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В этом выпуске: 

*журнал Малой академии наук «Искатель» 

Ровно 70 лет назад, 13 
апреля 1944 года,  войска 
Украинского фронта осво-
бодили Симферополь от 
фашисткой оккупации, 
длившейся 865 дней. Это 
были бесстрашные люди, 
которые отдали свою жизнь 
за родной город. Они выво-
дили из строя военную тех-
нику немцев, собирали сек-
ретные сведения и переда-
вали их партизанам, рас-
клеивали патриотические 
листовки. Каждый день 
этой войны, прожитый на 
фронте, - подвиг беспре-
дельного мужества и стой-
кости людей, верных Роди-
не. 

Наша редакция восхи-
щается таким героизмом, 
поэтому апрельский  вы-
пуск «МАНgo» посвящен 
освобождению Симферопо-
ля. Предлагаем вместе с 
нами почувствовать эмо-
ции, которые захлестывали 
защитников нашей Родины, 
увидеть великие архитекту-
рные памятники, сооружен-

ные в память о погибших. 
Перемещаясь во времени, вы 
найдете множество ниточек, 
связывающих нынешнее вре-
мя с теми событиями. Узнай-
те, как относятся крымчане к 
такой дате, о чем вспоминают  
ветераны, откройте что-то 
новое для себя. Почувствуйте 
радость этой великой Побе-
ды! 

Прошла  война,  
Прошла  беда 

Но  боль  взывает  к  людям. 
Давайте, люди, никогда 
Об этом  не  забудем! 

Редактор 
Полина Петрова 
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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я  
ЗНАЮТ ЛИ СИМФЕРОПОЛЬЦЫ ПАМЯТНЫЕ ДНИ СВОЕГО ГОРОДА? 

Великую Отечественную войну».  
Роменская Наталья Николаевна, 54 

года: «Как учитель истории, я знаю, о чем 
идет речь. 70 лет со дня освобождения 
Симферополя- вот праздник!». 

Рамзия Рахимовна Пройдокова, 50 
лет: «Только уж тебе сообщу возраст. А 
так повод знаком — годовщина, когда 

советская армия вычистила Симферополь 
от немцев».  

Это еще только сокращение. Всего 
было опрошено 50 человек. Из них только 
16 ответили правильно. Мне хочется отме-
тить 78-летнего Николая Ивановича. Он 
не только ответил правильно, но и сооб-
щил, что был свидетелем этого освобож-
дения. Характеризовал он одним предло-
жением: «Это была ужасная зачистка». 

16:34 – такой перевес на сторону «Не 
знаю». Хотя, в городе проживает 370 ты-
сяч человек. 50 по сравнению с этим чис-
лом – крошка. И есть много еще людей, 
которые ответили бы «Да». Просто они 
отказались от опроса. 

Автор: Иван Максимчук 

Вопрос: «Как Вы считаете, 13 апреля 
этого года в Симферополе пройдет какое-
то праздничное мероприятие?» 

Ответы жителей: 
Алена, 21 год: «Не думаю. Через неде-

лю после дня, о котором вы спрашиваете, 
будет Пасха. Вот её город и будет отме-
чать» 

Юлия, 29 лет: «Не знаю. Может, Пас-
ху будут отмечать».  

Богдана, 5 лет: «Не знаю».  
Арина, 15 лет: «Не в курсе дела».  
Наталья, 23 года: «Если это касается 

политики, то я не хочу отвечать». 
Тамара, 31 год: «12 апреля будет День 

космонавтики. А другое я не знаю».  
Наталья Гладкоскок, 25 лет: «По прав-

де говоря, не знаю». 
Евдокимова Оксана Юрьевна**, 35 

лет: «Конечно, будет. В честь дня осво-
бождения города от фашистов». 

Энверова Сусанна Джаферовна, 44 
года: «Если честно, я не знаю».  

Сергеева Ольга Николаевна, 59 лет: 
«В этом году будет 70-летие освобожде-
ние Симферополя от нашего противника в 

Приближается памятная дата для Симферополя – 70 лет со дня освобождения 
города от немецко-фашистских войск. 13 апреля 1944 года 4-й Украинский фронт* 
выгнал оккупантов со столицы полуострова. И надо узнать, насколько хорошо помнят 
историю Симферополя его жители. 

*- На этом фронте воевал мой прадедушка, он участвовал в освобождении Праги.  
**- Жирным курсивом выделены учителя в УВК “Школа-лицей” № 3 г. Симферополя. 

Парад в Симферополе, 13.04.2013  
Фото с сайта 0652.in.ua 
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трогает больше остального. Молодой па-
рень, который совершенно не собирался 
прощаться с жизнью; бабка, мечтавшая 
отпраздновать День освобождения ее род-
ного города; еврейка, которая всего за 
полчаса до смерти пыталась спасти от 
простуды ребенка. Но теперь все они 
мертвы.  

Как страшно об этом писать.  
Как жутко. 

 Но надо. Надо! Пиши! 
После возвращения с фронтов многие 
поэты отмечали, что война – урок чести, 
мужества и жизни. Именно за этот не 
очень долгий срок молодые парни осозна-
ли всю сложность  этого мира. «Казалось 
бы уходил мальчик, а вернулся настоящий 
зрелый мужчина», – отмечали сами вое-
вавшие.  

Учила жизнь сама меня. 
Она сказала мне, – 

Когда в огне была броня 
И я горел в огне, – 
Держись, сказала мне она, 

И верь в свою звезду, 
Я на земле всего одна, 

И я не подведу. 
Стихотворение Сергея Орлова «Учила 
жизнь сама меня» – показатель того, как 
стоит любить жизнь, бороться за нее. Ав-
тор ведет повествование от лица жизни. 
Он показывает, что желание жить – глав-
ное качество каждого солдата. Герой сти-
хотворения говорит, что имея уверенность 
в том, что человек выживет заставляла 

делать решающие, может быть, последние 
шаги. Она вынуждала его снова и снова 
идти в бой, пока цель не была достигнута.  

… Мальчишки, обретшие юность снова, 
После боев и ночей бессонных  
Были частицей этого слова. 

Победа! 
Три года жители полуострова отважно 

сражались, защищали родные города, 
чтобы весной 1944 г.  крымские поэты 
могли написать эти долгожданные строки, 
а народ мог гордо сказать: «Мы смогли! 
Мы выстояли!». Стихотворение Анатолия 
Милявского «9 мая 1945 г.» стало священ-
ным для всех русских людей. Поэт, также 
как и многие воевавший на фронтах полу-
острова, написал слова, которые уже через 
несколько дней знал каждый житель Кры-
ма. Торжественность, счастье и безгра-
ничная радость  прослеживается в каждой 
строке, каждом подобранном слове.  

Поэзия времен Великой отечественной 
войны – особый период в литературе каж-
дого региона. Крымские авторы отобража-
ли в своих произведениях все, что видели 
сами. Большинство из них боролись за 
свободу своего родного края, своего полу-
острова, что, несомненно, отразилось в их 
стихотворениях.  

