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Это трагические документальные рассказы о партизаиах и подпольщиках, действовавиіих в Анапе и Анапском районе в период оккупации 1 9 4 2 — 1 9 4 3 гг. В
них ничего не придумано, в се факты действительны,
в се участники названы своими именами. Некоторые
ф амилии. хорошо известны анапчанам.
Бывших анапских партизан осталось очень мало.
При встречах вспоминаем боевы х товарищей, отдавших
сво ю ж изнь за Родину, за родную Анапу. И если
оставшиеся в ж ивы х уидут из жизни, не р асск азав
правду о тех давних событиях, то поступят несправедливо по отношению к памяти о погибших боевы х
товарищах.
В отряде было много молодежи, юношей и девуш ек,
которым едва ли исполнилось 1 8 лет, а некоторым и
1 5 лет не было, а такж е много женщин-партизанок,
оставивших дома своих детей, девуш ек, которым было
страшно видеть в с е уж асы оккупации. Иногда пытаются
сравнить партизан с солдатами, воевавшими на передовой. Но м еж ду ними большая разница. В армии, на
передовой, враг только впереди, а у партизан — и
впереди, и сзади, и слева, и справа. Н а передовой
была кухня или сухой паек. У партизан ж е что добудут,
то и есть, а иногда неделями еды не видели.
На передовой — землянки, блиндажи либо какоенибудь временное ж илье, а партизаны ш есть месяцев
под открытым небом в лю бую погоду: в дож дь, ветер,
пургу, мороз.
На передовой — свя зь с большой зем лей, а партизаны были этого лишены. На передовой раненых
можно было отправить в госпиталь, у партизан вы ж ивал
кто как мог. Д аж е похоронить убитых не было во зможности. Так что сравнения эти ни к чему. Каждый
делал сво е дело, лишь бы победить врага.

РЯДОМ С КОМИССАРОМ
ИЗ ВОСПОМ ИНАНИЙ
КУМПАНА ИВАНА НИКИФОРОВИЧА

Это было в последних числах августа 1 9 4 2 года,
когда наши нартизанские отряды оставили Анапу и уіііли
на выполнение задания, а фашисты рвались к Анапе и
Новороссийску, форсировав Керченский пролив. Они
несли огромные* потери, но были уж е совсем близко.
Комиссар нашегр партизанского отряда Павел Акимович Фролов, он ж е первый секретарь Анапского
райкома партии, поручил мне задержаться на несколько
дней в городе и выполнить некоторые поручения по
установлению связи с товарищами (имеются в виду
анапчане), остававшимися на территории, временно оккупированной врагом. К этому времени мы уж е хорошо
знали, что Анапа будет оставлепа нашими войсками.
Наземные сильі врага натолкнулись на ожесточенное
сопротивление советских войск, поэтому фашисты усилили бомбардировку с воздуха, они бомбили Анапу и
близлежаіцие населенные пункты, а 3 0 августа провели
так называемый "звездный налет". Целый день армады
самолетов (в эшелоне по 3 0 — 3 5 самолетов) висели
над городом, сбрасывая бомбы. Сотни наших людей
были убиты и ранены, в том числе и много детей.
Город был разрушен почти полностью,
Пожалуй, тогда я и познакомился близко с Павлом
Акимовичем Фроловым, точнее, подружился. А ведь
настоящая дружба скрепляется только тогда, когда друзья
доверяют друг другу свои самые сокровенные мысли.
Через несколько дней, выполнив задание, я прибыл
в отряд и на одном из партизанских собраний был
избран секретарем партийного бюро.

Сначала наш партизанский отряд под названием
"Аист" остановился в нескольких километрах от станицы
Натухаевской в уіцелье Красных партизан. Это название
ущелье получило еще в гражданскую войну, отсюда
красные громили белогвардейцев. На восточном выходе
из ущелья возвышалась чистая сопка, с которой было
видно много наших родных сел, захваченных фашистами.
Знакомство с боевыми друзьями начало укрепляться.
В отряде нас было не так много, это быстро объединило,
заставило сплотиться. У ж е через несколько дней мы
знали друг друга по именам.
В конце октября 1 9 4 2 года, когда все партизаны
были в отряде, мы принимали клятву (присягу). Текст
читал Фролов П. А., текст мы готовили вместе. Павел
Акимович очень волновался, да и мы не меньше, потому
что клялись, если нгужно — пойти на смерть, а он
читал, поэтому его волнение было заметным и голос
дрожал. Каждую прочитанную строчку все повторяли
в один голос, но негромко, приглушеннр. г/г
^
ѵ.
В это время вся территория от Анапы до Новороссийска была занята фашистами, мы были в тылу
врага. С этого часа наш отряд превратился в боевую
единицу. Было еще тепло, поэтому партизаны размещались в палатках, укрытых в лесу. Недалеко от нас
шли тяжелые бои — это наши войска сражались с
врагом в районе Новороссийска.
Вскоре и мы встретились с оккупантами. Группа
наших партизан на одной из лесных дорог недалеко
от отряда обнаружила фашистов, двигавшихся в сторону
Новороссийска. Фашистов было много, и мы, отстреливаясь, отходили к лесу. В этом бою был тяжело
ранен один из наших товарищей. Автоматной очередью
ему перебило обе ноги. Партизаны осторожно несли
его на плащ-палатке. Это были наши первые потери.
В тот же день фашисты снова напали на нас.
Опасаясь окружения, отряд отступил, и мы вернулись
лишь через несколько дней. Теперь жизнь в отряде
стала неспокойной. Иногда вблизи появлялись фашистские ‘‘кукушки", так мы называли фашистских автоматчиков. Они влезали на деревья и строчили из
автоматов, создавая видимость, что окружают партизан.
Мы охотились на них. Дважды на такую охоту ходили
с Павлом Акимовичем и, выждав, пока "кукушка"
обнаруживала себя, стреляли в нее.
ѵ

С Павлом Акимовичем Фроловым нам часто приходилось вместе хЬдйть' гіа задаіния даж е потому, что
мы оба были партийными работниками, но особая
ответственность лежала на, нем как на комиссаре, и
он хорошо это понимал. Нельзя не сказать о том, что
Павел Акимович был весьма скромным и чутким товарищем, он никогда не подчеркивал, что он комиссар.
Был вежлив и вместе с тем требователен. За это его
любили наши партизаны. Мне он доверял и часто
рассказывал о семье, о детях. Показывал семейную
фотографию.
Вспоминается такой случай — это было 1 9 ноября
1 9 4 2 года. Нас окружили фашистские карательные
отряды. Мне было поручено с группой партизан прикрывать штаб куста. "Кустом" называлась группа в
несколько отрядов.
Во время боя, когда фашисты старались зажать нас
в кольцо, ко мне подошел Павел Акимович, Мы легли
зй огромнбіё’Оі<9кни, прилрывающие нас от пуль, он
достал фотографию своей семьи и сказал мне, уж е
во второй раз: "Запомни их, Иван Никифорович, и
если меня ^ ь ю т , ты разыщи их". В глазах комиссара
я увидел слезы. Не знаю, чувствовал ли Павел Акимович,
что он не вернется больше к семье, или его огромная
любовь к ней заставила обратиться ко мне в этот
трудный час. В этом бою фашисты потеряли убитыми
и ранеными свыше 1 2 0 человек, но и наши базы были
полностью разгромлены, а мы ушли в глубину леса.
Павел А^кимович принимал личное участие в минировании дорог, на которых подрывались автомашины с
солдатами и другая техника. Подрывали мосты. Так
был взорван Анапский мост, который на несколько
дней задержал фашистские войска.
Семью Павла Акимовича Фролова после войны я
разыскал. Они жили в Гагре Абхазской А С С Р. Жена
работала в санатории ЦК К П С С. Я тогда работал в
Адлере и с тех пор, как уехал оттуда, о них ничего
не знаю.
В ту пору я не знал подробно, как погиб комиссар.
Знал только, что это произошло при переходе линии
фронта.

КАК ЭТО БЫЛО
и з всх:п ом и н А Н И й
ЩУКИНА МАТВЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Формирование отрядов
С отходом последних подразделений Советской Армии, прикрывающих отступление основных частей,
3 1 августа 1 9 4 2 года все зачисленные в партизанские
отряды, по заранее разработанным маршрутам, группами
по 3 — 5 человек подходили к^ местам дислокации
отрядов.
Первоначальные места расположения отрядов были
обусловлены: первый отряд — Гостагаевские леса,
второй — Лабанова щель, третий — Новогирская- щель.
В условных местах каждым отрядом выставля.\ись "секреты" для встречи и направления к местам дислокации
отрядов партизан.
При сборе от каждого партизана, вступающего в
отряд, принималась партизанская присяга следующего
содержания:
"Я перед лицом своей Родины, своего царода,
вступая в партизанский отряд, клянусъ: быть до
последнего своего дыхания преданным великому
делу освобож дения моей Родины от немецко-фаш истских захватчиков, отдать все свои силы, а
если понадобится, и жизнь.
Клянусь быть смелым, мужественным, держать
в строгой т айне существование, дейст вия и
дислокацию партизанского отряда.
Если же по злому умыслу или трусости нарушу
данную присягу, то пусть наказанием мне будет
всеобщ ее презрение и смерть".
После принятия присяги получали оружие. Командирами групп и руководством отрядов с партизанами
проводились занятия по овладению боевым оружием.
Здесь же объяснялись задачи партизан, действий групп

и в целом отряда, веление в одиночку и іруппами
визуальной разведки, поведение в населенных пунктах
и другие вопросы.
Командиром
1-го отряда был назначен П риходько К. Г., работавший директором совхоза им.
Ленина. Комиссаром — 1-й секретарь Анапского райкома партии Фролов Павел Акимович. Начальником
ілтаба — начальник планового отдела Калачев Е. В.
Аичный состав подбирался из рабочих совхоза и близлежащих населенных пунктов.
Командиром 2-го отряда стал второй секретарь РК
К П С С Терещенко Митрофан Никифорович, участник
гражданской войны, награжденный орденом Красного
Знамени. Комиссаром — директор Анапского винзавода
Кравченко Д. А., начальником штаба — Окунь П. Я.,
работавший начальником отдела кадров винзавода, бывший работник органов НКВД. Личный состав отряда
формировался из рабочих винсовхоза, учащихся средней
школы, рабочих рыбозавода и других предприятий.
Командиром третьего отряда был назначен начальник
Анапского райотделения НКВД Булавенко В. Я., комиссаром — Салашин А. А., заведующий военным
отделом райкома партии. Начальником штаба — я,
старший оперуполномоченный РО НКВД Щукин М. М.,
по заданию РК К П С С проводивший работу по организации партизанских отрядов, обеспечивая их оружием
и боеприпасами. Личный состав формировался из работников райотделения НКВД, пожарной охраны, истребительного батальона.
Первичная численность отрядов была 6 0 — 1 0 0 человек. Рост отрядов должен был производиться за счет
бойцов и командиров, отстающих от частей Советской
Армии, активистов района, оставшихся в оккупации по
ряду сложившихся обстоятельств.
В соответствии с указанием штаба Ананского куста
нартизанского движения, который возглавлял секретарь
крайкома партии Егоров А. А., второй и третий партизанские отряды дислоцировались в Лабановой и Новогирской щелях. Их задачей было проведение боевых
действий, осуществление контроля и прикрытие отсгуітающих подразделений Красной Армии, а также использование побережья Чсрного моря (Анапа — Новороссийск) ддя связи с большой землей.

Выполняли свой долг
Рано утром 9 сентября 1 9 4 2 года групиа партизан
из лвенадцати человек, возглавляемаЯ Нихороиікиным,
получила приказ обстоятельно изучить район Мокрой
щели и подобрать места дислокации для партизанского
отряда.
При изучении местности особое внимание грушіа
должна была обратить на подходы, наличие питьевой
воды, близость лесных дорог, а также на маршруты
отхода отряда при необходимости.
На обратном пути, когда солнце клонилось к заходу,
в Новогирской іцели к месту движения группы двигалось
походным строем немецко-фашистское подразделение.
Группа приняла решение принять бой с использованием
сопок, идущих над дорогой по тцели. С этой целыо
рассредоточились и при подходе фашистов внезапно
открыли огонь из автоматов и винтовок, а оказавшихся
поблизости карателей забросали ^граиатйіѵ«ш.>(
м
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Фашисты, обеспокоенные внезапностью нападения
и тем, что время подходило к вечеру, не вступили в
бой, ответили беспорядочной стрельбой. Подобрав убитых и раненых, повернули обратно в сторону моря,
где у немцев находилась большая застава. Используя
сложившиеся обстоятельства, партизаны прибыли в расположение отряда.
В первых числах сентября 1 9 4 2 года в район
Казенного хребта была послана боевая группа партизан,
которую возглавили зам. начальника Анапского іюрта,
секретарь парторганизации А. С. Коробов, работник
Анапского винзавода А. А. Кравченко: В нее входили
партизаны Жовнер Николай, Аанжинский Виктор, Фимченко Филипп, сын Коробова — Коробов Виктор,
учащийся 10 класса.
В результате наблюдения было выявлено: наше подразделение, прикрывающее отход основных частей, преследуется фапіистами. Командир группы принял смелое
решение — ударить с тыла по оккупантам, дать возможності> воинам оторваться от преследования фашистов.
Внезапный удар с тыла обеспокоил фашистов, они
приостановили свое движение, а затем рассредоточились

и ііостарались окружить место, откуда велся огонь.
Завязался неравный бой. Гитлеровцы, чувствуя сво е
п ревосходство, усиливали натиск. Офицер настойчиво
требовал: "Р у сск и е , вы окруж ены , сдавай тесь, со противление б есп о л езн о !" Партизаны в ответ открывали прицельный огонь из винтовок, автоматов,
бросали гранаты. В этом бою смертельно был ранен
командир группы Коробов. Сын подхватил отца на
руки и короткими перебеж кам и, под прикрытием
партизан, бросился в заросли кустарника. П оддерж ивая отца, смотрел на него, верил ем у и при
последнем вздо хе того дал клятву: отомстить за смерть
любимого отца.
В неравном ожесточенном бою было убито более
двухсот оккупантов, которых фашисты захоронили в
общей могиле на Казенном хребте, установив на ней
крест.
Ч ерез несколько дней боевая группа во главе с
^^'‘АѴ^-КравченкО' в составе Алефтерова, Окуня, Чиркина,
Аанжинского, Химченко, Черненко, Ткаченко была направлена в район Казенного хребта, Сухого лимана с
задачей визуального наблюдения за наступающими войсками противника, а в случае необходимости — прикрытия наиіих отступающих подразделений.
Во второй половине дня в районе Пильной щели
было выявлено, что подразделение морской пехоты во
главе с капитаном 2-го ранга Соколовым преследуется
фашистскими подразделениями. Группа принимает решение; укрыться в засаде над лесной дорогой, рассредоточиться, а с подходом фашистов открыть прицельный
огонь из винтовок и автоматов. Внезапный удар с тыла
обеспокоил оккупантов, они пришли в замешательство
и приостановили свое движение. Использовав обстановку, воины оторвались от преследования, прибыли в
Лабанову щель, где, уничтожив машину с рацией и
другую технику, произвели посадку на катера, находившиеся у берега Черного моря, и направились в
Геленджик.
На м е с т е боя было убито и ранено около
2 0 фашистов, уничтожена бричка с установкой миномета. Партизаны поздним вечером возвратились в
располбжекие ОТр^да.
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Тревожный день в 3-м партизанском отряде
Рае Письменной приснился сон: речка, в речке
прозрачная чистая вода и плавает одна-единственная
рыбка, а вокруг нее — огромные черно-коричневые
страшные лягушки. Гоняются за этой маленькой рыбкой,
пытаясь схватить и , съесть ее. Рыбка доліо металась
из стороны в сторону, чтобы не попасть к лягуиікам,
и вот ловко вырвалась и уплыла. После этого сна
страшный осадок остался в душе. Сон свой Рая рассказала подруге. Та произнесла: "Нехороший сон".
В отряде был предатель Фуфарин. Его долго допрашивали, и только на третий день он сознался, что
действительно выдал базу с продуктами и местонахождение отряда. Он сказал, когда должны появиться
фашисты.
11 сентября 1 9 4 2 года рано утром подняли всех
и объявили, что Фуфарин признался. Надо было срочно
вынести и перепрятать продукты.зС по,(;т^ ^уаблн^дени^,
где находился А
И. Горяев, поступили данные о
появлении групп немцев. Руководотво 3-го отряда направило группу разведчиков-партизан в составе Маленко,
Кузьмина, Руденко, Письменной для проверки полученных данных. Партизаны приблизились к большой яме
с продуктами, а там полным ходом шел вывоз оккупантами партизанских запасов. Кузьмин — по кличке
Цыган — был за старшего, он приказал Рае Письменной,
чтобы она быстро бежала с сообщением в отряд. "А
мы в это время откроем стрельбу", — сказал Кузьмин.
Рая добежала до отряда, доложила обстановку.
Начальник штаба Щукин приказал; "Беги срочно назад,
скажи, чтобы не стреляли!" Она бросилась что есть
сил бежать к Кузьмину, сильный страх одолел ее,
что-то подтолкнуло; сойди с дороги. Как только забежала
в лесок, увидела карателей, присела. Потом опомнилась.
Что ж е я сижу? Фашисты идут на отряд! Быстро
поднялась: надо успеть сообщить! Она видела врагов,
они видели ее и кричали; "Русска девка, иди к нам!"
Что было сил Рая бежала за кустами, за деревьями.
Группа Кузьмина, к счастью, стрельбы не открыла.
В отряде сочли, что Рая погибла, так как “'началась
сильная ■стрельба. И тут она выскочила из кустов,
чтобы доложить, что немцы идут на отряд. На радостях
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гіартизапы подхватили ее на руки и начали бесшумно
подбрасывать нверх, улыбались и негромко произносили:
"Живая, живая, Раечка!"
Рая успела заметить, что карателей, высадившихся
из автомашин в 2 — 3 километрах от расположения
отряда, много и они развернутьім фронтом прочесывают
лес в сторону отряда.
Руководство отряда принимает срочные меры. Заместитель командира отряда Чумаков (в настоящее
время проживает в г. Анапе, ул. Астраханская, 1 5 ),
партизан Малаштан и я вышли навстречу карателям,
расположились вблизи партизанского поста, на котором
находился М. В. Бунин. Замаскировавшись в зарослях
у лесной дороги, продолжали вести неослабное наблюдение за движением и действиями фашистов.
В памяти сохранились хриплые возгласы карателей,
беспорядочная стрельба из автоматов и минометов,
душераздирающие крики офицеров, шедших в охранении
размахивающих оружием, солдаты, проводившие проческу леса. Сохранилось чувство оцепенения и тревоги
за нашу Родину, ставшую временной жертвой оккупантов. Было беспокойство о том, выдержим ли малочисленной группой натиск превосходящих в несколько
десятков раз карателей.
Когда немцы подошли на близкое расстояние и
отчетливо стали видны их бронзовые, кирпичные лица,
мы переглянулись, обменялись взглядами и без слов
поняли друг друга: биться будем до последнего патрона!
Первые очереди из автоматов были путцены по
карателям, шедшим по дороге. Послышались стоны,
угрожающие крики. Фашисты остановились в полном
замешательстве и растерянности от внезапности нападения. Мы повторили еще несколько автоматных очередей, бросили гранаты в свалку карателей. Истеричные
крики продолжались. Через некоторое время по приказу
офицера-карателя солдаты сделали поспешную перегруппировку. Затем они устремились к месту, откуда
велся автоматный огонь. Подпустив их на близкое
расстояние, сменив места, одновременно с четырех
сторон мы открыли прицельный огонь. После горячей
схватки каратели приостановили свое вызывающее шествие и повернули в обратном направлении: туда, где
производилась высадка с автомашин.
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Наі’лость дорого обоіплась фаіііистам: были убиты
и ранены лесятки карателей, один офицер. Это сражение
стало боеным креіцением для многих ііартизан и для
нас. В дальнейшем нам неоднократно приходилось встречаться с карателями, и они хорошо запомнили наш
партизанский іючерк. На месте боя было обнаружено
наглое письмо, адресованное ішртизанам, за подписью
начальника карательного отряда — обер-лейтенанта,
написанное на русском языке мелким почерком. Вот
его текст:
"Наши войска открыли вашу главную стоянку. Лучше
сдавайтесь, никому ничего не будет. Если ж е будете
сонротивляться, то будете постепенно все истреблены. Верьте немецким листовкам!"
На наглость мы ответили тем же. Ответное письмо
за подписью командира отряда В. Я. Булавенко было
прикреплено на дереве, где происходил бой.
С нашей стороны во время боя осколочное ранение
в голову и руку получил адъютаыт командира іотряда
Михаил Прутков.

Приказ выполнили!
Ранним утром 5 октября 1 9 4 2 года группа партизан
из шестнадцати человек под командованием зам. командира отряда Чумакова направилась на выполнение
боевого задания в район Сухого лимана и Малого
Утриша. Они получили приказ: добыть данные о количестве войсковых подразделений противника на побережье Черного моря, о местах расположения боевых
точек, линии связи между ними, а при возможности
предприиять и боевые действия.
На обратном пути следования лесными тропами,
уіцельями в Сухом лимане партизаны услышали стук
конских копыт. Огляделись, прислушались, и оказалось,
что по одной из лесных дорог совсем недалеко движется
кавалерийское подразделение фрицев. Посовещавшись,
партизаны приняли решение пересечь сопку и встретить
фашистских конников огнем. План действий осуществили. Партизаны рассредоточились по склону сопок
над лесной дорогой. Внезапным огнем из винтовок и
автоматов обстреляли движущихся кавалеристов, кото13

рые пришли в замешательст^во из-за внезапного нападения. Оставив на дороге несколько трупов солдат и
лошадей, они поспешили в широкуіо балку за помощью.
Использовав данное обстоятельство, группа партизан
благополучно вернулась в расположение отряда. В составе группы были: Ж елезняк С. В., Бугаев П. Ф.,
Маленко П. Н., Руденко В. М., Кузьмин А. С .,
Баранов Д. П., Сухачев В. С., Кочетов Е., Кочетов Ю.,
Панов П. А ., Жовнер Н., Черненко А.

Бой двух отрядов с карателями
Руководством партизанских отрядов от председателя
колхоза "Память Ленина" и фельдшера пос. Сукко,
оставленных по заданиіо отрядов, через разведчика
Гончаренко были получены данные, что оккупанты
груовятся к напедению на партизанские отряды, находяіциеся в Сукковских лесах. С этой целью в поселки
Варваровка и Сукко прибывают новые военно-карательные подразделения, проводятся облавы и обыски у
подозреваемых в связи с партизанами. Арестовали
семьи партизан Петраш Ф. Ф. и Шабельник И. А.,
проживавших в пос. Варваровка.
Утром 2 6 октября немецкие каратели, выполняя
свой тактический план борьбы с партизанами, делают
попытки окружения второго партизанского отряда, находящегося в Лабановой щели. Отряд в свою очередь,
заранее располагая данными, усилил заслоны в наиболее^
уязвимых для отряда местах. Завязался бой между
карателями и боевыми заслонами партизан. В связи с
огромным превосходством фашистов в живой силе и
вооружении отряд оказался в тяжелом положении.
Руководство принимает срочные меры по выделению
боевой группы во главе с командиром отряда Терещенко М. П., комиссаром Кравченко Д. А. Эта группа
всю тяжесть боя берет на себя и создает условия
для отхода остального состава отряда на другое место
дислокации.
Руководство третьего отряда, дислоцировавшегося в
2 — 3 километрах, получив сведения о нападении на
второн партизанский отряд, срочно посылает группу
для оказания помощи. Одновременно принимаются меры
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по подготовке отражения нападения карателей на свой
отряд. Через несколько часов было совершено нападение
карателей и на третий отряд.
Командир отряда Булавенко совместно с командиром
разведгруппы Довженко, комиссаром Салашиным возглавили боевую группу отряда, которая приняла натиск
карателей, стремяіцихся окружить отряд, и создали
условия для отхода остальных партизан на другое место
дислокации.
Бой продолжался с большим натиском фашистов до
второй половины дня. Затем был обстрел из минометов
по расположению отрядов. Так как оккупанты несли
большие потери, а день был на исходе, бой постепенно
утихал.
Установлено, что во время боя было убито и ранено
бол^е пятидесяти фашистов.
Имелись потери и со стороны партизанских отрядов:
тяжело были ранены комиссар второго отряда Кравченко, партизан Лагугенко, который вместе с командиром и комиссаром отряда проводил изучение местности для передислокации отряда. Дезертировал радист
Яленов. Он забрал с собой код связи по рации,
добровольно явился к оккупантам в Анапу, рассказал
о численности, вооружении и дислокации отрядов,
находящихся в Сукковских лесах. Впоследствии ^ е н о в
работал в немецком разведоргане А б в е р -3 0 1 . При
отступлении фашистов в сентябре 1 9 4 3 года бежал с
ними.
В первых числах октября 1 9 4 2 года группа партизан
(Пивоваров, Ж елезняк, Руденко, Баранов, Сухачев) после выполнения задания на обратіюм пути следования
недалеко от моря услышали перестрелку. Партизаны
знали, что в этот район, кроме них, никто не посылался.
Внимательно прислушались, убедились, что зто не провокация и, располагая сведениями о высадке в Сукковских лесах наших моряков, устремились к месту,
где происходила стрельба.
С прибытием в район боя было установлено, что
небольшая группа моряков-десантников ведет бой с
оккупантами. Партизаны приняли решение оказать помощь морякам. Открыли огонь по фашистам. Неожиданный удар с тыла привел оккупаіггов в замешательство.
Они прекратили свои боевые действия. Используя это
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обстоятельство, партизаны с группой разведчиков-моряков (А. В. Погорелов, А. Рженов, В. С. Рябчук, В. Зай,
Г. Петюк — под командой Диброва, который получил
впоследствии звание Героя Советского Союза, проживает в Новороссийске) прибыли в партизанский отряд.
Руководсіво отряда совместно с моряками по их
коду радировали на болыиую землю в разведотдел
Черіюморского флота Бороденко о пребывапии в партизанском отряде разведгруппы Диброва и о разведданных о противнике на гюбережье Черного моря
Анапа — Новороссийск.
Должен был высадиться десант моряков. Посылают
в разведку Чумакова и Раю Письменную с Раей
Каприца. Девуиіек переодевают в старушек, Надевают
на них длинные юбки, старые кофты, на головы
по-старушечьи повязывают платки. Задачей разведчиков
было узнать, как укреплено оккупантами близлежащее
побережье и каково расположение немцев в районе
высадки десанта.
К ночи подошли к заданному месту. Недалеко море.
Поднялись на большую гору. Чумаков говорит: "Давайте
поспим до утра, я вас обеих с головой засыплю
листьями и сам зароюсь". Так и сделали. Примерно в
три часа ночи услышали шорох. Чумаков велел подготовиться к стрельбе. Лежат, всматриваются в темноту.
Ничего не видно, но шорох приближается. Они затаились. Недалеко прошло... стадо диких кабанов. Страх
отсіупил. Рая Письменная не боялась никакой высоты.
Аовко и быстро забиралась на любое дерево. Утром
на горе выбрали самое высокое дерево. Рая подобрала
подол юбки и быстро оказалась на верхушке. С дерева
было хорошо видно побережье моря. Все, что она
видела на берегу, рассказывала Чумакову, а он стоял
внизу у дерева и записывал данные, где и в каком
месте находятся две болыиие пушки, где дальнобойные
пушки. Все это было передано по рации в Геленджик.
На друтой день пришли моряки, они повредили фашистское оружие. Моряки очень высоко оценили сведения
разведки.
В целях установления прочной связи с партизанами,
активизации их действий, получения доіюлнительных
устойчивых данных о противнике через несколько дней
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развелотделом ЧФ была выслана 2-я развелгрупіш в
составе ст. лейтенанта Довженко — командира груішы,
радиста Перомошвили, разведчиков Точеных, Кокарева,
Белякова, Ферсюка, Ж еляева, Винеева, Васильева, Марсузьяна.
Встреча партизан с моряками, их рассказ о жизни
наших советских людей на большой земле под девизом:
"Все для фронта, все для победы над врагом!", об
успехах Совегской Армии под Сталинградом, Ленинградом, Москвой воодушевил партизан на новые боевые
подвиги.
Радировали разведотделу ЧФ в Геленджик о благополучном прибытии в отряд разведгруппы Довженко,
а также переправили данные о противнике, его оборонительной линии по побережью Черного моря Анапа — Новороссийск.
В ответ разведотдел ЧФ в своей радиограмме
передал от имени Родины благодарность всему личному
составу за получение информации о противнике. Одновременно поставил задачу о взятии "языка", хорошо
осведомленного о дислокации немецких войск, оборонительных линиях по побережью Черного моря, с
доставкой его на большую землю.
Задачу о взятии "языка" отряд и десантники сочли
боевым приказом большой земли. Безотлагательно, вечером 2 4 октября 1 9 4 2 года провели совместное
совещание о том, как лучше выполнить этот приказ.
В деталях все обсудили, и было решено направить на
операцию за "языком" две гругіпы по двенадцать человек. Руководителями групп были назначены я, начальник ілтаба отряда М. М. Щукин и зам. командира
И. К. Чумаков. Были определены маршругы движения
и действия групп, их связь с отрядом. Руководителям
разрешалось подбирать состав групп из числа партизан
и моряков-добровольцев. В мою группу изъявили желание вступить моряки-десантники Точеных, Беляков,
Васильев, Кокарев, Мерсузьян, Жилеев, Винеев, Ферсюк, партизаны Баранов, Руденко, Горяев. Аналогично
из состава моряков-десантников и партизан был подобран состав второй группы под командой Чумакова.
Вся подготовительная работа была закончена к 2 4
часам, а в 6 часов 2 6 октября был назначен выход.
Маршрут группы Щукина, т. е. моей, пролегал через
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район Новогирской щели, где проходила дорога, а
также через пос. Дюрсо. При выходе из расположения
отряда я познакомил с оперативным планом действий
всю свою группу, определил поведение каждого участника, выработал легенду Васильеву, который был
экипирован в форму немецкого солдата (он свободно
владел немецким и румынским языками) и обеспечен
соответствующими документами как солдат немецкой
воинской части, дислоцирующейся в пос. Глебовка, что
подтверждалось фактическими данными того времени.
Поход первого дня, т. е. 2 5 октября, был безрезультатным, так как встречи с немецкими или румынскими войсками не произоиіло. Утром 2 6 октября
группа двинулась по дороге, идуіцей в район Дюрсо.
При подходе к поселку, находящемуся в окружении
леса, с северной стороны было установлено наблюдение,
в результате которого выяснилось, что в поселке
происходит движение противника.
В
1 1 часов дня из поселка в нащу сторону
направился небольшой конный отряд. Решение о принятии боя было разработано ранее. Каждый участник
знал свои обязанности. Группа рассредоточилась на
склоне дороги в 5 — 10 метрах друг от друі’а. Как
только обоз въехал в расположение, группы, открыли
по нему огонь из автоматов, забросали гранатами.
Получилась ужасная свалка. В ходе боя командир и
разведчики группы захвата под прикрытием автоматного
огня окружили и уничтожили обоз. Разведчиками был
взят один пленный.
После боя группа с пленным направилась в лес.
Пройдя одним следом 2 — 3 километра, увидели на‘
небольшом расстоянии вражеских солдат, которые проводили по горному хребту прочес леса в нашу сторону.
По условному сигналу группа свернула в идущую на
юг балку с частым кустарником. При подходе к месту,
где мы раньше находились, было отчетливо слышно,
как немецкий офицер давал указания солдатам идти в
чащу леса, куда мы скрылись. Очевидно, нас заметили
или услышали шум. Однако из-за неболыіюй численности
отряда карателей и из-за того, что день был на исходе,
идти в балку с густым лесом они не решились. Ожидая
в^^тречѵ^ р фашистами, мы были подготовлены к ведению
боя. В это время на небольшой высоте пролетал наш

