие данному 

моменту подписи и вывешивали в людных местах города (чаще всего на базаре). 

Листовки расклеивали все члены группы, но мне хочется отметить 

особенную изобретательность и артистичность при выполнении этой задачи 

Ларисой Зубковой и Зиной Шамильян. 

Василий Стекачев и Валентин Карайченцев имели контакт с людьми, 

которые работали в городской управе и в полицейских участках. Им удавалось 

различными путчми узнавать о намечающихся облавах на городское население с 

целью угона наших людей в Германию. 

Если в начальные месяцы оккупации фашисты надеялись использовать 

население города на заводах и шахтах Донбасса, то через какое-то время они 

поняли, что с этой затеей у них ничего не получится, и они стали отправлять 

жителей этого шахтерского края на свои германские заводы и шахты. 

Облавы чаще всего устраивались на городском базаре, где всегда было 

большое скопление людей. Но в результате принимаемых нами мер очень часто 

фашисты и полицаи окружали базар тогда, когда он был совершенно пустым. Мы 

проникали на базар с разных его сторон до облавы и достаточно было шепнуть 
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кому-нибудь о намеченной облаве, как базар мгновенно пустел – люди 

моментально его покидали и прятались по домам и подворотням. 

Сейчас я иногда смотрю на своих сверстников и думаю о том, что у многих 

из них судьба могла бы стать совершенно иной, если бы в период оккупации они 

не получили бы от нас той информации, которая спасла их от фашистского 

рабства в далекой Германии. 

Анатолий Житников и Владимир Макогон работали в Ханжонково на 

немецком армейском хлебозаводе в качестве разнорабочих. Молодые парни, 

почти подростки, сортировали мешки из-под муки, выполняли разные поручения 

немецких пекарей. Никто не мог предположить, что к частым поломкам системы 

разогрева печей, к мучной массе, которая никак не хотела становиться тестом, к 

неудавшейся выпечке хлеба имели прямое отношение и Анатолий и Владимир. 

Диверсии на углекислотном заводе, который фашисты безуспешно 

пытались пустить в эксплуатацию, проводили наши ребята, используя опыт 

старых рабочих и проявляя собственную смекалку для вывода из строя 

компрессора, насосов и других механизмов. 

После разгрома немцев под Сталинградом мы активизировали свою работу 

и, учитывая близость фронта, решили готовить возможность оказания помощи 

нашим войскам с немецкого тыла. Было принято решение увеличить число 

участников нашей группы. 

Примерно в феврале 1943 года в группу были приняты братья Демидовы – 

Георгий и Владимир, которые в дальнейшем предали всю нашу организацию. 

Однако, имея связь только со мной и Борисом, они не знали наших ребят и о 

существовании группы только догадывались. Но это не помешало им доложить 

гестаповцам о намечаемом сборе группы. Все наши подпольщики, которые были 

собраны вместе под видом празднования религиозного дня Пасхи, 23 апреля 1943 

года были арестованы гестаповской командой ГФП-721. 

Не вдаваясь в подробности, сообщу, что мне и Владимиру Петрухину 

удалось бежать: я ушел непосредственно из следственной канцелярии, а 

Петрухину удалось бежать из тюрьмы. 

Все наши ребята тоже остались живы. И это случилось только потому, что 

фашисты, пытаясь выяснить наши связи, затянули допросы, а приближающийся 

фронт заставили их бежать так поспешно, что акцию по уничтожению 

заключенных они поручили полицаям, которые не преминули последовать за 

своими хозяевами. 

Я перешел линию фронта и вступил в ряды Советской армии. Все мои 

товарищи вернулись в город и работали на восстановлении шахт и заводов 

Донбасса. Братья Демидовы за предательство были осуждены военным 

трибуналом. 

Жизнь продолжалась, но для нас всегда был загадочным вопрос: кто 

возбудил дело против Демидовых и почему без всяких заявлений с нашей 

стороны они предстали перед судом военного трибунала. 

С момента событий, о которых я рассказываю, прошло более тридцати лет 

и они стали для нас очень далекими воспоминаниями, вернуться к которым не 

всегда хватало времени. 

Но в 1973 году меня пригласили в КГБ города Москва и Московской 

области и предъявили к опознанию несколько фотографий. На одной из них я 
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опознал человека, который был переводчиком в команде ГФП-721 и который 

допрашивал меня в следственной канцелярии гестапо. 

И тут я впервые узнал, что о нашей деятельности, о Демидовых, которые 

нас предали, и о нашем аресте было известно в Комитете Государственной 

Безопасности через двух наших разведчиков, которые, не зная друг друга, 

работали в команде ГФП-721, выявляя предателей на оккупированной территории 

и фиксируя агентуру, засылаемую фашистами за линию фронта. 

Игорь Харитонович Аганин под именем Георга Вебера в ГФП-721 

заведывал канцелярией, а Лев Моисеевич Бреннер под именем Леонида 

Дубровского в этой же команде работал переводчиком. Они были свидетелями 

нашего ареста и своевременно через своих связных сообщили имена предателей. 

Переводчик, допрашивающий меня в гестапо и опознанный мной по 

фотографии – Александр Потемин – долгое время скрывался в Москве и только 

через тридцать лет был выявлен нашими органами безопасности. 

Потемин, предавший Родину, получил заслуженное возмездие. 

Незабвенной памяти советский разведчик Лев Бреннер под именем 

Леонида Дуброаского погиб в застенках той же команды, в которой вел 

разведывательную работу, а кандидат наук Игорь Аганин и поныне успешно 

работает и проживает а городе Москве». 

 

 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 
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Кутузов Василий Алексеевич 
1921 г. рождения. 

