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В предлагаемой читателям очередной книге, 
являющейся продолжением творческой работы 
членов Крымского местного отделения Крас-
нодарского краевого отделения общероссийской 
общественной организации «Российское общество 
историков-архивистов», рассказывается об истории 
боевой работы по ликвидации последствий военных 
действий периода Великой Отечественной войны на 
пространстве восточного Крыма и города Керчь. 

В основе книги собранные автором воспомина-
ния участников разминирования как самого 
города Керчь, так и примыкающих сухопутных и 
морских коммуникаций бойцов – минеров Осо-
авиахима, профессиональных саперов, членов 
экипажей тральных сил и водолазов специальных 
формирований Черноморского флота.

Данная книга является завершением работы 
автора над темой «Керчь военная», начатая им 
раннее и приуроченная к изданию в 2004 году 
Керченским государственным историко-культурным 
заповедником (ныне – ГБУ РК «Восточно-Крымский 
историко-культурный музей – заповедник») одно-
именного Сборники.

Книга предназначена для широкого круга 
читателей.
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Посвящение

В военной летописи Керчи есть страницы, казалось 
бы, не омраченные горечью поражений и потерь. К 
ним относится итоговое освещение официальной 
историографей умело проведенных так называемых 
«Крымских» и «Керченских» оборонительных и насту-
пательных операций 1941-42 и 1943-1944 годов, со-
пряженных с десантированием через Керченский 
пролив огромной массы войск. 

Сюда же можно отнести и эпопею боевого трале-
ния в водах Приазовья в военные и послевоенные 
годы, и многомесячную работу по разминированию 
сухопутья Керченского полуострова, выполненную 
сначала профессионалами – армейскими саперами, 
а потом – бойцами-минерами из числа воспитанни-
ков Осоавихима. Эти две последние темы в своё 
время были разработаны и представлены на суд 
читателей научными сотрудниками Керченского 
музея-заповедника (Сборник статей «Керчь-военная», 
изд. Керчь, 2004г.), а в дальнейшем – в книге «Кер-
ченский мост», написанной керчанином, членом 
Союза журналистов РФ, историком-архивистом Л.А. 
Венедиктовым (изд. г. Славянск-на-Кубани, 2018 г.). 

В последнем случае теме разминирования и 
траления как вида боевых действий в условиях 
послевоенного возрождения народного хозяйства и 
самого города Керчь отведено несколько десятков 
страниц как примеров героического участия воинов 
и молодежи в приведении своей земли и морских 
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коммуникаций в пригодное для жизни состояние. 
Источниками для этого печатного материала 

послужили, главным образом, воспоминания участ-
ников и свидетелей тех драматических событий почти 
75-летней давности, воспоминания, хранимые отныне 
и довеку в архиве и фондах нынешнего Восточно-
Крымского (г. Керчь) музея-заповедника: Это героика 
тех далеких лет, подкрепленная официальными 
документами, газетными публикациями, всевозмож-
ными отчетами и т.п. 

Всё это вошло в новую книгу Л.А. Венедиктова – 
«К выполнению задания приступить!», которая посвя-
щена реальному показу всех сторон той работы, что 
выпала на долю молодого поколения освободителей и 
«санитаров», не щадивших себя при очистки родного 
края, отчего дома от военной скверны. 

Когда вчитываешься в архивные документы, 
свидетельства участников тех событий, отчетливо 
осознаешь, что фактическая картина происходившего 
была далека от тона бодрых докладов и победных 
реляций высоких инстанций, а цена, заплаченная за 
достигнутую победу разума и справедливости над 
античеловечностью – несоизмеримо высока.

Предлагаемая вниманию читателей новая 
книга Л.А. Венедиктова «К выполнению задания 
приступить!» содержит, прежде всего, откровения 
десятков участников событий, документально 
раскрывающие отдельные аспекты разноплановой 
боевой работ, выпавшей на их долю уже в мирные 
годы. Это – и ликвидация минной опасности на море и 
суше, и отчистка прибрежной акватории Керченского 
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полуострова от останков погибших здесь плавединиц, 
и просеивание – буквально вручную – былых боевых 
позиций и инженерных устройств ради быстрейшей 
ликвидации остаточного очага общественной напря-
женности и страха. 

Автор книги не делает акцента на восприятии 
самими героями повествования отдельных сторон 
выполнения ими своего воинского и гражданского 
долга, предоставляя слово участникам: они – 
рассказчики – сами сосредотачивают внимание не 
только на позитивной, но и на негативной стороне 
дела, составившей цену достигнутых успехов. Автор 
же пытается быть объективным. Насколько это 
удалось – судить самим читателям. 

Лев Венедиктов знаком керчанам уже более 30 лет 
по его научно-публистической и общественной ра-
боте. Последние 10 лет из этого периода служения 
людям он посвятил кубанскому городку Крымску, где у 
него растёт внучка. 

Родился Лев Александрович 24 сентября 1932 года 
в городе Томске в семье учителя – историка. Здесь 
прошло его детство и отрочество. Ещё мальчиком в 
годы Великой Отечественной войны Лев Венедиктов 
надел погоны воспитанника Тамбовского суворовско-
го военного училища. В 1952 году окончил Кавказс-
кое Краснознаменное Суворовское офицерское учи-
лище (гор. Владикавказ), в 1969 году – академию им. 
Ф.Э. Дзержинского. Профессиональный военный, 
подполковник в отставке, является ветераном спец-
служб Российской Федерации, ветеран Великой 
Отечественной войны. 
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Уволившись в запас после 32 лет кадровой воен-
ной службы и профессионально занявшись научно- 
исследовательской работой, Лев Александрович 
около 20 лет активно сотрудничал и регулярно публи-
ковался во многих печатных СМИ республики Крым. 
Благодаря  его исследовательскому и пропагандистско 
-литературному труду состоялся такой проект как 
создание в 1989 – 1994 г. и выход в свет к 50-летию 
Великой Победы тома Керченской городской «Книги 
Памяти».

Его перу принадлежат книги «50 лет ТбСБУ. 1944-
1960», «Керчь военная» (последняя – в соавторстве).

Л.А.Венедиктов написал множество статей, опуб-
ликованных в научных сборниках – «Крымский ар-
хив», «Историческое наследие Крыма», «Рыбное 
хозяйство» и др. 

Главная тема его исследований – Великая 
Отечественная война. И этому есть объяснение. 
После увольнения в запас Вооруженных Сил Лев 
Александрович десять лет являлся сотрудником 
горвоенкомата, 13 лет работал научным сотрудником 
Керченского государственного историко-археологи-
ческого музея-заповедника. Все эти годы он встре-
чался с участниками и очевидцами тех страшных 
и героических событий, которые принесла с собой 
Великая Отечественная война. Это – ветераны вой-
ны, скромные труженики тыла, современные моряки 
саперы, водолазы – люди героических профессий. 
Лев Александрович многие годы являлся активным 
участником такой общественной организации как, 
Совет ветеранов города-героя – Керчь.
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Отмечен наградами – «Почетный знак города – 
героя Керчь», нагрудным знаком – «Почетная грамота 
Керченского городского Совета». 

Переехав на жительство на Кубань, Л.А. Венедиктов 
активно сотрудничает с районными газетами, опуб-
ликовав за 2008-2016 годы более 60 статей и очер-
ков. Здесь, на Кубани он написал несколько книг: 
«Самое дорогое наследие», «Защитим нашу Победу», 
«Керченский мост». Благодаря его трудам изданы 
были книги «Дневник солдата», «Войной изломанное 
детство». Он ведет большую общественную работу. 

В 2009 -2011 г.г. являлся членом штаба Крымского 
районного офицерского собрания, с 2006 г. состоит 
членом комиссии Крымского райгорсовета ветеранов 
по военно-патриотическому и нравственному воспи-
танию молодого поколения. С 2009 года – заместитель 
председателя Крымского отделения Общества 
историков-архивистов Р.Ф. С 2009 г. – член Союза 
журналистов Р.Ф. Лев Александрович женат, имеет 
двух сыновей, трижды дедушка и прадедушка. 

За образцовое выполнения возложенных обязан-
ностей в период несения военной службы награжден 
медалью «За боевые заслуги». Кавалер медалей «За 
воинскую доблесть» и «За доблестный труд в период 
ВОВ 1941-1945 г.г.» и других 18 государственных 
наград в честь знаменательных дат и событий. 

Как не раз пояснял сам Лев Александрович, он – 
«с младых ногтей» приученный ощущать и сознавать 
себя защитником Отечества, - и в преклонном 
возрасте считает обязанным быть наставником и 
просветителем современной молодежи, которой ста-
рается передавать «души прекрасные порывы», как 
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патриотам и надежде России.
Ради этого, как раз, и написана эта документальная 

повесть о былом.
Хочется верить, что данная Книга – памяти, книга 

– воспоминание, издаваемая в год 75-летия Осво-
бождения Керчи и Керченского полуострова, будет 
не просто полезна всем, кто интересуется военной и 
послевоенной историей, но станет очередным шагом 
на пути полного, беспристрастного и объективного 
отражения истины. 

Книга «К выполнению задания приступить!» - дань 
памяти тем, кто подставил свои, ещё не окрепшие, 
плечи под тяжесть работ по сплошной очистке 
города от взрывоопасного металла, тем, кто проявил 
готовность не по приказу и присяге, а по зову совести 
профессионала – уже в мирные дни – бросить вызов 
метастазам военного лихолетья – неприбранным 
полям былых сражений; тем кто до донышка выскреб 
«котел адской кухни», где когда-то кипели огненные 
схватки на земле, в воде и под водой. 

Эта книга – овеществленная документальная 
благодарность всем живым и уже ушедшим от нас 
патриотам и патриоткам, которые и не помышляли 
увековечить свои имена, но современная история 
распорядилась по-своему. 

Китиков	Николай	Тимофеевич,	
председатель	Совета	общественной	

организации	ветеранов	города	–	героя	Керчь,	
член	общественного	Совета	города,	

почетный	гражданин	города	–	героя	Керчи,	
ветеран	ВОВ	и	труда.
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От автора

Дорогие читатели! 
Я обращаюсь и к молодежи и к зрелым по годам 

моим согражданам: верите ли вы в предначертание 
судьбы или как иногда говорят – в предопределение 
свыше? Не в то, что мы порой величаем «мистикой» 
или, в худшем смысле, обзываем «чертовщиной»? 

Нет! 
А в то непонятное соотношение (некую цепочку) 

разных событий и переплетений  жизненных ситуаций, 
которые, в конце-концов,  неожиданно разрешаются 
вполне благоприятно и многообещающе, и тогда 
можно сказать себе со вздохом облегчения: «Знать, 
это был перст Судьбы!?»

Вот именно такое много лет назад случилось с 
вашим покорным слугой, мои дорогие читатели. 

Ну, представьте себе ситуацию: я – кадровый воен-
ный, да еще, к тому же, связанный по рукам и ногам 
обязательством перед своей воинской специаль-
ностью сугубо юридической направленности, а в 
прошлом – с юных лет – военный воспитанник суво-
ровского училища, надевший армейскую шинель еще 
в 1944 году и не снимавший ее целых 38 «календарей» 
(как выражаются военные отставники), - и вдруг, на 
склоне лет, неожиданно становлюсь старшим науч-
ным сотрудником отдела истории Великой Отечествен-
ной войны государственного музея! И добровольно 
прикипаю к этому святому делу аж на тринадцать лет!
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Разве это ни свидетельство того, что высокое 
понятие «перст судьбы» – все же вполне может соче-
таться с канонами чистого материализма, ибо оно 
было подкреплено практикой из самой жизни…

А все начиналось так. В 1989 году, уже будучи 
отставником, после пяти лет работы в Керченском 
горвоенкомате по вольному найму, я по поручению 
военного комиссара, здесь же, взялся за создание 
городской Книги Памяти. Новая работа потребовала в 
этот период (1989-1995 гг.) общения с сотнями граждан, 
деловых и даже дружеских контактов с сотрудниками 
местного музея-заповедника, обращения к архивам 
и конечно же, - знакомства с ветеранами боевых 
действий времен Великой Отечественной войны. 

Этот этап моей работы завершился тогда изданием  
керченского тома  Книги Памяти и вручением его в год 
пятидесятилетия Победы тем, кто больше всего ждал 
эту Поминальную книгу – родственникам и близким 
воинов-керчан, кто пал на фронтах Отечественной. 

И вот тут и случился в моей жизни поворот, который, 
образно говоря, вывел меня на прямую дорогу сугу-
бого творчества, сначала – как летописца и военного 
историка, а потом – как архивиста, журналиста и 
начинающего писателя, собирателя исторических 
материалов. 

И представьте себе, мои дорогие читатели, - на 
этом пути я трудился с великим энтузиазмом, достиг 
немалых результатов как исследователь фактов из 
военной истории, биографий участников, прежде 
всего – относящихся к городу-герою Керчь и всему 
восточному Крыму. Я понял тогда, что это – мое, что 
это будет интересно людям и нужно им, особенно 
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молодому поколению россиян. И этот настрой не 
оставляет меня уже 25 лет, начиная с середины 90-х 
годов 20-го столетия.

Мой взыскательный читатель! Ты спросишь меня: 
почему это вдруг автор как бы распахнул настежь 
свою душу? 

Я отвечу: надеюсь на взаимность и на то, что и ты, 
мой читатель, откроешь свое сердце навстречу всему 
изложенному здесь, на страницах моей книги, и пра-
вильно поймешь меня как одного из тысяч военных 
летописцев последнего десятилетия прошлого века.

То были времена, когда еще не потускнели отблески 
славы участников боевых действий, когда они сами 
еще были полны воспоминаниями о пережитом и го-
товы были поделиться ими с историком-архивистом, 
научным сотрудником музея, журналистом.

Мне удавалось настроиться с очередным рас-
сказчиком на «одну волну», услышать и записать 
его исповедь о пережитом. Главным же было тогда – 
суметь разговорить собеседника, помочь преодолеть 
замкнутость, порожденную ложной скромностью. 
Именно это было характерно для тех, давних встреч с 
ветеранами.

Я до сих пор не перестаю удивляться, как мне тогда 
удавалось все это: и слушать моего собеседника, и 
записывать за ним, стараясь зафиксировать самое 
существенное, и быстро ориентироваться – какой 
вопрос нужно задать именно в этот момент разговора 
и при этом – не сбить рассказчика с темпа, не прервать 
его мысль. 

Думаю, что здесь сказались и трепетное мое 
восприятие всего, что относится к истории Великой 
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Отечественной войны, и многолетний личный опыт 
работы с людьми, причем при строго индивидуальном 
общении с человеком; и полученные навыки веде-
ния записей в ходе такого общения; и составление 
пространных служебных документов на основе 
обобщения разных фактов, и т. д.

В общем, как говорится – «звезды сошлись». Все 
мне это пригодилось после службы, все оказалось на 
«гражданке» к месту и ко времени.

А теперь, мой читатель, улови главное в таком 
вот рассуждении. Для музейщика, как и для любого 
военного историка и архивиста нет более святой и 
почетной обязанности, чем пополнение летописи 
событий, особенно происходящих в переломные 
времена, переживаемые собственной страной, своим 
народом. И не просто наполнение такой летописи 
реальными фактами и описанием самых разных 
коллизий, – а скрупулезное их воспроизведение 
в виде личных воспоминаний самих участников 
либо свидетелей происходившего, подкрепленное 
подлинными документами и собственной подписью 
рассказчика.

Мне повезло в жизни стать именно таким летопис-
цем, исследователем событий и фактов, относящих-
ся ко временам сражений за восточный Крым и, в 
частности, за город-крепость Керчь в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. и в послевоенный пе-
риод, вплоть до середины 90-х годов прошлого века.

В течение тех тринадцати лет – с 1995 по 2008 
годы – мне довелось стать (трудясь в отделе Великой 
Отечественной войны в должности старшего научного 
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сотрудника) одним из первых исследователей, в 
задачу которых входил поиск людей – носителей 
живой истории боевых действий на суше, в воздухе 
и на море, связанных с ликвидацией остаточной 
минной опасности. И таких подлинных свидетельств, 
отложившихся за упомянутые годы в музейном ар-
хиве, к началу 2000-ных годов собрано мною было 
около четырехсот машинописных страниц. 

Часть из них в виде научных статей нашла свое 
место в материалах издающегося уже много лет 
Сборника Керченского музея-заповедника; в книгах, 
изданных им в 2002-2004 гг. и позднее; в крымских 
СМИ; уже в последние годы вышла моя книга 
«Керченский мост», где, правда, всего около трех 
десятков страниц было посвящено именно этой 
теме – истории ликвидации минной опасности. Там 
были использованы воспоминания лишь некоторых 
бывших питомцев тогдашнего Осоавиахима из 
числа его бойцов-минеров, откровения отдельных 
членов экипажей тральных сил ВМФ на Черном и 
Азовском морях, водолазов аварийно-спасательной 
службы ЧФ военного и послевоенного времени, как и 
участников разминирования из числа личного состава 
саперных подразделений Одесского военного округа 
и добровольцев из городской внештатной команды по 
разминированию, составленной из отставников. 

Одним словом – небольшая подборка личных сви-
детельств тех, кто оказался вовлеченным в середине 
40-х годов 20-го века и в последующие десятилетия в 
работу по приведению многострадальной керченской 
земли и акватории пролива в пригодное для жизни 
состояние.
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Отмечу еще раз, что до середины 90-х годов никто 
не брался за эту тему, и мне пришлось, по-сути, стать 
первооткрывателем на этой неровной и запутанной 
тропинке… Ибо не все, как оказалось, здесь было 
доступно для понимания и для объективной оценки, 
даже спустя десятилетия… Но об этом – в отдельных 
главах книги.

Тем более, что еще ждут встречи с тобой, мой доро-
гой читатель, со старшим и особенно с твоим поколе-
нием (если ты молодой) пока еще невостребованные 
письменные откровения о пережитом, оставленные 
нам – ныне живущим – другими многочисленными 
участниками легендарного и растянувшегося на 
годы разминирования как самого города Керчь, так 
и его окрестностей: свидетельства десятков членов 
молодежных команд, экипажей тральщиков, личного 
состава команд саперов всех званий и рангов, других 
патриотов, признанных за риск и опасность, через 
которые они прошли, - участниками боевых действий. 

Подчеркну еще раз – это были подлинные боевые 
схватки со смертоносным металлом, с притаившейся 
смертью, выпавшие на долю неопытных, несовер-
шеннолетних ребят и девчат. Это был фронт, хотя и 
развернувшийся после войны.

Поведать нынешнему молодому читателю об этой 
странице нашей истории было просто необходимо 
во имя памяти о представителях такого же юного 
поколения – поколения тех послевоенных лет, про-
явившего усилия и решимость в очистке нашей зем-
ли от остатков военной скверны. Тем более, что мно-
гим нынешним россиянам, живущим в городе-герое 
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Керчь, на Кубани, в других уголках страны, те бывшие 
бойцы-минеры (отныне и до веку) могут приходиться 
родными прабабушками и прадедушками, то есть 
– носителями родовой крови, переданной тебе, мой 
молодой читатель. Может быть жизненная закалка 
сохранила им здоровье, и кто-то из участников той 
боевой работы на суше и в море жив и услышит меня 
и мою благодарность. 

Поэтому мой долг как историка-архивиста расска-
зать о каждом из них, и – по мере возможности – 
сделать это объективно и душевно.

Я давно отошел от дел музейных. Но все это 
время меня тревожило чувство долга: нельзя, чтобы 
этот бесценный исторический материал продолжал 
оставаться к сегодняшнему дню невостребованным, 
был обреченным лежать «мертвым грузом». Ведь кто-
то должен был дать ему жизнь. 

И я подумал и решил, хотя и спустя четверть века: 
«Если ни я, то кто же?!» Так родилось намерение, а 
потом – убежденность: нужна Книга-документ, «Книга 
памяти» о совершенном коллективном подвиге во 
имя жизни и здоровья будущих поколений.

Твоего поколения, мой дорогой читатель!
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Забвению не подлежит…         
(Вместо предисловия).

«Давно зарубцевались отметины военной поры 
на рубежах, четырежды рассекавших наш город в 
смертельном противостоянии – кто кого. 

Придет время, когда только обелиски да мрамор-
ные плиты с пронзительными словами благодарности 
и обещаниями вечной памяти потомства смогут 
напомнить и рассказать о последнем броске в атаку, 
о яростном таране, о выполненном до конца приказе 
– «ни шагу назад». За всеми этими, ставшими с 
годами привычными, посвящениями на военных 
некрополях Керчи нетрудно увидеть мысленным 
взором бесконечные людские страдания и разливы 
человеческой крови: Керчь досталась нам дорогой 
ценой».

Эти строки, написанные мною в 2004 году, пред-
варяют статью о начале освобождения восточного 
Крыма и города-крепости Керчь. (Тот материал был 
включен в книгу «Керчь военная», выпущенную 
Керченским музеем-заповедником к 60-й годовщине 
освобождения Крымской земли от фашистского 
нашествия). Напомним, как это было.

Рывком через Керченский пролив с Кавказского 
побережья в ночь на 1 ноября 1943 г. войска Северо-
Кавказского фронта зацепились за северо-восточную 
оконечность Керченского полуострова, создали здесь 
плацдарм, сосредоточив постепенно силы и средства 
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трех армейских корпусов и отдельных частей. Задачей 
было охватить с двух сторон немецкую 85-ти тысячную 
группировку войск здесь, отрезать ее от основной 
части 17-й армии противника и уничтожить. 

Но не все получилось, как было задумано. 
Противостояние сторон затянулось до начала апреля 
1944 года. И только в ночь на 10 апреля стало ясно, 
что немцы освобождаются поспешно от своих запасов 
боеприпасов: тридцать артиллерийских и двадцать 
пять минометных батарей массированно и бессис-
темно обрушили тонны металла на наши позиции в 
предместье города. Одновременно немецкие саперы 
приступили к интенсивным работам по уничтожению 
гражданских объектов как в самом городе, так и в 
примыкающих к нему поселках: наблюдателями было 
отмечено более 100 взрывов инженерных средств.

11 апреля 1944 года Керчь была освобождена от 
противника. На месте боев тогда осталась лежать 
грудами металла или в исправном состоянии немецко-
румынская техника; 435 орудий, 268 танков, 760 
самолетов. Противник в боях с 1 ноября 1044 г. по 10 
апреля 1944 г. потерял 73 тысячи убитыми и ранены-
ми. Это была расплата. 

Приходится признать, что оборонительные и 
наступательные бои за керченский полуостров и кре-
пость Керчь в 1941-44 гг. повлекли гибель, пленение 
и ранение почти 440 тысяч наших воинов. Огромные 
потери…

Но то были не последние жертвы, понесенные 
нашими советскими людьми – и чисто военные и 
сугубо гражданские. В ходе боевых действий, в 
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период пришедшийся на время оккупации города, как 
и во времена возвращения Керчи к мирной жизни и 
возрождения ее как города, - десятки и сотни керчан 
разного возраста потеряли жизнь и здоровье при 
всевозможных обстоятельствах, в том числе – при 
взрывах снарядов, бомб, мин, подлых «сюрпризов», 
при подрывах на минах в проливе и на море. 

По данным одного из ведущих керченских саперов-
профессионалов Будовича Г.В. и сведениям, собран-
ным мною как музейщиком – только с апреля 1944 по 
1946 год погибло из числа жителей города и его по-
селков 120 человек, в том числе – 85 несовершенно-
летних детей и подростков, 33 рыбака из прибрежных 
хозяйств, пастухов и членов тракторных бригад, 
колхозов.

Большинство детей погибло от случайного подрыва 
на мине, либо в результате шалостей с боеприпасами, 
при разборке гранат, мин, бомб, снарядов. 

В возрасте от 5 до 9 лет погибло 45 детей, от 10 
до 13 лет – 20 человек, от 14 до 15 лет и старше – 20 
подростков. Среди погибших 11 девочек. 

Характерно, что в 1942-43 г.г. таких случаев не 
зафиксировано. Начиная с апреля по конец 1944 г., 
в Керчи от взрывов погибло более 30 детей, за 1945 
г. число таких происшествий уменьшилось до 15. Но 
в 1946 г. отмечен взлет количества погибших детей в 
возрасте от 5 до 16 лет, их стало 30. В 1947-1949 г.г. 
погибло 6 детей. Больше всего таких случаев за 1944-
49 годы – а именно 43, - произошло в центральном 
– Кировском районе города. В Ленинском (пос. Вой-
кова, Аджимушкай) не стало от взрыва 23 ребенка. 



22

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Среди взрослых граждан в результате произошед-
ших двадцати несчастных случаев только за 1944-
45 г.г., когда была освобождена Керчь, - жертвами 
оказались 42 человека: погибло 14, ранено было 28 
человек (при этом – в течение 1945 года в 15 случаях 
погибло 8 и ранено было 22 жителя).

Что можно сказать по этому поводу, сейчас, спустя 
почти 75 лет после того, как не стало тех, кто мог бы 
по достижении совершеннолетия и зрелого возраста 
создать семью, продолжить свой род, обогатить 
человечество какими-то достижениями в знаниях, 
технике, культуре, чтобы ими гордилась страна? 

Не стали отцами семейств многие десятки ребят, 
целому ряду погибших девочек не суждено было 
узнать радость материнства и подарить человечеству 
новых продолжателей рода-племени. 

Оборвалась нить жизни, и в человеческом роду 
тогда образовалась космически огромная незаполнен-
ная пустота, которая отзывается демографическим 
набатом и в наши дни.

Дорогие читатели! Начиная творить нашу повесть 
о боевых действиях после войны, развернувшихся 
в те далекие военные и послевоенные годы на кер-
ченской земле, - я посчитал уместным опубликовать 
поминальные списки безвинных жертв, убиенных 
войной в годы, когда уже отгремели залпы в схватках 
с нахрапистым врагом и на крымскую землю пришел 
мир.

Сделал я это ради памяти, ради справедливости, 
перед теми, кого война забрала с собой, кто будучи 
несовершеннолетним озорником и несмышленышем, 
стал жертвой притаившегося металла, начиненного 
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смертью. Ибо нет большей несправедливости, чем 
насильственно оборванная жизнь мирного землянина, 
особенно – ребенка…

При публикации Списка жертв с адресами их 
семьи я придерживался названия улиц и номеров 
домов периода гибели маленького гражданина. Даты 
привожу в соответствии с показаниями свидетелей и 
на основе архивной записи в Свидетельстве о смерти, 
выданном органом ЗАГСа Автономной республики 
Крым в те же годы. Считаю, что я как автор публикации 
о войне и ее жертвах, выполнил свой долг гражданина 
в предостережении самого младшего поколения рос-
сиян от безрассудных поступков и нанесения своим 
родителям не заживаемых душевных ран.

Поминальные списки
юных керчан погибших в результате боевых действий 

на территории города
и последствий войны 1941-1945 г.г.

1. Абрамов Виктор Иванович, 8 лет, русский, пос. 
Аджимушкай, ул. Спартака, 25 (Госпитальная, 5), по-
гиб 26.08.46 г. от взрыва мины.

2. Андреев Юрий Дмитриевич, 9 лет, русский, пос. 
Жуковка, погиб 05.05.45 г. от взрыва мины.

3. Архипов Евгений Иванович, 10 лет, русский, 
Цементная слободка, 8; погиб 28.08.44 г. при разрыве 
снаряда.

4. Бойко Савелий Федорович, 10 лет, русский, ул. 
Кирова, 10; погиб 02.05.44 г. при взрыве мины.

5. Болтута Зинаида Михайловна, 8 лет, русская, 
колхоз «Сакко и Ванцетти», ул. 2-я Линия, 5; погибла 
27.04.45 г. от взрыва гранаты.
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6. Бройко Виталий Петрович, 8 лет, русский, Ста-
рый карантин, ул. Колхозная, 21; погиб 19.12.44 г. от 
ранения в живот.

7. Бузин Николай Маркович, 7 лет, русский, пос. 
Аджимушкай, ул. Ленина, 33; погиб 25.08.46 г. от 
взрыва мины.

8. Буртовой Николай Семенович, 16 лет, русский, 
ул. 23 Мая, 110; погиб 24.11.46 г. от множественных 
осколочных ранений.

9. Воробьев Андрей Михайлович, 16 лет, русский, 
Орджоникидзевский район, ученик ФЗО №7; погиб 
24.11.46 г. от множественных осколочных ранений. 

10. Воронин Юрий Иванович, 8 лет, русский, пос. 
ГМЗ, ул. Октябрьская, 37; погиб 23.05.46 г. при взрыве 
мины.

11. Гончерюк Жорж Хрисанфович, 13 лет, русский, 
ул. 5-я Продольная, 52; погиб 25.05.44 г. при взрыве 
мины.

12. Горшков Александр Иванович, 17 лет, русский; 
погиб 31.03.46 г., подорвавшись на мине.

13. Гридин Николай Григорьевич, 11 (14) лет, ул. 
Войкова, 18; погиб 02.04.42 г. от взрыва мины.

14. Гудович Ким Григорьевич, 16 лет, русский, ул. 
Свердлова, 12; погиб 19.08.45 г. от ранения в череп.

15. Гурьев Василий Александрович, 12 лет, рус-
ский, Цементная слободка, дом 18/19; погиб 28.08.44 
г. при взрыве снаряда.

16. Демин Владимир Иванович, 7 лет, русский, 
Энергогородок, дом 12; погиб 07.07.44 г. от ран.

17. Долгирев Владимир Николаевич, 6 лет, русский, 
4-я Линия, 24; погиб 12.02.45 г. при взрыве мины.
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18. Дорошенко Альфред Александрович, 14 лет, 
русский, ул. Советская, 25; погиб 12.04.49 г., от мно-
жественных осколочных ранений.

19. Дросов Николай Федорович, 17 лет, русский, ул. 
Металлургов, 30; погиб 14.02.42 г. при взрыве склада 
горного цеха.

20. Дьячков Олег Александрович, 8 лет, русский, ул. 
Ворошилова, 5; погиб 07.10.44 г. от взрыва мины.

21. Епихин Александр Данилович, 11 лет, русский, 
колхоз Микояна, ул. 3-я Литвинка, 15; погиб 25.07.46 г. 
от осколочного ранения. 

22. Еремеев Анатолий Федорович, 11 лет, русский, 
Керчь-2; погиб 30.06.49 г. от множественных ранений. 

23. Ермаков Анатолий Григорьевич, 17 лет, русский, 
ул. Пролетарская, 37; погиб 25.07.45 г. от взрыва мины.

24. Ермоленко Валентин Степанович, 12 лет, ГМЗ, 
ул. Войкова, 18; погиб 28.03.46 г. при взрыве мины.

25. Ермоленко Николай Николаевич, 8 лет, русский, 
ул. Кооперативная, 11; погиб 23.07.46 г. от тяжелого 
ранения.

26. Забелин Виктор Викторович, 9 лет, русский, пос. 
Аджимушкай, Рязанский пер., 9; погиб 25.08.46 г. от 
взрыва мины.

27. Забродский Петр Николаевич, 11 лет, украинец, 
ул. 3-я Линия, 191; погиб 11.04.46 г. от осколочного 
ранения.

28. Зябрев Валерий Александрович, 9 лет, Орджо-
никидзевский район, 2-й Участок, 53; погиб 28.04.46 г. 
при взрыве мины.

29. Измайлов Алик Алимович, 10 лет, татарин, 
Керчь-2; погиб 20.04.46 г. при взрыве мины.
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30. Кабанов Борис Васильевич, 10 лет, русский ул. 
Шевченко, 1; погиб 14.05.45 г. при взрыве мины.

31. Кафельников Александр Юльевич, 7 лет, русский, 
Корецкий хутор, Средняя дорога, 7; погиб 18.06.46 г. 
от взрыва мины.

32. Кирносенко Александр Николаевич, 8 лет, 
русский, ул. Чкалова, 100; погиб 01.06.46 г. от взрыва 
мины.

33. Китко Георгий Федорович, 10 лет, русский, ул. 
Советская, 23; погиб 29.06.44 г. от взрыва мины.

34. Ковалев Владимир Иванович, 16 лет, детдом; 
20.06.46 г. подорвался на мине.

35. Ковальчук Станислав Иванович, 9 лет, русский, 
пос. маяк, Красноармейская, 32; погиб 25.04.48 г. от 
множественных осколочных ранений. 

36. Колпаков Валентин Викторович, 8 лет, русский, 
ул. Урицкого, 3; погиб 21.07.46 г. от ранения в живот.

37. Короп Борис Сергеевич, 5 лет, русский, ул. Бе-
реговая, 9; убит 11.08.44 г. при взрыве мины.

38. Короп Зинаида Сергеевна, 12 лет, русская, ул. 
Береговая, 9; погибла 11.08.44 г. при разрыве мины.

39. Кравченко Павел Григорьевич, 9 лет, русский, 
пос. Краснопартизанский, 4; погиб 14.04.46 г. при 
взрыве гранаты.

40. Кравченко Людмила Григорьевна, 6 лет, русская, 
пос. Краснопартизанский, 4; погибла 14.04.46 г. при 
взрыве гранаты.

41. Кузнецов Евгений Николаевич, 10 лет, русский, 
подорвался на мине 31.03.46 г.

42. Кутепов Иван Иванович, 10 лет, ул. 4-я Линия, 
33; погиб 12.02.45 г. от проникающего ранения в живот.
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43. Максименкова Мария Степановна, 5 лет, рус-
ская, пос. Энергогородок; погибла 06.06.44 г. от раз-
рыва гранаты.

44. Малыгина Ирина Михайловна, 6 лет, русская, 
пос. Жуковка; погибла 05.05.45 г. от ранения осколком.

45. Маранценбаум Марк Соломонович, 13 лет, 
еврей, ул. Советская, 23; погиб 30.06.44 г. от тяжелого 
ранения грудной клетки.

46. Масловский Владимир Васильевич, 5 лет, 
русский; погиб 24.03.45 г. от разрыва мины.

47. Митрохин Виктор Филиппович, 6 лет, русский, 
ул. 2-я Нагорная, 38; погиб 24.07.44 г. в результате 
осколочного ранения.

48. Митрохин Владимир Филиппович, 11 лет, 
русский, ул. 2-я Нагорная, 35; погиб 19.07.44 г. от 
разрыва снаряда. 

49. Никитин Владимир Иванович, 6 лет, русский, пер. 
Кооперативный, 22; погиб 10.08.44 г. от осколочного 
ранения. 

50. Нищенко Светлана Ивановна, 6 лет, русская, 
пос. Жуковка; погибла 05.05.45 г.

51. Новиков Виктор (отчество не установлено), 15 
лет, Сталинская набережная, 3; погиб 23.11.44 г. от 
взрыва мины.

52. Ормин Владимир Александрович, 17 лет, 
русский, ул. Чапаева, 30; погиб от ранения 26.09.46 г.

53. Осипов Юрий Иванович, 14 лет, русский, ул. 
Чапаева, 1; погиб 05.04.46 г. при разрыве мины.

54. Переверзев Семен Ильич, 14 лет, русский, ул. 
Булганакская, 63; погиб 06.06.46 г. от осколочного 
ранения.
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55. Полтавский Леонтий Порфирьевич, 14 лет, 
русский, Садовая дорога, 10; погиб 08.01.45 г. от 
осколочного ранения. 

56. Пономаренко Сергей Тимофеевич, 6 лет, рус-
ский, Орджоникидзевский район, ул. Н.-Приморская, 
12; погиб 26.03.46 г. от осколочного ранения.

57. Савельев Михаил Маркович, 16 лет, русский, 
ФЗО-7; погиб 19.08.46 г. от множественных ранений 
при взрыве мины.

58. Самарай Владимир Васильевич, 5 лет, русский, 
ул. Колхозная, 9; погиб 28.06.44 г. от осколочного 
ранения. 

59. Серебряков Владимир Павлович, 8 лет, русский, 
ул. 23 Мая, дом 144; погиб 30.04.45 г. от ранения 
брюшной полости. 

60. Симонов Ростислав Дмитриевич, 17 лет, русский; 
погиб 30.07.45 г. от ранения в сердце.

61. Ситник Николай Яковлевич, 8 лет, русский, ул. 
5-я Линия, 43; погиб 03.07.44 г. от ранения в грудь.

62. Скляров Георгий Т., 5 лет, русский, ул. Пушкина, 
51; убит 22.10.44 г. при взрыве мины.

63. Соболев Владимир Николаевич, 11 лет, русский, 
ул. Герцена, 15; убит30.08.44 г. при взрыве гранаты.

64. Соколенко Дина Леонтьевна, 9 лет, пос. 
Аджимушкай; погибла 04.09.45 г. от ранения при 
взрыве мины.

65. Соларев Владимир Степанович, 13 лет, русский, 
ул. Бабушкина, 19; убит 30.08.44 г. при взрыве гранаты.

66. Торяной Павел Александрович, 7 лет, русский, 
погиб 03.08.47 г. от множественных ранений. 

67. Трофимова Раида Ивановна, 7 лет, русская, пос. 



29

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Камыш-Бурун, 15; погибла 03.08.47 г. от множествен-
ных ранений. 

68. Тубольцев Анатолий Иванович, 11 лет, русский, 
пос. Аджимушкай, ул. Спартака, 6; погиб 25.08.46 г. от 
ранения при взрыве гранаты.

69. Тюев Валентин Григорьевич, 7 лет, русский, ул. 
Ворошилова, 7; погиб 07.10.44г. при взрыве мины.

70. Федоренко Федор Николаевич, 8 лет, русский,  
пос. Первомайский, 51; погиб 08.08.44 г. в результате 
множественных ран.

71. Федоренков Владимир Илларионович, 6 лет, 
русский, 3-й Самострой, 86; погиб 23.06.46 г. от взрыва 
снаряда.

72. Хрони Анна Яковлевна, 7 лет, русская, пос. Маяк, 
ул. Красноармейская, 33; убита 14.04.44 г. разрывом 
снаряда.

73. Хрони Мария Яковлевна, 5 лет, русская, пос. 
Маяк, ул. Красноармейская, 33; убита 14.04.44 г. 
разрывом снаряда.

74. Хрони Сергей Яковлевич, 4 года, ул. 
Красноармейская, 33; убит 14.04.44 г. разрывом 
снаряда.

75. Шадрин Анатолий Тимофеевич, 7 лет, русский, 
пер. Кооперативный, 22; погиб 11.06.44 г. от тяжелого 
ранения.

76. Шелков Виктор Семенович, 13 лет, русский, ул. 
3-я Линия, 30; подорвался на мине 31.07.45 г.

77. Шелкунов Дмитрий Михайлович, 12 лет, русский, 
пос. Булганак; погиб 10.09.44 г. от ранения при разрыве 
мины.

78. Шульгин Алексей Иванович, 14 лет, русский, ул. 
Урицкого, 44/7; погиб 11.04.46 г. от разрыва гранаты.
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79. Щербак Дмитрий Александрович, 9 лет, 
украинец, Карантинная Слободка, ул. Кирова, 104; 
погиб 29.08.47 г. при разрыве гранаты.

80. Янковский Виктор Макарович, 17 лет, русский, 
Старый Карантин; погиб 26.09.44 г. от взрыва мины.

81. Ясинский Николай Константинович, 11 лет, 
украинец, ул. 3-я Аджимушкайская, 5; погиб 11.03.46 г. 
от множественных ранений.

Заканчивая публикацию списков юных жителей 
нашего города, павших в результате срабатывания 
боеприпасов, оставленных в жилых массивах при 
окончании боевых действий в период войны 1941-
45 г.г., составитель этого поминального материала 
надеется на коллективный разум; на понимание 
родителями того, что неразумное дитя не ведает, 
что творит; надеется на то, что среди политиков 
всех уровней в нашей стране найдется достаточное 
количество настоящих защитников своего народа, 
которому теперь уже никак нельзя терять своих де-
тей в воронках от взрывов.
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Часть 1. 
В городе мирном взрывы гремели

«История	–	это	только	то,	
что	продолжает	жить».

                                        Историк В.О.Ключевский

Глава I. 
Возрождение жизни: начало

Весна 1944 года. 11 апреля… Отгремели залпы 
трехсот двадцати дней и ночей Великой Отечествен-
ной войны, полыхавшей на Керченском полуострове. 
Родина отсалютовала в честь победителей. В город 
Керчь вернулась советская власть. Партийные органы 
сосредоточили свое внимание  на организации работы 
по вовлечению возвращающихся в Керчь жителей в 
решение главной задачи: приведение своего отчего 
гнезда в пригодное для жизни состояние.

Все пространство города тогда представляло из себя 
сплошные руины от разметанного взрывами жилья, 
предприятий металлургической, горнодобывающей, 
коксохимической, судостроительной, рыбодобываю-
щей и перерабатывающей отраслей. Не стало 36 
школ, 38 медицинский учреждений, сотен складских 
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помещений, учреждений культуры. До войны в Керчи 
насчитывалось более 8300 домов, осталось менее 
полутора тысяч.