самолет, курсирующий в данном районе, который помог
нам оторваться от немцев.
Время приближалось к вечеру, когда фашисты обычно прекращают все действия в лесу, и мы почувствовали
себя свободнее. Пленному сделали перевязку ноги,
поврежденной осколком. Затем в присугствии разведчика Васильева я допросил гиенного. На заданные
вопросы он отвечал охотно и находился в приподнятом
настроении, старался отвечать с исчерпывающей полнотой. Себя он назвал румынским солдатом, в армию
был призван по принуждению. Показал себя хорошо
осведомленным в политических и друтих вопросах,
рассказал о моральном настроении немецких и румынских солдат, их взаимоотношениях, о приказах немецкого командования, дислокации немецких и румынских
войск по побережью Черного моря, а также о том,
что имеет солидьюе образование, ему предлагали чин
офицера, но он отказался.
Поздним вечером 2 6 октября группа с пленным
возвратилась в расположение отряда. Однако идти в
лагерь было рискованно. Через разведку узнали о
нападении на отряд, а следовательно, о его передислокации на новое место. Для нашей встречи были
оставлены связные, которые и указали нам дорогу в
расположение отряда.
Пленный быстро вошел в контакт с партизанами,
рассказывал им о своих связях с советским населением,
о зверствах фашистов, а в свободное время на русском
языке рассказывал анекдоты.
Руководство отряда совместно с моряками радировало
на большую землю в Геленджик о вз5ггии "языка" —
румынского солдата, свободно владеющего русским и
немецким языками, хорошо осведомленного о противнике на побережье Черного моря.
Был обусловлен выход катеров-"охотников" в район
м еж ду Новогирской и Лабановой щелями в ночь с
3 0 октября на 1 ноября 1 9 4 2 года к 2 — 3 часам
ночи с подходом к берёгу после условного сигнала.
Отряд к месту подхода катеров двигался очень
медленно, так как имелись больные и р>аненые. В
тяжелом состоянии был партизан Митя Лагутенко: во
время боя он был тяжело ранен разрывной пулей в
паховую полость. С трудом ,его занесли в лесные
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заросли. Ухаживать за ним поручили медсестре Розе
Деггяревой, она обрабатывала его страшнуіо рану. Роза
была очень смелой и бойкой левушкой, участвовала в
боях, ходила в разведку. За Митей обещали вскоре
ирийти из отряда и перенести в безопасное место.
Прошло двое суі’ок без воды, без еды, под палящим
солнцем, но никто не появлялся. Только на третьи
сугки разведка, возглавляемая мной, нашла Митю и
Розу. Отряд в это время вел бой и поэтому не имел
постоянной стоянки. Митю пришлось нести па носилках,
и длинной ноябрьской ночи было недостаточно.
Утро бы.стро приближалось. Катера были обнаружены. Немцы открыли ураганный огонь из орудий, минометов по катерам и тому месту, где производилась
посадка. Ответный огонь гю обнаруженным точкам
противника открыли из орудий катера. Страшным было
зрелище погрузки на катер "Охотник" морского десанта.
Подошел катер из района Сукко за ранеными,
морским десантом и "языком", которого раненый Михаил
Прутков должен был доставить в штаб 1 8-й армии в
Геленджик. Катер сверху прикрывал наш самолет. Сначала немцы и не заметили, как на шлюпках к катеру
подвозили раненых. Заметив, открыли огонь ію шлюпкам
и катеру. В ответ стали стрелять с катера по фашистам.
Началась стрельба с нашего самолета. Это было страшное зрелище. Все горело в огне. Некоторые из партизан
кричали от ужаса. Моряки в боевом снаряжении под
огнем гілыли к катерам самостоятельно, а оставшиеся
партизаны после отхода катера уими в лес, преследуемые фашистами с овчарками. Предвидя такой поворот
событий, партизаны заранее наметили маршрут движения. Они спустились в щель, вошли в горную речку.
Идя по воде, они сбили собак со следа и благополучно
прибыли к месту расположения отряда. Катера прибыли
в Геленджик. Раненых и больных партизан направили
на излечение в госпиталь. Пленный был передан в
разведотдел Черноморского Флота.
Находясь в Сукковских лесах, партизаны контролировали и сдерживали скрытую переброску воинских
подразделений фашистов по лесным сукковским дорогам
к передовой фронта — Голубой линии под Новороссийском.
После отправки катером 1 ноября 1 9 4 2 года мо20

ряков-десантпиков, раненых и больных партизан был
получен приказ о переходе второго и третьего отрядов
в Натухаевские и Гостагаевские леса в целях концентрации их совместных действий против оккупантов.
По прибытии на новое место дислокации отряды
разместились поблизости от первого Анапского, Щербиновского, Камыіпеватского, Вареникоьского партизанских отрядов. Таким образом, в 3 — 4 километрах
находилось 6 отрядов общей численностью ,до трехсот
человек, с хорошо отлаженной связью и рацией при
Щербиновском отряде. Руководство всеми отрядами
осуществлял секретарь крайкома партии Егоров, который
перешел из Сукковских лесов с группой партизан,
возглавляемой комиссаром 3-го отряда Салашиным, проводником являлся Петраш Ф. Ф.
Было проведено совещание с *руководяідим составом
отрядов, на котором наметили мероприятия: боевые
действия, связь с населением, выпуск листовок с
правдивыми сведениями о положении на советско-германском фронте. Были распределены районы действий
каждого отряда, решены жизненно важные вопросы.
Выполняя план, группа первого отряда, возглавляемая
Кумпаном, заминировала мост в плавнях с восточной
стороны станицы Анапской, где было большое скопление
войск и техники оккупантов, движущихся на передовую
линию в район Новороссийска. Внезапный взрыв остановил движение фашистов и внес коррективы в их
планы.
В целях выявления связей с партизанами оккупанты
со звериной ненавистью проводили облавы и обыски
у жителей станицы Анапской и близлежащих населенных
пунктов. У взорванного моста фашисты повесили атамана
станицы Анапской Ж ука Алексея Саввича с надписью
на груди: "Повешен за связь с партизанами".
Отряды минировали дороги, идущие в ст. Гостагаевскую, ст. Натухаевскую, Анапу, где производились
взрывы фашистского транспорта, на котором перевозилось разное оборудование, продукты питания и живая
сила противника.
В первых числах ноября группы, возглавляемые
мной и командиром разведгруппы Маленко, распространяли листовки в ст. Натухаевской. В группу входил
житель станицы Сергиенко, отставший от воинской
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части и вступивший в 3-й отряд. Семья Сергиенко
находилась в станице.
Большое внимание отряды уделяли связи с насеЛением. Вспоминаются факты, когда несколько раз партизаны 3-го отряда находились в доме жителя Красных
хуторов Сероштана, две дочери которого по заданию
партизан ходили в разведку в населенные пункты в
направлении ст. Славянской, города Краснодара до
ст. Холмской. Через Сероштана и его семью партизаны
получали продукты питания, собранные у населения.
Оккупанты с помощью предателей выследили связь
Сероштана с партизанами, вся семья была зверски
уничтожена.
Поддерживали связь с учительницей, эвакуированной
из Новороссийска, которая от своих знакомых в разных
населенных пунктах получала необход^имые сведения
для партизан. Имелся такой факт, когда по заданию
Щербиновского отряда староста одного населенного
пункта производил помол на мельнице колхозного зерна,
муку на колхозных быках доставлял в условные места
для обеспечения партизанских отрядов, а гюлицейские,
находящиеся в его подчинении, производили ежечасно
выстрел из винтовки, что означало полный порядок в
населенном пункте.
Был и такой случай: комиссар отряда Фролов и я
под прикрытием группы комиссара 3-го отряда Салашина
взяли подростка с лошадью, который привел нас к
себе домой. Отец на зов сына вместе с женой и
детьми вышел к партизанам на улицу. В беседе выяснилось, что он работает старшим полицейским одного
из населенных пунктов. От оккупантов получил лошадь
для служебного пользования, винтовку и боеприпасы.
Он был строго предупрежден нами за деятельность в
пользу оккупантов. На следующий день после встречи
он застрелился вблизи Красных хуторов.
Действия партизан в Натухаевских и Гостагаевских
лесах приводили оккупантов в бешенство. Принимаемые
ими меры ок^зывались безрезультатными. По приказу
вышестоящего начальства фашисты во главе с комендантом ст. Гостагаевской разработали план нападения
и уничтожения партизанских отрядов. В этом им оказали
помощь предатели, сбежавшие из Варениковского отряда, Щерба и Каращук, которые дали сведения немцам
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о дислокации, численности и вооружении отрядов.
Указанные данные были получены вечером 18 ноября
от жительницы ст. Гостагаевской, которая по заданию
партизан находилась в близких взаимоотношениях с
комендантом станицы через связного Ивина Кости —
мальчика 15 лет. Нападение было намечено на утро
1 9 ноября 1 9 4 2 года. С этой целыо в станицу
прибывали дополнительные карательные подразделения
немцев.
Отряды принимают соответствуюіцие меры для борьбы с карателями: выставляются заслоны на вероятных
подступах к отрядам, усиливается разведка, разрабаты*
вается план боевых действий, по которому отряды при
необходимости оставляют места дислокации и организованно под прикрытием групп отходят на более удобный
рубеж — сопку, где занимают круговую оборону.
В 8 часов утра 1 9 ноября каратели развернутым
фронтом направились в район расположения отрядов.
Завязался бой заслонов и групп ё фАшистами' на
дальних подступах. Имея большое превосходство в
числснности и вооружении, не обраи^ая внимания на
жертвы, каратели продолжали натиск.
В целях сохранения личного состава руководство
отдает приказ об организованном переходе отрядов на
новое место в соответствии с разработанным планом.
Наш отряд расположился по северному склону с
интервалом 4 — 5 метров друг от друга, аналогично
сделали и другие отряды. Фашисты с ожесточением
продолжали свой натиск. Они производили беспорядочную стрельбу из автоматов, минометов. Партизаны
повсеместно стояли стеіюй, подпускали карателей на
близкое расстояние и прицельным огнем из автоматов
и винтовок били по фашистам. Раздавались их истеричные крики, вопли, ругань в адрес партизан.
Я находился возле лесной дороги, по которой в
нашу сторону двигалось до тридцати фашистов. Подпустив их поближе, партизаны одновременно открыли
прицельный огонь из винтовок, автоматов и ручного
пулемета, первым номером которого был Жовнер Николай, вгорым Черненко Леша. Произошла свалка убитых
и раненых. Один из офицеров на русском языке
кричал: "Русские, не стреляйте, я ранен, много убито,
нас бросили!" Несколько карателей, вышедших из леса,
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чтобы подобрать офицера, были также убиты или
ранены. Но все-таки фашисты с помощью крючков
вытащили офицера и раненых.
Бой продолжался весь световой день, однако во
второй половине дня накал натиска стал ослабевать.
Каратели занимались выносом убитых и раненых, а с
наступлением темноты стрельба прекратилась. Используя
данную обстановку, отряды, как было обусловлено,
перешли на другое место дислокации.
С больиіими потерями для карателей закончилась
их вылазка к партизанам, было убито и ранено более
ста пятидесяти фашистов.
С нашей стороны было несколько человек раненых
и пропал без вести Голубев, принятый в третий отряд
из числа отставших от воинской части во время
Ътступления нашей армии. Такж е без вести пропал
Володя Л ебедев из 1-го отряда.
В целях перегруппировки сил и средств отряда, а
также чтобы сообщить нашим данные о противнике
(рации у нас не было) и чтобы получить дополнительно
задание в связи с изменившейся обстановкой, было
принято решение: сборным отрядом партизан-анапчан с
боем перейти немецкуіо передовую линию фронта, а
затем вновь совершить бросок в тыл врага.
По нашему замыслу и предгюложению, сильный
северо-восточный ветер (его называют норд-ост) с морозами 1 3 — 15 градуров должен был сыграть свою
роль при переходе партизанами вражеской Голубой
линии. С такими намерениями отряд в количестве 2 6
человек с северной стороны города рано утром 13
января 1 9 4 3 года подошел к району цемзавода "Пролетарий". Укрываясь в тоннеле весь световой день, в
деталях изучали дислокацию немецких подразделений,
штабов. Ночью 14 января отряд с тыла подошел к
передовой линии немцев, внезапно и одновременно
блокировал несколько дзотов и траншей, а после
ожесточенного боя спустился в нейтральную зону, где
на западном склоне горы встретился с воинами Советской Армии. На катерах прибыли в пітаб воинской
части, наход5ш;ейся в районе цемзавода "Октябрь", то
есть на большую землю, так партизаны называли ее,
находясь в тылу врага.
Надо сказать, что отряду дорого обошелся этот
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смелый рискованііый переход, произведенный в тяжелых
услоБИЯХ. При блокировке немецких траншей и дзотов
на передовой линии, проявив беспримерное мужество,
іюгабли смеріъю героев за нашу Родину П. А Фролов —
ііервый секретарь РК КП С С, М. Н. Терещенко —
второй секретарь райкома партии, К. Г. Приходько —
директор совхоза им. Ленина, П. Н. Маленко, Д. П.
Баранов, В. М. Руденко, А. И. Горяев, работники
Анапского РО НКВД, А. А. Якименко, работник райкома
партии Конев Г. Ф., директор М ТС Андрианов, нач.
политотдела совхоза "Джемете" С. Смолин, офицер
Советской Армии Калачев, работники совхоза им. Ленина Г. Кислицын, А . Я к о вен к о , С алты ко в, Булавен ко В. Я. — командир отряда, был ранен. Получили
обморожение ног и рук Салашин А. А , Черников В. К.,
Шабельник И, А., Сухачев В. и .я.
С прибытием в воинскуіо часть, где была оказана
первая медицинская помощь, нас всех направили в
Геленджик. Командира отряда Булавенко и меня пригласили в штаб воинской части для выяснения и
проверки данных о противнике.
Встреча с воинами Советской Армии на передовой
у цемзавода "Октябрь", душевная, теплая, дружеская
беседа воодушевила партизан на новые боевые подвиги.
Так что, когда мне предложили провести дивизионную
разведку боем по маршругам, где прошел партизанский
отряд через передовую немецких войск, то, несмотря
на обморожения конечностей, без колебаний дал свое
согласие.
Подготовка к этому велась один день. 14 января
1 9 4 3 года в 2 3 часа дивизионная разведгруппа с боем
под прикрытием армейского огня артиллерии направилась
в нейтральную зону, а затем к передовой немцев.
На восточном склоне горы, идущей к морю, саперы
разминировали 13 рядов минного заграждения и сняли
У передовой пояс колючей проволоки, тем самым дав
возможность действовать блокирующей и захватываюЩей группам. Последняя, выполняя свои обязанности,
взяла в плен немецкого обер-лейгенанта, находившегося
в дзоте на передовой, а солдаты были уничтожеііы.
Первая грутша блокировала несколько вражеских
укреплений передовой линии. Под двусторонним усиленным орудийным и минометным огнем разведгрутша
ранним утром вернулась с выполнения задания.
%
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С нашей стороны были тяжело ранены три разведчика, а я с дополнительно полученным обморожением
ног (второй и третьей стегіени) с помоіцью разведчиков
прибыл в воинскую часть, откуда вместе с Булавенко
был направлен в Сочи на излечение.

ПЕРВЫЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД
ИЗ ВОСПОМ ИНАНИЙ
МЕЛЬНИЧУК ТАТЬЯНЫ ПЕТРО ВН Ы

Александр Ананьевич Яковенко работал в совхозе
им. Молотова начальником политотдела. Он-то и встретил
меня на улице и пригласил к себе в кабинет для
беседы. С казал:'"Зайди часа в четыре, поіоворить надо".
Я ждала этих четырех часов и думала: "О чем он со
мной будет говорить?" Когда постучалась и вошла к,
нему в кабинет, он сказал: "Проходи, проходи, садись".
А разговор был таким: "Ты знаешь, что в совхоз скоро
войдут немцы? И что будешь делать? Ведь ты ж е
комсомольский секретарь!" Я ответила: "Н е знаю. Знаю
одно, что надо у х о ^ т ь , а как — не знаю". Он спросил:
"А есЛи будут фбрмировать партизанский отряд, ты
пойдешь в него?" Я ответила: "Конечно, пойду!" Тогда
он сказал: "Н у вот и хорошо. Тебя здесь для связи
оставлять нельзя: уж больно они расправляются с
комсомольцами и с коммунистами. Раз мы договорились,
тогда слушай только мои указания. Завтра, после обеда,
надо, чтобы ты снова ко мне пришла, но о нашем
разговоре никому, даж е родной матери, не говори".
На второй день я шла в контору не спеша, еще
было время. Шла через парк. Раньше я никогда не
чувствовала, как все это дорого мне. Эти аллеи,
утопающие в розах, эти красивые скульптуры, как
будто сделанные из мрамора. Эти большие бетонные
вазы с чудесными, как бы высеченными на мраморе
фигурами Людей из старинных греческих скульптур.
ПрошЛа нашу столовую, и вот дорожка, посыпанная
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б€ілыми р а к у ш к ^и из. нашего лимана.. а по бокам
сплошнаі^ сирснь до самой конторы. Нет, как я раньше
могла не видеть всей этой прелести? Казалось, во
вхіем мире нет места красивее, чем этот нарк, эти
аллеи.
Пошла по узкому коридору конторы, остановилась
у крайней двери с надписью "Политотдел". Когда я
вошла, Александр Ананьевич как будто меня ждал.
Вышел навстречу, посадил на стул, сел на свое место
и заговорил строгим голосом; ‘‘Слушай меня внимательно:
сегодня, когда хороіііо стемнеет, примерно часов в
одиннадцать вечера, придешь в контору, да так, чтобы
тебя никто не встретил. Возьмешь с собой мешочек
со сменой белья, немного денег, если найдутся, на
один день продуктов, чтобы было груза не больше 10
килограммов. Дома объяснишь, что эвакуируешься сама.
Придумай, как лучше, но чтобы никаких подозрений".
Я вернулась домой. Как начать разговор, не знаю.
Помню, что-то стала складывать, вроде бы все мне
было нужно. "Ты что ищешь? Можеі’, я тебе помогу?" —
я повернулась, рядом со мной стояла мама. Стала ей
объяснять, что сегодня ночью эвакуируюсь. Воинская
часть отходит, и меня берут. “Ты что, с военными
спуталась? — спросила мама. — Знаешь, какое сейчас
время?" — “Ни с кем, мама, я не спуталась, но меня
немцы первую расстреляют", — ответила я. Мать
заплакала и спросила; “Что ж е ты хочешь брать?" —
“Да мне бы что-нибудь поесть и денег на билет.
Может, до Саратова доберусь, к сестре".
Мать достала деньги, отсчитала 2 0 0 рублей и сказала:
“Это все, больше нет", — и вышла во двор. Вскоре
она вошла с оіципанной курицей. “Это тебе на дорогу,
да яичек сварю", — сказала она. “Мама, я вас очень
прошу; никому не говорите, куда я делась. Собиралась,
скаж ите, эвакуироваться. М ож ет, на катере и уе ха л а ", — попросила я маму. Матери все-таки хотелось
меня кое о чем расспросить, и я, чтобы не объясняться,
ушла в парк, села на самую отдаленную скамейку,
чтобы меня никто не замётил, и ждала вечера. Всего
один старичок, влюбленный в свое дело, ухаживал за
парком. Сажал, обрезал, обкапывал розы. И какими
эти розы были неповторимыми! На каждой аллее
трафаретка, на ней масляной краской написано, какого
•
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сорта эти розы. Все они были разиыми и по красоте,
и по названию, Долго я сидела и думала обо всем.
Ну вот, уж е стемнело, надо идти домой.
Я открыла дверь в комнату и оцепенела от неожиданности. На столе горела коптилка, а в комнате
собрались все родственники. Когда и как мама успела
всех собрать? Я поздоровалась, и мне как-то стало
обидно, ведь не надо было никаких сборов. Мать
сказала: "Может, больше и встретиться не придется.
Война ж е ведь". Никто ни о чем не спрашивал, но
мне хотелось быстрей уйти. Я боялась слез, крика и
сказала: "Кричать и плакать не надо". Всех поцеловала,
зашла во вторую комнату, взяла свой мешок и быстро
выскочила из іісомнаты. Мать бросилась за мной. Я
быстро добежала до сараев и спряталась, слышала,
как мать застонала, но кто-то шепотом утоваривал ее:
"Н е . надо, а то люди услышат", — и маму увели
домой. Я еще немного постояла и пошла не по парку,
а с краю, чтобы никого не встретить. Слышала в парке
голоса девчонок из нашего класса.
В конторе света не было. Все собрались в пустом
кабинете, где была бухгалтерия. Там уж е не было ни
столов, ни стульев. Часа в четыре утра мы погрузились '
в бортовую машину. Машина зачем-то подошла к складу.
Кладовщик Кудряшов встал ногой на колесо, поднялся
выше борта и колючим злым взглядом посмотрел на
каждого из нас. Мол, убегаете.
Буквально за несколько дней до оккупации нас,
подобравшихся для формирования партизанского отряда,
привезли в лес, В лесу был родничок и стояли две
хатки, построенные в кубанском стиле, т. е. открытая
веранда на столбах под крышей из камыша. Старожилы
называли такие верандочки "петашками". Маленький
темный коридорчик, разделяющий дом на две половины.
И з коридора шли двери влево и вправо. В левой
половине находились мешки с продуктами. В правой
расположились мы, мужчины и женщины. Здесь было
проведено несколько занятий по обучению нас обра?
щению с оружием, вернее, винтовкой и гранатами.
Каждому были выданы винтовка, патронташ с несколькими патронами и по две гранаты с запалами. Машину,
которая привезла нас в лес, мы из этого домика
нагружали мешками, и она уходила в глубь леса, где
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вторая группа закладывала базы для партизан, т. е.
прятала, зарывала, маскировала завезепные продукты и
все необходимое для партизанского отряда. Как только
отправляли машину, загруженную мешками, занимались
винтовками. Очищали их от смазки, разбирали, очень
тіцательно чистили середину ствола. Потом предъявляли
ответственному за эту работу для проверки, получив
его одобрение, брались за друтуіо винтовку. Спали во
второй половине дома на полу, не раздеваясь, мужчины
в одной стороне, женіцины — в другой стороне
комнаты.
Через маленький горный ручеек стояла вторая хатка
такого ж е типа. Нам, женіцинам, надо было срочно
что-то постирать, и мы с Аней Ивиной пошли во
вторую хатку попросить тазик. На петашках нас встретила женіцина, очень неразговорчивая. Чувствовалось
гю всему, что эта семья совсем недавно здесь. По
виду это была интеллигентная семья, Руки не натружены,
лицо не в моріцинах, а вроде бы и в возрасте. Хозяин
высокий, стройный, в сером наглаженном костюме.
Секретарь райкома, наш комиссар отряда Фролов Павел
Акимович и то одевался намного скромнее.
Хозяин этого часто подходил к нашему домику, но
много не разговаривал. Он отлично знал, где наши
базы, хотя об этом знали совсем немногие. Все-таки
какая-то странная семья, что ее занесло в лес? А
может, специально для связи с партизанами? Так
думали многие из нас.
Часов в десять утра выстроили нас и повели строем
туда, где должен был расположиться наш партизанский
отряд. Шли дорогой, потом тропинкой. Тропинка исчезла
и снова появилась. Впереди меня шла Аня Ивина и
всю дорогу о чем-то плакала. Спрашиваю шепотом:
"Что случилось, почему ты плачешь?" Она ответила;
"Сердце у меня болит: убьют меня здесь, а что будет
с Костей?"
Аня родилась в 1 9 1 1 году в небольшом астраханском
поселке. В Астрахани закончила сельскохозяйственный
техникум. На рабоіу была нагіравлена в Анапу вместе
с Аней Прихленко и Асей Головочевой. Аню направили
работать агрономом-виноградарем на первое отделение
бывшего совхоза имени Молотова. В 1 9 3 8 году забрали
ее отца как врага народа. Кроме Ани, у матери
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осталось трое несовершеннолетних детей. Жили очень
трудно, только благодаря Ане не умирали с голодуі
Она все время оказывала посильную помощь. В 1 9 4 0
году Аня вышла замуж, но брак оказался неудачным,
с мужем разошлись. Меньший брат Костя остался жить
с Аней. Он хотел стать летчиком и верил, что только
Аня поможет осуществить его мечту.
П еред началом Отечественной войны Аню назначили
работать управляющей 1-м отделением совхоза им, Аенина.
Она пользовалась болъшим авторитетом и уважением,
В отряд вместе с Аней взяли и ее брата — Костю
Ивина, ему было лет 1 4 — 15 . В отряде Аня сразу
стала заметно активьюй, а Костю определили в разведку.
Он принимал участие чугь ли не во всех разведк^х.і
Стал не по-детски взрослым, серьезным и не болтливым;
Бывало, спрашиваю егб: "Костя, расскажи хоть, что
ты чувствуешь в разведке, страшно, наверное?" А он
ответит; "Сходи, попробуй, тогда мне расскажешь".
В отряДе начали организовывать штаб, отделения;
кухню, медпункт, палатку, где разместили радистку с
рацией. Кухня была в щели, обложена камнем, там
не только вкусно готовили обеды, н6 даж е пекли хлеб.
Да такой хлеб, какого и дома не все ели. Мастеромхлебопеком была Мария Ивановна Кравченко, поваром — Анна Заозерская, "бабуіцка" — так все ее
звали. Наверное, никто в отряде не знал ее имени и
фамилии. Бывало, придешь с задания ночью, промерзнешь, а она не спит, если кого нет. Слышу, шепчет;
"Иди со мной ложись. Я теплая, Отогрею тебя". И
начнет своими теплыми руками, как мать, оттирать
руки и ноги, дуть на руки. А потом скажет: "Повернись,
я спину тебе теплым воздухом погрею". Отвернешься
от нее, она приложит губы к спине и дышит на меня,
да так приятно, что сразу ж е засыпаешь.
А когда, бывало, бессонница, попросишь ее: "Бабушка, расскажите что-нибудь о себе". И ей было что
рассказать. "Ж или мы в Аенинграде, — начинала
она, — дед мой был революционером с 1 9 0 5 года,
часто его арестовывали, подолгу он сидел по тюрьмам.
А теперь вот без позвоночника остался. Несколько
раз сажали и меня в тюрьму. Да лучше бы этого ваМ
никогда не узнать. Какую жизнь хорошую прервал
нам проклятый немец, ведь ели все досыта, весельс^
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и радость были. А теперь похоронки, слезы и Опять
сироты". Тогда ее успокаиваешь: "Бабушка, милая, не
надо, давай спать".
А сам ого первого убили немцы И ван а З а о зе р ского —
"дедушку". Думали мы, что на него не
обратят внимания немцы. Был он небольшого росточка
и, когда ложился спать, снимал с себя корсет, который
опоясывал все его тело от пояса до рук. Могла бы
эта семья эвакуироваться или забиться в глухой хуторок.
Так нет, захотелось им как-то бороться за свою Родину
с немцем и напросились, чтобы взяли их в партизанский
отряд.
Колхозы выгоняли скот с территорий, которые скоро
должны были оккупироваться немцами, в глубь страны.
Но многие возвращались со скотом назад, так как
немцы перекрывали дороги и забирали скот. Так и
оказалось небольшое стадо в 6 0 овец в ведении отряда.
А по лесу смотрел за этим стадом дедушка Заозерский.
Когда сообщили бабушке о том, что ее дедушку убили
немцы, видно было, какой болью в ее сердце отдалось
это сообщение. Лицо ее исказилось, но она не закричала
и даже не показала слез. Только стала совсем мол^чаливой. Правда, ночью мы не раз слышали, как она
тихо плакала, и решили не мешать ей, пусть поплачет,
может, потом будет немного легче на сердце. Какая
это была добрая бабушка! Стройная, с красивым лицом,
хотя и не молодая. Одета в черную кофту с длинными
рукавами и закрытым, с рюшами, воротником, в черный
платок и черную, с оборками юбку. В отряде фамилию
их я не знала. Видимо, кем-то дедушка работал при
горкоме партии. Были ли у них дети или кто из
родственников, нам неизвестно. Не принято было в
отряде о себе рассказывать. Только кто-то однажды
у бабушки спросил, можно ли было им эвакуироваться?
Она, обидевшись, ответила: "Бежать нам некуда".
Буквально на второй день наши разведчики наткнулись на немцев. После небольшой перестрелки вернулись
в отряд и обо всем доложили командованию. Разведку
усилили. Командованием отряда было принято решение:
весхи разведку так, чтобы не обнаруживать себя и в
перёстрелки вступать только в самых необходимых
случаях. Выставили посты в уязвимых местах. Но вот
все чаще разведка стала приводить в отряд наших
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советских соллат и даж е с их командирами. Во время
боев наиіи солдаты погшлали в окружение и уходили
в лес, зная, что где-то есть партизаны. Таким пугем
пополнялись партизанские отряды. Только в нйпі 1-й’
Анапский партизанский отряд прибыло 9 человек из
солдат, попавших в окружение. Это были уже обстрелянные бойцы. Смотрели мы иа них с, уважением и
гордостью. Степан Смолин, Геннадий Кислииын, Петр
Литвинов, Николай Кочетков, Василий Сухоруков. Были
еще Иван и Абрам, фамилии их я забыла, да еще
двое совсем молоденьких солдат, имен и фамилий ихі
я не знала.
Вначале я была в "первом отделении", командиром
которого был Александр Ананьевич Яковенко. Часто
по ночам поднимали нас по тревоге. 1-е отделение!
располагалось в брезентовой палатке. Спали все в ряд.
С левой стороны женщины, с правой — мужчины.
Справа у самого края спал Александр Ананьевич.
Границей между мужчинами и женщинами были с
женской стороны Оля Компаниец, а со стороны мужчин,
Ваня Дорофеев, еще до прихода в отряд у них былаі
крепкая дружба.
і
Самый ответственный пост находился в районе
"первого отделения" — грунтовая дорога и пересекающая ее другая дорога, по которой мы завозили все
необходимое для отряда. Дорога эта обрывалась завалом
ветвей, так был замаскирован вход в наш отряд.
Недалеко стояло огромное дерево с двойным стволом.
У этого дерева и находился пост. Правее от него была
глубокая щель, по которой можно было пройти к
центру нашего отряда.
|
Были образованы еще два отделения: второе, где
командиром был Кумпан Иван Никифорович, и третье,
где командовал Павлюченко Федор. Меня перевели во
второе отделение к Кумпану Ивану Никифоровичу. В
нашей палатке жил и командир разведки Салтыков
Федор Иванович — очень благородный человек, небольшого роста, но стройный, со светлыми волнистыми
волосами. Он был чем-то похож на Суворова. Часто
со стороны мы любовались им. Бывало, перед сном
достанет он крепко надуиіенный носовой платочек,
приложит к лицу и затянет в себя ароматного запаха.
"Ж ена положила, чтобы всегда помнил ее", — скажет.
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А гіотом аккуратно сложит платочек и уберет в карман.
Он пользовался им, как памятью о жеие, а не как
обычным платком, и, казалось, мог бы отдать свою
рубаху, но сохранить платок. Хороший это был товарищ,
верный, тихий, скромный, но и храбрый. Ежедневно
он уходил на задание с группой разведчиков. Задания
выполнялись разные: подрывы, обстрелы, обрезка проводов. В разведке была почти постоянная группа: Володя
Лебедев, Тена Кислицын, Петя Литвинов, Николай
Кочетков, Костя Ивин, Степа Смолин. В зависимости
от того, какое было задание, группа пополнялас'іі из
других отделений другини товарищами.
О Степе Смолине и Гене Кислицыне нельзя не
вспомнить подробнее. Иногда мы шутили над Степой
Смолиным: тебя немцы, мол, не.украдут, ты ж е меченый.
У него на белье было вьшіито три буквы — С. С.
С ., буквальн о на каж до м предм ете од еж ды . С м е ялись — хоть где тебя по этим буквам можно
разыскать! Смолин Степан, а третья буква означает из
Смольного или Смоленска? Но скорее всего третья
буква означала отчество. Был он высокого роста, стройный, подтянутый в военной форме. Интересный мужчина.
Мало разговаривал, часто улыбался, ни одио задание
без него не обходилось.
Гена Кислицын наоборот — среднего роста, коренастый. В отряде был пулеметчиком. Часто наш сон
прерывался его криками. Гена ходил врукогіашную и
рассказывал, что это самый страшный бой, Он-то по
ночам и не давал ему покоя: во сне то кричал, то
командовал: ''Огонь!" Гена хорошо знал военную технику, по’ звуку мог определить, какой самолет, какой
снаряд летит.
Как-то за мной пришел Костя Ивин и сказал: "Тебя
вызывает командир". Я сразу ж е пошла к штабной
палатке. Около нее стояли командир отряда Приходько
Кузьма Григорьевич и комиссар Фролов Павел Акимович. Как они были непохожи друг на друіа и внешне,
и характерами! Резкий, быстрый командир и доброДуіішый, безобидный на вид. комиссар. Связывала их
давняя дружба, оба они организовывали совхоз. Фролов
П. А. был директором совхоза, а Приходько К. Г. —
его зам естителем . Умело, слаж енно руководили они
хозя й ство м . В ск о р е с о в х о з стал п ередовы м . За
ѵЗаказ 1 4 8
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хорошие іюказатели директора наградили орденом. Потом перевели работать в Анапский райком партии. В
отряде они снова вместе. Оба одеты в военную форму
без каких-либо знаков отличия. Светлые волосы, резкие
черты лица строго подчеркивали стройную выправку
командира, он казался недоступно строгим. Черные
волнистые волосы комиссара украшали и без того
красивое лицо. Правильные черты лица, длинные ровные
зубы делали его улыбку добрее и мягче.
Первым со мной заговорил командир: "Мы вот
посоветовались с Павлом Акимовичем и решили тебя
пригласить. Как ты смотришь, если тебя подключить
к разведке? Необходимо будет оказывать первую медицинскую помощь, твоя роль — перевязывать раненых".
Я сразу согласилась. Надо же себя испытать. А то,
может быть, я трусиха? На постах здесь проще: по
два человека стоим, да и меняемся через каждые
четыре часа. Я не представляла, что Кузьма Григорьевич
может так просто разговаривать со мной. Поговорили
о совхозе, затем он сказал: "Ты знаешь, немцам
передали списки уж е на второй день и в них никого
из нас не пропустили. Только неизвестно, кто передал".
Я говорю: "А не мог это сделать кладовщик? У ж
очень зло он на нас смотрел, когда подъехали к
складу". — "Вроде бы нет", — ответил Павел Акимович.
Потом они между собой поговорили о том, кого надо
было бы еще взять в отряд (назвали фамилии). "Но
оші' и там нужны, — сказал Кузьма Григорьевич. —
Н у ладно, иди, документы оставь в отряде, отдай Ивану
Никифорычу, возьми винтовку и санитарную сумку, за
тобой придут".
На пост меня не послали, а перед вечером пришел
Костя Ивин и сказал: "Таня, тебя ждут", Я пошла с
ним. Как только мы подошли, Салтыков скомандовал
уж е готовой группе: "Пойдемте!" Шли быстро, надо
было засветло выбраться на грунтовую дорогу, проходившую по лесу. В темноте трудно ее искать. От
быстрой ходьбы немного устали. У ж е хорошо вечерело,
когда мы вышли на дорогу. Выбрали маленькую полянку,
сели отдохнуть, а заодно и подкрепиться.
Командир достал сало, хлеб, нарезал по кусочку.
Выігул фляжку, открутил колпачок, налил в него спирт
из фляжки, а у Степы Смолина была фляжка с водой.
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Я сидела в стороне и очень неудобно себя чувствовала.
Когда всех командир обнес колпачком со спиртом и
закуской, подошел ко мне. Я сказала; "Н е надо мне,
не хочу". Но Салтыков настоял: "Н е положено. Все
должны понемногу выпить и закусить".
И снова долго шли по лесу. Тут появилась луна
и стало светло. На привале я узнала, что идем мы за
гіротивотанковым оружием, ребята раздобыли его и
спрятали, но в сильно просматриваемом месте. Там
были и заряды к нему. Нам предстояло затащить
оружие подальше в лес, откуда потом, не опасаясь,
можно забрать его в отряд.
Кончился лес, стали появляться редкие деревца,
кустарники, но скоро и они кончились. У одного из
кустарников мне приказали остаться и ждать, никуда
не уходить. Потом по обстановке сориентироваться, но
без команды не уходить. И все они пошли по голому
полю в полусогнутом положении. Очень долго их не
было. Сперва стояла, глядела во все глаза и ничего
не видела. Потом меня стал одолевать страх. А что,
если они забыли, где меня оставили, и до утра не
придут? Я не знаю дорогу назад. Что ж е мне тогда
делать? Луна закатилась, и начало темнеть, воздух стал
прохладнее. Я поняла, что приближается рассвет, а
ребят все не было. Стало больно глазам всматриваться
в темноту и вслушиваться в шумную ночь. Где-то шла
стрельба, но не в той стороне, куда пошли Салтыков
с ребятами. Вдруі’ недалеко услыш алё^'тйхйй' шорійс'.'
Они, слава Богу! Подошли ко мне все и, не останавливаясь, вместе пошли дальше. Все было в порядке,
они успели перепрятать добычу. А я сказала себе:
"Боюсь, значит, трусиха".
День 7 сентября с утра начался сплошными неудачами. Завтрак не был приготовлен по той причине,
что не смогли запастись водой. Дело в том, что
родничок, откуда носили воду в отряд, был недалеко
от проезжей грунтовой дороги, по которой начали
продвигаться немцы. За водой направили двух ребят в
засаду и трех женщин с камерами от машин. Эти
камеры погружали в воду, через маленькое отверстие
вода наполн5іла их. Закрутив отверстие ниппелем, перебросив камеру с водой через плечо, шли к кухне.
Но только приблизились к роднику, там оказалась
2*
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небольшая группа пемцев. Петя Литвинов и Ваня из
солдат успели крикнуть Ане Прихленко, Марусе Петровой и Гале Сергиенко, чтобы срочно сообщили в
отряд, что воды не набрать, встретились с немцами.
А сами открыли стрельбу. Немцы в ответ застрочили
из автоматов в сторону леса наугад. В лес идти они
не рискнули и, быстро отстреливаясь, побежали к
машине и уехали. Вернувшись в отряд, ребята обо
всем доложили командованию.
На кухне не думали, что вернутся без воды, и
затопили печь, которая прикрывалась заслонкой из
жести. Когда Тая Колмыкова стала тушить печь, нечаянно наступила на раскаленнуіо заслонку и сильно
обожгла ногу. Нужен был бы холод, но не было воды.
Обняв руками ногу, она сидела и извивалась от боли.
Через каждые четыре часа менялись посты, их
было три вокруг всего отряда. Александр Ананьевич —
командир "первого отделения" — бросил коротко: "Оля
Компаниец и Вася Сухоруков, на пост!" Оля. недавно
сменилась и занялась стиркой, у нее давно было
замочено в воде белье. "Ой, опять не постирала!" —
сказала она, но быстро подбежала Аня Ивина и
попросилась: "Пошлите меня за Олю, пусть она постирает". Ане сильно нравился Вася Сухоруков, и она
этого не скрывала. Часто говорила, что никто ей так
не нравился, как Вася. Получив согласие командира
отделения, Аня мигом вб еж ал а, в палатку и через
мЯНуткѴ>йыіііла'й шелковом цветном платье.*Ей хотелось
понравиться Васе. Вася был по национальности мордвин,
черноволосый, со смуглым лицом и темными глазами.
Лицо его было симпатичным, характер осторожным.
Казалось, этот человек никогда не поступит необдуманно. Нравилась ему Аня или нет? Никогда не
высказывал ничего отрицательного, но и положительного
не было заметно. О том, что она его любит, он знал.
Да, такая уж она, Аня — вся открытая, как на ладони,
без притворства, без хитрости. Ане и раньше часто
приходилось стоять на этом посту, и она на дереве
вырезала ножом слова: "Здесь погибла славная трусиха
Аня". Она быстро находила общий язык со всеми,
была прямая в разговоре, ни для кого не была загадкой.
Лицо у нее было нежное, но был недостаток, о
котором она, не скрываясь, говорила: "Э х, фигурку бы
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мне, тогда и с Васей можно было бы поговорить". У
нее почти не было бедер, и когда она носила юбку,
то хотелось сказать: "Н е идет она тебе, очень сильно
обтягивает, и видно, что нет фигуры". С Васей ей
впервые пришлось идти на пост и хотелось выглядеть
красивей, Вот и надела самое нарядное платье, которое
взяла с собой в отряд.
Сменив пост и расположившись так, чтобы было
заметно дорогу и незаметно постовых, они пристально
всматривались вдаль. Первой шепотом заговорила Аня:
— Знаешь, у меня такое плохое настроение, что
и передать трудно.
— Когда плохое настроение, то не улыбаются.
— Нет, правда, я тебе говорю. Я вместо Оли пошла
из-за тебя, мне давно хотелосі? с тобой побыть.
— Знаю, Аня, мне уж е девчата рассказывали, что
я тебе нравлюсь, но не то время сейчас. Вот война
кончится, тогда о любви поговорить можно будет.
Аня отвернулась и подумала: "Нет, не нравлюсь я
ему. Зачем затеваю этот разговор?"
Помолчав немного, сказала:
— И правда, так сердце ноет. Оно у меня, как
барометр на погоду. За Костю боюсь, а за себя не
страшно.
Вдруг послышался какой-то гул. Аня попросила,
чтобы Вася пошел посмотреть: может, по щели что
движется. Вася быстро побежал к щели, посмотрел,
послушал, ничего нет. Но гул приближался, и он <бысщро
направился к посту. Едва Аня прошла мимо деревьев,
как заметила несколько машин с вооруженными автоматчиками, они двигались по дороге в сторону партизанского отряда. Аня не растерялась, но она прекрасно
знала, что только ценой своей жизни и только она
должна как-то хоть на несколько минут задержать
немцев. Ведь вся эта колонна шла на отряд, а в отряде
об этом ничего не знали. Аня успела крикнуть: "Вася,
беги в штаб, скажи, что немцы, я их задержу".
Прыжком он бросился к щели и побежал что было
сил. У ж е слышалась стрельба, он успел заметить группу
немцев и вроде бы мужчину в сером костюме. Только
бы успеть поднять всех. Но что с Аней? Перед ним
мелькало ее лицо и слова: "Я их задерж у!" Ноги
подкашивались. Что с Аней? ^
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Аня знала, что этот бой для нее последний. М огла
бы вместо Васи беж ать в штаб, но она не доверяла,
боялась, что Вася струсит. Пять патронов из обоймы
винтовки она выстрелила первой в немцев. Потом
поднялась и бросила гранату. А когда снова поднялась,
чтобы подальше бросить ещ е одну гранату, была убита
автоматной очередью.
Вася, д о б еж ав до штабной палатки, успел выпалить:
"Немцы Аню обстреляли!" Быстро были подняты в се
до одного, бросились в сторону поста "первого отделения" под командованием Александра Ананьевича, другие заняли позиции на случай окружения и подкрепления
"первого отделения". Завязался бой, немцы выскочили
на тропинку в наш отряд. Начали стрелять по ним со
в с е х сторон. Сколько их было убито, неизвестно. А
у нас был ранен в руку, в предплечье, Ваня Д ороф еев,
убита Аня Ивина. Немцы стали отходить. Стрельба
постепенно затихла. Начальником штаба был Калачев
Евгений. В прошлом был, говорят, командиром белой
гвардии. Н о потом с советской вла’стью свя зал сво ю
судьбу. До отряда работал в со в х о зе начальником
планового отдела.
Командир и комиссар отряда принимают решение
отходить. Если немцы пустят сильное подкрепление,
нам не устоять. Наш е второе отделение заняло оборону.
Я была справа, недалеко от командира отделения. Очень
внимательно всматриваясь вперед, я услышала шаги по
тропинк^ сзадиг меня и голос: "Таня, мы уходим ". Я
не думала, что это касается меня, думала, что просто
меняют позиции. А когда оглянулась, то увидела, что
никого поблизости нет. Стрельба давно закончилась. Я
поднялась и не знаю куда идти. М еж д у дер евьев
добеж ала до палатки радистки, это было недалеко. По
дороге встретилась с бабушкой. Вдвоем с ней вошли
в палатку. Тоня-радистка металась, не зная, что делать.
"Что случилось?" — спрашиваю. Она отвечает: "С казали ,
что мы отходим, и пошли по тропинке мимо меня. Я
ж е рацию не могу бросить, а одной мне не поднять
и рацию, и питание к ней. Как хорошо, что вы зашли,
вы мне поможете. Если рация попадет немцам, то мне
делать нечего, она стоит моей ж изни".
Тоня-радистка. Очень мало мы знали о ней. Фамилия
ее Иванова. А было ли это на самом д еле так? Она
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мало с кем общалась, время проводила в своей палатке
с рацией. О се б е она почти ничего не рассказы вала.
Правда, как-то сказала, что у нее сын в Абрау-Д ю рсо.
Значит, она из А брау-Д ю рсо. А мож ет быть, ее прислали
из штаба армии. Это была очень красивая женщина.
Мы знали, что недалеко от нашего отделения был пост.
Я сказала: "А что если я сбегаю на пост? М ож ет, там
есть кто из ребят?" На посту стояли два молоденьких
солдата, они тут ж е спросили: "Что за стрельба?" Я
ответила: *'В отряде, кроме нас, никого нет. В се отошли".
Они мне не поверили. Как ж е так, должны ведь были
посты поснимать. А самовольно они не имеют права
уйти с поста. "Какие посты? — говорю. — Понимаете,
никого нет в о-гряде, лучше помогите Тоне-радистке".
Догонять и искать отряд нам пришлось недолго.
Отступив, отряд стал делать свер к у по отделениям,
кто есть в наличии, и обнаружилось, что нас недостает.
Решили посылать по два человека в разные стороны
по л е с у отыскивать нас. Отыскали. Теперь не хватало
только одной Ани, но мы в се знали, что ее убили
немцы.
На второй день, лунной ночью послали Мирошниченко Василия Иосифовича и Гену Кислицына, чтобы
похоронили Аню. З д есь ж е, на месте ее гибели, они
вырыли н^глубокую могилку, завернули Аню в простыню
и похоронили, насыпав небольшой холмик земли над
ее телом. Н изко поклонились ее могиле Василий И осифович и Гена, вернулись в отряд. Отрйд йх ждал,^>^и
ночью стали отходить в другое место. М есто для
стоянки ещ е не подобрали, надо было изучить местность,
чтобы удобно было. Уснули над склоном горы, не
спали только постовые, В сю ночь провыл шакал на
той стороне горы. Утром командование решило побыть
еще сутки зд есь, пока не подберут место для стоянки
отряда. Вдруг стал слышен ясный разговор на русском
языке. Значит, где-то рядом были люди. Но что за
люди? Костя выполнял роль связного, подошел ко мне
и П ете Аитвинову и сказал: "Срочно к командиру, мы
получили задание разведать, что за люди, но не обнаружить себя ".
Старшим был Петя Аитвинов. Спустивш ись с горы,
мы увидели: внизу протекал ручеек, а на небольшой
поляне стояла подвода и фыркала запряженная лошадь.
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Мужчипа и А»е женідины ломали початки спелой
кукурузы и складывали в подводу. Рядом с подводой
сидел ребенок, девочка д вух лет. И з мешка над ней
был сооруж ен тент от солнца. Петя Литвинов іоворит
мне: "Остань винтовку, подойди к ним, расспроси, кто
они и откуда. Если скаж ут, что из Гостагая, ты скаж и,
что ты из Н аіу хаевк и , что заблудилась. П усть подскажут,
как выбраться. Постарайся побольше о немцах расспросить".
Когда я подошла к ним и ііоздоровалась, то заметила,
что мое появление сильно напугало их. Я им стала
рассказы вать: "С матерыо прятались в лесу , но немцы
на моих глазах мать убили, и я не знаю , куда мне
идти. Давно брож у по лесу, и дорогу не у кого
спросить". Мужчина ск азал одной из женщин: "Есть,
небось, хочет. Пойди покорми е е ". Женщина подвела
меня к подводе, где сидел ребенок. Достала кукурузную
лепеш ку и гронку винограда, подала мне. Я и в самом
деле очень хотела есть, но думала, как бы кусочек
лепешки для Пети сохранить. Женщина р ассказала, что
они из Гостагая, что немцев там очень много, что
всем жителям они выдают свои немецкие документы
в виде справок. Что деньги ходят всякие: и наши, и
немецкие, и что приютить они меня никак не могут,
это очень опасно.
О казы вается, с ними был ещ е мальчик лет 8 — 9.
Я его не заметила. Он скоро появился со стороны
ренушки и тихо, еле заметно бросил: "Дядя у речки
ск азал , чтобы вы быстро к нему шли". Я поднялась,
мне захотелось отблагодарить эту женщину. Я хотела
ее обнять и поцеловать, но она испуганно от меня
отпрянула. Я сказала еще раз: "Большое сп аси бо !", а
сама подумала: "Значит, не умею благодарить, а может,
она мне не поверила".
Петя меня ж дал и забурчал, что долго отсутствовала.
Вернувш ись в отряд, он в се долож ил командованию.
Вторую ночь остались на этом склоне горы. Была
послана группа лю дей на б а зу отряда за продуктами.
К утру вернулись ни с чем. О казы вается, наша база
была разграблена полностью. Еду пришлось искать в
лесу : дикие яблоки, груши. Но очень хотелось соли.
Командование приняло решение послать на близлежащий
хутор в р азведку и за солью д вух солдат, тех, что
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были па посту. Условились о времени и месте всгречи
через л»а АДіяПодходит ко мне Николай Лифтеров и говорит: "С
тобой на задание идем. Попіли к командиру". Надо
заметить, что у НиКолая не было правой руки. Кузьма
Григорьевич и П авел Акимыч, они всегда были вм есте
и вместе припимали решения. У ви дев меня, командир
сказал: "Ничего не бери с собой, пойдешь с Николаем
на задание. Задание он тебе объяснит по дороге".
Командир свой пистолет вынул из кармана и подал
Николаіо: "Н а, может, пригодится". А задание было
такое: выйти на встречу с ребятами в назначенпое
место и время. Молча и долго мы шли по лесу.
Николай часто смотрел на часы и говорил, что придем
раньше условленного, лучше пот;ом там отдохнем. Он
шел впереди быстрыми, но бесшумными іпагами. На
ногах его были постолы. Это обувь из невыделанной
коровьей шкуры. Идти ему было легче, и ііод ногами
не так хрустели сухие ветки. "Здесь будем ждать", —
сказал он. Это была окраина какого-то лесочка. Встретиться мы долЖны были в полдень. Но вот и 1 2 часов
дня, а ребят нет. Ж дем до 1 4 часов, но и в 1 6 . 0 0
ребята не появились. "Значит, провал", — решил Николай. И пошли мы обратно в отряд. Николай шел,
д ерж а все время в левой руке пистолет. "Боится", —
подумала я. Вдруг под ногами хрустнула веточка. Николай сердитым шепотом сказал: "О сторож ней шагай!"
На обратном пути нам пбпалась узкая тропинкаі и мы
пошли по ней. Пройдя порядочное расстояние, мы оба
остановились от какого-то негромкого разговора. Впереди нас оказалась плетенная из хвороста загородка,
а в ней трое мужчин. Николай стрбго кивнул в их
сторону и ск азал мне: "И ди ". Дюди в загородке нас
не видели. С делав несколько шагов к ним, я заметила
У одного на ф ураж ке звездочку, повернулась к Николаю,
говорю шепотом и показываю на лоб: "Звездочка на
ф ураж ке, наверное, из наших", — но он в ответ еіде
строж е сказал: "И ди ". Подойдя поближе, я действительно убедилась, что это были наши. Разговаривали
по-русски, одеты в военную форму без знаков различия.
Я тихо вошла в загородку. От неожиданности они
остолбенели: "Ты откуда? Ты кто такая?" Я поняла,
что это партизаны какого-то отряда и ответила: "Я из
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"Анютки" (так вначале назы вался наш отряд). — "А
ты не шутишь? С нами шутки нлохи", — засом невались
они. Я говорю; "Н ет, я не одна". — "А мы вот не
мож ем связаться с "Анюткой". Где вас найти?" —
спросили они. "П о сл е боя еще не огіределились с
местом, — сказала я. — Разрешите позвать старш его?"
Я отошла от плетня, иіца глазами Николая, он заметил
меня и вышел и з-за дерева. Я махнула ему рукой.
Н ас вывели на полянку, обо всем расспросили, накормили. Дали с собой для отряда хлеба и сала. Рассказали ,
как и где долж но встретиться наше командование с
командованием Щ ербиновского партизанского отряда.
Утром с нашим командованием пошел Николай, как
условились, на поляну для встречи с щербиновцами.
П осле этой встречи нас привели к небольшому склону
горы, где отныне и будет располагаться наш отряд.
О казы вается, зд есь были в се отряды. Справа от нас
Варениковский, потом наш Анапский, слева Щ ербиновский, за ним Камышеватский. За продуктами ходили
на базы Варениковского отряда. И готовили пищу в
их отряде. М есто было неплохое. У подножия гор
протекал ручеек с очень холодной водой, где мы
иногда имели возм ож ность помыть голову и обмыться.
Приступили к строительству землянок для жилья. К аж дое отделение строило свою . В отряде, кроме постов,
была застава. Располагалась она на возвыш енности,
откуда хорошо просматривалось подножие многих гор,
окружавш их наши отряды.
Еж едневно салтыковцы ходили на задание, иногда
на три и более дней. Нападали на немцев, которые
передвигались по дороге, идущей по лесу , обстреливали
их. Как-то вернувшись, долго смеялись над тем, как
небольшой группой напали на немцев, и удачно. Н есколько человек убили, а остальные, отстреливаясь,
начали убегать и кричать от страха, а наши небольшой
группой их преследовать.
Было раннее, прохладное после дож дя, красивое
утро. Н ас вывели и построили в ровном лесочке б ез
кустарников. П ер ед строем стояли командир, комиссар
и началышк штаба. Комиссар держ ал в руках листок
бумаги и короткими фразами зачитывал слова гіартизанской присяги. Хором вполголоса мы за ним повторяли.
Это было что-то торжественное. Слова присяги призывали к ж естокой мести немцам.
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А тех двоих солдат, посланных на хутор в р азведку
и за солью , схватило гестапо. Другая разведка доложила,
что их сильно избили, но они ничего не сказали
немцам. Тогда их расстреляли.
...Как-то расположились мы на завтрак по щели.
Был приготовлен плов, да такой вкусный. Все-таки
умница бабуиіка. Как она хорошо готовила пищу! Мимо
меня проходил командир Кузьма Григорьевич, тихо
бросил мне несколько слбв: "Н е спеши, поешь и
подойдешь ко мне". Я подошла. Стояли комиссар,
командир и д во е неизвестны х мне в полувоенной
форме. Н аверное, из солдат, пришедших в отряд из
окружения. Командир сказал: "О денься, чтобы была на
девчонку похож а, поопрятней". Мне тогда было 1 8
лет. Я заплела две косички, вплела в них синие
атласные ленты, надела платье*и вышла. Кузьма Григорьевич улыбнулся и сказал: "П идж ачок какой-нибудь
надень, чтобы карман был". Я надела из простой ткани
серый пиджак и вышла. Он достал пистолет, р ассказал
мне, как с ним надо обращаться, поставил на предохранитель и дал мне: "П олож и в карман, может,
пригодится. Пойдешь с этими ребятами. Задание они
объяснят на м есте". И мы пошли. Я шла последней.
И зредка шепотом мужчины о чем-то м еж ду собой
разговаривали. Видно, они знали друг друга. Для меня
они были со всем незнакомыми, и я подумала: "П лохо,
что не из нашего отряда. Очень уж связанно себя
чувствуеш ь". Имен их я не знатѵа,
лы
ли.
Часам к четырем вечера вышли на окраину какого-то
леса. П ер ед нами раскрылась большая поляна, засеянная
кукурузой. Ш ла уборка кукурузы . Работали женщины.
Охраняли их вооруженны е немцы. Расстояние до них
было большое и трудно было рассмотреть. У одного
из моих спутников был бинокль. Он смотрел в него
и пояснял, потом сказал: "Хочеш ь посмотреть?" — и
подал мне бинокль. Я раньше его никогда и в руках
не держ ала. Посмотрела и говорю: "Ничего не ви ж у".
Он засм еялся, настроил резкость, и я от удивления
открыла рот: прямо передо мной были наши люди и
вооруженные немцы. Тот, кто дал мне бинокль, сказал:
"Н адо ждать темноты, когда закончатся зд есь работы".
Стемнело, и мы пошли дальше. Слышен был далекий
лай собак. Значит, где-то селенье. Вскоре мы прибли43

зились к какому-то хутору. Пока была видна одна
улица с односторонним рядом домов. За дорогой, на
небольшой возвышенности — поле, на котором торчали
пенечки от кукурузы , Согнувшись, мы пошли гіо, этому
полю. Шли быстро, ноги кололи пеньки от кукурузы ,
и было очень больно. Прошли к ручейку. Где согнувшись,
где ползком пробирались над склоном у реки. И з
крайней хаты послышался лай собаки. Мы ненадолго
прижались к зем ле. На лай вышел мужчина, в темноте
выделялась его белая рубашка. Он стал стрелять из
пистолета в нашу сторону. Видеть нас он не мог,
стрелял просто для острастки. Мы поползли дальше,
начались огороды. З д есь мне объяснили мое задание.
С этого края в третьей хате ж ивет женщина со
взрослым сыном, сказали ее фамилию. У нее я долж на
расспросить, где ж ивет Щ ерба и когда удобно его
встретить. Щ ерба был лютым старостой у немцев.
Нашим заданием было разузнать, как его можно поймать.
Пошли мы втроем по огородам, сзади огородов.
Примерно прикинули, где находится третья хата. Огород
хорошо не изучили, он оказался очень длинным. Ребята
остались в кукур узе в уверенности, что мы точно
попали по адресу, а я пошла. Пройдя какое-то расстояние, услышала непонятный звонок, остановилась,
прислушалась. Ничего нет, снова пошла. Опять звонок.
В мыслях мелькнуло, не наткнулась ли на какой штаб?
Ребята остались далеко — сигнал подать невозмож но.
Страх охватил ^меня. Я ещ е постояла, потом решила,
что ничего страіііного нет, чего бояться? Что будет,
то будет. Снова пошла, опять звонок. Я стала продвигаться маленькими расстояниями. Пройду, постою, опять
пройду немного. Справа от меня что-то зафыркало, я
глянула и успокоилась: там была привязана корова, на
ш ее которой висел колокольчик. Мотнет она головой,
колокольчик и звенит. У меня поднялось настроение,
невольно на лице растянулась улыбка. Коровы, мол,
напуталась, и я пошла дальше. Зашла во двор. Вот и
хата вытянулась вдоль двора. Зашла на петашки и тихо
постучала в дверь. Никто не откликнулся, стала стучать
громче. У двери послышался шорох и шепот. Д верь
не открылась. Негромко м уж ской голос спросил: "Кто
там ?" Я ответила: "Откройте, пожалуйста, покажите
дорогу на Н атухаевку". Мужчина забурчал: "Что по
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ночам бродишь, людей будишь?" Я ответила: "Днем
идти бою сь, ведь немцы кругом". За дверью продолжали
шептаться. Я ещ е постучала, услышала, как тот ж е
голос сказал: "А ну, принеси мне винтовку. Я сейчас
открою". И опять в се затихло. Я снова постучалась.
Д верь открылась, вышел немолодой муж ик, заросший
бородой, две женщины: одна старая, наверное, его
ж ена, вторая молодая. И еще вышел рослый парень.
Мужчина встал вплотную ко мне, д ве женщины стояли
рядом, а парень один на петашках со стороны улицы.
Одеты были в се в ночпое белье. Винтовки ни у кого
не было. Произош ел такой разговор.
— Ну, что бродишь? Н е боишься, что убьют?
— А куда мне деваться? Родственница наша далекая
зд есь живет, я фамилию забыла. Мама сказала, если
что случится, найди ее — она тебе поможет. Но я
ее никогда не зидала. Только рассказы вали, что она
ж ивет в третьем домике от речушки.
— М ож ет, я тебе нуж ен? Так в третьем доме я
ж иву, у меня такой родни нет.
— А как ваша фамилия?
— Аюбыч.
— Нет, у нее сын есть и фамилия на букву "К "
вроде бы. М ож ет, во втором доме она живет?
— Во втором доме ж ивет Щ ерба.
— Нет, не Щ ерба их фамилия (а про себя думаю,
что он-то мне и нуж ен). — А что если у них
расспросить, может, лучше подЬкажут?
о
іт .
— Т ак там дома никого нет. Он сейчас в Гостагае,
стал великим человеком, атаманом. Так что сю да совсем
почти не приезжает. Наведы ваю тся сю да лишь иногда
с сыном по выходным. Он и сын носят желты е повязки.
— Зачем?
— Да как ж е , атаман! Щ ерба! Постой, третий дом.
А не Кудряшиху ли тебе надо?
^
Ой, точно! Как я могла забыть фамилию? Р азве
она не в третьем доме от речки живет?
— В третьем, только на другой улице.
— И сын у нее есть?
— Есть, Павло.
— Н у, спасибо. Как к ней пройти?
— А никак. Ее дома нет. Выслали е е как безнадеж н ую , в Гостагай, а Павдо в бригаде.
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— Работает в бригаде?
— Нет, они там деж урство несут, на случай какого
наруіиения. А ну, — обращается к сво ем у сыну, —
соберись и сбегай в бригаду, заодно и ее прихвати.
П усть проверят.
— Сейчас.
Парень заб еж ал в хату и вышел уж е одетым.
Хозяин крепко схватил меня за правую руку. В
правом кармане пиджака у меня был пистолет. Я
оттолкнулась, чтобы случайно не нащупал его, говорю:
"Я в бригаду не пойду, мне там делать нечего". Парню
он сказал: "Скорей, понял?" А меня за руку вы вел
на улицу, прямо на дорогу. Я почувствовала, что руку
мне не вырвать — сильный был мужик и держ ал
крепко. Я стала плакать: "Зачем ж е вы м еня?" Он
ответил; "Н ехай д о к ^ е н т ы проверят". — "Н ет у меня
никаких докум ен то в', — ответила я. "В се равно, —
промолвил старик, — в се х неизвестны х и подозрительных надо в бригаду вести, там в се узнаю т".
"Н еуж ели это в се ? — думала я. — П усть я вы рву
руку, пусть я выстрелю . А куда беж ать? По этой
дороге вправо к речке? А дальше куда? И ребят не
слышно". "Что вы меня держ ите? Рука онемела. Я ж е
никуда не убегу. Вы ж е знаете, что я ни в чем не
виновата, а они могут не разобраться и расстрелять.
Неужели грех на душу возьмете? А еще наш, русский", —
я сильно заплакала. Он выпустил мою руку и сказал:
" Р ^ и , да не попадайся". — "А куда мне идти?" —
говорю. "А мать-то где?" — спрашивает он. "Н е знаю, —
говорю, — прятались мы с ней в лесу . Да нас там
много было, напали немцы и начали стрелять. Я убеж ала,
а потом искала мать и не нашла. С каж ите, неуж ели
ее убить могли? И что мне теперь делать?" — "Н у
вот что, ступай по этой до р о ге и попадеш ь в
Г о ст а га й ", — мужик вернулся к се б е во двор.
Я немного постояла. Подошла к дому Щ ербы. Дом
был слож ен из бутового камня, не оштукатурен и
казался большим против саманных хаток. Зашла во
двор. Там никто не жил, было видно, что дом ещ е
строится. Я пошла мимо надворных маленьких строений
в огород. С огорода по кукурузе в соседний огород,
нашла ребят, они ожидали меня со стороны двора,
куда я вошла. А я оказалась сзади них. Ничего,
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конечно, они услышать не могли, потому что были
очень далеко. Я им р ассказала, что не по адр есу мы
попали. Еле вырвалась от деда. А то бы было нам.
Ребята стали сокрушаться, как, мол, мы не рассчитали?
Надо было следом за тобой и идти. Я р ассказала, что
парня он послал в бригаду, там какое-то деж урство.
М ож ет, не надо нам больше искать хату этой женщины?
"Н ет, — ск а зал старший, — а если он врет? Ведь
послал, может, за полицаем. Э х ! Трахнула бы ты этого
дед а". — "Н у да, и в се мы тут бы и остались. Да
как ж е — он наш, русски й", — ответила я,
Пошли через огороды, хату этой женщины нашли
быстро. "И ди !" — сказали мне, Один остался за углом,
рядом. Второй за л е з в какой-то колодец во дворе, Я
подошла к двери и стала тихонько стучать. На улице
было очень лунно. Н ас можно было видеть издалека.
На стук никто не ответил. Я стала стучать сильней.
К азалось, во всем хуторе был слышен мой стук, но
никто не открывал. Потом подошла к окну и заглянула.
Видно было пустую комнату, пустые белые стены, и
никакой мебели. Я подозвала старшего и з-за уі’ла и
сказала: "Никого нет. П усто в дом е". В ы лез и второй.
П осоветовались и решили идти в отряд. В огороде
сорвали по нескольку штук красных спелы х помидоров
и пошли опять над речушкой, но ниже. Потом вышли
на большуіо грунтовую дорогу. Немного пройдя, услышали топот многих лошадиных копыт. Ребята сказали:
"За тобой погоня. Беж им до л е са !" С обеих сторрн
схватили меня за руки и побежали. Они намного были
сильнее меня. Беж али так, что я ногами не чувствовала
землю. До леса было делеко. "Терпи! — бросили мне. —
Надо добеж ать, вот у ж е с к о р о '. Вот у ж е л е с, но они
пробежали со мьюй ещ е дальше по-над лесом и завернули в лесок, От быстрого бега в се шумно дышали,
"К 'зем л е лож итесь и дышать в траву!" — ск азал
старший. Галоп на лошадях приближался, уж е слышны
голоса: "Батько сказал, что она далеко не ушла. На
дороге нет, может, где за хатами стоит?" И они, не
доскакав до нас, развернулись в хутор. Вот и все,
сели немного отдохнуть, идти-то далеко придется.
Глубокой ночью мы пришли на заставу, обменялись
паролем. С заставы дали нам сопровож даю щ его, и
меня повели в Щ ербиновскин отряд. Завели в землянку,
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с левой стороны ее нары. Землянка была длинной. В
темноте кого-то переложили на друіое место и мне
указали, где ложиться спать. Уснула я мертвым сном.
Сколько
спала, не знаю, но только чувствую, что
чья-то рука трогает мою голову, и слышу разговор,
но глаз пока не открываю, прислушиваюсь: "Какой ж е
это "язык"? Это баба, и вы ее со мной гюложили",
Раздался хохот. Я открыла глаза, рядом со мной сидел
мальчик лет десяти, а взрослые его разыгрывали и
смеялись. Я села, пытаясь понять, где я. Времени было
уж е 10 часов утра. Рядом стояли командир и комиссар
Щербиновского отряда. "Ну, выспалась? Пошли на
завтрак". Я поиіла за ними по крутым земляным
ступенькам. Мы спустились в низ іцели. Там у них
была кухня. Дали указание повару на кухне, чтобы
хорошо накормил меня. Передо мной поставили полстакана разведенного спирта и еду. Выпив, я сразу
охмелела ' и с гала завтракать.
Заговорил их командир: "Н у что, может, останешься
в нашем отряде? Смотри, как у нас все уютно". У
них действительно было все сделано капитально. "Зачем
ж е? — ответила я. — Мне и в своем отряде неплохо.
Там все наши, совхозные". — "Подумай, а мы с
командованием договоримся", — продолжал он. "Ни
за что!" — сказала я. "Тогда жди. За тобой должны
прийти", — ответил он.
Скоро пришли наш командир и комиссар, сопровождал их Петя Литвинов, самый веселый парень был
в отряде, никогда не унывал. Даже если его за что
и отчистит командование, он возвраіцался и вполголоса
напевал:
"А в остальном, прекрасная маркиза, все
хорошо, все хорошо". Забрав меня, Кузьма Григорьевич
и Павел Акимович зашли в щербиновскую палатку,
где были рация и приемник. Его настроили, и я
услышала Москву. Вооружили меня карандашом и бумагой и сами тоже держали карандаши и бумагу
наготове. Расселись и сказали: "Самое главное, что
уловишь, успей записать". Передавалась предоктябрьская
речь товаришіа Сталина, где были слова — "скоро и
на нашей улице будет праздник". Спазмы сдавили
горло, иа глаза накатились слезы: я слышала Москву,
слышала голос Сталина! Многие бы мне позавидовали
из нашего отряда. "Н у ладно, возьми себя в руки и
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пиши, — сказал комиссар, — это ж е касается и
нас — скоро и на наиіей улице будет праздник".
Закончилась передача, Павел Акимович собрал листки
и с них стал что-то писать. Он написал листовку, с
Кузьмой Григорьевичем подредактировал ее и посадил
меня переписывать в нескольких экземплярах. Сказали,
чтобы писала поразборчивей и покрасивее. Это было
7 ноября; Написала я несколько листовок, и Петя
Литвинов повел меня в наш Анапский отряд. Командование осталось у щербиновцев для обсуждения праздничных мероприятий.
К нашим отрядам прибавились еще два анапских
партизанских отряда — второй и третий. Вначале они
базировались в районе Сукко, но после боя с немцами
пришли в район наших отрядов.
В ночь на 8 ноября всеми отрядами было принято
решение идти на задание. В отряде остались только
больные. Я была с группой Кумпана Ивана Никифоровича. Каждая группа имела свое определенное задание.
В нашей группе были Маруся Петрова, Аня Давыдова,
Тая Калмьікова, Федор Павлюченко, Аня Прихленко,
Ася Головачева, Петя Аитвинов, Галя Сергиенко. Ночь
была темной, шел дождь, все сильно промокли. Подошли
к станйце Натухаевской. Там были распределены задания: кто с листовками, кто по адресам. В общем, у
каждой группы была определенная задача. Видимо, у
одного из ггартизан в Натухаевке во втором доме от
края жили родственники, к ним-то меня и послйли.
Они должны были мне передать важные данные. Небольшая группа наших партизан залегла за сараем
первого дома. На всякий случай Иван Никифорович
предложил подойти сперва к крайней хатке и расспросить, нет ли большого риска идти во второй дом. И
действительно ли там живут нужные мне люди. Хатка
была крайняя, двор ничем не огорожен. Перед хатой
проходила дорога в станицу. Я подошла со стороны
сарая. Вместе со мной подошел Иван Никифорович.
Стоя сбоку от окна, я постучала в него. На стук
откликнулась женщина. Увидев ее, я вплотную прильнула
к стеклу и стала с ней разговаривать. Женщина
говорила тихо, чтобы никого не разбудить, и медленно.
Я поняла, что она чего-то опасаегся. Она мне сказала,
что к тем, куда я должна .идти, т. е. во второй дом,
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лучше не ходить. Там много немцев. Иван Никифорович
стоял рядом. Заіуіетив, что я нахожусь в опасной
близости от окна, отодвинул меня. В случае выстрела
это было менее опасно, а сам стоял и шепотом
подсказывал, что я должна спросить у этой женщины.
Женщина, рискуя, осторожно рассказала многое. Где
больше сосредоточено немцев, какая военная техника
и где находится. В общем, на все наши вопросы она
ответила. А к соседям, сказала, не ходите, очень много
немцев там было сегодня и все свирепствовали. На
вопрос: "Есть ли у вас в доме немцы?" — она
помедлила, а потом чуть слышно произнесла: "Есть".
Нас как будто кто-то подслушивал, с левой стороны
ее ж е хаты распахнулась дверь и началась стрельба.
Мы отошли от хаты и залегли. Стрельба началась и
по тем группам, которые подошли к центру станицы.
Потом все небо озарилось, стреляли трассирующими
пулями, светились они разными огнями.
Видно, немцы были наготове. Все-таки был наш
праздник, 8 ноября 1 9 4 2
года. Мы отошли, как
условились, чтобы встретиться всем в одном месте.
Дождались, пока все вернулись с задания, и пошли в
отряд.
Во главе всех отрядов был Егоров Л. До отряда
он работал в крайкоме партии.
Отряды били немцев и вредили отдельными диверсиями. Так, была прслана, грутіда для взрыва моста
под ст. Анапской, через который проходила единственная
дорога в Анапу. Чтобы хоть на какое-то время прервать
движение ‘ немецких войск в Анапу, было решеио
взорвать этот мост. Для выполнения задания были
посланы Салтыков Ф. И., Мирошниченко В. И., Смолин
Степан, Кислицын Гена, Кочетков Николай. Все подходы
к мосту очень хорошо просматривались, так что замаскироваться было негде. Но, пользуясь темнотой ночи,
ребята подложили тол, подожгли бикфордов шнур,
успели отойти. Мост взорвался.
Очень неудачно был подобран Варениковский партизанский отряд. Командир был спокоен, с ним в
отряде была жена. Начались на этой почве какие-то
разногласия. Поссорившись с командиром, двое из
варениковцев, Щерба и Каращук, ушли из отреда. Это
— дезертирство, оно должно было караться расстрелом.
50