Казалось бы, что в этой теме такого? 
 Правда? А между тем 

Попробуй найти настоящее слово 
 Даже для этих тем. 

 
Автор: Наталья Андреева 

ВЕЧНАЯ СЛАВА! 

Поступки, которые люди совершали на войне, иногда невозможно описать слова-
ми. Сколько жестов, сколько радостных и грустных лиц мы так и не смогли увидеть! 

Пытаясь сохранить память, наше поколение создает великие архитектурные со-
оружения, снимает фильмы, пишет захватывающие рассказы.  

Воспитанники МАН «Искатель» из секции фото и экранного творчества решили 
внести свою лепту - запечатлеть необычные моменты военной жизни на снимках. 
Каждая фотография несет свой смысл, красоту.  

Пусть эти снимки перенесут вас в различные места, прочувствуйте каждую эмо-
цию!  
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К У Л Ь Т У Р Н А Я  Э В О Л Ю Ц И Я  

ВОЙНА И МИР В СТРОКАХ КРЫМСКИХ ПОЭТОВ 

Не столь давно, как кажется, всего семьдесят три года назад в судьбу полуостро-
ва вмешалась Великая отечественная война. Безусловно, эти годы стали одними из 
самых трудных в его истории. «Крым должен быть освобождён от всех чужаков и 
заселён немцами», — заявил Гитлер на совещании в ставке 19 июля 1941 года. Но это-
му плану, как и многим другим, было не суждено сбыться. Из борьбы полуостров вы-
шел победителем и, кроме того, приобрел два города-героя.   

Вся атмосфера того времени, мужество 
соотечественников, их героизм и самоот-
верженность нашли отражение в произве-
дениях многих лириков. Никто бы не смог 
описать эмоции, которые пережили крым-
чане, лучше людей, стоявших бок о бок с 
солдатами, проживающих рядом с их 
семьями, испытавших всю горечь утраты и 
сладость победы.  

Можно не слушать народных сказаний, 
 Не верить газетным столбцам, 

Но я это видел. Своими глазами. 
 Понимаете? Видел. Сам … 
Слова Ильи Сельвинского, безусловно, 

заставляют задуматься о том, что, к сча-
стью, мы не видели своими глазами – о 
войне. Этот человек одним из первых уви-
дел Багеровский ров, Аджимушкайские 
каменоломни и одним из первых поведал 

об этом всему миру в произведениях «Я 
это видел», «Керчь», «Аджимушкай». Чи-
тая их, сказать, что по телу бегут мурашки 
– ничего не сказать: настолько сильно 
задевают эти проникновенные слова.   

Поэма «Я это видел» – самый, что ни 
на есть крик души. Очень громкий крик. 
Описание увиденного в Багеровском рву 
вряд ли оставит кого-то равнодушным. 
Семь тысяч погибших… Слова Сельвин-
ского звучат как слова самих убитых. Рас-
сказ о том, кто и как погиб среди умерших 

ветераны,  ученики ближайших школ воз-
лагают цветы, а в прошлом году недалеко 
от мемориала была  построена первая в 
Крыму деревянная церковь. Одним сло-

вом, мемориальный ансамбль в Дубках 
стал одним из наиболее значимых памят-
ников города. 

Автор: Алина Милюсева 

Фотографии мемориального комплекса 
Фото из личного архива автора 

В годы войны крымскими поэтами было  
написано более ста тысяч стихотворе-

ний, которые позже печатали в местных  
периодических изданиях. 
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ПОМНИМ ЛИ? 

При приближении таких великих дат из истории нашей Республики, как 13 апреля, 
возникает много вопросов по поводу заинтересованности  и эрудированности молоде-
жи на тему Великой отечественной войны. Много осуждений возникает от того, что 
современное общество якобы не нуждается в информировании о событиях тех, про-
шлых и воистину ужасных, лет. Как правило, в доказательство, приводятся печальные 
статистики, где школьники не знают даже годы начала и окончания военных дейст-
вий.  

безусловный интерес к истории военных 
событий, что не может не радовать. 
Наш зал всегда полон школьников и сту-
дентов с цветами, также нельзя забы-

вать и того факта, что 
при Русском центре 
существует отряд 
юных российских раз-
ведчиков им. В.М. Дол-
горукова. Могу с уверен-
ностью сказать, что 
школы хорошо ознаком-
ляют учеников на воен-
ную тему». 
На мой вопрос о мате-
риальной поддержке 
ветеранов, Галина Ана-
тольевна ответила ут-
вердительно,  заявив, 

что на протяжении уже многих лет прави-
тельством Москвы выделяются необходи-
мые суммы участникам Великой Отечест-
венной Войны.  

Выйдя из Русского культурного цен-
тра, я определенно была рада, что далекие 
от нас годы, опаленные горечью войны, не 
забываются, что каждый желающий мо-
жет поучаствовать в мероприятии, посвя-

щенном Великой Отечественной Вой-
не, уважать и чтить память о подвиге 
ветеранов. 

Автор: Анастасия Нестуля 

Дабы развеять эти неприятные мифы, 
я отправилась в Русский культурный 
центр, где пообщалась с заместителем 
директора учреждения  — Титаевой Га-
линой Анатольевной. 
В ходе беседы она 
поведала мне о меро-
приятиях, которые 
будут проведены в 
Центре в ближайшем 
будущем, высказала 
свое мнение о молоде-
жи и о том, насколько 
сильное желание у 
современного человека 
знать, что происходило 
в  1941-1945 годы.  

«Самыми главными 
ежегодными меро-
приятиями для Русского центра являются 
возложение цветов или венка к историче-
ским памятникам, проведение литератур-
ной композиции «Юные герои Симферо-
польского подполья» школьниками СОШ 
№ 6. В этом году эта трогательная по-
становка будет проводиться 11 апреля в 
14:00» 

«У подрастающего поколения Крыма 

Участие в военных мероприятиях  в 
прошлом году 

Фото с сайта http://www.ruscultura. 

Адрес Русского культурного центра:  
ул. Фрунзе, 8 

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА 

В просторном зале «Крым в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг.» 
Центрального музея Тавриды открыта выставка, посвященная освобождению города 
Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.  
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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я  
Просматривая экспонаты, возникают 

разные чувства, картинки.  Можно пред-
ставить солдата с автоматом в руках и в 
форме, который защищает свою родину от 
врага.  Вот – доктор, занятый спасением 
жизни. Чуть дальше виднеются койки с 
ранеными и беспорядочно разбросанное 
оборудование. Во всех этих вещах чувст-
вуется дух тяжелых времен. 

 

Экспозиция состоит из фотографий 
участников боевых действий, объявлений 
времен ВОВ, моделей самолетов и кораб-
лей, средств связи, формы солдат, как 
русских, так и немецких, оружия 
(пулеметов, автоматов, ручных винтовок) 
и боеприпасов. В центре зала установлен 
полевой госпиталь, в котором представле-
но оборудование докторов того времени, 
их одежда, посуда. 

Горно-вьючная  
установка М-8 

В
ит

ри
на

 с
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ещ
ам

и 
19

43
 г

. 