 

 
 

Лейтенант-техник, техник 

авиазвена. Окончил Иркутское 

военное авиационно-техническое 

училище. Участвовал в боях на 

Смоленском направлении, под 

Орлом и Курском, освобождал 

Белоруссию и Польшу. 

Награжден медалью «За отвагу» и 

др. 

 
 

доц., каф. теоретической механики 

 

 

 

Из воспоминаний 1986 г.: 

 

«Хочу рассказать вам о людях, с которыми в жизни сводила меня судьба, и 

на отдельных их трудовых  и боевых эпизодах, очевидцем которых я был, 

показать духовную силу советских людей и ее источник. 

Мне, Кутузову Василию Алексеевичу, пришлось быть участником многих 

исторических событий, происходивших в нашей стране. 

Не лишним будет вам напомнить, что жизнь ветеранов Великой 

Отечественной войны и всех советских людей их поколения была трудной. 

Они участвовали и в радостном созидательном труде перед войной, они 

познали и горечь отступлений в начале войны, потерю товарищей в жестоких 

боях с врагом. Они видели разрушенные наши города, горе людей, 

освобождаемых из-под фашистов, лагеря смерти, созданные гитлеровцами для 

уничтожения людей Европы. 

На их плечи легли пятилетки восстановления разрушенного войной 

народного хозяйства страны. 

Они переживали тяжелые годы голодовок 1921, 1932 и 1947 годов. Но 

ничто не сломило их воли и любви к Родине, веру в счастье наших людей. 
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Я родился в 1921 году в Читинской области, в Забайкалье, где люди в те 

времена занимались охотой, добывали в горах золото и пахали землю деревянной 

сохой. 

Великая Октябрьская революция резко изменила жизнь этой окраины 

России. 

Советская власть раскрепостила труд нашего народа, дала возможность 

учиться даже в самых отдаленных районах страны. 

Я помню первые пятилетки индустриализации и коллективизации. Это 

были времена Стаханова, Паши Ангелиной, времена Челюскинцев, Чкалова и 

многих других героев. 

С детства мы всюду наблюдали трудовой и патриотический подъем 

советских людей, которые отдавали все свои силы для создания своего 

счастливого будущего. 

Все это воспитывало у нас трудолюбие, честность, патриотические чувства 

и любовь к Родине. 

Характеризуя жизнь нашей страны до войны, маршел Советского союза 

Георгий Константинович Жуков так сказал корреспонденту «комсомольская 

правда» 27 апреля 1970 года: – «Я вспоминаю те годы и поражаюсь, как много мы 

сделали. Развитая индустрия, колхозный строй, всеобщая грамотность, единство 

нации, высочайший патриотизм народа, руководство партии, готовой слить 

воедино фронт и тыл. Это была великолепная основа обороноспособности 

гигантской страны». 

Однако, как вам известно, международная обстановка перед войной была 

очень напряженной. 

Летом 1939 года были бои с Японцами на реке Халкин-Гол в Монголии. В 

начале 1940 года была война с белофиннами на Карельском перешейке. 

Сгущались тучи фашизма на Западе. 

Считая своим долгом быть готовым к защите Родины, я, как и многие мои 

сверстники, после 10 классов средней школы поступил добровольно в Иркутское 

авиационно-техническое военное училище. 

В училище нас учили ускоренными темпами и мы занимались по 10-12 

часов в сутки. У нас было мало времени для подготовки, так как уже грохотала 

Вторая мировая война. Стране срочно нужны были военные специалисты: 

авиаторы, танкисты, артиллеристы. 

Война застала меня в г. Калинине, где я служил авиатехником в 208 

бомбардировочном полку, имеющем на вооружении скоростной 

бомбардировщик СБ. 

Этот двухмоторный самолет, имел скорость 415 км/ч., 3 пулемета калибра 

7,62мм. и экипаж 3 человека. 

Еще в небе Испании в 1936 году, в небе Монголии 1939 года, и в финской 

воине 1940 года – эти самолеты не уступали зарубежным самолетам такого же 

типа. 

Однако в период Великой Отечественной войны этот тип самолета, как и 

самолеты истребители И-16, и И-153 и другие по своим летно-техническим 

данным оказались слабее немецких самолетов. Поэтому трагически сложился 

первый боевой вылет нашего полка 30 июня 1941 года на уничтожение переправы 
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через водный рубеж северо-западнее г. Смоленска. С боевого задания вернулись 

только 30% самолетов полка, а остальные были сбиты немецкими истребителями. 

В 1941-1942 годах мы несли большие потери, как самолетов, так и людей. 

Это было для нас самое трудное время войны. Только благодаря 

самоотверженному труду советских людей как перед войной, так и во время 

войны, страна смогла перевооружить свою армию и дать ей новую военную 

технику: танки Т-34 и КВ, самолеты бомбардировщики Пе-2, штурмовики ИЛ-2, 

истребители Як-3 и Ла-7, реактивную артиллерию «Катюши» и многое другое. 

Оснащение большой армии новой техникой в ходе военных действий дело весьма 

сложное и трудное, не только с точки зрения ее производства, но и с точки зрения 

ее освоения. 

Именно в этот период стала особенно ощутимой дальновидность нашей 

партии, заранее подготовившей в достаточном количестве военных специалистов, 

сумевших быстро и в совершенстве овладеть боевой техникой. 

Так, например, наш авиаполк, потерявший в первые два месяца 

материальную часть, был отведен на переформирование в г. Тамбов. Здесь мы до 

ноября месяца получили новые самолеты Пе-2 и в марте месяце уже были 

готовыми вылететь на фронт. 