Командир мер не принял. Эти предатели вернулись
домой и попали в гестапо. Усилилась разведка. Что
они дальше предпримут? Завязывались связи с хуторами,
с полицаями, которые работали на нас. Однажды разведка доложила, что эти два предателя решили повести
немцев на наши, партизанские отряды. По селам и
хуторам через полицейских немцы стали сколачивать
группы из нестойких людей для борьбы с партизанами.
В отрядах было известно, когда и во сколько немцы
предпримут нападение. 19 ноября 1 9 4 2 года в 6 часов
утра я находилась на заставе. Знали, что скоро надо
ждать "гостей". Командование разработало план отражения немецкого нападения для каждого отряда. Следили за всеми дорогами.
Но вот 6 часов утра. Со в’сех дорог шли сплошные
ленты людей к нашим отрядам. Знали, что поведут
немцев сразу к Варениковскому отряду. Технику везли
на лошадях. С заставы нас всех сняли и отправили
по своим отрядам. Предатели сообщили немцам имена
и фамилии бойцов Варениковского партизанского отряда.
Немцы арестовали их родственников: матерей, детей,
жен и послали первыми. Велели вызывать своих родных
и призывать бросить отряд и перейти к немцам. Иначе
грозились расстрелять родственников партизан. Начался
плач и крики родных: "Ваня, сыночек, сдайся, иначе
они нас расстреляют!" — это кричала мать Вани-милиционера из Варениковского отряда. "Папочка^ это я,
Вова, я с мамой. Если ты не выйдешь, нас убыот!"
— кричал мальчик. От этих душераздирающих криков
перехватывало в горле. Со стороны отрядов — молчание.
Слышны были немецкие лаюіцие окрики и снова крики
людей. Открылась стрельба по приведенным немцами
семьям партизан. Что-то растерялся командир отделения
Варениковского отряда, самовольно поменял позиции,
отвел свое отделение в более безопасное место, и тут
начался бой. Пули свистели над головами: стреляли мы
и стреляли в нас.
Сперва наша группа отстреливалась в одном направлении. Потом по команде перешли в другое. Сильный бой длился с 6 часов утра и до 5 часов вечера.
После этого стало постепенно стихать. До одиннадцати
ночи слышалась еще перестрелка, но все реже.
Командование принимает' решение; тихо собрать все
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отряды и, воспользовавшись темнотой, отойти. Были
раненые. И з каких-то палаток и прутьев соорудили
примитивные носилки, По несколько человек, часто
меняясь, несли раненых. Отходили одной лентой, стараясь не оставить след. Последний (Мирошниченко В. И.)
веткой разметал листья, чтобы не образовалась тропинка.
За ночь мы отошли далеко.
На мой взгляд, больше всех пострадали варениковцы.
В нашем отряде не стало Володи Лебедева. Пропал,
исчез... Володя до отряда работал в нашей школе,
преподавал военное дело. Очень хотелось ему на фронт,
но его не брали: что-то неладно у него было со
зрением. В партизанском отряде был и его отец Лебедев
Денис Иванович, в совхозе работал управляюіцим отделением. Володя был единственным сыном у Лебедевых.
Загрустил Денис Иванович, стал проситься у командира:
"Я похожу, поищу сына, может, где затерялся. А
может, убит, но хоть увижу своими глазами". Возвращался ни с чем, еще больше печалился, снова отпрашивался. Сильно изменился отец. Так переживал, что
жалко было на него смотреть. Последний раз попросился
сходить в Гостагай, там жила его сестра, может, к
ней явился Володя. Осторожно ночью пробирался он
к дому своей сестры. В хату зайти не рискнул, зашел
в сарай, улегся в ясли (загородку для закладки сена
корове для корма) и решил, что утром выйдет сестра,
и он с ней встретится. Но после всех тревог он
впервые крепко^ уснул. Слышит, утром его толкают
немцы: "Партизан, вставай!" Силой схватили его и
выволокли на улицу. На шум выбежала из хаты сестра,
бросилась к немцам, стала умолять, что это ее родной
брат, чтобы отпустили его. Немцы оітолкнули сестру
и в упор расстреляли Лебедева.
О Володе ж е была версия, что он во время боя
отбился, попытался найти отряд, но не смог. Походив
по лесу, нашел заброшенную пустую избушку лесника.
Начал в одиночку на дорогах и в лесу нападать на
немцев. Выследили его немцы, окружили избушку.
Володя отстреливался, был ранен, но сумел уйти. Потерял много крови и сил, попытался пробраться в
Гостагай к своей тетке, но страшная боль сковывала
движения, каждый шаг давался с большим трудом.
Умер он около дома своей тетки.
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Отряды огходили все вместе большой группой. Както, расположившись в одном из лесочков, с утра
. собрали нас всех. Знали, что будет суд над одним из
командиров Варениковского партизанского отряда. Были
командиры, комиссары и начальники штабов всех отрядов, с ними и Егоров. Зачитали приговор, в нем
отражалйсь все допущенные неправильные действия
командира. За плохую дисциплину, за неправильное
ведение боя командир был приговорен к расстрелу.
Двое ребят повели его, здорового, рыжеволосого, с
непокрытой головой, с заложенными назад руками, в
сторону на расстрел. Не было ни страшно, ни жалко
его.
Конечно, ни о каких базах речи уж е не могло
быть, много было раненых, но могли сами идти. П 6явились больные и слабые. Командование решает отобрать больных, слабых, раненых и отправить через
линию фронта, Разведка выбрала место, где их лучше
вывести, с ними послали несколько вооруженных солдат
из партизан: Ваню 3., Федченко и Абрама. Помню,
как-то на посту стояла с Абрамом. Дождь с ветром
пронизывал
насквозь. Мыуселись на мокрую и холодную землю. Я была в шинели, меня не так продувало,
а через промокшую фуфайку Абрама гулял ветер. "Н е
выстою эти четыре часа. Давай сядем вплотную спиной
друт к другу, а то легкие прохватит", — сказал Абрам.
Долго мы сидели молча, от холода и тишины одолевал
сон. Казалось, что не спишь, что все видишь, слышишь,
даж е разговариваешь, потом вдруг вздрагиваешь и
ничего нет
перед тобой. Сознаться, что
дремлешь,
неудобно, изо всех сил стараешься преодолеть сон.
Первым шепотом заговорил Абрам: "Что-то сейчас дома,
в М оскве..." — "А ты что, из М осквы ?" — и я
позавидовала ему, мне казалось, что жить в М оскве
не каждому суждено, и посмотрела на него с уважением.
Вот она, война, сравняла
нас всех. Все
мы стали
похожими друг на друга: и непритязательной одеждой,
и скромным характером. Абрам продолжал: "Часто
снится мнемоя семья. У нас дома
есть
пианино".
Абрам оказался интеллигентным человеком, я постеснялась его расспрашивать, кем ж е он работал до
войны. В моем понятии самым интеллигентным человеком
должен быть учитель, он в.лю бом возрасте и в любой
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ереде сохраняет в себе какую-то особую теплоту.
Абрам рассказывал о своей жизни шепотом, монотонно.
От сильного ветра я многое не расслышала. Снова
меня стал одолевать сон: класс, сидят за партой
ученики, входит Абрам в строгом черном костюме и
белой рубашке. Я вздрагиваю: что это я? Нет, немного
надо размяться, разогнать сон, чтобы не заметил Абрам.
Я подвигала руками, как от холода, повращала головой.
Ну вот, кажется, набралась бодрости. Надо было бы
раньше себя пересилить. Теперь я уж е не садилась
до смены постов.
В группе, которую готовили для перехода линии
фронта, было 6 7 человек. И з нашего отряда 13 человек:
Тоня Иванова — радистка, Аня Давыдова, Маруся
Петрова, Ася Головачева, Аня Прихленко, Галя Сергиенко, Костя Ивин, Фоменко, Ваня 3., Абрам, Аифтеров,
Федченко, Оранский, Боюр и Терещенко — не вернулись с задания, их послали в колхоз "2-я Пятилетка",
где они работали. За старших отправили опять из
Варениковского отряда Матвеева и еще двоих (не
помню их фамилий). Один носил очень длинную шинель,
со здоровьем, наверное, у него не все было в порядке.
Другой очень сильно кашлял. В отряде кашель его мог
выдать. Знаем, что группа эта не прошла через линию
фронта. А может, до нее не дошла. Скорее всего,
опять было предательство. Встал вопрос: что ж е делать
с тяжело раненными, которые не могут идти? Решают
оставить их в каком-нибудь сёле, договориться с хозяевами. Разведка договорилась в Гладковской, но за
ранеными нужен уход. Тут-то и пригласил командир
бабушку Заозерскую : "Пойдете с ранеными в Гладковскую. Если будет трудно или опасно, подберете другое
место, но чтобы они выжили".
Бабушка знала, что гарантии на жизнь почти не
было, но приказ есть приказ. Стояла она рядом со
мной со слезами на глазах. Сказала только: "Вот это
и все. Значит, я в отряде больше не нужна. Сперва
дед погиб, а теперь я". — "М ожет, все обойдется!"
— вырвалось у меня. Хотя тоже знала, что это явная
смерть. Нет, не обойдется, никому не обходилось, но
приказ надо выполнять. Ночью понесли раненых и
повели бабушку. Сердце ее чувствовало, что не на
радость, а на смерть идет. Текли непрошеные слезы,
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но как их .скрыть, остановить, когда они не подвластны
воле...
Подошли к Гладковской. Сперва послали разведку.
Вскоре она вернулась. На чердаках двух крайних хат
договорились разместить раненых. С трудом подняли
их на чердак, оставили с ними заплаканную бабушку.
С грустью смотрела она в непроглядную тьму вслед
людям, оставившим ее...
Буквально через несколько дней была послана разведка узнать, как себя чувствуют раненые, и вернулась
со страшной вестью: бабушку и всех раненых расстреляли немцы.
После боя партизанские отряды лишились баз с
продуктами, а людей надо было кормить. Наступили
холода, осыпался лист с деревьев, лес поредел, сильно
просматривался. Погода испортилась: то пронизывающий
ветер с дождем, то со снегом. Промокшую одежду
негде было просушить. Постоянной стоянки не имели.
Командование принимает решение: из всех наших отрядов укомплектовать группу из 2 6 человек для более
.оперативной борьбы. Передать им запасы оружия и
оставить продолжать бороться с немцами. Остальных,
уж е ослабевших людей, вывести через линию фронта
на большую землю. Эта группа была укомплектована
из трех наших анапских партизанских отрядов. И з
отряда Приходько К. Г. вошли туда:
Ф ролов П. А. — комиссар,
Приходько К. Г. — командир,п
Калачев Е. — началышк штаба,
Салпіыков Ф . — комапдир разведки,
Кислицьт Г. — пулеметчик,
Смолин С. — разведчик,
Яковенко А. А. — командир отделения,
Трофименко Э. П. — за врача,
Конев — разведчик,
Андрианов — разведчик,
Куприн — разведчик.
Все они погибли.
Элеонора -Павловна Трофименко в отряде выполняла
роль врача. С ней была большая книга по медицине.
По этой книге она нас учила, как останавливать кровь,
как перевязывать раны, и по этой книге лечила больных.
Это была чудесная женщина, любимица всего отряда.
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Она Аружила с: Аней Давыловой. Они и *а,о отряда
хорошо знали друг лруга. Мы завиловали Элеоноре
П авловне, что ее олну вкліочили
в группу из 2 6
человек. Она была лостойна. И вообще в эту группу
были отобраны лучшие из лучших люлей. В се х остальных
стали готовить лля перехола линии фронта.
...Страшный ветер пронизывал н асквозь мокрую от
Лождя олеж лу. Потом лож ль стих, но начался мороз.
О л еж л у сковы вало морозом, стало
очень трулно илги.
П олвели нас к хутору С ер геевско м у, к каким-то большим
сараям, гле, наверное, раньше была ферма. В сарае
не было ни окон, ни лверей, сильно сквозило. Люли
прижимались лруі^ к лругу. Больных ставили в серелину,
чтобы на них не так луло ветром. Слышим команду:
"В сем женш,инам выйти!" Мы вышли. Рялом с сараями
стояли лва ллинных лома, в которых жили люли. Н ас,
женщин, по несколько человек завели в квартиры.
Попросили х о зя ев вскипятить волы и попоить нас.
Тепло и уютно было в квартирах, но хозяева с нами
не разговаривали и смотрели на нас с опаской. Первой
заговорила Элеонора Павловна: "Ж енщины, вы нас не ^
бойтесь, Н еправлу говорят вам немцы, что партизан
нало бояться. Мы такие ж е , как и вы. У нас лома
тож е остались лети. У меня, например, сын. А жив
ли он — не знаю . Но Ролину нало защищать. Ваши
мужья тож е сраж аіртся с немцами, а р азве они плохие
лю ли ?" От ее слов люли немного потеплели и стали
говорить, что они лействительно очень боялись партизан,
о которых им рассказы вали страшные уж асы . На этой
ферме немцы постоянно не нахолились, но наезлами
заскакивали.
Влруг из поселка разлался выстрел. Наше команлование уточнило: оказы вается, из каж лого хутора в
опрелеленное время лолжны произволиться выстрелы
в знак того, что на хуторе в с е в порялке, нарушений
нет.
К рассвету нас увели с фермы в лесок. Вокруг
поставили посты и послали р азвелк у с целью развелать,
как лучше перейти линию фронта и вывести люлей.
Р азвел ка лолж на была вернуться через пять лней. В
ожилании развелки жили кто как мог: на зем ле, на
ветках лер евьев. Кое у кого нашлись простыни. Натянув
их крышей, старались спрятаться от лож ля. Костров
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разжигать ііе разреш алось. Пост, на котором мне
приходилось стоягь, и весь этот лесок были устланы
трупами. По одігому человеку ставили на пост и меняли
через 2 часа. Но зти 2 часа казались вечностью.
Казалось, будто поднимались волосы на голове: так
было жутко стоять.
На іпестой день вернулась разведка и доложила,
что на вершинах гор немецкие посты, по низу гор
все заминировано, идти можно только по-над склоном
гор. Н ас разбили на четыре группы. В каж дой группе
имелась своя разведка из тех, которые раньше посылались по определенному маршруту. У нас разведчиками
были Петя Литвинов и Николай Кочетков, командиром
группы — Кумпан Иван Никифорович. Группа за группой
отходили строго через 4 5 минуг. Самым коротким
путем к речке Н ебердж айке на^с повел один из жильцов
хутора С ергеевско го . Одет он был в фуфайку, хромал
на одну ногу. Пройдя с нами какое-то расстояние,
объяснил, как идти дальше, где менее опасен и короче
путь, а сам повернул назад.
Н есколько дней не затихали дож ди, проіцелины в
горах наполнились водой. В се пространство горы, по
которой мы шли, было устлано трупами наших солдат
и моряков. Н евозм ож но было шагать, чтобы не касаться
ногами трупов, как бы мы ни старались. Н ельзя было
б ез у ж аса видеть картины смерти; вот моряк в полосатой
тельняшке с торчащим штыком в груди, у другого
воткнут нож в спину... Трупы обезображ ены . Наверное,
зд есь был рукопашный бой — самый страшный бой.
С воих убитых немцы успели убрать.
Смотреть по сторонам было невозмож но, мы еле
успевали смотреть се б е под ноги, шли очень быстро,
ноги скользили на каменистой зем ле, залитой водой.
Когда подошли к речке, стало со всем темно. В речке
Н еб ер д ж ай к е. сильно поднялась вода, и, казалось, зазевай ся — ун есет она тебя по течению. Шли лентой,
с трудом удерж иваясь на ногах. По цепи часто передавали: не отрывайте ноги от дна, иначе унесет. Вода
была ко^гу по грудь, а кому по шею. Как ни старались
поднимать винтовки выше головы, в се равно замочили
в воде.
Н у вот, наша последняя группа прошла речку. В се
очень устали, хоть на минутку хотелось остановиться
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и отдохнуть, но команда была — никакого отдыха,
только идти. Первые группы, наверное, все ж е присели
отдохнуть, так как справа от нас было слышно дыхание
людей, но мы не остановились. Каждая группа шла
самостоятельно. Чтобы не растерять людей в группе,
шли строго кто за кем, каждый должен был помнить
кто впереди, а кто сзади него. Если обнаруживали,
что кого-то нет, то передавали по цепи вперед командованию и отыскивали проверкой, кто за кем идет.
Ночь была очень темной, тем более в лесу. Шли
по-над склоном горы. Ноги скользили. Трудно было
держаться на ногах и иногда приходилось упираться
руками.
Вдруг с вершины горы раздался окрик на непонятном
нам языке. Наверное, немецкий пост услышал шорох,
как ни старались мы пройти тихо. По цепочке передали,
чтобы шли быстрей, не останавливаясь. В нашу сторону
открылась стрельба, нас осветило ракетами. Ракеты
падали чуть ли не на наши спины. Стало светло, как
днем. Под ракетным освещением мы прижимались к
земле. Когда ракета гасла, мы делали быстрые перебежки. В общем, прошли. Стало тихо. Несколько
человек, в том числе и я, сорвались в какую-то яму
(очевидно, воронку от бомбы) и долго бродили в ней,
не могли найти выход. Куда ни пойдем, везде крутая
отвесная стена. Потом нам помогли выбраться.
Рано утром мы подошли к какой-то дороге. Это
оказалась дорога, идущая от Краснодара в Тоннельную.
На ней велись работы, она выкладывалась булыжным
камнем. Нам надо было побыстрее ее пересечь. Через
дорогу оказался крутой подъем на возвышенность,
стали подавать друг другу руки, чтобы взобраться на
нее. Последние подавали руку и быстро уходили. Так
получилось, что мне руки не подали, сочли, что смогу
сама выбраться или боялись отстать от уходящих.
Смотрю, Миша Хамурляиди тоже не залез. Стали мы
с ним вдвоем забираться, сначала я его подталкивала,
он выбрался и подал мне руку. Когда мы вылезли на
холмик, нигде никого не оказалось. У ж е рассвело. Мы
попытались в разных направлениях найти хоть какойнибудь след, но ничего не обнаружили. Ш ел мелкий
дождь, но он на нас не действовал, так как на нас
вообще не было сухого места. Долго мы бродили по
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лесу, хотели было идти к вершине горы, но услыіішли
немецкий разговор. Да, действительно, там был немецкий
пост. Мы пошли в сторону, вышли на какую-то тропинку,
обрадовались, что по тропинке легче будет идти да и
куда-нибудь она нас выведет. Тропинка была утоптанной,
свеж ей, незаросшей. Видно было, что по ней часто
ходили. Случайно я подн5іла голову и вижу, что вдоль
тропинки натянуты провода. Сказала об зтом Мише.
Он ответил: "Значит, какой-то штаб, придем сразу в
руки к немцам, давай отходить". Сойдя с тропинки,
мы остановились подумать, куда ж е теперь идти. "Постой, — сказал Миша, достал нож, перерезал провода.
— А тепсрь быстрей давай в сторону!"
К вечеру мы нашли наших. Сидели они в кустах
и ждали ночи. Днем идти было рискованно. Миша
сказал: "Значит, все нормально,’ кто-то из нас в рубашке
родился". В группе обнаружили, что нас недостает и
заволновались. А вот Васю Сухорукова так и не
дождались...
Стемнело, всю ночь шли. После дождя начался
мороз. Одежда замерзла и не гнулась. Затворы в
винтовках приморозило, и они не открывались, патроны
промокли и примерзли. Трудно было понять, где мы.
Впереди слышалась стрельба, значит, где-то рядом линия
фронта. Утром были на склоне какой-то горы. Все
остановились и, как завороженные, долго стояли, любовались красотой восхода солнца. Какое зарево —
глаз не оторвать! Почему я раньше никогда этого оне
замечала? Наверное, не приходилось так рано вставать,
а может быть, и не всегда бывает так красиво.
Пошел снег. Все больше и больше становилось его
под ногами. Аюди замерзли. Командир разрешил разжечь
костры и хоть немного обсушиться. Двоим стало плохо,
идти не смогли Жовнер и Бунин. Уложили их ближе
к кострам, но было уж е бесполезно, они начали
замерзать, оттереть и отогреть их не смогли, как ни
старались Рая Письменная и Валя Никитенко. Смерть
наступила быстро.
Послышалась русская речь и слова; "Товарищ командир, какую мне лошадь запрягать?" Была команда
занять оборону. Иван Никифорович посылает Таю Калмыкову и Точинова в разведку узнать, что там и где
мы находимся. Заплакала Тая — это ж е верная смерть.
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"Н е на смерть тебя посылают, а на задание", —
ответил командир, И они пошли. Лежа на снегу, следя
во все глаза, мы ждали, готовые принять бой. Но
вдруг голос Таи: "Наши, наши, скорей выходите! Линию
фронта мы уж е перешли!" Командир сказал: "Лежать!
Надо проверить, не провокация ли?" Но нет. Мы все
выскочили, плакали, обнимались с солдатами. А вышли
мы в Ахонке под Кабардинкой. Там 8 3 -я морская
бригада была на второй линии фронта.
Нас всех накормили и выделили отапливаемую комнату в казарме., Мы беспокоились, как вышли друтие
три группы, которые пошли раньше нас. Командование
8 3 -й морской бригады связалось со всеми подразделениями по линии фронта и выяснило, что никакие
группы через линию фронта не проходили. Наверное,
они не прошли на том немецком посту, где нас
забросали ракетами и обстреляли.
Через три дня нас отпршвили в Новороссийский
партизанский отряд под Кабардинкой. Отряд базировался
высоко в горах, на большой земле, а на задания
ходили через линию фронта в тыл к немцам. Но мы
были сильно истощены, ведь целый месяц шли к линии
фронта. Неделю гостили у новороссийских партизан,
потом нас через перевал повели в Геленджик и сразу
в военкомат. В военкомате прошли медицинскую комиссию, там ж е распределили кого куда. Мужчин всех
призвали и определили по воиыским частям, из женщин
наніего отряда призвали только Таю Калмыкову, у нее
была специальность шофера. Осталось трое: я, Маруся
Кравченко и Оля Компаниец-Дорофеева. Нам сказали,
чтобы ехали в Сочи, там находится штаб южных
партизанских отрядов. Там решат, куда нас определить.
И з Геленджика до Сочи предложили добираться самостоятельно. Ш ел военный эшелон, нам сказали, что он
идет на Сочи. Мы договорились, объяснили, и нас
взяли.
Но этот эшелон привез нас на передовую. Было
затишье после боя, солдаты отдыхали. В лесу горели
костры, и около каждого костра сидели небольшие
группы солдат и пели. Пели задушевно и красиво
русские, украинские песни. Эшелон стоял долго, мы
были в тамбуре и любовались этой завораживающей
красотой в ночи: ночь, лес, костры и поющие солдаты.
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В штабе партизанских отрядов нас ійправили в
Сочинский горком комсомола, который направил на
работу в госпиталь для легкораненых 2 9 1 8 . Госпиталь
перебазировался под Краснодар в ст. Старокорсунскую.
Бои шли под Крымской. По ночам приходили эшелоны
с ранеными на "Голубой линии". В госпитале меня
приняли кандидатом в члены партии.
Несколько раз в день около приемников на улицах
собирались толпы людей и слушали последние известия,
где каждый раз говорилось: после тяжелых боев наши
войска освободили станицу, населенный пункт, город.
С сияющими глазами, улыбаясь, люди отходили от
приемников.
Размеідены мы были по квартирам. В доме одной
хозяйки — две большие комнаты, вплотную заставленные кроватями. На кроватях спали по два человека.
Здесь находились медсестры и мы. Нас определили
санинструкторами. Как-то ночью, тихо пробираясь между
кроватями, к нам подошла начальник политотдела госпиталя и сказала: "Оля, Таня и Маруся, вставайте,
пойдемте со мной". Мы быстро оделись и пошли. Она
завела нас в свой кабинет, включила приемник, и мы
слышим: наши войска ведут ожесточенные бои на
подступах к Анапе. Мы не знали, как выразить свою
радость: и плакали, и смеялись. Не знали, как отблагодарить ее за такую радостную весть. Радовалась и
она с нами: “Ну вот, девчата, как только освободят
вашу Анапу, мы сразу ж е откомандируем вас домдй.
Есть приказ, не задерживая, оттіравлять таких, как вы,
на восстановление своих городов и сел, освобожденных
нашими войсками от оккупантов. А сейчас идите досыпайте". Но сна уж е не было, до утра хотелось
говорить. А вокруг все спали и ке знали, что,* может
быть, уж е завтра освободят нашу Анапу.
Утром снова гюбежали к начальнику политотдела.
Увидев нас, она закричала: "Освободили ваіііу Анапу!
Завтра оформляйте расчет и поезжайте в Краснодар
в крайком партии".
И з Краснодара добирались как могли, больше пешком, иногда какая-нибудь машина подбирала в кузов.
По дороге часто попадались группы женщин, которые
возвращались домой, меняли вещи на продукты, и где
мы только ни прислушивались к разговорам, все го61