По состоянию на середину апреля 1944 г. в городе 
было учтено менее 6 тысяч жителей. В мае их было 
уже 14 тысяч. Народ возвращался. Партийная печать 
с первых же дней освобождения развернула широкую 
разъяснительную и организационную работу. Оценим 
же это, дорогие читатели, по достоинству и дадим в 
нашей книге место для печатного слова тогдашней 
единственной городской газеты – «Керченский 
рабочий».

Уже 12 апреля 1944 г., на второй день после осво-
бождения Керчи, вышел первый ее номер. В нем был 
опубликован приказ Верховного Главнокомандующе-
го с благодарностью войскам 4-го Украинского фронта 
за прорыв немецкой обороны на Перекопе и Сиваше 
и овладение Джанкоем.

Здесь же был напечатан Указ от 17 ноября 1943 г. 
о присвоении звания Героя Советского Союза пятиде-
сяти восьми воинам за форсирование Керченского 
пролива и захват плацдарма на Керченском 
полуострове. 

В следующей газете, под номером 2 от 26 апреля 
1944 г., сообщалось о митинге горожан, на который 20 
апреля собралось более 3000 человек, чтобы отме-
тить освобождение Керчи. Выступили Председатель 
горисполкома Бугров и секретарь Горкома ВКП(б) 
Сирота. Было принято Обращение ко всем рыбакам 
Крыма, подписанное директором Еникальского 
рыбзавода Майоровым, директором Крымской МРС 
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Самойленко, председателем рыбколхоза им. XII 
годовщины Октября Светличным, председателем 
рыбколхоза им. Сталина Казас, секретарем Ста-
линского РК ВКП(б) Бантышем, Председателем 
исполкома Сталинского Совета Неборой, секретарем 
Сталинского райкома ВЛКСМ Котовым. В Обращении 
и выступлениях говорилось о решимости возродить 
нормальную жизнь в городе в короткий срок. 

Здесь надо, дорогие читатели, отметить, что Ста-
линский бывший район – нынешний Ленинский район 
Керчи, включающий поселки Войкова, Колонка, Кап-
каны и др. – был освобожден нашими войсками еще 
несколько месяцев назад, и гражданская жизнь там 
возродилась гораздо ранее.

Но вот и в Кировском районе затеплилась жизнь. 
Газета за 29 апреля сообщила, что на восстановлении 
разрушенного СРЗ под руководством директора 
Г.Задорожного трудилось уже 150 человек.

В горбольнице благодаря заботам врача Василь-
киоти с первых же дней освобождения стали про-
водиться хирургические операции. А в рыбколхозе 
им. Ленина в Старом Карантине Орджоникидзевско-
го района под руководством председателя артели 
Зеленого приступили к вспашке и посеву 15 гектаров 
огородов для нужд членов колхоза и их семей.

О развитии этой же весной жизненно необходимого 
огородного дела тогда писалось много и подробно. 
Например, сообщалось, что нарезаны были участки 
в районе коксохимического завода им. Кирова, для 
персонала ж.д. станции Керчь-2 (здесь намечалось 
освоить более 40 га). В Орджоникидзевском районе 
(ныне Аршинцево) исполком выделил участки под 
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огороды 536 семьям. Подсобные хозяйства района 
получили в свое пользование 34 га.

Партийное руководство через газету за 17 мая 1944 
г. резко покритиковало торговый порт за то, что вы-
деленные для его подсобного хозяйства 30 гектаров 
в районе Скасиева-Фонтана (ныне пос. Мичурино) не 
осваиваются посадками огородных культур.

Характерным было то, что по сообщению газеты, 
в нескольких предприятиях люди приступили к 
самостоятельной предварительной подготовке 
огородных участков – выносу проволоки, сбору 
осколков, заграждений, ликвидации сорняков. А 
ведь это было сопряжено с определенной опас-
ностью: неквалифицированный разбор завалов, 
оборонительных устройств и сооружений был чре-
ват возможностью соприкосновения с остаточными 
минными полями, набросками боеприпасов, мин и 
разных «сюрпризов». Учитывалось ли это властью?

Нет сомнения, что в какой-то мере учитывалось, 
но положение было безвыходным: надежда на то, 
что помощь с продовольствием придет из других, 
соседних, только недавно освобожденных регионов 
нашей страны (например, Темрюкский район Кубани 
освободился от оккупантов лишь осенью 1943 г.) – 
была призрачной. А людям надо было есть. Хлеб вы-
давался по карточкам: норма на работающего была 
400 гр. в сутки, на иждивенца – 200 гр., отпускалось 
400 гр. рыбы или мяса, 40 гр. крупы.

Конечно, большие надежды возлагались в эти 
первые недели мирной жизни на рыбную отрасль. 
Так, рыбаками шести работающих рыбколхозов за 
первый послевоенный год было добыто почти 52 тыс. 
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270 центнеров песчанки, хамсы, барабульки, бычка. 
Но рыба нужна была и армии, для нужд фронта. Ее 
поставляли в войска, когда бои шли за город. Но про-
лив тогда еще не был очищен от мин. На них подры-
вались рыбацкие сейнера, гибли люди. 

В те весенние месяцы погиб на промысле катер 
«Заозерный», столкнувшись с миной в районе за-
вода им. Войкова. Погибли ст. помощник капитана 
Антон Полубинский, моторист Сергей Попов, ученик 
моториста Сергей Гаголкин, пом. моториста Алексей 
(др. данный нет). 

Такая же участь постигла суда из рыбколхозов и их 
экипажи – «Кубань», № 10, «Карп». Рыбаки при выхо-
де на промысел трудились невзирая на опасность. 
В конце мая 1944 г. Постановлением СНК и Обкома 
ВКП(б) республики Крым керченским рыбникам было 
присуждено переходящее Красное Знамя.

А 25 мая 1944 г. газета оповестила об итогах со-
брания партийно-хозяйственного актива. В докладе 
Первого секретаря горкома Сироты о заложенном 
весной фундаменте в подспорье к питанию населения 
– собственной продовольственной базы – было ука-
зано, что уже обработано до 2 тыс. индивидуальных 
огородов, организовано 35 подсобных хозяйств 
(на 250 гектарах). Темп работ рос. В начале июня 
газета сообщила о завершении работ на 235 га 
индивидуальных огородов.

При таком размахе сельхозработ на пространстве 
только что отхлынувшей военной волны интересно 
представить – учитывали ли партийные и советские 
лидеры ту реальную и не устраненную пока опасность, 
которая подстерегала трудящихся на каждом их 
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шагу, и что руководители могли противопоставить 
чудовищному нагромождению стальных останков от 
безжалостного монстра, именуемого бывшими по-
лями сражений? То были разбитые, сгоревшие или 
целехонькие – до нескольких сотен – танки и САУ, 
почти полтысячи орудий разного калибра, крошево 
из семи сотен разбитых и сгоревших самолетов. И 
все это – нашпигованное боеприпасами в стволах, на 
бывших огневых позициях, способное убить мгновенно 
при любом легкомысленном перемещении и даже – 
прикосновении.

Не говоря уже об оставшихся всевозможных поле-
вых складах, врытых в землю, о ровиках на бывших 
артиллерийских и минометных позициях с россыпью 
разнокалиберного боеприпаса.  Да и мало ли в каком 
другом обличии могла быть притаившаяся тогда 
смерть! И все это – на пространстве 10 тысяч гектаров 
городской черты, да еще, к тому же, с вкрапленными 
75 га, занятыми остаточными минными полями.

Скажите, мои читатели, как узнать, что лежащие 
на траве целехонький снаряд или минометная мина 
– не «холостые» болванки, а прошедшие через ствол 
выстрелом особо опасная единица при поспешном 
избавлении драпающего противника от своего 
боекомплекта, и что эта единица с не поставленным 
впопыхах на боевой взвод головным взрывателем? 
Распознать это, конечно, было под силу только 
специалисту – саперу, обученному бойцу-минеру. А 
вот с этим вопросом положение оказалось не таким 
ясным и простым, как может современному человеку 
показаться на первый взгляд.
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Ликвидация коварного наследия войны, оставив-
шей свои рубцы и шрамы на теле многострадальной, 
родной, древней Тавриды, - вылилось в многолетнюю 
эпопею, одну из глав которой вписали отчаянные 
и решительные сыны и дочери древней Керчи – 
потомки основателей столицы многонационального 
свободолюбивого Боспорского царства и их приемни-
ков – тавров, – молодежь, воспитанная комсомолом 
на героических традициях и примерах своего стар-
шего поколения, прошедшего Великую войну.

О них мое дальнейшее повествование. 

Глава II. 
Минное поле керченской земли.

Окинем общим, хотя бы – беглым взглядом 
картину, которая сложилась на территории трех 
тогдашних районов нашего города на протяжении 
1944 и в последующие годы в связи с необходимостью 
ликвидации последствий боевых действий здесь.

Нынешний керчанин вряд ли вспомнит в суете 
мирской о том, что когда-то слышал от старших 
или читал в книжках – об объявлении города, его 
окрестностей и акватории керченского пролива на 
многие годы «минным полем» восточного Крыма. 
Здесь после отхлынувшей на запад военной волны 
остались сотни тысяч всевозможных боеприпасов и 
немецких, и наших.

Наличие этого смертоносного металла долгое 
время делало невозможным, а потом – опасным 
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ведение хозяйственной жизни в возрождающейся 
Керчи, приводило к гибели людей. 

После ухода на запад воинских саперных под-
разделений Отдельной Приморской армии (ОПА) 
разминирование и сбор брошенной боевой техники 
и боеприпасов для их уничтожения было поручено в 
Керчи районным организациям Общества содействия 
авиации и химической защите – Осоавиахиму (Это 
был предшественник ДОСААФ). Об этой работе мы 
поведаем подробно в следующей главе, а пока отме-
тим, что только за 1944-1946 годы молодые участники 
команд из этой организации собрали и уничтожили 
более 600 тысяч гранат и минометных мин, 414 тысяч 
снарядов и мин «хлопушек», 15 тысяч авиабомб и 7 
тысяч взрывателей к ним. Эта работа составила как 
бы первый период в разминировании Керчи.

Во втором периоде, в 1947-50 г.г., работа была про-
должена, но уже силами подразделений саперных 
войск Одесского военного округа. И как оказалось – 
это еще не было концом ликвидации взрывоопасного 
состояния на территории города, где началось 
развертывание жилищного строительства.

Третий период относится к началу 60-х годов и 
продолжался он активно до 1998 года. В эти годы уже 
осуществлялась тактика сплошного разминирования 
на местности с применением инженерной техники и 
механизмов.

Работа эта выполнялась силами 174-го отдельного 
инженерного батальона, дислоцированного в Керчи, 
а затем – специально созданной по решению горис-
полкома командой, состоявшей из отставников – 
саперов.
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Акватория пролива в период с 1958 по 1978 г. 
разминировалась водолазами из Керченской группы 
аварийно-спасательных и технических работ(АСПТР) 
Черноморского морского пароходства, а затем – вплоть 
до 1996 г. – личным составом аварийно-спасательной 
службы (АСС) Черноморского флота.

Каждый раз по окончании работ, начиная с 1944 
года, очищенная от взрывоопасных предметов (ВОП) 
территория передавалась городской администрации 
по акту, в котором также указывались не разоружен-
ные по каким-либо причинам участки местности и 
акватории.

До 2002 года в прибрежной зоне от мыса Тархан 
до мыса Такиль оставалось не менее 40 точек с нали-
чием остаточных ВОП.

Отметим для памяти, дорогие читатели, что опас-
ными участками вплоть до середины 60-х годов в 
Керчи являлись район по ул. Чкалова (здесь был об-
наружен немецкий склад с двумя тысячами единиц 
ВОП), территория пляжа по ул. Айвазовского (так назы-
ваемая – «Утинка»), сквер возле железнодорожного 
вокзала, стройплощадка на месте закладки универ-
мага «Чайка» (нынешний «Эльдорадо»).

Всего силами бойцов из 174-го саперного батальо-
на только за 1965 год было изъято до 25 тысяч 
ВОП, в т.ч. особо опасных немецких прыгающих мин 
«Шпринген-С» - около 2 тысяч.

С 1964 г. особо опасной зоной считался район 
бывшей так называемой Малой Крепости – форпоста 
Старой Крепости (район Цементной Слободки). К 
июню 1964 г. саперы извлекли здесь более 70 тыс. 
ВОП и 32 млн. боевых патронов.
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В 1989 г. работы там были возобновлены и 
проводились до полной очистки всех подземных 
пустот и завалов. Об этой работе мы расскажем да-
лее в отдельной главе. 

В пос. Аджимушкай и каменоломнях саперами с 
1964  по 1993 г.г. извлечено было и уничтожено более 
30 тыс. ВОП и около 8 тыс. выхолощенных (разобран-
ных) снарядов.

К числу участков местности, вызвавших повышен-
ное внимание саперов, относились очистные соору-
жения в районе пос. Бондаренково. Работы начались 
здесь лишь в 1965 г. и завершились в 1968 г. очисткой 
территории от 6 тыс. ВОП. И снова, в 1970 г. поиск здесь 
и в районе дер. Джарджава привел к обнаружению и 
уничтожению 16 тыс. ВОП. В 1977 г. работы на участке 
бывшей передовой линии боев в районе Бондарен-
ково – Глазовка – Аджимушкай привели к ликвидации 
17 тыс. ВОП.

Вы зададите себе вопрос, дорогие читатели: по-
чему же очистка территории города и прилегающей 
местности растянулась на целые десятилетия,  разве 
нельзя было сразу же провести сплошную операцию 
по прощупыванию земли, завалов, морского дна в 
поисках притаившихся остатков прошедшей войны, 
почему работа эта проводилась рывками, компаниями? 
Этот вопрос закономерен. И попытка ответить на него 
как раз заложена в этой книге.

На бывшем плацдарме северо-восточной око-
нечности Керченского полуострова во второй поло-
вине 60-х годов саперами из 524 мотострелкового 
полка 157 мотострелковой дивизии было изъято и 
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ликвидировано 10 тыс. ВОП. В период с 1975-76 
г.г. наиболее характерными результатами очистки 
городской территории является ликвидация 1,5 
тысяч немецких авиабомб в районе 450-го квартала 
(аэропорт). Опасность не убывала, а нарастала.

13 декабря 1991 г. горисполкомом было создано 
штатное саперное подразделение. В его состав 
были включены саперы из запаса: Г.Мартынец, 
В.Шинальский,  И.Донченко, Р.Завгородний, В.Биляев, 
В.Калюля (экскаваторщик). Руководил командой 
Г.Будович. К июню 1993 г. личный состав подразделе-
ния обнаружил и уничтожил 24 тыс. ВОП и 78 авиа-
бомб (весом от 50 до 500 кг).

В 1993 г. финансирование штатной команды 
было приостановлено. В это время в Керчь была 
передислоцирована инженерно-саперная рота из 
состава новой украинской армии, прибывшая из 
Феодосии. Это подразделение провело огромную 
работу на территории бывшей Малой Крепости (об 
этом объекте мы расскажем подробнее в отдельной 
главе). Здесь к 1997 году было ликвидировано до 13 
тыс. ВОП.

Такое же положение сложилось в водах Керчен-
ского пролива и южной части Азовского моря.

В Героевке (Эльтиген) в 1968-69 г.г. моряки из 
подразделений АСС ЧФ при подъеме 19 погибших в 
бою плавсредств извлекли свыше 12 тыс. ВОП. И 
это – спустя почти 25 лет после войны.

На дне пролива и в южной части Азовского моря 
вплоть до 1988 г. оставались неубранными сотни 
останков погибших в войну судов. Значительная часть 
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из них таила в себе оставшийся боезапас. Очистка 
судоходных путей от подводных препятствий зачас-
тую сопровождалась извлечением с борта или со дна 
моря на месте обнаружения плавединицы огромного 
количества различных ВОП. Эту работу, начиная с 
60-х годов выполняли водолазы АСПТР Керчи. Так, 
в Малой бухте морпорта водолазы извлекли за пять 
месяцев в 1965 г. 1400 снарядов и минометных мин. 
И это только один пример. А их не счесть. Водолазы 
АСПТР и АСС ЧФ, выполнявшие в те годы работы, 
связанные с извлечением боеприпасов времен 
ВОВ, были введены в статус «Участников боевых 
действий».

Итак, подведем некоторый итог всему выше рас-
сказанному в предыдущих Главах!

Процесс разминирования Керчи растянулся на 55 
лет. И конца этой работы к началу XXI века еще не 
было видно. Это не преувеличение. Просто, по мне-
нию опытных саперов-профессионалов, то наследие 
войны, что составляли не сработавшие боеприпасы 
– приняла в себя и укрыла до поры – до времени 
матушка – земля. 

Фронтовая линия пролегала в 1943-44 г.г. именно 
через Керчь и ее окрестности, и набиралась, на-
питывалась земля нашего города смертоносным 
металлом в течение полугода. Наше родовое гнездо, 
дорогие мои читатели – керчане, было «нашпиго-
вано» брошенными или упрятанными в подземных 
ровиках и блиндажах боеприпасами всяких видов и 
калибров. Полно было подготовленных к подрыву 
хранилищ вооружения и даже документации. Тут 
были и немецко-румынские, и наши, «родимые» 



43

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

взрывоопасные единицы.
Характерно, что в месяцы немецкой оккупации, 

1943-44 г.г. случаев гибели населения, особенно – 
детей не зафиксировано. А вот полугодие 1944 года 
сразу дало нам цифру: 30 детей и 11 взрослых стали 
жертвами взрывов. В 1945 г. прибавилось еще 15 
детей и 4 взрослых. В 1946 г. снова погибло 30 детей 
и 4 взрослых. Всего же от смертоносного металла в 
1944-49 г.г. потерял жизнь 81 ребенок. Помните об 
этом! Было нами, музейщиками, замечено: что как 
только проходила компания  по уборке территории от 
ВОП и воцарялось мнимое спокойствие и «благодать» 
для руководящего звена в разны инстанциях, – вновь 
статистика чрезвычайных происшествий прыгала 
вверх. И тогда начинала разворачиваться очеред-
ная гонка в поисках смертоносных «сюрпризов». 
И так – многократно на протяжении первых десяти 
послевоенных лет.

Ликвидация последствий военных действий на-
чалась в первые же дни послевоенной Керчи в 
апреле 1944 года. Это была та же боевая работа, 
что и на фронте. Поэтому-то, хотя и с опозданием, 
правительство советской Украины и Крыма признали 
участниками боевых действий всех тех, кто уже 
после Победы был брошен на приведение нашей 
земли в пригодное для жизни состояние. Все они – 
а это были молодые девчата и несовершеннолетние, 
не подлежащие еще призыву в Вооруженные Силы 
страны, мальчишки, - рисковали жизнью, выполняя 
свой долг гражданина советской страны.

Сразу же отмечу: никто из сотен бойцов-минеров, 
входивших в молодежные команды Осоавиахима, 
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за свой труд правительством награжден не был. 
Видимо, потому что даже медаль «За отвагу» вру-
чается по ее статуту за выполнение воинского 
долга, а следовательно – ею надлежало награждать 
военнослужащих, связанных требованиями Присяги. 
А осоавиахимовцы были штатскими. 

К слову, другая медаль – «За боевые заслуги», 
учрежденная в 1938 году – предусматривает вручение 
ее даже лицам, не состоящим в рядах РККА, ВМФ и 
пограничной охраны, но которые (цитирую Положение 
медали) «в борьбе с врагами Советского государ-
ства своими умелыми, инициативными и смелыми 
действиями, сопряженными с риском для их жизни, 
содействовали успеху боевых действий на фронте». 
А ведь работа на минных полях – это тоже был фронт!

Весь комплекс работ по очистке территории города 
и прилегающей местности получил короткой название 
– разминирование. Это слово охватывает широкий круг 
задач: сбор боевой, пригодной к применению, совет-
ской техники и трофеев; выявление и уничтожение всех 
и всяких невзорвавшихся боеприпасов; ликвидация 
минных полей и различных «ловушек», рассчитан-
ных на убийство человека; пропагандистская и разъ-
яснительная работа среди населения; получение от 
него информации об обнаруженных ВОП. 

Первый период разминирования (1944-46 г.г.) 
характерен работами в две очереди: первая – про-
делывание проходов по улицам и предместьям ( в 
т.ч. по коммуникациям); вторая очередь – сплошная 
очистка города в пределах жилой зоны и ближайших 
земельных угодий.
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Первоочередное разминирование выполнялось 
ротами 9-го моторизованного инженерно-саперного 
батальона ОПА и моряками Керченской военно-
морской базы (КВМБ).

Работы второй очереди проводились парнями и 
девушками, старшим из которых было чуть больше 
20 лет, привлеченными городским обществом 
Осоавиахима. Вовлечение в число участников разми-
нирования (им присваивалось звание «боец-минер») 
проводилось через руководителей предприятий и 
организаций по разнарядке. При этом в городском, 
а позднее – в районных Советах Осоавиахима горо-
да (Кировском, Сталинском, Орджоникидзевском) 
проводились предварительные короткие сборы 
по изучению минно-взрывной техники, правил 
безопасности.

После изучения и зачетов молодежь переходила в 
распоряжение инструкторов-минеров и командиров 
взводов. Не всегда парнями и девушками руково-
дило вполне понятное любопытство или чувство 
комсомольского долга. Мне пришлось услышать 
от многих бывших бойцов-минеров признание, что 
«вербовщики» из числа руководителей, выполняя 
разнорядку, обещали каждому участнику выдавать 
денежные премии, питание, паек, дополнительные 
хлебные карточки, обещали сохранение прежнего 
места работы (ребят особенно страшила потеря 
непрерывности в трудовом стаже) и заработка здесь 
по основному производству. Однако, как мы далее 
увидим – не все и не всегда это выполнялось.

Через взводы Осоавиахима за те годы прошло 
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несколько сотен бойцов-минеров. Но костяк команды 
каждого района составляли лишь десятки преданных 
этому делу молодых керчан.

В 1948-50 г.г. в связи с многочисленными, имевши-
ми место ранее, происшествиями и несчастными 
случаями из-за засоренности города взрывоопас-
ными предметами руководство Керчи продолжило 
организацию работы по сбору неприбранных или 
заглубленных в земле боеприпасов.

В этот, второй период, к разминированию при-
влекались через военкомат призывники 1929 года 
рождения. Известны случаи, когда их работа во взводе 
минеров засчитывалась военкоматами как срочная 
служба, и такие парни в армию более не призывались. 
Каждому минеру тогда полагалась плата – 600 рублей 
в месяц, за ним сохранялась должность, непрерыв-
ный стаж и все льготы по основному месту работы.

Третий период (1960-1998 г.г.) относится к 
времени развертывания интенсивного жилищного 
строительства и восстановления производственных 
мощностей. 

Тогда работы активно проводились на территории 
бывшей Колонки (начало пос. Войкова), завода им. 
Войкова, Малой Крепости, Бондаренковских очистных 
сооружений, на Эльтигене. Работали военные саперы 
из местной воинской части, а позднее – штатного 
отряда из числа отставников-саперов.

В предыдущих главах мы с вами, дорогие читате-
ли, увидели, что в первые месяцы после освобожде-
ния Керчи и Керченского полуострова перед местной 
властью встала почти неразрешимая дилемма: с 
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одной стороны надо было незамедлительно решать 
вопрос со снабжением населения продуктами пита-
ния, а для этого нужно было развернуть сельхозра-
боты и огородничество. С другой стороны сделать 
это можно было лишь при условии обеспечения пол-
ной безопасности сельхозработ на полях и огородных 
делянках, что диктовалось наличием огромного ко-
личества набросок и укрытых от взора взрывоопасных 
предметов, оставшихся после боев на этих участках 
территории и не убранных военными саперами.

Нужно было что-то предпринимать неординар-
ное, ибо воинские части ушли на запад добивать 
фашистского зверя, а немногочисленные воинские 
саперные команды оказались не в состоянии дать 
высокий темп очистке от ВОП участков города, 
наиболее жизненно важных для всего населения.

И вот тут на историческую сцену выступили мо-
лодые люди – воспитанники Осоавиахима. Наше 
дальнейшее повествование  во многом посвящено в 
этой книге именно им.

Глава III. 
Поручено Осоавиахиму.

Скажем сразу, что в истории возрождения Керчи 
в послевоенные годы особая страница должна быть 
посвящена организатору очистки нашего города, в 
первую очередь от того, что взрывается и убивает, - 
обществу содействия армии, авиации и химзащите, 
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сокращенно - Осоавиахиму (ОАХ), ставшему в после-
дующие десятилетия – ДОСАРМом (ДОСААФом).

Еще в феврале 1944 г. своим постановлением 
№ 5216 Государственный комитет Обороны обязал 
Центральный Совет ОАХ и его подразделения на 
местах развернуть в областях, городах и районах 
работу по экстренной подготовке специалистов по 
разминированию освобожденных территорий страны. 

Решение вышло не случайно: начало 1944 г. озна-
меновалось выходом Советских войск к границам 
наших республик на западных рубежах, советская 
власть восстанавливалась на всей территории СССР, 
очищенной от вражеского нашествия. 

Страна западнее Москвы лежала в руинах и 
пожарищах, обезлюдевшая и обессиленная.

Жизнь здесь возрождалась по мере освобождения, 
медленно и мучительно: не хватало материальных 
средств, не хватало продуктов, а главное – не хватало 
рабочих рук и мужской силы и сноровки. Все дела по 
восстановлению прежней жизни свершались жен-
щинами и несовершеннолетними парнями, пока не 
дошла их очередь идти на фронт.

Перед руководителями ОАХ Крыма и Керчи уже 
в апреле 1944 г. встала непростая задача. Наш 
город, только что освобожденный от вражеских 
войск, постепенно стал заполняться жителями. Они 
возвращались из соседнего Маяк-Салынского райо-
на, из других северо-западных районов республики.

Люди сразу же включались в восстановление 
промышленности, транспорта, рыбной отрасли. 
Мужчины сотнями попали под мобилизацию в 
действующую армию. 



49

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Для обучения саперному делу пригодными оста-
вались только допризывники и молодые девчата, 
еще не приобретшие никакой специальности. Парней 
на курсы минеров определяли военкоматы Керчи 
после короткой допризывной подготовки. А девушки 
по решению отделов кадров шли на курсы ОАХ в 
надежде стать шоферами, иногда – из любопытства. 
Но чаще – боясь потерять работу на стройке, на узле 
связи, в военизированной охране предприятия. Чего 
греха таить – было страшно ввязаться в такую работу, 
где можно было стать калекой и даже потерять жизнь. 
И все же – плакали, боялись, но по примеру других, 
наиболее отчаянных – шли на учебу, чтобы стать 
бойцом-минером. А потом им уже казалось, что они 
сами просились на эту работу.

Вот, вчитайтесь, дорогие керчане,  в исповедь хотя 
бы одной из тех ваших землячек, кто в числе первых 
предоставил себя в распоряжение руководителей 
разминирования Керчи. Это Сабельникова (в деви-
честве Рубцова) Мария Анатольевна (на фото 1). 
Когда мы с нею познакомились в майские дни 1999 
года, она проживала по ул. 1 Пятилетки, 27 «б». Это в 
Ленинском районе (в сороковые годы – Сталинском) 
города.

«Родом вся наша семья из дер. Сафонцево Воло-
годской области, где я родилась 4 декабря 1925 года. 
В 1936 г. переехала в Керчь. В школе № 17 (ставшей 
имени Героя Советского Союза Веры Белик, примеч. 
Л.В.) я окончила 5 классов. Во время оккупации Кер-
чи последние полгода жили в дер. Ново-Николаевка 
(вероятно, в результате выселения немцами жителей 
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города с началом наступления советских войск в 
ноябре 1943 г., примеч. Л.В.). Оттуда в апреле 1944 
г. вернулась в Керчь. Я пошла работать на завод им. 
Войкова, была разнорабочей стройгруппы. По реше-
нию начальства с каждого цеха назначали по два че-
ловека в Осоавиахим для учебы: сказали, что будут 
готовить из нас шоферов. Но обманули, оказалось, 
что должны будем заниматься разминированием. 
Комсомолкой я не была, но отказываться было нель-
зя от разнорядки – уволили бы, и прервался трудовой 
стаж. 

Нас учили какие-то военные: показывали как 
обращаться с миноискателями, пользоваться науш-
никами, разъясняли способы поиска взрывоопасных 
предметов и меры безопасности при работе. Ведь 
были реальные жертвы: у одной из девушек-минеров 
взрывом оторвало пятку. Поэтому работали осторож-
но, особенно при подрывах боеприпасов. Взрывать 
приходилось и мне. Обычно средства взрывания вы-
давались старшему группы: толовая шашка – 400 гр., 
бикфордов шнур и пр. Старшим у нас был Чичеров 
Василий. 

Питались мы в столовой, она располагалась в зда-
нии около клуба Энгельса, в переулке (сейчас там 
магазин). Получали обед, давали сухой паек, в т. ч. 
колбасу. Зарплата шла на работе.

Штаб нашей группы из 20 человек был в здании по 
ул. Р.Люксембург – половину занимала почта. Сейчас 
этого дома уже нет.

Руководил нами Голубятников Григорий Афа-
насьевич, лет 40-45. Он на фронте был контужен, 
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работал потом на заводе Войкова.
Мы от страха плакали, но уйти из минеров никто не 

ушел. 
Ребята находили боеприпасы, мы складировали, 

сами подрывали. Был такой случай: запалили бик-
фордов шнур, я в босоножках побежала через желез-
нодорожные пути, споткнулась, упала, парень увидел 
это, подхватился и затушил шнур, чтобы я не попала 
под взрыв. 

На участки по заданию нас направляла Смык Оль-
га (живет в Симферополе).

Мины в группе отыскивали тоже ребята. Вместе со 
мной работали Парханюк Николай (умер), Архипо-
ва (Янковская) Мария – была активной и старшей 
в группе (умерла в 1994 г.), Пропорциональная 
(Карнаущенко) Надежда, Левченко (Шафраненко) 
Надежда. Сейчас из нашей группы в 20 человек в 
живых 4 женщины и 1 мужчина».

В штате ОАХ не было преподавателей по спе-
циальности минера. Эту задачу решали военные 
саперы из разместившейся в городе инженерной 
части. Одним из них был Александр Кудрявцев – 
«дядя Саша», как называли его ребята. Среди его 
подопечных был Козинец Иван Иванович (фото 2), 
тогда – в 1944 году – ему было 17 лет. Вот его рассказ, 
записанный мною 30.04.1999 г.

«В апреле-мае 1944 г. наш 1927 год рождения стал 
на учет в военкомате, мы считались призывниками. 
В этот период я начал работать на судоремонтном 
заводе (СРЗ). Вызвали таких как я несколько человек 
повесткой в военкомат. 

Мы стали заниматься с инструктором – старшиной 



52

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

по военной программе. Две недели шли занятия. 
Осоавиахима еще не было восстановлено в городе. 
Поначалу была первая группа, в ней занималось 
человек 25. Помню только Ревуцкого Георгия, Клочая 
Ивана, Кучуркина Николая. Ревуцкий был слесарем на 
СРЗ, он умер в 1965 г. Руководил занятиями Потепа 
Иван, 1923 г.р., он был на костылях, имел 8 ранений, 
на СРЗ работал в бюро пропусков (его брат Николай 
живет по ул. Шевякова вблизи пересечения с ул. 
Огородной, 2-й дом).

После него была сформирована другая группа 
бойцов-минеров, которой командовала Завгородняя 
Мария. Инструктором был бывший военный – дядя 
Саша, лет 40. Это была уже готовая к работе группа. 
Задача – сбор боеприпасов по всей территории 
города. Минные поля, и наши, и немецкие – были 
уже определены, они шли по линии соприкосновения 
там, где стоял фронт ко дню освобождения города. 
Особо «нашпигован» был «мусорник» (мусорная 
свалка) в районе нынешней швейной фабрики в 
районе автовокзала. Здесь были «прыгающие» мины, 
особенно опасные. 

После трагического взрыва вагонов со снарядами и 
другими взрывоопасными предметами на ж.д. станции 
Керчь-I нам было приказано все уничтожать на месте. 
В основном мы собирали боеприпасы, со щупами 
ходили только в районе Комсомольского скверика, 
разминируя эту территорию. Собранное свозили на 
подводах в район железнодорожной станции, это все 
укладывалось в вагоны для дальнейшего применения.

Так было до лета 1944 года, до взрыва. Почему он 
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произошел – не знаю. Взрыватели к снарядам обычно 
хранились отдельно, как и транспортировались. 

В1945 г. разминировали и собирали взрывоопасные 
предметы в районе пос. Мичурино (тогда он назывался 
Скасиев-Фонтан). Здесь после советской бомбежки 
был разбит склад с боеприпасами. Они разлетелись 
на большой территории. Мы их собирали, извлекали 
из захоронений, которые немцы потом сделали. Все 
собранное взрывали в балке. Руководил дядя Саша. 

В городском Совете Осоавиахима руководителем 
был сначала Лернер. Он жила на ул. Ленина, 4. 
Помощником у него стала Мария Завгородняя. Тогда 
все разминирование поручили Осоавиахиму.

Я был награжден знаком «Отличный минер». 
Ордена, о котором написал в своей книге Н.Сирота, 
мне никто не вручал, его просто не было. Награждена 
якобы, была Мария Завгородняя, должна была 
получить орден Красной Звезды. Но не знаю – был ли 
он?

Я занимался разминированием до 1946 года.
В 1997 году в ГВК получил справку об участии в 

войне. Сначала в городском архиве нашел выписки 
из приказа о премировании меня в числе других 
(приказ за №70 за 1945 г., фонд Осоавиахим, оп. 1, 
д.2, л.л. 4, 6) и о командировке как бойца-минера 
(тот же фонд, оп.1, д.2). А всего здесь имеется три 
папки по Осоавиахиму. У меня есть снимок (фото 
6), где сфотографированы: Козинец, Кучуркин Н., 
Завгородняя М. и две другие девушки – Санеева и 
Анна (фамилию ее не знаю), дядя Саша, все они 
работники СРЗ. Завгородняя снималась для газеты 
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«КРБ» от 10.12.74 г. здесь ее фотография.
Председателем горсовета Осоавиахима потом 

был Герасимов. Ныне он уже умер».
Перед руководством горрайсовета ОАХ Керчи 

стояла задача, более того – проблема: как можно 
быстрее и как можно большее число участников 
разминирования подготовить и тем самым решить 
главную задачу: заменить собой военных саперов, 
которые должны были идти с Отдельной Приморской 
армией на запад. Война еще не кончилась.

На курсах минеров при горсовете ОАХ за год 
было подготовлено 136 специалистов. В 1946 г. про-
должалась подготовка новых бойцов-минеров, но 
уже без отрыва от производства. Подчеркнем это. В 
Кировском райсовете прошли обучение 26 девушек из 
рыбокомбината. 

К этому времени осоавиахимовцами города было 
обезврежено и уничтожено около 2-х млн. единиц 
ВОП. Сюда входили и патроны всех калибров. 

Наиболее активно работали группы минеров из 
Сталинского (пос. Войкова) и Кировского райсоветов 
ОАХ. Председателем последнего в самые напряжен-
ные месяцы 1945 г. был демобилизованный по здо-
ровью фронтовик, сержант танковых войск керчанин 
Михаил Семенович Лернер, 35 лет (фото 3). До 
войны он был комендантом общежития на заводе им. 
Войкова. Воевал в 186 танковой бригаде 10 танкового 
корпуса, был ранен. Что мы еще можем вспомнить 
об этом первом районном руководителе, взявшем на 
себя непомерный груз забот и ответственности перед 
лицом смертельной опасности, которая ежечасно, 
ежесекундно подстерегала его питомцев из числа 
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бойцов-минеров?
В своей биографии он в 1970 году написал 

(публикуем с некоторыми сокращениями по причине 
неясности текста):

«Лернер Михаил Семенович родился в местечке 
Красилове Хмельницкой обл. 13 декабря 1916 г. в 
семье рабочего. В 1936 г. пошел в армию, в 1939 г. 
демобилизовался и приехал в Керчь. Поступил на 
работу на завод им. Войкова комендантом общежития. 
В 1941 г. был призван вторично и служил в действую-
щей армии до 1944 г. После ранения был демобили-
зован как инвалид ВОВ II группы. 

Мои родители были расстреляны немцами в 1942 г. 
в Красилове. 

После демобилизации работал при Керченском 
райсоавиахиме председателем. Когда город был 
полностью разминирован, я перешел на работу в 
Керченский бондарный завод, а в 1956 г. уехал на 
Крайний Север по оргнабору. В 1969 г. оттуда ушел на 
пенсию по старости. 

Жена – Лернер Е.Тимофеевна, педагог. Сын – Олег, 
1947 г. рожд., сейчас не работает, живет на пенсию.

Начиная с 1939 года я не знал, кто из семьи моих 
родителей остался в живых и только через 36 лет, 
узнав, что жива сестра Роза и брат Исаак – я с ними 
встретился в г. Таллине (Эстония). Брат, потеряв в 
войну меня, изменил свое имя официально на Миха-
ил, в память обо мне. Сестра Роза, будучи еврейкой, 
прятала своих детей у соседей, чтобы немцы их не 
уничтожили. Муж ее был украинцем, погиб во время 
войны. А дети – Надя 4 лет и Толик 3 лет сохранились 
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в живых. Их прятали по своим квартирам, сараям, 
в подвалах соседи-украинцы. Поймав Розу как-то у 
соседей, немцы закипятили чайник, и во время допро-
са беспрерывно лили ей кипяток на голову, чтобы она 
указала место укрытия ее детей и тех людей, кто их 
прячет. Сестре удалось каким-то чудом остаться в 
живых. Жива она и по сей день, живет в Луцке. В день 
ее казни вместе с кожей облезли полосками волосы 
на голове, как лился кипяток ручьями. Эти следы 
остались до сих пор в виде красных, голых рубцов. 

Брат во время войны был в звании «капитан» 
начальником железнодорожного вокзала. После вой-
ны жил в Эстонии. Встретился я с ним через 36 лет 
уже в пожилых годах 10.12.1970 года».

М. Лернер умер в Керчи 9 марта 1993 г.
Что мы можем сейчас, спустя 75 лет, рассказать 

о работе этого организатора успешной страды на 
минных полях керченских ребят и девчат? Лучше 
всего скажет о себе сам наш герой в своих отчетах 
перед населением города. В архивах хранится газета 
«Керченский рабочий» за 27 мая 1945 года с его стать-
ей «Полностью разминируем наш город». Он писал:

«Сейчас в Керчи часто можно слышать грохочущие 
взрывы. Это минеры подрывают снаряды, бомбы, 
хлопушки, мины, которые в огромном количестве за-
ложены немецко-фашистскими бандитами в домах, 
развалинах и многих других местах. Минеры извлекли 
и подорвали сотни тысяч взрывчатых единиц. Только 
за последние три месяца уничтожено 58 тысяч 
артснарядов, 28 тысяч гранат, 2974 противотанковых 
мин, 29 тысяч минометных мин, тысячи авиабомб, 
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взрывателей, хлопушек.
Однако, несмотря на это, различные взрывчатые 

опасные единицы еще часто обнаруживаются в траве, 
на полях, в развалинах. Поэтому, при обработке зем-
ли, разборе завалов и очистке дворов нужна особая 
осторожность. Каждый кто не знает, как надо обра-
щаться со взрывчатыми веществами при обнаруже-
нии их, - не должен прикасаться к ним, а немедленно 
сообщить об этом в штаб по разминированию или 
другим районным организациям.

Некоторые взрывоопасные вещества привлекают 
внимание детей своим внешним видом, так как с пер-
вого взгляда они очень похожи на игрушки. Например, 
хлопушка имеет боченкообразный вид, она окрашена 
в желтый цвет с красной полосой или в темно-зеленый 
со светло-желтой полосой. По бокам ее прикреплены 
две пары крыльев и алюминиевые кольца. Хлопуш-
ка взрывается немедленно при прикосновении к ней. 
Еще более привлекательна для детей граната, форма 
которой похожа на куриное яйцо. Об этом нужно 
рассказать детям и предостеречь их, чтобы они не 
устраивали игры с гранатами, хлопушками и пр.»

Подписана – М.Лернер, Председатель
Кировского райсовета Осоавиахима Керчи.