Модель самолета,  
представленная на выставке 

Примеры военной формы 

Я считаю, что выставка очень хорошо 
подготовлена. Все экспонаты в логичном 
порядке и отлично просматриваются. Со-
ветую каждому заглянуть в Центральный 

музей Тавриды! 
Выставку можно посетить ежедневно 

с 9.00 до 17.30, кроме вторника. 
Автор текста и фото: Андрей Грач 

Телефонный аппарат  
времен Великой  

отечественной войны 
В

интовка М
аузера V

Z
-24 

Знам
я, пош
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награжденных медалями. 
 Впервые «Вечный огонь» был зажжен 

8 мая 1975 года к 30-летию Победы архи-
тектором Е.В. Поповым. Уже в 1985 году 
мемориал был обновлен, а в 2009 были 
открыты мемориальные доски на аллее 
Памяти. С самого первого дня существо-
вания комплекса к нему довольно часто 
приносят цветы люди, которые желают 
почтить память падших.  

В Симферополе внимательно охраня-
ют этот памятник. Каждый год проходит 
реставрация. Эта достопримечательность 
– обязательный элемент экскурсий в горо-
де, потому что наша цель – сохранить 
память о бессмертном подвиге воинов.  

Автор: Елизавета Борисенко 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ АНСАБЛЬ В ДУБКАХ 

В честь победы над немецко-фашистскими захватчиками в Симферополе и Симфе-
ропольском районе установлено множество памятников и мемориалов. Об одном из 
них и пойдет речь. 

Улица Маршала Жукова, село Дуб-
ки. Именно здесь  в 1941-1944 годах 
немцами были зверски уничтожены ты-
сячи советских граждан. В лагере смер-
ти под Симферополем людей расстрели-
вали, травили газами в душегубках, сжи-
гали на кострах, сбрасывали в колодцы 
живыми. Узников избивали плетьми и 
морили голодом, впрягали в повозки 
вместо лошадей. Поэтому в 1973 г. на 
месте массовых расстрелов советских 
патриотов, на 2-м километре шоссе Сим-
ферополь – Николаевка, был сооружен 
мемориальный комплекс. 

Ведущая к мемориалу аллея Скорби 
– это дорога, по которой шли на смерть 
тысячи узников концлагеря. Ступени 
ведут на холм, что возвышается над 
рвом, где были найдены останки погиб-
ших (в 1973 г. их перезахоронили в 

братской могиле на симферопольском 
кладбище). В центре композиции – уста-
новленная на вершине холма семиметро-
вая фигура женщины. Тяжелые складки 
одежды придают скульптуре строгую 
торжественность и  монументальность. 
Руки женщины подняты вверх, а кулаки 
гневно сжаты. На самой скульптуре жен-
щины часто можно увидеть сидящих на 
ней голубей. И это не случайно, так как 
голубь – это птица, несущая мир. 

Место расстрелов отмечено мемори-
альной стелой с барельефными изображе-
ниями человеческих лиц. Женщина, за-
жавшая руками рот, чтобы не крикнуть 
перед палачами... Раненый боец, гордо 
глядящий в глаза смерти... Мать, прикры-
вающая испуганного ребенка, – в могилах 
были найдены останки детей, не достиг-
ших  и года.  

В данный момент памятник явля-
ется любимым местом жителей 
микрорайона: там любят прово-
дить время  как взрослые, так и 
дети. На 9 мая сюда приходят  

Надпись на мемориале: 
«Здесь в 1941-1944 годах немецко-фашистскими захватчи-

ками были зверски уничтожены тысячи советских  
граждан». 
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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я  
ТАНК-ОСВОБОДИТЕЛЬ 

Вторая мировая война оставила огромный кровавый след в истории человечества. 
Она коснулась многих стран и не обошла стороной Советский Союз. Солдаты бились 
за каждый клочок родной земли. Исключением не стал и Симферополь. 

12 апреля 1944 года советский танк 
Т-34, входивший в состав 19-го Переко-
пского Краснознаменного танкового 
корпуса, первым ворвался в оккупиро-
ванный Симферополь.  

После освобождения крымской сто-
лицы, весной 1944 года, в братской мо-
гиле были захоронены советские воины, 
погибшие при освобождении Симферо-
поля. В июле того же года было решено 
увековечить подвиг героев. В результате 
на постамент в сквере Победы постави-
ли тот самый танк Т-34 19-го танкового 
корпуса.  

В 2003 году танк перенесли на дру-
гое место в сквере Победы в связи со 
строительством храма имени Святого 
князя Александра Невского. Танк приз-
нан историческим памятником монумен-
тального искусства и постоянно собира-

ет вокруг себя людей, которые хотят поч-
тить память героев. 

 
Автор: Дмитрий Лисовой 

Мы поговорили с жителями Симферополя, и выяснилось, что все опрошенные, начиная от 
детей и заканчивая пожилыми людьми, знают, почему на постамент поставили именно 
этот танк.  

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

В Симферополе на входе в Гагаринский парк расположен памятник Неизвестному 
Солдату, или как его называют по-другому «Вечный огонь».  

Памятник танку Т-34 в сквере Победы 
Фото из личного архива автора 

Достопримечательность окружена 
чудесными зелеными соснами и краси-
выми аллеями, вокруг нее постоянно 
собирается много людей: мамы с коля-
сками, молодежь, ветераны. Сюда при-
ходят, чтобы просто погулять в краси-
вом месте или почтить память погиб-
шим солдатам. 

Памятник Неизвестному Солдату 
посвящен отважным людям, бойцам, 
которые погибли во время Великой Оте-
чественной Войне (1941-1945).  Он со-

стоит из каменной звезды, расположенной 
на плите, в центре которой горит пламя. 
Полукругом вокруг нее стоит каменная 
стена. На ней – два щита с датами начала 
и окончания войны.  Между годами над-
пись: «Подвиг твой в памяти народной 
бессмертен».  

Перед памятником  находится аллея 
Славы. На ней расположены десять гра-
нитных плит с именами симферопольцев, 
среди которых 54 героя Советского Сою-
за, 4 кавалера ордена Славы, 2 ветеранов, 
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МЫ ВОСХИЩАЕМСЯ ИХ МУЖЕСТВОМ! 