При этом важную роль играл высокий морально-политический уровень 

личного состава полка. Все бойцы и командиры верили в нашу победу, верили в 

силу Ленинской партии и народа, доверяли своим командирам, соблюдая строго 

военную дисциплину, ибо вопрос стоял о жизни и смерти нашего государства, а 

значит о судьбе нашего народа, наших родных и о будущем детей.  

Особо хочу отметить роль коммунистов, своих командиров в те трудные 

для Родины времена, которые своим беззаветным служением народу, храбростью 

и мужеством показывали пример подчиненным. 

Расскажу вам о командующем нашей Шестнадцатой воздушной армией 

Сергее Игнатьевиче Руденко. 

Он родился в 1904 году на Черниговщине в бедной семье кустаря. Отец его 

умер рано, Сергей Игнатьевич был самым старшим сыном в семье, поэтому с 

детских лет работал, помогая матери воспитывать своих младших братьев и 

сестер. 

В 19 лет, по путевке комсомола добровольно поступил в авиационную 

школу и в 1927 году получил звание военного летчика. 

В1928 году был принят в ряды ВКП(б). в 1932 году Руденко закончил 

Командный факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и был 

назначен командиром авиабригады. 

В 1936 году награжден орденом Ленина за высокие успехи в боевой и 

политической подготовке. 

В октябре 1941 года ему было присвоено звание генерал-майора за 

успешное руководство боевыми действиями 31-й авиадивизии. Затем он был 

заместителем командующего Калининского фронта, заместителем командующего 

8-й воздушной армии и командующим 16-й воздушной армией до конца войны. В 

1955 году ему было присвоено звание Маршала авиации. 

Командиром нашего полка в начале войны был Герой Советского Союза 

Юрий Николаевич Гарбко. 
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Он родился в г. Москве, с детских лет мечтал стать военным летчиком. 

Еще  подростком поступил разнорабочим на авиационный завод, где овладел 

специальностью медника-клепальщика. Будучи комсомольцем, избирался в 

состав комитета ВЛКСМ завода. В 1929 году по путевке комсомола уехал в 

летную школу и окончил Вольскую объединенную школу летчиков и 

авиатехников. Звания Героя Советского Союза был удостоен за подвиги, 

совершенные им в воздушных боях с белофиннами в начале 1940 года, на 

Карельском перешейке. 

Погиб наш командир трагически в 1942 году. Это случилось в мае, в 

районе города Изюма. Наши самолеты вылетели на уничтожение танков и 

военной техники немцев. При пикировании на цель, самолет командира был 

подбит зенитным снарядом. На поврежденном самолете Гарбко полетел к линии 

фронта, к своим, но на горящий самолет напали немецкие истребители. не долетев 

до линии фронта, на территории занятой врагом, Гарбко садит свой самолет на 

болото. Упав на фюзеляж, самолет по инерции скользит по мокрой земле. Но тут 

случайно попадается пень, который ломает кабину и подгибает ножные педали 

самолета, вместе с ногами под сиденье пилота. Ноги оказались вывернутыми, 

кости их переломаны и прижаты к земле весом самолета массой 7 тонн. Штурман 

и стрелок-радист, выпрыгнули из горящего самолета, безрезультатно пытались 

спасти командира. Гарбко понял свою безнадежность, сорвал золотую звезду 

Героя, вынул из кармана гимнастерки партбилет и удостоверение личности, отдал 

все штурману, приказал им отойти от горящего самолета, а сам, вынув пистолет 

застрелился. В этот момент взорвался самолет. Останки Юрия Николаевича 

Гарбко хоронили всем полком в г. Ельце. 

Геройской смертью, повторив подвиг капитана Гастело, погиб комиссар 

полка Бецис Исаак Моисеевич. Это случилось ровно через месяц после гибели 

командира полка – 28 июня 1942 года. В этот день четыре самолета Пе-2 

вылетели бомбить немцев около водной переправы. Группой командовал 

комиссар Бецис. Во время захода на цель его самолет был атакован 

истребителями немцев, когда машина комиссара загорелась, он направил свой 

самолет с бомбами на свою цель. При взрыве погибли комиссар, штурман и 

стрелок. 

Помню. когда началась Курская битва, наш полк базировался в г. Курске. 

В начале июля 1943 года 120 бомбардировщиков нашей авиадивизии нанесли 

удар по скоплению военной техники и пехоте в районе Понырей. Об этом ударе в 

своей книге маршал Советского Союза Рокоссовский пишет, что противник тогда 

понес большие потери и его атака была сорвана. Через 3–4 дня наш полк 

участвовал в ударе по группировке танков противника севернее Понырей, о 

результате которого командующий 2-й танковой армии генерал Богдадов сообщал 

Руденко: – «Командующему 16ВА. Днем 10 июля авиация нанесла 

массированный удар по скоплению танков и пехоты севернее Понырей. Танкисты 

наблюдали за действиями наших соколов и приносят Вам большое танкистское 

спасибо». 

В 1943 году наша авиация завоевала господство в воздухе, изменилась ее 

тактика. Если в начале войны она действовала одиночными самолетами или 

небольшими группами, то в 1943 году удары по врагу наносились массированно 
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по 300-400 самолетов. Подтверждение этому является участие авиации в 

окружении и уничтожении немцев под г. Бобруйском. 