Если учесть, что к концу мая 1945 г., когда писалась 
эта статья, только в начале года погибло от взрывов 
11 детей, то понятна озабоченность Лернера как от-
ветственного за обеспечение безопасности жителей 
города: много еще беспечности со стороны родителей 
в контроле за своей ребятней. Он как мог – взывал к 
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ним. 
Через два месяца Михаил Семенович вновь вы-

ходит со словом к населению: «Помогите минерам 
обезвреживать взрывную технику». Он назвал 
свою статью в «Керченском рабочем за 13.07.45 г. – 
«Минеры». Вот ее текст:

«Ни на один день не прекращаются работы по 
разминированию нашего города. Много в этом 
отношении сделали команды минеров-обществен-
ников нашего Кировского района. В прошлом 
году они уничтожили 391773 единицы взрывчато-
опасной техники. За шесть месяцев нынешнего года 
уничтожено339215 единиц.

Кроме того, команды обезвредили четыре минных 
поля. Очищение полей от ВОП дало возможность свое-
временно произвести весенний посев в подсобных 
хозяйствах и на индивидуальных огородах.

Минеры принимали участие также в восстановле-
нии промышленных предприятий нашего города. На-
пример, на бочарном заводе «Пролетарий» ими был 
взорван фундамент для последующего строительства 
электростанции. В работе минеров нужна активная 
помощь населения. Тот, кто обнаружит бомбу, снаряд 
или гранату, другую взрывоопасную технику – должен 
сообщить об этом в штаб разминирования, в доме 160 
по ул. 23 Мая».

Лернер М.С. был освобожден от должности пред-
седателя Кировского райсовета ОАХ г. Керчи прика-
зом № 56 от 18.12.45 г. согласно решению районной 
конференции ОАХ.

По воспоминаниям участников команды по раз-
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минированию в 1945 году он был заботливым 
руководителем, при нем минерам выдавался паек 
(колбаса, мука, крупа и т.д.). Когда военные саперы 
уходили из Керчи, они подарили Лернеру свою 
служебную собаку по кличке Джульбарс (фото 4). 
Вот что рассказал о работе этого пса один из самых 
активных участников разминирования по Кировскому 
району в1944-1946 г.г. – Иван Николаевич Козинец: 
«Саперная часть ушла.Осоавиахиму оставили одну 
тренированную овчарку-минера (фото 4). Она ходила 
с нами на работу по разминированию с председате-
лем М.С.Лернером. 

Однажды по заявке мы должны были проверить 
участок под огороды в районе нынешнего Ком-
сомольского парка. На местности собака сразу же 
обнаружила противотанковую мину. После этого мы 
– группа из 10 человек – извлекли здесь не менее 
60 таких же мин. А на этом участке должен был 
работать трактор…» Джульбарс был настоящим 
профессионалом-минером. Но он был один. А 
смертельно опасную работу предстояло выполнять 
юнцам и неопытным в жизни девчонкам.

Первым председателем горсовета ОАХ в Керчи был 
Максим Федорович Пагнаев, освобожденный от этой 
должности 20 марта 1945 г. 

На его место был избран Анатолий Леонтьевич 
Мамаев. В те месяцы оклад председателя горсовета 
ОАХ составлял 700 рублей. Не густо! 

Председателем Орджоникидзевского райсовета 
ОАХ с 1 мая 1945 г., была Александра Дмитриевна 
Моисеенко (ее оклад был 600 рублей в месяц).
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На должности председателя Сталинского (пос. 
Войкова) райсовета ОАХ со 2 июня 1945 г. была 
Ольга Смык. Прямо скажем, должности эти, тем 
более – при ахти каких окладах – были хлопотными, 
ответственными, держались на них в то время толь-
ко преданные делу, отчаянные люди, в недалеком 
прошлом – саперы и бывшие бойцы-минеры.

Лернера М.С. сменил в Кировской районе ОАХ 
Павленко Георгий Андреевич.

В ноябрьские дни 1945 г. на конференции городской 
организации Осоавиахима Керчи вместо Мамаева 
был избран Александр Николаевич Герасимов (фото 
5). Чем была вызвана смена руководителя – да не 
просто «городского органа», а произошла смена 
лидера в движении по ликвидации смертельной 
опасности – обнаруженных минных полей, и нужно бы-
ло вводить тогда в бой новые силы? Об этом вы, мои 
дорогие читатели, должны сами сделать заключение, 
продолжая вчитываться в строки исповеди каждого из 
участников той эпопеи, именуемой разминированием.

К ноябрю 1945 г. силами Керченского горсовета 
ОАХ на 10244 гектарах городской территории было 
обработано 43 га минных полей. А всего разминиро-
вано 75 га. 

Но подрывы людей, техники и скота продолжались. 
В Керчи приступила к работе областная госу-

дарственная комиссия по приему территории.
Утвержден был на должности председатель 

А.Н.Герасимов. В 1945 г. ему было 35 лет. С 1938 года 
он начал свою военную службу, в финскую компанию 
командовал артиллерийской батареей, за участие 
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в боях получил орден Красной Звезды. Всю блокаду 
Ленинграда участвовал в защите этого города, был 
ранен в голову, его парализовало, отказала нога. В 
1945 г. капитан Герасимов стал жителем Керчи (фото 
5).

Мне как музейщику довелось встретиться со вдо-
вой Александра Николаевича – Анной Марковной, 
проживавшей к 2000 году в Керчи по ул. Буденного, 9, 
и записать ее краткий рассказ о муже. Вот он:

«Мы познакомились с Герасимовым А.Н. в 1938 
г. в Ленинграде. Он тогда начал служить офицером-
артиллеристом после окончания Ленинградского 
артучилища. Я работала в типографии, он поджидал 
меня после работы, я уклонялась, т.к. в это время ме-
ня сосватали за другого. Но Александр был настой-
чив и добился своего. Он вообще был целеустремлен-
ным человеком, в работе неуклонно шел к своей 
цели. Но в личной жизни ограничивался следованием 
за обстоятельствами, для себя лично никогда не 
стремился что-то устроить, был в этом отношении 
очень скромным, даже – неприспособленным. 

Родился он в Киеве, но в молодые годы приехал 
в Ленинград, где начал работать на заводе. Отсюда 
по комсомольскому набору ушел в училище и стал 
лейтенантом. В начале финской компании участвовал 
в боях, получил орден Красной Звезды. В это время 
он был комбат. На ордене есть отметина от вражеской 
пули – на одном луче звезды отбита эмаль. 

До финской войны он получил назначение в 
Новгородскую область в пос. Медведь. Здесь мы и 
поженились в 1938 году. С начала блокады Ленинграда 
я оставалась в осажденном городе и выехала по 
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«Дороге жизни» уже в 1942 г. Пока была в Ленинграде, 
работала санитаркой в военном госпитале. А муж был 
на фронте – под Ленинградом. В блокаде умерла от 
голода наша дочь, 1939 г. рожд. Александр Николаевич 
был ранен осколком в правую сторону головы. В 
результате ранения его левая нога и левая рука стали 
плохо слушаться, а потом оказались парализован-
ными. Пролежал 9 месяцев беспомощным. Врачи 
говорили, что он сможет прожить не более 5 лет после 
такого ранения. А прожил он более 50 лет. 

В Свердловске были наши родственники, и в этом 
адресе мы встретились с Александром Николаевичем 
после госпиталя. В конце 1945 г. мы приехали в гости к 
моим родным в Керчь и здесь остались жить навсегда. 
Жили вначале на ул. Дубинина. Муж стал работать в 
городском Совете Осоавиахима (штаб располагался 
по ул. Митридатской).

До демобилизации Александр Николаевич не-
сколько месяцев служил преподавателем артил-
лерии во Фрунзенском артучилище в Средней Азии, 
был капитаном.

Когда работал председателем Керченского ОАХ, 
он организовал школу шоферов (сейчас – это школа 
ДОСААФ). Курсантов учил на своей старенькой лич-
ной автомашине Пантеровский. Одним из ближай-
ших соратников по Осоавиахиму у Герасимова был 
Павленко (потом он работал и жил в Багерово).

По инициативе Александра Николаевича в те годы 
с помощью Командующего ЧФ была в Керчи создана 
морская школа Осоавиахима. Сначала это был 
морской клуб.
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У нас есть дочь – Батищева Нина Александровна, 
она Заслуженный деятель искусств Украины, живет 
в Керчи и возглавляет музыкальную школу (ул. 
Свердлова, 6). Ее сын – Батищев Игорь Владими-
рович, воспитанник училища военных дирижеров, 
лейтенант в Костроме. Другая дочь – Герасимова 
Елена Александровна, врач в Киеве. Ее сын – 
Ковалев Олег Владимирович, керчанин, специалист 
по компьютерной технике. 

Александр Николаевич уже в старости перенес 
несколько сложных операций. Умер он от старости в 
ноябре 1996 г. и похоронен в Керчи. Передаю в дар 
музею его документы и награды».

Вот такая биография у фронтовика, и нам понятно, 
что слишком много потерял капитан Герасимов в ту 
войну, чтобы сказать себе: - «С войной покончили мы 
счеты. Сними шинель, иди домой». Керчь стала для 
него тем самым домом, но шинель он снял лишь че-
рез много десятилетий…

Каковы были итоги работы городских команд 
бойцов-минеров за полтора года, к моменту вступле-
ния в должность их нового руководителя и лидера 
Герасимова? 

Эти итоги были отражены в отчете уходящего с 
поста председателя А.Мамаева, который охаракте-
ризовал работу своих подопечных как сплошное 
разминирование. Он отметил, что на общей площади 
Керчи (это 14 населенных пунктов с 1 600 га пахоных 
земель) в 10 244 га было за отчетный период (1944-
1945 г.г.) обнаружено и обработано 75 га минных 
полей. Работы по разминированию якобы проводи-
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лись бойцами минерами, которых было подготовлено 
136 чел. В 1944 г. прошел подготовку 1 инструктор по 
разминированию, в 1945 г. – 2 человека. По докладу 
Мамаева выходит, что сплошное разминирование 
заняло 368 рабочих дней. Не ясно, относил ли Ма-
маев к успехам команд ОАХ ликвидацию минных 
полей, или это достижение следует отнести к работе 
военных саперов из инженерных подразделений ОПА.

Надо здесь уточнить, что подготовку инструкторов 
проводил Центральный Совет ОАХ в Москве (отко-
мандировывались в ноябре 1944 г. Гранковская 
Ф.Г., в июне 1945 г. – Курганинская Е. и Николаенко 
Зинаида. Однако, они готовились для школы ПВХО). 
В числе подготовленных на месте инструкторов была 
Завгородняя Мария, работавшая в команде с 1944 
г. (фото 2). Она подготовила около 25 человек как 
минеров, умевших снять минное поле, и 16 бойцов-
минеров, обученных производить поджег и под-
рыв ВОП. Под ее непосредственным руководством 
работало до 30 человек в команде. Сама Мария 
Завгородняя подорвала более 8000 единиц минных 
боеприпасов.

Мамаев перечисляет проведенные профилакти-
ческие мероприятия: беседы в школах, коллективах, 
домоуправлениях (60), собрания актива (15), радио-
передачи (8), издание брошюр (32 шт.), плакатов и 
лозунгов (37 шт.).

В докладе отмечаются допущенные чрезвычай-
ные происшествия, связанные с подрывом на боепри-
пасах. Говорится о реагировании дежурных групп 
бойцов-минеров по заявкам граждан и об уничто-
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жении обнаруженных при этом ВОП (145 единиц), 
о получении из войск в распоряжение горсовета 
миноискателей, которые фактически оказались 
неисправными. 

Говорит Мамаев и о несерьезном отношении не-
которых руководителей предприятий и организаций 
к использованию своих подчиненных в работе по 
разминированию: воспрепятствие выходу на работу в 
связи с задействованием работника на операциях по 
разминированию. При этом, к сожалению, Мамаев не 
называет ни одного лица из числа этих бюрократов и 
чинуш.

Отмечается в докладе, что было немало случаев, 
когда граждане в момент работы команд бойцов-
минеров прятали взрывоопасную технику, а потом ее 
выбрасывали куда попало. 

Дается печальная статистика. Среди бойцов-
минеров в 1944-45 г.г. имелось два «ЧП», когда по-
страдало 3 человека. Среди гражданского населения 
за этот же период было убито 14, ранено 28 человек, 
в т. ч. в 1944 г. – 5 случаев (из 12 человек – 6 погибло), 
в 1945 г. – в 15 случаях пострадало 30 человек, при 
этом – 8 убито, 22 ранено.

Далее, приводятся цифры, характеризующие 
объем работы, которую пришлось выполнить в 
1944-45 г.г. бойцам-минерам горсовета ОАХ Керчи: 
уничтожено ПТМ - 31756 шт., ППМ – 28737 шт, гранат – 
453223 шт., минометных мин – 153321 шт., снарядов – 
396925 шт., авиабомб – 15651, мин-хлопушек – 16324, 
взрывателей к бомбам – 6944 шт. В это же время 
собрано трофеев (винтовок, пулеметов, автоматов, 
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ПТР, патронов) – 57481 единиц.
Все же, ради истины, в конце доклада Мамаев 

написал тогда, что минные поля снимались совмест-
но с воинами из воинской части.

Отмечены лучшие бойцы-минеры Кировского 
райсовета - Теренько Г.Т., Щербина М., Сталинского 
райсовета – Бабич М.И., лично уничтожившая 7000 
единиц ВОП, Орджоникидзевского райсовета – 
Фаткевич Е., имеющая на личном счету более 6000 
всевозможных ВОП.

Вчитываясь в строки этого доклада, понимаешь, 
что не все было так просто в организационной 
деятельности городских органов ОАХ Керчи по 
подготовке и использованию молодых бойцов-
минеров в ликвидации сухопутной минно-взрывной 
опасности, нависшей над гражданскими кварталами и 
сельхозугодьями. Трудно было тогда и самому пред-
седателю А.Мамаеву вариться в том котле и при этом 
– не обжечься, маловато у него, видно, было рычагов 
в обеспечении поступательного движения механиз-
ма, который был ему доверен.

К сожалению, в архивах и личных воспоминаниях 
участников почти ничего не сохранилось о личности 
Мамаева, о его биографии и наличии у него семьи и 
потомства. Мы вынуждены ограничиваться лишь вот 
этими строками, приведя их в память об этом, одном 
из первых руководителей ребят и девчат, предоставив-
ших себя в распоряжение властей по ликвидации 
военного наследия на Керченской земле. Простите 
нас.

В работе минеров наступил новый этап: в городе 
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развертывались восстановительные и строительные 
работы, благоустройство улиц, разбор завалов и руин, 
подготовка земельных участков к новому сельхозсе-
зону 1946 года. Нужно было вновь тщательно прове-
рить территорию  трех районов. 

А для этого необходимо было вернуться к подготов-
ке новых бойцов-минеров, организовать контрольно-
разведывательные посты, информировать население 
о своей работе, учить жителей правилам безопасно-
сти, особенно детей.

Вся эта работа легла опять на плечи керченской 
организации ОсаАвиаХима, его руководителя – Алек-
сандра Николаевича Герасимова и его воинство – 
молодежь, обладавшую невесть какими навыками и 
умениями, но готовую отдать себя без остатка этому 
святому делу.

Глава IV. 
Минер ошибается один раз.

В феврале 1995 года в керченской газете «Керчен-
ский рабочий» были напечатаны воспоминания 
бывшего председателя горсовета ОАХ Керчи 
А.Н.Герасимова. Мне хочется, чтобы сегодняшний 
читатель окунулся на несколько минут в атмосферу, 
в которой протекала жизнь нашего любимого города 
в те первые послевоенные годы, взглянуть на эту 
жизнь глазами фронтовика и наставника молодежи 
– капитана Герасимова, оценить достоинства и само-
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отдачу тогдашних ребят и девчат, принять к сердцу их 
откровения, изложенные в воспоминаниях, которые 
стали частью книги с загадочным для непосвященно-
го названием – «К выполнению задания – приступить».

Статья вышла под рубрикой «Товарищ память», 
называется она «В городе мирном взрывы гремели». 
Итак:

«И после долгожданной Победы наша многостра-
дальная Керчь оставалась начиненной взрывоопас-
ной техникой. Государственный Комитет Обороны 
СССР возложил обязанности по разминированию на 
Осоавиахим. Я тогда был председателем городского 
Совета этого общества, вот и пришлось организовы-
вать и руководить такой ответственной и опасной 
работой. А был я тогда инвалидом Великой Отечест-
венной войны второй группы, не раз приходилось идти 
на службу, превозмогая боль.

Начал я с того, что попросил управление главного 
архитектора изготовить подробный план всех райо-
нов города с обозначением каждого дома, развилки 
и полянки. Это позволило в дальнейшем вести 
точный учет проделанной работы. А работа была 
такая. Создавались комиссии в составе председа-
теля Осоавиахима, управдомами, минера, иногда 
работника милиции. С помощью миноискателя про-
веряли объект и составляли акт: указывали, какая 
взрывоопасная техника (ВТ) обнаружена, сколько, где 
уничтожена, расход подрывных материалов. 

Город был очень засорен. Находили взрывоопас-
ные единицы даже на чердаке домов. Часто подрыва-
лись жители, особенно любознательные мальчишки. 
Нужна была постоянная разъяснительная работа, 
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и мы ее вели: рассказывали в школах о погибших и 
покалеченных детях, по всему городу распространя-
ли листовки, в которых просили не трогать незнако-
мые предметы, а при обнаружении таковых сообщать 
нам или в милицию. Нам хорошо помогали выставки 
выхолощенной взрывоопасной техники. Здесь дежу-
рил минер, он записывал сведения от граждан обо 
всех подозрительных находках.

Вспоминается такой случай. На улице Ленина на 
выставке пожилая женщина показывает на проти-
вотанковую мину и говорит: «У меня ж такая кастрюля 
на огороде лежит». Эту «кастрюлю» мы, конечно, 
взорвали.

Не реже одного раза в месяц я выступал по мест-
ному радио, рассказывал о ходе очистки города и о 
пострадавших. Это тоже сыграло свою роль. Кроме 
того, на крупных предприятиях были созданы свои 
команды минеров, они поддерживали с нами связь. 
Хочу отметить команду завода «Залив» во главе с 
Кузьмой Кириченко, СРЗ – с командиром Алексан-
дром Теренько, консервного с Машей Завгородней, а 
также завода им. Войкова, судоверфи, ЖРК.

Хорошо помогала нам молодежь, которую мы 
предварительно обучали, чтобы исключить несчаст-
ные случаи. Как не вспомнить рабочих СРЗ Михаила 
Щербину и Ивана Козинца, наших героических де-
вушек – Марию Завгороднюю и Антонину Желновач 
с консервного. Много и самоотверженно работал 
бывший фронтовик Георгий Павленко, кавалер трех 
орденов Славы Николая Грицак, Павел Клебановский 
и др.

Прежде чем производить взрывы, мы докладывали 
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Первому секретарю горкома партии М.В.Русинову и 
председателю горисполкома П.И.Бугрову, сообщали в 
милицию и после этого оповещали население по ра-
дио о времени и месте взрыва. Хорошо нам помогала 
милиция в организации оцепления. 

Недавно в «Керченском рабочем» рассказывалось 
о героическом поступке горвоенкома Кальгова и май-
ора запаса Будовича, которые, рискуя жизнью, выво-
зили невзорвавшуюся авиабомбу. 

Хочу рассказать аналогичный эпизод, что был у 
нас. Позвонил главный инженер порта Михайлик и 
попросил прибыть на широкий мол, потому что водо-
лазы извлекли какой-то предмет. Прибыл я на мол 
и обнаружил реактивный снаряд «М-31», имеющий 
огромную разрушительную силу. Он в рост среднего 
человека, иногда при запуске цеплял свою установку 
и летел с ней вместе, наводя ужас на фашистов. Не 
зря наши бойцы назвали его «Иван Грозный». Что с 
ним делать? По инструкции надо взрывать на месте 
обнаружения. Но ведь центр города, в бухте много 
кораблей, мол будет разрушен…

И вывозить опасно – стабилизатор очень ржавый. 
Доложил я руководству города, мне в ответ: «Ты 
офицер-артиллерист, решай сам. А в случае чего 
– ответим вместе». Я подумал, что мне-то отвечать 
не придется, ведь я буду рядом со снарядом. Со 
всеми мерами предосторожности погрузили «Ивана 
Грозного» на «линейку» с мягкими рессорами, вы-
везли туда, где сейчас «телецентр». Милиция оце-
пила, по радио предупредили и взорвали. Делала это 
обычно наша замечательная Мария Завгородняя.
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Вспоминается такой случай, связанный с ней. 
Как-то по телефону она докладывает, что собрала 
на территории своего консервного завода мелкую 
взрывтехнику и просит разрешения обезвредить не-
подалеку. Зная ее опытность, я разрешил. Все меры 
предосторожности были соблюдены. 

Однако же взрыв неожиданно получился такой 
сильный, что вылетели все окна на заводе и в ближай-
ших домах. 

Очень жаль было стекол, ведь в Керчи после 
войны долго окна заставляли стеклянными банками. 
Директор завода Шульга с огромным трудом достал в 
Киеве стекло, и вот – все пропало! Он был, конечно, 
очень недоволен. Но в конце концов согласился с 
нашими доводами, что произошел несчастный, и в то 
же время счастливый случай. А вышло вот что. 

Взрывала Мария свою «мелочь» в глубокой 
воронке, заросшей травой. Оказалось, что воронка 
образовалась от вошедшей в землю неразорвавшей-
ся авиабомбы – более 500 кг. Взорванная «мелочь» 
сдетонировала на бомбу, та взорвалась, к счастью, 
причинив вред только оконным стеклам. А ведь могла 
громыхнуть внезапно. 

Наши миноискатели действовали на глубину 40 см. 
Но грунт под воздействием климатических факторов 
оседает и отдельные необнаруженные единицы ВТ 
могут «выползать» на поверхность земли. Вот почему 
и сейчас, как в далекие послевоенные годы, надо 
быть бдительными и осторожными, ни в коем случае 
не трогать незнакомые предметы и сразу же сообщать 
о них в милицию.

Президиум Центрального Совета Осоавиахима 
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отметил меня своей высшей наградой – знаком «За 
активную оборонную работу». Очень сожалею, что 
меня не предупредили заранее и это лишило меня 
возможности представить к поощрению моих боевых 
товарищей, которые тоже рисковали жизнями в 
интересах города. Считаю, что в ознаменовании 
всенародного праздника Победы наш горисполком 
может их отметить».

Вот здесь я как автор хочу вмешаться в некий 
стройный хор восторженных откликов по поводу 
героической работы команд бойцов-минеров и 
их лучших представителей, таких, например, как 
Мария Порфирьевна Завгородняя (Завадская), Иван 
Иванович Козинец и др.

Александр Николаевич Герасимов, как видно, не-
спроста написал свою статью в преддверии празд-
нования 50-тилетия Победы – он рассчитывал, что 
власти достойно отметят личный подвиг каждого из 
бывших бойцов-минеров, живших тогда в Керчи.

По моим сведениям к той дате в Керченском гор-
военкомате были взяты на учет и в начале 1996 г. 
получили удостоверения участников боевых дейст-
вий 26 ветеранов из команд бывшего Осоавиахима. 
Это те, с кем мне довелось лично встречаться, бесе-
довать и записывать их воспоминания.

Ни в одном из них не прозвучало даже намека 
на то, что кто-то из бойцов-минеров трех районных 
команд Керчи был реально представлен и удостоен 
Государственной награды. Не было этого. Одни 
разговоры и благие пожелания. Вот, например, 
вчитайтесь в строки книги Первого секретаря горко-
ма партии Наума Сироты – «Так сражалась Керчь» 
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(издание 1974 г.):
«Значительное время разминированием 

занимались части ОПА, оставленные в Керчи для 
этих целей, и военные моряки. О масштабах их 
деятельности можно судить по тому, что за первые 
два месяца минеры сняли и подорвали более 2 млн. 
вражеских мин и невзорвавшихся боеприпасов. Но 
избежать несчастных случаев все же не удалось. 
Еще долго подрывались на минах и снарядах люди, 
особенно дети, подрывались лошади и тракторы при 
вспашке земли.

Пришлось организовать курсы добровольцев-
осоавиахимовцев. 

Одной из первых пришла в военкомат комсомолка 
Мария Завгородняя. Попросив зачислить ее на 
курсы минеров, сказала: «Мне ничуть не страшно, 
я уже не раз смотрела смерти в глаза и, как видите, 
осталась цела». Она из села Наташино на Керчен-
ском полуострове… После освобождения Керчи 
поступила на курсы Осоавиахима. Не одна тысяча 
снарядов была превращена Марией в безобидные 
кучи металла. Сейчас в тех местах, где Мария и еще 
16 девушек ее бригады обезвреживали минные поля, 
выросли кварталы новых многоэтажных домов… 

Пройдя специальное обучение при активной по-
мощи и поддержке начальника Керченской военно-
морской базы капитана I ранга Рудковского, самоотве-
рженно работали на разминировании и другие 
добровольцы-осоавиахимовцы: Ф.И.Гранковская, 
Е.И.Тубольцева, Т.Китаева, М.И.Мусаенко, А.Г.Жел-
нович (в действительности Желновач, примеч. 
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Л.В.). Лучших из наших ребят и девчат – минеров 
Правительство наградило значком «Отличный ми-
нер», а комсомольцев Марию Завгороднюю и Ивана 
Козенца, обезвредивших 14 тыс. мин и снарядов – 
орденом «Красная Звезда»… 

Крайне опасной работой минеров руководил быв-
ший воин, бесстрашный сапер, специальный инс-
труктор саперного батальона Александр Кудрявцев…

…Не всегда все обходилось благополучно. Встре-
тилась роковая мина на пути Николая Ивановича 
Куксина. Сколько людей спас Николай Иванович 
от возможной смерти, а на роковой своей мине 
подорвался – остался без ног».

Негоже комментировать сочинения бывшего 
партийного вожака Н.Сироты, но истина дороже. 

Знак «Отличный минер» - это не государственная 
награда, а признание заслуг военнослужащего его 
начальниками, в том числе – командованием военно-
го округа. Выше, в главе III в воспоминаниях бойца-
минера И.Козинца отмечается, что Н.Сирота выдал 
желаемое за действительность: наградой – орденом 
Красной Звезды Иван Иванович не был удостоен.

Как обошли наградой этим орденом столь популяр-
ную в печатных органах Марию Завгороднюю? Об этом 
могу судить по впечатлению, оставшемуся от встреч 
с сыном Завгородней, произошедшей 23.06.1999 г. 
(сама Мария Порфирьевна умерла весной 1999 года). 

Валерий Владимирович Завгородний, 1953 г. рожд., 
очень кратко рассказал о своей матери. В ходе беседы 
был напряжен, с неохотой поведал о своей семье и о 
работе матери как бывшем бойце-минере. Ему ниче-
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го не известно о комсомольской молодости Марии 
Порфирьевны. Была ли она членом ВЛКСМ, как об 
этом писалось, сомневается.

Мария родилась 15.02.1923 г.р. в дер. Наташино 
Ленинского района Крымской обл., до войны окончи-
ла школу-семилетку в с. Ново-Николаевка. В семье 
еще была дочь Галина, 1925 г.р. Отец их – Порфирий, 
украинец, после восстания в 1900 году бежал в Крым 
из-под Белой Церкови. Сначала жил в селе Красное 
под Симферополем. Потом стал управляющим у по-
мещика Энштейна в его поместье в Наташино, на его 
землях. Ему приходилось много разъезжать по ра-
боте, и Маша часто была с ним в этих поездках.

После освобождения Керчи от немецко-фашистских 
захватчиков Маша поступила на керченский кон-
сервный завод. В 1953 году вышла замуж.

Когда Керчь была в оккупации, Маша помогала 
паризанам, действовавшим в Ленинском районе 
Крыма. Она была активна и потом, во все вникала, 
была в первых рядах. Поэтому и среди минеров 
оказалась первой. Когда она вместе с другими 
бойцами-минерами разминировала Керченскую пе-
реправу, какой-то генерал обещал представить ее 
к награде. Она за свои 8 тысяч ликвидированных 
взрывоопасных предметов должна была получить 
орден. Ведь военному саперу за 3500 мин положена 
по статуту медаль. Первый секретарь Горкома пар-
тии Сирота, когда писал свою книгу, приходил домой 
к Марии, опрашивал и обещал. Но так ничего и не 
было реально сделано. 

В 1945-46 г.г. органы НКВД допрашивали неодно-
кратно Марию после взрыва на Керчи-II: здесь сде-
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тонировал склад с боеприпасами при ликвидации 
мелких ВОП. 

После разлада в семье в 1963-65 годах и ухода 
мужа в настроении Марии Порфирьевны начался 
спад, она постепенно отошла от общественной жизни. 
Стала болеть, долго была в больнице, думала – 
умрет. И всеми была забыта. Вот это обстоятельство 
удручающе подействовало на ее сына и оставило в его 
душе обиду. Умерла Мария Порфирьевна Завгород-
няя 20.03.1999 г. 

Да, действительно, складывается впечатление, 
что имя Марии Завгородней в свое время нужно бы-
ло как символ, как пример для молодежи тех лет. А 
потом нужда в этом пропала, бойцы-минеры сделали 
свое дело, пришли другие заботы и другие люди. 
Да, так было и так будет всегда, это – жизнь. Но долг 
памяти остается всегда, и от этого не уйти. Поэтому-
то родилась наша книга. 

Та глава, которую ты, мой дорогой читатель, 
сейчас пробегаешь поспешно глазами, а может 
быть – вбираешь каждое слово и сравниваешь его 
с ранее прочитанным или услышанном, - носит на-
звание «Минер ошибается один раз». Это расхожее 
выражение, оно стало нарицательным и употребля-
ется сплошь и рядом по всяким иным случаям. 
Но оно же несет в себе академическую нагрузку, 
применимую именно к практике обучения и за-
действования в поле специалистов минного дела. 
Это предостережение -  в работе сапера «авось» не 
бывает! Пренебрежение этим правилом обходится, 
как известно, дорогой  ценой – кровью.

Уже упоминалось имя Николая Ивановича Куксина 
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(фото 7), нынешнего инвалида, лишившегося много 
лете назад части ступней обеих ног. Хочется подробно 
рассказать об этом человеке и привести его письмен-
ные воспоминания, хранимые среди таких же испо-
ведей 26-ти бывших бойцов-минеров в архиве Кер-
ченского музея-заповедника. Мы с ним встречались 
несколько раз весной 1999 г в его квартире по ул. 
Заречной, 30. Вот что я записал тогда, а Николай 
Иванович затвердил своей подписью:

«В период выселения оккупантами жителей 
Керчи моя семья и я находились во Владиславовке 
(пригород Феодосии, примеч. Л.В.). Вернулись в 
Керчь в мае 1944 г. Немцы разворотили всю железную 
дорогу от Феодосии до Керчи. Люди возвращались по 
проселочным дорогам пешком. Надо сказать, что эти 
переходы были связаны с опасностью подорваться 
на мине, т.к. фашисты минировали дороги, мостики, 
броды и т.д. Только через три месяца саперы восстано-
вили железнодорожную ветку от Феодосии к Керчи.

Мы жили на улице Верхняя-Митридатская, дом 
был разрушен в результате подрыва при отступлении 
оккупантов.

По решению райкома комсомола всех вернувшихся 
комсомольцев в приказном порядке мобилизовали 
на уборку города: очищать береговую черту, улицы, 
проезжую часть от завалов, брошенной техники и т.д.

Ребят вызывали в горисполком (он размещался 
в здании напротив нынешней гостиницы «Керчь» 
и госбанка). Здесь был мужчина, который являлся 
организатором. Надо было делать разминирование 
кварталов города, собирать и обезвреживать 
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боеприпасы, взрывоопасные предметы. Вначале 
я попал как допризывник по возрасту в группу 
занимающихся по 110-часовой программе в воен-
комате. Занятия у меня получились с перерывом 
в несколько недель, закончились к концу года. А 
в остальное время вместе с другими молодыми 
ребятами и девчатами мы стали каждый день 
выполнять задания по разминированию. Что и как 
делать – показывали инструктора из числа саперов 
– старослужащих войсковой части. Они немного 
позанимались с нами, приучили не бояться взрывов, 
даже устраивали испытания, например – проверки: 
подрывали неожиданно рядом толовую шашку.

Большинство из нас, 16-17-летних, ничего не 
боялось, чувство опасности было притуплено по 
молодости. Может быть, поэтому инструктора все 
чаще загоняли на минное поле со щупами, а сами 
оставались в стороне.

Работа начиналась в 6-7 утра. Явка была обя-
зательной. Даже могли быть репрессии. Мой отец 
попытался отвести меня от этой работы, но ему 
пригрозили, чтобы не лез с этими просьбами. Город 
надо было очищать, люди возвращались из эвакуации, 
и опасность подстерегала повсюду. 

Мы каждое утро являлись в штаб – райсовет Осо-
авиахима на ул. 23 Мая (там, где теперь размещается 
прокуратура). Здесь руководил всем Лернер. К нему 
поступали заявки от населения, от учреждений, 
предприятий центральной части города, от средств 
массовой информации. При Лернере была писарь 
– Гранковская Ф.Г. Группы разбирались по заявкам. 
Сначала с каждой группой был инструктор из старшин 
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или сержантов инженерной войсковой части. 
Но вскоре войска ушли на запад, и инструкторы 

покинули город. Питания у нас никакого организован-
ного не было: что дома мать сготовит, то это на весь 
день. Работа велась полный световой день.

Очищали жилье, не всегда сами жители справля-
лись со сбором боеприпасов. Участки разбивали 
по улицам или по разным сторонам одной улицы. 
Обшаривали все с помощью щупа. Инструктора 
многому научили, но надо было и самим соображать, 
чтобы не налететь на немецкий сюрприз. Калитку 
нельзя было сразу открывать, надо было сначала все 
осмотреть. Что-то целое, не ломанное нельзя было 
сразу поднимать и брать в руки. Нельзя было сходу 
ставить ногу на ступеньку крыльца, пока не провел 
осмотр возможного места установки мины нажимного 
действия. Зайдя во двор, сразу прикидывали – куда 
человек может проходить: дырки в заборе, чердачные 
помещения, крыши, места свалки мусора. Все это были 
подозрительные точки, куда надо было обязательно 
заглянуть и определить наличие мин и боеприпасов. 
У инструкторов были карты с нанесенными минными 
полями. Но немцы минировали совсем неожиданные 
предметы: труп лошади, вывороченный камень из 
мостовой и т.п.

Чаще всего собранные предметы подрывали тут же, 
иногда – даже без перемещения. Это же относилось 
к реактивным снарядам, но их надо было подрывать 
особенно осторожно, ибо куски фосфорного состава 
разлетались и могли что-то зажечь, или причинить 
ожоги. От постоянного соприкосновения с ядовитой 
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взрывчаткой через руки вещество попадало на лицо, 
вызывало у девчат раздражение, на коже лица были 
ранки, язвы, воспаление.

При разминировании отдельных участков минных 
полей местность проверяли обычно группой из 
трех человек; проходили взад и вперед семь раз по 
одному и тому же азимуту, ориентируясь по местным 
предметам. Один от одного двигался на интервале в 30 
метров, а впереди идущий – на дистанции 15 метров. 
Это для безопасности остальных в случае подрыва 
на противопехотной мине одного из группы бойцов-
минеров. 

Разминировали по зонам. Противотанковые мины 
искали щупами, а чаще – миноискателями. ППМ, как 
правило, обнаруживали при помощи детонирующей 
сетки: вяжется клетками детонирующий шнур, квадрат 
25х25 см, на пересечении шнура навешивается 
взрывчатка в виде 200 граммовых шашек тола с 
отверстием в брикете, на «слепом» конце квадрата 
– шашка с детонатором и бикфордовым шнуром. 
Такая сетка размером 10х10 м натягивается на 
участок, где предполагается наличие минных полей, 
и подрывается. 

Запрятанная мина при взрыве обозначает себя 
ямкой в грунте. От этого места начинается расчет 
и поиск мин на поле. Работа идет щупом, который 
вонзается в почву, куда предполагается сделать 
очередной шаг. Были бы мы постарше, боялись бы 
делать такие шаги.

С 12 мая 1945 г. с нами начал работать тридцати-
летний старший лейтенант Дейнека. Он был из 
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Бердичева. Первые инструктора в количестве семи 
человек перед этим убыли со своей частью. Учет 
собранного и ликвидированных взрывоопасных 
предметов велся по карточке разминирования на 
каждый месяц. По ним делался и отчет.

Отделение наше состояло, примерно из 15 человек. 
Работали мы и в дождь – при любой погоде. 

В первые месяцы после освобождения городская 
ТЭЦ не работала, свет давала городу электростанция 
СРЗ. Нас направили проверить по фундаменту ТЭЦ – 
нет ли там мин. 

Я проверил щели в некоторых местах свежей 
кладки, оказалось, что там пустота. Обнаружилась ды-
ра в виде ниши 300х300 мм, а там заряд «ВВ» весом 
27 кг и колба с химическим элементом, рассчитанным 
на замедленное действие года на три. Всего по ТЭЦ 
мы вынули семь таких мин. 

Участок ответственности керченских бойцов-
минеров был до самой Феодосии. 

Такая интенсивная работа велась до 12 мая 1945 г. 
В тот день в районе химчистки, недалеко от нынешнего 
стадиона им. 50-летия Октября, где были мостики и 
свалка, велась плановая работа. 

Немцы в этом места сделали дорогу на кладбище. 
Там уже подрывалась лошадь. Старшие саперы не 
стали сами проверять, оставили меня и еще несколь-
ких ребят и девчат, а сами ушли. Мы оцепили дорогу 
своими силами. Пошли разминировать. 

С мостика надо было опуститься, чтобы проверить 
подозрительные места на земле (там трава не 
поднялась, были заметны какие-то следы раскопа). 
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Я вошел и почувствовал, что попал ногой на мину, 
отступил назад и опять попал на мину. В этот момент 
они взорвались, левую стопу у меня раздробило, 
оторвало пятку у правой ноги. В больнице сделали 
операцию. Оперировал хирург Василькиоти (грек).

Этот случай сыграл решающую роль: приехала 
комиссия, группу разогнали, сменился Лернер, воен-
ные ушли, штаб перевели в другое помещение, 
председателем горсовета ОАХ стал Герасимов.

Я был признан инвалидом Великой Отечественной 
войны с 15.06.1976 года, значусь инвалидом II группы».

Н.Куксин по списку участников боевых действий, 
хранимом в Керченской военкомате с 1996 г, где 
указаны бывшие бойцы-минеры из райсоветов 
Осоавиахима Керчи, не значится. По этому поводу 
в свое время у Николая Ивановича был конфликт 
с бывшей помощницей председателя Кировского 
райсовета ОАХ Керчи Ф.Гранковской, которая 
помешала своими непродуманными действиями в 
отношении документов Куксина, подтверждающих его 
участие в команде бойцов-минеров до ранения, и тем 
самым, по его утверждению, лишила возможности 
получить документ о признании права на инвалид-
ность по ранению при разминировании, а значит – и 
статуса участника боевых действий. 

Н.Куксин в своих воспоминаниях указывает в 
заключение, что солдаты-минеры были 1905-1906 
г. рождения, подлежали демобилизации, многие 
раненые. И вместо убытия на родину по приказу ко-
мандования были поставлены на расчистку города от 
взрывоопасных предметов. 
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Это была опасная для их жизни работа,  поэтому 
они были недовольны, к работе относились без рве-
ния, некоторые участки бросали без обработки. Свои 
настроения, как отмечает Куксин, зачастую срывали 
на ребятах и девчатах.

В 1945 г. на полях вокруг Керчи работали на ве-
сеннем севе трактора с людьми. И 7 или 8 агрегатов 
подорвались тогда на противотанковых минах. Это 
было на территории за стеклотарным заводом и 
кладбищем.

Куксин вначале работал техником в Осоавиахиме 
у Лернера. Тот был руководителем до тех пор, пока 
здесь работали и военные.  Как вспоминал Куксин, 
при руководстве Лернера бойцам-минерам выдавал-
ся паек: на месяц полагалась колбаса, крупа и т.д. 
делалось это по спискам.

Что сейчас напоминает о тех событиях почти 
75-летней давности, когда по призыву органов власти 
уже после ушедшей на запад войны пошли на линию 
огня несколько десятков спешно обученных бойцов-
минеров из керченских парней и девчат? 

Набор пожелтевших от времени страниц приказов 
по ОсоАвиаХиму за 1944-46 г.г., пара десятков старых 
денежных ведомостей на оплату питания с фамили-
ями участников районных команд минеров, - вот и все, 
что составляет архив бывшего городского Общества 
содействия армии, авиации и химзащите (ОАХ).