Отношение современного поколения к 
ветеранам – тема, заслуживающая отдель-
ного внимания. Мы не раз сталкивались с 
утверждением, что молодежь совсем не 
чтит память героев военного времени, не 
выражает благодарности, а иногда и вовсе 
оскорбляет. Спорить с последним не бу-
дем: действи-
тельно, быва-
ют ситуации, 
когда моло-
дые люди 
проявляют к 
в е т е р а н а м 
о т к р ы т о е 
неуважение. 
Однако, несмотря на некоторые случаи, 
мы считаем, что, если и было поколение, 
проявляющее открытое неуважение к ве-
теранам, оно ушло. Современная моло-
дежь, согласно проведенному опросу, 
напротив, гордится героями, защищавши-
ми нашу Родину. Парни отмечают, что 
хотели бы перенять у воевавших мужест-
во, отвагу и храбрость. Кроме того, гово-
рят, что восхищаются стойкостью солдат, 
умением стоять до последнего, 
идти на самопожертвование ради 
спасения семьи. Один из опро-
шенных вспомнил надпись, выца-
рапанную на стене Брестской 
крепости: «Я умираю, но не сда-
юсь. Прощай Родина!». На вопрос 
о том, какие чувства вызывают 
истории о войне, ребята отвечали 
по-разному. «Я всегда вспоминаю 
своего прадедушку, который про-
пал без вести. Часто пытаюсь 
представить, как он воевал и что с ним 
потом произошло», – говорит шестнадца-
тилетний Руслан. «У меня наворачивались 
слезы, когда слушала рассказ о солдате, 
который выстоял против целой армии», – 
делится с нами пятнадцатилетняя Лиза. 
Ребята были солидарны друг с другом в 
одном: все чувствуют гордость за людей, 
благодаря которым Советский Союз одер-
жал победу.  

А что говорят сами ветераны – люди, 
отстаивавшие честь страны? Отважная 
женщина, Анна Петровна Вороная, инва-
лид Великой Отечественной войны, начи-
нает рассказывать о поступке, за который 
получила Красную Звезду. «Послали меня 
и еще двух человек в Карпаты. Радисткой 

я была, по-
этому нужно 
было поддер-
живать связь 
между тылом 
и передовой. 
А вы сами 
знаете, какая 
может быть 

связь в горах. Взвалили мы все приборы 
на ишака (другого транспорта и не было) 
и поехали. На месте расположились, не-
сколько дней прошло. Ждем товарища 
нашего, а его все нет и нет. Видно, погиб 
уже, нужно сообщить в тыл. А в этой точ-
ке связь и не ловит. Иду, вижу: стадо овец 
пасется, рядом с ними лежит провод. А 
тут внезапно сзади снаряд кидается и по-
падает прямо в это стадо. Я отскочила, но 

током ударило. В этот момент сообщаю, 
что наш товарищ черный (красный – чело-
век ранен, черный – убит)», – рассказыва-
ет женщина. «Что я чувствовала во время 
войны? Некогда было чувствовать, нужно 
было воевать, бороться за свое и следую-
щие поколения. Сейчас говорят, что эта 
война была бессмысленной. А попробова-
ли бы они сами там очутиться!», – воскли-
цает Анна Петровна. С неуважением со 

«Сейчас говорят, что эта война была бессмысленной.  
А попробовали бы они сами там очутиться!» 

Надпись на стене Брестской крепости 
Фото с сайта google.com.ua 
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И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Л Ю Д И  

Тяжелые дни оккупации крымской столицы тянулись, будто целую вечность для 
каждого, кто стоял за честь родной земли. А последние дни оккупации, как сообщали 

воевавшие, длились намного дольше других.  Понимание того, что победа совсем близко 
прибавляло сил. После это было описано во многих книгах.  

 
 В Симферополе оккупанты обстоятельно готовились к отступлению. Возво-

дилась централизованная система подрыва города. 
 12 апреля на подступы к городу вышли ударные части 51-й армии. Завтра 
они войдут в город как освободители, но уже в ночь на 13 апреля две группы парти-
занского Северного соединения - всего 65 человек - проникнут в город и разгромят 
казармы немецкого гарнизона. Какие-то часы останутся до полного освобожде-
ния, а боевые группы подпольщиков во главе с Анатолием Косухиным и Василием 
Бабием и партизаны Анатолия Сосунова вступят в последний бой с подрывника-
ми и факельщиками, спасут от взрыва корпуса предприятий, здания, мосты. 

стороны молодежи ветеран не сталкива-
лась, и это нас очень радует. 

Наше поколение вынесло много уро-
ков из этой войны, и  для каждого они 
свои. Для четырнадцатилетней Ани урок 
это целеустремленная борьба людей за 
свое будущее, семьи и остальных людей, 
надежда на лучшее. Ученицы 9-го клас-
са Таисия и Настя во мнениях сходятся: 
любая война – трагедия, и мы должны её 
помнить, чтобы она не повторилась.  

Еще мы бы хотели обратить внима-
ние на такой вопрос, как помощь ветера-
нам. Около 70% молодежи задумыва-
лись над тем, как же помочь, но, к сожа-

лению, никак не смогли сделать. Мы хо-
тим сообщить, что в Симферополе функ-
ционирует городской совет ветеранов 
войны, труда и военной службы, который 
находится на ул. Кирова, 52, кв.4. Позво-
нив по телефону 25-82-67 и высказав свое 
желание, вы, возможно, сможете чем-то 
помочь людям, отстаивавшим нашу Роди-
ну 70 лет назад. 

Мы призываем вас никогда не забы-
вать о подвигах. Мы помним! Мы гордим-
ся!  

 
Авторы: Надежда Иващенко,  

Полина Петрова 

НЕМНОГО О БЫЛОМ 

В годы войны люди боролись за нас, за тех, кто живет сейчас. Они не думали о 
себе, возможно, даже не ценили свою жизнь, потому что им было за что бороться. На 
наши вопросы отвечает Вилл Галямович Уразбахтин – ветеран войны, который сделал 
все возможное, чтобы мы жили в мире.  

Скоро мы отметим семидесятилетие 
со дня освобождения Симферополя, а 
после, 9 мая, отпразднуем День Победы 
над немецко-фашистскими захватчика-
ми. Что бы вы сейчас сказали молодому 
поколению? Каково значение этой побе-
ды?   

– Главное – уважать родину! Уважать 
старшее поколение, особенно ветеранов 
отечественной войны: как личный состав 
вооруженных сил СССР, так и партизан. 

Вилл Галямович, мы знаем о том, 
каким был первый день войны для 
СССР, а каким он был для вас? Расска-
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рял много крови. Майор отвечает: 
«Чижик, кровь так и не прислали, хотя я 
столько раз давал заявку, но так и не при-
везли». Как нет?! Тогда я отдала ему свою 
кровь, хотя сама еле на ногах стояла. Сде-
лали прямое переливание», – Анна Андре-
евна Кудреватых (Осокина), награждённая 
орденом Отечественной войны II степени. 

Даже спустя годы, таким воистину 
способным на самопожертвование лично-
стям сложно сдержать слёзы, рассказывая 
запомнившиеся и самые яркие моменты 
жизни на фронте. Это ещё раз доказывает, 
что нашим героям удалось одержать побе-
ду благодаря чистой и доброй душе! 

Безусловно, женщинам на войне было 
вдвойне тяжелее во всех отношениях. И, 
как бы это банально не звучало, нам есть 
чему поучиться у них, потому что приме-
ром должны служить именно такие вели-
кие люди. Люди, которые, преодолевая 
трудности, боль и страх, борются со смер-
тью голыми руками, надеясь на светлое 
будущее! 