ворили о войне, о ее ужасах. Некоторые рассказывали
совсем небылицы: вот, мол, среди моря стоит человек,
не тонет в воде и говорит, что через два месяца
война кончится. Знали, что это небылица, но обманывали
себя: а вдруг правда?
Идем себе спокойно, уж е Джигинку прошли, свой
совхоз недалеко, к выстрелам привыкли, когда, слышим,
кричат нам: "Смерти не боитесь? А ну, ложись!"
Смотрим — в обороне лежат солдаты: "Куда идете?
Линия фронта здесь". Объясняем, что идем домой, уж е
рядом, ничего не случится с нами, так что мы пойдем.
Утром появились в райкоме комсомола. Марусю —
Марию Ивановну Кравченко — направили работать
председателем колхоза '‘2-я Пятилетка". Олю — вторым
секретарем райкома комсомола, а меня — инструктором.
Для нас с Олей это была совершенно новая работа.
Вскоре Оля перешла работать в совхоз в рабочком.
А меня райком комсомола направил политработником
среди молодежи района • на строительство железной
дороги от Варениковской до Чушки. Эта дорога имела
очень важное военное значение, она шла к переправе
на Керчь. На работу присланы были совсем молоденькие
девочки и мальчики, кото{!)ым по 1 4 — 15 лет.
Разместили нас по частным домам. В пустой комнате
настлана солома, на ней и спали. Х у ж е было тем, кто
жил во временных деревянных бараках. В них во
время оккупации жили румьгнские солдаты, развели
там страшное количество вшей, девочки плакали:' ни
днем, ни ночью вши не давали им покоя. И работа
была совсем не легкой. Копали землю, носилками
носили и отсыпали под полотно железной дороги.
"Чеконский" мост казался очень высокой насыпью, еле
забирались на нее с носилками, нагруженными землей.
Вечером от усталости падали замертво. Но молодость
брала свое: через час появлялись улыбки, веселело на
душе и запевались песни.
По отсыпанной насыпи постоянная бригада мужчин
укладывала шпалы, привинчивала рельсы, подсыпала
балласт. Все чаще стали отвечать девчатам на вопрос:
"Скоро нас отпустят домой?" словами: "Скоро, как
только пройдет первый паровоз", Радостно было на
душе, гордо смотрели мы, когда действительно по
нашей дороге прошел первый паровоз. На лесенках
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паровоза сто5іли представители военного командования,
они улыбались и помахивали руками в ответ на наши
аплодисменты. Наша работа закончилась, все разошлись
по своим селам. Я вернулась в райком комсомола.
Теперь у меня была ясная задача: отыскивать и восстанавливать комсомольцев в рядах организации. В
райком стали приходить комсомольцы, сохранившие во
время оккупации свои комсомольские билеты. Подавали
заявления, чтобы восстановили их в комсомоле. Мы
проверяли путем опросов соседей, как они вели себя
во время оккупации. Данные передавались на бюро
райкома комсомола и таким путем бюро восстанавливало
товарищей в рядах комсомола.
Как-то заехали за мной Кумпан И. Н. и Оля
Дорофеева-Компаниец, сказали: "Поедешь с нами". В
машине стояли пустые гробы. Мьі должны были собрать
останки своих погибших товарищей. С нами были люди,
которые раскапывали их тела и помещали в гробы.
На углу улиц Крымской и Краснодарской стояло одноэтажное длинное здание, похожее на сарай, в нем
раньше стояли пожарные машины. Это было единственное здание, которое годилось под клуб. В нем
проводились собрания, пленумы райкома и все массовые
мероприятия. В этом здании и были поставлены гробы
с останками наших погибших товарищей. Мы стояли
в почетном карауле. Гробы несли на руках до парка
по улице Пушкинской. Весь город принимал участие
в похоронах наших товарищей.
Очень многих ни в чем неповинных мирных жи.телей
расстреляли фашисты. Мне пришлось принимать участие
в раскопках в станице Благовещенской вместе с Иваном
Никифоровичем Кумпаном и Ольгой Максимовной Дорофеевой-Компаниец. Я видела, как люди опознавали
каждый труп, почерневший от времени. Там была
раскопана и женщина в голубом берете, а с нею
ребенок. О женщине говорили, что это жена редактора
газеты. В центре станицы, в большой братской могиле,
похоронены все эти ни в чем неповинные люди.
Надо было восстанавливать хозяйство, разрушенное
оккупантами. В совхозе им. Ленина, как и во всем
районе, ведущей культурой был виноград. Отступая,
немцы заминировали виноградные плантации. И как
тщательно ни разминировали их минеры, смерть под63

стерегала рабочих гюд каждым кустом винограда. Все
силы людские были направлены на восстановление
плантаций. Работали почти одни женщины, прихватив
с собой детей, чтобы сделать больиіе нормы... Вдруг
в одном из рядов раздался сильный взрыв. Бросив
работу, все подбежали к месту взрыва. На мине
подорвалась насмерть рабочая Ольшанская, осталось
двое детей, а муж на фронте. Над обезображенным
трупом кричали женщины. На друтой день, боясь
подорваться на мине, рабочие отказались идти на
виноградник.
Пришел с фронта молодой парень .Митя Победа,
нашелся ему трактор. Сделал он за неделю на нем
приспособления и, рискуя жизнью, "проутюжил" все
междурядья. И только потом стали люди без опаски
работать.

СМЕРТЬ КОМИССАРА
ИЗ ВОСПОМ ИНАНИЙ ПАРТИЗАН
ОТРЯДА ФРОЛОВА П. А.

У первого секретаря райкома партии Анапы дел
было — хоть отбавляй, Не помнит, когда нормально
снал. Надо было вьшезти весь колхозный скот, чтобы
не достался оккугіантам. Вывезти зерно, вино, а что
не успевали вывезти — уничтожить. Разбивались бочки
с вином, вино текло рекой по улицам. Уничтожалось
зерно.
Фашисты на подходе к Анапе. Принимаются все
меры по созданию партизанских отрядов. Обсуждаются
кандидатуры тех, кого можно
оставигь в оккупации
для связи с партизанами.
В небольшом круту партийных руководителей формируются партизанские отряды.
Первый отряд возглавляет сам первый секретарь райкома партии Фролов
Павел Акимович. Командиром
назначает Приході,ко
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Кузьму Григорьевича. Секретарь верит ему и всем, из
кого образовал отряд. Почти все они из совхоза,
который так близок сердцу. Ведь этот совхоз Фролов
П. А. организовывал сам на базе отлеления совхоза
"Дж емете'’. Знал всех, от ребенка до старика. Знали
и его жители совхоза. Очень хорошо знали. Все жили
как одна семья.
Райком партии в тот момент находился в двухэтаж ном здании ііо улице Пуііікинской. На первом этаже
располагался райком комсомола, секретарем которого
была молоденькая девуиіка — Петрова Мария Панкратовна. Звали ее комсомольцы просто Марусей. Через
райком комсомола велась мобилизация молодежи в
действующую армию, в истребительный батальон.
На втором этаже — райком партии. Павел Акимович
часто сходил по лестнице вниз узнать, как идут дела
у комсомольцев по ликвидации всех документов: личных
дел, учетных карточек, директив, чтобы они не достались
в руки оккугіантам. Документы сжигались в гіечах.
Такая ж е работа проводилась и на втором этаже. От
сжигания бумаг в помещениях было жарко. Хотя в
августовский день и на улице было невозможно дуіііно.
Перед Павлом Акимовичем стояла еще одна сложная
задача: отправить катером семьи — сво ю , Приходько К. Г. и других в Сочи. Делалось уж е несколько
попыток погрузки семей на катер. Но как только катер
с людьми отходил от берега, начиналась бомбежка,
пассажиров возвращали к. берегу и выгружали до
следующего дня. Эта процедура повторялась неоднократно.
В отряды завозилось оружие: винтовки, гранаты,
взрывчатка. Оружие перевозили бортовой машиной-полуторкой. Загружали сам Павел Акимович, Щукин
Матвей Михайлович и еще один партизан. Первый
день работали до двух часов ночи. Только по окончании
работы почувсгвовали страшную усталость и голод. Но
достать еду неіде. Павел Акимович везет всех к себе
домой в совхоз им. Молотова. Тихо, на носочках,
чтобы не разбудить детей, подходит к ,жене и просит
Тоню найти что-нибудь из еды. Ж ена, измученная
ежедневными хлопотами с детьми, погрузкой на катер
и стр^хом от бомбежек, отказалась подняться с постели,
3 Заказ 148
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сослалась на отсутствйе сил. Комиссар вышел тихими
шагами, пригласил всех за стол. Долго что-то искал.
Наконец приготовил нехитрую еду. Слегка перекусили
и буквально свалились с ног от усталости. Утром доставил
семыо к причалу на катер. Немец в этот день не бомбил,
и люди благополучно добрались до Сочи.
Снова втроем начали загружать машину винтовками.
Быстро за работой лролетел день, На этот раз комиссар
о еде позаботился заранее. Принес хлеб, сало и спирт,
а ночевать привел всех в бывший гордом совхоза им.
Молотова, который находился на улице Астраханской.
В иизки х дом иках были комнаты, в которых стояло
по нескольку металлических коек. В одной из таких
комнат они расположились за небольшим столиком.
Перехватили, что принес комиссар из продуктов. Сильная усталость потянула к постели. Но у Павла Акимовича
было тревожно на душе. Волновался за семью: как
она доберется до Сочи, где там остановится, как
устроится?
Он вышел в коридорчик покурить, а заодно в
одиночку обо всем поразмыслить. Неожиданно началась
бомбежка города. Бомба упала где-то недалеко. От
взрыва вылетели окна, двери. Щукин выскочил в коридор. Оказалось, там рухнула стена и привалила Павла
Акимовича. Пришлось разбирать стену и освобо^ждать
комиссара.
У ж е было не до сна.
Итак, партизанские базы заготовлены: рис, мука,
сахар, соль, сало, сливочное топленое масло аккуратно
и надежію зарыты в землю. О продукговых базах
мало кто знал, они были засекречены. Отряды вскоре
перевели на базы. И первая задача стояла — не дать
обнаружить себя немцам, чтобьг остаться в тылу врага.
Высылалась разведка с целью узнать обстановку.
Разведке категорически заггрещалось весги какие бы
то ни было боевые действия. Немец піел с Керченской
перепраны. П срсправлялись катером на Чуілку, Быстро
поглоіцалась наіііа территория оккупантами. Воинская
оборона не выдержала и отступила. Многие военные,
попав в окружение, уходили в лес, надеясь встретить
в лесу партизан. И таким путем пополнялись партизанские отряды. В отряде был іюрядок и строгая
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дисциплина. На посты выставлялись по два человека:
мужчина и женщина. Посты менялись через каждые
четыре часа, а ночью велась обязательная их проверка.
Вспомнился случай: ночью, сменившись с поста,
Таня Мельничук пришла в свое отделение. В се спали
на голой земле, кто как смог расположиться. Выбрав
свободное место, она сразу ж е уснула. Вдруг почувствовала, что стало трудно дышать. Открыла глаза,
испуі-алась, с силой сбросила с себя человека, узиала
его и быстро побежала снова на пост. Спросили пароль,
она ответила. Кроме нее по такой ж е причине на
посту оказалась Ольга Дорофеева и Галя Сергиенко.
Проверяя посты, командир отделения Кумпан Иван
Никифорович заметил непорядок. Узнал в чем дело,
распорядился, чтобы все пошли отдыхать, а этому
товариіду среди ночи велел идти с ним в штаб. Разговор
был короток: при повторном таком случае он, или кто
другой, будут расстреляны без суда.
Ну вот, настало время заняться разведкой. Первыми,
кого послали в разведку, были председатель колхоза
"2-я Пятилетка" Терещенко Иван и заведующий хозяйством колхоза Боюр Максим. В задание входило
посетить людей, оставленных по заданию райкома,
обговорить с ними методы и условия связи. Разведчики
пошли без страха, уверенные в выполнении задания.
Шли с хорошим настроением. Ведь их в колхозе все
хорошо знали, Но прошло заданное время, а разведка
не вернулась. П озж е было установлеію, что до колхоза
они не дошли. Где-то по дороге были расстреляны.
Немец укрепился на оккупированной герритории.
Пора нам было начинать действовать, Разведіруппа,
возглавляемая Салтыковым Федором Ивановичем, еж едневно выходит на боевые задания. Задания получали
от командира и комиссара отряда, которые совместио
согласовывались, После боев с фашистами приходилось
часто менять свои стоянки с целью маскнровки, так
как силы партизан и оккупантов были всегда неравны.
Павел Акимович уделял большое внимаиие молодым
ребятам и женщинам. Лично проверял, все ли в наличии,
не потерялся ли кто-нибудь во время боя. А если
такое случалось, посылал разведку на розыски пропавших и только когда были все в сборе, отряд продвигался
3*
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далыие. Комиссар каждому из иас был очень близким
человеком. Наблюдая за ним, чувствовали, что он
волнуется и тоскует по семье. Видели, как он доставал
фотографию жены и детей и просил Кумпана И. Н.:
"Посмотри на них и обещай найти их и рассказать,
как они мне дороги. А я, наверное, их увидеть больше
не смогу, дуіиою чувствую". Д ута ему не солгала...
Все чаще отряды втягивались в боевые действия.
В боях теряли товарищей. Наступили холода, лес уж е
не защищал партизан. Базы с продуктами были разграблены, где немцами, а где и мирным населением,
особенно из Натухаевской. Связи с бол{>шой землей
не стало. Командование принимает решение — перевести
через линию фронта вначале больных, слабых. А потом,
разбив по группам, отправить остальных, оставив отряд
в количестве 2 6 человек из командиров, комиссаров,
начальников штабов и наиболее выносливых бойцов, с
целью вести боевые действия. Но и этот отряд продержался недолго. Настали сильные холода. Ежедневно
шли бои с хорошо вооруженными карателями. Враг
как будто преследовал огряд по пятам. Принимается
решение — выйти на Новороссийск и соединиться с
передовой линией фронта.
С жестокими боями пробираются партизаны к передовой. Каждый день имеются убитые или умершие
от голода и холода.
После боя группа партизан стала чистить винтовки.
Их было шесть человек. Среди них Борисов И. В.,
Трофименко Элеонора Павловна, Черненко В., Панов
и друіие. Они не слышали, к^к очень тихо их окружили
румыны, и ничего не смогли предпринять. Всех их
румыны убили.
Сильный норд-ост... Не удержаться на ногах. Насквозь продувает обветшалую одежду, пурга сшибает
с ног. Начальник іптаба Калачев Евгений Васильевич
к каждому подходит со словами: "Н е стойте, не сидите,
гак можно замерзнуть. Топчитесь, прыгайте вот так!"
Он подбирает группу добровольцев и решает идти
па цемзавод. Они знали, что один из заводов, "Октябрь",
не был занят немцами, и Калачев Е. В., Яковенко,
Салтыков Ф. И., Смолин С. С., Федченко А. Г. попіли.
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Поіпли и оіііиблись. Вместо "Октября" попали на завод
"Пролетарий", где были фашисты. Там их и расстреляли.
Гругіпа истоіцена, шестой месяц без укрытия от
непогоды. Одежла износилась. Люди обморожены. Но
вот они уж е на подступах к Новороссийску. 1 3 января
1 9 4 3 года пол склоном горы обнаружили вражеские
блиндажи. Партизаны открыли огонь по блиндажам.
Командир отряда Приходько Кузьма Григорьевич стрелял
сначала из автомага, потом остались только три гранаты.
Он бросил одну гранату, вторую, а сам пытаЛся отбежать. Фашисты автоматной очередью открыли огонь
по командиру и убили его. Во время этого боя были
убиты Баранов Д. П. и Черненко А, В. Мамыко пропал
без вести, А вот Руденко В, М, был у Щукина М.
М. связным и все спешил, все бегом. Как будто боялся
чего-то не успеть. Говорил ему Щукин — не спеши.
И вот последний раз прибежал, доложил и упал
замертво,
У Павла Акимовича на обоих сапогах отвалились
подошвы, носки полностью изорвались. Босые ноги
высовывались на снег. Идти было невозможно. С трудом
проволокой прикрутили подошву к ногам, но идти
комиссар уж е не мог. Щукин взвалил. Фролова на
себя и понес. Но силы покидают и Щукина. Он часто
опускает на снег непосильную ношу. Щукин чувствует,
что и у него отморозились ноги. Павел Акимович
просит оставить его, говорит, что сил у него нет, что
он замерзает, Щукин пытается опять поднять его, но
комиссар с трудом выговаривает; "Опусти меня на
землю, я не могу. Отдохну. Не мучайте меня, оставьте.
Идите сами". И только Щукин посадил его на заснеженную землю, как тело комиссара вытянулось и
остановилось дыхание.
14 января 1 9 4 3 года. Оставшаяся группа партизан
с боем выходит на передовую. В бою погибли Меняев
А . И ., Т е р е щ е н к о М. Н ., ком андир отряда,
К он ев Г. Ф ., Кислицын Геннадий.
Булавенко дает задание Салашину А, К, перенести
трупы и приметить, где их оставили,
На второй день небольшая группа из оставшегося
отряда встретилась с солдатами передовой линии фронта,
Все оставшиеся в живых были истоіцены, ранены,
обморожены и отправлены на излечение в госпиталь
Сочи,
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ВСЕ-ТАКИ ВОЙНА НЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН...
ИЗ В О С П О М И Н А Н И Й Б Ы В Ш И Х ПАРТИЗАН
И С ЕС Т ЕР ТОНИ С К О П И Н Ц ЕВО Й

В конце октября командир Третьего партизанского
отряда Булавенко гіригласил двух партизанок — Скогіинцеву и Кочеюву. Коротко объяснил :іадание: Скопиьщева
пойдет в свой совхоз им. Молотова, а Кочетова сначала
в Сукко, потом в Анапу. Примерно через неделю они
должны встретиться в Анапе по заданному адресу.
О том,
что Тоня Скопинцева была в ііартизанах,
в совхозе знали почти все. Радист Ялинов уже предал
отряд. Он знал, что девчонок ііосылают на задание.
Знал, какой дорогой они будут идти. Сумел связаться
с румынской частью, базировавшейся в лесу Сукко.
Рассказал румынам о партизанках, указал дорогу, ію
которой пойдут ііартизанки. Румыны сделали засаду.
Это было в районе Сукко. Девуіііки заметили румын
и разбежались в разные стороны. Солдаты бросились
их догонять. Схватили первую Тоню, потом Кочетову.
Приволокли с іюбоями и диким шумом в свой лагерь.
И тут началось страшное зрелище. Пьяные румыны,
как звери, хватали каждую из девчонок. Партизанки
сопротивлялись, их били, пинали ногами, а когда сбили
с ног, начали извращенно насиловать целыми группами.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось и чем бы
закончилось, если бы не аоявился румынский офицер,
когорый разогнал солдат. Спросил девушек, куда они
идут. Они сказали, что домой. Офицер, чувствуя 'свою
вину, выписал какую-тб справку, чтобы по дороге не
задержали, а когда вручал, сказал: "Плохой русский
человек, вон тот, предал вас". Тоня обернулась и
увидела, что в компании румын, совсем недалеко от
них, сидел радист Ялинов (его называли "Серебряное
горлышко" за то, что у него действителыю было
вставлено серебряное горло). И еще румынский офицер
сказал, чтобы быстро уходили домой. От побоев и
пережитого кошмара девушки доліо не могли прийти
в себя. По дороге болыііе молчали. Кочетова тоже
пошла в Анапу. Из Анапы в совхоз
Тоня шла одна.
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Пришла домой вечером. В постели лежала больная
мать. Две сестренки — старшая Клара и меньшая,
шести лет Света — хлопотали вокруг постели матери.
Приход Тони обрадовал и напугал их,
так как она
была сильно избита. Долго, обнявшись, все
плакали.
Мать пыталась расспросить Тоню, что с ней случилось.
А Тоня только ответила, что после того, что было с
ней, она уже не сможет жить.
Из дома Тоня никуда не выходила и никому о ее
приходе не рассказывали. Но буквально через сутки
к ним пришел Кудряшов и потребовал предъявить
документы. Тоня показала ему ту непонятную бумажку,
которую ей дал румынский офицер, и Кудряшов ушел.
Семья Кудряшовых в совхозе появилась незадолго
до оккупации. Глава семьи работал на централььюм
складе кладовщиком, были еще жена и два сына.
Меньшему Славику было лет 1 5 — 16. Старшему больше,
так как его призвали в армию, но как только совхоз
заняли немцы, явился туда цел и невредим. Сейчас он
живет в Канаде.
Больше недели Тоня из квартиры никуда не выходила.
Мать была прикована к постели. Подолгу она сидела
с матерью, ухаживала за ней, а на расспросы матери
в слезах рассказывала о зверствах, какие этим двум
партизанкам причинили пьяные румыны. Тоня ждала,
пока отойдут следы побоев, говорила, что ей надо
обязательно сходить в Анапу, а зачем, не объясняла.
Просто надо.
Дома она была совсем недолго, не больше двух
недель. Как только партизаны взорвали мост, на второй
день пришли немецкий офицер и Кудряшов, велели
Тоне быстро собираться и ничего с собой не брать.
Тоня поняла, что ее предали. Она успела сообщить,
что если придет из Анапы женщина-блондинка, чтобы
сказали ей, что Тоню арестовали. Тоня растерялась,
бросилась в объятия матери и сестренок. В квартире
кричали, плакали. Мать вскочила с постели, набросила
на Тоню свое пальто и большую шаль, висевшую на
спинке кровати. Тоню вывели на улицу, где уже стояла
линейка с кучером. Все из квартиры бросились за ней.
Мать, раздетая, с босыми ногами, выбежала, попыталась
удержать дочь. Но
линейка с Тоней и немецким
офицером поехала между домами. Мать бежала следом
по холодной, грязной после дождя дороге. Около
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последнего дома она упала в грязь и не могла подняться.
А Тоня с линейки смотрела заплаканными грустными
глазами на мать и чуть заметно слегка махнула ей
рукой в знак прощания. Повезли ее в Анапу, в
комендатуру. И з комендатуры, после опознания предателями, отправили в гестапо в ст. Гостагаевскуіо.
...Валя Никитенко и Аена Горюнова попросились у
старшего в отреде постирать в ручье, который протекал
у подножья двух гор. Только спустились они к ручью
с крутой горы, положили в холодную воду принесенные
для стирки вещи, как с друтой горы, папротив, увидели
группу румын. І^умыны кричали: "Иди сюда, русская
девка!" "Лена, бежим!" — крикнула Валя. Обе бросились
бежать по склону горы, по негустому лесочку. Несколько румын с криком кинулись догонять их. Что
есть сил убегали девчонки. У Вали на поясе оказалась
граната-лимонка. Она выдернула чеку и бросила в
сторону румын. Граната взорвалась.
Валя и Лена поднялись на гору. Здесь ровный лес.
Они бежали, не оглядываясь, по пути попалось какое-то
кукурузное поле. И здесь дороги их разошлись. Валя
оказалась одна. Лены близко не было. На оклики она
не отвечала. Отсидевшись в кукурузном поле, Валя в
партизанский отряд идти не рискнула. Такая была
установка по отряду, чтобы не привести немцев на
стоянку. И только когда совсем стемнело, она с трудом
нашла отряд.
А Лена так и не появилась. Куда она делась, никто
не знал. Но через некоторое время Лена появилась в
совхозе им. Молотова. И арестовали ее вместе с Тоней
Скопинцевой. В Гостагае их дважды встречала Мирошниченко Агриппина Кузьминична, которая ежедневно
отмечалась в гестапо. Агриппина Кузьминична тоже из
совхоза им. Молотова, жена партизана Мирошниченко
В. И. Она побоялась остаться в совхозе и ушла в ст.
Гостагаевскую в надежде, что там о ней никто не
знает. Но полицейский привел ее на допрос в гестапо,
где от нее требовали, чтобы призналась в том, что ее
муж в партизанах. Она убеждала, что муж ее призван
в армию. Вот поэтому как безнадежная она должна
была ежедневно в определенное время ходить отмечаться в гестапо.
В один из таких приходов по дороге ей навстречу
фашисты вели Тоню и Лену, уже с допроса. А^^риппина
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Кузьминична успела заметить: худые, бледные, полураздетые, несмотря на холодную погоду. Поравнявшись,
они сделали вид, что не знают друг друга. На следующий
день они снова повстречались и также отвернулись
друг от друга. Агриппина Кузьминична заметила, что
лица девчонок стали еще страшней, какими-то восковыми. А в третий раз Кузьминична пришла отмечаться
в гестапо и в коридоре услышала разговор: "Вчера
расстреляли двух партизанок из совхоза Молотова".
Аіриппина Кузьминична поняла, что расстреляли Тоню
Скопинцеву и Аену Горюнову. Больше их она уж е не
встречала.
...Кочетова, которую послали на задание вместе с
Тоней Скопиіщевой, в отряд не вернулась. Послали ее
мужа Кочетова узнать, что случилось. Он тоже в отряд
не вернулся. П озж е узнали, что оба были расстреляны
немцами. В отряде остались их сьшовья — Геннадий и
Юрий. Они узнали о случившемся и долго плакали,
горюя о своих погибших родителях.
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Слезы — это слабосгь, а нетрусость.
Трусостью такое не назвать.
В пытках мысли, как в тумане, кружат,
В памяти одна родная мать.
За руки схватили, зверски потащили
Партизанку Тоню на допрос.
Как ни издевались, как ни
били,
Слышался в ушах один вопрос.
Мамочка, мне больно! Мамочка, мне страшно!
Только бы не струсить, только б не предать!
Только бы глазочком на одну минутку
Мамочку родную увидать.
Уж не льются слезы,
Только сердце стонет.
Завтра расстреляют
Скопинцеву Тоню.
Не сдалась, не предала. не стала на колени...
Со смертью повстречалась не спеша,
Вроде б между прочим ей напо.мнили:
‘Ты умр>ешь, а жизнь так хороша".
Плачут убеленные сединами солдаты
При воспоминанье о пойне.
Ну, а мне за партизан Анапы
Хочется поплакаті.ся вдвойне.
В памяти проходят, как былые.
Сердцу дорогие имена.
Только б помнили о вас жиные.
Вами бы гордилася страна.
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Все-таки война не для женщин. Женщина создает
жизнь и она не должна убивать...
Дусю Маркову послали набрать сухих дров для
кухни. Винтовка у нее за плечом. Собирала сухие
ветки и не заметила, как далеко ушла. И что рядом
от нее проходила лесная тропинка, по которой вышагивали три немецких солдата. Дуся стала к дереву.
Двое солдат пошли по тропинке, а третий свернул в
лесок, недалеко от Дуси, по своим надобностям. Глаза
их встретились. Фашист отвернулся к дереву. Дуся
положила дрова и выстрелила прямо в голову немцу.
Он упал на землю. Дуся бросила дрова, прибежала в
отряд. Руки ее дрожали, в глазах страх. С трудом она
рассказала, что убила немца, так ей было плохо от
этого поступка. Волнение долго не покидало Дусю.
Все-таки убивать — не женское дело...
Когда советские войска выгнали фашистов из Анапы
и района, начались раскопки ям, в которых каратели
закапывали расстрелянных и погибших в душегубках
наших анапчан. В гу пору улица Трудящихся была
самая крайняя в сторону Су-П сеха. С правой стороны
по дороге на С у-П сех находился наш военный аэродром.
Для маскировки самолетов были вырыты ямы с пологим
спуском. В эти-то ямы вывозились и зарывались трупы.
При раскопках присутствовали представители от каждого населенного пункта и родственники. Труп Тони
и других погибших из совхоза им. Молотова был
опознан.
Но для Тоня Скопинцевой война не закончилась и
после ее гибели. Началась непонятная клевета. Будто
бы она предала, сбежала из партизанского отряда. А
когда строилась памятная стена в совхозе им. Аенина,
то чтобы высечь на стене ее имя, родственникам
пришлось обращаться в краевой архив МВД, чтобы
доказать гибель Тони в застенках гестапо.
Так жестоко поступили односельчане с этой молодой
восемнадцатилетней партизанкой. Она, Кочетова, Зверева, Соловьянова были посланы командованием на
явную гибель. Если еще учесть, что предатель Ялинов
работал у фашистов и знал, кого, когда, куда и на
какое задание посылали из партизанского отряда.
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ЛНЯ И В И Н Л — бывиісія улравляющ ая отделеиием
в Суворово-Черкеске. 7 сентября 1 9 4 2 іх)да геройски
-погибла, отвлекая колонну автоматчиков, идущую
}ісі партизанский отрял-

КОСТЯ ИВ ИН — разведчик. Был отправлен г
группой из 6 7 че-ловек через линию фронта. Группа
была предаиа М атвеевым и расстреляна.
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МАРУСЯ П ЕТ Ю В А — разведчица. Бывшая секретарь
райкома комсомола. Была отправлена с группой из
67 человек через линию фронта. Группа была
предана Матвеевым и расстреляна.

ТОАЯ АЛЕХИН — радисг. ГІоі-иб в отряде
случайного выстрела. Несчастный случай.
/Н

от

НИКОЛАЙ Ж О ВН ЕР. В конце декабря 1 9 4 3 года
при переходе линии фронта под Ахонкой замерз.

МИГЯ ЬАРАНОВ — разведчик. 13 января 1 9 4 3
года под Новороссийском у завода 'Тіролетарий" во
время боя пропал без вести.
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ВОЛОДЯ ЛЕБНДЕВ — развелчик. 19 ноября 19 4 2
г. во время сильного боя отбился от отряда. Выходил
один на фаиіистов, обстреливал их. Бьіл ранен. По
лороге в Гостагай скончался.
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ТОНЯ СКОГІИНЦЕВА — разведчица. Была іюслана
в развелку в совхоз им. Молотова. Прелана Ялиновым. В Гостагаевском гестапо расстреляна.

КАТЯ СОЛОВЬЯНОВА — разведчица. Была послаиа
в разведку в Анапу, выдаіш предателем. Казнена
вместе с матерью в Гестапо.
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ОНИ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
СПИСОК
погибших анапских партизан

№
п/п

Фамилия, и., о.

Возраст

Обстоятельсгва гибели

41

год

командир отряда, убит в бою

Фролов П. А.

33

года

комиссар отряда, замерз

Калачев Е. В.

43

года

начальник ішаба, погаб в бою

4.

Лебедев Д. И.

4 6 лет

5.

Яковенко А. А.

3 3 года

командир
бою

6.

Оранский Г. П.

3 9 лет

боец.отряда, погиб нри переходе линии фронта

7.

Дебедев В. Д.

19 лет

8.

Фоменко Ф. Б.

53 года

9.

Конев Г. Ф.

4 0 лет

10.

Меняелов М. Н.

52

11.

Салтыков Ф. И.

4 0 лет

12

Борисов И. В.

5 0 лет

13.

Давыдова А. И.

3 0 лет

1.

Приходько К. Г.

2.
3.

года

боец оіряда, расстрелян
отделения,

погиб

в

разведчик, п о т б
боец отряда, погиб при переходе линии фронта
разведчик, убит в бою
боец отряда, погиб при переходе линии фропга
командир
бою

разведки,

погиб

в

разведчик, убит в бою
разведчица, погибла при переходе линии фронта

14.

Трофименко Э. П.

4Й лет

15.

Петрова М. ГІ.

27 лет

разведчица, погибла при переходе линии фронта

16.

Сергиенко Г.

2 8 лет

разведчица, погибла при переходе линии фронта

17.

Аифарев Н.

3 2 года

разведчик, погиб при переходе
линии фронта

18.

Вакуленко Н. А.

4 0 лет

разведчик, убит в бою

19.

Воловик Ив.

42

разведчик, убит в бою

20.

ІІрихленко А. Д.

2 6 лет

Ивина А. Ф.

32

1
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года

года

врач, убита в бою

[

боец отряда, погибла при персходе линии фронта
разведчица, убита в бою

|

№
п/п
2 2.

Фамилия и.. о.
Ивин К. Ф.

Возраст

Обстояте_лъства гибели

15 лет

разведчик, погиб при переходе
ліінии фронта

2 3.

Боюр Мак.