В городской газете за 1944 и 1945 г.г. появлялись 
небольшие публикации разных авторов на эту тему. 
Но все это не освещает, к сожалению, главное – как 
смогла в те годы полуголодная, полуразутая молодежь 
вынести на своих худых плечах тяжесть операций 
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по обнаружению, обезвреживанию, сбору, вывозу и 
уничтожению сотен и тысяч тонн брошенных после 
битвы за Керчь боеприпасов и притаившихся мин?

Было ли им страшно, хотелось ли уйти, убежать 
от всего этого? Понимали ли они, что ходят рядом 
со смертью, что один неверный шаг – и оборвется 
молодая жизнь или семья получит калеку-инвалида? 
Да. На все эти вопросы мои собеседники – бывшие 
минеры – так и ответили: «Да».

В 1999-2000 году их было около 30, тех, кто при-
знан участниками боевых действий и с кем мне 
удалось встретиться. А было в командах райсоветов 
ОАХ больше 130. Обратим внимание: абсолютное 
большинство из преждевременно ушедших из жизни (а 
было им 68-75 лет) минеров скончались от инфаркта, 
кровоизлияния, паралича… Может быть, постоянное 
напряжение, психологические нагрузки на протяже-
нии многих недель, месяцев и даже лет сказались 
теперь, на закате жизни? Они в молодости прошли с 
честью жесточайшие испытания, и победили. 

Да, жертвы были. Об одном эпизоде мне рассказал 
керчанин Николай Григорьевич Васильченко (фото 
8), который с октября 1944 г. по март 1946 г. как 
он выразился, «каждый божий день» выполнял 
обязанности подрывника (на его счету 30 тысяч 
ликвидированных ВОП).

Вот его рассказ, записанный мною 5 июня 1999 года:
«Родился я 20 августа 1928 г. в Керчи, в семье, 

где нас было четверо детей. Старший брат 1926 г., в 
начале войны ушел на фронт. Младшие – брат и сестра, 
1939 и 1941 г. рождения. Отца Григория Павловича 
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Васильченко, 1896 г.р. призвали через Сталинский 
РВК Керчи 8.08.41 г., до призыва он был начальником 
добычи в Крымрыбакколхозсоюзе. 

Погиб под Севастополем: пропал без вести 3 июля 
1942 г.

В оккупацию всех нас выселили в д. Чергез-Тобай 
Ичкинского района, станция Грамматиково.

Возвратились в Керчь уже 13 апреля 1944 г. 
поселились в Опасном в чужом доме, т. к. наш был 
разрушен. Жили в подвале, а наверху ютились двое 
стариков-хозяев. Мне было 16 лет. Кругом валялось 
несметное количество техники, боеприпасов и т. п. 
военного имущества. Было много останков воинов, их 
хоронили и перезахоранивали. 

Помню, как освобождали место для прокладки же-
лезнодорожного полотна – здесь было захоронение 
1943-44 г.г. Спецроты солдат в противогазах в 
специальные ящики складывали останки наших 
солдат, были даже девчата. Переносили на новое 
место, на ул. Кубанскую. И еще раз, уже третий – 150 
останков с этого места перенесли на ул. Радищева, 
где теперь стоит обелиск.

Я работать начал в рыбколхозе им. Моссовета. По-
том этот колхоз слился с рыбколхозом им. Войкова. 
Стал бояться брать в руки боеприпасы после одного 
случая со мной. За хлебом я ходил в Капканы, дава-
ли по карточкам. Иду оттуда с буханкой подмышкой. 
Спускаюсь уже в Опасном мимо памятника, лежит 
минометная мина с перебитым хвостовиком из бетона. 
Поднял, осмотрел, вижу – взрыватель на месте. Мне 
что-то показалось необычным в мине, и я ее от-
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бросил. Взрыв. Повыскакивали жители. Смотрю, а в 
буханке торчит кусок бетона от мины. А буханка была 
подмышкой. Могло меня прошить осколком.

Контора рыбколхоза им. Моссовета ютилась в 
Глейках в землянке (домов целых не было ни одного, 
все смели бои за эти годы). Мне трудновато было 
работать физически, да и скучно, просил председа-
теля не раз направить меня на какие-нибудь курсы. 
А тут в начале октября 1944 г. он сам вручает мне 
направление  от рыбколхоза  в Сталинский исполком 
– я и не читал даже от радости, ясно, что на учебу! 

Пришел к председателю райисполкома Кирносенко. 
Он посмотрел: «Иди к парашютной вышке, там все 
тебе скажут». Пришел, куда сказали. Райисполком 
был там, где сейчас автобаза № 7, а возле парашютной 
вышки в домике с одним классом ютился Осоавиахим. 
Это между техникумом и стадионом Войкова.

Я еще ничего не понял, захожу: столы, на них вся-
кие боеприпасы, мины и прочее. Солдат здесь же: 
«Заходи, ты как раз и нужен». Так я попал в минеры, 
хотя я зарекся раньше прикасаться к взрывоопасной 
технике. 

В группе было 24 человека, в основном девчата, 
постарше меня. Их было 21. Нас, парней было двое, 
да инструктор – солдат – Иван Сысоев из России, лет 
30, сапер из войсковой части – 9-го мото-саперного 
батальона. Со мной был Воложанов Владимир Пав-
лович (теперь он уже умер) из другого рыбколхоза. 
Имели винтовки со штыком и с красным флажком на 
нем для обозначения оцепления. Выдавались боевые 
патроны для подачи сигнала на расстоянии.
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На заводе Войкова было страшное количество 
неприбранных боеприпасов, вооружения – нашего и 
немецкого, даже склады целые. 

У нас было удостоверение на право производить 
подрывные работы. Иногда выпрашивали в рыбкол-
хозе подводу с лошадью и вывозили взрывпредметы 
для подрыва в безопасное место. Но чаще 
приходилось таскать на себе. Подрывал и в старой 
Крепости (Еникале), находил мины прибрежного при-
менения, стаскивал их в кучу для уничтожения. Все 
приспособления для этого были у меня. 

С октября 1945 г., помню, была Архипова Мария, 
другие девушки из строительной организации. Среди 
них Голыбина Лидия. Однажды она подорвалась, были 
ранены две другие девушки из группы. А получилось 
так.

В районе 3-го Самостроя нашли склад мин от 
миномета, они были в ящиках и россыпью. До 
строений было около 500 метров. Я и Володя Во-
ложанов подрывали собранные мины, и девчонки 
были назначены в оцепление. Трое из них таскали 
мины, но без предохранительных колпачков, держа 
вниз взрывателем за стабилизатор. Осталось убрать 
6 мин. Ищенко Мария Дмитриевна взяла 2 мины, 
Тамара (фамилию не помню) – 2 штуки, а остальные 
две – Голыбина стала тянуть из травы.

Взрыв, осколки во все стороны, я упал в яму с 
минами. Смотрю – лежит Лида, правая нога напрочь 
перебита, виден костный мозг. Кричит. Дым рассеял-
ся, гляжу – вторая ранена в обе ноги. А Марии осколок 
попал в ягодицу. Она кричит, а мины держит в руках. Я 
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ору: «Не бросай мины, подожди!» Хорошо, что никто из 
оцепления не оказался рядом – они еще только нача-
ли движение, никто больше не пострадал. Санитара 
с нами не оказалось. (Уже весной 1945 г. дали всем в 
группу сандружинника).

Около Царского кургана подрывали склад с бое-
припасами, тонн 15. Рядом был котлован от каменной 
добычи. Склон метров 50 с мелкой осыпью. Чтобы 
выскакивать наверх мне пришлось разуться, чтобы не 
соскальзывать вниз. Иван Сысоев просчитался: мы 
разложили эту массу боеприпасов на 6 куч (примерно, 
по одной тонне в каждой). Иван Сысоев опекал нас 
как детей, все старался предусмотреть. 

Девчата в оцеплении дали сигнал выстрелом, что 
последняя стала на свое место. Иван вместе со мной 
подожгли шнур, он судорожно вылез из котлована, а 
тут – взрыв, но при этом сдетонировали и те пять куч. 
Куски снарядов летели до завода Войкова. Вся округа 
переполошилась - такого взрыва еще не слыхали. 
Примчалась на «Эмке» милиция, нас допрашивали – 
зачем такой взрыв сделали. Но обошлось. С нами бы-
ли Зинченко (Фетисова) Александра, Пропорциональ-
ная Надежда, других не помню. Все они участвовали 
в сборе боеприпасов, но подрывали мужчины. 

Однажды на месте нынешнего автопарка войско-
вой части в Стройгородке надо было взорвать 
200-килограммовую бомбу. Тола нужного количества 
не оказалось: необходимо было, примерно, 1000 гр., а 
у нас было 700 круглых партизанских толовых шашек. 
И спрятаться негде было, только неглубокая воронка 
недалеко. 

Подорвали наложенный на бомбу заряд, взрыв 
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какой-то слабый. 
Выглянули, а бомба сверху падает на скалу. 

Ударилась и рванула. Успели мы спрятаться, не 
выскочили сразу.

Кормили нас один раз в день, давали обед. Денег 
никаких не получали вообще. Поощрение было 
сделано один раз, когда в клуб Госторговли собрали 
нас, большую группу отличившихся, и вручили каж-
дому нагрудный знак «Отличный минер». Из нашей 
группы были награждены 5 человек: Архипова, Руб-
цова, Карнаущенко-Пропорциональная, Барабаш 
Ольга и я. Лида Голыбина умерла. 

На моем счету было, наверное, тысяч 30 единиц 
ВОП. Меня и еще некоторых керчан представляли 
к ордену Красной Звезды, но награду никто не по-
лучил, наверное, из-за тех «ЧП» с ранением людей. 
Гранковская Ф.Г. утверждает, что представление 
к ордену было составлено. Среди нас была Фас-
тович Лидия Васильевна, но не смогла доказать 
документально о своем участии.

Значок мне был вручен 28 ноября 1946 г, но я уже с 
марта 1946 г. убыл на курсы шоферов. 

В 1950 г. меня призвали в армию. Я проработал 
55 лет в рыбколхозе. Имею звание «Заслуженный 
колхозник». Числюсь в Ленинском городском Совете 
ветеранов».

Всякие были случайности, хотя можно ли было 
назвать такие трагические происшествия слу-
чайностью, коль нарушались обычные меры пред-
осторожности, допускалось нарушение инструкций 
по безопасности работ, обыкновенная недисцип-
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линированность и легкомыслие.
В этом отношение характерна история участия 

в работе по разминированию керчанина Кононова 
Александра Григорьевича (фото 9), о которой поведал 
мне он 17.06.1999 г.

«В Керчь наша семья приехала в 1936 году из 
Орловской области, где я родился 19 июня 1928 
года. В минеры я попал из колхоза под Керчью. Там 
я после освобождения от оккупантов полтора года 
проработал на тракторе. Хотелось выучиться на 
шофера. Проучился на курсах, получил направление 
в автохозяйство. 

Нас, начинающих, завгар вместо вручения авто-
машин «растолкал» для практики кого в цех, кого в 
аккумуляторную, кого в вулканизаторы. Летом 1946 г. 
по разнорядке от Осоавиахима нас несколько человек 
стали учить на ул. Розы Люксембург на минера. 

Первое наше задание было – проческа местности 
от Аджимушкая до завода Войкова. 

Аппарат с наушниками – одни на 30 человек. А 
у каждого – щуп. Земля как камень, щуп в грунт не 
входит, а там может оставаться мина! На ПТМ еще 
можно наступать, а на ППМ – смерть, взлетишь. 

На берегу моря, в песке работали тогда военные. 
Потом нас сняли с этого участка и поставили на Са-
мострой (так называемая «Нахаловка»), проходили 
участок до СРБ. 

Нашли однажды авиамину – торчит стабилизатор 
из стены дома, а дом – обитаемый! Хозяин копает 
себе огород. В бетонном основании дома мы не стали 
извлекать мину по инструкции. Стали выселять через 
власть. Мину подорвали, но и дом разлетелся на 
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мелкие куски. 
Потом нас перебросили обратно на угольный склад. 

Там военные разминировали «эски» - мины с тремя 
рожками. Я подошел в одному военному, который 
недалеко работал со щупом, чтобы прикурить, и не 
дошел: военный подорвался, мне осколки пробили 
грудь и спину, вошли в легкие (и сейчас сидят во мне), 
застряли в мышцах, в шее. 

Меня – в госпиталь на подводе. Отлежался, почти 
не лечили. Выписался, дали справку на легкие работы 
на год. С минеров списали. Вернулся в свой гараж, 
стал работать диспетчером. 

У меня уже было приписное свидетельство, поэтому 
в этот год я попал в армию через Тульский ГВК (отец 
увез сюда всю семью), но был комиссован по ране-
нию через ВКК. Минером был недолго, в течение лета 
1946 года, но память об этом не только в отметинах.

На разминировании был порядок: по команде – «К 
выполнению задания приступить!» - группа движет-
ся в работе в течение 45 минут, потом – 5 минут 
передышка. Ведь наушник миноискателя все время 
свистит, слух утомляется. Да и со щупом тяжело было 
управляться в жару, напряжение большое. Убирали 
боеприпас сами, если не предвиделся элемент 
неизвлекаемости. 

А мины ПТ обычно сдергивали «кошкой» на ве-
ревке. Для этого в 50 метрах искали укрытие или рыли 
окопчик, прежде чем тянуть мину за ее ручку.

Снаряжение: шнур, тол, детонаторы обычно были 
при подрывниках. У нас в группе был один такой 
парень. Вся команда тогда уходила в оцепление. 
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Снаряжение обычно доставлялось на подводе – 
«линейке» с лошадью. Нам объявляли итоги за месяц, 
был даже какой-то план (кажется – 10 тыс. единиц, 
сюда включались и патроны поштучно). Питание 
давали в виде талонов для отоваривания в ларьке. 
Получали и промтовары. Хлеба по карточкам минер 
получал 1 кг или мукой. 

Проводились собрания, где отмечали лучших и 
худших, команда минеров собиралась в своем штабе 
в Кривом переулке, там ставились задачи».

Мы сейчас понимаем, что у молодых ребят и девчат 
появлялся азарт, ощущение соревновательности, же-
лание быстрее сделать свою работу. Это порождало 
неосторожность и ошибочные шаги. Ведь они были 
еще такие молодые!

Глава V. 
«С неустойчивой нервной системой 

не допускаются»…

В «Инструкции по очистке местности от взры-
воопасных предметов», изданной в 1974 г., записано: 
«Пункт 10. Для выполнения задания по очистке 
местности личный состав отбирается из числа 
наиболее дисциплинированных и хорошо физически 
подготовленных военнослужащих. 

Отобранные для этих целей военнослужащие под-
вергаются медицинскому обследованию не реже, 



93

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

чем два раза в год. Военнослужащие с неустойчивой 
нервной системой и другими отрицательными дан-
ными к выполнению задач по поиску и уничтожению 
взрывоопасных предметов не допускаются».

Общеизвестно, что любая Инструкция по мерам 
безопасности написана чьей-то кровью, пролитой в 
самый неудачный день в жизни человека. А теперь, 
наложите мысленно пункт «10» вышеуказанной ин-
струкции по разминированию на биографии несо-
вершеннолетних мальчишек, выступивших в роли 
бойцов-минеров, или на откровения девиц, плачущих 
от сознания своего бессилия отказаться от той страш-
ной работы, которая стала их долгом – таскать и подры-
вать боеприпасы. Не правда ли, дорогие мои чита-
тели, здесь явная несовместимость теории и практики, 
некий парадокс, порожденный последствиями войны.

Вы обратили внимание: большинство бойцов-
минеров были девушки или молодые женщины, как 
правило, незамужние и не имеющие детей. И это 
понятно. Что от них требовалось в тех условиях (если 
отбросить жесткие требования вполне обоснованных 
инструкций)? От девчат требовалась крепость мус-
кулов, и это в первую очередь. Ведь самая маленькая 
авиабомба ФАБ-50 весила пятьдесят килограммов. 
Наиболее часто попадавшиеся снаряды калибра от 
76 до 122 мм весили от 6,5 до 22,6 кг. Минометная 
мина калибра 82 мм тянула на 3,5 кг, а 120 мм – 16 кг. 
Советские противотанковые мины из металла весили 
от 5 до 7 кг. Немецкие же противотанковые мины име-
ли вес от 7 до 10 кг. 

Команды минеров от трех районов – Сталинского, 
Кировского и Орджоникидзевского были неравными 



94

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

по количеству людей. 
Так, в Аршинцево (Орджоникидзевский район) чис-

ло бойцов-минеров доходило до 10-12 человек. 
Команда Кировского райсовета ОАХ в июле 1946 го-

да состояла из 42 участников. Но все три команды были 
похожими одним свойством – в них преимущественно 
работали молодые девчата. 

Люди приходили, уходили, состав команд посто-
янно менялся. Но был все же костяк, который со-
ставляли наиболее азартные, уверенные в себе и 
в необходимости дела, которым они занимались, 
несмотря на моральное, физическое напряжение, 
неурядицы с питанием, оплатой, транспортом, кон-
фликты по местам основной работы, да многое дру-
гое, заставляющее нестойкого бойца-минера, в конце 
концов, покинуть команду.

Интересные воспоминания оставила нам бывший 
участник Кировской команды минеров Долгополова 
(Михальская) Евгения Акимовна, не вошедшая в чис-
ло тех, кто в 1996 году был признан участником войны:

«Я, Долгополова Евгения Акимовна, девичья фа-
милия Михальская, родилась в Керчи в 1929 г. во вре-
мя войны проживала в Керчи с мамой и бабушкой. 
Папа и брат были на войне. 18 апреля 1942 г. нас 
немцы разбомбили и наши солдатики нас откопали и 
мы ушли в Скалу-Булганак (Бондаренково). Там мы 
находились, пока немцы ни заняли Керчь. 

Они окружили Скалу, выгнали людей и пускали газ. 
Но военных в нашей Скале не было, только мирное 
население. И мы ушли в город. Соседи нас приютили. 

В октябре 1943 г. немцы всех людей выгоняли из 
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города и деревень. Мы с соседями поехали в деревню 
Бабчик, но вскоре появились немцы на лошадях и всех 
нас погнали гуськом в Багерово. 

Там был большой лагерь, огороженный колючей 
проволокой. Там мы находились несколько дней. 
Лю-дей согнали очень много, и утром нас длинной-
длинной шеренгой повели. Со всех сторон были 
автоматчики, кто не мог уже идти – били. Люди 
выбрасывали по дороге свои вещи – подушки и пр. И 
так нас гнали до темноты. 

Мы переночевали в степи. Утром смотрим – немцев 
нет. Мы все кто куда. В степи нашли стог сена и там 
жили. 

К нам примкнули четверо молодых ребят – пленных. 
Они строили мост Керчь-Кубань. Когда стало совсем 
холодно, мужчины сделали разведку и наткнулись на 
татарскую деревню Кашик. Она была между Останино 
(Ойсул) и Ленинское. 

Там мы прожили до освобождения Керчи. Мы 
сразу пошли на дорогу и нас военные машины 
привезли в город. Спали на улице, ходить нельзя – 
все заминировано. Но через день уже было можно 
выходить, мама сразу поступила работать, это было 
14 апреля, а я 17 апреля стала рабочей рыбкомби-
ната (фото 33). 

Пришла первая, потом после обеда – еще две 
девчонки. Мы расчищали завалы в помещениях, 
выносили мусор. Потом стали люди возвращаться и 
поступило много молодежи. Была у нас молодежная 
комсомольская бригада Абрагимовой Веры. 
Меня приняли в комсомол в 15 лет. День Победы 
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праздновали в Симферополе, куда приехали на 
смотр художественной самодеятельности. У нас ру-
ководителем была Элеонора Черкез.

После работы домой не шли, а шли на очистку горо-
да, базара, школы им. Желябовой, улиц и набережной. 
Тогда были все голодные, босые, но радостные – нет 
бомбежек и можно спокойно спать. 

Холодильник рыбкомбината оказался как раз на 
линии фронта. Здесь было очень много мин, трупов. 
Мы хоронили наших и плакали. Затем построили 
причал, привезли трубы, стали устанавливать каркасы 
и навешивали брезентовые ванны для хамсы. 25 
октября приняли первые суда из Грузии – привезли 
хамсу. Выгружали мы ее ведрами, солили, не уходили 
домой пока не выгрузим и посолим.

В конце февраля 1946 г. нас отправили учиться на 
минеров. Бригада была 8-10 человек, учились на ул. 
23 Мая во дворе (после здесь был Дом пионеров). 

Были вручены нам удостоверения – «минер». 
Вызывали нас после работы на разминирование. 
Помню Гранковскую, была начальником, Завгороднюю. 
Помню, как надевали наушники миноискателя, как он 
свистел – шумел, когда была мина. Бикфордов шнур 
старались подлиннее заложить, когда зажигали. Тогда 
бежали за бугор и ложились. Когда взрывные работы 
шли в районе Марата – мы стояли с флажками в 
оцеплении со стороны города и Аршинцева. Когда 
вместе работали, вроде не было страшно, забыва-
лись. А дома, я помню, плакала, старалась так, чтобы 
мама не видела и не узнала, что я минер. Ведь мне 
исполнилось всего 16 лет. Было страшно. А потом 
нас не стали вызывать, потому что пришли воинские 
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саперные части. 
Так в рыбокомбинате я и отработала 40 лет рабо-

чей, потом – весовщиком, учетчиком и бухгалтером, и 
пошла на пенсию».

Этот рассказ о себе бывшей участницы разми-
нирования Керчи еще раз подчеркивает, что не все 
молодые ребята и девчата считались бойцами-
минерами, большинство их них участвовало только 
в разборке развалин, очистке коммуникаций и терри-
тории своего предприятия. 

В некоторых случаях такая молодежь привлека-
лась к работе в оцеплении, когда другие проводили 
операции по разграждению территории, то-есть обна-
ружению, сбору, транспортировке и уничтожению 
ВОП. Не всем было дано стать бойцом-минером и 
пройти через испытание огнем и металлом. Тем 
большее уважение и память потомков заслуживают 
те из них, кто, хотя и через 50 лет, но был признан 
участником боевых действий.

Расскажем еще о некоторых из этой плеяды не-
признанных героев послевоенного разминирования. 

В июне 1945 г. боец-минер Надежда Яковлевна 
Левченко (Шафроненко) (фото 10) ликвидировала 
607 мин и очистила к этому времени город от 6 тысяч 
других взрывоопасных единиц, начав свою работу в 
мае 1944 г. Давайте прикинем, сколько тонн металла 
она перенесла на себе за эти месяцы: если принять 
единицу за 5 кг, то получается 30 тонн. Она рассказа-
ла о себе при нашей встрече накануне праздника 
Победы в 1999 году: «Я родилась 9 марта 1928 года 
в д. Сеткань Нижнегорского района Крыма. В Керчь 
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оттуда приехала в апреле 1944 г., чтобы поступить 
на работу на завод им. Войкова. Стала работать шту-
катуром в стройгруппе. Была комсомолкой. Жили 
семьей на ул. Калинина, 1. 

Уже в 1946 г. вышла замуж. Он работал там же на 
заводе. Вместе с подругой – Карнаущенко Надеждой 
Васильевной 25 мая 1944 г. пришли в райсовет 
Осоавиахима в Сталинском районе, куда нас и других 
комсомольцев пригласили из организации ВЛКСМ.

Здесь руководил Бублик. С этого начались занятия 
по изучению минного дела и разминирования. Группа 
была 20 человек. 

Разминировали на территории города и по Ленин-
скому (бывш. Сталинскому) району. Многое забылось. 
Но могу сказать, что до 1947 года я все время участ-
вовала в этой работе. Меня премировали за успешную 
работу по сбору взрывоопасных предметов. Так, в 
приказе № 70 Центрального Совета Осоавиахима 
Крыма за 607 уничтоженных мин и свыше 6000 других 
взрывоопасных предметов 28 июня 1945 г. я была 
премирована 400-ми рублями. В ноябре 1946 г. я по-
лучила нагрудный знак «Отличный минер».

В период работы по разминированию большин-
ство из нашего взвода использовалось в охране 
завода им. Войкова. 

В 1947 г. я ушла на судоремонтную базу и здесь 
работала в сетевязальном цехе вязальщицей 
более 20 лет. Несколько пятилеток была ударницей 
коммунистического труда. В 1994 г. по документам 
Горвоенкомата и архиву Осоавиахима получила 
временное удостоверение ветерана войны.
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На пенсии с 1983 г.».
От себя, как автор, здесь добавлю, что представ-

ление в виде характеристик на награждение значком 
«Отличный минер» на каждого достойного участника 
разминирования направлялось в ноябре 1946 г. 
Председателем Крымского облсовета Осоавиахима 
подполковником Зайцевым на имя генерал-лейте-
нанта авиации Кобелева П.П.

Таким же знаком среди девушек были отмечены 
бойцы-минеры из райсоветов ОАХ Керчи Желновач 
Антонина, Левченко (Мазур) Мария, Архипова Мария, 
Рубцова Мария, Карнаущенко Надежда, Барабаш 
Ольга, Куценко Мария, Бабич Мария, Левченко На-
дежда, Карнаущенко (Пропорциональная) Надежда 
Васильевна, (фото 10) проживавшая по ул. 1-й 
Пятилетки, 33.

Она вспоминала в беседе со мной 21.05.1999 г., что 
родилась в Полтавской области в 1929 году. Семья в 
1932 году переехала в Керчь. Надя окончила 4 класса. 
При оккупации их выселяли в дер. Тулумчак. 18 
апреля 1944 г. вернулись в город, а 27 апреля она уже 
работала на коксохим-заводе, была разнорабочей, 
потом штукатуром.

В конце 1945 или начале января 1946 г. ее вызвали 
к начальнику отдела кадров Кизилову Ивану Петрови-
чу и направили на обучение минному делу. Вместе 
с ней были посланы на курсы Чичеров Василий, 
Подымака Виктор, Гашков Виктор. А всего в этой 
группе было 26 человек. 

Занимались с ними инструкторы, которые сами 
прошли обучение в Симферополе. Это были 
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Шафроненко (Левченко) Надежда и Янковская 
(Архипова) Мария. Надежда Васильевна получила 
в сентябре 1996 г. удостоверение участника боевых 
действий. 

Нередки были казусы в работе минеров, о чем мы 
уже рассказывали выше. 

А вот, что поведала мне Тамара Семеновна 
Шишова (Китаева) (фото 12) при встрече весной 
1999 года: «Как-то к нам на стройку пришли парни 
из Осоавиахима, говорят: «Будешь минером». Я не 
хотела, плакала, было страшно. 

Учила нас вначале одна Маша Завгородняя. Вместе 
со мною, помню, Зайцева была. Раз с ней мы стали 
готовить подрыв собранных по ул. Айвазовского мин. 
Минометные мины надо было складывать в одну кучу, 
но так, чтобы головки взрывателей были повернуты к 
центру. 

Надо было рвать по паре штук. А я решила ускорить 
дело: тогда по кюветам лежало их несметное количес-
тво. Собрала мины под бетонную стенку разрушенного 
здания – стена должны была принять ударную волну 
и не дать разлететься невзорвавшимся экземплярам. 
Подложила к взрывателям толовую шашку – брикет 
граммов 200, вставила капсюль-детонатор с куском 
бикфордова шнура, подожгла, а сама спряталась.

Рвануло так, что в ближайшей воинской части и 
даже в горисполкоме вылетели стекла. Обычно одни 
минеры собирали взрывоопасные предметы, или 
искали щупами мины и «сюрпризы». Подрывали же 
все собранное в одно место определенные люди – 
подрывники. Я и была такой подрывницей, хотя мне 
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было всего 16 лет…» 
В биографии она указала: «Моя семья – из Аст-

рахани, я родилась 12.05.28 года. Мы с мамой, 
сестрой и братом перед войной переехали в Керчь. 
Брат здесь служил в военно-морском флоте, вызвал 
нас в Крым. Училась в школе им. Желябовой. В 1941 г. 
при отступлении наших войск мы скитались по селам. 
Оказались в Багерово в немецком лагере. Весной 1944 
г. возвратились в Крым. Меня направили на стройку. 
Тогда же вступила в комсомол. Попала в число мине-
ров через горсовет Осоавиахима и Герасимова. 

Горсовет находился  на ул. Театральной в здании, 
где был кинотеатр «Пионер». По очереди дежурили 
ночами. Приходили граждане с заявлениями об 
обнаружении в жилой или сельскохозяйственной 
зонах взрывоопасных предметов. 

Учила вначале нас Завгородняя, она была ин-
структором и командовала нами. Когда я стала 
подрывником, ко мне однажды на место работы по 
подрыву боеприпасов подошел капитан – лейтенант. 
«Что вы здесь делаете и кто вы такая?» Я ответила: 
«Подрывник из Осоавиахима». Он очень удивился и 
не поверил сразу: «Как это ребятишки занимаются 
подобным делом?» 

Мне было всего 16 лет. Работали на всей террито-
рии города вплоть до Скасиевого-Фонтана (Пос. 
Мичурино). Я отказаться от работы не могла, была 
комсомолкой.

После 1946 г. я до пенсии была штукатуром. 
Пока работала на разминировании, в финчасти нам 
начисляли зарплату по постоянному месту работы – 
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на стройке. 
О минерах-керчанах упоминается в книге «Так сра-

жалась Керчь». Есть там и моя фамилия – Китаева».
Рассказанное ею приоткрывает в какой-то степени 

истоки, сложившейся к 60-70-м годам ситуации, когда 
к разминированию пришлось возвращаться снова и 
снова. Но об этом будет раскрыто в следующей, 2-й 
части нашего повествования. А здесь, сейчас, только 
отметим, что был прав тот капитан – лейтенант, кото-
рый увидел в подрывнике Китаевой только малень-
кую девчушку. «Какой с нее спрос? Не ведала, что 
творила. И нет тут ее вины, упаси Боже…»

За первый год работы, к июню 1945 г., команда Ки-
ровского района ликвидировала четыре минных поля 
и очистила не только городские кварталы, но и часть 
сельхозугодий, что дало возможность произвести 
весенние посадки. 

К весне 1946 года осоавиахимовцы уничтожили 
2 млн. боеприпасов и инженерных мин. Но засорен-
ность местности боеприпасами продолжала оставать-
ся катастрофически высокой. 

Участники команд по разминированию с 1944 по 
1946 г.г. работали весь световой день. Все участники 
из числа бойцов-минеров в своих воспоминаниях 
отмечают, что это был тяжелый физический труд, 
изматывающий даже молодого человека, при этом 
организованного регулярного питания, практически, 
не было, не считая обеспечения курсантов школы 
МПВО. Каждый брал с собой из дома имевшиеся в 
наличии продукты. 

По специальным карточкам бойцы-минеры за-
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креплялись за продуктовыми и промтоварными 
магазинами или торговыми точками, где получали 
паек и другое снабжение. Чаще же это были магазины 
при предприятиях, где саперы значились по штату. 
Здесь же им начислялась зарплата по рабочей 
должности.

Приведу еще несколько воспоминаний молодых 
минеров, в которых усматривается суровый ритм в их 
работе, заданный сложной обстановкой в городе и его 
окрестностях в условиях постоянной минно-взрывной 
опасности. 

Дадим слово Екатерине Григорьевне Болганской 
(дев. Захарченко) (фото 13), 1924 г. рожд.: «Мы всей 
семьей жили в Керчи по ул. Огородной, 19. Коренные 
керчане. Окончила 8 классов в школе № 14 (около ул. 
Мирошника). 

В начале войны образовалась сандружина. Мы с 
Ольгой Яковенко (по мужу Писаренко) вступили в нее. 

В Керчи размещалось много госпиталей. Сандру-
жинницы работали в них, ухаживали за ранеными. 
Мы ходили в госпиталь, что был на ул. Пирогова. 
Комсомолкой я была еще с довоенного времени. 

Когда немцы оккупировали Керчь, нас эвакуиро-
вали в Ново-Николаевку. Отца забрали в концла-
герь, оттуда он бежал, прятался в Ак-Монае. Возвра-
тились в Керчь весной 1944 года. Стала работать в 
конторе связи. 

Здесь я познакомилась с Куксиным Николаем, 
который впоследствии как и я стал добровольцем-
минером. 

Отряд минеров находился на ул. 23 Мая, здесь 
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был штаб. Учили нас военные. Куксин был вместе 
со мной. Время на учебу было немалое: работали, 
осваивались под наблюдением инструкторов. Страха 
не было: минеры должны были искать боеприпасы, 
разминировать. 

Помню, как подорвался Николай Куксин. Работали 
на Японском поле, это – около стадиона им. 50-летия 
Октября. Был привал, сидели на травке, шутили. 
Вдруг, слышим, взрыв. Коля был в горячке, все 
твердил: «Как же я теперь буду работать?»

Нам давали сухой паек на день. Но его относили 
домой, семье. Работали каждый день. За городом – 
тоже искали и обезвреживали на колхозных полях 
взрывоопасные предметы. Туда нас забрасывали на 
автомашинах по вызовам».

Вот эта последняя фраза рассказчицы об участии 
горожан в работе по разминированию соседнего – 
Ленинского сельского района (бывш. Приморский) 
привлекает внимание, поскольку на той территории 
действовала группа своего райсовета Осоавиахима.

Тем более, что действовали они не менее успешно, 
и организация работы там, судя по некоторым ма-
териалам, попавшим в мои руки, - была далеко не 
худшей. 

Вот, что рассказывала в конце 90-х годов житель-
ница Керчи Шевчук (по мужу Кржевицкая) Лариса 
Васильевна: «Меня послали на разминирование от 
колхоза им. 1 Мая, дер. Песчаная (Останино) 17 мая 
1944 г. Нашу местность освободили 12 мая. Я роди-
лась в 1926 г., но по документам записана 1927 г.

Сначала я готовилась от военкомата как медсес-
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тра для обеспечения работы минеров. 
Военкомом в Ленино был Абрамов, потом – 

Васильев, в Осоавиахиме – Мельник. 
Мы были в 1945 г. прикреплены к морской части, 

имели комплект военной одежды (юбка, шапка, берет, 
комбинезон защитного цвета). Обмундирование, 
правда, было уже не новое. 

К 1947 году нас было 27 девчонок на весь Ленин-
ский район. Жили в палатках. Военные моряки до-
бились для нас второго пайка, это уже были хорошие 
продукты. Каждый месяц мы получали по 30 рублей. 
Подкармливали нас и колхозы, на территории кото-
рых мы работали как минеры. 

Им это было важно очень, потому что на полях 
подрывались животные и техника. 

Однажды на выпасе от взрыва прыгающей мины 
(она выскакивает на 3-4 метра вверх и поражает 
шрапнелью) были поражены пастушка и 17 коров.

Военные подчинялись штабу в Феодосии. В 1946 г. 
они убыли под Харьков. 

Нами – девчатами проводилась вся дальнейшая 
работа. Я уже работала не как медсестра, а как боец-
минер. 

В 1946 г., помню, мне пришлось подорвать 500-кило-
граммовую бомбу у колодца в селе Песчаное. 

Иногда собирали сразу до 800-900 шт. снарядов и 
детонировали их. Было страшно всегда, руки дрожали. 

Случались и курьезы, хотя и смертельно опасные 
для нас, минеров. Однажды нагрузили на тележку 
кучу снарядов, а запряжен был ишачок. Он тащил 
груз, вдруг увидел в стороне ишачку, рванул к ней 
галопом, снаряды посыпались на землю с тележки, но 
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не взорвались. 
В 1947-48 г.г. продолжали нас вызывать уже из 

дома на уничтожение боеприпасов. Основной паек 
получали в магазине по карточкам, которые нам 
выдавал военкомат. 

У меня осколочное ранение в бедро. 
В 1976 г. встретила свою знакомую по размини-

рованию – обе руки ампутированы при ранении.
Добавлю еще. По Ленинскому (Сельский Крымской 

обл.) району фронт стоял четыре с половиной меся-
ца. Повсюду по линии обороны лежали – проволока, 
мины. 

С 17 апреля начали мы вместе с солдатами, они 
с собаками ходили на минное поле (их было два). 
Саперов-солдат вначале было человек 100. 

Я много сняла противопехотных мин ПМД-6. Это 
деревянные коробочки с 200 гр. тола, размером 10х20 
см на глубине 10 см. При разминировании я сначала 
вставляла чеку во взрыватель, потом вывинчивала 
его. Тол складировала в сумку, потом он шел на 
подрыв боеприпасов. 

Минами была заполнена луговина у самого моря. 
Были мины с тремя рожками – взрывателями. Она 
прыгает от взрыва пиропатрона, если ступишь на нее. 
ПТМ взрывали только «кошками» при помощи верев-
ки. В этих противотанковых минах ВВ по 25 кг. 

Особо вредные были наши фосфорные снаряды от 
«Катюш». Приходилось нам, девчатам, вытаскивать 
из подбитых танков по 20-30 снарядов через башню.

На минное поле заходил обычно один человек, 
чтобы меньше случилось жертв при нечаянном взры-
ве. Медсестра всегда была рядом.
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При подрыве собранных боеприпасов, особенно, 
минометных мин в открытом поле, к бикфордову шну-
ру прикрепляли ламповый фитиль, чтобы увеличить 
время горения шнура до взрыва. Иначе не успели 
бы убежать на безопасное расстояние для укрытия. 
Запаливали шнур с помощью папироски.

Больше всего работы было на Казантипе, Сельпро-
ме, на Арбатской стрелке, на Ак-Монае, в Алибае.

С 1964 г. работала в Керчи в торговом порту до 
пенсии, была оператором. В феврале 1999 г. перенес-
ла инсульт».

Что ж, поучительный рассказ ветерана боевых 
действий. Есть что и с чем сравнивать нам сейчас, 
мои дорогие читатели, не правда ли? 

А что вспоминают наши городские керченские 
энтузиасты-минеры, что больше всего их волновало 
тогда, в сороковые-роковые, что запомнились и не 
отпускает? 

Вот самые старшие по возрасту в те времена 
Куценко Мария Хрисанфовна (фото 14) и Марченко 
(Бабич) Мария Ивановна. Первая из них вспоминала:

«Мы – коренные керчане, у матери было нас семь 
детей. Я родилась 21.09.1921г. окончила 4 класса, 
пошла работать в колхоз (он был в Старом-Карантине, 
по ул. Степной). В оккупацию нас немцы выселили в 
дер. Талбодрак-Татарский. Жили в татарских семьях. 
В нашем селе в то время татарская молодежь 
участвовала в движении сопротивления – была 
связана с партизанами. За это немцы расстреляли 22 
человека, деревню сожгли. Мы перебрались тогда в 
деревню Базарчик. 
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После освобождения Керчи вернулись в город. 
Стала работать грузчиков на ТЭЦ, потом окончила 
курсы аппаратчиков по очистке воды, работала 
лаборантом по контролю за водным режимом. 

Я попала в число курсантов школы МПВО при 
Осоавиахиме. С нами занимался лейтенант. Занятия 
проводили при школе им. Горького. Я была во взводе 
химзащиты. 

Через полгода нас распределили: часть немест-ных 
послали в Севастополь. 

Пока занимались, нас кормили с солдатской кухни. 
С работы по заявкам организаций или жителей нас, 
обученных МПВО, выделяли на сбор взрывоопасной 
техники в распоряжение военных.

Они же были старшими в группах. Вместе с нами 
ходила на задание Кириленко Ольга Михайловна. 

Командовала нами Моисеенко Александра Ники-
тична, она почти всегда была с нами. Она была 
постарше нас, до этого служила в армии, уволилась 
из-за ребенка.

Чаще всего нам приходилось собирать и подры-
вать боеприпасы в плавнях, в районе завода 532 (ныне 
«Залив), очищали местность вплоть до Крепости и 
каменоломен на Старом -Карантине. Домой попа-
дали в увольнение. Перемещались строем, с песнями. 
Запевалой были Веремейчик Галина (на задания с 
нами не ходила) и Таня Шпартюк (Бойчевская).

Рвать мне пришлось один раз. Чаще это де-лала 
Люба Борщ, она умела быстро бегать. 

Нам приходилось раскрывать блиндажи и выби-
рать оттуда боеприпасы. Особенно тяжелыми были 
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снаряды – по 20 кг. Это было под Крепостью. 
Был у меня значок «Отличный минер», есть удос-

товерение к нему». 
От себя добавлю, что Мария Хрисанфовна 12.06.96 

г. получила удостоверение участника боевых дейст-
вий. Жила она в Аршинцево по ул. Ульяновых.

Другая воспитанница школы МПВО Орджони-
кидзевского райсовета ОАХ Керчи Мария Ивановна 
Марченко (дев. Бабич) (фото 15) поделилась такими 
воспоминаниями:

«Родилась я в Мелитопольском районе Херсон-
ской (Николаевской) области 29.07.1923 г. Семья в 
1923 г. переехала в пос. Эльтиген (Героевка). Отец 
был ветеринаром в ближайшем селе Чурбаш. После 
освобождения от немецкой оккупации моя подруга 
узнала, что в Керчи формируется отряд МПВО – 
минеры, рассказала мне. Я раньше даже рвалась 
на фронт, поэтому сразу же захотела участвовать в 
боевой работе. 