Автор: Диана Хамид 

оказалась моральная нагрузка, ведь ника-
кая физическая боль не сравнится с той, 
которую испытываешь, смотря на уми-
рающих безнадёжных солдат:  

«Сестричка, – сказал мне молодой 
лейтенант, когда я подошла к нему, – не 

трать на меня время, я тяжело ранен, мо-
жет, не выживу. Не трать на меня время, 
иди, спасай других», - вспоминает Ия 
Лаврова.  «Когда раненые поступали, 
страшно становилось от одной мысли о 
том, как они все это на передовой перене-
сли. Начнешь развязывать раны, а бинты 
присохли к коже от крови, боишься даже 
трогать их, ведь раненым больно при 
этом. Они, видя мое состояние, сами гово-
рили мне, что так надо. Подбадривали 
еще», – Тришкина Лидия Андреевна, сест-
ра армейского полевого госпиталя для 
легкораненых.   

«Хорошо запомнила, как нашему ка-
питану Жене Бирюкову оторвало ногу, и я 
потащила его в медсанбат. Говорю его 
командиру, майору, что нужно срочно 
делать переливание, так как капитан поте-
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Что на самом деле представляет собой память о Великой отечественной Войне? Возложение цветов к 
памятникам и участие в праздничной демонстрации девятого мая? Всё, что для меня дорого сегодня – 
воспоминания родных и близких, чьи жизни опалил огненный смерч войны. Моя прабабушка, Киреева Евге-
ния Алексеевна, тоже стала фронтовой санитаркой в 19 лет. Говорят, что она была очень жизнерадост-
ным человеком. На войне проявилось её важнейшее качество – ответственность. Прабабушка не могла 
позволить себе ни минуты отдыха, за что была награждена несколькими орденами и медалями. К сожале-
нию, мне больше ничего не известно. Однако это не мешает гордиться её заслугами, благодаря которым я 
живу под мирным небом! 
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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я  
валась при освобождении города 51-й 
армией в 1944 г. Например, если бы не  
Е. Я. Кучеренко, которая при отступлении 
немцев спасла здание театра от пожара, у 
нас бы не было возможности наслаждать-
ся замечательными спектаклями в Крым-
ском академическом русском драматиче-
ском театре им. М. Горького.   

Сейчас в Симферополе в честь под-
польщиков из группы «Сокол» названы 
улицы Савватеева, Озерова, Перегонец, 
Барышева. В 1977 году поставлен спек-
такль «Они были актерами», а так же снят 
фильм с одноименным названием. На зда-
нии театра установлена мемориальная 
доска. 

 
Автор: Татьяна Кондрашова 

ные о военных объектах противника. Кар-
та была передана партизанам и использо-

Мемориальная доска на здании Крымского 
академического русского драматического театра 

им. Горького, г. Симферополь 
Фото из личного архива автора 

И ШРАМЫ В СЕРДЦЕ ОТ СМЕРТЕЙ СОЛДАТСКИХ Я НОШУ… 

Каждый участник страшных, кровавых и уже далёких событий является неотъем-
лемой частью истории, без которой летопись Великой Победы будет неполной. Так, 
гордясь знаменитыми героями Советского Союза, нельзя не упомянуть тех, кто ока-
зывал им, пожалуй, наибольшую помощь в совершении больших подвигов. Храбрость, 
отвага и преданность Родине – черты, которые необходимо приписывать не только 
солдатам Второй Мировой.  В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и сани-
тары поставили на ноги около 17 миллионов служащих Красной армии.  

Говорят, что у войны не женское лицо. 
С этим можно поспорить, ведь именно 
юные девушки составляли большую часть 
санитаров, выполнявших трудную физиче-
скую работу. Они, подобно молодым сол-
датам, о которых до сих пор пишут книги, 
добровольно уходили на 
фронт. Рискуя жизнью, 
закрывали собой, тащи-
ли на хрупких плечах и 
разгружали прибывших 
раненых.  Медсёстры не 
спали сутками: ползали, 
стреляли, бинтовали 
бойцов. «Откуда такая сила бралась, сей-
час и не понять»,  – говорит Ия Лаврова, 
ветеран Великой отечественной войны.  

«Четверть роты уже скосило: 
Распростёртая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 
Задыхается: "Не могу!" 

Тяжеленный попался малый,  
Сил тащить его больше нет: 
(Санитарочке той усталой 

Восемнадцать сравнялось лет.) 
Отлежишься, обдует ветром,  

Станет легче чуть-чуть. 
Сантиметр за сантиметром 

Ты продолжишь свой крестный путь. 
Между жизнью и смертью грани - 

До чего ж хрупки они. 
Ты приди же, солдат, в сознанье, 
На сестренку хоть раз взгляни! 

Если вас не найдут снаряды, 
Не добьёт диверсанта нож, 

Ты получишь, сестра, награду- 
Человека опять спасешь. 
Он вернется из лазарета- 

Снова ты обманула смерть, 
И одно лишь сознанье это  

Всю-то жизнь тебя будет греть», – 
так  писал  советский поэт Михаил Львов о 
нелёгкой доле фронтовых медсестёр. Но 
самой трудной для ангелов милосердия 

12 мая  
отмечается  

Всемирный день  
медицинской 

сестры 
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боевых действиях. В Венгрии было слож-
но, местные стреляли нам в спины. Тут же 
произошла трагическая гибель моего зам-
полита. После освобождения населенного 
пункта он лег спать, а утром уже был 
мёртв. Под кроватью оказался венгр, кото-

рый через кровать, через 
постель прострелил ему 
спину. 13 февраля 1944 
года освобождали Буда-
пешт, там я был тяжело 
ранен. Мы рвались впе-
ред – тогда я уже был 
командиром взвода – мои 
солдаты предложили 
занять позицию на вто-
ром этаже здания. Зата-
щили пулемёт, и давай 
стрелять, а потом не могу 
вспомнить, что произош-
ло: то ли мина взорва-
лась, то ли прямая навод-
ка артиллеристов ударила 
в здание. Кроме меня 
выжил лишь один солдат. 
Нас эвакуировали с тяже-
лыми ранениями в госпи-
таль, где я пробыл до 13 

апреля. После лечения я вернулся в свой 
полк, и вместе мы пересекли границу Ав-
стрии, чтобы занять там позиции. Это 
было нужно для того, чтобы перекрыть 
немцам отступление к Германии. 8 мая, 
рано утром, поднялась страшная стрельба, 
и мы подумали, что немцы бросили свой 
десант, а оказалось, что это была радост-
ная весть: из Германии связисты получили 
сообщение о том, что наши ворвались в 
рейхстаг. Уже через день, 9 мая, пришло и 
следующее сообщение: «Флаг победы  
взвился над Берлином. Война окончена!» 

Как годы войны отразились на вас? 
Война изменила вас? 

– Я всегда рассказывал молодым де-

жите о своём 22 июня. 
– Я был с друзьями на рыбалке на 

озере Байкал. Вдруг к нам подошел катер, 
и люди на нем сказали: «Ребята, война!». 
Родители в это время были в Чите, так что 
я собрался и выехал к ним. Уже там уви-
дел: висит объявление – 
учащимся старших клас-
сов предлагали поступить 
на шестимесячные курсы 
воинских специальностей 
(радист, разведчик, десант-
ник и др.). Ну, я и пошел. 
Так как родился в Тайге, 
то, конечно, попросился в 
разведчики. Меня приня-
ли, и через шесть месяцев, 
13 января, уже был в ар-
мии. Попал в 57-ю армию, 
93-ю Миргородскую диви-
зию, 51-й полк, 3-й баталь-
он. Война пошла… 

Говоря о войне, нель-
зя не упомянуть о сраже-
ниях. Расскажите о бит-
ве, которая запомнилась 
вам больше всего.  