2 9 лет

разведчик, расстрелян

2 4.

Терещенко И. Н.

3 0 легг

разведчик, расстрелян

23.

Смолин С. С.

3 0 лет

2 6.

Терновский Н.

2 8 лет

2 7.

Сухоруков В.

2 9 лет

28,

Иванова Тоня

3 0 лет

разведчик, погиб в бою
разведчик, погиб при переходе
\инии фронтд
разведчик, пропал без вести
р>адистка, погибла при пер>еходе
\инии фронта

2 9.

Кислицин Ген.

2 8 лет

пулемегчик, убит в бою

3 0.

Андриаков Т. Г.

42

разведчик, погиб в бою

3 1.

Федченко А. Г.

3 5 лет

разведчик, погиб при переходе
\инии фронта

32.

Погорелов И. Н.

3 0 лет

разведчик, погиб при перехо\е линии фронта

года

33.

Заозерский Иван

5 9 лет

боец отряда, расстрелян

34.

Заозерская А. И.

5 9 лет

повар, расстреляна

35.

Терещенко М. Н.

41

36.

Бабченко П. Ф.

4 0 лет

37.

Соловьянова Е. И.

2 0 лет

38.

Анохин А. С.

4 0 лет

развсдчик, погиб при переходе
линии фронта

39.

Калачев Н. С.

3 9 лет

разведчик, погиб ііри переходе
линии фронта

40.

Демченко С. А.

3 8 лет

разведчик, погиб ііри переходе
линии фронта

41.

Мороз С. И.

44 года

разведчик, расстрелян

42.

Волок П. С.

3 9 лет

разведчик, расстрелян

18 лет

год

разведчик, убит в бою
разведчик, погиб при переходе
линии фронта
разведчица, рассгреляна

4 3.

Ероменко В. А.

4 4.

Данжинский В. М. 34

45.

Корнев Е. Е.

5 2 года

46.

Коробов А. С.

4 6 лет

разведчик, убит в бою
разведчик, рассгреляп

года

4 7.

Коробов В. А.

18 лет

48.

Химченко Ф. И.

32

года

погиб в бою в Сов. Армии
боец, умер
боец, погаб при ііерсходе линии фронта

разведчик, погиб при переходе
\инии фроігга
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№
п /п

Ф ам илия и., о.

49.

Леонои Г. М.

50.

Ж уков Г. И.

Возраст

Обслюятельсгва гибели

32 года боец отряда, умер
50 лет боец, пропал бсз вести

51.

Ш ерстюков Г’. В.

.49 лет

разведчик, погиб в бою

52.

Гапий А. С.

44 года

разведчик, погиб в бою

53.

Федорченко В.

18 лет

разведчик, погиб при переходе
линии ф ронта

54.

Тихопенко М. Я.

24 года

разведчик, погиб при переходе
линии ф ронта

55.

Ткаченко А.

36 лет

разведчик, пропал без вести

Д ум аи ГІ. Г.

45 лег

разведчик, пропал без вести

5 /.

Головатый Д.

24 года

разведчик, погиб в плену

58.

Заяц

20 лет

разведчик, расстрелян

59.

Аагутенко Д.

18 ле'Г

разведчик, погиб в бою

60.

Линтеров Ф.

44 года

разведчик, умер от ран

61.

Баранов Д. Г1.

24 года

разведчик, пропал без вести

62.

Горяев А. И.

4 2 года

разведчик, убит в бою

63.

М амыко П. И.

29 лет

разведчик, ію гиб в бою

64.

Руденко В. М.

43 года

разведчик, замерз

65.

Мозговой П. М.

27 лет

разведчик, умер

66.

Горюнова Е. П.

19 лет

разведчица, расстреляна

67.

П анов П. А.

31 год

разведчик, убит в бою

68.

Поляков М.

31 год

разведчик, погиб в плену

69.

Алехин А.

18 лет

70.

Ж о в н ер И. М.

\7 лет

разведчик, замерз

71.

Ч ерненко А. Ф.

18 лет

разведчик, убит н бою

72.

Букин М. Ф

35 лет

разведчик, замерз

73.

Радченко П. А.

28 лет

разведчик умер

74.

С ергачев Ф. И.

32 года
1 8 лет

56.

р^дист,
случая

п огаб

от

несчастного

боец, пог-иб при переходе линии ф ронта

75.

С копинцева А. К.

76.

Зверёва

разведчица, расстреляна

}

77.

Зверев Ф. С.

разведчик, расстрелян

|

Кочетова

разведчица, расчтреляна

|

Коче-іюн

разведчик, расстрелян

|

78.
|7~9.

84

разведчица, расстрсляна

|

В А Н А П С К О М РАИКОМ Е К О М СО М О Л А
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МЕЛЬНИЧУК т. п.

Д олго к о л е б ал ась — предать ли гласн ости один
из
сам ы х неприятных эп и зо до в в моей ж и зн и. Н о долг
п ер ед лю дьм и, которы е пришли мне на помоп^ь и в с е
р асстави ли по сво и м м естам , за ста ви л меня реш иться.
Т ем б о л ее что одной из этих лю дей бы ла бывш ая
участница ан ап ск о го подполья — отваж н ая и сп р а ве д ливая...
С
1 октября 1 9 4 3 года я работала в А н ап ско м
райком е ком со м о ла инструктором.
В СЕС О Ю ЗН Ы Й Л ЕН И Н С КИ Й КОМ М УН ИСТИЧЕСКИ Й с о ю з
М ОЛОДЕЖ И
А напский р ай онн ы й комитет
№ 17
26 мая 1944 г.
С П Р А В К А
Н астоящ ая вы дана тов. К ом и ссаренко Т атьяне П етровн е в том,
что она действительно работала инструктором Анапского РК ВЛКСМ
с 1-го октября 1943 г. по 25-го мая 1944 г. Что и удостоверяется.
С екретарь РК ВЛКСМ

КО РО ЛЬК ЕВИ Ч

С ек р ет а р ем райкома был ч ело век небольш ого роста
с ехидны м приіцуром гл аз, с очень ж есто к и м и плохим
характером — К оролькеви ч Ф риден Игнатович. Помнится, есл и он за х о д и л не п о здор овавш и сь, не глядя ни
на к ого, проходил злой и молчаливый в сво й кабинет,
м ож но было считать этот ден ь вы черкнутым из ж и зн и
к аж д о го из н ас. Е сли заметит ул ы б к у на лице, — в с е
начнется с этого ч еловек а. П риглаш ает в сво й кабинет
и д олго, нудно, однотонно воспиты вает. В сю св о ю
неудачу и зл о ст ь 6н вы п леск и вал на св о и х подчиненных,
с р а зу на в с е х . М ы приходили на работу и п р е ж д е
в се го
и н тер есо вали сь,
в каком
расп олож ен ии д у х а
находится наш сек р етар ь райкома. Н о были моменты,
когда и он улы бался, и в се м нам было хороию .
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Вторым секретарем райкома комсомола был очень
добродушный, всегда опрятный Гена Биденко. Носил
морскую форму, хотя 'во флоте не служил. Гена
находился в оккупации, но благодаря тому, что состоял
в^ подіюльной организации, которая проделала большую
работу с анапской молодежью, его взяли работать в
райком комсомола. Про подполье он рассказывал много.
Кроме распространения листовок, им удалось спасти
анапских ребят от отправки в Германию. На бирже
были
подготовлены списки молодежи для отправки.
Эти списки попали подиольш.икам, которые по адресам
предупредили мальчишек и девчонок, чтобы прятались
в надежных местах. Кто-то прятался, кто-то себя калечил
так, чтобы не попасть на этап.
Райком работал. Проводились регулярно бюро, пленумы. Приближался Новый 1 9 4 4 год. Королькевич
решил провести первый праздник в райкоме. За день
до Нового года посылает с 10-литровым баллоном на
окраину С у-П сеха за вином Гену Биденко и меня. На
заводе было договорено. К вечеру нам налили в баллон
вина, Гена поставил баллон в мешок, но идти в Анапу
было уж е поздно. Женщина-бригадир предложила заночевать у нее, а утром спокойно идти в город.
У нас не было выбора
и мы согласились. Утро
красивое, тихое, солнечное, земля притрушена снегом,
который похрустывал под ногами. Гена нес баллон в
мешке через плечо. Я шла рядом и заметила, что с
Геной что-то не в порядке. Странно качнулся, я выхватила баллон, а он упал. Подбежала к нему, ничего
не пойму. Его колотили какие-то судороги, изо рта
появилась пена. На мои слова не реагировал. Я сидела
около него на корточках, испуганная, и не знала что
мне делать. ^округ не было ни души, потому что было
раннее утро. Потом все прошло. Гена, измученный,
пришел в себя, спросил: "Напуіалась?" Я ответила:
"Очень". Он сказал: "Эпилепсия, хоропю, что не трогала
меня. Никому только не рассказывай о случившемся".
Вечёром в кабинете секретаря был развернут стол,
на котором красовалась нехитрая закуска: очищенная
отварная картошка, на тарелочках красиво уложена
хамса, сверху наряжена колечками лука. Был разложен
тоненькими кусочками хлеб,
полученный на наши
хлебные карточки. И, конечно, вино.
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Застолье ирошло в оживленных разговорах. Песен
и танцев не было. Выходили на улицу смотреть, как
в 12 часов ночи стреляли военные. В небе зажигались
и гасли цветные трассирующие пули. Праздник закончился. Мы быстро убрали со стола. Кроме меня, были
еще две девчонки: одна работала в секторе учета, а
вторая техническим секретарем. Они жили близко, на
улице Терской — это на задах райкома. Райком
находился на улице Крымской, почти напротив райвоеикомата. Жила я на ул. Тургенева, на квартире. По
темным улицам ходить было опасно. И мне секретарь
предложил остаться и заночевать в райкоме. В комнате,
где работали мы, инструкторы, стоял старый кожаный
диван, было сравнительно тепло.
Королькевич дал мне ключ от двери, пожелал
спокойной ночи и сказал, чтобы ключ в двери не
оставляла. Меня что*то беспокоило, какой-то шорох,
стук. Я не могла уснуть. Потом был неглубокий сон.
Показалось, что в комнате кто-то есть. Я вскочила.
Собралась в клубок в углу дивана, прикрылась пальтишком и со страхом всматривалась в темноту комнаты.
Слышу шаги и голос Королькевича: "Не бойся, я тоже
здесь заночую". Я освободила диван, села на дальний
стул и для меня этот остаток ночи показался годом.
Секретарь унижал меня, говорил, что он точно знает,
что такое девчонки, которые побывали на фронте, и
им ни к чему защищаться. Обещал создать невыносимые
условия. Ничего не добившись, предупредил, что если
хоть кому-нибудь расскажу о случившемся, то сильно
пожалею, а сам ушел в свой кабинет. 0 6 этом случае
я никому не рассказывала.
Работать мне стало трудно. Персональные дела,
которые я готовила на бюро по восстановлению в
комсомоле тех, кто побывал в оккупации, по нескольку
раз возвращались на доработку. Я молча все исполняла.
Обычно с вечера он давал задание идти в какой-то
населенный пункт для выявления комсомольцев. Я должна была встречаться с ними, объяснять, что надо,
чтобы восстановиться в комсомоле, а если в данном
населенном пункте уж е было три комсомольца, то
проводить собрание, избирать секретаря комсомольской
организации. Идти в данный населенный пункт мы
должны были, как правило, с утра. Меня он стал
8?

посылать в четыре часа вечера, т, е., чтобы я иіла
ночыо, а это очень опасно. Ііо я шла. В сельсовете
обычно дежурили ночыо; топили печь, все обходилось.
Но однажды, когда уж е кончался рабочий день, он
дал мне команду немедленно идти в Куматырь. Дорога
была пок рыта гололедом. Идти плохо. Я пошла как
можно быстрее, чтобы успеть добраться до ночи. По
дороге — ни одного человека, ни одной живой души,
можно сбиться с пути. Вижу, темнеют точки — это
дома, но до них далеко, Не знаю, как я сорвалась с
обочины в какую-то прорубь. Темно, не могу выбраться.
Воды было по колено. Как я ни пыталась выкарабкаться
наверх, ничего не получалось. Вдруг слышу издалека
женский голос; "Что там случилось?!" Я ответила, что
провалилась и не могу выбраться. Женщина іюдбежала
ко мне, помогла вылезти из воды, увела к себе домой.
Ее хатка находилась на самом краю улицы и работала
она фельдшером в Куматыре. Меня раздела, все высушила, отогрела, дала выпить кипятку и уложила спать.
Не знаю, судьба ли это, или у медиков такая уж
профессия — всегда бежать на помощь нуждающимся
в ней. А я, говорит, вышла перед сном и вижу; черная
точка в воде плещется. Подумала: с кем-то беда, и
действительно так.
Задание я свое выполнила. Никому ни о чем не
рассказала.
Зима закончилась, а летом уж е не страшно, хотя
месть свою Королькевич не прекращал, Написала заявление, объяснила, что буду поступать учиться. Где-то
числа 2 0 — 2 5 мая 1 9 4 4 года я знала, что будет бюро
райкома комсомола. ‘ Сидела на своем рабочем месте
и недоумевала: проходили к Королькевичу члены бюро
и как-то с у х о со мной здоровались, Некоторые даж е
в глаза не глядели. Душой почувствовала что-то неладное,
что именно, не могла придумать.
В дверях появился Миіііа Прутков, он тоже был
в партизанах, наклонился ко мне и негромко спросил:
"Что случилось?" "Я не знаю", — ответила я. "Н у как
же, твое персональное дело", — и пошел в кабинет
секретаря,
В памяти все вмиг перебрала, Повода не наіила,
Объявили заходить на бюро. Кроме всех членов бюро,
присутствовала инструктор райкома партии Кларина.
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Симпатий у меня к ней не было. Бюро началось как
обычно. Заслушали и меня по комсомольским делам.
Казалось, вся повестка исчерпана. Н о вот ещ е один
вопрос: о персональном деле Комиссаренко Татьяны.
Я сосредоточилась. Думала, какое же это дело? Начал
секретарь докладывать. Суть сводилась к следующему:
я скрыла, что родители мои имели 6 0 овец. Эти овцы
и до этого часто возникали в моей биографии, но ни
я, ни мой отец не могли знать, откуда они возникли.
Их просто никогда не было. И второе, что ставили
мне в вину: льются реки крови на фронтах, а она —
это я — хочет уволиться из райкома, чтобы пойти
учиться. Все молчали. Выступила инструктор райкома
партии Кларина и дословно повторила речь Королькевича. Слова мне для оправдания не предложили. Да я
была бы и не в состоянии что-либо сказать. Со мной
был настоящий шок. Я не поднимала головы и не
видела, кто голосовал за предложение
о том, чтобы
уволить меня с работы, забрать комсомольский билет
и хлебную карточку. Естественно, вывести из членов
бюро и членов пленума райкома комсомола. Помню,
что я что-то пыталась сказать о комсомольском билете,
Но Королькевич стукнул по столу и громко крикнул:
''Клади все на стол и уходи!"
Я вышла на улицу. Куда теперь мне идти? Сердце
вырывалось из груди, а я думала, что надо удержаться,
не закричать в истерике. Держась за заборы домов,
чтобы не упасть, я добрела до своей квартиры, зашла
в свою комнату, не раздеваясь легла гюперек кровати
и в таком состоянии пролежала до утра, Думала об
одном, чтобы не расплакаться. Утром я не поднялась.
Зашла хозяйка, тетя Вера, спросила, разве я не иду
на работу? Я ответила: ''Нет". Несколько дней я
провалялась. Хозяйке сказала, что уволили меня с
работы, а за что — не знаю. Она говорит: "Ну,
хорошо. Тогда вставай, не лежи. Будем с тобой ходить
на Чумбурку, сажать огород. Кормить я тебя буду
тем, что сама ем, и за квартиру брать не буду. А
время покажет".
Никого я не ждала, когда ко мне с шумом влетела
Алла Иванова — подпольщица Анапского подполья.
—
С трудом нашла, где ты живешь, никто адреса
не знает! Услышала, что что-то случилось.
Давай,
рассказывай мне. Ты же подруга.
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Я не знала, что такое подруіа. Просто мы с ней
часто встречались, разговаривали. Алла принесла кусочек
хлеба. Возмущ алась, что. хлебную карточку у меня не
имели права забирать.
Она дала мне вволю наплакаться. Я ей рассказала
про бюро, про овец. Алла Иванова работала в райкоме
партии у секретаря Казанцевой техническим секретарем.
Я потом часто бывала у нее на квартире. Ж ила она
очень бедно. Н аверх поднималась хилая деревянная
лестница со слабым поручнем, как бы на второй этаж,
где была пристроена на столбах деревянная, очень
темная комната. Н е было никакой мебели. Сидела
молча ее мать, ж евала что-то. Я спросила, что она
ж ует. "Табак, — ответила Алла, — чтобы голод забить.
От еды отказывается, отдает моему меньшему брату".
Мать была скелет скелетом. Я ни разу не слышала
ее голоса. Ж евала молча и только
глазами водила.
Братик тож е был очень худенький и тож е молчаливый.
На Аллину порцию хлеба они и жили. У Аллы были
очень больные глаза. Очки она не носила, но чтобы
писать или читать,. она вплотную подносила к глазам
бумагу. Сама она была симпатичной: русые волнистые
волосы, тихий добрый голос, богатая душа, но только
очень худенькая.
Когда я ее спросила, что у нее с глазами, Алла
рассказала о подполье, где она находилась, и о том,
что немцы готовили молодежь для отправки в Германию,
были украдены списки этой молодежи и подполыцики
начали предупреждать ребят, чтобы прятались.
— А мне прятаться
негде, — сказала Алла. —
Мальчики из подполья принесли какую -то мазь, велели
намазать глаза и они. после этого сильно воспалились.
И когда пришли
за мной полицейские, то настолько
испугались моих глаз, что не захотели подойти поближе.
Этой м азью многие пользовались, но я, наверное, д о зу
большую приняла. Благодаря этой мази, я осталась
дома с мамой и братиком. Они бы б ез меня погибли.
Но вот глаза болят до сих пор,
Когда Алла выслушала меня, возмутилась.
— Что ж е
ты молчишь? Обязательно надо идти
в райком партии!
Я сказала:
— Н е пойду. Кларина в с е знает, значит, знает и
райком.
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На второй день Алла снова прииіла ко мне со
словами:
— Собирайся, пойдем, тебя Казанцева ж дет!
Мы пришли, Казанцева пыталась меня расспросить,
но я ничего не могла сказать, начались спазмы сердца
и я свалилась. Привели в чувство, отлеж алась и Алла
отвела меня домой.
Я знала, что Кумпан И, Н. работал в Анапе
заведуіощим райфинотделом. Он в партизанском отряде
был заместителем командира отряда. Именно он вывел
нас через линию фронта. Но дороги наши потом не
пересеклись. И вдруі’ он меня нашел. Отругал, что ни
разу с ним не встретилась, сказал, что по моему делу
будет бюро, но чтобы я не приходила. "За тебя я
заступлю сь". П о зж е рассказы вал, как на бюро досталось
Королькевичу и Клариной, Восстановили меня на работе
и во в с е х других делах. Но Кумпану я сказала, что
в райком комсомола на работу не вернусь. Он сказал:
"Правильно. Приходи ко мне в райфинотдел, я устрою
тебя работать",
Поработала я налоговым инспектором, а с
20
октября
1 9 4 4 года направили меня в Краснодар в
крайфинотдел на трехмесячные курсы инспекторов по
налогам. По окончании курсов меня оставили работать
в крайфинотделе ревизором.
А в мае 1 9 4 5 года крайфинотдел посылает меня
в М оскву на республиканские курсы ревизоров по
налогам. В это время в М оскве готовился Парад
Победы. Н ас в се х нригласили в Министерство финансов
для участия в П араде Победы.
Утро было мрачное, Ш ел мелкий дож дь. Мы стояли
колонной на улице Горького, ждали очереди. Но так
и не дож дались. С казали, что не усііели пройти. Тогда
один из курсаптов из города К урска, без левой руки,
которую потерял на войне, сказал: "П ойдем, я проведу
тебя на Красную плоіцадь, посмотришь парад". Схватил
мсня своей правой рукой и мы побежали. П арад уж е
заканчивался. П осле дож дя ярко засияло солнышко.
П еребеж али мы площадь, нас никто не остановил.
Видели, как шли полки и бросали в кучу фашистские
знамена. П о зж е я узнала, что у этого курсанта родсгвенники жили как раз в доме на Красной площади.
Мы забеж али на какой-то этаж. Он спросил разрешения
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посмотреть с балкона П арад Победы. Нам было все
хорошо видно. Мы стояли долго.
П арад закончился. Он был торжественным. Если бы
нс дождливая ногода с утра, я бы точно нрошлась в
колонне на П араде Победы. Т акое в жизни бывает
только раз.
Ну, а анапских п о д п о л е , щ и к о в как-то затмили. Говорила Салашину: "Знаю , было подполье в Анапе, знаю
подполыциков". Он отвечал, что были подпольщики, но
не такие, как бы незаконные. Я спросила: "А какой
ж е закон долж ен быть для подпольной работы?" Он
Гюжал плечами и сказал, что это все не то, Н е надо,
мол, об этом говорить.
А страна наша всегда гордилась патриотизмом.
Т ак чем ж е наше подполье помешало руководителям
города, что они так ж естоко его растоптали?

ОТ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА
К ПОДПОАЬЮ
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ЖЕНИ МИХАИЛОВОИ

Я с родителями в Анапе прожила немногим более
полуіода. Знакомых было мало, только по классу, в
котором училась. Ребята уходили в армию, школы
занимались под военные нужды. Мы с подруі’ами,
кроме учебы, работали в госпиталях. По первому
призыву горкома комсомола мы с подругой Зиной
Сикорской пошли в народное ополчение, которое потом
переименовали в истребительный батальон № 6 6 . И стребительный батальон вначале квартировался в санатории им. Н. К. Крупской, затем его перевели в
санаторий "Ривьера" и далее — в дом отдыха "М уком ол".
Командиром роты был Кравченко А лексей А лексеевич,
командиром отделения — Степанов Николай Иванович.
Со мной в отделении были: Зина Сикорская, Катя
Соловьянова, Вал5і Никитенко, Подд,убко А ., Горюнова
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Лена и лругие девчата, фамилии которых я не помню.
Д евуш ки ж или в одной комнате. И з ребят хорошо
помню К о л ю Ж о в н е р а , К о л ю С т е п а н о в а , К о лю
О в с я н н и к о в а , М итю Л о гу т е н к о , В о л о д ю К о р о т к о в а ,
И о си ф а И о си ф и д и , Т о л ю А л е х и н а , А н ш а к о в а , В о р о н к о в а , С т ан и сл а в о в а , хорошо помню врача батальона К остяева Н. Г.
В батальоне велась военно-политическая подготовка.
Изучали оружие, тактику и стратегию. Ночами дежурили
по выявлению сигналыциков-разведчиков, которые подавали сигналы немецким самолетам о местонахождении
военных объектов. Дежурили на крышах, так как ночью
с крыши хорошо видно, откуда подается сигнал фонариком. Выявили чсловек 1 5 сигналыциков.
Дежурили на в се х ответственных предприятиях и
учреждениях города: в райкоме партии, райисгюлкоме,
райкоме комсомола, отделении связи, редакции газеты
"Знамя колхозника", в городской больнице... Выполняли
сл уж б у М П В О . Д аж е при самых тяжелых налетах нас
не снимали с постов.
Однажды началась сильная бомбеж ка города, а я
стояла на посту у редакции газеты "Знамя колхозника".
Н едалеко, в отделении связи, стояли наши ребята.
Бомба попала в здание телеграфа. Погибли телефонистки
и много людей, бывших в это время в здании и на
улице рядом с ним. Наши ребята тож е гюгибли. Одного
из наших бойцов истребительного батальона забросило
наверх и зацепило изуродованное, безж изненное тело
на уцелевш ем дер еве. Это хорошо видел Коля О всянников, который шел на смену поста. Снимал его вместе
со всеми... А я уцелела просто чудом. О казалась в
углу м еж ду двумя капитальными стенами, кбторые не
развалились. С р азу ж е после бомбежки начали вместе
со взрослыми разбирать завалы и извлекать трупы.
12 июля 1 9 4 2 г. на Анапу налетело до полусотни
фаіііистских бомбардировіциков. Город горел в огне
пожара. От враж еских авиабомб полыхали санатории,
жилые дома, гюрт, пароход "Э льб р ус”, тонула баржа
с детьми, эвакуированными из Крыма. В недостроенном
нодвале гостиницы "Анапа",
а вернее, в вырытом
котловане, леж али боеприпасы, накрытые брезенгом. В
это место попала бомба.
Тонут дети, р вугся снаряды, не прекраіцаются
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авианалеты... Детей необходимо спасти. Весь истребительный батальон, наравне с другими с^ѵужбами, находился в порту, спасали’ детей и ползком под градом
осколков переносили в безопасное место. Большим
осколком бомбы ударило по спине Катю Соловьянову.
Мы ее подняли и с трудом перевели в другое место.
На спине у Кати образовалось темно-синее пятНо
большой величины, спасло только то, что осколок
ударил не краем, а плашмя. Друіие отделались леі^че.
Катя была немного старше нас, смелой, правдивой,
шла всегда впереди. Нам часто приходилось удерживать
ее от опасных поступков.
Во время вечернего налета фашисты сбросили фугасные бомбы весом до одной тонны. Был разрушен
узел связи, вторая бомба попала в "греческую" школу
№ 6 , в сельхозтехникум — третья. Рядом со школой
располагалось бомбоубежище траншейного типа, перекрытое накатом, При детонации стенки убежища сошлись. В нем находилось много людей. Бойцы истребительного батальона откапывали заваленных людей.
Были слышны их крики и стоны. Работали не останавливаясь ни на минугу — спешили. Не было сил
слыіііать крики людей — "спасите, спасите!". Наконец
докопались! Но в живых остались не все.
Каждый боец истребительного батальона проходил
проверку в Анапском УВД. При большом постуіілении
раненых в анапские госпитали бойцы истребительного
батальона помогали ііогружать их на транспорт и перевозить к месту расположения госпиталя.
В конце лета, т. е. к концу июля— началу авіуста,
фашист совсем озверел. Бомбил ію 1 0 — 15 раз в день.
Наііі батальон перевели в дом отдыха "Мукомол" (это
по ул. Гребенской и Северной). Там и сейчас остались
три здания. В одном из них (ію ул. Горького) жила
я...
Исгребителі>ный батальон готовился переходить на
нелегалыюе положение. Были организованы партизанские отряды. Одним из них командовал Булавенко В. Я.
На базы отправлялось оружие, боеприііасы, продовольсггвие. Склады с боеприпасами хранились около дома
отдыха в бурьяне. Бурьян стоял выше роста человека.
Время было тревожное. Боеприпасы охранялись круглосуточно. Город вымер. Власти уходили. Уходили пар94

тизанские отряды. В партизанские отряды взяли не
всех. Меня и паренька, фамилию которого я не помню,
поставили на пост с вечера, оружие не дали. Мы
стояли всю ночь и все утро. Нас никто не сменил.
Выяснилось — отряд снялся, ушел в горы, а нас просто
бросили. Многие в городе знали, что мы служили в
истребительном батальоне № 6 6 . Можно было подумать:
раз оставили — значит, явка.
Моя мама работала в столовой техникума, которая
находилась у самого порта. В столовой кормили студентов и все проходяіцие части до самого последнего
момента. Было міюго раненых. Мама брала раненых
домой, перевязывала, ухаживала, очень беспокоилась
об их судьбе. Собрала повозки с лошадьми, принадлежаіцие гехникуму, застелила соломой, погрузила на
них раненых и отправила с отходящим полевым госпиталем.
Пришли оккупанты. В городе наступили черные дни.
Школа не работала. Товарищей не было. Все сидели
по домам. Биржа труда стала гонять население на
работу. Я и Людмила Куликова разбирали разрушенные
здания городской библиотеки и библиотеки сельхозтехникума. Нас охраняли немцы, чтобы не разнесли
книги по домам. Затем заставили заниматься перепиской
уцелевших зданий. Но как-то раз я не вышла на работу
и за мной никто не пришел. Я поняла, что можно не
работать и перестала вообще выходить на работу.
Старалась не показываться на улицах по многим причинам: в школе была комсоргом класса, состояла в
истребительном батальоне и увиливала от трудовой
повинности.
В конце сентября прошел слух, что в городе Катя
Соловьянова, что ее предали анапчане Станиславов
и
Воронков. В полиции встретились Катя Соловьянова и
Коля Овсянников, которому она успела сказать, чго
она должна каждый день отмечаться в полиции, что
ее взяли
вместе со Шкуро и Поддубкиной. Катя
говорила: "Коля, что они со мной делают! Как издеваются!" Наконец мы с ней встретились. Это было
дием в октябре. Катя шла ію ул. Ленина из запретной
зоны. Она туда ходила ежедневно отмечаться в гесгаііо
и полицию. Я в это время жила в здании пожарной
команды. Из дома добежала до калитки, окликнула ее.
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Катя сразу узнала меия, проходя мимо, сказала: "Или
сзади". Она сказала, что Станиславов предложил ей
сдаться нсмцам. Катя отказалась. Ее опознал Воронков.
По городу она ходила как живец, боялась кого-либо
выдать. "Пусть твоя мать придет к моей матери, которая
работает няней в больнице у врача Антоновой, они
договорятся о нашей встрече". Моя мама поіила, но
было уж е поздно': Катю и ее мать арестовали немцы.
Катя не предала никого. Ее казнили вместе с матерью
перед самыми ноябрьскими праздниками. Место казни
— дом Бека. В 1 9 5 6 г. я восстанавливала дом Бека
и на стенах дома были записи смертников...
Наіііи войска освободили Сталинград. Немцы сильно
забеспокоились. Стали эвакуировать свои части, забирать
все мужское население и увозить в Крым. Мой отец
Михайлов Николай Павлович, а также Семикин Василий,
Василенко Виктор, Перов Владимир Алексеевич сіірятались у учительницы Олимпиевой Софьи Алексеевны.
Началась их дружба и общие интересы ію организации
подполья. Просидев в подвале более месяца, они
собрали приемник и заряжающее устройство для него.
Владимир Перов принимал сводки Совинформбюро.
Вначале слуиіали и пересказывали другим в подвалах,
где люди прятались от ночных бомбежек, а потом
стали записывать в журнал. Приемник модернизировали
несколько раз. Мой отец был механиком и в его
обязанность входило заряжать батареи. Сводки для
меня и моей матери приносил Женя Жиров — сын
Софьи Алексеевны Олимпиевой. Сводки я перепечатывала на машинке с болыіюй осторожностью, так как
во дворе жили немцы.
Иногда удавалось слушать сводки Совинформбюро
нрямо от приемника. П ервы й раз мы пошли на
ул. Терскую , где жил Перов, — я, Аюся Куликова,
Ира Макарова, Лиііская-старіііая, одна из Деггяревых,
Алла Мягкая и соседка, фамилию ее не помню. Мы
плакали.
Нам даж е не верилось, что такое может
быть. Листовки расііространяли среди чехословаков,
которые жили в кварталах между улицами Ленина,
Новороссийской, Черноморской и Терской. Чехословаки
предупредили нас о том, чтобы мы были осторожнее
с их командирами, которые состояли в нацистской
партии. Серьезные столкновения у чехословаков были
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с румынами. Русских чехословаки оберегали от угона
в Германию. Мы жили под их небольшой защитой.
Приходя с ночных лежурств, наши постояльцы говорили:
"Женька, сеголня мы не стреляли по русским самолетам". Две машины с чехословаками уіііли в горы и
перешли к нашим частя*м. Немцы разоружили чехословацкий полк и пол охраной дислоцировали в Крым.
Настали страшные лни. По кварталам пошли жанлармы с целыо уітіать молодежь в Германию. Мы ели
лурман, так как ненормальных в Германию не брали.
Моя мать холила к врачу Антоновой с просьбой лать
іѵ^не и Петерговой справку о том, что мы больны и
не голимся лля работы в Германии. Однажлы нас с
Куликовой Люсей чуть не убили. Немцы гнались за
нами несколько кварталов, когда мы передавали сводки
и хлеб военнопленным в лагерь. Спасли нас чехословаки.
Читали сводки в подвалах, где ночами спасались
от бомбежек, передавали на улице из рук в руки.
Мать носила листовки в Темрюк. Другие группы носили
их на оборонные работы под .Тоннельную
и в Новороссийск, Славянскую, Стеблиевскую и друтие станицы.
Наша армия подходила все ближе к Анапе, был
освобожден Краснодар. Все злее становился фашист.
В газете "Анапский вестник" писали о нашей подпольной
организации. Не могли напасть на наш след. Все
опаснее становилось работать. Аетом появился Виталий
Соколов, с которым я училась в 8 — 9 классах. Приходил
проверял, почему не работаю. На каком основании и
кто дал справку о состоянии здоровья? Приходилось
каждый день от него прятаться. Сам лично рассказывал
он, как, переодевшись в партизана, зверствовал в
С у-П сехе, Сукко, Варваровке и городе. Аично расстреливал семьи с детьми.
Соколов и Ялинов выявляли юношей и девушек и
отправляли их в Германию. Многие мальчишки не
являлись в немецкуіо комендатуру, тогда Соколов с
Ялиновым вошли в доверие к мальчишкам и уговорили
их на переход фронта в районе Новороссийска. Ребята
поверили. 4 8 человек комсомольцев собрались в условном месте. Встретились с Ялиновым и Соколовым.
Соколов спросил их:
— Сколько вас?
4 Закаэ 148
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— Нас — 4 8.
— Н у вот и хорошо. Все, значит, пришли.
По дороге в С у-П сех в засаде сидели эсэсовцы.
Предатель Ялинов дал им сигнал. Фашисты окружили
ребят. Кто-то из мальчишек крикнул: "Предатели!
Фаш исты!!’', но было поздно. Фашисты расстреляли всех
ребят.
Фашисты решили вывезти все городское население
в Крым, как сделали в Новороссийске. Анапа была
разбита на кварталы и составлен график вывоза. Неожиданно исчезли Ялинов, Соколов, Воронков и др.
Команда немцев на подводе возила взрывчатку и уничтожала каждый добротный дом. Отец следил за заминированием улиц; когда пришь^и наши, он все показал.
Освободили Анапу, и первые, с кем мізі говорили,
были корреспонденты. О нас писали в газетах "Правда",
"Большевик", "Комсомольская правда", "Красная звезд а".
Были встречи с солдатами, населением. Но тому, что
произошло потом, можно лишь удивляться и ужасаться.
Нашлись люди, которые обиделись, что их не было в
подполье. "Почему вы не согласитесь, что работали
под руководством партизанского отряда?" — спрашивали
нашего руководителя В. А . П ерова. "Вы еще пожал е е т е ", — намекал Булавенко В. Я. Да, мы пожалели
и до сих пор жалеем. Нас допрашивали в контрразведке,
"С М ЕРШ е" — с криками и угрозами. Моего отца,
Михайлова Н. П., посадили в тюрьму. Сидел он почти
полгода. Допросы были с пристрастием, когда вернулся,
мы его не узнали. Мать и меня тоже допрашивали
вплоть до 1 9 5 3 года.
— Скажите, что вы работали на фашистов!
— Нет, этого не было!!!
Подполыциков разрознили. На многих подействовали
угрозы. Они до сих пор это помнят и боятся. Примером
может служить семья Семикина. Они и сейчас никого
к себе не пускают, отказываются говорить и ничему
не верят.
Последнее посещение "СМ ЕРШ а" было тогда, когда
я училась в институте. Ко мне в общежитие пришел
капитан и сказал, что он привез посылку из дома и
я должна ее забрать. Я поверила. Жили мы впроголодь,
а последние два дня кроме кипятка есть было нечего.
Я побежала, а меня ждал допрос. Это было последней
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каплей тергіения. Допрос
не состоялся. Я потеряла
над собой контроль и чуть не разбила капитану голову
чернильницей. Капитан хотел посадить меня в тюрьму.
Я не возражала. Сказала:
"Сажайте, хоть баланду
буду есть каждый день". Капитан отпустил меня. Вплоть
до 1 9 5 3 г. за мной следили и ждали какой-нибудь
оплошности с моей стороны...
Наиі руководитель Перов В. А. бьь\ осужден на
10 лет. Отсидел 9 лет. Его реабилитировали за отсутствием состава преступления, а нас не реабилитировали,
значит, мы до сих пор преступники. Преступники за
то, что сплотились сами, без участия партии. Распростран5іли сводки Совинформбюро, сопротивлялись уіону
молодежи в Германию, занимались агитацией среди
чехословаков и не спросили у начальника Анапского
райотдела НКВД Булавенко В. Я., можно ли это делать.
Он обиделся и наказал. Наказал на всю жизнь!