Было лето 1944 года. Стала заниматься в школе 
МПВО, располагалась она в доме у стадиона «Метал-
лург». Там и жили. Группа наша была человек 30. 
Одни девчонки, ребят не помню. Возраст у нас был 
примерно одинаковым, я была комсомолкой тогда. 

Инструктор Недбайлов Михаил Иванович обучал 
нас стрелковому делу. 

Готовили из нас сержантов ПВХО. Эти курсы 
находились на Верхне-Митридатской улице. Учились 
здесь три месяца. Нас тогда активных было человек 
10-25. 

На курсах было общежитие, кормили здесь же, в 
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столовой. Мы ходили на разминирование. Занимались 
от рыбзавода в Камыш-Буруне до Керчи. С нами был 
военный инструктор, имели миноискатели, щупы. 

На обогатительной фабрике и на берегу моря 
собирали боеприпасы. В нашей группе тогда среди 
десяти человек была девчонка из Старого-Карантина 
Кокошко, были Куценко, Епихина, Бойчевская, Налес-
ный Анатолий. После разминирования один год была 
начальником караула на 532-м заводе («Залив»).

Муж мой – Петр Яковлевич Марченко работал 
слесарем на обогатительной фабрике (умер в 1997 г.). 
Его сестра была замужем за партизанским команди-
ром Мухлыниным. Они были старше меня. Биогра-
фия Мухлынина породила во мне романтику, поэтому 
я и стала минером в 1944 году».

Вот еще одна биография бывшей воспитанницы 
школы МПВО – Шпортюк (дев. Бойчевская) Татьяны 
Пантелеевны (фото 16), рассказанная ею 2 июня 
1999 г. при нашей беседе у нее в доме в Керчи по ул. 
Ульяновых, 64:

«Мой род в Керчи восходит к прабабушке, которая 
жила здесь же, где теперь наш дом. Отец мой из 
поляков, а мама из болгарской семьи Сервулей. Я 
родилась в Керчи 1 января 1928 г. прожила всю жизнь 
в этом доме по ул. Садовой (теперь это – Ульяновых, 
64) в деревне Старый Карантин. Так называлась эта 
часть города. В школе – четырехлетке я окончила 4 
класса, а 5 и 6 проучилась в школе им. Горького и им. 
Орджоникидзе.

Немцы в период оккупации зверями вроде бы не 
были, но в школе держали своих лошадей. 
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После освобождения весной 1944 г. меня увидел 
на улице один сотрудник органов, местный житель, 
спросил – сколько мне лет, записал в МПВО. Потом из 
райвоенкомата пришла повестка на призыв. 

Нас собрали – одних девчат человек сорок – в 
школе им. Горького. Сначала занимались рядом со 
стадионом, ходили строем, в строю пели песни, были 
в своей одежде. Командовал нами Недбайлов Миха-
ил, начштаба был Котов. Столовая была здесь же, 
кормили три раза. Жили на казарменном положении. 

Так было до 1945 г. Некоторые, в т.ч. и я значились 
в охране железорудного комбината. 

В школе МПВО нас готовили повзводно: сандружи-
нницы, химзащита, хозяйственники. В 1945 г. нас стали 
демобилизовывать. Пока учились в школе МПВО, мы 
занимались сбором взрывоопасной техники (ВТ). Из 
охраны комбината некоторых брали в помощь воен-
ным саперам. От них мы узнали о минах замедленного 
действия, о нажимных, натяжных, взрывателях. 

Находили мы противотанковые мины, подрывали 
их. Наши районы были: до «бочарки» (тарного завода), 
Крепости и Джарджавы. Месяца четыре ходили с 
военными вместе с ребятами из рыбколхоза. 

От ЖРК было у нас несколько человек: Лукьянен-
ко Ефросинья, Куценко Мария Хрисанфовна, Епихина 
Александра и я. Подрывали военные, потом это ста-
ли делать и мы сами. 

Командовала тогда Моисеенко Александра, она 
раньше была в армии. У нее хранились средства 
взрывания. Потом она стала председателем Орджо-
никидзевского райсовета Осоавиахима. Она была 
боевая, отца ее расстреляли немцы. 
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С нами был инструктор Воздомиров Саша (потом он 
окончил Харьковское военно-политическое училище). 
Военные минеры в то время жили по квартирам. Для 
питания они глушили дельфинов. Работа наша по 
сбору ВТ длилась до 1947 г. Я была с Епихиной. Когда 
обнаруживалась нашими такелажниками при разборе 
завалов немецкими военнопленными взрывоопасная 
техника – звали нас с ней.

Мы собирали боеприпасы в кучу и, когда люди 
уходили, - подрывали. 

Однажды наши работали в Крепости по сбору 
боеприпасов. Двое военных подготовили взрыв, но 
результата долго не было. Другой боец побежал 
самовольно проверить в чем дело. И в это время 
грохнул взрыв. Он успел залечь, не пострадал. За это 
самовольство командир арестовал его и разжаловал 
в рядовые.

Когда мы ходили от ЖРК, средства взрывания 
выдавались нам со склада боепитания комбината. 
Минных полей мы не находили и не обезвреживали, а 
вот на берегу моря подорвали несколько противотан-
ковых мин. 

В 1996 г. я рассчиталась из ЖРК, где была опера-
тором в ремстройцеху». Татьяна Пантелеевна в июне 
1996 г. получила удостоверение как участник боевых 
действий. 

Не раз упоминаемой в воспоминаниях старых 
бойцов-минеров  и в архивных бумагах Осоавиахима 
Керчи является Елена Нестеровна Давыдова (фото 
17). Она тоже признана участницей боевых действий. 
Вот ее воспоминания:
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«Родилась я в Керчи в 1926 году и прожила здесь 
всю жизнь. Отец умер в 1935 г. 

Мать – Мария Петровна имела трех дочерей: Анну, 
Валентину и Елену (я была средняя). Жили мы в том 
же месте – на ул. 23 Мая 1919 года – что и теперь, 
только дом имел номер 33, а сейчас 53. Все было 
разбомблено и строения получили другие номера.

Когда во вторую оккупацию немцы стали выселять 
жителей Керчи в октябре 1943 г. - мы попали в дер. 
Киет, станция Алибай. 

В середине апреля 1944 г. пешком возвратились 
в Керчь. Стала работать на бондарном заводе, была 
станочницей. Там же работала Антонина Желновач. 
Нас двоих вызвали в военкомат, и майор предложил 
участвовать в разминировании, пообещав, что эта 
работа будет вознаграждаться. 

Мы были комсомолками, отказываться не могли, да 
и интересно было, дали согласие. 

В штабе МПВО, который размещался рядом с кино-
театром «Пионер», нас и других молодых ребят и 
девчат две недели обучали минному делу. Занимал-
ся с нами военный, учил прямо на минном поле, 
показывая, как надо действовать при обезврежива-
нии взрывоопасного предмета. Нам выдали щупы – 
палки 1,5 метровой длины с острым металлическим 
наконечником (20-25 см).

Помню, что в числе первых минеров-комсомольцев 
по Кировскому району Керчи был Кучуркин Николай.

Первая работа была на пустыре возле Мелек-
Чесменского кургана, территория оказалась замини-
рованной, и ее огородили проволочным забором. 
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Наш взвод был в составе примерно 30 человек. 
Наиболее заядлыми были Завгородняя, Желновач, 
Козинец, Кучуркин, Куксин. Мы все были членами 
ВЛКСМ. С нами был инструктор из военных 
саперов. Особо предупреждали, чтобы не трогали 
невзорвавшиеся мины под названием «бабочки», 
имевшие крылышки.

Большинство боеприпасов и мин подрывали на 
месте, в том числе – гранаты. Минометные мины 
сносили в воронки и подрывали. На это время на 15 
минут выставляли оцепление. Ликвидировали даже 
морские мины, которые были разбросаны по берегу. 

Аджимушкай был весь заминирован, в каменолом-
нях валялись тысячи взрывоопасных предметов.

Нас по заявкам вызывали на разминирование в 
разные места Керчи и даже на Кубань. 

Завгородняя и некоторые девчата – среди них и я – 
оставались в команде до 1948 г. 

Помню, на городском кладбище на чьей-то могиле 
были обнаружены минометные мины. Я их утащила в 
степь и они были уничтожены с участием солдат.

Были и «ЧП». Куксин Николай подорвался в районе 
пустыря у Мелек-Чесменкского кургана. Он ступил на 
противопехотную мину одной ногой, отступил назад и 
снова попал на другую мину. Два взрыва покалечили 
ему обе ноги.

 У меня есть удостоверение, что являюсь бойцом-
минером. Удостоверение участника боевых действий 
мне было выдано в Керченском горвоенкомате в 
апреле 1996 года».

Короткие, похожие одна на другую биографии 
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бывших молодых комсомолок или беспартийных 
девчат… 

Все они, – здесь упомянутые – из семей простых 
тружеников, – прошли через оккупацию, повидали 
всякого, пока пришел мир; не дрогнули в разруху и 
голодное бытие, все оказались на виду у властей и 
поэтому не смогли (или не захотели) отказаться от 
предложения взять на себя несвойственное даже 
опытному человеку обязательство – фактически – 
играть со смертью – повезет – не повезет: таскать 
и ликвидировать стальные болванки, начиненные 
взрывчаткой. И делать это каждый день, неделями, 
месяцами, а то и годами. И не просить ничего в 
вознаграждение за свои усилия – физические и 
моральные… Это ли ни подвиг?

Но вот вам биография, выпадающая из этого 
святого ряда: ее носительница – Петренко (дев. Хо-
лодная) Марсельеза Ивановна (фото 18) (имя-то ка-
кое революционное!), проживавшая в момент нашей 
с ней встречи в 1999 году в Керчи по ул. Гагарина, 1. 

В число участниц Керченской команды минеров, 
по ее словам, была введена бывшим инструктором 
горрайсовета Осоавиахима Ф.Г.Гранковской. 

Последняя обеспечила ее оформление как бойца-
минера периода 1946 года на основе свидетельских 
показаний других, имеющих удостоверение участника 
боевых действий по городу Керчь или Приморскому 
(ныне – Ленинскому сельскому) району Крымской 
обл. Со слов М.И.Петренко мне стало тогда известно 
следующее. 

Ее отца арестовали в 1938 году в Керчи на 
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основании доноса кого-то из сослуживцев. Потом 
расстреляли. В войну погиб ее брат. Осталась одна, 
не хотелось жить. 

После освобождения из-под оккупации вернулась в 
свой поселок Булганак (ныне Бондаренково). По своей 
инициативе примкнула к бойцам-минерам, группа ко-
торых встретилась ей здесь во время их рейда по 
уборке боеприпасов. Перетаскивала вместе с ними 
боеприпасы, мины к местам уничтожения. 

По словам Марсельезы Ивановны в это время 
она от безысходности искала смерти, рассчитывала 
погибнуть от несчастного случая. 

Так прошло около двух недель. Привлекала ее так-
же возможность питания при солдатской кухне. 

Каким-то образом Ф.Г.Гранковская узнала об этой 
«приблудной» девчонке. Таких, как она сирот, видимо, 
было не мало. Вот их и собрали в одну группу.

Марсельеза стала учиться в школе Осоавиахима 
на ул. Театральной. Занятия длились три недели. 

В ее судьбе принял участие тот сотрудник ор-
ганов НКВД, который ранее вызволил девушку из-
под ареста: ее задержали, когда узнали, что дочь ре-
прессированного получила доступ к взрывоопасной 
технике, были допросы. Этот добрый человек – Борис 
Васильевич Соловьев через свою жену – работницу 
отдела кадров морского торгового порта сделал так, 
что она числилась за МТП, пока училась на курсах 
МПВО.

Группа, где была Марсельеза, только собирала 
боеприпасы, к подрывным работам никто из них не 
привлекался. Вместе с ней здесь были Борис Нейман, 
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Евгений Ботко, Дмитрий Дзюба. 
За МТП она числилась весь период работы бойцом-

минером – с 1 января 1945 г. по 1946 год. Здесь в 
порту она проработала 38 лет на разных технических 
должностях, до ухода на пенсию. 

В 1944 году ей было ровно 20 лет. Удостоверение 
участника боевых действий получила в июне 1996 
года.

Если девушки разных возрастов (у нас, в книге, 
они рождения, начиная с 1921 и кончая 1929 годом) 
попадали в минеры чаще всего через курсы при школе 
МПВО, то парням суждено было стать ими по призыву 
военкомата при зачислении в призывники. 

Именно так сложилась молодая жизнь у Алексан-
дра Степановича Потапова (фото 19). Он рассказы-
вал: «Место моего рождения – станция Знаменка 
Кировоградской области. Родился я 04.02.1928 г. 

С довоенного времени семья жила в Керчи по 
ул. Свердлова, 19. Это был трехэтажный дом. До 
выселения нас немцами в дер. Ново-Царицино 
Сейтлерского района Крыма ходил в школу, окончил 6 
классов. Жили тогда у болгарки, у нее ютилось четыре 
семьи керчан. 

26 апреля 1944 г. вернулись в Керчь. В 7-й класс 
начал ходить еще в 1941 г. Теперь оставил учебу и 
поступил работать на судоремонтный завод (ныне – 
«Югсудоремонт») учеником корабельщика – судового 
плотника. На работу вышел 23 мая 1944 г. 

В начале января 1945 г. вызвали в горвоенкомат 
для прохождения подготовки призывника по 120-ча-
совой программе. 
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Всех парней разбили по взводам. У нас во главе 
взвода был лейтенант Свиридов (он из фронтовиков, 
был контужен). Занимались боевой подготовкой на 
Митридате. А остальные строевые занятия проходили 
с деревянными винтовками, которые сами изготовили 
из досок. В моей группе было 15-20 человек, которых 
отобрали для специальной подготовки как минера. 
Это было уже после 20 января. Прошли ускоренный 
курс по саперному делу.

Первые практические работы по сбору разбро-
санных боеприпасов проходили на пустыре в районе 
нынешних улиц Вишневая, Островского. Много было 
минометных мин, снарядов. За нашей группой был 
закреплен район до старого кладбища и пустырь во-
круг железнодорожного полотна в районе нынешней 
улицы Буденного. Здесь в 1942 г. немцы разбомбили 
наш эшелон с боеприпасами, все это оказалось 
разбросанным в окружающем пространстве 100-150 
метров от ж.д. полотна. 

Много было отдельных вызовов по заявкам жите-
лей и руководителей предприятий. 

Разнорядкой занимался руководитель штаба 
Осоавиахима Герасимов. Он имел ранение. Штаб на-
ходился по ул. Театральной в двухэтажном доме во 
дворе (это напротив нынешнего магазина «Волна»).

Мы являлись к определенному времени, дежурили 
здесь ночами. Одеты были в своем, давался нам паек 
(крупа), деньги в размере 50 рублей в месяц. Зарплата 
на производстве оставалась. 

Однажды поступила заявка от директора консерв-
ного комбината, завод разрушен, стояли одни стены. 
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Здесь был обнаружен снаряд. 
Мы работали с Федором Хрони, он был старшим, 

при нем были толовые шашки, бикфордов шнур. 
Детонаторы были у меня (таков был порядок: носить 
отдельно детонаторы от средств взрывания). 

Мы обнаружили, что этот снаряд калибра 200 мм 
или более уже прошел через канал ствола. Значит, 
вывозить его невозможно – взрыватель мог быть 
во взведенном положении, вынести на руках из-за 
тяжести не получится. Решили скатить в воронку здесь 
же.

 Директор на оцепление людей не смог дать. 
Доложили Герасимову по телефону, он распо-

рядился – взрывать на месте. Подорвали. Взрыв 
оказался таким мощным, что рухнули стены вокруг. 
За пределами оцепления работали пленные немцы, 
одного привалило остатком разбитой стены. 

Все лето 1945 г. занимались разминированием: это 
был сбор и уничтожение боеприпасов всех видов. 

Другая группа, ближе к заводу им. Войкова, воз-
главлялась Иваном Козинцом. Они находили много 
противопехотных мин. Самая опасная находка 
– это воткнувшаяся в грунт минометная мина со 
стабилизатором. Чаще для подрыва найденных 
боеприпасов приспосабливали воронки, косогор, 
стенки, чтобы не разлетались куски и целые Б.П. По 
Митридату попадались термитные снаряды немец-
кого производства. 

В начале 1946 г. я вышел вновь на работу.
Потом, 22.04.1949 г. призвали в армию. Попал в 

школу младших командиров в Запорожье. В составе 
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группы от мотострелкового батальона участвовал в 
разминировании полей по области. Там много было 
мест, которые обпахивали стороной из-за наличия 
неразорвавшихся снарядов. Это продолжалось долго, 
пропадало много неиспользованной земли, ибо в 
радиусе 100 метров не пахалось поле. Работали 
месяца три. Землю от боеприпасов очистили. 

Наиболее активными в поставке молодых рабочих 
на разминирование были тогда, в 1945-46 г.г., СРЗ и 
судоверфь». 

Удостоверение участника Александр Степанович 
получил в военкомате 12.04.1996 года. 

Было бы несправедливым не познакомить вас, мои 
дорогие читатели, с биографией еще одного бывше-
го бойца-минера, о котором с теплотой вспоминают 
многие осоавиахимовцы – участники разминирования 
Кировского района Керчи. Это  - Николай Иванович 
Кучуркин (фото 20). 

Перескажем его биографию (она была записана 
мною при встрече с ним 20 мая 1999 года): «Семья 
моя приехала в Керчь в 1933 году из Астраханской 
области. Родился я 15 января 1928 года в Рязанской 
области, Ижевский район. Отец в свое время окончил 
в Астрахани ремесленное училище по специальности 
бондаря, и в 1933 году поступил в Керчи на бочарный 
завод. В семье, кроме меня, были два брата, 1925 и 
1929 г. рождения и сестра 1930 г.р. Мать и старший 
брат тоже стали работать на «бочарке». Я до войны 
успел окончить 4 класса в школе  21 (теперь она имеет 
номер 7). С началом войны и оккупации учеба в пятом 
классе прервалась. 
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К осени 1943 г., когда немцы выселили всех жи-
телей, мать была в Марфовке, туда перебрались  и 
мы, кроме брата, который был на фронте. Он пал 
под Воронежем. В Марфовке мы были 7 месяцев, а с 
освобождением Керчи уже 12 апреля 1944 г. с сестрой 
возвратились домой. Жили на Босфорской площади 
(теперь это район нескольких Морских переулков по 
ул. Свердлова).

Через райвоенкомат (Кировский) нас вызвали в 
штаб минеров по ул. Театральной, где стали обучать 
разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 
Наша группа была в 5-6 человек, старшим считался 
Федор Хрони. Обучала нас – человек 30 минеров – 
добровольцев Завгородняя Мария. 

В штаб поступали заявки от граждан о находке бое-
припасов: в жилых кварталах, на пляже, в Крепости, 
на Митридате. Мы там собирали всевозможные 
предметы, а Федор Хрони подрывал их. У него был 
полученный на группу тол, детонаторы, бикфордов 
шнур. 

К началу занятий в группе минеров я уже закончил 
ФЗУ по столярному делу. Оно находилось в большом 
доме по Набережной им. Сталина. Сейчас в этом доме 
и рядом стоящем пятиэтажном общежитии завода 
«Альбатрос» живут люди. А тогда это было училище и 
общежитие для учащихся. Вот в одном из этих зданий 
жили наши иногородние минеры. 

Здесь же, в угловой части здания, где долгие 
годы размещался магазин «Охотник-рыболов», была 
наша столовая. В ней минеры завтракали, обедали 
и ужинали в процессе рабочего дня. Иногда вместо 
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дневного питания выдавался на руки паек: крупы, 
мука. В месяц выдавалось 5 рублей. Я числился как 
столяр за морским торговым портом. 

Мы в группе поиском мин не занимались, а собира-
ли то, что обнаруживалось на поверхности. 

Помню, много боеприпасов снесли на подрыв 
в одно место около базара. Рванули так, что окна в 
ближайших домах повылетали. Люди ругали нас. 

У гостиницы «Керчь» рвали под стенками, здание 
было полностью разбито после боев.  Здесь было 
особенно много боеприпасов. Под прикрытием этих 
разбитых стен их и разминировали. Этими делами 
занимался до начала 1945 года. 

После этого перешел на столярку в порт. Оттуда 
в 1950 г. призвали в армию. До 1953 г. служил во 
внутренних войсках, конвоировал грузы. Вспоминая 
о времени разминирования, отмечаю, что страха не 
было». В апреле 1996 г. Кучуркину Н.И. было выдано 
удостоверение участника боевых действий. 

К плеяде тех, кто считается бойцом-минером и 
удостоен статуса участника войны, относится еще 
один коренной керчанин – Владимир Викторович 
Барабаш (фото 21). 

Его воспоминания интересны тем, что они как 
бы вводят читателя в атмосферу трудовых буден 
добровольцев-минеров. Вот что он рассказал мне 
29.05.1999г.

«Место моего рождения – Аджимушкай (приго-
род	 Керчи	 с	 восточной	 стороны,	 примеч.	 Л.В.). 
Здесь появился я на свет 5 августа 1926 года. А с 
1928 года семья стала проживать в самом городе по 
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ул. Шевякова. В нынешнем адресе я поставил дом и 
сделал все своими руками – от столярки до печки.

Из немецкой оккупации мы вернулись сразу после 
освобождения Керченского полуострова. А 28 апреля 
1944 г. я уже работал на СРЗ. 

До войны я получил профессию металлурга в ре-
месленном училище.  Нас четверых молодых рабочих 
в мае 1944 г. послали на учебу в Осоавиахим. 

Занятия проходили в классе на ул. 23 Мая 1919 года. 
Занимался с нами лейтенант. На столах были раз-
ложены всевозможные мины, образцы боеприпасов. 

На одном из занятий лейтенант показал проти-
вопехотную мину с вышибным стаканом. Инструктор 
рассказал, что в нем находится шрапнель – 100 свин-
цовых шариков, которые при взрыве разлетались и 
поражали живую силу.  На мине было три взрывателя, 
в каждом – боевая чека, если ее выдернуть за на-
тянутую проволоку, то мина подскакивала на высоту 
человеческого роста и взрывалась. 

Даже учебный экземпляр оказался опасным: одна 
из наших девчат в группе – Пастухова, из баловства 
разогнула усики чеки и вынула ее. Тут же прогремел 
на все здание взрыв, мина подскочила на четверть 
метра, но никто, к счастью, не пострадал – заряд был 
ослаблен.

Никаких зачетов мы не сдавали, попрактиковались 
и вернулись на завод, где я потом работал до самого 
призыва в армию. 

На СРЗ нас взял под свою команду другой инструк-
тор, он практически показал нам, чтобы каждый попро-
бовал, как подрывать ВВ: около гостиницы «Керчь», 
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ближе к морю, был ДОТ, в нем мы и тренировались во 
взрывных работах. 

Потом по заявкам ходили на объекты – места, где 
надо было собирать и уничтожать непригодные к 
боевому применению боеприпасы: неразорвавшиеся 
мины, снаряды со следами нарезов ствола и т.д. 

Очень много мин было свалено в канализационные 
колодцы. Мы вытаскивали наверх эту взрывчатку, гру-
зили на подводу и вывозили в степь, за стеклотарный 
завод и подрывали. Подводу с лошадью выделял нам 
завод. К взрыву складывали обычно по 6 штук мин, 
подрывал я. 

Часто людей срывали с задания, вызывали на ра-
боту на СРЗ. Минеров поэтому не хватало, в оцепле-
ние выставляли девчонок: обычно от ж.д. полотна и со 
стороны нынешней ул. Шевякова. 

Зарплата шла по месту основной работы. Обедали 
по карточкам в столовой, там же выдавался минерам 
хлебный паек. Я как литейщик получал 1 кг хлеба.

Взрывали мы боеприпасы, что называется, - на 
потоке, никаких актов не составляли и итогов не под-
водили. Особо опасными были невыстреленные ми-
нометные мины 82 мм.

Так проработал я три месяца. Потом меня через 
военкомат «забронировали» за производством. Таких, 
как я из призывников на СРЗ оказалось человек 10, 
столько же – в морпорту.

В 1948 г. меня взяли в армию, где я прослужил 
шофером в ВВС 4,5 года. Служил в Полтаве, 
Миргороде, Василькове при военных аэродромах, 
под Ахтубой (120 км от Астрахани). Специальность 
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водителя автомашины получил на курсах шоферов. 
Водил ЗИС-150. За образцовую службу был награж-
ден нагрудным знаком «Отличный шофер». 

Владимир Викторович Барабаш с 12 июня 1996 г. 
был введен в статус ветерана боевых действий. 

Из тех, кто был активным бойцом-минером в ко-
мандах Керченского Осоавиахима и кого уже нет на 
белом свете, учтен по архивам ОАХ и Керченского 
музея-заповедника керчанин Берестов Евгений 
Терентьевич (фото 22). 

Он родился 29.12.1928 г. в Брянской обл., откуда 
приехал вместе с семьей в Керчь в 1945 году. Отец до 
этого уже работал здесь до войны. Терентий Власович 
погиб в боях за Севастополь и похоронен на Сапун-
Горе.

Фактически Евгений – 1926 г.р. Сведения были 
изменены в оккупацию Брянской обл., чтобы не быть 
угнанным в Германию.

Все эти сведения сообщила мне при встрече на ул. 
Горького, 25, где Берестов Е.Т. проживал до самой 
кончины весной 1999 году, - его вдова Берестова Ра-
иса Григорьевна. 

Беседа с ней состоялась 29.06.1999 г. Она рас-
сказала, что знала о работе своего мужа. 

Евгений в команде минеров Кировского райсовета 
Осоавиахима Керчи стал участвовать с 1946 года, 
будучи в это время строителем в СУ-2. До этого и 
после участия в разминировании он был жестянщи-
ком, штукатуром, плотником, столяром, печником. 
Его руками восстанавливались школьные здания им. 
П.Шмидта, им. Желябова, им. Короленко; заводы – 
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Кирпичный, Гипсовый (Кировский ЗСМ); горбольница 
(роддом) по ул. Пирогова.

В период работы на стройках имел несколько 
производственных травм. Падал с 5-го этажа стро-
ящегося дома. После службы в армии (войска МВД) 
в течение 1,5 лет был комиссован из-за затемнения 
легких.

В 1986 г. на стройке ударился головой, что-то по-
вредил, был парализован, навсегда отнялась речь. 
Умер он от сердечной недостаточности 25.04.1999 г. 

Был признан бойцом-минером на основании до-
кументов Осоавиахима (ведомостей на питание): вы-
дача ежемесячной суммы за 1946 год. Основание: ф. 
ОАХ, оп.Л.Д. 1, лл. 77,84. Подписано 17.05.95 г. И.О. 
Зав. Госархивом Керчи Л.Г.Лозовой. Удостоверение 
участника войны ему было выдано Керченским 
военкоматом 12.06.1996 г.

Может быть в этом месте нашей книги искушенный 
читатель скажет: «Ну, сколько можно цитировать эти 
биографии, в общем-то, похожих между собой в своей 
основе! Ведь ясно и так: молодые ребята и девчата 
пришли к этой работе по разминированию каждый 
своим путем, но иногда им деваться было некуда: 
попробуй, откажись?! Да, было и такое. Не спорю. 
Но есть и другая сторона «медали»: не сомневаюсь, 
что все решало предощущение теми мальчиками и 
девочками неэтичности и безнравственности самой 
мысли о возможности отказа от предложения старших, 
помочь согражданам в безысходном их положении: 
надо было возрождать жизнь. 

И эти, еще неоперившиеся, горожане и селяне 
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думали тогда по-взрослому о своем будущем, о том, 
что они когда-нибудь расскажут своим детям и вну-
кам, а те – своим, о тех испытаниях, которые пришлось 
пройти их дедам и бабушкам, и при этом – не потерять 
свое достоинство. Потомки должны знать о подвиге 
предков.

Вот поэтому-то мне представляется уместным и 
разумным ныне придать широкой гласности имена и 
деяния всех бывших бойцов-минеров, в том числе – 
тех, о которых мы здесь расскажем ниже. 

В свое время я постарался разыскать и, по-
возможности записать их исповеди для будущих 
публикаций и в назидание молодому поколению. 
Жаль только, что в 1999 году, в преддверии очередной 
юбилейной даты со дня освобождения Керчи, их 
удалось найти всего 28 человек. Это тех, кто еще при 
жизни был официально признан участников войны…

Вот Зубова (дев. Желновач) (фото 23) Антонина 
Григорьевна. Родилась она в Керчи 24.10.1926 года. 
Окончила не полную среднюю школу. 

Она записала в своих воспоминаниях: «Советские 
войска освободили Керчь от фашистов. В конце апреля 
1944 г. я и многие молодые девушки были призваны 
повесткой в военкомат Керчи для обучения саперному 
делу. 

Через три недели мы получили звание минера, 
нас распределили по командам для разминирования 
Ленинского (бывш. Сталинского) района города. Наша 
группа состояла из 20 человек. Помню Завгороднюю 
Марию, была у нас руководителем. Первое время было 
очень непривычно браться за щуп или миноискатель, 
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а потом так освоились, что у каждого из нас появилось 
любимое занятие в этом опасном деле. Как это сейчас 
ни странно, мне нравилось подрывать боеприпасы. 
Одним словом – молодость, и этим все сказано. 

При трагической случайности Куксин Николай 
подорвался на мине, лишился обеих ног, но остался 
жив. 

Запомнился один эпизод. На Керчи–II был 
фруктовый сад. Когда мы его стали проверять, то 
об-наружили три снаряда. Прежде, чем приступить 
к работе старший группы сам все обледовал. 
Оказалось, что здесь был заминированный укры-
тый под землей склад с боеприпасами. Страшно 
подумать, что было бы, если какая-нибудь нео-
пытная рука прикоснулась к этим снарядам». 

В анкете участника Великой Отечественной войны, 
хранящейся наравне с другими в архиве Керченского 
музея-заповедника, Антонина Григорьевна упоминает, 
что работала минером до 1946 года, была награждена 
знаком «Отличный минер», получала денежную пре-
мию в размере 200 рублей. До выхода на пенсию 
работала в гостинице «Керчь» дежурной по этажу. 
Проживала по ул. Бунина, 5.

Удостоверение участника боевых действий полу-
чила 12.06.1996 года. 

Бесхитростные слова воспоминаний. Но ведь имен-
но о Желновач Антонине упоминает Наум Сирота в 
своей книге «Так сражалась Керчь», когда перечисляет 
наиболее отличившихся минеров-осоавиахимовцев!

Вот другая активная участница разминирования, 
удостоенная нагрудного знака «Отличный минер» - 
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Фастович (дев. Барабаш) Ольга Никитовна (фото 1 
стоит четвертая справа), проживавшая в 1999 году, 
когда мы с ней встретились по ул. Шмидта, 43. Она 
поделилась такими воспоминаниями: 

«Моя семья проживала в Капканах, где теперь и 
мой дом. Родилась я здесь 22.12.1922 г. Отец работал 
плотников на заводе им Войкова. В Керчь после ос-
вобождения мы прибыли из дер. Кашик, куда немцы 
нас эвакуировали в сентябре 1943 г. 

Я была боевая девчонка. Шел апрель 1944 г. 
Вернулись на рыбалку в бригаду рыбколхоза им ХII го-
довщины Октября (теперь он слился с рыбколхозом 
им. Войкова). Со всеми вместе забивала гундели, 
выбивала ставники. В школу до войны ходила в 
семилетку здесь же, в Капканах. Окончила 4 класса. 
На этом и закончилась моя учеба. 

В бригаде местного лова пробыла до сентября 1944 
года. 9 сентября была направлена в Осоавиахим на 
учебу. Занимались на заводе им. Войкова, здание на 
стадионе было, там, где остановка «Фабрика – кухня». 
Здесь был учебный класс, в нем находились разные 
образцы мин и боеприпасов. 

Программа – 70 учебных часов: с утра с 8-00 до 
17-00 часов. Кормили в обед бесплатно. Столовая 
была рядом с клубом завода им. Войкова, в переулке, 
где сейчас книжный магазин. Выдавали хлеба по 800 
граммов.

Учителями у нас были Аралов, Ольга Смык, парень 
по имени Андрей. 

Как-то раз вышла на практику на Митридат, работа 
была только в светлое время суток. Группы были с 
миноискателями, и со щупами. Подрывали на месте, 
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противотанковые мины – особенно осторожно. Сна-
ряды таскали в кучу. 

Мужчины в группе носили с собой тол, шнур, 
капсюли. Выполняли заявки. Поначалу были в 
гражданском, а потом получили защитного цвета 
юбки, гимнастерки, темно-синие береты, поясные 
ремни. Зарплата шла в рыбколхозе. Премии никакой 
не получали. 

Плакали от страха, поначалу не хотели идти. 
В перерывах все же пели песни. Запевала всегда 
Муся Янковская (Архипова). С нами был инструктор 
из воинской части,  звали его дядя Ваня, ходил в 
военной форме. Фамилия его Сысоев, он следил за 
безопасностью работ. 

Нас было 26 человек, команду разбрасывали по 
участкам по 2-3 человека. 

Помню, много мин вытащили со 2-го этажа клуба 
им. Энгельса, вывозили на тачке в степь и подрывали 
– головками к центру. Наша девушка – Голыбина 
очень смело обращалась с ними: брала мину за хвост 
и тащила за собой. Так и стукнула взрывателем. От 
взрыва оторвало пятку, она умерла потом в больнице. 

Так же были опасны «хлопушки» с двумя кры-
лышками пропеллером. 

Со мною в паре ходила Дуся Андриевская (впо-
следствии погибла от удара электротоком на про-
изводстве). Работала до декабря 1946 года. Потом 
вышла замуж». 

У нее удостоверение участника войны, выданное 
20.03.1996 г. 

Небольшая по объему, хранится в музее-запо-
веднике биография, записанная мною в 1999 г., со 
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слов керчанки Поташник (возможно – Поташная, дев. 
Хлебная) (фото 25) Нины Григорьевны: 

«Место моего рождения – дер. Скаливатка 
Долинского района Кировоградской области. Дата 
рождения – 30 марта 1928 г. От голода в 1933 г. семья 
переехала в город Керчь. Нас было у родителей трое 
детей. Отец стал работать мотористом на рыбзаводе 
в Камыш-Буруне. 

Сначала строились на Пятихатках (это рядом с 
бульваром Пионеров). Здесь жили до 1955 г. 

В период войны семью угнали в Германию 
(Лотарингия). Были освобождены, и к лету 1945 г. 
вернулись в Керчь.

Начала работать на Промкомбинате учеником 
швеи. К этому времени успела окончить 7 классов.

Отдел кадров одну меня послал учиться в 
Осоавиахим. Нас быстро подготовили для сбора 
боеприпасов на территории района города. 

Штаб Осоавиахима был в районе Дома престаре-
лых (на Парковой в Аршинцево). Здесь мы собирались 
всей командой, человек 15. Работали от аглофабрики 
до обрыва в Камыш-Буруне. Собранные боеприпасы 
взрывали. Так работали все лето и осень до 1946 
года.

Старшим у нас был Налесный Анатолий. 
Начинали сбор около 8 часов утра, питание 

организовано не было, одеты были в свое. Все – 
молодежь. 

Среди нас была Люба Пузырькова (возможно не 
точно). С ней дружил Налесный. Он взрывал все 
собранное нами в кучи. Сами мы делали оцепление. 
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Все проходило благополучно. После расчистки тер-
ритории группу распустили. 

Последнее место моей работы – детский сад № 
1, где я была няней. Муж – Иван Николаевич был 
начальником участка «Южэлектромонтажа» на за-
воде им. Войкова». Отмечу от себя: несмотря на не-
большой период работы в составе команды мине-
ров-осоавиахимовцев, Нина Григорьевна Хлебная в 
1959 году была также признана участником боевых 
действий. 

Еще более короткой оказалась биография Мазур 
(дев. Левченко) Марии Александровны (фото 26), 
записанная мною при встрече с ней 02.06.1999 г. на 
ул. Пошивальникова, 49. 

Родилась 14.08.1925 г. в дер. Михайловка Маяк-
Салынского района Крымской обл., работала 
заготовщицей материалов на обувной фабрике 
«Красный Октябрь» по ул. Советской.  

Была отправлена от предприятия в команду по 
сбору боеприпасов и военных трофеев. Местом сбора 
группы был садик на площадке при пересечении улиц 
Крупской и 23 Мая 1919 года. 

Руководили группой военные. А в 1945 – 46 г.г. 
руководителями были гражданские. Совместно с ней 
работали Панченко Людмила, Зубова Нина (Антони-
на), Желновач, Давыдова Елена. Из руководителей 
помнит Павлова или Павловского.

Мазур Мария Александровна под фамилией 
(девичьей) Левченко значится в списке минеров-
керчан, награжденных нагрудным знаком «Отличный 
минер». В картотеке Керченского горвоенкомата 
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она проходит по учетам под фамилией Мазур как 
признанная участником боевых действий с выдачей 
ей 23.04.1996 г. удостоверения.

Если бы мы захотели с вами, дорогие читатели, 
убедиться, действительно ли, например – в сентябре 
1946 г. наша героиня участвовала в работе минеров 
Кировского райсовета ОАХ Керчи, то нам достаточно 
было просмотреть ведомость выдачи им денег за 
питание в этот период. 

В архиве г. Керчь хранятся документы бывшего 
Горсовета ОАХ. В нужной нам ведомости значится 
Левченко Мария: за 6 дней выхода на дежурство 
ей полагалось на обед 6 рублей. Как и ее подруге – 
Панченко Людмиле: за 17 дней – 51 рубль.

Но вот парадокс, в этих архивных документах 
Керченского городского Совета Осоавиахима не 
встречается фамилии еще одной участницы размини-
рования – Трипалюк  (фото 27) (дев. Левенко) Анны 
Сергеевны. 

На моей памяти (это было в 2003-2004 г.г.) она 
стала участницей войны по решению Керченского 
городского суда на основании заявлений двух – 
утвержденных военкоматом ранее как ветеранов 
разминирования – свидетельниц. 

Рассказ ее о себе представляет интерес. Эта 
биография приобщена мною к архиву музея-
заповедника после встречи в Анной Сергеевной в ее 
доме по Фруктовой, 24:

«Родилась я 16 ноября 1926 г. в дер. Катерлез 
(Войкова) под Керчью. В семье у нас было четверо 
детей – две сестры и два брата. В школе дер. Войкова 
я окончила 7 классов. Работала в колхозе здесь же 
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вместе с одноклассницей Верой Петренко. Работать 
было тяжело – кидать солому из-под комбайна. 
Перебрались учениками на телефонную станцию 
в Керчь. Нам было по 18 лет. Начальство решило 
отправить нас по разнорядке на лесозаготовки в 
Старый Крым, но потом заменило нас с Верой на 
двух мужчин. А нас двоих по запросу военкомата 
выделили на работу по разминированию города, это 
было в сентябре 1944 г. 

Собралась группа молодежи, которая осваивала 
минное дело: на столах были разложены мины раз-
ного назначения, например, противопехотные с давле-
нием на срабатывание 7-8 кг; противотанковые – на 
120 кг давления, «хлопушки». 

Инструктор был постарше нас, называли его 
«дядя Саша». Учили нас много часов. Со мной были 
Мазур, Козинец Ваня, Давыдова Лена. Первый раз 
разминировала аэродром, за пос. Мичурино (бывш. 
Скасиев-Фонтан), потом – Литвинку, Митридат, Аджи-
мушкай, но под землю не ходили. Этим занимались 
военные. С миноискателями и щупами действовали 
инструктора из солдат. Помню, на Керчи-II разбирали 
три немецких склада с боеприпасами. Лазили в яму и 
оттуда наверх выволакивали и сносили в кучки, потом 
подрывали.

Когда закончили учебу в военкомате, нашу группу 
отправили в Осоавиахим. Там нами руководила 
начальница – Аннушка. 

После первых разминированных складов дядя 
Саша сильно похудел от переживаний. Нам давали 
сухой паек, но один раз в день, утром, мы получали 
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и готовую пищу. Паек за два питания в день относила 
домой, так как семья голодала. Это были крупы, мука. 
В столовой на Шлагбаумской были алюминиевые ча-
шечки и кружки. Ходили всегда строем. Мы работали 
всегда с Верой Петренко. Когда очищали аэродром, 
она ходила домой за едой, приносила мне – штуки 
четыре тефтельки из рыбы-песчанки. Всегда хотелось 
есть. Трудились весь световой день. В дежурство Осо-
авиахима сидели на телефоне и принимали заявки от 
населения. 