– Как вам сказать… 
Нашу армию часто перебрасывали то в 
степной фронт у Конева, то у Малинов-
ского, то у Талбукина; последний раз пе-
ребросили на 3-й украинский фронт с 
направлением на Одессу, но ее мы не ос-
вобождали, а выполняли Ясско-
Кишинёвскую операцию. По пути, в Ва-
сильевке, я видел немецкие концлагеря, 
замученных и погибших там наших лю-
дей. После освобождали Молдову, участ-
вовали в домовых сражениях с бендеров-
цами, за что получили личную благодар-
ность от Сталина. Дальше пошли насту-
пать. Перед нами была Болгария, где нас 
встретили очень дружелюбно. В Румынии 
было не так: приходилось участвовать в 

Вилл Галямович Уразбахтин. 
Фото из личного архива 

□ Вилл Галямович Уразбахтин – ветеран Великой Отечественной войны, награждён 
«Орденом Отечественной войны I степени», «Орден Красной звезды», двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белграда» и еще более 15 медалями. 
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ЭТУ ДАТУ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

13 апреля 1944 г. —  эту дату называют знаменательной, каждый человек должен 
знать о ней. Именно в этот день войска 4-го Украинского фронта освободили Симфе-
рополь от фашистской оккупации, длившейся 865 дней.  

В ночь на 2 ноября 1941 г. г немецкие 
войска вошли в Симферополь. И через 
несколько дней в городе возникли первые 
подпольные организации. С крымскими 
партизанами подпольщики установили 
связь, передавали им данные и сообщали о 
подготовке карательных операций. Дивер-

сионным группам удалось совершить 63 
нападения на военные объекты оккупан-
тов, взорвать 11 воинских эшелонов. Вра-
жеские войска повсюду наталкивались на 
сопротивление. Тысячи людей были уби-
ты. И вот, после трех с половиной лет 
упорной и кровавой битвы, 13 апреля 1944 
года остатки фашистской армии отступи-
ли. Две группы партизанского Северного 
соединения проникли в город и разгроми-
ли казармы немецкого гарнизона. Утром в 
Симферополь ворвались танки 79-

й бригады полковника П. С. Архипова и 
1 0 1 -й  бр иг а ды подпол ков ника 
М. Ф. Хромченко. Следом за ними вошли 
27-я мотострелковая и 6-я гвардейская 
танковая бригады, которые окончательно 
выбили с улиц города фашистских захват-
чиков. Вместе с войсками в город вошли 

бойцы 1-й партизанской бригады 
Ф. И. Федоренко. Уже к 16 ч. Сим-
ферополь был полностью очищен 
от противника, а его жители радос-
тно приветствовали воинов-
освободителей. 
В этот же день бойцы Четвертого 
Украинского фронта освободили 
большую часть Крымского полуос-
трова и вышли к Севастополю. 
И уже 14 апреля, на Комсомольс-

кой площади Симферополя (на месте ны-
нешнего стадиона «Локомотив»), состоял-
ся митинг жителей города и воинов-
освободителей, на котором командующий 
4-м Украинским фронтом генерал армии 
Ф. И. Толбухин поздравил симферополь-
цев с освобождением. За отличие, прояв-
ленное в боях по освобождению Крыма, 
13-ти воинам 19 Краснознаменного Пере-
копского танкового корпуса было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Каждому участвовав-
шему в освобождении 
Симферополя воину 
выдавали справку,  

которая подтверждала 
его участие в   

достижении победы. 

вушкам и юношам о войне, о том, как она 
меняет человека. Было страшно и жутко, 
но мы выдержали! 

Вилл Галямович, какие качества вы 
цените в солдате? 

– Моральный дух! Когда у солдата 
сильный моральный дух, он всегда выдер-
жит бой, всегда! Особенно важна дружба 
с товарищами и строгое подчинение при-
казу начальства, а также следование при-
сяги, которую каждый солдат принимает, 
вступая в армию. 

День Победы, что сегодня он значит 
для вас?  

– В этом году День победы значит для 
меня столько же, сколько значил и 9 мая 
1945 года. В городах взвивались красные 
флаги победы – это было настоящие сча-
стье для каждого человека, жившего то-
гда.  

С 1972 года Вилл Галямович работает 
в двенадцатой школе города Симферопо-
ля, где он передаёт свои знания молодому 
поколению. Если бы не он, то ни я, ни кто
-либо другой в моей школе не знал бы 
военного дела, как и не знал бы столько о 
войне.  

Автор: Александр Есин 
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Онлар, Альму; расклеивались на стенах 
домов, заборах, даже на приказах немец-
кого командования; подбрасывались во 
дворы, в почтовые 
ящики, под двери 
квартир, в открытые 
форточки, в карманы 
прохожих; рассыла-
лись по почте, рас-
кладывались на крес-
ла в партере драмати-
ч е ск ог о т е а т р а .  
Молодые подпольщи-
ки разминировали и 
спасли три моста (в 
том числе Феодосий-
ский и Архивный) и 
много телеграфных 
столбов и большой 
склад с горючим; 
обстреляли две автомашины с немецкими 
солдатами. 

По словам А. Косухина, 13 апреля в 11 
часов 21 минуту они не только встрети-
лись с передовыми частями Красной Ар-
мии, вошедшими в столицу Крымской 

АССР, но и передали захваченные у про-
тивника 16 грузовых и одну легковую 
автомашины, а также три тонны бензина. 

13  апреля к 16 часам 
город был полностью 
освобожден от немецко-
фашистских и румын-
ских захватчиков. При-
казом Верховного Глав-
нокомандующего вой-
скам освободившим 
город была объявлена 
благодарность. 11 час-
тям и соединениям 4-го 
Украинского фронта, 
присвоено  
н а и м е н о в а н и е 
«Симферопольских». 
Такова история Симфе-
ропольской подпольной 

комсомольско-молодежной организации. 
Подвиги симферопольских молодогвар-
дейцев навсегда останутся в сердцах всех 
наших поколений. 

 
Автор: Юлия Затуливетер 

Табличка с указанием  
симферопольских подпольщиков на 
здании железнодорожного вокзала в 

Симферополе 
Фото из личного архива автора 

ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ 

Во времена Великой Отечественной войны в Симферополе было много подпольных 
групп, но самая известная – это «Сокол». Организовали эту группу главный художник 
Русского драматического театра Николай Андреевич Барышев и актриса Александра 
Федоровна Перегонец.  