В июне 1944 года пять фашистских дивизий были окружены нашими 

войсками в районе г. Бобруйска. У врага оставался один путь к отступлению через 

мост реки Березина. Этот мост сильно охранялся зенитной артиллерией и 

истребителями немцев. Ликвидировать переправу было поручено авиаэскадрильи 

нашего полка, которой командовал Герой Советского Союза Павел Андреевич 

Дельцов. При пикировании на цель одной бомбой весом 250 кг. один пролет 

моста был разрушен, а немцы оказались в полном окружении. При пикировании, 

самолет Дельцова был подбит зенитным снарядом и потерял управление. По 

команде командира выбросились из самолета штурман и стрелок-радист, но были 

расстреляны немцами еще в воздухе, когда спускались на парашютах. Затем 

выпрыгнул из самолета и капитан Дельцов. Немцы хотели взять его в плен, и не 

стреляли, когда он приземлился то был избит немцами. В это время прилетели 

наши штурмовики ИЛ-2, которых немцы называли Черной смертью» немцы 

побежали в укрытие. А капитан воспользовавшись их замешательством бросился 

бежать в лес. Ему удалось скрыться в лесу, а через два дня он удачно вернулся в 

свою часть, а наша армия приступила к уничтожению немцев попавших в 

окружение. Вот что пишет об этом событии маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления»: – «Я видел, как шел 

разгром немцев юго-восточнее Бобруйска. Сотни бомбардировщиков 16-й 

воздушной армии С. И. Руденко, взаимодействуя с 48-й армией, наносили удар за 

ударом по группировке противнике. На поле боя возникли пожары. Горели 

многие десятки машин, танков, горюче-смазочных материалов. Все поле было 

озарено зловещим огнем. Ориентируясь по нему подходили все новые и новые 

эшелоны наших бомбардировщиков, сбрасывая бомбы разных калибров. 

Немецкие солдаты, как обезумевшие, бросались во все стороны и те, кто не 

желал сдаваться, тут же гибли. 

Гибли сотни и тысячи немецких солдат обманутых Гитлером, обещавшим 

им молниеносную победу над Советским Союзом». 

В заключении своего рассказа хочу обратить ваше внимание на то, что 

нашими командирами были люди, которые вышли из народа, из простых людей. 

Их воспитывали партия и комсомол. Стали же командирами потому, что больше 

трудились чем их товарищи, вели более активную деятельность, чем их 

сверстники и систематически, упорно стремились к совершенству своего умения 

и знания. 

В военный период характерной особенностью было и то, что начиная от 

младшего командира до командующего армией – все были молодыми людьми. 

Например, командующий нашей армией Сергею Игнатьевичу Руденко было 

38 лет. 

В кинокартине «Великая Отечественная» в конце 11-го фильма «Война в 

воздухе» запечатлена встреча ветеранов нашей армии в Москве, в военно-

воздушной академии им. Н. Е. Жуковского 5 июня 1977 года. Торжественный 

обед праздновался в ресторане гостиницы Советская, где и снимались указанные 

кадры. 

В конце фильма показали крупным планом командира нашей 

авиаэскадрильи Лабин Ефим Федорович. С экрана смотрит мужественное 
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морщинистое лицо, крупного телосложения русского человека, это был храбрый 

летчик, доброй души и простой уважаемый всеми командир. Я хорошо знаю его, 

так как даже после войны, когда он стал командиром полка в г. Берлине, служил у 

него в подчинении три года. 

Головы всех ветеранов полка покрылись сединой, но одно не изменилось в 

людях: – их характер, привычки, бодрость духа. Все они считают, что жизнь у них 

была трудной, но счастливой. 

За свои 70 лет наша страна достигла таких высот в науке, технике, 

экономике, которые дали ей возможность стать могучей передовой державой. И в 

этом я вижу заслугу моего поколения. 

 

Товарищи! 

Все что сделано нами под руководством партии, мы оставляем нашим 

детям и уверены, что они не забудут подвигов совершенных их отцами и дедами 

во имя Родины, продолжат славные традиции нашего народа. 

 

Счастья вам, дорогие дети! 

 

 

 

 

 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 
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Лазько Александр Дмитриевич 
1918 г. рождения. 

 

 
 

Капитан-инженер, дивизионный 

инженер. Окончил военно-инженерную 

академию им. Куйбышева. 

Участвовал в боях на Львовском и 

Киевском направлениях, на Брянском 

фронте. 

Награжден медалями. 

 
 

доц. каф. строительные материалы и 

ПСК 
 

 

Из воспоминаний 07.01.1986 г.: 

 

«В моей жизни во время учебы в военно-инженерной академии им. 

Куйбышева пришлось видеть и слышать Дмитрия Михайловича Карбышева, 

уроженца Омска. Родился он в 1880 в родовитой казацкой семье. Цель жизни для 

него -  защита Родины. Семья была в революционном духе. Брат Карбышева 

Владимир был знаком с Александром Ульяновым взгляды и поведения Дмитрия 

Михайловича были осуждены в армии судом чести и за прогрессивные взгляды. 

В русско-японской войне 4 ордена после окончания академии и под его 

личным руководством была реконструирована крепость Брест. С первых дней 

революции он отказался от царских званий и наград и перешел на сторонуц 

революции. Сражался с Деникиным, Колчаком под руководством Фрунзе, 

Куйбышева и вел инженерное обеспечение оборонительных рубежей фронтов. 

После войны, по рекомендации Фрунзе отозван в Москву и преподавал в военных 

академиях. 

За время моей учебы с 1938 по 1941 год пришлось слушать его лекции по 

фортификации (оборонительные сооружения). Он был 

высококвалифицированный военный инженер, ученый и выдающийся педагог. Он 

демонстрировал на своих лекциях модели и широко использовал технические 

средства обучения. Знал много языков немецкий, французский, английский. Он 

был первый генерал в инженерных войсках, до войны он был начальником 

главного военного инженерного управления Красной армии 1939-1940 гг. после 
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освобождения Западной Украины и Белоруссии встал вопрос о строительстве 

новой оборонительной линии границы на Западе. Разработкой и руководством 

возведения оборонительных сооружений занимался видный ученый-

фортификатор Д. М. Карбышев, изобретатель, генерал-лейтенант. 