Пока значилась за телефонной станцией, получала 
зарплату ученицы, было очень мало – 600-700 рублей. 
Все это время работала минером, а числилась в 
финчасти телефонного узла. Решила уйти на боль-
шую зарплату. В феврале 1945 г. перешла на рабо-
ту в воинскую часть – на аэродроме была морская 
авиация. Стала работать здесь счетоводом. А потом 
трудилась в «Охране природы» по обработке садов 
от вредителей – насекомых. Там была мастером и 
учетчиком до 1982 г. На пенсию тогда и ушла, но до 
1993 г. работала дальше».

Вот такая биография – вроде бы как и у всех бойцов-
минеров. 

Ан нет. В конце жизненного пути Анне Сергеевне 
Левенко (по мужу Триполюк) пришлось пережить 
неприятное стечение обстоятельств. Дело в том, 
что когда был поднят вопрос о присвоении осоавиа-
химовцам-минерам звания «участник войны» (А это 
давало право на определенные льготы в жизни), то 
оказалось, что в документах горрайсоветов ОАХ 
(приказах, ведомостях и т.д.) ее фамилии не нашли: 
была «Левченко», а Левенко не значилась. 
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Были свидетели, были объяснения, время шло, а 
решения не принималось (как это часто у нас до сих 
пор бывает – «Без бумажки ты букашка. А с бумажкой 
человек!»). Дело дошло до суда. 

Но оказалось, что двух свидетелей (они, конечно, 
давно были в готовности все необходимое подтвер-
дить) было не достаточно. Начались 2000-ные годы. 
И тут, каюсь, мои дорогие читатели, в процесс вступил 
ваш покорный слуга. 

Работая над темой «Разминирование», я вни-
мательно изучал прессу тех послевоенных лет, в т.ч. 
номера газеты «Керченский рабочий» за 1944-46 
годы. И делал выписки. Теперь вчитайтесь в текст 
очередного номера этой газеты за 13 декабря 1944 г. 
(Среда) с заголовком – «Уничтожено более 400 тысяч 
снарядов и мин».

«Отряд минеров горсовета Осоавиахима закон-
чил первую очередь работ по разминированию Ки-
ровского района. За два с половиной месяца най-
дено и уничтожено более 400 тысяч авиабомб, 
снарядов, мин и других взрывоопасных единиц. За 
смелость и отвагу, проявленные при разминирова-
нии, Центральный Совет ОАХ Крыма премировал 
деньгами восемь лучших бойцов команды. Среди 
них – рабочий морского порта Мазин, рабочий СРЗ 
Козинец, ученицы городской телефонной станции Ле-
венко и Петренко, и другие… Сейчас отряд работает 
в Сталинском и Орджоникидзевском районах». 

Вот так. Другой Левенко, кроме Анны Сергеевны 
Трипалюк – в узле связи в ученицах телефонной 
станции не значилось в тот период. К тому же у нашей 
героини на руках была старая ее трудовая книжка с 
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соответствующей записью за 1944-45 г.г. Судье была 
представлена ксерокопия газеты с той заметкой. 
Свидетельствовал я лично. Истина восторжество-
вала. И я горд, что «приложил к этому руку». 

Как видите, мои дорогие читатели, и вот такие 
«мины замедленного действия» могли поджидать на-
ших героев на протяжении их жизненного пути. 

Не могу не предложить вашему вниманию, дорогие 
читатели, и вот такую биографию, воспроизведенную 
мною через вторые руки. Речь идет об участии в 
разминировании керчанина Подымако Виктора Ми-
хайловича (фото 28), о чем поведал нам его сын – 
Подымако Виталий Викторович, похоронивший отца 
03.04.1998 года. 

«Отец много рассказывал о периоде войны и о 
послеоккупационном периоде жизни в Керчи. Не-
которые истории мне хорошо запомнились. 

Например, он рассказал однажды о таком случае: 
возле нынешнего коуба завода им. Войкова в здании 
размещались пленные немцы, которые разбирали 
развалины. Наши ребята, среди которых был и отец, 
должны были заниматься ликвидацией боеприпасов 
в случае их обнаружения, парни были участниками 
группы от Осоавиахима по разминированию.

Какой-то военный отобрал среди пленных одного 
молодого человека и вывел его к развалинам, на-
мереваясь расстрелять. Пленный оказался русского 
происхождения, он стал уверять конвоиров, что он 
– свой и о нем можно  узнать у какого-то большого 
начальника в армейской разведке. Несмотря на 
утверждения этого пленного о необходимости ра-
зобраться, причем – в другом месте, конвойные по 
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приказу того военного чина расстреляли этого чело-
века, возможно – нашего разведчика, действовавшего 
в стане противника. А дальше произошло вот что.

Не успели разойтись все участники этой акции, 
свидетелями которой оказались наши минеры, - к 
месту расправы подлетели две автомашины «эмки» с 
полковником и его сопровождающими. Узнав, что тут 
произошло и убедившись в гибели того «пленного», 
полковник приказал своим «шлепнуть» организатора 
расправы, что и было сделано тут же. Тело «развед-
чика» забрали с собой. 

Рассказывая о группе по разминированию, куда 
отец попал будучи учеником слесаря на керченском 
коксохимической заводе, он упомянул, что пошел на 
курсы минеров, чтобы иметь питание. Было голодно, 
средств существования в семье не было.

Пока не было военных саперов, ребята занимались 
разминированием и сбором взрывоопасной техники. 
Особенно запомнился отцу, по его словам, случай на 
территории Старой Крепости. Здесь они разминиро-
вали помещение внутри здания, в одном месте 
обнаружили замурованный отсек и в нем 60 трупов 
наших моряков-десантников. При осмотре останков 
минеры обратили внимание, что у всех погибших 
пулевые отверстия были в затылке. 

Возле СРЗ в 1944 г. их группа обнаружила в зава-
ле под старой церковью останки солдата-связиста с 
концами телефонного провода в зубах, обе руки у него 
были замотаны бинтами. Из группы, где был отец, две 
девушки подорвались на заводе им. Войкова.

Семья отца в Керчи жила с 1938 года, когда 
приехала из г. Боготы Красноярского края. Отец всю 
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жизнь проработал электросварщиком. Умер он от ра-
ка легких 3 апреля 1998 года».

Моя встреча с сыном Виктора Михайловича Поды-
мако произошла 3 июня 1999 г. в их доме по улице 
Бардина. 

У меня нет критических слов, чтобы прокоммен-
тировать все изложенные выше эпизоды из жизни 
бывшего бойца-минера и ставшие частью семейной 
легенды. Но с полной уверенностью должен отметить, 
что Подымако Виктор был одним из активнейших и 
преданных делу минером-осоавиахимовцем. Неда-
ром он в числе первых был отмечен наградой – 
нагрудным знаком «Отличный минер». В июне 1996 
г. ему было вручено в Керченском горвоенкомате 
удостоверение ветерана боевых действий.

Если окинуть даже беглым взглядом все пред-
ставленные в нашей книге автобиографии участников 
разминирования, то может остаться впечатление, 
что они повторяют одна другую. Да, ход мыслей 
каждого рассказчика о себе весьма похожий: о 
семье, предвоенные годы, оккупация, возврат в осво-
божденную Керчь, начало трудовой деятельности, 
приход на курсы бойцов-минеров, впечатления о своем 
участии в разминировании, последующие годы жизни. 
Все это так. Но мы сейчас ведь имеем дело с записями 
воспоминаний (подчеркну – с записями), а значит тут 
сыграла ведущую роль так сказать та рука, которая и 
зафиксировала все рассказанное самим человеком, и 
именно в той последовательности, в какой задавались 
вопросы. А по другому, мои дорогие читатели, ваш 
покорный слуга и не мог строить интервью в тех 
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условиях: люди нервничали, большинство не склонно 
было вдаваться в те воспоминания. И все же из этих 
отрывочных строк явствует то, что именно в те дале-
кие времени их молодости больше всего волновало 
самих рассказчиков, что врезалось в их память. И это 
главное. А детали, эпизоды, случайные казусы – все 
это только дополнило каждое такое повествование и, 
на мой взгляд, оживило его…

В заключение Главы привожу еще три такие же 
автобиографичные материалы, подписанные самими 
участниками как воспоминания о работе в командах 
ОАХ в те сороковые годы. Перед нами рассказы двух 
бывших воспитанников Осоавиахима – Склярова 
(фото 29) Валентина Васильевича и Постникова 
Александра Михайловича. Оцените сами, дорогие чи-
татели, каков колорит их повествования и насколько 
оживились они сами, когда окунулись, образно говоря, 
в то неповторимое время.

В июне 1999 года Валентин Васильевич вспоми-нал: 
«В Керчи наша семья стала проживать с 1933 года, до 
этого мы жили в г. Кропоткин на Кубани, где я родился 
21 февраля 1927 г. Жили по ул. Поперечной, 2 (теперь 
это улица им. Тасуя в районе автовокзала). Родитель 
работал в сапожной артели «Красный Октябрь» 
(нынешняя обувная фабрика на ул. Советской). В 
школе им. Дзержинского (ныне № 14) окончил я 5-ть 
классов. В оккупацию нас выселили в г. Симферополь. 
Это была осень 1943 г. Сразу же после освобождения 
в апреле 1944 г. вернулись в Керчь. Вскоре стал 
проходить призывную подготовку в Осоавиахиме на 
пулеметчика. 
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Курсы были в здании над морем, на нынешней 
Набережной улице. Там готовили пулеметчиков, 
минеров и шоферов. Работать стал на СРЗ. Оттуда 
меня по повестке вызвали в военкомат. Пришел я с 
котомкой, готовый идти служить в армию. Нас постро-
или во дворе. Видим, пришел представитель с СРЗ и 
разговаривает с начальником 4-й части военкомата. В 
итоге мне и некоторым другим дали билет с красной 
полосой («бронирование») и отправили на работу в 
СРЗ. 

Через некоторое время я оказался от завода на 
курсах минеров по ул. 23 Мая 1919 года. Примерно 
месяц изучали мины, гранаты – наши и немецкие. На 
СРЗ я был молотобойцем. В команде минеров было 
много девчат, были и ребята. Работал я в группе, где 
был Николай Куксин, который в мае 1945 г. подорвал-
ся. Я своими руками извлекал мины, вместе со всеми 
собирал снаряды. Где был «Казенный сад», там по 
заявкам собрали, наверное, полтонны боеприпасов и 
мин, в воронке рванули, образовалась яма радиусом 
50 м и глубиной до слоя воды. Оказалось, что немцы 
здесь свой «могильник» сделали, поэтому взрыв 
получился удвоенный. 

У нас была подвода с лошадью. Клали боеприпасы 
на стружки и песок и вывозили их. Для службы в 
оцеплении мы имели винтовки с патронами. 

Два раза разминировали поля в колхозе им. 
Микояна. Там подряд дважды по одному и тому же 
полю подрывался трактор, обрывалось колесо. 

Нас не кормили, каждый имел что-то из дома. 
Я бегал на обед домой, когда работали в районе 
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нынешнего автовокзала. Денег никаких не получали, 
ни за разминирование, ни за питание. Один раз была 
премия. Это когда Куксин Н. подорвался. (Отмечу 
здесь, что «ЧП» с подрывом произошло в мае 1945 г. 
примеч. Л.В.). До ухода на пенсию я работал слеса-
рем на металлургическом комбинате им. Войкова». 

Здесь я обязан вмешаться в ткань рассказа 
В.В. Склярова о «социальном пакете» (как теперь 
выражаются) в отношении бойцов-минеров. В архи-
ве города Керчь хранится материал по горсовету 
Осоавиахима. Там есть копия Приказа № 53 от 4 ноября 
1944 г. по Центральному Совету ОАХ Крымской АССР, 
который гласит: «За успешное выполнение задания 
по окончательному разминированию и сбору трофе-
ев и проявленную при этом дисциплинированность, 
смелость и отвагу объявляю благодарность и преми-
рую денежным вознаграждением нижеследующий 
нач. состав и бойцов-минеров районных команд 
Осоавиахима по разминированию и сбору трофеев: по 
Керченскому горсовету Осоавиахима», далее следует 
19 фамилий, семнадцатым указана – боец-минер 
Склярова Валентина Васильевна, которая обна-
ружила и уничтожила 2632 взрывоопасных единиц – 
премировать денежным вознаграждением в сумме 150 
руб. Да, да. Именно женский род фигурирует в тексте. 

Я мало представляю, как тогда разрешился этот 
казус с наградой. Но сам Валентин Васильевич об 
этих деньгах ничего не упоминает… Куда они делись? 
По поводу документов на выдачу денег, питание, на 
проезд будет отдельный раздел в следующей Главе).

Скляров В.В. в 1996 г. был в числе других 34-х 
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бывших бойцов-минеров признан участником бое-
вых действий с вручением ему 12.06.1996 г. удосто-
верения ветерана войны.

Шестнадцатилетним пареньком вступил в ряды 
обучающихся саперному делу Александр Михайло-
вич Постников (фото 30). Вот запись его рассказа о 
себе: 

«Я – коренной керчанин, здесь и родился 4 декабря 
1928 года. В конце 1944 г. группу ребят 1927-28 г.г. 
рождения, с судоверфи вызвали в ГВК. Мы были 
комсомольцами. Со мной тогда с судоверфи были 
Саватеев Евгений, Потапов Александр и др. 

В ГВК нам предложили учиться на минеров и 
работать по городу. Уговаривал лейтенант Свиридов. 
Было обещано питание, добавка продуктов, оплата, 
сохранение оклада на работе. 

Все мы трое были слесарями на судоверфи. Там 
же, в военкомате, стали с нами заниматься. Учил ка-
питан из фронтовиков после ранения. Учил хорошо, 
практику проходили на Митридате. Здесь было много 
окопов, блиндажей, их использовали для подрывных 
операций. После практики – зачет. 

Помню такой казус. Я вообще все делал 
серьезно, был хорошим комсомольцем. Учился тоже 
добросовестно, поэтому ответил на «отлично». Но 
капитан поставил только «хорошо». 

Я спросил: «Почему не отлично?» А он говорит: 
«Минер должен быть уверен на «хорошо», на «от-
лично» он не должен считать себя подготовленным, 
иначе ошибется от самоуверенности». 

Учили около месяца. Начались рабочие будни 
– дежурили при Осоавиахиме (это было на ул. 
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Театральной, там сейчас общество слепых). Потом, в 
1946 г. штаб Осоавиахима был перемещена на ул. 23 
Мая 1919 г. Там получали задания, ВВ и снаряжение. 
Туда бабушки приносили в сумках все, что хочешь: 
гранаты, мины, боеприпасы, которые находили на 
усадьбах, сообщали – где что лежит еще. 

Пока работал минером на судоверфи, значился 
слесарем, так и в трудовой книжке в этот срок записа-
но. Эта наша работа продолжалась до конца лета 1946 
года. Работали с военными. Они давали нам задания, 
командовали. С нами работали на «завале» - это не-
далеко от очистных сооружений под Бондаренково.

Наиболее напряженной была работа под Кре-
постью, на Японском поле. Чаще собирали то, что 
валялось на поверхности почвы, иногда это были 
целые серии упавших и не взорвавшихся бомб. Были 
такие, что оказались начиненные песком – видимо, 
антифашисты в немецком тылу не сидели, сложа 
руки. Всегда, когда рассчитывали ликвидировать 
минное поле, противотанковое – брали с собой 
«кошку» с веревкой. Без этого ПТМ не извлекали, 
сами прятались в окопчике. За день давали сводку 
старшему в отделении. У нас был такой по имени 
Николай (фамилию не помню).

Обычно питание было в столовой по талонам. Не 
помню, чтобы за обеды приходилось платить день-
гами. Возможно, расписывались за талонное питание 
по денежной ведомости за количество выходов на 
работу за прошедший месяц. 

При подведении итогов за 1946 год, помню, ру-
ководители пообещали всех представить к медали 
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«За отвагу», а Завгороднюю Марию и Козинца Ивана 
– к ордену Красной Звезды. Но ничего не было. 

Сейчас продолжаю работать в АСПТР, но уже под 
воду не хожу, возраст и здоровье не позволяют. 

Помню, что из комсомольцев тех лет периода 
разминирования кое-кто отказывался по комсомоль-
скому набору идти служить на флоте. Потом они по-
чувствовали на себе последствия их малодушия и 
отказа: почти никто не поступил в ВУЗ и не пошел так, 
как ему хотелось бы в жизни».

Сам Александр Михайлович прослужил на флоте 
свой срок образцово. Вот текст письма, направленно-
го родителям Постникова из войсковой части:

«Дорогая Варвара Яковлевна! 
Ваш сын – Александр Михайлович Постников, 

прибывший во флот в 1947 г. по комсомольскому 
набору в наш учебный отряд для приобретения 
морской специальности, весь отдался делу учебы. 
Вот уже 5 месяцев он является одним из отличников 
боевой и политической подготовки, примерным и дис-
циплинированным матросом. За примерную учебы 
и безупречную дисциплину и службу он имеет от 
командования две благодарности.

Приближаясь к 30-летию Великой Октябрьской Со-
циалистической революции и годовщине шефства 
комсомола над Военно-Морским флотом, Ваш сын дал 
обязательство перед комсомольской организацией 
3-й учебной роты учиться еще лучше. Комсомольская 
организация 3-й учебной роты благодарит Вас за 
достойное воспитание члена Ленинско-Сталинского 
комсомола». 
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Подписано: По поручению комсомольской органи-
зации 3-й учебной роты – секретарь комсомольской 
организации Брусков.

Вот каких молодых членов общества готовил для 
флота Осоавиахим. 

Александр Михайлович закончил службу в 
звании старшины со специальностью «водолаз-
глубоководник». Он признан участников боевых 
действий.

Заключительным аккордом в той драме, которая 
в 1944-48 г.г. разыгрывалась по велению властей и 
которая оставила свои отметины не только в памяти, 
но и в телах ее участников, - стал призыв парней 
1929 г.р. на гражданскую службу в качестве бойца-
минера с последующим зачетом ее как выполнение 
воинского долга (якобы взамен прохождения сроч-
ной службы в Вооруженных Силах СССР).

Одним из таких призывников был Иващенко (фо-
то 31) Владимир Николаевич. Вот что мне довелось 
услышать от него в июле 1999 года при встрече в его 
квартире по ул. Братьев Перепелицы, 22:

«Родился я в Керчи 28.06.1929 г.р. Семья – папа 
работал на Главпочте, он умер 3 мая 1945 г., немного 
не дожив до Дня Победы. 11 июня 1945 г. я закончил 
4-й класс начальной школы. На этом мое образова-
ние закончилось. 

С 1946 г. начал работать: сначала матросом, на 
керченском судне «Академик Зернов», потом – на 
нефтеналивном судне, обеспечивали топливом наши 
тральщики, которые очищали от мин Азовское море. 

В 1950 г.  я прошел в горвоенкомате допризывную 
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подготовку. Оттуда меня направили в Осоавиахим 
учиться на минера. Днем же мы не учились, а за-
нимались подготовкой к разминированию: изучали 
наглядные пособия, учебные мины и боеприпасы. А 
вечерами занимались по автоделу. 

Со мной в группе был Нерода Сергей. Он также 
учился на инструктора-минера в школе Осоавиахима.

К окончанию изучения минного дела мы стали 
собираться в штабе по ул. Театральной. Приходил 
лейтенант, он приносил боеприпасы для взрывных 
работ с обнаруженной взрывоопасной техникой.

Пешком шли к крепости на задание. У каждого 
– щуп, на группу два миноискателя. Нас было 20 
человек, все призывного возраста. 

В районе Крепости обнаруживали множество 
«хлопушек» желтого цвета. Особенно их много было 
в районе нынешнего телецентра. Здесь же было 
много «выстрелов» от морских снарядов (без гильз). 
Взрывать их было запрещено. 

Нам давалась территория, становились в ряд, с 
промежутком в 3-5 метров, группами просматривали 
землю. Когда что-то подозрительное обнаруживали – 
ставили флажки. После обеда уже начинали рвать то, 
что обозначили флажком. 

Все неопасное сносили в кучу. Бывали и «ЧП».
Работали мы где-то в районе Широкой Балки, 

рванули боеприпасы, а сдетонировало недалеко от 
меня. Я был контужен ударом по голове (голова болит 
до сих пор). Очнулся в Симферополе, в госпитале. Мы 
эту контузию скрыли, пожалели лейтенанта нашего. 
Он был из войсковой части на Марата. 
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В госпитале пробыл дней десять. Потом работал 
до конца 1950 года. 

С апреля по ноябрь 1950 г. очень много было лик-
видировано взрывоопасных предметов. Дело в том, 
что за годы после войны от дождей почва проседает, 
промывается осадками. И наружу «вылезают бое-
припасы. 

Из-за контузии меня не взяли в армию. Доучивался 
на шофера уже после разминирования. И всю жизнь 
шоферил. На переподготовку по линии ГВК попал в 
1965 г. За успехи здесь был награжден грамотой. 

 С нами на разминировании, помню, был Радченко 
Николай с консервного завода. Девчат в группе не 
было, одна женщина – медсестра. 

В 1944 г. в ГВК мне выдали удостоверение участни-
ка боевых действий. Наша работа по разминирова-
нию от организации ДОСАРМ (с	1948	г.	Осоавиахим	
был	 разделен	 на	три	 общества:	 ДОСАВ,	 ДОСАРМ	
и	ДОСФлот»,	преобразованные	в	1951	г.	в	ДОСААФ	
СССР,	 примеч.	 Л.В.) оформлялась специальным 
заключением трудового соглашения от Керченского 
горвоенкомата на выполнение доочистки территории 
города от взрывоопасной техники. 

Исполком оплачивал нашу работу – выплачива-
лось 600 руб. в месяц каждому минеру. По прежнему 
месту работы на время «минерства» сохраняли оклад, 
льготы и само место. Это все было предусмотрено 
Распоряжением СМ СССР от 28.08.1949 г.». 

В течение 1999-2000 годов я, как научный сотруд-
ник Керченского музея-заповедника проводил работу 
по изучению и обобщению данных по организации, 
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проведении разминирования в городской черте и о его 
результатах. Для решения этих задач мною проведе-
ны многочисленные встречи с оставшимися к тому 
времени в живых участниками, их родственниками. 
В результате получены письменные воспоминаний 
более чем 30 керчан, собран комплекс документов, 
фотографий, наград. Основная часть этого бесценного  
исторического наследия представлена в этой моей 
книге, которую вы, дорогие читатели, удостоили своим 
вниманием. Значительный комплекс документов, 
иллюстрирующих организацию, руководство и итоги 
разминирования за период 1944-1946 г.г., составляют 
архивные подборки в фондах Керченского городского 
архива и в редакции газеты «Керченский рабочий». 

Для нынешнего читателя знакомство с этими 
материалами должно представлять интерес, а 
некоторые их них могут показаться весьма лю-
бопытными. Итак, к делу. 

Глава VI. 
«Организующая и направляющая…»

Теперь мне хочется, как автору, продолжить диалог, 
но уже  - с каждым, кто проявил действительный 
интерес к моему творению, и обращаясь лично к 
читающему эти строки (невзирая на возраст и жиз-
ненный опыт собеседника) – предлагаю мысленно 
представить себя шестнадцатилетним. 
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Представить, что идет война, что на дворе сере-
дина 1944 года, вы с матерью только что вернулись в 
родной дом после изгнания фашистских оккупантов с 
этой территории.

В полуразбитую дверь кто-то постучал, оказалось 
– посыльный из военкомата с повесткой о немедлен-
ной явке сына (или дочери). А теперь представьте 
как дрогнуло и рванулось сердце матери в этот миг, 
какое потрясение испытала в эти секунды ваша 
родительница: «Как! Ведь сын еще мальчишка, ему 
только шестнадцать, и уже – на фронт?!»

Но приказ – есть приказ, время суровое, военное…
Когда через два часа она узнала, что это всего-

навсего, призыв на какие-то двухнедельные курсы 
минеров (что это такое  - «минер», ей, конечно, невдо-
мек), сердце матери чуть успокоилось: слава Богу, 
ведь это же не фронт? 

Да, тогдашнюю ребятню – несовершеннолетних 
мальчиков и девушек еще юного возраста, - уже не 
отправляли на передовую, они нужны были здесь, на 
разбитой, сожженной, загаженной остатками боевых 
действий земле. И все же это был фронт – схватка 
едва обученных саперному делу молодых ребят и 
девчат со смертоносным металлом, доставшимся им 
в наследие от отхлынувшей на запад войны.

Скажем прямо, успокоившиеся вначале матери и 
не подозревали, какая игра со смертью предстояла их 
деткам. Мне рассказывали некоторые бывшие бойцы-
минеры, а теперь – нынешние старики, что когда они, 
будучи еще 15-16-летними пацанами, выходили вмес-
те с военными саперами очищать от смертоносного 
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металла сельхозугодья под будущую посевную ком-
панию, то их матери безропотно толпились по краю 
поля в ожидании конца работы и с надеждой – «Авось 
пронесет!» Как они вынесли это? 

Так что стоит нам с тобой, дорогой читатель, заду-
маться и решить: кто тогда действительно герои-
чески преодолевал моральные муки в ожидании 
возможной катастрофы? Кто молил Бога сохранить и 
помиловать ее чадо?

А теперь вопрос, чисто риторический: учитывали 
ли эти материнские муки те – ответственные за 
организацию работ на минных полях, на засыпанных 
невзорвавшимися боеприпасами городских переул-
ках и перекрестках, - руководители всех уровней, 
возложившие на неокрепшие плечи молодого 
поколения груз,  поднять который было под силу лишь 
взрослым мужчинам? 

Если учитывали, то это должно было быть отражено 
и заложено в организационные распоряжения на всех 
уровнях, в Инструкции по мерам безопасности,  в 
приказы по поднятию морального духа и поощрению 
инициативы и дисциплинированности, и т.п. отечес-
кие советы и рекомендации как старших по опыту. 

Вникнем же в это, чтобы понять и оценить мате-
ринское предчувствие беды, и как бы услышать через 
70 лет те голоса родительские: «Вам мы доверили 
своих детей. Как вы распорядились их силами и 
здоровьем?»

Мы уже с вами, дорогие читатели, отметили ранее, 
что основополагающим документом, предусматрива-
ющим активное вовлечение в выполнение задачи 
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по очистке освобожденных территорий страны от 
наследия прошедшей войны Всесоюзной организа-
цией Осоавиахима и ее подразделений на местах 
– было Постановление Государственного Комитета 
Обороны, датированное февралем 1944 г. 

С освобождением Крыма Совет народных Комис-
саров Крымской АССР уже 19 мая 1944 г. обязал 
местные советы ОАХ развернуть работу по подготов-
ке инструкторов и бойцов-минеров. Посмотрим, как 
оперативно и тщательно выполнялось в Крыму это 
Постановление Совнаркома за май 1944 г. 

В Керченском городском архиве мы обнаружили 
документ по реализации его положений: «Поста-
новление Совета НК Крымской АССР от 7 октября 
1944 г. № 15/2 «О дополнительных мерах по при-
влечению организаций Осоавиахима к работе по 
разминированию и сбору трофеев и отечественного 
вооружения, боеприпасов и имущества на территории 
Крыма».

Здесь обращает на себя внимание два момента. 
Во-первых, данное Постановление вышло через пять 
месяцев после первого. Во-вторых, оно содержит 
дополнительные мероприятия (подчеркиваю – допол-
нительные!). Следовательно, основные мероприятия 
уже исчерпаны, т. е. реализованы в полном объеме,  и 
теперь подводятся некие итоги. 

Обратимся непосредственно к тексту самого По-
становления от 7.10.1944 г. (позволю привести его 
полностью и лишь с незначительными сокращениями 
во второстепенных, на мой взгляд, пунктах):

«СНК Крымской АССР отмечает, что организации 
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Осоавиахима, выполняя Постановление ГКО № 
5216 от 19.02.44 г. и СНК Крымской АССР № 201 от 
19.05.44 г., подготовили за три с половиной месяца 
533 инструктора и бойца-минера, силами которых 
за период с 1 июля по 1 октября 1944 г. проверена 
и разминирована площадь 3211 кв. км, обезврежено 
173500 ПТМ и ППМ, артснарядов и авиабомб. 
Полностью очищены от мин г. Ялта, Куйбышевский, 
Ак-Мечетский, Ак-Шейхский и Сейтларский районы. 
Собрано и заскладировано 46086 единиц трофейно-
го имущества, вооружения и боеприпасов. 

Однако указанное Постановление ГКО выполняется 
не удовлетворительно. Многие городские и районные 
Советы до сих пор недооценивают значение Осо-
авиахима в деле разминирования, забывая, что 
медленное проведение работ по разминированию 
тормозит восстановление жизни и хозяйственной 
деятельности и влечет за собой излишние жертвы 
среди местного населения и особенно детей. Работа 
по разминированию и сбору трофеев в большинстве 
городов и районов Республики не спланирована, 
сроки выполнения работ местными органами власти 
не установлены.

Указания ГКО и Харьковского военного округа об 
организации сборных пунктов собранного районными 
командами Осоавиахима трофейного имущества 
многими райвоенкоматами не выполняется. Многие 
райисполкомы Советов депутатов трудящихся не 
выделяют транспорт для перевозки собранного 
имущества на склады райвоенкоматов и к местам 
подрывных работ.
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Большинство команд до сего времени недостаточ-
но оснащены средствами разминирования. Во время 
производства работ по разминированию команды во 
многих случаях не обеспечиваются питанием. До сих 
пор команды Осоавиахима организованы не во всех 
районах и городах.

В целях устранения отмеченных недостатков и 
завершения работ по разминированию в кратчайший 
срок, Совет Народных Комиссаров Крымской АССР 
Постановляет:

1. Установить, что органом, руководящим работами 
по разминированию и сбору трофеев в целом 
и отчитывающемся перед СНК Крыма является 
Центральный Совет Осоавиахима, городские и рай-
онные исполкомы Советов депутатов трудящихся. 
Ответственными лицами за практические работы 
по разминированию и сбору трофеев в городах и 
районах являются председатели соответствующих 
горрайсоветов Осоавиахима.

2. Закончить работу по разминированию и сбору 
трофеев во всех городах и районах республики в 
соответствии с планом (Приложение I).

3. Обязать гор – и райисполкомы дерутатов 
трудящихся: 

а) Совместно с горсоветами Осоавиахима соста-
вить план по окончательной очистке территории от 
взрывоопасной техники по каждому сельсовету (а в 
городах – по районам) с учетом сроков, указанных 
(применительно к местным особенностям) в данном 
Постановлении и представить на утверждение к 20.Х 
– 44г. 
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б) По заявкам горрайсоветов Осоавиахима и 
горрайвоенкоматов немедленно выделить необхо-
димое количество автотранспорта для перевозки 
собранных трофеев и отечественного имущества 
и боеприпасов на склады РВК в места, безопасные 
для подрывания и вывоза со складов РВК к местам 
погрузки.

в) Организовать по заявкам горрайсоветов Осо-
авиахима питание команд Осоавиахима за счет 
средств Центрального Совета Осоавиахима Крымс-
кой АССР.

г) Произвести по заявкам горрайсоветов Осо-
авиахима ограждение и организовать охрану всех 
сложных минных полей, подлежащих разминирова-
нию спецчастями, и обеспечить команды материала-
ми (колья, жерди, проволока и т.д.) для ограждения 
остальных участков, разминирование которых почему-
либо задерживается. 

4. Обязать Центральный Совет Осоавиахима Крым-
ской АССР:

 а) Немедленно организовать во всех районах, 
где еще не организованы команды, подготовку в 
добровольном порядке инструкторов и бойцов-
минеров, в количествах, указанных в Приложении - I.

 б) О мерах среди детей (сокращено мною, Л.В.);
 в) О пропагандистских материалах среди на-

селения (сокращено мною, Л.В.);
 г) Немедленно развернуть дополнительную 

подготовку бойцов-минеров для работы в командах 
Осоавиахима в количестве, необходимом для 
обеспечения работ в срок согласно Приложения - I.;
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 д) О мерах инструктажа по безопасности мине-
ров (сокращено мною, Л.В.);

 е) О разъяснительной работе среди личного 
состава команд Осоавиахима (сокращено мною, Л.В.).

5. Просить военный Совет Отдельной Приморской 
армии:

 а) Произвести разминирование сложных и мно-
гослойных минных полей и оборонительных рубежей 
согласно имеющихся формуляров и прежде всего – в 
г. Севастополе, Балаклаве, Маяк-Салынском, Красно-
Перикопском и Ленинском районах;

 б) Оказать помощь Центральному Совету Осо-
авиахима в деле обеспечения команд Осоавиахима 
необходимыми средствами разграждения, учебно-
наглядными пособиями и топокартами;

 в) Учитывая абсолютное отсутствие в Централь-
ном Совете Осоавиахима автотранспорта для кон-
троля работ и подвоза необходимых средств для 
подрывных работ команд – выделить исправный 
грузовой и легковой автотранспорт;

 г) В целях ускорения очистки территории Кры-
ма от металлолома, взрывоопасной техники, обязать 
начальника трофейного отдела подполковника Вя-
зикова произвести контрольную проверку и оказать 
Центральному Совету Осоавиахима практическую 
помощь в деле очистки районов, наиболее засорен-
ных боеприпасами.

6. Просить Военный Совет Харьковского военного 
округа:

 а) В целях дальнейшего обучения команд Осо-
авиахима, усиления контроля за качеством подготовки 
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инструкторов и бойцов-минеров и наблюдения за 
техникой безопасности работ по разминированию и 
сбору трофеев – закрепить до окончания I очереди 
работа инженерную часть майора Голубятникова.

7. Просить СНК СССР о выделении фонда авто-
горючего для оперативной работы по разминирова-
нию и сбору трофеев командами Осоавиахима в 
количестве 3-х тонн в квартал.

8. Обязать Наркома торговли Крымской АССР:
 а) Выделить необходимые продовольственные 

фонды горрайторговым отделам для обеспечения 
питания команд Осоавиахима.

 б) Немедленно дать указание горрайторготделам  
о снабжении председателей горрайсоветов Осо-
авиахима с 1.Х. с.г. продовольствием и промтоварами 
по нормам, установленным для руководящих работ-
ников и партийных органов.

9. Обязать наркома здравоохранения Крымской 
АССР дать указание горрайздравотделам о вы-
делении по заявкам райгорсоветов Осоавиахима 
сандружинников и медикаменты для оказания мед-
помощи районным командам во время их практичес-
ких работ.

10. Обязать облвоенкома (Павленко) потребовать 
от горрайвоенкомов выполнения указаний ХВО об 
организации сборных пунктов по приему трофеев, 
организации охраны и содействии в подборе кадров 
специалистов по разминированию.

11. Об изготовлении листовок и плакатов (сокра-
щено, Л.В.).

12. Об изготовлении через промкооперацию та-
бельного имущества для команд (сокращено, Л.В.).
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13. Территорию городов и районов считать очи-
щенной полностью и сданной в эксплуатацию только 
после того, когда данная территория будет принята 
(выборочно) правительственной комиссией.

14. О важности завершения разминирования для 
успеха сельхозработ (сокращено, Л.В.).

Подписал: Председатель СНК Крымской АССР 
Кабанов, Управделами СНК  Жуков»

Нам сегодня трудно судить насколько реальны по 
срокам и масштабам работ были скомпонованы эти 
мероприятия, насколько скрупулезным и действен-
ным оказался на местах контроль за их выполнением. 
Но одно можно отметить здесь. 

Обычно такие жизненно важные постановления 
в те военные и послевоенные годы принимались 
совместно с партийными и советскими органами 
за двумя соответствующими подписями. В данном 
случае – обкомом ВКП(б) республики Крым и Главой 
ее Правительства. Партия осталась как бы в стороне… 
Отсюда и партийный контроль был слабый. 

Об этом свидетельствуют уже знакомые вам, 
дорогие читатели, болевые точки, расставленные 
бойцами-минерами в своих воспоминаниях. Это мое 
мнение. 

Нельзя не выразить еще раз своего удивления 
по поводу самого срока выхода в свет плана 
дополнительных (подчеркиваю – дополнительных!) 
мероприятий. Это, фактически, был план осно-
вополагающих мер, судя по содержанию всех его 
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14 пунктов. И, тем не менее, он оказался рожден в 
Симферополе только 7 октября 1944 г., т. е. спустя 
почти 5 месяцев после известного Постановления 
Государственного Комитета Обороны за 19 февраля 
1944 г. (все-таки советские и партийные органы 
вернулись в восточную часть полуострова уже в конце 
1943 г.), и даже после собственного Постановления 
СНК Крыма от 19 мая 1944 г. – только через 5 месяцев.

Срок для исполнения на местах в части разработ-
ки и представления на утверждение в Симферополь 
плана работ по окончательной (подчеркиваю спе-
циально этот лихой термин) очистке территории (см. 
п. 3 Постановления № 15/2) составлял меньше двух 
недель – к 20 октября! 

На составление своего плана так называемых 
«дополнительных мероприятий» потребовалось 
симферопольским начальникам 140 дней, а для 
керченского, например, горрайсовета Осоавиахима, 
они оставили 14 суток (это если трудиться день и 
ночь). Не укладывается в голове и то, что в пункте а) 
раздела – 5 упомянуто о срочной и первостепенной 
необходимости разминирования населенных пунктов 
и территорий в западной части полуострова, где ско-
ротечные освободительные бои прошли в апреле-мае 
1944 г., тогда как Керчь и ее пригороды, в течение пяти 
месяцев составлявшие в восточном Крыму основу 
обороны противника – не упомянуты вовсе…

Не прошло и трех недель с момента подписания 
Постановления СНК Крыма от 07.10.44г. за №15/2, как 
во след ему пришла выписка из Протокола №3 засе-
дания Оргбюро Центрального Совета Осоавиахима 
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СССР по Крымской АССР (датировано 28.10.44 г.):
«I. О состоянии и работе Керченской и Феодосийс-

кой городских организаций Осоавиахима (в дальней-
шем – ОАХ, примеч. Л.В.).

«Постановили:
1. Обязать Председателя Керченского горсовета тов. 

Погнаева и Феодосийского горсовета тов. Калинина…
…пункт в) К.1.12.44 г. закончить окончательное 

разминирование территории города…»
Еще раз хочу подчеркнуть свою мысль: «хозяева» в 

Симферополе представляли себе этот тяжкий, порой 
– губительный процесс этаким «мероприятием», 
которое должно совершиться как по «мановению 
волшебной палочки»: раз!, и за месяц все произойдет 
само собой, окончательно. Не резковато ли?

И вот уже через четыре месяца – к 5 марта 1945 г. 
выходит решение того же Оргбюро:

…«В 1944 г. восстановлена вся система Общества 
(конечно, имеется в виду ОАХ, примеч. Л.В.). Придавая 
особо важное значение делу разминирования 
освобожденной территории, и сознавая всю ответ-
ственность за серьезную и почетную задачу, воз-
ложенную на нашу организацию, четыре городских 
Совета ОАХ (Ялта, Симферополь, Евпатория и 
Феодосия) и восемь районных Советов (Евпаторий-
ский, Сейский, Советский, Азовский, Нижегородский, 
Новоселовский, Черноморский, Красногвардейский), 
организовав и сколотив районные команды, досрочно 
и качественно выполнили работы по разминирова-
нию и сбору трофеев.

Всего же осоавиахимовцы проверили и очистили 
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от мин и боеприпасов 17854 кв. км или 70% общей 
площади Крыма. Обнаружено 213 минный полей, из 
них разминировано 129, снято и уничтожено 155276 
противотанковых и противопехотных мин, собрано 
и уничтожено 2560235 артснарядов, авиабомб и др. 
взрывоопасных единиц.

По итогам работы 1944 г. Крымская организация 
ОАХ заняла III место среди других республик и 
областей РСФСР, за что Постановлением Цен-
трального Совета СССР награждена Почетной 
Грамотой.

… В Севастополе и Керчи в районных командах 
ОАХ все еще слаба дисциплина, есть нарушения 
установленных инструкций и правил соблюдения 
техники безопасности, что привело к большому ко-
личеству жертв и ранений как среди личного состава 
команд, так и гражданского населения. Так, по Керчи 4 
убито и 5 ранено (пункт I сокращен, примеч. Л.В.)

II. В оставшиеся дни перед началом весеннее-
посевных работ провести контрольную проверку 
разминированных территорий Первой очереди, а к 1 
Мая полностью разминировать прибрежные участки 
рыболовецких хозяйств. До 1 октября закончить 
полностью работы по разминированию и сбору 
трофеев на территории Крыма без потерь и жертв. 
(Как это напоминает гонку за сбор урожая зерновых 
с его лозунгами – «Досрочно и без потерь». Примеч. 
Л.В.).