АНАПА В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ
ИЗ ВОСПОМ ИНАНИЙ
П ЕРОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Я припіел в Анапу в конце октября 1 9 4 2 года. К
этому времени массовые репрессии и казни советских
граждан сменились периодом некоторого затишья. И
началось как бы "сосуіцествование" порабощенных советских людей с немецко-фашистскими захватчиками.
Все реже появлялись на видных местах афиши, в
которых немецкое командование сообщало о приведении
в исполнение смертных приговоров в отношении "уголовных преступников". На дверях многих домов можно
было увидеть охранные грамоты на немецком, румынском и русском языках, в которых говорилось, что
Данная квартира находится под охраной немецкой армии.
Все взрослое население города подлежало обязательной
регистрации на бирже труда и тем, кто будет работать,
4*
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были обещаны продовольствеиные карточки. У биржи
труда всегда толпились люди. Часть из них направлялась
на погрузочные работы 'и. на винзавод, где фильтровали
разлитое в подвале вино. Большая часть рабочей силы
была занята на дорожных работах.
Сколько-нибудь значительного гарнизона немецких
войск в городе не было, в основном здесь сосредоточивались интендантские службы: вещевые, фуражные
и продовольственные склады, пекарни, бойни и т. д.
Высіііим
органом власти была немецкая комендатура,
находившаяся первое время в бывщей конторе винзавода, на ул. Таманской. Здесь в качестве переводчицы
служила бывшая прегюдавательиица иемецкого языка в
анапской средней школе. Эгу "немку" боялись больше,
чем коменданта.
Кроме комендатуры, в городе функционировали районная
и городская управы, полиция, жандармерия,
гражданский суд, банк, поликлиника, церковь и целый
ряд благотворительных обществ: по сбору теплых вещей
для военнопленных, сбору средств помощи сиротам и
престарелым и т. д. Частиая торговля, поощряемая
немецкими властями, была образцом беззастенчивой
сііекуляции продуктами питания. Немецкие военные
чииы были и сами не прочь потолкаться по базару и
поторговать зажигалками, кремнями, сахарином и другими диковинками Запада. В свою* очередь охотио
покупали чай и сувениры кустарного изготовлеиия.
Наряду с
немецкими марками имели хождение и
советские деньги из расчета 10 рублей за одну марку.
В городской гипографии издавалась профашистская
газета "Аиапский йестник" ("Курьер Анапы"), Подвизавшиеся в редакции этой газеты фашиствующие холуи
от литературы в довольно доходчивой форме комментировали и расхваливали "иовый порядок", а немецких
солдат иредставляли
как освободителей русского народа от ига "царствующего дома кагановичей".
В доме на уілу улиц Калинина и Таманской находилось гестапо, где состояла на служ бе так называемая
"зондер-команда", укомплектованная из наиболее активиых предаіелей родины Эта команда была на казарменном положении и располагалась во дворе гестапо.
В период массовы х реіірессий начальником "зондеркоманды" был некто Умрихин, одно имя которого
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наводило ужас на городское население. Этот гіатаивиіийся
враг еще задоліо до іірихода немцев заносил в свой
черный список свои будуіцие жертвы. В благодарность
за оказанную услуіу гестаповцы довольно снисходительно
относились к алчности Умрихина, который присваивал
имущество казненных советских людей.
Принцип материалыюй заинтересованности был далеко не последним из методов в работе гестаію. И з-за
зологых зубов гестаповцы и сами убивали совершенно
безвинных и даж е вполне лояльных граждан. "Добыча"
золота была их исключигельной монополией, и они
никому не позволяли себя обкрадывать. Умрихин умер
в застенках гестапо от немецких шомполов, его последняя жертва, еврейка по национальности, погибнув
сама, увела в могилу
и Умрихина, изобличив его во
взятке золотыми вещами. Такова была полуофициальная
версия, Исчерпав свою записную книжку, Умрихин
сделал всю грубую и грязную работу в гестапо. Умственная ограниченность предателя не позволяла использовать его на более тонкой работе, и он стал не
нужен
гестапо.
Избавившись от свидетеля своих преступных деяний,
гестаповцы назначили на его место Григория Зубенко,
единственного грамотного из всей "зондер-команды".
Безынициативный и трусливый службист,
о н , именно
благодаря своей трусости проделал "головокружительную" карьеру от председателя рабочего комитета до
начальника зондер-команды гестапо менее чем за три
месяца. В животном страхе перед фронтом цеплялся
он за бронь до самого прихода немцев. И з страха
быть призванным в армию остался в оккуііации, трусость
не позволяла ему уклониться от службы в полиции.
Боясь прогневить начальство, он с немецкой аккуратностью являлся на служ бу и исполнял свои обязанности.
Немецкое начальство заметило эти качества и предложило Зубенко перейти на служ бу в "зондер-команду",
а потом он не посмел отказаться от поста начальника
"зондер-команды". Впоследствии военный трибунал учел
заячыо особенность его души и дал ему пятнадцать
лет каторги.
Первое время из ст. Раевской в город подавалась
электроэнергия, но потом прекратилась. Румынские солДаты с присущим им остроумием говорили, что с
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наступлением холодов из лесов Сукко пришли партизаны
и украли на лрова зл^ктрические столбы. Не работала
в городе и радиотрансляционная сеть, вместо нее на
улицах появлялась матина с громкоговоряіцей радиоустановкой. Русские песни в грамзаписи чередовались
с изощренной пропагандой и ханжеской демагогией о
‘'ничейных" людях, от которых отреклась ролина. "Люли
без ролины" были объектом особых забот германского
госуларства, принявшего на себя это "тяжкое" бремя.
Б ы л а в г о р о л е и е щ е о л н а приметная автомашина — автобус с голубыми занавесками на фальшивых окнах и с червенной лесяткой на крыльях. На
этой машине увозили из Анапы тех, кто поллежал
принулительной эвакуации из
прифронтового горола.
В то время живые еще не знали, что это и есть та
самая лушегубка, получившая впослелствии всемирную
известность, унесшая человеческих жизней больше, чем
атомная бомба нал Хиросимой.
С наступлением темноты хожление по горолу было
запрещено, нарушителю этого* приказа грозил расстрел
на месте как партизану. Ночью, теперь уж е тайком и
без лишнего шума, гестаповцы увозили из квартир свои
очерелные жертвы. Большая часть горолских жителей
не оставалась по ночам лома и пол преллогом опасения
бомбежек собиралась большими группами в полвалах,
гле и коротали ночи. Хотя и в тесноте, но зато на
люлях, ночь не казалась такой жуткой. Злесь, в
полвалах, обсужлались все события минувшего лня —
события той примитивной жизни, которой жила отрезанная от мира чаізтица общества.
В гороле ручных мельниц с леревянными жерновами,
первобытного огнива и лругих первобытных орулий
очень много было и первобытных леревянных веретен,
с которыми женщины не расставались и в полвалах.
Злесь, слушая откровения "пророков" и "пророчиц",
вперемежку с вещими снами, галаниями и горолскими
сплетнями, сучили ллинную, как ночь, бесконечпую
пряжу. Уму непостижимо, откула за такое короткое
время и в таком количестве могла появиться эта
лечистая сила в образе пророчиц, коллуіюв и спиритистов, которые по целым ночам при свете коптилок
крутили чайные блюлца, вызывая луши лавно умерших
люлей, читали откровения Иоанна и переписанные
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десятками рук гіисьма богородицы Троеручицы. В подвалах было душно от спертого воздуха, чада коптилок
и сознания того, что за три месяца оккупации небольшая
частица человечества отброшена на три столетия в
глубь средневековья...
Каждую ночь, с наступлением темноты и до рассвета,
над городом тоскливо гудел одинокий самолет, как
будто искал кого-то и никак не мог отыскать. Время
от времени он будил город взрывами бомб небольшого
калибра или сбрасывал светящуюся ракету. Иногда
лучи прожектора ловили в небе одинокого "кукурузника"
и начиналась частая стрельба зениток, самолет улетал,
а на смену ему, как часовой на смену караула, приходил
следуюіций — и так до рассвета.
Немцы предпочитали ночевать в блиндажах и убежищах, на частных кваргирах их было гораздо меньше,
чем румын и словаков. Днем Анапа ничем не отличалась
от городов глубокого тыла немцев, через которые уж е
прошел фронт, и только не прекращающийся ни днем,
ни ночью орудийный гул со
стороны Новороссийска
напоминал о том, что этот рубеж совсем недалеко.
Несмотря на близость фронта, по городу куда-то
спешили "деловые" люди в старомодных поддевках и
жилетах с неизменными бабочками и тростью. И не
дай Бог было назвать такого, гю привычке, товарищем.
Теперь он уж е не товарищ, а господин и, к сожалению,
не всегда это было маскарадом. Захватчикам ничего
не стоило создать для отдельных лиц некоторые привилегии за счет остального населения. А такие находились. Немецкие власти усиленно зазывали к себе
тех, кто в прошлом был репрессирован органами советской власти. На видных местах были расклеены
объявления немецких властей, куда и к кому следует
обращаться бывшим собственникам, у кого при советской власти было отобрано имущество. Геббельсовская
пропаганда работала в полную силу своих способностей,
используя все средства дезинформации и деморализации
населения. Разжигался антагонизм между городским и
сельским населением, в станицах — между коренным
казачеством и пришлыми.
Парней в городе было немного, в основном те,
кто, изменив Родине, стал активным пособником захватчиков, Аюбимец невзыскательной публики, испол103

нитель цыганских песен Афанасий Кипариди сменил
гитару на немецкую винтовку и стал полицейским. А
бывшие ученики старших классов средней школы Воронков, Зайцев, Соколов и другие, вслух мечтавшие
до войны о геройских подвигах, сделали еіце большую
карьеру. Вчера
они были известны лишь в среде
своих сверстников, а сегодня их знал весь город. Еще
бы не знать! В девятнадцать лет В. Соколов стал
начальником жандармерии Анапы. В немецкой униформе
с черепами и маузером на боку этот ходячий детектив
искал практических применений своим теоретическим
познаниям, которьге он почерпнул из детективных романчиков еще в школьные годы.
Но, пожалуй, самой колоритной фигурой из всех
предателей был Ялинов. Благодаря своей исключительной
активности, карьерист ^ и н о в вошел в исключительное
доверие работников госбезопасности еще задолго до
войны. Своими доносами он добивался снятия с облюбованной им должности честных и хорошо знающих
дело специалистов. Так были сняты с работы как не
внушающие доверия начальник радиостанции Карпіев,
а затем Роктанен. По доносу Ялинова почти год
просидел в следственной тюрьме военный комиссар
радиостанции Маевский. Когда началась война, Ялинов
по совместительству занимал три должности (все оплачиваемые) — начальника радиостанции, комиссара и
начальника сііецчасти связи. На этой последней должности он более всего преуспевал, приводя в трепет
простых смертных сакраментальной фразой: *‘Вы что-то
не внушаете мне.доверия. Потрудитесь написать подробную автобиографию". Более бдительного и более
требовательного к другим в Анапе, пожалуй, не было
человека и это не оставалось незамеченным руководящими работниками района. Как радиосііециалист Ялинов .
обладал доволыю элементарными гюзнаниями, но боль- [
шего ему и не требовалось. До войны радиостанция {
находилась в основном в консервации, и он довольно
успешно справлялся с обязанностями начальника, а
когда началась война и радиостанция перешла на круглосуточную работу, штат работников увеличился до
двадцати человек. В это число погіал и я. Как заместитель
по технической части я должен был обеспечивать
бесперебойную работу радиостанции в любых условиях.
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Скоро я заметил, что для работы радиостанции віюлне
достаточно и половины штата, который там содержался.
Я попросился добровольцем в уходяіций на фронт полк
и 9 ноября 1 9 4 1 г. ушел с радиостанции. О дальнейшей
карьере Ялинова и его стычке с комиссаром я узнал
из письма Толи Алехина, который очень просил меня
переговорить с командиром полка, чтобы его тоже
приняли добровольцем.
Но я уж е убедился, что фронт — не
детская
забава, за несколько дней до получения письма от
Толи мы похоронили его ровесника, воспитанника полка,
пятнадцатилетнего Колю, похоронили после того, как
приказ о представлении его к правительственной награде
и отправке на учебу в тыл был уж е оформлен.
Настроение у всех было подавленное, больше всех
переживал командир полка, у которого Коля был
вестовым. Работая на штабной радиостанции, я очень
близко знал нашего командира полка, но в тот момент
я
не посмел бы перед ним заикнуться о
Толином
письме. Ответил я Анатолию Алехину довольно некорректно: "Н е торопись, коза, в лес, все волки твои
будут".
В свободные минуты я часто настраивался на волну
анапской радиостанции и старался по '‘почерку" узнать,
кто сейчас работает на ключе. Частая и четкая дробь
Дуси Новак и морского волка М аевского иногда сменялась неровным детским почерком Толи. Были и
другие, неизвестные
мне радиооператоры, не слышал
ятолько медленного и аккуратного, как
на классом
занятии, почерка Ялинова.
Он остался верен себе и
не мог снизойти с пьедестала начальника и сесть за
ключ. Когда формировался партизанский отряд, ‘ более
подходящего радиста, чем Ялинов, и не искали, ибо
только ему и можно было доверить шифр, код и
другие секретные вещи. С этими секретными вещами
он и сбежал к фашистам, предварительно испортив
партизанскую рацию.
Впоследствии Ялинов хвастался, как ловко он это
сделал. Вдвоем с Алехиным они вышли на очередную
связь, для чего нужно было удалиться на іючтительное
расстояние от отряда, чтобы немцы не запеленговали
точного местонахождения отряда. Проведя связь, Ялинов сильно ударил ногой рацию и столкнул ее в обрыв.
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Захватив документы, он бросился в кусты и побежал.
Последнее, что он видел, это широко открытые, испуганные глаза Толи' Алехина, который только успел
сказать: "Дядя Слава, что вы делаете?"
Так ли это было или не совсем так, но именно
таким остался в моей памяти образ Толи Алехина в
партизанскОм отряде. Когда матерый враг уродовал
рацию, готовясь всадить нож в спину партизанского
отряда, Толя не мог даж е понять, что происходит,
настолько для него это было противоестественно. До
войны мы часто
играли с Толей в шахматы. Я был
в два раза старше него, слыл одним из сильнейших
шахматистов города, и Толе очень хотелось померяться
со мной силами. Внешность моего партнера напоминала
мне гимназиста Володю Ульянова, тоже шахматного
болелыцика. Меня забавляло, а иногда и злило (когда
проигрывал) его упорство и желание победить во что
бы то ни стало, даж е тогда, когда положение было
явно безнадежным. Казалось, явно безнадежным было
и его стремление попасть на фронт, когда началась
Отечественная война. Какие только лазейки он не
испробовал — все безрезультатно: годами не вышел.
В
начале войны при осоавиахиме были организованы
курсы по подготовке военных радистов-операторов. Мне
пришлось провести несколько занятий с курсантами по
радиотехнике, Анатолий был тут как тут среди курсантов.
Кроме него в то время никто всерьез не думал, что
ему придется воевать с фашистами. Я не счел нужным
сообщать об этом "курсанте" его родителям. Пусть
пацан утешается. Все курсанты, включая и девчонок,
были приняты загем в военную школу, кроме Толи
Алехина, хотя он был первым по успеваемости. Но
это его не обескуражило, он записался в отряд народного ополчения и начал так же старательно проходить
строевую подготовку. И добился-таки своей цели. Воспользовавшись суматохой среди взрослых, он проскочил
в партизанский отряд и погиб (о гибели Толи Алехина
говорил весь город, и многие осуждали за это Ялинова,
который предал своего юного радиста).
Став агентом немецкой разведки, Ялинов проявил
недюжинные способности провокатора. В станице Варениковской, выдавая себя за советского разведчика,
он организовал подпольную группу, в которую было
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вовлечено значительное число патриотически настроенной молодежи. Был организован диверсионный акт
против захватчиков, причем довольно аморальный: заговорщики подсыпали яд в солдатскуіо кухню. Как и
следовало ожидать, диверсия была вовремя обнаружена,
а члены организации арестованы. В Анапе Ялинов
нарочито утрировал свою преданность захватчикам, в
расчете вызвать подозрение окружаюіцих, что он маскирующийся советский разведчик, посланный на службу к немцам.
Когда я пришел из Багерово в Анапу, мне нужно
было пройти обязательную для всех проверку личности,
Этим занималось гестапо. Здесь я встретил Григория
Зубенко, нашего бывшего председателя рабочего комитета. Он посоветовал мне прийти на следующий день,
когда будет друіюй переводчик, а сейчас здесь "придира,
который выслуживается перед начальством". На следующий день я сдал документы переводчику, бывшему
советскому лейтенанту, если верить отпечатку на петлицах гимнастерки. По пути в кабинет к начальнику
он кратко меня проинструктировал: отвечать только на
вопросы и не говорить ничего лишнего.
Мы вошли в кабинет гестаповца. Я хорошо запомнил
этот кабинет во флигеле. Несмотря на дневное время,
здесь горела настольная злектрическая лампа, а на
окнах висели черные шторы. За столом сидел гестаповец
с головой, обритой наголо, с черепами на петлицах и
рукаве, даж е на перстне вместо камня было изображение черепа. На столе лежала толстая книга в
кожаном переплете и на ней настоящий человеческий
череп. ‘'На психику нажимают, следовательно, ничего
страшного нет", — подумал я про себя. Эти "устрашения''
меня несколько обрадовали и я начал отвечать на
вопросы. От старожилов я знал, что будут спрашивать,
и отвечал как на уроке. На вопрос, с какой целью
я пришел из Кррлма в прифронтовой город, ответил,
что жил там среди незнакомых людей и все меня
чуждались, а здесь прожил много лет и меня знает
почти весь город, здесь я дома. Было задано еще
несколько вопросов, на которые я отвечал коротко:
нет, не был, не состоял. Я пригляделся к кабинету и
кроме черепов заметил еще две нагайки, обвитые
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проволокой с гайками на концах, которые висели на
стене кабинета. Это. уж е была не мистика, а самая
что ни на есть объективная реальность, предназначенная
для реалистов, на которых мистика не оказы вает /\олжного действия... Наконец был задан последний вопрос:
могу ли я назвать трех лиц из жителей города, которые
подтвердят в се мною сказанное? Первым я назвал
Зубенко и хотел у ж е назвать второго — Петра Редько,
помощника
начальника анапской полиции, но гестаповец на русском язы ке сказал, что одного Зубенко
вполне достаточно и я могу идти домой.
Наступил январь 1 9 4 3 года. И вот однажды в
"Анапском вестнике" промелькнуло сообщение о Сталинграде. И з этого сообщения трудно было понягь, что
там, собственно, произошло, что преодолено и кто
преодолел. Ясно было главное: немцев разбили под
Сталинградом. Это сообщение ср азу изменило настроение города. Скоро заш евелились захватчики и в Анапе.
Спешно вы возилось военное имуіцество, ликвидировались многие граж данские учреждения, перестала выходить газета, удирали активные пособники захватчиков.
В городе оставались только полицаи, занятые эвакуацией
трудоспособного населения (мужчин). Ушли из города
и гестаповцы, их заменила полевая жандармерия. Город
патрулировали солдатьи регулярных войск, которым, казалось, нет никакого дела до граж данского населения,
они никого не останавливали, и дневные передвижения
по городу были свободными.
П ер ед уходом гитлеровцы несколько дней вывозили
из города неблагонадежных людей вместе с их семьями.
И х выводили на площадь около мельницы и грузили
в автобус. В число неблагонадежных попал и мой
однополчанин, инвалид ' Отечественной войны В. А. С емикин. В то время он ещ е не знал, что его старшая
дочь Аида казнена фашистами за организацию и участие
в молодежной патриотической организации в со в х о зе
Бугас. Вместе с семьей его вы везли на площадь, но
автобус был переполнен, и Семикиных оставили до
следую щ ей партии, приказав не отлучаться из дома.
Ко
мне пришла вторая дочь Семикина, Тамара, и
р ассказала о случившемся. По городу у ж е ходили
слухи о подозрительных рейсах автобуса, когорый
слишком быстро возвращ ался из Тамани за новыми
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пассажирами. П очувствовав недоброе, я немедлемно
пошел к Семикину. За время их короткого отсутствия
квартира была дочиста ограблена, осталась только голая
старая кровать и пустая кадка из-под огурцов, На
голом полу сидел трехлетний сын Семикина и плача
просил есть. Раздумывать было нечею : Семикину необходимо сейчас ж е уйти из дома. Объявив соседям ,
что его вы зы ваю т в полицию для эвакуации и попрощавшись, он пришел ко мне. Я спрятал его в приготовленном в подполье убеж ищ е С. А. Олимпиевой.
Олимпиева и со седк а по квартире П . С. Бригида
принесли туда одеяла, подушки и теплую одеж ду,
чтобы он не зам ерз. На следующий день в это убеж ищ е
спрятались ещ е два моих товарища
— Виктор Василенко и Николай Павлович М ихайлов.
Судя по той іюспешности, с какой немцы покидали
Анапу, мы считали,
что освобож дение города от
захватчиков — дело считанных дней. В городе горели
подожженные немцами склады, рвались снаряды и
мины. Как сухой валеж ник, трещали в огне винтовочные
патроны. Саперы взрывали болыііие дома, и едкий дым
застилал улицы города. Были обложены толом и подготовлены к взры ву маяк
и водонапорная башня,
которые намеревались взорвать перед самым уходом.
В городе работали только гюлиция и поликлиника, где
русские и немецкие врачи комиссовали больных и
инвалидов. П ер ед этим было об'ьявлено, что здоровые
мужчины, уклоняющиеся от эвакуации, будут расстреливаться там, где их обнаружат.
В поликлинике на утлу Черноморской и Н иж егородской улиц было много народу, и п о к а ' я ожидал
очереди, убедился, что все, д аж е несравненно более
здоровые, чем я, получают сііравки, освобож даю щ ие
от эвакуации. Больных
обследовали русски е врачи, а
немецкие только наблюдали. Заключение давала известная в Анапе хирург Антомова, и, надо отдать долж ію е
ее скромному подвигу, на каждой справке писала: "К
физическому труду не годен". Она пользовалась большим
авторитетом среди немецких врачей и как опытный
хирург и как человек, которому немецкое командование
присвоило звание почетного гражданина города. Они
всегда соглаіііались с ее заключениями и заверяли
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справки. Возможно, это объясііялось и тем, что немецкие
врачи не были гестановцами.
Наконец ушли и последние полицейские. Дни проходили за днями, а маяк и волонапорная башня так
и не взрывались. Единственный имевиіийся у нас продукт
питания — гіодсолнечный жмых — был на исходе.
Положение было критическое. В таком ж е положении
находились и многие наши соседи. До ухода немцев
ребята-подростки промышляли на свалке около бойни
и приносили отходы, теперь не стало и этого источника.
К счастью, недалеко от нашего дома подохла от
истощения кем-то брошенная лошадь. Вместе с соседом
Федором Коноваловым, вооружившись кухонными ножами, мы отправились на разведку. "Прирезали" уж е
остывший труп лошади и, переждав положенные несколько минут, начали свежевать добычу. Усевшись на
свои костыли, Федя разделывал тушу, я ему помогал.
К нам на помощь сбежались соседки и, разделив на
всех без обиды добычу, мы вернулись с полной
корзиной свеж ей конины. После сытного ужина стали
анализировать создавшуюся обстановку и пришли к
постыдному для нас выводу: три радиотехника и первоклассный механик не знают, что творится на белом
свете и на ближайших фронтах войны. Одновременно
выяснилось, что у Семикина на квартире замурованы
под печкой радиолампы и кое-какие дефицитные радиодетали. На следующий день все эти сокровища
были у меня.
Изготовление простейшего радиоприемника — довольно ие сложное дело, гораздо сложнее обеспечить
его источниками электропитания. Динамика автомобильного типа, привод молочного сепаратора, старые аккумуляторные банки — все пошло в дело. И вот Федор
Коновалов, Женя Жиров, Володя Трушенко по очереди
крутим ручку сепаратора и заряжаем аккумуляторы.
Первое, что было принято по радио, это сообщение
об освобождении города Ейска.
Сделанный на скорую руку радиоприемник проработал недолго, вышли из строя радиолампы и его надо
было переделывать на лампы другого типа, для которых
требовался более мощный источник питания. А тем
временем в город начали возвращаться и те, кто бежал,
и те, кого угнали. Снова пришли в город комендатура,
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управа, полиция, жанлармерия и друіие ипститугы
нового порядка. Вернулось в новом составе и іестапо.
Снова начала выходить в свет профашистская газета
"Анапский вестник". Все вошло в старое русло. Узники
подіюлья, просидев месяц в заточении, вернулись домой,
как бы возвратившись из эвакуации. Но идея построить
надежно работающий радиоприемник стала задачей номер один.
Возвратившись в Анапу, немцы начали укреплять
свои позиции. Часть города, от
маяка по улице
Пратапова и до Крепостных ворот, опоясанная заграждениями из колючей проволоки и множеством железобетонных дотрв, была объявлена запретной зоной.
Городской парк и пляж до самого /і^ е м е т э были
сильно минированы и охран5ілись часовыми. Второй
пояс заграждений из колючей проволоки опоясывал
весь город целиком. Вход и выход из города разрешался
только по разовым пропускам, которые выдавала комендатура. Официально город не считался гетто, но
фактически он был отрезан от окружающих станиц и
в нем искусственно поддерживался голод. Немецкому
командованию требовалась рабочая сила, и на бирже
труда уж е составлялись новые списки трудоспособного
населения. В городе обосновался зондерфюрер по вопросам сельского хозяйства, который руководил подготовкой к весенним полевым работам. Городские жители
из числа лояльных, т. е. не уклоняющихся от трудовой
повинности, могли получить земельные участки.
Аиния фронта приблизилась к Анапе со всех сторон
суши, протянгувшись дугой от Азовского моря до Новороссийска. За этой так называемой линией фронта
(Голубой линией), образующей укрепление немцев на
Кубани, сконцентрировались бежавшие со всей Кубани
немецкие разведьшательные и другие службы диверсионного характера. Зондерфюреров в Анапе собралось
больше чем когда-либо, а их агентуры — еще больше.
Вернулся в Анапу и Ялинов. В гестапо к нему
отнеслись с участием и стали наводить справки о его
семье. Через некоторое время ему сообщили, что семья
его отправлена в глубокий тыл и ей ничего не угрожает.
Каким бы ни был Ялинов, но уж наивным его нельзя
бьио назвать. Как побитая собака, заискивал он перед
каждым знакомым с одним вопросом: "Что им известно
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о его
семье", но никто ничего не знал. Агент-провокатор, он был сейчас более опасен, чем раньше. Его
мандат с грифом Гимлера был не просто бумажкой,
удостоверяющей . личность агента по особо важным
заданиям. По этому мандату, как в нем было сказано,
Ялинов мог потребовать в любой немецкой военной
части до батальона солдат и до ста тысяч марок для
выполнения задапия.
С потерей немцами Краснодара и почти всех районов
Кубани Анапа приобрела особо важное стратегическое
значение в снабжении немецких армий, расположенных
в Новороссийске. На Анапском маяке находился узел
связи с фронтом и ставкой. Морской порт и аэродром
работали с полной нагрузкой. Однако близость фронта
с воздуха сейчас стала более ощутимой, чем раньше.
Теперь уж е не одинокие "кукурузники", а грозные
ИАы, прозванные немцами "черной смертью", стали
частыми гостями в Анапе. И не ночью, а среди белого
дня на бреющем полете проносились они над городом,
сметая огнем своих "катюш" немецкую технику с
немецкого аэродрома. Немецкие истребители, призванные охранять транспортные самолеты, маскировались
по виноградникам на почтительном расстоянии от аэродрома. Советские асы с каждым днем становились все
смелее и смелее. Воздушный мост между Анапой и
Крымом стал явно не надежным для немцев.
Каждую ночь в Анапский морской порт приходили
немецкие самоходные баржи с военными грузами. И
вот в одну из ночей город потряс взрыв неимоверной
силы, во многих квартирах обвалилась штукатурка и
вылетели стекла. Утром узнали, что торпеда, выпущенная
советской подводной лодкой, разрезала надвое далеко
выдающийся парапет порта и разрушила все причальные
сооружения. С этой ночи разбитая грейдерная дорога
от Анапы до Тамани стала основной и единственной
магистралью, по которой шло снабжение немецкой
армии в Новороссийске. На приведение в порядок и
ремонт этой дороги были мобилизованы гражданское
население и военнопленные, лагеря с которыми были
расположены на всем протяжении дороги. Ближайшие
к Анапе лагеря военнопленных находились в Джегинке
и с /х "Джеметэ".
Стала более оживленной и старая заброшенная
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дорога через станицу Раевскую. Днем и ночью шли
по ней автомашины с военпыми грузами и солдатами.
К этому времени немцы перестали остерегаться партизан
и только полицейские, именуемые лесничими, находились в соседнем лесу Сукко, выполняя роль дозорных.
Эти "лесничии" были полными хозяевами леса. Один
из них, некто Мазуров, встретил однажды в лесу
девушку-парашютистку, посланную для связи с отрядом
партизан, вызвался проводить ее в отряд и убил
выстрелом из винтовки. Сняв с убитой сапоги, наручные
часы и пистолет, он закопал ее труп в лесу и не
счел нужным доложить своим хозяевам о столь незначительном происшествии. Пистолет он подарил своему закадычному другу Прашуте, а тому его пришлось
сдать советским
властям после освобождения Анапы.
Подлый убийца Мазуров не ушел от заслуженной кары.
В январе 1 9 4 3 г. он был расстрелян по приговору
военного трибунала, к великому огорчению Прашуты,
для которого Мазуров был идеалом культурного парня,
•особенно когда выходил при сапожках, при часах и
с сигаретой во рту.
Примерно к концу мая радиоприемник был готов,
с этого времени и до самого дня освобождения Анапы
не было пропущено ни одного сообщения
от Советского Информбюро. Первое время сообщения были
короткими, и я почти дословно передавал их содержание
товарищам, записывая иногда для памяти названия и
количество трофеев. Во время одного такого очередіюго
приема Москвы я услышал о предстоящей передаче
важного сообщения. До войны мне пришлось более
года принимать по радио сообщения ТА С С для редакции
нашей районной газеты "Знамя колхозника", где я так
натренировался, что небольшие сообщения записы вал
со скоростью нормальной речи, т. е. не в сеан се,
когда сообщения диктуются под запись, а во время
обычных передач; и сейчас, взяв ученическую тетрадь
и горсть карандашей, начал их быстро очинять,
решив с дословной точностью записать это важ ное
сообщение.
Этим сообщением была историческая нота Советского правительстаа "О фашистских зверствах и уводе
в рабство русского населения". Исчеркав несколько
страниц, я понял бесполезность дальнейшего состязания
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с диктором и начал внимательно слушать. Нота оказалась
настолько большой, что я не смог бы записать ее
целиком и в сеан се перелачи под диктовку, поскольку
приемник мог проработать непрерывно от силы два
часа, а то и того меньше, '‘Промазать" такуіо передачу
было бы непростительно. Ничего друіого, кроме коллективного слушания, я не мог тогда придумать. Я
почему-то считал, что нота будет передана вторично
во время вечерних передач. В тот памятный вечер в
квартире С . А. Олимпиевой по ул. ^ер ск о й , 8 4 собрались: М. Ф едоров, И. М ищ енко, Ф. Коновалов,
П . Бригида, Е. Плаксина, С . Вербицкий, М. Вербицкая,
Е, Золотарева, Е. Коновалова, Степанида Илларионовна
и ещ е кто-то, всего человек пятнадцать. В течение
многих м есяцев оккупации никто из них ни разу не
слышал голоса из М осквы , и в се заметно волновались,
Вся вечерняя передача на этот раз была посвящена
ноте С оветского гіравительства. П ередавались отдельные
места ноты и цитирбвались письма на Родину тех, кто
на се б е испытал в се прелести "немецкого рая". Вместе
со всем советским народом эту передачу слушали и
зд есь , в оккупированном фашистами советском городе.
Слушали именно те люди, о которых говорилось в
ноте нашего правительства, Развеялся, как дым, миф
геббельсовской пропаганды о ничейных лю дях. У нас
есть Родина. Большая. Сильная, Которая никогда не
оставит ни одного своего гражданина в беде и придет
к нему на помощь, где бы он ни находился,
Много раз приходилось мне за свою ж изнь проводить
коллективные слушания радиопередач на площадях городов, в партаудиториях, на полевых станах и в
сельских избах-читальнях в те далекие двадцатые годы,
когда радио только что появилось, и старики, впервые
в истории России, перекрестясь, прикладывались к
наушникам радиоприемника, Но никогда я не испытывал
такой гордости за свою профессию и за нашего
соотечественника, изобретателя А . С, Попова, давш его
миру это чудо, которое не позволит фашистским мракобесам отбросить человечество в ср едн евековье и
повернуть историю вспять,
Передача закончилась песней "Священная война",
звучавш ей пророчески и грозно, Наступившую тишину
изредка нарушели слабые трески отдельных грозовы х
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разрядов, лоносившихся из репролуктора. Я у ж е потянулся к выключателю. И влруг нержиданію для в се х
раздалась до боли близкая каж дому величественная
мелодия іимна нашей родины — Интернационала. Н е
помню, как это началось, я видел только, как взрослы е
люди плакали, целовались и поздравляли друг друі’а.
Н е всегд а и далеко не каж дому из нас выпадает
счастье гюдсмотреть невзначай распахнувш иеся человеческие души...
П о сле этой ночи я дал себе слово, что пока хватит
моих сил, я не пропущу ни одной м оско вской радиопередачи, буду записывать все, вплоть до запятых
и точек, как для газеты. Никакие патриотические
воззвания и местные прокламации не могут иметь
сейчас такой силы, как скупые строчки сообщений от
С оветского Информбюро. П усть как можно больше
советски х лю дей, находящихся в оккупации, знают
правду о нашей Родине и поступают так, как им
подскаж ет совесть. Никаких других задач я се б е не
ставил. Да и не мог ставить. Мой политический уровень
развития недостаточно вы сок для этого. И самое большее, что я могу сделать, не может быть больше того,
что я умею делать, Мне выпала почетная роль — быть
связующ им звеном м еж ду нашей коммунистической
партией и народом, находившимся на временно оккупированной территории. Эту работу я умел делать и
делал старательно, как для редакции нашей газеты до
войны.
Когда началась великая битва на Курской дуге,
кроме сводок стали передаваться приказы, где перечислялись отличившиеся в боях части Советской Армии.
Записывать приходилось очень много и тогда на помощь
пришла С . А. Олимпиева. По сем ь-восем ь часов еж едневно она переписывала от руки принятые мною
сообщения, делая иногда до двадцати экземпляров
листовок. По очереди с сыном Ж еней они каж дую
ночь дежурили во дворе, пока я принимал по радио
м осковские передачи.
Сообщения от Советского Информбюро распространялись очень многими людьми и по-разному. Одни
ходили по дворам и читали их своим знакомым, другие
по методу цепочки передавали листовки от одного к
другому, а некоторые имели свои группы по перепи115