Май, после военного парада 1941 года, по приказу военного министра 

слушатели старших курсов были направлены. Я с группой товарищей был 

направлен в район Раварусский западнее Львова. На эти работы были 

мобилизованы все военные части, гражданские инженерные население. Рыли 

противотанковые рвы, устанавливались линии заграждения, надолбы, строили 

дзоты, доты и прочее. Строительство было прервано вторжением фашистских 

оккупантов. В ночь на 22 июня 1941 года. Я был сменным инженером 

строительства дота. В 4 часа утра немцы начали артобстрел. Бои на нашем 

участке шли две недели. Защищали этот участок погранзаставы и 41 стрелковая 

дивизия. Перемышль, Раворусская немцы не могли прорваться. Прорыв фашистов 

произошел севернее и поступил приказ отступать. Доты, которые сооружены 

«Победит», «Богатырь» отражали 2-х недельные бои и немцы после прорыва их 

взорвали вместе с гарнизонами. С первого дня войны инженерные войска 

прервали работы по сооружению, а занялись обеспечением обороняющих войск – 

минировали дороги, подрывали мосты, минировали поля. 

В конце июня, мы слушатели академии были определены в 

мотоинженерный батальон Юго-западного фронта. Особенно тяжелые бои по 

направлению к Москве. Москва, беседа с госкомиссией Орел капитан Миша 

Земляков (слушатель академии). 287 СД (стрелковая дивизия) из Орла в г. Елец 

Миша – командир стрелкового батальона мне должность инженера дивизии. 

Расчет нужно было произвести для дивизии и занялся инженерным обеспечением 

дивизии. Дивизия двинулась на Брянск на Брасово, сентябрь находились на линии 

фронта. 1941 г. немцы готовят наступление на Москву. Здесь на 2 октября 

главные бои и весь октябрь немцы раскололи наши армейские подразделения. 

Командир фронтом Иван Андреевич Еременко. 287 и 11 танковая бригада Брянск, 

Брасово, Алтухово, Навля – линия фронта. Холод, мороз, голод, болота, 

отсутствие медикаментов, не могли помочь товарищам раненым. Некоторые 

погибли, даже не сражаясь. Утром 2 октября. Солнечно. Моторизованная 

немецкая пехота. Наших 40 саперов обороняли железнодорожную станцию 

Брасово. Немцам пришлось отойти.  

Память о друзьях тревожит и сейчас». 

 
 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 

.  
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Почапский Николай Федотович 
1922 г. рождения. 

 

 
 

Участник Великой Отечественной 

войны. Гвардии лейтенант, командир 

взвода связи. 

Участвовал на Западном и первом, втором 

Прибалтийских фронтах. 

Награжден орденом «Отечественная 

война» второй степени, «Красная Звезда» 

и медалями. 
 

 
 
проф., зав. каф. строительные 

материалы и ПСК 

 

 
 

Из воспоминаний 1986 г.: 

 

«В день объявления войны мне в составе 15 человек пришлось защищать 

диплом. Тогда я учился в Харьковском архитектурно-строительном техникуме. И 

после его окончания должен был призываться в армию, в пагранвойска. Но война 

поломала все планы. Воевать пошел добровольцем и был зачислен в Киевское 

военное училище связи. Занятия проходили в городе Красноярске, в Сибири. 

Обмундирование у нас было курсантское, легкое, шинель и буденовка, а 

Сибирские морозы и тогда достигали 50º. Занятия проходили и днем и ночью, так 

как аппарат связи СШ-35 должен был работать непрерывно. Но никто не роптал. 

Молча, с пониманием переносили все тяготы военного времени. 

Летом 1942 года, в глубоком тылу, 500 человек окончили училище. В числе 

семи выпускников я был оставлен при училище командиром взвода курсантов, в 

звании лейтенанта. Мне пришлось и самому учиться и учить других. Сходу 

пришлось преподавать тактику, уставы, строевые и политические подготовки. В 

июне 1943 года был отправлен на фронт. Сразу попал на передовую линию 

Западного фронта, в 21-й стрелковый гвардейский полк командиром взвода связи. 

Участвовал в освобождении города Брянск в Белоруссии. Первое ранение 

получил 9 января 1944 года, принимая участие в боях Первого Прибалтийского 

фронта. Нашей гвардейской части весь август и декабрь пришлось вести 
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непрерывные бои. За операцию освобождения Городка в Белоруссии, стрелковой 

дивизии было присвоено название Городской. 

Я был награжден орденом Красной звезды, в этом бою у меня было первое 

легкое ранение. Второе тяжелое ранение в руку и ногу получил при 

освобождении Латвии. В это время я находился в составе 7-й гвардейской 

дивизии 26-го гвардейского стрелкового полка, 3-го стрелкового батальона. 