Всего в подпольную группу входили 
60 человек, в том числе 10 сотрудников 
театра: актёр Добромыслов Д. К. , актрисы 
А.Ф. Перегонец, З.П. Яковлева, костюме-
ров И.Н. Озеров, Е.Я. Кучеренко, маши-
нист сцены П.И. Чечёткин, уборщица П.Т. 
Ефимова и ученик художника О.А. Савва-

теев. Эти люди сделали многое для нашего 
города, и все их поступки перечислить 
нельзя. Однако стоит сказать, что решаю-
щую точку в освобождении города поста-
вили именно они. В конце 1943 г. 
Н. А. Барышев составил план Симферопо-
ля и нанес на него разведывательные дан-

Когда в симферопольском подполье начались провалы группе было предложено уйти в 
лес, но актёры отказались. Артист Добросмыслов заявил так: «Наша группа должна 
остаться здесь до самого последнего момента. Без нас немцы могут сделать с теат-
ром все, что угодно. Нужен свой глаз». А Николай Андреевич Барышев, кроме этого, 

еще и потому не ушел, что не хотел оставлять старика-тестя, который из-за болез-
ни в лес идти не мог. 
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ПОДПОЛЬЩИКИ СИМФЕРОВОЛЯ ВО ВРЕМЕНА ВОВ 

2 ноября 1941 года в Симферополь вошли немецко-фашистские захватчики, а уже в 
декабре появилась первая подпольная группа, состоящая из 12 человек.  

Командиром группы стал Николай 
Долетов — работник радиомастерской 
при немецкой комендатуре, который имел 
возможность тайно слушать сводки Со-
винформбюро. Через партизанского раз-
ведчика Г. Долетова (отца Николая) моло-
дые подпольщики установили связь с пар-
тизанами и включились в разведческую и 
агитационно-пропагандистскую работу. К 
сожалению, деятельность ее продолжа-
лась недолго. В середине апреля 1942 г. 
Долетов-старший, прибыв из леса, был 
убит немцами, а 6 мая 1942 г. его сын — 
Н. Долетов — 
был арестован. 

Кроме того 
начале 1942 г. в 
Сим ф е р опол е 
возникли не-
сколько комсо-
мольско-молодежных подпольных групп 
Василия Бабия, Бориса Хохлова, Лидии 
Трофименко, Анатолия Косухина, Сени 
Кусакина, Зои Жильцовой, Жени Семня-
кова, и других. В основном участниками 
этих групп были ребята 15-18 лет. Но бы-
ли и такие исключения, как  Володя Лан-
ский, участвовавший в обороне Севасто-
поля и 13-летний подросток, Боря Еригов, 
окончивший 6 класс. Но всех участников 
не зависимо от возраста объединяла одна 
цель и мысль: уважение и любовь к Роди-
не и друг другу и ненависть к врагу. Зоя 
Жильцова говорила так: «Я ненавидела 
врагов за смерть отца – комиссара граж-
данской войны —  за то, что отняли у ме-
ня детство, искалечили юность, замучили 
в застенках ее друзей и товарищей, знако-
мых и близких, исковеркали всю жизнь 
моего родного города…». 

С приходом гитлеровцев многие из 
них были вынуждены устроиться на рабо-
ту в немецкие предприятия и учреждения, 
чтобы не быть угнанным на работу в Гер-
манию. Например, Зоя Жильцова работала 

на шурупно-гвоздильном заводе, Сеня 
Кусакин – слесарем на авторемонтном 
заводе, Толя Басс – в авторемонтной мас-
терской, Митя Скляров – рабочим на 
мельнице, Ваня Нечипас – в городской 
типографии, Володя Енджеяк – слесарем в 
Симферопольском депо, Вася Бабий – 
грузчиком на угольном складе при этом 
же депо, Лида Трофименко – в бюро тру-
доустройства инвалидов, Володя Цурюпа 
в городской пожарной команде. 

Только после разгрома в феврале 
1943 г. гитлеровской армии под Сталин-

градом, начи-
нается объеди-
нение всех 
п о д п о л ь н ы х 
м ол оде жны х 
групп в одну, с 
целью созда-

ния  на ст ояще й ком сом ол ь ск о -
молодежной подпольной организации. 
Свой вклад в разгром оккупантов внесла и 
Симферопольская подпольная комсомоль-
ско-молодежная организация. По данным 
крымского историка И.П. Кондранова, она 
была одной из 18 комсомольских и комсо-
мольско-молодежных организаций, воз-
никших и действовавших в Крыму в тече-
ние всего периода немецко-фашистской и 
румынской оккупации и объединявших в 
своих рядах более 200 молодых патрио-
тов. Так, в своей подпольной типографии 
с июля 1943г. по 10 апреля 1944г. моло-
дые подпольщики напечатали 19 листовок 
«Вести с Родины», призывавшие населе-
ние к сопротивлению оккупационным 
властям, общим тиражом 10 тыс. экземп-
ляров (к этому следует добавить еще три 
листовки, написанные от руки и расклеен-
ные по городу до создания организации). 
Листовки распространялись на предпри-
ятиях и в учреждениях, в кинотеатрах, на 
железной дороге, в школах; завозились в 
Бахчисарай, Сарабуз, Бельбек, Биюк-

«Кто выстоит в дни тяжелых испытаний? 
Только люди сильные духом, люди твердых убеждений и 

устремлений» 
 Борис Хохлов 
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За участие в освобождении города, в 
апреле 1944 года присвоено наименование 
«Симферопольских»: 77-й стрелковой 
дивизии, 1-й и 18-й зени-
тно -артиллер ийским 
дивизиям, 21-й истреби-
тельно-противотанковой 
артиллерийской бригаде, 
85-му и 207-му гвардей-
ским гаубичным артил-
лерийским полкам, 52-
му мотоциклетному 
полку, 21-му гвардейс-
кому минометному пол-
ку, 867-му самоходно-
артиллерийскому полку, 
7-й инженерно-саперной 
бригаде, 3-му армейскому гвардейскому 
моторизованному инженерному батальо-
ну. В названиях улиц сохранились имена 

героев Симферополя: Крейзера, Долетова, 
Ефремова, Тарабукина, Волошиновых… 
Крымским троллейбусным управлением 

был создан Музей 
боевой и трудовой 
славы.  В этот день, 
который отмечается в 
столице Крыма ежего-
дно, традиционно 
приглашаются  участ-
ники боев. Почтить 
память погибших, 
симферопольцы при-
ходят в сквер Победы 
к памятнику освобо-
дителям — знамени-
тому танку Т-34, ко-

торый первый прорвал оборону гитлеров-
ских войск. 

Автор: Калерия Белая 

Табличка на здании музея  
г. Симферополь,  ул. Воровского, 24  

Фото с сайта http://www.google.com.ua 

ВКУС НАЦИЗМА 

В 2014 году Симферополь празднует 70-летие освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Мало кто знает, что именно пережил город во время Вели-
кой Отечественной Войны, и зря, ведь, если бы не мужество симферопольцев, Крым 
стал бы зоной отдыха для арийцев, назывался бы он Готенландом, а Симферополь был 
бы переименован в Готенбург. Гитлер дал четкое указание: освободить город от 
«чужаков», расчистить землю для немцев и стать частью империи. Однако город дал 
отпор и в итоге немецкие войска покинули территорию Симферополя.  