…(сокращение текста, примеч.Л.В.).
12. К началу весенних работ по разминированию 

в каждом городе и районе подготовить необходимые 
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кадры инструкторов и бойцов-минеров, качествен-
ное обучение которых проводить в строгом соответст-
вии с программой Ц.С.ОАХ СССР, обратив особое 
внимание на привитие практических навыков по 
разминированию.

…(сокращение текста, примеч.Л.В.).
14. К работе допускать только хорошо усвоивших 

технику и практику для разминирования».
… Что касается моего, как автора книги, взгляда на 

командный стиль (если не сказать – волюнтаристский) 
процитированных выше выдержек из директив Цен-
тральных инстанций Крыма, то бросается в глаза не-кое 
нарастание эмоций в передаче мыслей составителей: 
«излишние «жертвы» (как будто просто «жертвы»  - 
это закономерно), «заверше-ние работ», «кратчайший 
срок», «закончить работу», «окон-чательно очистить 
территорию», «немедленно выделить автотранспорт», 
«закончить окончательно», «полностью разминиро-
вать прибрежную территорию». И так из документа к 
документу. 

А между тем, мы видим из воспоминаний 
участников, что условий для достижения главных 
целей – обезопасить население, технику и живность 
от взрывоопасного наследия боевых действий, 
даже ко второй весенней страде создано не было. 
А именно: подбором, подготовкой и введением 
в состав команд бойцов-минеров занимались и 
военкомат, и штабы МВПО, и Осоавиахим (были ли 
здесь едиными программы и методики, требования 
к психическим качествам подобранных кандидатов, 
время на курс обучения и т.д. – представляется 
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сомнительным): обмундированием и обувью бойцы-
минеры обеспечивались по-разному, а то и вовсе не 
обеспечивались; питание и снабжение пайками было 
нерегулярным и неотлаженным; оплата и поощрения 
за высокие показатели выглядят порой как тот пучок 
сена впереди оглобли у осла»; в отношении подбора 
исключительно добровольцев и говорить стыдно; 
сандружинники и медсестры появились лишь после 
трагических случаев. И так далее. 

Складывается впечатление, что сам процесс 
развертывания работы, ее контроля и поддержания 
темпов и качества зависели от поворотливости воен-
коматов, Советов ОАХ разных уровней, местных 
Советов и их штабов МПВО, от добросовестности 
армейцев и, в конечном итоге, - от настоящей твердости 
и незримого руководства всеми этими органами со 
стороны партийных комитетов. Да простят мне ныне 
живущие и уже ушедшие в мир иной осоавиахимовцы 
и их старшие наставники: «Лебедь, рак и щука» - вот 
что приходит на ум, когда речь заходит о направляю-
щей и организующей роли причастных инстанций. 

Сами же бойцы-минеры больше полагались на 
свой юношеский задор, соревновательный азарт и же-
лание скорее избавить свой дом, свою улицу, город и 
свой район от этого проклятого взрывосодержащего 
металла – и немецкого, и своего – родимого… 

Скажу может быть крамольные слова: партийные 
вожаки на местах в суете дел все же обожали па-
радность и нередко допускали упоение успехами в 
делах, к которым имели непосредственное отношение, 
и не любили отвечать за других, за чьи-то просчеты и 
недальновидность. 
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Популярным в массах всегда ведь был такой ло-
зунг: «Там, где партия – там успех!» А теперь ответь, 
дорогой читатель, кто должен был прежде других взять 
вину на себя за разрывающееся от горя сердце мате-
ри, потерявшей мальца – несмышленыша и озорника, 
на пути которого – даже и через год-полтора после 
освобождения, - попался какой-нибудь красивенький 
на вид предмет, начиненный смертью; или за сердце 
старого отца, отдавшего в минеры свою кормилицу – 
дочь, которую однажды принесли ему с оторванными 
взрывом ножками? 

Только за 1946 г. погибло 20 детей. Кого сняли с 
должности за такие жертвы, кто ответил за них? 
Может быть нашли крайнего? Или каждый раз все 
списано бывало на стихию послевоенного лихолетья 
и неуправляемость молодого поколения? Ответа на 
эти риторические вопросы история не сохранила, как 
и наши керченские архивы…

В заключении этой главы просто необходимо вновь 
обратить внимание читателей на несколько выдер-
жек (стр.137,140) из книги тогдашнего 1-го секретаря 
горкома партии Наума Сироты «Так сражалась 
Керчь» (издания 1974 года), приведенных в начале 
Главы IV. Например: «Пришлось организовать курсы 
добровольцев – осоавиахимовцев. Одной из первых 
пришла в военкомат комсомолка Мария Завгородняя. 
Попросив зачислить ее на курсы минеров, сказала: 
«Мне ничуть не страшно, я уже не раз смотрела смер-
ти в глаза и, как видите, осталась цела…» Или такое: 
«…Пройдя специальное обучение, при активной по-
мощи и  поддержке Начальника Керченской военно-
морской базы капитана 1-го ранга В.И.Рудковского 
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самоотверженно работали на разминировании и дру-
гие дорбровольцы-осоавиахимовцы: Ф.И.Гранковская 
(в действительности Ф.Г., примеч. Л.В.), Е.И.Туболь-
цева, Т.Китаева, М.И.Мусаенко, А.Г.Желновач.

Лучших из наших ребят и девчат – минеров, пра-
вительство наградило значком «Отличный минер», а 
комсомольцев Марию Завгороднюю, Ивана Казанца 
(в действительности – Козинца, примеч. Л.В.), обез-
вредивших 14 тысяч мин и снарядов – орденом Крас-
ная Звезда…»

И в заключение: «…Не всегда все обходилось бла-
гополучно. Встретилась роковая мина на пути Нико-
лая Ивановича Куксина. Сколько людей спас Николай 
Иванович от возможной смерти, а на роковой своей 
мине подорвался, остался без обеих ног». И в таком 
стиле – сплошь и рядом. Здесь что ни абзац, ни пример 
– то ошибки, неточности, приукрашивание, отсебя-
тина. Что ж, не вырубишь топором, то, что написано 
пером. Бог простит.

Глава VII. 
«Нестройный строй» 

керченских осоавиахимовцев.

Надо прямо сказать, что общество содействия ави-
ационному развитию и химическому строительству 
– «Осоавиахим» и местная оборона – МПВО, хотя и 
были разного подчинения (МПВО осуществлялось 
органами местной власти), решали одни задачи – 
оборона страны и своей территории от нападения с 
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воздуха и с применением химических средств. И в этих 
целях готовили как широкие массы, так и командные 
кадры инструкторов. 

В ОАХ была своя школа ПВХО – по противовоз-
душной и противохимической защите со штатом специ-
алистов-инструкторов. Но эта структура подготовкой 
бойцов-минеров не занималась. Впрочем, не долж-
на была заниматься выращиванием инструкторов по 
разминированию и сама эта общественная органи-
зация. Их готовили курсы при Центральном Совете 
ОАХ СССР в Москве. 

Хватало ли таких инструкторов на местах (в рай-
онных Советах ОАХ Керчи), где требовалось срочно 
создавать команды бойцов-минеров и решать столь 
сложные задачи, как поручение самим ребятам и 
девчатам производить уничтожение опасных пред-
метов подрыва? А таких специалистов не могло быть 
много: не все бойцы-осоавиахимовцы подходили для 
этой работы, прежде всего, по морально-волевым и 
психическим данным. Большинство годилось лишь 
для сбора и транспортировки ВОП к местам подрыва 
или складирования, а во всех случаях – к несению 
службы в оцеплении. 

Так кто же должен был осуществлять общую 
подготовку бойца-минера и вводить его в особую 
обязанность как подрывника и отвечать за это перед 
государством, общественностью города и района, пе-
ред родителями молодого человека? 

Посмотрим на расстановку кадров по городскому 
и трем районным Советам ОАХ Керчи. Попробуем 
это сделать по «ранжиру», хотя ровного строя не 
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получится, ибо люди часто менялись, и проследить их 
перемещение по должностям в ОАХ непросто. 

Начнем с первого года (1944-45) выполнения работ 
по разграждению Керчи и его пригородов. 

Руководителями были: председатель Керченского 
горсовета ОАХ – Пагнаев М.Ф., Сталинского рай-
совета – Козлов А.А.,  Кировского райсовета – (с 
10.08 по 24.08.44г.) – Захарченко К.Д. (его сменила 
Кумпаненко А.С. с 1.09.44 г.), Орджоникидзевского 
горсовета – Бойченко И.П. (с 9.03.45 г.). 

В 1945 году: председатель горсовета – Мамаев 
А.Л. (с 20.03.45 г.), Кировского райсовета – Лернер 
М.С. (с 15.03.45 г.), Орджоникидзевского райсовета – 
Моисеенко А.Д. (с 1.05.45 г.), Сталинского райсовета 
– Смык О.К. (с 03.1945 г.). На должность председателя 
Керченского горсовета ОАХ с 27.11.45 г. назначен был 
Герасимов А.Н. (вместо Мамаева А.Л);председате-
лем Кировского райсовета с 3.12.45 г. стал Павленко 
Г.А. (вместо Лернера М.С.). 

В 1946 году руководителями были: предгорсовета 
– Герасимов А.Н.; Кировского райсовета – Пав-
ленко Г.А.; Сталинского горсовета – Смык О.К.; 
Орджоникидзевского райсовета – Моисеенко А.Д. 
(временно в октябре 1946 г. исполнял обязанности 
председателя Сталинского райсовета – Баяндин А.С., 
Орджоникидзевского – Рубан – др. данных не имею).

Из инструкторов по военному делу в горрайсоветах 
ОАХ были в штате – Сущенко Иван (с 30.10.45 г., 
освобожден 5.11.45 г.), Кириленко Л.М. (с 1.03.45 г.), 
Куприш И.Я. (с 22.03.45 г., освобожден с 1.06.45 г.), 
Грицак Н.И. (с 18.12.45 г.), Корниенко И.А. (с 18.12.45 г.), 
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Клебановский П.И. (с 18.12.45 г.). Грицак и Корниенко 
работали в стрелковом тире. 

При явной малочисленности инструкторов по во-
енному обучению, которые могли бы охватить вни-
манием бойцов-минеров, нуждающихся в тренинге 
со стороны специально подготовленных наставников, 
Керчь получила в свое время разнорядку всего на 
двух человек (Гранковская и Смык, вскоре ушедших 
на руководящие должности), подлежащих обучению 
на специальных Центральных курсах (если не считать 
в последующем бойцов-минеров Козинца и Ревутского 
на 4 дня в мае 1945 г.). В то же время, в Керченском 
горрайсовете щедро были укомплектованы в 1944-45 
г.г. штаты инструкторов ПВХО: это Николаенко З.М. 
(Сталинский райсовет), Курганская Е., Тимофеева 
О. (Кировский райсовет), Кокошком, Кириленко М 
(горсовет), Вергун М.Д., Хворостина З.П. (горсовет), 
Левитас З., Комиссаренко М.В. (горсовет), Матушевич 
Н.А., Шкребец С., Кучеренко Т., Звяглова М. В 1946 г. 
– кроме упомянутых фамилий прошли через должнос-
ти инструкторов ПВХО – Корниенко И.А., Аралов А.И. 
с апреля 1946 – председатель Сталинского райсовета 
ОАХ), Скрипченко И., Васильев П.А.

Большинство из инструкторов были женщины, 
что закономерно в условиях войны. В то же время, 
когда недоставало инструкторов по разминированию, 
особенно – на первом этапе работ – в 1944-45 г.г. в 
командах минеров были опытные бойцы из числа 
женщин, прошедших при райсоветах специальную 
подготовку, но использовавшихся, как рядовые 
участники. Например, Барабаш Ольга Никитовна, 
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1922 г.р. (в 1944 г. ей было уже 22 года) прошла в 
Сталинском райсовете ОАХ по 70-часовой програм-
ме обучение и испытания, после чего была допущена 
к обезвреживанию следующих боеприпасов: отечес-
твенных – мин ЯМ-5 «М», ТМ-35, ТМ-41, ПМД-6, ТМД, 
ПМД-7 «с», ПОМЗ-2, ПМД-7, гранат – РГД, Ф-1, РГД-
41; немецких – мин Т-42, ТНИЦ-42,ТМ-35, «С»-35. Ей 
было выдано удостоверение за 1.10.44 года.

По-сути это уже был готовый инструктор. И такой, как 
Барабаш О., конечно, можно было доверить шефство 
над бойцами-минерами, даже из числа ребят. Но, ве-
роятно, разнорядками на учебу Центральный Совет 
Керченскую организацию не баловал. Интересно 
взглянуть на списки команд минеров по районно, 
чтобы уяснить, как распределялись по отделениям 
сами инструктора, без которых, казалось бы, работа с 
боеприпасами не должна была проводиться. 

В архиве Керченского горсовета ОАХ сохранился 
один приказ о составе такой команды. Родился он, 
надо полагать, сразу после «ЧП» с подрывом бойца-
минера Н.И.Куксина. вот его текст: «Приказ «№ 
22 от 28.05.1945 г. На основании Постановления о 
формировании районных команд по разминирова-
нию считать командой №1 Кировского райсовета 
ОАХ в количестве 31 человека: Командир команды – 
Завгородняя М.П. Командир I отделения – Теренько 
М. Бойцы – Пастухов, Панко, Щербаков, Мазуркевич, 
Щербина, Давыдова, Желновач, Тимохин, Гончарова. 
Командир II отделения – Ермолаев. Бойцы – 
Цыганков, Ефименко, Иванов, Девуцкий, Козинец 
Скляров, Загорулько, Гоолубович, Левченко, Боженов. 
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Командир III отделения – Тимофеева. Бойцы – Саби-
на, Захарченко, Губанова, Хомутенко, Черноброва, 
Барановская, Китаева».

Кто здесь значится инструктором – не ясно. Почему-
то не видно закрепление за взводом сандружинника 
или медсестры, как того требует Постановление СНК 
Крымской АССР от 7.10.44 г. Более того, выполнение 
этого постановления в части формирования команд 
бойцов-минеров почему-то растянулось на 8 меся-
цев – до конца мая 1945 г.!

На примере руководителя Кировской команды 
минеров Марии Завгородней можно проследить, что 
состав команды все время менялся, выход бойцов-
минеров на задание не был систематическим – сплошь 
и рядом допускались пропуски рабочих дней. Так, по 
ведомости на питание за февраль 1946 г. значится 
13 человек: Бабич Мария, Архипова Мария, Левченко 
Надежда, Барабаш Ольга, Чичеров Василий, Щер-
бина Михаил, Репа (др. данных нет), Белко (др. данных 
нет). Максимальное число рабочих дней учтено 24, во 
всех них участвовало 2 чел., минимальное – 3 дня (2 
чел.), остальные бойцы выходили на задание от 13 
до 22 раз. Из состава взвода, отданного приказом № 
22 от 28.05.45 г., в данной ведомости присутствуют 
только 4 человека, остальные – новые фамилии. В 
ведомости на питание за апрель 1946 г., значится 26 
человек, выход на работу так выглядит: Завгородняя, 
Щербина, Желновач – 26 дней; два человека – по 17 
дней, от 1 до 3 дней – 4 человека, от 6 до 8 дней – 17 
человек. Из прежнего списка взвода за февраль 1946 
г. остались 6 человек.
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В мае 1946 г. взвод составлял 28 участников, из них 
максимальное число рабочих дней – 29 – приходится 
на 2 человека, от 27 до 23-х дней отработали 15 чело-
век, менее 20 дней – 8 чел. Состав команды, практи-
чески, оставался неизменным.

В июле 1946 г. из 27 рабочих дней на задание каж-
дый раз выходило только 10 человек, от 26 до 22-х 
дней присутствовало 21 чел., менее 10 дней – 4 чел. 
При этом в команде значилось по списку 42 чел. 

В сентябре 1946 г. состав команды Кировского 
райсовета ОАХ возрос до 47 бойцов. При этом он 
поменялся: прибавилось новых 19 фамилий, но и 
убыло не менее 14 человек. Посещаемость снова 
сократилась: 26 дней работала только Завгородняя 
М.П. (как и во все предыдущие месяцы), от 25 до 20 
дней выходили на дежурство 3 человека, от 19 до 10 
дней – 25 человек, менее 7 дней – 10 человек.

Из всех приведенных подсчетов числа бойцов во 
взводе и отработанных ими помесячно календарных 
дней следует вывод: в райсовете Кировского под-
разделения ОАХ работали над вовлечением новых 
участников, состав взвода рос численно, но и менялся 
по спискам несколько раз. 

Такое же положение можно было отметить по двум 
другим райсоветам ОАХ Керчи.

В это же время, надо прямо сказать, дорогие чи-
татели, что острота проблемы с разминированием 
как-то постепенно затухала, потом вновь взмывала 
вверх, и так – несколько раз за нашу с вами историю. 
Так было и с выходом на работу осоавиахимовцев. 
Отрыв рабочих с предприятий, конечно, сказывался 
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на выполнении планов, мешал ритму восстановитель-
ных работ. Поэтому руководители этих хозяйств 
зачастую выдергивали своих работников из команд 
ОАХ на время решения своих задач. Конфликт 
интересов разрастался и обострялся. Это не могло 
так продолжаться до бесконечности. 

Глава VIII. 
«Вы нам писали…»

Неурядицы в организации процесса очистки горо-
да от взрывоопасных предметов не ограничива-
лись только отрывом участников команд минеров 
руководителями по местам штатной работы молодых 
керчан. Много нареканий с их стороны вызывало 
отсутствие регулярной доставки автомашинами членов 
команды Сталинского райсовета ОАХ к очередным 
местам работы с учетом проживания многих из них в 
центральной части города. 

После принятых партийными и советскими орга-
нами мер была отработана система компенсации 
расходов на проезд городским транспортом. То же 
произошло и с задержками выплат денег минерам по 
местам их постоянной работы. Подобные неурядицы 
устранялись, как правило после обращения осоави-
ахимовцев в местную газету «Керченский рабочий». 
Ее редакция регулярно, начиная с 1944 года, освещала 
ход разминирования. Хотя, если проследить за но-
мерами, посвященными этой важнейшей проблеме, 
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то заметно, что первые полтора-два года, тон статей 
и заметок по теме разминирования был, в основном 
комплиментарным, если не сказать победным. К концу 
первого периода этой работы – к 1946 году – стали 
появляться уже критические нотки. 

Чтобы не быть голословным, приведу несколько 
таких материалов, в т. ч. составивших авторские 
заметки и передовицы редакции, допустив вполне 
понятное сокращение текста. 

Вот номер «Керченского рабочего» за 25.10.44 г.: 
«По загрязненным, еще не приведенным 

в порядок улицам с утра и до вечера шагали 
группы красноармейцев-саперов. Они уничтожали 
бесчисленное количество мин, которые расставил 
коварный враг перед своим бегством… Теперь эту 
работу продолжают минеры-осоавиахимовцы.

 Руководит ими специальный инструктор из инже-
нерного батальона Александр Кудрявцев… Во дво-
ре дома № 16 по ул. Войкова были обнаружены три 
бомбы «С-2»… Обезвредить их было поручено группе 
минеров во главе  с подрывником – рабочим судо-
ремонтного завода Владимиром Мазиным… Бомба 
была уничтожена… За месяц на счету одного Мазина – 
7000 лично им уничтоженных взрывоопасных единиц. 
Столько же уничтожил их комсомолец судоремонтного 
завода Николай Ватков… 6200 мин взорвал ученик 
слесаря Иван Клочай, половину этого количества бомб 
собрала и обезвредила Анна Петренко… «Недавно, - 
говорит Кудрявцев, - мы уничтожили авивбомбу весом 
в 500 кг». Обо всем этом Кудрявцев рассказывает, 
словно ему и его ученикам пришлось иметь дело не 
с 500-килограммовыми бомбами, а с какими-нибудь 
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безделушками… Более 100 тысяч найденных и унич-
тоженных ВОП – таков месячный итог поистине геро-
ической работы минеров – осоавиахимовцев…»

Номер за 13 декабря 1944 г.: «Отряд минеров 
горсовета Осоавиахима закончил первую очередь 
работ по разминирования Кировского района. За два 
с половиной месяца найдено и уничтожено было 
более 400 тысяч авиабомб, снарядов, мин и других 
взрывоопасных единиц… Премировано Централь-
ным Советом ОАХ Крыма деньгами восемь лучших 
бойцов команды. Среди них – рабочий морского порта 
Мазин, рабочий СРЗ Козинец, ученицы городской 
телефонной станции Левенко и Петренко». (Мазин в 
одной заметке значится как рабочий СРЗ, а в другой 
– Морпорта; «Левенко» в действительности носит 
фамилию – Левченко, примеч. Л.В.).

Газета за 1 апреля 1945 г. Заметка бойца-минера 
М.Люкова с заголовком «Помогайте минерам обез-
вреживать взрывную технику»: «Эту опасную, но 
почетную работу с исключительным умением вы-
полняют минеры Смирнов, Шпитько, Коваль, Нурми-
радов… В работе минерам нужна активная помощь 
населения…»

Номер 102 за 19.08.45 г., Заголовок – «Снято пять 
минных полей» … «В настоящее время завершена 
первая очередь работ по разминированию. Снято 
пять минных полей… За самоотверженную работу 
19 бойцов-общественников награждены Облсоветом 
ОАХ денежными премиями. Среди них – инструктор 
команды минеров Керченского района Завгородняя,  
лично уничтожившая 6558 мин и снарядов, тов. 
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Куксенко (в действительности – Куксин, раненый 12 
мая 1945 г., примеч. Л.В.), подорвавший 1245 мин, 
Барабаш, Левченко, Абраменко. В ближайшее вре-
мя заканчивается вторая очередь разминирования». 
Подписано – А.Мамаев, Председатель Горсовета ОАХ».

Газета за 24.08.45 г. – «Уничтожено более мил-
лиона мин». «…С начала освобождения города… 
подготовлено около 24 тысяч значкистов ПВХО, 136 
минеров, уничтожено более миллиона мин, снаря-
дов, гранат и т.п.». Снова – подписано А.Мамаевым.

Еще один «победный» номер-передовица от 5.03.46 
г., - «Подготовка кадров минеров». 

Текст: «Огромную работу по обезвреживанию и 
уничтожению мин, снарядов, авиабомб и других ВОП 
проделали в нашем городе минеры-осоавиахимовцы. 
Во всех трех районах закончилась работа по раз-
минированию. Но в связи с предстоящим летним 
строительным сезоном при очистке строительных 
площадок еще может быть обнаружено немало ВТ… 
Горсовет ОАХ готовит новые группы минеров…

Обучаются без отрыва от производства на курсах 
26 девушек – работниц обслуживающих предприятий 
Кировского района… среди них – молодые работницы 
рыбкомбината т.т. Рубан, Олейникова, работница 
стройтреста – Китаева и др.»

Снова передовица от 24.03.46 г. – «Окончательно 
разминировать город и окрестности»…» Только одни-
ми командами Осоавиахима с августа 1944 г. по март 
1946 г. обезврежено и уничтожено около 2-х миллионов 
ВТ. Однако в последнее время гор- и райсоветы ОАХ 
ослабили работу по окончательному разминированию 
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города и его окрестностей, сбору и уничтожению ВОП. 
В городе имеется значительное количество минеров, 
но работает сейчас только 15 человек: В Кировском 
районе – 4, в Сталинском – 6, в Орджоникидзевском – 
5. Ослаблена массово-разъяснительная работа среди 
населения, особенно – детей. В результате участились 
несчастные случаи. 

Повинны в этом, прежде всего, районные коми-
теты партии и райисполкомы, решившие, что раз-
минирование – пройденный этап. Передоверив это 
важное дело работникам Осоавиахима, они пос-
леднее время не контролировали их работу и не 
требовали быстрейшего и сплошного очищения тер-
ритории регионов от ВОП. Горком партии обсудил 
на днях вопрос о ходе разминирования территории 
города, вынес специальное постановление, в котором 
обязал Горсовет ОАХ составить план…, установить 
строгий контроль за работой райсоветов ОАХ и ко-
манд минеров». Далее требуется создать контрольно-
разведывательные посты…, провести большие рабо-
ты по очистке земельных участков, в связи с началом 
весенней компании, начать проверку побережья в 
районе пляжей… Во всех школах и ремесленных 
училищах провести беседы. И наконец-то – главное 
в деле активизации работы бойцов-минеров города: 
«Руководители предприятий обязаны всемерно со-
действовать работе минеров – осоавиахимовцев. На 
крупных предприятиях и стройках создать спецкоман-
ды минеров из работников этих предприятий и в самые 
короткие сроки провести обследование прилегающих 
территорий. Контроль за разминированием должны 
взять на себя лично (Наконец-то! примеч. Л.В.) 
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секретари райкомов и председатели райисполкомов».
Вроде бы правильный тон задан! Но вот, опять - 

газета за 10.04.46 г. сообщает в статье – «Очистить 
город от взрывоопасной техники»: «…Наш город в 
основном разминирован, но в развалинах домов, 
в кустарнике и др. местах осталось еще немало 
авиабомб, мин, ручных гранат и др. ВОП. Недавно 
группа мальчиков нашла снаряд, и когда один из них 
попытался его разрядить, снаряд взорвался, и маль-
чик погиб. Другой мальчик нашел в развалинах дома 
по ул. 23 Мая 1919 года (кстати, именно на этой улице 
долгое время размещался штаб самого Кировского 
райсовета ОАХ, примеч. Л.В.) немецкий боеприпас, 
по виду похожий на маленький бочонок. Когда он его 
взял в руки – «бочонок» взорвался». Статью подписал 
А.Герасимов, председатель горсовета ОАХ Керчи.

Отметим, что именно 1946 год, обозначенный 
властями как год окончательного очищения города от 
ВОП, дал вновь всплеск юных жертв: в I полугодии 
погибло 19 детей, а во II-м – 11 ребят стали жертвой 
недосмотра взрослых. И это – в обстановке голово-
кружения у властей от мнимых успехов. О цифровой 
составляющей итогов по разминированию речь еще 
впереди. А пока вникнем в текст статьи в «Керченс-
ком рабочем» за 11 апреля 1946 г. – «Гордый счет».

«…Бывшая работница консервного завода Мария 
Завгородняя – лучший минер и командир взвода… На 
ее счету более 10 тысяч уничтоженных взрывоопас-
ных единиц…» Наряду с ней упомянуты еще шесть 
лучших бойцов-минеров. Подписал статью Е.Стрен. 
через два месяца этот же автор даст в газете за 8 июня 
1946 г. другую развернутую статью – «Минеры». В 
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ней есть такие строки: «Мария Завгородняя – лучший 
минер города. на ее счету 36000 обнаруженных и 
уничтоженных мин, снарядов, гранат (см. предыдущий 
показатель, примеч. Л.В.). 53 минера подготовила 
старший инструктор Мария Завгородняя за 1,5 года  
работы… Тов. Архипова пришла в Осоавиахим из 
стройконторы «ОСМУ-5». С тех пор, как она стала 
минером – «ОСМУ-5» не считает себя обязанным за-
ботиться о ней и о других минерах – Дергачевой, Кар-
повой, Осипович. Их попросту сняли со снабжения… 
Минер Марков – ученик Архиповой, он рассказывает: 
«С 7 часов утра мы на работе. Но некоторые из нас 
живут в городе. Им приходится ездить в Сталинский 
район на автомашинах. А рабочая машина нас без 
пропуска не берет. Приходится платить за проезд на 
автотранспорте. Эти расходы никто не возмещает. 
В Осоавиахим я пришел из Керченской МРС. С тех 
пор директор МРС  т. Горчица не считает меня своим 
работником… «Минер Марков всего за месяц своей 
работы подорвал около 5 тысяч мин. 31 тысячу мин 
уничтожил Михаил Щербина. Вот уже два месяца как 
начальник Морского торгового порта не выплачивает 
Щербине зарплату, не выдает уголь…» Подписал тот 
же Е. Стрен.

В следующей статье, но уже подписанной самим 
Председателем горсовета ОАХ А.Герасимовым 3 
сентября 1946 г. мы читаем такое: «Со дня освобожде-
ния города районными командами города собрано 
и уничтожено около 2-х миллионов взрывоопасной 
техники. М.Завгородняя подготовила 70 минеров, 
лично обнаружила и уничтожила 37 тысяч ВОП… 
Мария Архипова воспитала 20 минеров и уничтожила 
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37 тысяч ВОП, Желновач Антонина уничтожила 29000 
ВОП, Щербина Михаил – 30 тысяч взрывоопасной 
техники. Хозяйственники завода Войкова, СРЗ, 
рыбкомбината заботятся о своих минерах, выдают 
промтовары, выплачивают зарплату, выдают продукты. 
А директор судоверфи не отпускал минера два ме-
сяца на разминирование, не выделяет транспорт для 
вывоза обнаруженных ВОП в пункты подрыва. Такое 
же безобразие допускает начальник вагоноремонт-
ного пункта: 3 месяца не выделяет двух работников 
для обучения, а выделенных – преждевременно 
забрал с учебы. Управляющий горпромкомбината 
пытался не выплачивать зарплату своему минеру…»

Уж если сам председатель горсовета ОАХ не смог 
«достучаться» до сознания и совести руководителей 
самых крупных предприятий города, вынужденный 
прибегнуть к гласу партийной печати – газеты 
«Керченский рабочий», - то о какой плановой, окон-
чательной, сплошной (столько придумано терминов, 
чтобы запутать вышестоящее руководство и успоко-
ить трудящихся!) очистке от ВОП в намеченные сроки 
в 1946 году могла идти речь? А цена за год этой 
безалаберности – 30 погубленных детских душ. 

Как автор, близко принимавший к сердцу все 
проблемы исторического периода в жизни Керчи, 
связанного с ликвидацией минной опасности, - я 
хочу предоставить возможность самим читателям 
сопоставить ряд цифр, характеризующих роль прес-
сы тех лет. Вчитайтесь в достигнутые численные 
показатели результативности в разминировании, в 
работе по вовлечению новых участников, в подготовке 
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квалифицированных минеров, в раздаче поощрений 
и наград, вникните таким образом в объективность 
оценки состояния этой работы разными лидерами. 
Вспомните также в рассказанном в своей исповеди 
каждым их тех 26 бойцов-минеров, кто в свое время 
доверился военным историкам и музейщикам, и 
представил свои откровения, ставшие основой для 
этой книги, которую ты, мой читатель, держишь в руках. 

А теперь, как итог, всему вышеизложенному – 
ответь: согласен ли ты, нынешний крымчанин, что 
процесс очистки многострадальной земли – городских 
и сельских районов Восточного Крыма неоправданно 
растянулся на долгие десятки месяцев 1944-45-46 
годов по сравнению со сроками разминирования 
бывших рубежей противостояния двух армий в 
западной части Крыма? Согласишься ли ты, что этому 
феномену в социальном и историческом смысле 
могли способствовать как объективные при-чины, так 
и сугубо организационные недоработки, так сказать – 
«недогляд» там, где зарождались и не были вовремя 
пресечены безалаберность, бесконтрольность, рав-
нодушие, попустительство, упоение успехами и 
шапкозакидательство? Вправе ли мы с вами, доро-
гие читатели, столь сурово оценивать те усилия от-
ветственных лиц и органов, кои были положены ими 
на Алтарь возрождения жизни в растерзанном вой-
ной пространстве? 

Ответом могли бы стать те Поминальные списки 
восьмидесяти одного малолетнего керчанина и десят-
ки оборванных жизней взрослых кормильцев семей 
(не все из них даже известны нам поименно!), которые 
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каждый раз как бы подхлестывали своей трагедией 
организаторов и исполнителей той священной миссии, 
которая называлась – разминирование. Значит – 
вправе…

А теперь по существу. Цифра собранным мин 
(подчеркиваю – мин ПТ и ПП) бойцами-минерами на 
минных полях за 1944 г., обозначенная в итоговых 
документах ОАХ как «100 тысяч единиц» - заведомо 
была тогда завышена, ибо даже на «Голубой линии», 
где плотность минных полей достигала максимума – 
2500 шт. на 1 кв. км. – саперы за несколько месяцев 
здесь обезвредили чуть более 109 тысяч. Трудно 
представить, в таком случае – какую площадь под 
Керчью к весне 1944 г. занимали бы настоящие минные 
поля..

Работа бойцов-минеров по очистке городской черты 
затруднялась бы обилием разных типов боеприпасов 
и мин и потребовала бы профессиональных навыков 
в распознавании особенностей каждого предмета. А 
таких навыков у молодых минеров не могло быть. И 
взрывали они свои «находки» кучами, а не так, как 
требуется по всем армейским канонам и наставле-
ниям. Отсюда и повторный, даже – многократный 
сбор одних и тех же боеприпасов, разбросанных 
при их подрыве или углубленных им в толщу грунта. 
Квалифицированную работу к середине 1945 г. мог-
ли проводить только военные саперы, что они и 
выполняли до поры – до времени. А после 9 мая 
1945 г. их работа отличалась некачественностью, в 
руководстве ребятами из взводов бойцов-минеров 
саперы-инструкторы допускали порой послабление, 
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что приводило к трагическим случаям. Затрудняло 
работу минеров отсутствие карт минных полей и 
формуляров на них, принадлежащих советским 
боевым позициям.

Более организованно проходила работа по сбору 
трофейных боеприпасов и уничтожение их набросок 
на местности. Надо отметить, что в итоговые цифры 
ликвидированных взрывпредметов, по свидетель-
ству самих бойцов-минеров, входили также патроны и 
выстрелы всех видов оружия и калибров. Поэтому-то 
«миллионные» показатели, фигурирующие в итоговых 
документах и при подведении результатов, на мой 
взгляд, следует воспринимать как стимулирующее 
средство и некий метод обострения соревнователь-
ности среди молодых осоавиахимовцев. Но свою 
роль это сыграло, безусловно. Ребята рвались в 
бой. Ведь они были так молоды! Нельзя ни отметить 
частую смену лидеров в горрайсоветах ОАХ Керчи. 
Конечно, это было связано с ограниченностью выбора 
кандидатов на такие должности в условиях военного 
времени. Но с другой стороны – это было необходимо, 
ибо требования к деловым качествам таких работни-
ков повышались от года к году. 

Мы уже касались заниженной роли местных Со-
ветов и Исполкомов в обеспечении нужного ритма 
работ и очистке города от ВОП. Партийное влияние 
на них запаздывало, и этим усугублялось негативное 
состояние организации работ бойцов-минеров в кон-
це первого периода – начале второго этапа, когда 
особенно ощутимо проявилась успокоенность и 
упоение успехами.
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О результатах труда бойцов-минеров мы можем 
судить сейчас по сохранившимся в городском архи-
ве отчетам, приказам о поощрениях и по денежным 
ведомостям, а также – по газетным заметкам в 
подшивках городской редакции и, частично – по 
воспоминаниям самих участников. В итоговых 
статьях, помещенных в номерах газеты «Керченский 
рабочий» за вторую половину 1945 и начале 1946 
годов прослеживается несоответствие цифровых 
показателей, иногда выглядящее как приписки.

Манипулирование цифрами, несомненно исходило 
от самих руководителей, действовавших, конечно, из 
лучших побуждений. И вместе с тем, руководители 
районного звена ОАХ и те, кто вовлекал молодежь во 
взводы минеров, не смущались давать невыполни-
мые, как оказалось, обещания выдавать денежные 
премии за выполненную рекордную работу по сбору и 
ликвидации ВОП. И это расхолаживало – работа ми-
неров к концу 1946 г. стала ослабевать, у них пропал 
интерес, отделения во взводах меняли свой состав, 
приходили необученные люди. 

«Масла в огонь» подливали некоторые руко-
водители предприятий, откуда направлена была на 
разминирование рабочая молодежь: ее выдергивали 
из числа минеров, лишали зарплаты, социальных 
выплат. И это все – минусы. При всей неопытности, 
неосмотрительности бойцов-минеров достаточно 
благополучное длительное участие, особенно – 
костяка среди них, – в практических работах с 
боеприпасами и инженерными минами в течение 
1944-46 г.г. свидетельствует о сравнительно 
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хорошей профессиональной подготовке, о высоком 
психологическом настрое на преодоление чувства 
опасности и о понимании своего сыновнего долга 
перед обществом. Работа в группах Осоавиахима 
не прошла бесследно, многие из бывших бойцов-
минеров безвременно ушли из жизни, не достигнув 
преклонного возраста.

Те 200 юношей и девушек из числа керчан, кому 
выпала судьба пройти через испытания, сходные 
с участием в боевых действиях и уготованные 
отхлынувшей на запад войной, – сделали свое дело 
в меру сил и свойств Личности каждого. Но все 
они заслуживают великой благодарности и памяти 
следующих поколений.
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Приложение к части №1
Список

участников керченских команд
бойцов-минеров (218 чел.)

Архипова Мария (Янковская)
Ашурков Владимир 
Александров
Андриевская Евдокия 
Абраменко (Наседкина) Неонила
Барабаш Владимир 
Берестов Евгений
Болганская (Захарченко) Екатерина
Борщ Любовь
Боженов Владимир 
Белка, Бублик
Быковский Василий
Баталкина А.
Бондаренко А. С. 
Бондаренко Иван 
Бахтияров
Бичеров Василий 
Борисов 
Божко Евгений
Бойко Надежда 
Барановская 
Васильченко Николай
Воробьёв А. Е. 
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Воробьева 
Воложанов Владимир 
Ватков Николай 
Гаврилюк (Молчанова) Екатерина 
Гашков Виктор 
Гончарова Лидия 
Голубович
Губина Галина 
Гожина Лидия
Гайдученко Мария 
Гаврилова Полина 
Головатенко Елена 
Грынь (Грень) Александр
Гордеев В. В. 
Гайдук А. П. 
Горобец Александр 
Гранковская Ф. Г. 
Гордеева П. 
Голыбина Лидия 
Губарева Людмила 
Давыдова Елена 
Дзюба Дмитрий 
Долгинов Николай 
Дергачев А. П
Доровцев Александр (Станислав)
Дименштейн П. В. 
Дураков
Долгин  Н. Д.
Ермолаев 
Ефименко В. А.
Епихина А. А.
Ефремова Нина 
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Еремеев Василий (Николай)
Ефремов 
Есипенко 
Слованский Семён 
Епифанцев (Епифанов) Федор 
Емельянов С. И.
Елин Иван 
Епихина Александра 
Журавков И.М.
Завадская Мария
Зубова (Желновач) Антонина 
Загорулько
Заиченко А.
Зайцева Зинаида 
Зубко 
Зинченко (Фетисова) Александра
Заика П.Е. 
Иванов
Ищенко Мария
Иващенко Л. И. 
Иващенко Владимир 
Игнатенко Галина 
Изотов Виктор 
Козинец Иван 
Кононов Александр 
Куценко Мария 
Кучуркин Николай
Кириченко Кузьма 
Куксин Николай 
Кириленко ( Косенюк) Ольга 
Ковалев Иван
Кудрявцев Я. 
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Карташева Вера 
Коноваленко Л. 
Кривенко Иван 
Куприяненко Л. 
Кузнецов Николай 
Коржиков В. Г. 
Кушнарчук О. И. 
Колпакчи В.Х.
Ковалева Мария 
Козлов 
Калина 
Кириленко Владимир 
Клочай Иван 
Коваль 
Кокошко
Карпова 
Копай – Гора Михаил 
Козлова Тамара 
Левченко И. Я.
Лисиченко Евгения
Лапченко В. С. 
Левицкий Я. К.
Лукьянов 
Литвиненко 
Лысов А. А
Леоненко 
Лукьяненко Ефросинья 
Люков М.
Лебедев 
Мазур (Левченко) Мария 
Марченко (Бабич) Мария
Мартюк Александр 
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Муравский Илларион 
Мазуркевич
Мартынюк Александр 
Марченко Зинаида 
Марков В. А. 
Мокляк Константин 
Михайлов 
Мусиенко М. И. 
Мазин Владимир
Марков
Марухин.
Моисеенко Александра 
Молчанова (Гаврилюк) Екатерина 
НазарченкоАнесса (Анна)
Нередов Сергей 
Налесный Анатолий 
НовиковаМ.И
Нурмирадов
Нейман Борис 
Никитина Тамара 
Осипович А.
Оралов
Олейникова
Петренко (Холодная) Марасельеза
Подымако Виктор 
Потапов Александр 
Поташная (Хлебная) Нина 
Пропорциональная (Карнаущенко) Надежда 
Постников Александр 
Пастухов 
Панко 
Поляков 
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Панчешина Евдокия 
Плюшко Галина 
Панченко Людмила 
Павлова Е.М.
Пархонюк И.Г.
Пузырькова Любовь 
Пшеничный 
Петренко Анна
Петренко Вера 
Петренко Владимир 
Ревудский Георгий 
Репа
Радченко Т. Д. 
Радченко Николай 
Рубан 
Сабельникова (Рубцова) Мария 
Скляров Валентин 
Сабина 
Санеева Таисия
Скрипниченко Е.(Н.)
Скопинич А. А.
Сагава
Смык Ольга
Семеновский 
Смирнов
Сироваткин Александр 
Селиванов 
Саватеев Евгений 
Тимофеева Анна
Триполюк (Левенко) Анна 
Теренько М (Григорий) (Георгий)
Тимохин 
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Тимофеева Ольга (Анна)
Тубальцева Елена 
Труфанова Людмила 
Терещенко Вячеслав 
Тимошенко 
Уманцев
Федоров Михаил 
Филонова Прасковья 
Фаткевич Е.
Фастович (Барабаш) Ольга 
Шишова (Китаева) Тамара 
Шовкань Владимир 
Шпортюк (Бойчевская) Татьяна 
Шершыевский В.П. 
Шпитько
Щербина Михаил 
Щиренко В.М.
Щербаков М.
Юдяна Т.
Юхимов
Яшкина М.И.