14 августа 1944 года на подступах к г. Мадонна нас встретила эсесовская дивизия, 

линия наша была разорвана, некоторым подразделениям пришлось отступить, а 

нам необходимо было обеспечивать связь на расстоянии трех километров 

16 августа мы находились в небольшом хуторке, все притихло, погода была 

теплая, настроение хорошее. Внезапно появились две самоходные немецкие 

пушки типа «Фердинанд». Первым залпом они уничтожили обе наши пушки, 

вторым залпом зажгли все деревянные постройки и мирные жители, около 30 

человек (женщины, старики, дети) оказались под открытым небом. Немецкие 

автомашины окружили нас слева и справа. Командир батальона дал команду 

отходить отстреливаясь. Я добрался до центра промежуточной связи. В этом 

месте меня настигла мина. Она разорвалась за метр от нашего нахождения. Перед 

глазами появился огонь. Земля и песок врезались в лицо. Осколки попали в руку 

и ногу. Лечиться пришлось в тылу на Урале, в Г. Глазове . Лечение до 20 января 

1945 г. закончилось третьей группой инвалидности. За то, что три дня 

продержали бой за город, за обеспечение связи в этом районе, командир 

батальона был награжден орденом Красного знамени, мне – орден Отечественной 

войны II степени». 

 

 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 
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Сергеев Евгений Никитович 
 

 

 
 

Воспоминания Сергеева Евгения Никитовича –  

полковника запаса, ассистента кафедры подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование» ДонНАСА,  

создателя и основателя филиала музея ДонНАСА «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

 уроженца Сталинской области Артемовского р-она, деревни Ново-

Александровки (Пийновка) сейчас город Соледар: 

 

 

Победа! День Победы! 
 

«Праздник Победы! Слово то, какое – День Победы! Для нас тогда в 1941 

году было это слово незнакомое и чужое. Я тогда часто слышал фразы: «наши 

уходят», «наши отступают», иногда говорили, что просто «наши драпают». 

Октябрь, дожди, дожди. Трактора на железных колесах с зацепом, по ось в 

грязи, с трудом преодолевают дорожную грязь. Подводы, лошади, ревущие 

коровы, отдельно бегающие жеребята в поисках своих мам. Уныло бредущие 

люди с суровыми лицами. Красноармейцы, тянущие пушку на двух волах. Дед 

мой, участник первой Мировой заметил с душевной болью: «ну довоевались!». 

Смотрим, к нам подходит командир, в накидке, в фуражке с красным околышем в 

светло-зеленой гимнастерке, весь в ремнях с револьвером на боку. Поздоровался, 

не помню его беседу, но когда уходил, сказал, обращаясь к нам: - «мы еще 

вернемся, все это временно, немца мы побьем». 

Темнело, шел дождь, а люди угоняли на восток скотину, увозили ценное 

имущество. Утро было прохладное, без дождя и вдруг со стороны колхозного 

стана вознесся к небу огромный столб огня, язык пламени накренился почти 

горизонтально и прометнулся метров на 200. я был напуган, казалось еще миг и 

это пламя меня поглотит! Оказывается – это горели огромные скирды соломы. 

Безвластие. Люди с каким-то ожесточением грабили все то, что осталось на 

складах. Снарядили и нас с братом на станцию «Соль» – это в 4 км. от Ново-

Александровки, где мы собирали с пылью зерна килограмм по 2-3. 
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Ударили заморозки. Дороги стали проезжими и вскоре на ул. Великой 

появился немецкий броневик, потом со стороны Свердловки выстрелы и все 

стихло. Тут же появились чужие люди в странных военных мундирах смеющиеся, 

беззаботные, но во на улицу выбегает курица. Все три немца (да это были они) 

присели, прицелились и выстрелили. Курица затрепыхалась, к ней подбежал 

солдат, схватили за крылья окровавленную курицу, и с хохотом преподнес трофей 

своим товарищам. Таким образом, лишились жизни еще несколько куриц. 

А потом немцы, человек 10, ставшие на постой, посреди огорода 

соорудили в виде поперечин каждый свой туалет. 

А потом было, что-то вообще страшное. Были арестованы активисты 

советской власти, в том числе и мой родственник Кужушко, без одной ноги, у 

которого был сын моего возраста и дочь 1,5 лет. Был арестован 16.ти летний 

мальчик, якобы зам. секретаря комсомольской ячейки, кажется, его фамилия было 

Савышко. Всего было арестовано 10 человек. Их заперли в клунях, где они 

провели ночь, а этот мальчик всю ночь рыдал и это слышали люди рядом 

живущие. Часам к 10 утра на следующий день их отвели к силосным ямам и 

расстреляли при собравшемся народе. И застрелили 2-х пленных красноармейцев, 

которые доотрывали эту силосную яму. Убито было двенадцать. Что думал мой 

родственник, идя на смерть мимо своего дома? Вопрос открыт. 

Пришла суровая зима. Немецкие части перемещались, фронт проходил по 

Северскому Донцу в р-оне г. Ямы. Стреляли, летели снаряды. Под окном где мы с 

матерью сидели на столе что-то с грохотом воткнулось в фундамент нашей хаты. 

Я выбежал, смотрю, торчит в фундаменте снаряд. Cоседcкий мальчишка, мой 

друг Петька, ну, наверное года на два старше меня, выбежал на улицу, как и я 

собирать осколки. Снаряд угодил в его дом в фасадную часть. Странно выглядел 

дом без передней стены. Осколком убило Петьку, и одновременно была 

смертельно ранена его мать. Какой был прекрасный мальчишка, рыжий, мордочка 

всегда красная от мороза, и всегда улыбающийся. Был вожаком. После войны 

пришел с фронта его отец, посетил эту пустующую хату. Мы мальчишки 

окружили его и смотрели на его медали, ордена. Он сидел в углу под образами и 

утирал слезы. О чем он тогда думал, не знаю, но вид его был очень ужасен от 

горя. Больше его я никогда не видел. Куда-то уехал. 