ция недолго: в конце декабря фашисты 
Службы Безопасности расстреляли под-

22 июня 1941 года в Крыму вводилось 
военное положение. В первые же дни под-
готовки к нападению в ряды добровольцев 
вступило более 4 тысяч человек. Была 
сформирована Симферопольская 51-я 
армия. Жители города сдавали кровь, при-
носили еду и теплую одежду для солдат, а 
на заводах теперь работали женщины, 
дети и старики. Ночью 2 ноября 1941 года 
в город вошли фашисты. Сразу же были 
произведены первые облавы, в центре 
города построены виселицы и концлагеря. 
Вскоре последовал ответный удар – сфор-
мировано партизанское движение. Под-
польщики находились в каждом селе.  К 
концу ноября 1941 в первой симферополь-
ской подпольной организации насчитыва-
ли 15 человек. Просуществовала организа-

Памятник 51-ой армии на одноименной 
улице, г. Симферополь 

Фото: Надежда Иващенко 
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организаций и уничтожили их изнутри. 
Сначала – организаторов, затем – осталь-
ных участников. Лишь участники одной 
организации «Особая диверсионная» до-
жили до тех дней, когда Симферополь 
был освобожден. Группа насчитывала 

детей, которые только успели закончить 9
-й класс. Ребята создавали винтовки соб-
ственноручно, используя металлолом. В 
«Особую диверсионную» люди приходи-
ли на протяжении всего времени, и почти 
всегда это были школьники. Организация 
действовала блестяще: она разработала 
план нападения на оружейный склад, ко-
торый располагался в нынешнем здании 
художественного музея. План был проду-
ман до мелочей. Группа обезоружила ча-
сового, ворвалась в здание и, сбив с толку 
военных, захватила его. Немецкие окку-
панты, в страхе за свои жизни, послушно 

сдавали оружие и ложи-
лись на пол. С этого дня 
партизанские организа-
ции поняли, что залог 
успешных операций – 
вражеская форма, кото-
рую «Особая диверси-
онная» сумела достать 
перед захватом здания. 

Молодые подпольщики также взорвали 
водонапорную башню. За всё время они 
совершили 23 диверсии и уничтожили в 
перестрелке 80  фашистов. Все симферо-
польские организации вместе совершили 

польщиков. В это же время появляются 
одиночки, которые, не желая мириться с 
жестокостью, срывают переговоры, совер-
шают мелкие диверсии, предупреждают о 
нападениях. В борьбе за свободу Симфе-
рополь объединился. Город вступил в 

схватку с фашистской агрессией.  
Важную роль в борьбе с захватчиками 

играли СМИ: Анатолий Косухин смонти-
ровал радиоприемник, благодаря которо-
му перехватывал информацию, а затем, 
вместе с союзниками, распространял её по 
всему городу в виде листовок. Таким об-
разом, в Симферополе сформировалась 
вторая подпольная организация. Симферо-
польские подпольщики работали успеш-
но: они связывались с крымскими парти-
занами, предупреждали их о важных со-
бытиях, им удавалась срывать каратель-
ные мероприятия и спасать жизни многих 

людей. Месть за успешную деятельность 
была страшной. В мае 1942 года немцы 
схватили организатора одной из подполь-
ных групп и расстреляли всю его семью. 
Захватчики проникли в системы других 

Сообщение об освобождении Симферополя 
Фото с сайта google.com.ua 

После последнего боя 
Фото с сайта google.com.ua 

"Им не пришлось врываться в города,  
Форсировать речные перекаты. 

Когда пришла всеобщая беда, 
Актеры умирали, как солдаты…" 

из к/ф "О
ни бы

ли 
акт

ёрам
и" 
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нерно-саперные бригады. В ночь на 11 
апреля 1944 года в город ворвались парти-
заны, которые со всей силой стали напа-
дать на противника. Они посеяли страх 
среди немцев, препятствовали уничтоже-
нию мостов, нападали на гитлеровцев-
оккупантов. Много раз они мешали фаши-

стскому дви-
жению в на-
правлении 
Феодосия - 
Симфеополь. 
12 апреля 
1944 года в 5 
часов утра 
часть техники 
нанесла удар 

врагу. Бой продолжался до 11 утра 13 
апреля, когда на сторону Симферополя 
подошла остальная часть техники. Дейст-
вия разворачивались на железнодорожной 
станции города, все силы были направле-
ны на уничтожение противника. В 17:00, 
после смертельной схватки, Симферополь 
был освобожден. Первый танк, заехавший 
на его территорию – Т34 – до сих пор на-
ходится в Сквере Победы. Вечером 13 
апреля в Москве прошел победный салют 
в честь освободителей Симферополя. 14 
апреля на Комсомольской площади города 
(современный стадион «Локомотив») про-
шел митинг жителей города и воинов-
освободителей, на котором командующие 
фронтами выразили солдатам особую 
благодарность и присвоили им звание 
Героев Советского Союза. Освобождение 
города от фашистских захватчиков озна-
чало конец смертям и разрухе. Этот день 
жители Симферополя ждали больше все-
го.  

Автор: Рина Джалилова 

63 нападения и уничтожили 11 воинских 
эшелонов.  

Немецкие захватчики встречались с 
сопротивлением повсюду – даже среди 
рабочего населения. Все приказы о возоб-
новлении работы на заводах не были ус-
лышаны жителями города. Фашисты хоте-
ли заставить 
симферополь-
цев строить 
новый город – 
немецкий, 
однако им не 
удалось сло-
мать населе-
ние. За это 
люди платили 
смертью. Более того – фашисты решили 
разграбить город и вывести в Германию 
всё, вплоть до мелких деталей, которые 
можно было переплавить.   

Творческое население Симферополя 
сыграло одну из решающих ролей в осво-
бождении города. Коллектив Крымского 
театра создал в оккупированном городе 
подпольную группу «Сокол», благодаря 
которой были спасены сотни юношей и 
девушек, костюмы, декорации, а главное – 
город узнавал информацию о том, что 
происходит на фронте. Все члены группы 
были расстреляны за три дня до освобож-
дения Симферополя. Эти события стали 
основой для создания спектакля «Они 
были актерами». 7 апреля 1944 года всем 
солдатам Крыма поступил четкий приказ 
– прорвать оборону немцев и освободить 
полуостров любой ценой. Симферополь, 
как центр всех военных перевозок и связь 
с берегом Крыма, было решено освобо-
дить первым. Для этого в 51-й армии была 
создана подвижная группа, включающая в 
себя танки, стрелковые дивизии и инже-

Текст одной из сохраненных листовок: «Товарищ! В 
дни, когда решается судьба Крыма, Родина приказывает 
тебе за муки и страдания нашего народа, за сожженные 
города и села, за слезы матерей наших – бей оккупантов! 

Бей повсюду, где только можешь. Бей жестоко и беспо-
щадно. Мсти! Смерть за смерть! Кровь за кровь!» 

Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин, но  
только с одних взимает кровь, а с других – слёзы. 

У. Теккерей  
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