сыванию и распространопию листовок. П одбрасывапис
и расклеивание листовок на видных местах было категорически запрещено, д аж е тех, которые печаіались
на пишущей машинке. Эти дорогие сердцу каж дого
патриота листовки с текстом советских радиоперелач,
за которые, может быть, придется заплатить очень
дорогой ценой, предназпачались не для полицаев. Нам
не было никакого резона "дразнить гусей" расклеенными
на видных местах советскими листовками, читать которые будут в первую и последнюю очередь только
полицейские. Только дети могут всер ьез полагать, что
расклеенные тайком по городу советские листовки
внуілат такой страх захватчикам, что у них земля будет
гореть под ногами. В действительности ж е страшно
будет советским людям читать зти листовки, во всяком
случае страшнее, чем их расклеивать или подбрасывать.
Действенность листовок значительно усиливалась тем,
что их получали не от случая к случаю, а еж едневно;
поэтому немецких захваі-чиков у ж е нельзя было считать
безразделыіыми хозяевами на оккупированной территории. О собое внимание обращалось на то, чтобы в
текстс не было ни единого ііропуска или ошибки, как
будто она переписана с газеты или печатной лисговки.
С каждым днем листовок требовалось все больше
и больше. На помощь к нам пришли комсомолки Ж еня
М ихайлова и Алла Иванова. Ж еня могла немного
печатать на машинке, не так быстро, зато ср а зу по
четыре экземпляра и гораздо экономнее в отношении
бумаги. Запас школьных тетрадей, хранившихся у бывшей учителыіицы С. А. Олимпиевой, быстро
таял и
вопрос добывания и экономии бумаги был далско не
іюследним. Все, получающие листовки от меня, имели
свои груііпы или кружки и, как мне было известно,
в этих круж ках были свои переписчики. Размножением
листовок занимались в группах
Федорова, Аапшиной,
Михайловой.
В то врсмя я не мог знать в се х активных участников
распространения листовок и могу назвать только тех,
кто получал эти листовки непосредственно от меня,
это были: Ф едоров, Лапшина К. Н., Лагугина А.,
Харитонова 3 . П., Семикин В., Вербицкий С . К.,
Коновалон Ф. И., М ихайловы А. П., Е. Н ., Яковенко
Т. А., Золотарева Е., Иванова А., Олимпиева С . А.
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Все они имели свои группы или круж ки. По условиям
конспирации я не мог знать, кто именно состоит в
этих круж ках, так ж е как члены этих круж ков не
должны были знать о моем отношении к их работе.
Очень скоро листовки стали выходить за пределы
города, распространяться в станицах Анапского и соседиих районов: группа Лапшиной распространяла листовки, кроме города, в станице Нижнебаканской среди
мобилизованного
на строительство укреплений гражданского населения. Группа Семикина — в станице
Джигинской среди военнопленных, работающих на строительстве дороги. В этой группе текст листовок переводился на грузинский, армянский и азербайджанский
языки — для военнопленных, плохо владеющих русским
языком. Алла Иватюва распространяла листовки среди
военнопленных, работавших на дороге в с / х "Д ж ем етэ".
Супруіи Яловенко, которым тогда было за шестьдесят
лет, читали листовки в А л ек сеевск о й и передавали
своим знакомым для чтения в станицу Анапскую. Чтобы
освободить стариков от переписывания, я давал им по
два, а иногда по три экземпляра. Один экземпляр они
передавали в станицу Благовещ енскую . Персональный
пенсионер Яловенко, участник революционного подполья
с 1 9 0 5 года, помогал мне советом, в частности он
'посоветовал распространять листовки методом цепочки
непосредственно от меня, а те, кто получал их, не
должны знать друг о друге. Какое-то время наши
листовки доставлялись в Н овороссийск через подругу
Харитоновой 3 . П.
П осле освобож дения Анапы от немецко-фашистских
захватчиков нашими листовками по поручению крайкома
партии занимался какой-то писатель по фамилии Смирнов. Аистовки со сводками от С оветского Информбюро
он находил во многих станицах Анапского и соседних
районов. Особенно много их было в станице Н атухаевской, куда их доставляла какая-то девуш ка, якобы
из партизанского отряда. Кто была эта девуш ка, установить не удалось. Тов. Смирнов собрал очень много
листовок и, сличая их тексты, по имеющимся неточностям в названиях установил, что в се листовки из
одного источника. По его подсчетам во всех районах
предместного укрепления было распространено более
Двух с половиной тысяч листовок, От меня их вышло
немногим более тысячи. Всего было сто два выпуска.
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Наши листовки имели одно весьма ценное качество:
они выходили в свет одновременно с московскими
газетами, и в Анапе их читали на двое суток раньше,
чем сообщения немецкого командования за то ж е
число, публикуемые в ‘‘Анапском вестнике". Раньше
эта газетка бойко продавалась в розницу, по
10
пфеннигов за штуку или рубль советскими деньгами,
а теперь спрос на этот бульварный листок резко
сократился. Но главное заклю чалось не в судьбе "Анапского вестника". Наступление С оветской Армии резко
изменило настроение людей, находившихся в оккупации.
Стихийный саботаж в се х мероприятий немецких властей
с каж дым днем становился в се более ощутимым и,
как это всегда бывает, первым пострадавшим оказалась
немецкая марка. Раньше оккупационная марка равнялась
десяти рублям, а сейчас ее открыто отказывались
принимать. Чтобы не возникало инцидента с "отсталыми"
людьми, анапское отделение рейхсбанка производило
неограниченный обмен марок на советски е рубли. Этот
демократический ж ест объяснялся довольно просто:
наряду с оккупационной маркой в обращение просачивались рейхсмарки. Кое-кто из немецких начальников
рассчитывал "подзаработать" на валютных операциях.
Некий зондерф ю рер по морским делам, начальник
Анапского порта, настолько увлекся этой игрой, что
не успел удрать из Анапы и попал в плен с двумя
чемоданами рейхсмарок,
Если раньше у биржи труда было всегда людно,
то сейчас полицейские с нагайками в руках оцепляли
кварталы и выгоняли лю дей к бирже труда, а зд есь
у ж е распредел5ілй, кого куда отправить на работу.
Нагайка в качестве реквизита предметной агитации
занимала далеко не последнее место в геббельсовской
машине, поскольку
она не имеет равного се б е по
силе воздействия средства и запоминается на всю
жизнь. Когда около биржи набиралось достаточное
число лю дей, туда выходил кто-либо из немецкого
начальства. Иногда комендант, который и показывал,
как нужно пользоваться нагайкой в агитационных целях.
В ожидании "разнарядки" городские девчата обменивались далеко не лестными комплиментами со своими
конвоирами, молодыми, но упитанными казаками. Один,
со всем ещ е желторотый юнец, важничая, как индюк,
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ісубанской формой с газырями и отворотами, со злорадством бубнил о том, что теперь не советская власть,
чтобы станишники были холуями
у городских шилохвосток, а власть казачья, и настала очередь комсомолкам
“робыть на станишников". Какая-то старшеклассница
посоветовала ем у быть мужчиной и не выть по-бабьи,
а то "придут наши и захнычешь, размазы вая кулаком
слезы ". Сильный удар нагайки заставил девуш ку присесть на зем лю , чем привлек внимание окружающ их.
Казак у ж е собирался показать, как он будет держ ать
в повиновении казачек, но раздался окрик самого
коменданта, неизвестно когда оказавш егося здесь. С р азу
стало тихо, как на гюхоронах. У в се х была одна мысль:
сейчас этот паршивец ни за грош продаст девчонку.
Внешность фрица ничего хорошего не предвещала.
Долговязый, с носом, как у стервятника, рябой й в
пенсне. Большинство немцев имело довольно симпатичную внешность, но этот был точно тем оригиналом, с
которого писались наши сатирические плакаты во время
войны. Комендант молча взял у казака нагайку, снял
с его руки красную повязку и неожиданно для в се х
наотмашь так стеганул по сопатке разжалованного, что
кубанка свалилась на зем лю , и он в действительности
стал кулачками размазывать сл езы с соплями и кровью.
Он опозорил честь своих товарищей недостойным отношением к девуш ке, за что и был наказан.
Внешность, оказы вается, обманчива. Многие, присмотревшись, начали убеж даться, что комендант не так
уж безобразен и не так страшен. Да и вообще
оккупанты не звери, а вот люди наши, русски е, действительно звери: едят друг друга, доносят друг на
друга, клевещ ут, сводят личные счеты и счеты своих
предков. И действительно, что делало бы гестапо б ез
русских предателей? Н е ходят ж е они по городу и
не хватают "р ы ж и х", а
берут тех, на кого есть
доносы, да ещ е сортируют, кого расстрелять, а кого
нет. Вот это как раз и нужно было долговязому
коменданту. То, что люди будут сегодня хорошо работать, он был уверен. Один удар нагайки сделал
больше, чем нагайки в се х полицейских могли бы сделать
за в есь рабочий день. А этот жалкий казачипіка,
которого действительно ж аль за его испорченную молодость, коменданту был так ж е нуж ен, как в се
остальные.
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Зтот чистокровный немец не был гегельянцем, он
воспитывался в д у х е философии Геббельса. До войны
был конферансье в провинциальном м ю зи к-хаузе, Знание
русского языка определило его карьеру военного времени. В Анапе он проживал на частной квартире по
ул. Т ургенева, недалеко от биржи труда и комендатуры,
которая находилась по ул. Владимирской. Ж ил он
довольно скромно, аккуратно платил хозяйке и за
квартиру, и за исполняемую долж ность ключницы. Был
у него порок:
взяточничество, и, м еж ду прочим,
мелкое. Борзы е іценки ем у были ни к чему, так он
брал яйцами, курочками и д аж е поросятами. С кого
что взять подсказы вала ключница. Он был специалистом
по консервированию яиц, которые собственноручно
разбивал и сливал в пустые консервные банки, потом
запаивал их и отсылал своей фрау в фатерлянд.
П осетителей он принимал на дому, зд есь был более
доступен простым людям, которые робели идти в
комендатуру, а просьбы у в се х были стандартные —
пропуск в станицы района. Но, как говорится, на в се х
не угодишь. Несмотря на патриархальность его отноіііений с населением, были и недовольные. Одна пожилая
женщина публично срамила его перед соседями за то,
что он не дал ей пропуск, ск а зав "надо работать, а
кто не работает, тот не ест". Ж енщина, как видно,
знала конституцию не х у ж е коменданта и заявила, что
она мать д вух сыновей, находивш ихся в армии. "П лохо
вою ю т твои сыновья, — отпарировал комендант, — а
мы в первую очередь заботимся
о тех матерях, чьи
сыновья хорошо воюют и дошли от Берлина до К а вк аза ".
Для в се х было очевидно, что немцы отступают по
в сем у фронту, а не выравнивают фронт. Ож идали, что
вот-вот начнется отступление немцев и зд есь. И вот,
по-видимому, с целью показать, что положение немцев
в Анапе достаточно прочное, комендант обратился к
населению с таким объявлением: через Анапу будет
проходить болыііая колонна военнопленных, которые
сдались в плен в Н овороссий ске при попытке советского
командования перейти в наступление. Среди пленных
есть и жители Анапы, если кто ж елает, то может
выйти на встречу с колонной, и если кто опознает
сэоих родственников или д аж е знакомых, то пусть
заявит об этом ем у или его помощникам и этих
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военнопленных оставят в Анапе под поручитсльство
опознавших, что военнопленные не булут заниматься
саботаж ем. Этим комендант надеялся хоть немного
смягчить кризис, связанный с недостатком рабочей
силы в Анапе.
К указанному сроку собрались встречающие, среди
которых были и помощники коменданта в парадных
мундирах. И з -за поворота дороги послышалась песня
"От края до края" из оперы Д зерж ин ского "Поднятая
целина". В то время почти никто не знал, что эта
песня — гимн власовской армии. Ч ер ез некоторое
время вместо ожидаемой колонны военнопленных появилась казачья сотня. Аихо подбоченясь в седлах,
проехали казаки мимо встречающих, неизвестно откуда
появившиеся шустрые кинооператоры заканчивали съем ку волнующих кадров документального фильма для
французов. П усть французы посмотрят, как русски е
женщины провожают сыновей и ж енихов на борьбу
с большевизмом.
С пасаясь от полицейских облав, городские девчата
убегали в кварталы, занятые словаками, которые ревниво
охраняли сво ю зону, не допуская туда ни румын, ни
полицаев. У этих вояк, оказавш ихся в одной упряж ке
с гитлеровской армией, вынашивалась доморощенная
идея панславянизма, поэтому взять под свою защиту
славян они считали своим святым долгом. Они почти
открыто готовили почву для будуи^его панславянизма,
пропагандируя свои довольно путаные идеи и среди
русского населения. Этот панславянизм довольно сильно
см ахивал на славянский национализм, т. е. разьювидность
национал-социализма, что до поры до времени и спасало
их от вмеш ательства арийских националистов. Игра в
панславянизм привела к тому, что участились стычки
с румынскими солдатами, эти стычки вылились наконец
во всеобщ ую свалку.
На территории бывшего санатория авиаработников
располагалась большая румынская пекарня, снабж авш ая
хлебом всю румынскую армию в Н овороссийске. Зд есь
было занято много румынских солдат,
и это место
представляло собой нечто вроде культурного центра
всей румынской солдатни города, хотя территориально
они были расположены в словацкой зоне. Этот важный
объект усиленно охранялся от румынских солдат, ко-
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торые могли продать все, что на минуту оказывалось
без присмотра, будь то мука, тесто, дрожжи, хлеб
печеный, сырой... Кроме пекарей и охраны сюда по
вечерам приходили румыны со всего города, играл
духовой оркестр и на танцевальной площадке, оставшейся от санатория, кружились танцующие пары, поэтому румын здесь всегда было очень много. Они и
решили применить санкции против словаков.
В самый разгар танцев румынские кавалеры в
присутствии дам самым бесцеремонным образом вышвырнули панславянистов с танцевальной площадки. В
знак солидарности демонстративно покинули площадку
все девушки. Праздник окончился. Проводив гостей,
раздосадованные румыны поставили часовых и блокировали несколько улиц, по которым словаки возвращались со службы на свои квартиры, и начали класть
на землю проходящих словаков. Т ех, кто не подчинялся
приказу часовых, укладывали прикладами. І^умыны сделали дерзкий вызов, не рассчитав силы, понадеялись
на численное превосходство. Это была последняя ночь
румынской пекарни. Словаки поработали на совесть,
оставив всю союзную армию без хлеба, заставив ее
питаться мамалыгой.
Впоследствии так и не удалось установить, кто
подал команду "в ружье" и поднял по тревоге всех
словаков. В бой были введены все виды оружия, вплоть
до тяжелых танковых пулеметов. Внезапно разразившаяся ночная стрельба и грохот ручных гранат не на
шутку перепугали немцев, которые разняли своих союзников лишь к утру и навели порядок. Несколько
дней после этого по огородам и пустырям находили
румынские плащ-палатки, мешки, рубашки и кальсоны,
набитые- тестом с румынской пекарни. На этот счет
словаки были вне подозрений, несмотря на то, что
румыны, как очевидцы, хором утверждали, что именно
с этой целью словаки напали на пекарню. Состоявшийся
третейский суд из немцев приговорил отправить в
штрмфные роты в Новороссийск по двадцать пять
зачинщиков от каждой из сторон. Словаки отказались
выполнять решение третейского суда, и дело перешло
в высшую инстанцию, а пока у словаков отобрали
находившиеся в их личном пользовании транспортные
средства, радиоприемник и лишнее оружие.
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Однажды вечером ко мне пришла комсомолка Миля
Тышко в сопровождении трех словацких
офицеров
и,
как будто так и падо, спокойно заявляет, что ее
друзья хотят послушать радиопередачу из Москвы.
Чего-чего, а уж такого я не ожидал от наших комсомолок! Я и не думал подозревать ее в предательстве,
но глупость, граничившая с предательством, была налицо.
Я знал, что не одна Мил5і якшается со словаками.
Были там и Ліосель Куликова, и какая-то Петергова,
и Женя Михайлова, и еще целая "капелла". До меня
доходили сведения, что Люсель Куликова снабжает
словаков нашими листовками. Листовки она получала
от своей магери и мать знала об этом: наверное,
Люсель была уверепа в своих друзьях, если ставила
под удар свою мать. Значит, листовки Люсель получала
не от Михайловой Жени, это меня несколько успокоило,
и я решил найти и "обрезать" іу цепочку, по которой
листовки поступают к Куликовой. Но это оказалось
не так просто. Мать Куликовой, моя хорошая знакомая,
не только не сказала мне, от кого получает листовки,
но еіце и пристыдила, что я, бывший рабогник радиоузла,
остался в стороне от того дела, которое делают
настояш,ие патриоты, а мог бы, наверно, им помочь...
И вот сейчас словаки пришли ко мне в дом. Я
что-то собрался соврать, но словацкий офицер избавил
меня от этой необходимости. Извинившись за непрошеное вторжение, он сказал, что времени на церемонию
знакомства сейчас нет, через несколько минут должна
начаться передача, которую им во что бы то ни стало
нужно послуіііать. Они позаботятся о моей безопасности,
поэтому и пришли втроем, При этом он переложил
пистолет в карман реглана и сказал: "Пусть кто-либо
попробует войти ночью в квартиру, которую занимает
словацкий офицер. Дело чести". Он вышел во двор
вместе с Милей и простоял у нашей квартиры все
время, пока его товарищи слушали передачу. Примерно
через час Москва сообщила об открытии второго
фронта в Европе. Войска союзников высаживали десанты
« заняли целый ряд городов Италии, которая фактически
уж е вышла из войны. Послушав передачу, словаки
поздравили меня с близкой победой.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

П осле освобож дения Анапы от немецко-фашистских
захватчиков радиоприемник и аппаратный журнал я
сдал команлиру партизанского отряда т. Булавенко,
который снова заіі5іл пост начальника р /о Н КГБ. Это
был пока единственный орган советской власти в
освобож денном городе. В разговоре с Булавенко я
ск а зал ему, что, кроме фронтовых корреспондентов,
деятельностью анапских подпольщиков интересую тся
оперативные работники контрразведки и меня у ж е два
раза вызывали в контрразведку. Он сказал: "А ты им
ничего не рассказы вай, скаж и только, что действовал
по моему заданию, и посылай ко мне в се х этих
гастролеров, а не то они тебя затаскаю т". В то время
я никак не мог предполагать, что меня действительно
могут "затаскать", и не придал серьезного значения
этому совету, сказанному полушутя, полусерьезно. П равда, официально мне никто не поручал этого очень
серьезного и ответственного дела, связанного с риском
для многих человеческих жизней. Но было обращение
С оветско го правительства ко всем у народу подниматься
на борьбу с фашистской нечистью, и то, что я делал,
на это меня уполномочил сам народ, находившийся в
оккупации. Я ответил Булавенко популярной в то время
фразой "наше дело правое, и мне нечего бояться". Но
его слова оказались почти пророческими. Случилось
гораздо большее, чем он предсказы вал. Я был арестован
опергруппой контрразведки "С М Е Р Ш " по обвинению в
принадлежности к* немецкой разведке, по заданию
которой якобы и распространял советски е листовки в
немецком тылу.
Д ело приняло столь нелепый оборот, что ср азу
никто толком не понимал происходившего, но контрр азведка быстро в се х вразумила. Допросы и аресты
членов нашей организации, поиски тех, кто "временно
притаился и скрывал свою какую-либо причастность к
нам в период оккупации", стали основной темой сплетен
и пересудов. Нашлись поддонькие заячьи души, пресмыкавш иеся перед захватчиками в период оккупации,
а сейчас кичившиеся политической бдительностью как
великой доблестью . П одленькое подозрение было под124

і-’ хвачено и раздувалось карьеристами из госбезопасности.
Ещ е бы! Это ж е сулило такие лавры, о которых
завистники могут только мечтать! Раскрыть так ловко
замаскированное немцами шнионское гнездо стоит гораздо больше, чем арест диверсанта, переброшенного
через линию фронта, где еіце нужно доказать, что его
раскрыли, а не сам он явился с повинной.
С ледстви е по д елу анапских подполыциков длилось
четыре года. Тысячи листов следственного материала,
вы зовы , командировки и допросы сотен свидетелей,
документы захваченного в Берлине центрального архива
’ немецкой разведки, где были донесения в се х немецких
^ разведорганов, действовавш их на Кубани, — в се оказалось безрезультатным. П редъявленное мне обвинение
в принадлежности к немецкой р азвед ке оказалось
недоказанным, но поскольку в те времена органы
, госбезопасности пе ошибались, я был осуж ден Особым
совеіцанием при М ГБ С С С Р . За четыре года следствия
меня арестовывали три раза, в обіцей сложности я
находился в следственны х тюрьмах более восемнадцати
месяцев. В карцере следственной тюрьмы встретйл День
Победы и по этому случаю был переведсн в общую
камеру.
Во время очоредного ‘'отпуска" из-под следствия я
, встречался с Булавенко в Анапе. Он как бы м еж ду
прочим напомнил мне о своем совете и ск азал вполне
; серьезно, что если бы я его послушался, то имел бы
; сейчас орден, а не справку об освобож дении из-ію д
. следствия. Он сам уж е имел орден, іюлученный, правда,
пе за руководство партизанским отрядом, а за спасение
- нескольких тысяч
нудов хлеба, когорый, немцы пыі: тались уничтожиті» мри отступлении из Анапы. В дей■; ствительности хлеб спас не Булавенко, а двенадцати; летний пиопер Каширин. Булавенко только написал
■іапорт. И хотя я слишком верил в горячее сердце,
- холодную голову и чистые руки чекистов, я не мог
V отделаться от
мысли, что подленькой душонкой, наК травляющей контрразведчиков на анапских іюдполыциков, был сам Булавенко, Он знал какое-то магическое
I) слово, после которого пропадал ингерес к работе
подпольщиков у каж дого, кто зтим занимался, из
п р едсіави іслей
партийных и комсомольских организаций. Т ак бьь\о с т. Смирновым и секретарем ЦК
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ВЛКСМ , приезжавшим в Анапу после статьи в газете
‘'Правла'', где писалось о массовом проявлении патриотизма и не было указано ни одной фамилии, И з
Краснодарского краевого комитета ВКП(б) запросили
первого секретаря Анапского райкома, что ему известно
о деятельности анапской подпольной организации, имевшей место в период оккупации. Тот ответил, что при
оставлении Анапы никому такого поручения не давалось,
но по имеющимся данным из компетентного органа в
Анапе была какая-то группа самозванцев, о которой
он, Максименко, ничего больше не может сказать,
поскольку в Анапе человек новый.
Сам факт моего осуждения подтвердил версию о
том, что все участники анапского подполья были слепыми
орудиями в ловких руках агента немецкой разведки.
Таков был финал патриотической деятельности анапских
"самозванцев", Софии Олимпиевой как наиболее активной участнице не разрешили учительствовать в Анапе
и
выслали из города, А. Аагутина искупала свою
"ошибку" трудовой повинностью на строительстве частных домов возвратившихся йз эвакуации "патриотов".
А когда спустя много лет выяснилось, что все они
самым бессовестным образом ошельмованы карьеристами из госбезопасности, о них и не вспомнили. В
повседневной сутолоке больших и малых дел их забыли
даж е реабилитировать.
Прошло четверть века. Много забылось и забывается.
И только одна незаіюлненная страница истории города
Анапы длиною в один год свидетельствует о том, что
за этот год в Анапе ничего существеньюго и достойного
советского города не произошло,
23 февраля

1967 г.

ОТ СОСТА ВИ ТЕЛЯ. Почему это ііроизоіііло? Откуда
возникло "дело Перова"?
Одну из версий высказал М. М. Щукин, во время
оккупации бывший начальником штаба партизанского отряда, а до нее и после нее работавший с Булавенко в
органах НКВД (Булавенко — начальником райотдела,
Щукин — оперативным уполномоченным). На мой вопрос,
как же так получилось, что Булавенко не заступился за
Перова и за других подпольщиков, Щукин ответил так:
"С разу ж е после освобождения городов и населенных пунктов от немецких захватчиков туда входила
армейская разведка, которая называлась "С М ЕРШ ". Она
занималась выявлением преступных лиц, во время оккупации работавших на фашистов, и чем больше обезвреживала преступников, тем значительнее были ее
заслуги перед Родиной. Поэтому иногда страдали неБинные люди. Органы НКВД к этому делу не имели
никакого отношения.
В освобожденной Анапе между ними и армейской
разведкой сложились далеко не мирные отношения.
Некоторыми людьми должны были заниматься органы
НКВД, но разведка не уступала. На этой почве возникали
крупные скандалы. Я был очевидцем, когда разборки
между ними доходили до пистолетов.
Перову Булавенко делал намек: "Скажи, что подполье
работало под руководством партизанского отряда, и
тогда все будет в порядке". Но Перов был честен и
говорил то, что было на самом деле. А Булавенко
просто не мог заступиться за анацское подполье, так
как оно нигде не было зарегистрировано".
Вот уж поистине всякая инициатива наказуема... Но
если Булавенко и был в чем-то виноват, то позж е
судьба жестоко отомстила ему. И з Анапы он был
переведен на повышение в Армавир, а в 1 9 4 7 году
возникло нашумевшее "армавирское дело", в котором
были замешаны первый секретарь горкома партии,
председатель исполкома и многие другие руководяіцие
товарищи.
Среди них оказался и Булавенко. Все они обвинялись
в нелегальном приобретении и продаже муки. По этому
делу на самый меньший срок — десять лет лишения
свободы — был осужден Булавенко В. Я., который,
отбыл его полностью.
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