Бронепоезд стоял на путях Артемовско-Попасная, от нас км. 1,5 и бил 

снаряд за снарядом, и бил и бил за Юрчену гору, где вероятно находились 

красноармейцы. Бабушка окна закрывала подушками и просила меня не 

подходить к ним, прятались под кроватью. Вдруг с шумом была сорвана ставня с 

окна. Бабушка начала молиться. На ночь приходили немцы, грязные, холодные, 

голодные и сразу к печке. Давай громыхать крышками. Кричали «матка – яйко, 

млеко. Корошо?». Грели воду, мылись, бегали в длинных рубахах до колен. 

Оружие у подоконника. 

Я вспоминаю огромное немецкое кладбище. Аккуратные могилки, 

ровненькие кресты и немецкого солдата, идущего вальяжной походкой с краской 

и кисточками для покраски крестов. Били нас полицейские как детей 

красноармейцев. Били за то, что мать политически не благонадежная. Топтали в  

грязи. Было больно и обидно. 

Голодуха. Мамалыга, а еще немножко растыканная и туда влили 

подсолнечное масло. Макуха – прелесть. Вкус хлеба не помню. 
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Весна, май 1942 г. с дедушкой стоим ночью на крыльце и слышим раскаты 

грома и зарницы. Увы, это не весенняя гроза, а бьют наши немца в районе Изюма. 

Хмурый день. Низко, над домом летел темно-зеленый, со звездами на 

крыльях, одномоторный самолет. За ним черный шлейф дыма и яркое пламя возле 

мотора. «Подбили, подбили» – кричали женщины и дети, которые видели 

пылающий самолет через дорогу. У Вовченков стоял сдвоенный пулемет на 

карусели, возле него суетились немецкие солдаты, вращали турель, а наводчик 

стрелял и стрелял по самолету. Пролетев километра полтора. Самолет упал. Мы 

бегом туда. Весь самолет был охвачен пламенем, подойти близко не было 

возможности. Тело погибшего летчика было перенесено в парк г. Соледара, где 

установлен памятный знак. Я часто вижу эту страшную картину, и хотелось бы 

знать, какие мысли были у этого летчика перед смертью. Кто этот неизвестный 

герой? Кажется, и до сих пор не установлена его фамилия. 

По ночам сидели все у печки. Тепло и жизнь хороша. 

Зимой 1943 г. – февраль, наверное, пришли наши. В доме переполох. 

Бабушка пришла с улицы и крикнула со слезами – «наши, наши пришли»! что-то 

накинул на себя и на улицу. Морозный и удивительно солнечный день, и вот они, 

наши! Идут в строю. В полушубках с автоматами, наверное, человек двадцать, 

они красноармейцы с улыбкой и мы счастливы. Где вы те красноармейцы той 

поры, которые освободили Ново-Александровку Артемовского района? Взглянуть 

бы на вас, обнять вас. Отзовитесь. 

Но снова пришли немцы, и вижу, у соседа Давыденко сохнут на морозе 

три полушубка в кровавых пятнах. У некоторых полицаев и мужиков вижу 

хорошие валенки, но сзади разрез почти до пят. Почему? 

Морозный день и вдруг рев мотора. Советский ястребок с огромными 

красными звездами, очень низко над нашей крышей. Выбегают немцы и ведут 

бесприцельный по нем огонь с винтовки. К стреляющему немцу подбежала моя 

подружка Юля Ахматова, стала дергать его за рукав и кричать – «не стріляй, там 

мій тато, не стріляй!». Тот стукнул ее прикладом, и она покатилась с крыльца на 

землю. Где ты теперь, Юлька? Самолет резко повернулся и тут же исчез, как и 

появился. 

Лето. Бомбежка. Я прячусь в трубе водостока под дорогой. Земля уходит, 

куда то вниз, потом снова подъем. Вой самолета и вой падающей бомбы. 

Наступила вдруг такая тишина, что слышно, как стрекочет кузнечик. Проводы 

двух моих теток в Германию. Красные товарные вагоны с небольшими окнами 

под крышей, и слышу: «Женька прощай, прощай». 

Бабушка часто молилась за своих дочерей угнанных в Германию. Ходила 

печальная с гримасой боли на лице. 

Жарко. Немец сидит в комнате за столом и рассматривает цветные 

открытки каких-то дядь с толстыми щеками, ну и других. Я сижу напротив играю 

с патронами к русской винтовке. С улицы кто-то крикнул: – «Вили». Этот бросил 

рассматривать открытки и ушел на улицу. Подходит бабушка, посмотрела быстро 

на эти открытки, нашла кого-то с толстой мордой, закусив губу стала с 

остервенением ногтем большого пальца, выковыривать ему глаза. Послышались 

шаги, возвратился Вили. Бабушка бросила это занятие и спокойно пошла вон из 

комнаты. Немец подошел к столу и увидел содеянное, крикнул что-то и стукнул 

меня по шее. Я как ошпаренный бегом с комнаты и спрятался в огороде. 
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Танк Т-34. немцы-фаустники учились стрелять. Танку всё-таки башню 

снесли. 

Эвакуация. Посадка. Рытье окопа. Лежим. Взрывы в г. Артемовске. 

Поднимается светящаяся гора камней вверх метров на 50 подобно пирамиде и все 

вдруг рушится вниз. 

Возвращение. Вот и моя деревня. Одна треть хат были сожжены. У нас 

сгорел сарай и все внутри хаты, кто-то успел потушить, и на всю жизнь остался 

неповторимый запах сгоревшего жилья. Разрыв снарядов и разлет осколков по 

листьям подсолнуха, и смерть мальчишки, моего друга Сергея от осколка. А на 

встречу Красная Армия. Чем питались, я уже не помню. Хлеб был на базаре 

дорогой. Очень! Стали восстанавливать соляные шахты №1 и №2. заработал 

колхоз. Появилась одна единственная «полуторка». На ней ездил ее 

восстановивший мой двоюродный брат, который сбежал на фронт в 14 лет. Был 

тяжело ранен и вернулся домой, где-то в конце 1944 г. 

Мой первый класс 1944 г. нет тетрадей, карандашей. Помню коричневый 

мокрый сахар и кусочек маленького хлебушка, который нам давали в школе. 

Все ждали конца войны. Все чаще и чаще слышны были победоносные 

марши по радио. На шахте №2. на фасадной стороне здания висела огромная 

карта Европейской части СССР и Европы, и там ежедневно отмечали линию 

фронта. Вот взяли Будапешт. Вот наши подошли к реке Одер, и вот бой за Берлин. 

Ну, когда же мы будем праздновать победу? Когда? 

Вот наши войска ворвались в Берлин. 30 апреля Красное знамя водрузили 

над Рейхстагом. 

Просыпаюсь от уличного шума в нашем доме. все встревожены, 

взволнованы. Все выбежали на улицу. Левитан, по радио, где-то около пяти утра 

объявил о том, что Германия безоговорочно капитулировала, что это победа 

нашего народа. 

Такое сладкое, такое любимое мое слово Победа. Наконец-то дождались!» 

 

 

 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 
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Ткач Анатолий Михайлович  

1917 г. рождения. 
 

 
 

Сержант, парторг артдивизиона, в 

мирное время – старший лейтенант в 

отставке. 

Участвовал в боях в составе 

Черноморского флота. 

Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Севастополя», «За 

оборону Кавказа» и др. 

 
 

ст. преп. каф. истории и 

политологии 

 

 

 

Из воспоминаний 1986 г.: 

 

«Призван в ряды Вооруженных сил в декабре 1939 года в состав 

Черноморского флота. Проходил службу в Севастополе, а затем в Николаеве. 

Война началась когда я служил в Николаеве в составе вновь созданного 

артиллерийского полка береговой обороны ПВО. 212 батарея, на которой я был 

комсоргом, получила в 1940 году новые артиллеристы, способные вести огонь как 

по воздушным так и наземным целям. Особенно эффективны они были против 

танков. когда в августе 1941 года фронт подошел к Николаеву, наш дивизион был 

брошен против танкового десанта противника, пытавшегося окружить части 

Южного фронта. Мы вели охрану отступающих частей пехоты до Херсона, 

обеспечивали охрану переправы через Днепр. Последними под огнем противника, 

переправили технику. Вышли к Скадовску, а затем своим ходом до Армянска. 

Там погрузились на железнодорожные платформы и следовали до Севастополя. 

В начале 1941 года, дивизион был переброшен на передовую, на позиции 

под Ишунью (севернее Евпатории). Батарея, где я был командиром орудия, была 

брошена в бой против авиации противника. В первый же день батарея понесла 

потери. Были убиты наши дальномерщики, тяжело ранены матросы из нашего 

орудийного расчета. Начались бои с противником, рвавшимся к Севастополю. 

Вначале стабилизировался фронт южнее Бахчисарая, где батарея прикрывала от 

танков отряд из курсантов Севастопольского военно-морского училища, а затем 
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прикрывала отход их к Севастополю. В конце октября 1941 г. начались бои за 

Севастополь. 

В конце 1941 года наш дивизион погрузился на крейсер «Красный Кавказ» 

и был переброшен в Новороссийск. Поход был довольно сложным, но в 

Новороссийск мы прибыли на третий день. Там формировался десантный отряд 

для высадки в Феодосию и Керчь в ночь на Новый 1942 год. Задача дивизиона 

была с воздуха портовых сооружений и плавсредств, готовившихся к десантным 

операциям. 

Противник к этому времени захватил Крым полностью, и только 

Севастополь героически защищался. Вражеская авиация увеличила число налетов 

на Новороссийск, так что работы нам было достаточно. 

Весна 1942 г. еще более осложнила обстановку на Черноморском театре 

военных действий. Враг вторгся в Краснодарский край, подходил к 

Новороссийску, Туапсе. 

Весь Черноморский флот (его крупные надводные корабли «Парижская 

коммуна», линкор «Красный Крым», «Красный Кавказ», «Ворошилов», 

«Молотов», «Коминтерн» и др.) были переведены в Поти, где была создана 

главная военно-морская база. 

Бои начались в предгорьях Кавказа, фронт все ближе подходил к 

Новороссийску. Наш артдивизион был переброшен к Туапсе, где враг стремился 

завладеть перевалом Индюк и выйти к Черному морю, отрезав Новороссийск. Бои 

были упорные. Морская пехота, в которую входили и наши батареи сдерживали 

врага. Здесь в августе 1942 года меня приняли в члены КПСС (кандидатом в 

члены КПСС я был принят в июне 1941 г.). 

Летом 1942 года, точнее 3 июля, был оставлен Севастополь. Наш артполк 

ПВО был переброшен в Поти, для охраны с воздуха главной Военно-морской 

базы. 

Здесь часть матросов списали на пополнение кораблей. Меня избрали 

парторгом дивизиона, а затем перевели парторгом 716 береговой батареи 

крупного калибра, где я и закончил войну. 

За бои под Севастополем был награжден медалями «За отвагу» и «За 

оборону Севастополя». В 1943 году награжден медалью «За оборону Кавказа». В 

конце войны награжден орденом «Отечественная война II степени». 

 

 

Вернигора С. А. по материалам фондохранилища музея ДонНАСА. 
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