Список составлен мною на основании картотеки 
Керченского городского военкомата на выдачу «Удос-
товерений участников боевых действий» лицам, 
привлеченным командованием воинских частей, 
государственными и общественными организациями 
к разминированию полей и объектов народного хо-
зяйства, и лицам, участвовавшим на минных траль-
щиках в тралений боевых мин в территориальных и 
нейтральных водах в военное и послевоенное время 
(Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их 
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социальной защиты» от 1994 г, пункт 11).
Участники команд бойцов – минеров получали эти 

удостоверения в ГВК начиная марта 1996 г. по 1998 г. 
Большинство из членов таких команд удостоверения 
не получили по причине невозможности представить 
в ГВК соответствующие документы, подтверждающие 
их участие в разминировании (справки из ОК пред-
приятий, организаций об их отрыве от основной ра-
боты на разграждение объектов и территории).

Основным источником получения документального 
подтверждения участия лица в разминировании Кер-
чи являлся фонд Осоавиахима в Керченском город-
ском архиве с приказами о командировании на учебу, 
включении в команды бойцов-минеров, о поощрени-
ях, а также – с приказами о выдаче помесячно денег 
на питание и проезд городским транспортом в дни 
участия бойцов – минеров в разграждении объектов и 
территорий.

Поэтому основной список лиц, получивших удос-
товерение участника разминирования, дополнен 
мною фамилиями осоавиахимовцев, проходящих по 
архивным документам Керченского городского архи-
ва, относящимся к процессу организации разминиро-
вания. В дополнение вошли фамилии керчан, о ко-
торых упоминают как о соучастниках команд бойцов 
– минеров сами ветераны разминирования, признан-
ные реальными участниками этих боевых действий.

Необходимо отметить, что ряд керчан были 
признаны участниками разминирования по реше-
нию Керченского городского суда на основании 
свидетельства двух и более лиц, в свою очередь 
имевших подтверждающие документы об их 
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принадлежности к числу бойцов – минеров, введенных 
в статус участника разминирования согласно пункту 
11 «Закона о ветеранах» за 1994г.

        Л. Венедиктов.

Литературное приложение

В свое время мне довелось познакомиться с 
уже пожилым человеком, керчанином Николаем 
Ивановичем Куксиным, который был известен 
окружающим как участник разминирования Керчи 
в послевоенный период. Вернее, его участие в 
той работе пришлось на месяцы 1944 года, сразу, 
после освобождения Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков.

Мои встречи с Николаем Ивановичем растянулись 
на апрель и май 1999 года. Они проходили у него 
в квартире по ул. Заречной, в музее Керчи, с ним 
мы озвучивали репортаж на одной из высоток под 
Маяком, где он рассказывал о работе бойцов минеров 
Керченского горрайсовета Осоавиахима.

Однажды при встрече у него дома, когда я пришел, 
чтобы он подписал отработанные мною на пишущей 
машинке его воспоминания, Николай Иванович 
показал тетрадки в клеточку, исписанные крупным 
почерком: «Вот пишу рассказы о работе минеров. Не 
знаю, что получится и куда девать потом».

Конечно, это сочинение не могло не заинтересо-
вать меня как журналиста и музейщика, и я предложил 
Николаю Ивановичу по окончанию работы над 
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рассказами, передать все написанное редактору кер-
ченской газеты для возможной публикации. 

По прошествии времени Николай Иванович по-
звонил мне и попросил совета: что ему делать со 
своей рукописью, ибо нести ее в газету он считает 
нескромным. Тогда я предложил передать тетрадки 
мне для приобщения их к его воспоминаниям, включен-
ным мною в архив Керченского музея – заповедника. 

Так рукопись Куксина Николая Ивановича стала 
частью подборки «Материалов по разминированию 
Керчи в период 1944-1996 гг.», хранимых в архиве 
нынешнего «ВКИМЗ». Надеюсь, что Николай Иванович 
не обидится, если я без его разрешения включаю 
отрывки из его рассказа «Инструктор» в нашу книгу. 
Текст рукописи я подверг лишь незначительному 
редактированию ради компактности сочинения Н.И. 
Куксина как составной части Приложений.

Итак, вчитайтесь…

«Инструктор»
«…» Беды не будет, если я тебя разбужу?» - сказа-

ла мать. Было часов шесть, утро – субботнее. 
Я быстро собрался… Когда пришел инструктор, 

каждый из нас получил наряд на рабочий день. Мои 
товарищи разбирали инвентарь, делили взрывчатку, 
обсуждали новости. 

«Давай, закругляйся!» - распорядился инструктор 
и, посмотрев на часы без официальности объявил: - 
«В шесть тридцать должны быть на месте». 

В эту минуту из калитки вышел лейтенант и велел 
разделить группу на две части. Мы двинулись в путь. 
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В седловине между высотами пролегала дорога, 
направо грунтовка уходила к морю, синевшему 
километрах в пяти. Налево дорога вела в поселок, она 
петляла вдоль улицы, мимо бесчисленных траншей и 
терялась вдали. 

Чаще стали попадаться навстречу люди, вер-
нувшиеся на свое пепелище. Это были пустые, без 
окон и крыш, развалины нескольких хат, сиротливо 
стоящих поодаль. 

Мы свернули к одной из них. Инструктор при-
остановился у калитки. «Он уже побывал в доме», 
- подумал я. Дверь открылась, и хозяин пригласил 
нас войти в жилище. Оттуда сразу повеяло теплом 
обжитого помещения. То, что мы увидели, озадачило: 
из стены торчал снаряд, вошедший по углом, да так, 
что большая его часть свисала внутри помещения. 
«Подойдем поближе и все станет ясно», - произнес 
инструктор. Рядом с ним стоял хозяин и растерянная 
хозяйка. 

- «Дайте нам лопаты и кирку, а сами выходите, не 
мешайте нам», - скомандовал инструктор.

Мы с инструктором остались вдвоем, внимательно 
осматривая находку. Это был 205 мм артснаряд с 
поперечным взрывателем. Было видно, что снаряд 
прочно сидит в каменной кладке.

Пошарив в карманах, инструктор вынул пачку 
папирос – «Снять взрыватель – дело немудренное. 
Но где взять ключ. А ну, поройся у хозяина, может 
найдется долото или отвертка», - сказал он. 

…Медленно, с усилием инструктор поворачивал 
гайку, чтобы открутить ее. Рукавом стирал пот с лица, 
его волнение передалось мне, я весь дрожал от 
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сознания: одно неверное движение – и все.
«Проклятая гайка!», инструктор уже вытаскивал 

взрыватель. Некоторое время мы смотрели друг на 
друга, словно увиделись впервые. Тряхнув головой, 
словно отгоняя назойливую муху, инструктор со взры-
вателем в руке вышел из хаты, велев мне извлечь 
сам снаряд из стенки. Когда он оказался у меня в 
руках, удержать снаряд навесу не получилось, он 
выскользнул на пол: таким он оказался тяжелым…

Я вышел во двор, кругом ни души – «Собери все 
за домом и снеси сюда, в одно место, подальше от 
хаты», - сказал подошедший инструктор.

Я стал стаскивать снаряды, мины в кучу. Вскоре 
вернулись мои товарищи из оцепления. Они собрали 
тоже несколько снарядов и мин, снаряды были в чех-
лах из плетеной лозы, полузаряды к ним были в ящи-
ках вместе с артиллерийским порохом. Снаряды были 
к шестидюймовым пушкам, их переносили на носил-
ках с насыпанной землей.

Инструктор предложил нам вырыть лунку, сам 
встав поодаль и посматривал на работу.

Податливая земля позволила быстро закончить 
подготовку к взрыву, и все же инструктор поторапли-
вал нас. Лунка была готова. Снаряды на дне ее были 
установлены торчком, поверх уложенных мин.

Подошли хозяин и хозяйка дома. Мы помогли им 
пооткрывать все окна и двери настежь, чтобы взрыв-
ной волной их не повышибало. Потом все ушли, 
остались мы вдвоем. 

Инструктор дал мне последние указания, оставив 
подрывником, при этом вручил спичечный коробок. 
Оказалось, что в нем была единственная спичка…
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Сначала мне надо было найти укрытие для себя. 
Шнур рассчитал на 50 секунд. Приложив спичку к 
срезу бикфордова шнура, чиркнул коробком. Серая 
поверхность шнура стала деформироваться и 
плавиться. Убегая от этого места, я чувствовал, что 
ноги у меня стали как ватные, сердце выскакивало из 
груди. Наконец, я плюхнулся в канаву, которую при-
смотрел заранее. Лежа на спине, я увидел красно-
багровую полоску и столб коричневого дыма. Шибанул 
в нос запах тротила и гари, пыль медленно оседала в 
тишине.

Мне было неполных семнадцать лет.
Периодически инструктор брал меня с собой. На 

этот раз с нами был еще один сапер, который иногда 
помогал ему. Мы втроем отправились к товарищу 
инструктора, который занимался разминированием 
участка за городским кладбищем. 

На разминированном участке одиноко работал 
трактор, оставляя после себя груды окаменевшей 
земли: весна была ветряная и холодная, но дождей 
не было. Мы обошли весь участок, но этого товарища 
не было нигде: поле никто не обезвреживал

Когда мы уже направились в сторону дома, услы-
шали глухой взрыв.  Оглянувшись, я увидел трактор, 
стоящий на пригорке с работающим двигателем. 

- Посмотри, что там - сказал инструктор своему 
спутнику. Тот вскоре вернулся, и мы смогли только 
понять с его слов, что трактор наехал задним колесом 
на мину, а далее следовали судороги от нахлынувшей 
на него рвоты. Он не мог остановиться, уже изверга-
лась желчь. 
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Инструктор дал ему воды из фляги, мы взяли сапе-
ра под руки и пошли искать укрытие от солнца. Трак-
тор назывался «ЧТЗ-НАТИ».

На другой день мы снова пошли на участок, на этот 
раз – вдвоем. Я захватил миноискатель. 

На участке четыре женские фигуры передвигались с 
интервалом в пятнадцать – двадцать метров, щупами 
прокалывая землю в поисках мин. Это была адова по 
напряженности и однообразию работа, она под силу 
только женщинам. И мужчин здесь мы не увидели. 

– А где ваши мужчины? - прокричал инструктор. 
Молодая женщина ответила: - Если что надо, они к 

нам ближе, чем на пятьдесят метров не подходят.
Тремя днями позже инструктор взял меня с собой и 

велел прихватить миноискатель. Мы пошли по старой 
дороге, потом свернули к морю, к участку, на котором 
работали люди. Инструктор провел меня через поле 
к кучке противотанковых мин, возле которых лежал 
десяток неразоруженных противотанковых мин. Ря-
дом валялся трофейный разборный циркуль для 
укладки мин.

Инструктор взял два пластмассовых колышка, 
воткнул в землю один от другого метров на 50 и 
указал ориентир – ленту дороги, которая хорошо 
просматривалась на фоне растительности.

Применив миноискатель, я быстро нашел мину. Ра-
ботая двумя руками, понял, что она поставлена бы-
ла в спешке, без элементов на неизвлекаемость. Вот 
она у меня в руках, покрытая темно-зеленой краской, 
выглядела новой, за два года пребывания под землей 
с ней ничего непроизошло.
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Я выкрутил взрыватель – три нитки крупной резьбы 
его держали.

Присмотревшись, я понял, что миноискатель не по-
требуется: ветер да дождь смыли дерн с мин, другие 
прятались в траве. Мне оставалось только взять их, 
что я и делал. Меня охватил азарт. 

Я отсчитывал мину за миной, пока не перевалило 
за 50. Потом у меня пропал к ним интерес. 

Обезвреженные мины я использовал как вешки на 
минном поле, обозначив таким образом проход в нем. 
Минное поле было трехрядное, тридцать метров в 
глубину. На участке 30х50 метров я снял 56 мин. На 
одном километре этого участка было обнаружено 1120 
мин. 

В канаве я нашел пустой ящик, сел на него как на 
скамейку и стал счищать налипшую на сапоги грязь. 
Меня тронул за плечо подошедший инструктор. Я не 
заметил как он подошел. 

- Что, все твое? - спросил он, - а ну, покажи, как ты 
это делаешь». 

Я продемонстрировал. 
Инструктор пересчитал все мины, поднес блокнот с 

записями к моему лицу. 
-  Там еще четыре, - сказал я.
…Он замолчал, и все молчали. 
- Сейчас они, должно быть, закончат тот участок, 

тогда нам останется проверить эту улицу, всего шесть 
домов - произнес инструктор. 

Он достал из внутреннего кармана пакет, заверну-
тый в клеенку, развернул и положил на колени. Это 
была трофейная карта минного поля. Он передал мне 
ее. Я развернул и стал разглядывать. 
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Ничего подобного я раньше не видел. Это была 
топографическая съемка участка с отработанным 
ярко-зеленым шрифтом. Место, где нам предстояло 
работать, представляло из себя треугольник, на 
карте было обозначено количество мин, тип их, даты 
установки, подписи исполнителей… 

- А пока проверим эту улицу, - сказал инструктор.
Мы вошли в первый дом. Хозяйка разрешила 

оставить в комнате наш саперный инвентарь. 
Инструктор велел осмотреть двор, потом мы взяли 
из сарая тяпки, грабли и принялись  очищать двор от 
бурьяна. В этом доме мин не было.

На другой день, прямо с утра, инструктор приказал 
осматривать второй дом. В доме из фотографий на 
стене на нас смотрели люди. 

- А вот и кухня, - словно про себя, произнес 
инструктор и, глядя на печку, добавил: - Здесь что-то 
не так. 

Сам уставился на щит, - поглаживая ладонью 
кирпичную кладку. - Посмотрите сюда!. 

Кусок кладки имел свежую побелку и выделялся 
на общем фоне. Мой напарник уже держал в руках 
молоток и нож, которые он нашел в доме, а инструктор 
присел на легкий диван и не спускал с нас глаз… 
Кирпич прочно сидел в кладке. Но вот он у нас в руках. 
На нем нет никакой копоти! А из отверстия в кладке 
выглядывал пакет в пергаментной бумаге. 

Инструктор вытащил еще один кирпич, извлек 
находку, развернул бумагу. 

- Не ищите взрывателя, его здесь нет – сказал 
инструктор. - Теперь сюда», добавил он. 
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Мы вышли в кухню. Инструктор снял конфорки, 
двумя руками поднял чугунную плиту: между духов-
кой и дымоходом лежал еще один сверток…

…Следующее утро не обошлось без сюрприза. 
Придя на участок, который нам предстояло прове-
рить, мы обнаружили с полтонны снарядов и мин, 
сложенных в кучу. Эти боеприпасы собрали и при-
несли сами жители. 

У инструктора при виде этого металла пропало 
настроение: 

- Как можно планировать работу?! Не видно конца 
всему этому - воскликнул он. 

Нас было шестеро, женщины и девчата – не в счет. 
А снарядов было 18 штук, каждый должно быть по 25 кг 
килограммов! Остальное – мины, минометные мины, 
четыре противотанковые  мины, два фаустпатрона. 
Инструктор все записал в блокнотик. 

Пока он это делал, женщины принесли лопаты, 
нашли подходящую воронку, углубили ее, примерно 
на метр. Я с напарником стал укладывать снаряды. 
Инструктор стоял возле нас.

Сверху засыпки он положил противотанковую мину, 
предварительно обезвредив ее. 

Через минут сорок воронку сравняли с землей. Ког-
да все было готово, инструктор выставил оцепление 
участка, разрешил женщинам произвести подрыв…

…Мы, буквально, валились с ног от усталости. Пока 
обедали тут же, в затишке стены дома, вспоминали 
о тех парнях, которых нам в помощь прислал военко-
мат перед отправкой в армию. Не успевали мы как 
следует с ними познакомиться – приходили уже 
похоронки на них…
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На другое утро я пришел пораньше. Две наших 
женщины помогали на огороде хозяйке нашего пер-
вого дома… Я огляделся и увидел старика с длинной 
лопатой, копавшегося в яме около большого пня.

Мы подошли к нему. Яма была вырыта примерно 
на два вершка. Одна из женщин заметила вслух, что 
из ямы торчит какой-то прут. 

- Это не прут, это похоже на армейский шомпол, - 
сказал я. - Там должна быть дырочка. Да вот и она.

Старик неуклюже отошел в сторону. Пришел 
инструктор. Ему показали яму. Взглянув внимательно 
на нас, он стал искать провод. Нашел кусок, пропустил 
его сквозь отверстие в шомполе, потом удлинил про-
вод веревкой. Мы отошли в сторону, но тут же нас 
догнал звук глухого взрыва. Нас осыпало землей и 
початками кукурузы из ямы…

...Мы толкнули одну незакрытую дверь, затем – 
другую и вошли в комнату. На стуле у окна сидела 
женщина, она что-то шила. Мы сказали, кто мы и что 
нам надо. 

В углу комнаты деревянная лестница вела на 
второй этаж. Пока мы осматривали жилье, одна наша 
женщина извлекла мину из-под второй ступеньки. У 
неё одна сторона была подрезана и опиралась на 
ящичек мины нажимного действия. 

Инструктор потащил меня на второй этаж. Открыв 
ящик стола, инструктор вынул небольшой альбом и 
стал рассматривать фотографии, всё время как-бы 
подглядывая за мной и моими действиями. 

Осматривая окно, я обнаружил «растяжку» на 
карнизе окна. Как её поставили, не тронув стёкол, 
осталось загадкой. 
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Инструктор велел мне оставить его одного, пока он 
будет заниматься миной...

… Инструктор уселся на бревно и стал разгляды-
вать какие-то бумаги. Одновременно, он разговаривал 
как-бы сам с собой: - Неприятный сюрприз, неправда 
ли, товарищ инструктор? 

Оказалось, что сегодня он демобилизован, но 
радости от этого нет: предстояло ещё столько рабо-
ты, и конца ей не было видно… 

Инструктор закрыл глаза руками и так сидел 
неподвижно. У него были длинные волнистые волосы, 
тронутые сединой. Его глаза красновато-карие гля-
дели из-под нависший бровей. Инструктор был чисто 
выбрит. 

– Такого забытого богом задворья я ещё не видел. 
А повидал я глухих мест не мало, - словно очнувшись 
и вставая с бревна, пробурчал инструктор. 

У него была привычка разговаривать сам с собой…
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Фото 1. Первая команда бойцов-минеров 1946 год.
Верхний ряд слева: Голубятников Г.А., Павлова,  Карнаущен-
ко Н.В.(Пропорциональная), Архипова, Андриевская, Сабель-
никова М.А.(Рубцова), 4-я справа Фастович О.Н. (Барабаш).
  Сидят: слева направо 2-я - Яшкина, Аралов, Левченко (Шаф-

раненко), первая справа - Коноваленко. 
Лежат: Подымако, Чичеров 

Фото 2. 1947 год.
Козинец И.Н.

Фото 3. Керчь, 1959 год.
Лернер М.С. с супругой.
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Фото 4. Керчь, 1945 год.
Пес-сапер Джульбарс

Фото 5. 1985 год.
Герасимов А.Н.

Фото 6. 1944 год.
Стоят: справа налево - Кудрявцев Александр (дядя Саша), 
Завгородняя М.П., Санеева. Сидят: справа налево: Кучуркин 

Н.И., неустановленная, Козинец И.Н.
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Фото 7. 1968 год.
Куксин Н.И.

Фото 8. 1948 год.
Васильченко Н.Г.

Фото 9. 1944 год.
Кононов А.Г.

Фото 10. 1958 год.
Шафроненко Н.Я.(Левченко) 

первая справа.
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Фото 11. 1944 год.
Кудрявцев А. (“дядя Саша”)

Фото 12. 1978 год.
Шишова Т.С.(Китаева)

Фото 13.
Захарченко Е.Г.

(Болганская)

Фото 14.
Куценко М.Х.
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Фото 15.
Марченко М.И.(Бабич)

Фото 16. 1978 год
Шпортюк Т.П.(Бойчевская)

Фото 17. 1956 год
Давыдова Е.Н.

Фото 18. 1945 год, Справа
Холодная М.И..(Петренко) 
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Фото 19. Потапов А.С. Фото 20. 1944 год
Кучуркин Н.И.

Фото 21. 1950 год
Барабаш В.В.

Фото 22. 1981 год
Берестов Е.Т.
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Фото 23. 1943 год
Зубова А.Г.(Желновач)

Фото 25. 1948-50 год
Хлебная Н.Г.(Поташная)

Фото 26. 1981 год
Мазур М.А.(Левченко)

Фото 24. 1945 год
Завгородняя М.П.
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Фото 27. 1947 год
Левенко А.С. (справа) с братом Иваном и сестрой Марией

Фото 28. 1989 год
Подымако В.М.

Фото 29. 1961 год
Скляров В.В.
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Фото 30. 1975-76 год
Постников А.М.

Фото 31. 1965-70 год
Иващенко В.Н.

Фото 32. 
Скопинич А.
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Фото 33. 
Трудовая книжка Долгополовой Е.А.
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Часть 2. 
Эхо прошедшей войны.

Подводя итог в освещении участия бойцов-осо-
авиахимовцев в освобождении керченской земли от 
наследия прошедших по ней боевых действий, мы 
не можем не отметить следующее. Все негативные 
моменты, сопровождавшие эту работу, так или иначе, 
связаны были с недоработкой Центра: торопливостью 
в самой организации разминирования в Восточном 
Крыму, поверхностной оценкой объемов предстоя-
щей компании по очистке местности, нереальностью 
намечаемых сроков завершения ее, при этом не 
подкрепленной материально. 

Отсюда – нереальность планов, что не могло не 
расхолаживать исполнителей на местах. Возложение 
ответственности на руководителей городской власти 
и на председателей горрайсоветов ОАХ за обеспече-
ние в течение всего лишь одного года, (при этом уже 
наступившего – 1946 - го), завершения расчистки 
освобожденной территории – не было подкреплено 
программой конкретных действий совместно с 
военными Инстанциями (округ, дивизия). А это, в 
первую очередь, привело к затяжке разграждения 
или к работе «рывками» (выделением воинских 
подразделений при чрезвычайных происшествиях, 
сопровождавшихся ранением и даже гибелью людей), 
что особенно характерно для второго периода 
разминирования Керченского полуострова.
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Глава I. 
Профессионалы продолжают свое дело. 

Конечно, работа с участием военных специалистов 
из воинских частей Одесского военного округа не 
могла не быть плановой. С этим делом в армии 
всегда было строго. Но план должен был определять 
и конечные сроки. А, значит, по достижении ут-
вержденных вышестоящими начальниками сроков 
окончания – любой командир – единоначальник обя-
зан был сворачивать работы. Так было не раз и с 
разминированием Керченского полуострова…

В марте 1950 г. по приказу командования Одесско-
го военного округа в Керчь прибыл 169 отдельный 
стрелковый батальон из 13-й стрелковой бригады 
(г. Феодосия). Отметим, что это были не саперы, 
а стрелки, так сказать – рабочая сила. Одна рота 
этого батальона еще в марте 1947 г. участвовала 
в очистке от ВОП поселков Аджимушкай, Глазовка 
(Баксы), район горы Митридат. Тогда при работах по 
разминированию получили ранения три неопытных 
солдата. Поэтому в 1950 году к каждому стрелковому 
взводу были прикомандированы обученные саперы 
батальона бригады, оснащенные миноискателями. 

Одним из участников этих работа в 1950 году был 
проживающий в Керчи Николай Игнатьевич Башто-
вой (фото 34) – тогда ст. сержант 1-й роты стрелкового 
батальона. По его воспоминаниям, работы велись в 
Аджимушкае в течение месяца. Был ликвидирован 
остаточный участок минного поля. 

Затем разминировалась деревня Катерлез (дер. 
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Войкова). Напряжение у солдат в условиях минной 
опасности было таким, что один солдат умер от 
сердечного приступа. 

С Николаем Игнатьевичем мы встретились в де-
кабре 2001 года у него в доме по ул. Комарова, 73 
в г. Керчь. Он вспоминал: «Я родился 3 мая 1927 г. 
в ст. Староминской Краснодарского края. Отец рабо-
тал на железной дороге прорабом дистанции пути. 
Переехали в Керчь, жили в пос. Мичурина. Я окончил 
7 классов. Весной 1944 года я стал призывником. В 
горвоенкомате нас, таких же, как я – семнадцатилет-
них, обучали по специальности минера. В нашу зада-
чу входило собирать на местности, оставшиеся после 
боев боеприпасы, снимать мины и все уничтожать. 
Был случай, когда в районе пос. Мичурино таким пу-
тем был ликвидирован целый склад с боеприпасами. 

Я часто использовался на дежурстве в военкома-
те по приему заявок от людей об обнаружении 
взрывоопасных предметов. По моей просьбе 
вскоре получил назначение в войсковую часть и 
убыл в г. Белогорск (Крымская обл. примечан. Л.В.). 
Здесь попал в учебный батальон 315-й стрелковой 
дивизии (командир – генерал-майор Карапетян). 
Я был грамотным, (окончил неполную среднюю 
школу № 1, ныне им. Володи Дубинина), поэтому из 
меня готовили младшего командира. Наша дивизия 
вскоре стала называться 13-й стрелковой бригадой, 
передислоцировалась в город Феодосию.

В 1947 году мы в составе своей 1-й роты участвова-
ли в прочистке от взрывпредметов Аджимушкая, 
Митридата, Аршинцево. Занимались этим в составе 
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нашего взвода (30 чел.) все лето. Наша воинская часть 
называлась 169-й отдельный стрелковый батальон. 
Тогда три наших солдата получили при работах по 
разминированию ранения. В марте 1950 г. по приказу 
из Одесского военного округа для разминирования 
и сплошной очистки Керченского полуострова сюда 
убыла сначала наша рота, - а потом – весь батальон. 
Работали здесь до октября. Другие роты раньше на-
шей перешли на Ак-Монайские позиции, там разме-
щался в полевых условиях весь наш личный состав.

Рота наша разбила палаточный лагерь в пос. 
Аджимушкай возле наружного колодца. У нас к стрел-
ковым взводам был прикомандирован взвод саперов 
из бригадного саперного батальона. Они были осна-
щены миноискателями, мы все – щупами. 

Был такой случай. На одном месте нашего по-
строения (на развод, на проверку и т.д.) сапер 
Уткин миноискателем засек наличие металла, стал 
обшаривать эту территорию щупом и наткнулся на 
противопехотную мину. Она сработала. Ему разор-
вало живот. 

Командиром роты у нас был капитан Рыжиков. Са-
перы из приданного взвода являлись нашими настав-
никами. Мы выходили в составе отделения на участок 
и строились цепью. Задание давали взводные. Часть 
найденного подрывали на месте. 

В Аджимушкае ликвидировали минное поле. 
Работали полный рабочий день. Боеприпасы больше 
попадались немецкие. Здесь, в Аджимушкае, стояли 
и работали месяц. Очистили колодец от всякого хла-
ма, из него брали воду для кухни. 

Дни отдыха были в воскресенье. К нам приезжали 
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артисты, давали концерты. Закончили в Аджимуш-
кае, потом в Булганаке проверили все каменоломни и 
перебазировались в Катерлез. 

Напряжение было большим, хотя в этом никто 
не признавался. Когда стояли под Катерлезом, один 
солдат умер от сердечного приступа. 

В приказе по 169-му отдельному стрелковому 
батальону за № 022 от 6.11.1950 г. мне за успехи, 
за выполнение задания по разминированию объяв-
лена благодарность. После демобилизации в 
1951 г. стал работать инспектором отдела кадров 
в «Крымгосрыбтресте» (на ул. Козлова, где ныне 
расположена «Югрыбразведка»). 

Окончил 10 классов вечерней школы, потом - меха-
нический факультет (заочно) Московского института 
рыбной промышленности. Последнее место работы 
– инженер по технике безопасности Керченского 
морского рыбного порта, где трудился 5 лет. 

С 1989 г. нахожусь на пенсии. Являюсь инвалидом 
Великой Отечественной войны 2-й группы».

В этот же период в районе Керчи и поселка Бул-
ганак (Бондаренково) работали воины инженерно-
саперного батальона – одна рота из в/части 91157 
(пос. Альма, Симферопольского района). Среди 
солдат – участников разминирования был нынеш-
ний житель Керчи Иван Евдокимович Бабич (фото 
35). Его воспоминания, записанные мною 27 декабря 
2001 г., хранятся также в архивах Керченского музея-
заповедника. 

«Мой год рождения 1927, родился 27 января. 
Служил в армии с 1947 по 1951 годы. Призвали меня 

в сентябре. Попал служить под Симферополь. Здесь 
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поблизости от пос. Альма стоял отдельный инженерно-
саперный батальон – в/часть 91167. В нашей 2-й роте 
был я на  должности сапера, имел звание ефрейтор. 
Сначала размещались в землянках, одновременно 
строили себе казарму. Каждую весну нас поротно 
отправляли в командировки на разминирование тер-
ритории Крыма.

В 1949-50 годах работали под Керчью, разминиро-
вали район бывшей линии фронта поблизости от 
деревни Булганак. В 1951 г. работал на контрольной 
проверке территории Белогорского и Балаклавского 
районов. Под Булганаком жили в палатках. Проверя-
ли Арабатскую стрелку и Турецкий вал. Над каждой 
находкой ставили красный флажок на проволоке. 
Потом взрывпредметы собирали и подрывали., ино-
гда засыпали грунтом в воронках, окопах. Командо-
вал моим взводом лейтенант Топилин. Из керчан 
со мной в роте служили Денисенко Андрей, Чернов 
Николай, Тамаринский Владимир, Линский Василий, 
всего около 10 человек. В роте был поваром Тахтай, 
отлично готовил всегда. Но когда съездил на курсы 
поваров – испортился, стал готовить плохо. При нас на 
разминировании всегда был фельдшер – сверхсроч-
ник Згоровец. 

Во время работы на местности у каждого сапера 
был в руках миноискатель - с квадратной рамкой гето-
родинного блока и наушники. При себе имели щуп – 
двухметровую палку с наконечником из заостренной 
проволоки. Работали под Булганаком, на Трехгорке, 
где особенно много было разбросано металла от 
бронетехники. 
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Бывали и жертвы. Один солдат наступил на про-
тивопехотную мину. У другого взорвалась «трубка» - 
то есть капсюль-детонатор с бикфордовым шнуром. 
При взрыве детонатора возникает давление в 11 тысяч 
атмосфер на 1 квадратный сантиметр. При работе в 
Белогорском  районе солдат Живков наступил на мину, 
ему оторвало ногу. 

После увольнения в запас в ноябре 1951 г. я работал 
в рыбколхозе им. Войкова. Оказалось, что товарищ по 
работе здесь – Тишин Слава тоже был взрывником 
в 1948-51 г.г. во время военной службы по специаль-
ности водолаза. 

В 1955 г. окончил 7 классов школы рабочей моло-
дежи. Потом учился в Керченском техникуме по 
специальности «горный мастер»… С 1966 по 1982 г. 
плавал на судах «Керчрыбпрома» судовым электри-
ком, в т. ч. на «Ткварчели» (ППР). Имел допуск к 
установкам до 1000 вольт. В 1998 г. был признан 
«участником боевых действий». (Как моряк тралово-
го флота в Атлантике и Персидском заливе, примеч. 
Л.В.).

Отмечу от себя как историк: в подтверждающих до-
кументах об участии Баштового и Бабича в составе 
своей войсковой части в разминировании, хранимых 
в Подольском военном архиве, указано, что здесь нет 
актов о расчистке территории и актов об уничтожении 
взрывоопасных предметов, составлявшихся в ходе 
работ этих частей в Крыму в 1948-1951 г.г. Считаю 
это преднамеренным упущением военных чинов: мо-
жет быть такая «зашифровка» результатов прочист-
ки в те годы – 1947-1950 г.г. – преследовала целью 
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создать видимость благополучия во взрывоопасно-
сти на отдельных территориях страны. А может 
быть для снятия вопроса о присвоении каждому из 
участвовавших военнослужащих статуса «ветерана 
боевых действий» (ведь к этому пришли лишь к 1986 
году – после принятия «Закона об участниках войны 
1941-1945 г.г.»). Хотя, вряд ли. Просто – это наше 
всероссийское ожидание «тычка». А его, до поры – 
до времени не последовало тогда…

Нельзя отрицать, что разминирование Керчи и 
прилегающих территорий в те годы, в 1947-1951 – про-
водилось по разработанному плану, но это был план, 
составленный каждый раз военным командованием 
на основе заявок, поступавших от местных органов 
власти в Военный Совет Одесского военного округа.

Интересны цифры по результатам разминирова-
ния в масштабе Одесского военного округа, которые 
вошли в его историю. Только с апреля 1944 по май 1945 
года воины-саперы округа сняли и обезвредили около 
1 млн. 600 тыс. мин, собрали и подорвали 7 млн. 300 
тыс. артснарядов и других взрывоопасных предметов, 
проверили более 100 тыс. кв. км территории, свыше 55 
тыс. км железных и шоссейных дорог, 2669 населенных 
пунктов. Из добровольцев гражданского населения 
было подготовлено около 10 тыс. инструкторов и 
бойцов-минеров. Их обучением занимались 500 
опытных солдат, сержантов и офицеров округа. Тако-
вы первоначальные итоги. Войска продолжали и 
дальше эту работу. 

В мае 1950 года развернулись работы по сплош-
ному разминированию территории округа, куда 
входил Крым. К этой работе было привлечено 2776 
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военнослужащих. Тогда по первоначальным данным 
войсковой инженерной разведки и заявкам местных 
органов власти подлежало разминированию почти 
96 тысяч гектаров. Всего, по уточненным данным, 
была охвачена этой операцией территория в 931987 
га. В ходе работ с мая по середину августа 1950 г. 
было изъято и уничтожено войсковыми командами: 
противотанковых мин – 927, противопехотных – 2341, 
авиационных бомб – 1657, ручных гранат – 11328, 
минометных мин – 35153, артснарядов – 204713 шт. 

Организатором первоначальных операций по раз-
минированию территории округа был Начальник 
Управления инженерных войск полковник В.А.Дани-
левский. Командующим ОдВО в 1944-46 г.г. был ге-
нерал В.А.Юшкевич. Хочется обратить внимание 
чи-тателей на хронологию смены командующих 
ОдВО. После Юшкевича, с 1946 по 1948 г. округом 
командовал маршал Советского Союза Г.К.Жуков. 
После него три года округом руководил генерал-
полковник Н.П.Пухов. На смену ему в 1952 г. пришел 
генерал-полковник К.Н.Галицкий. В 1954 г. он пере-
дал должность генералу армии А.И.Радзиевскому. 
Дольше всех находился на этой должности – с 
1959 по 1967 г.г. – гл. маршал бронетанковых войск 
А.Х.Бабаджанян. Немногим меньше – с 1968 по 1974 
г.г. – генерал-полковник А.Г.Шурупов.

По завершении плановых работ (если только они 
не срывались в связи с постепенным сокращени-
ем материально-технического обеспечения команд 
саперов на местах) на определенную территорию 
выезжали контрольные группы, после завершения 
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работы которых сюда прибывали эксперты. С участи-
ем председателей местных советов они подписывали 
акт о сдаче территории в эксплуатацию.

Не очень представляю себе, как производилась 
такая приемка и как отражалась в документах гаран-
тия исполнителей в качественности произведенной 
контрольной (!) и экспертной (!) проверок, но жизнь 
показала, что до завершения очистки керченской 
земли и после этих «высоких комиссий» нашим зем-
лякам пришлось пройти долгий и мучительный путь.

Еще и во второй половине 60-х годов, когда 
стало разворачиваться жилищное строительство в 
Керчи и вводились мощности в промышленности и 
стройиндустрии, пришлось вновь вернуться к тактике 
сплошной (подчеркну это вновь, уже в который раз!) 
очистки территории от ВОП. 

В работе участвовал передислоцированный в 
Керчь 174-й отдельный инженерно-саперный баталь-
он, который располагался на Марате. Командовал 
батальоном подполковник Липсток Павел Иванович 
(фото 36), и сегодня проживающий в Керчи. Наша с 
ним встреча состоялась 6 июля 1999 г. в Керченском 
музее-заповеднике. В беседе он рассказал о себе:

«За плечами у меня 27 календарных лет службы. 
В период 1941-1942 г.г. я окончил годичное военно-
инженерное училище в г. Ленинграде. Войну закончил 
в г. Хайларе, освобожденном от японцев. Тогда был 
командиром взвода в понтонном батальоне. За учас-
тие в боях на Дальнем Востоке награжден орденом 
Красной Звезды. 

В последние годы служил в Молдавии, гор. 
Бельцы. Был командиром саперной роты, полковым 
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инженером. Меня здесь встретил бывший начальник 
моего военного училища и «определил» меня в 
разминирование по заявкам. Он сказал: «Будешь 
делать то, что другим доверить не могу». 

Первым объектом оказался тоннель, где ранее 
были подрывы. Оказалось, что там замурован целый 
состав, вход и выход взорваны и завалены породой. 
Обнаружили состав с оружием и боеприпасами, а 3 
вагона – с останками людей. Это были уже 50-е годы, 
но никто не занимался этим тоннелем.

После этой работы, с учетом моего опыта коман-
дования ротами с инженерной техникой всех видов, 
- я был по приказу ОдВО назначен руководителем 
контрольного отряда (по перепроверке результатов 
разминирования – это считалось уже «третьей рукой»).

В 1962 г. прибыл в Крым на должность командира 
Феодосийского скадрированного инженерного ба-
тальона. Нашу часть наметили для размещения в 
Керчи, на Марате (микрорайон Керчи, примеч. Л.В.) 
мы с личным составом создали казарму. 

У города в эти годы возникли проблемы. Напри-мер, 
«Заливу» (судостроительный завод, примеч. Л.В.) надо 
было строить 20-й цех, а площадка была не проверена 
на предмет наличия послевоенных взрывоопасных 
предметов. То же – для цеха стрелочных переводов 
завода им. Войкова, для – Паромной переправы, 
Морского торгового порта (здесь – установка кранового 
хозяйства). 

Еще больше проблем оставалось у сельского 
хозяйства – поля были засорены боеприпасами, пря-
мо на старых огневых позициях были навалены 203 
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мм снаряды. Шли заявки на проверку определенных 
посевных площадей и земельных угодий.

1963-64 – особо горячие годы. Тогда немало было 
подрывов среди населения. Наши люди обрабатыва-
ли территорию Ленинского сельского района, вплоть 
до Феодосии. Было два варианта подрыва: либо 
на месте, либо с вывозом в заданную точку после 
обезвреживания и уничтожения здесь. Решал эти 
варианты, как правило, командир батальона. Много 
боеприпасов оказалось в море по побережью 
пролива. Морякам надо было оказать помощь в 
разминировании, поэтому мы взяли шефство над 
ними, готовили специалистов. 

В 1964 г. был случай: в Багерово (пригород Керчи, 
примеч. Л.В.) на территории военного гарнизона 
обнаружили баллоны без маркировки и непонятного 
назначения. Нам пришлось ликвидировать этот 
склад, оказавшийся сосредоточением химического 
оружия. Это были немецкие баллоны с фосгеном 
– боевым отравляющим веществом. На Чокраке 
(долина с озером, примеч. Л.В.) подорвали в болоте 
на глубине и нейтрализовали целую машину этих 
баллонов. Химические снаряды были обнаружены в 
ликвидированном виде и перемешанные с грунтом в 
районе Бочарного завода. 

При работе по ликвидации запасов взрывоопас-
ных единиц в Малой Крепости (это фор-пост перед 
Старой крепостью на мысе Ак-Бурну; о ней и эпопеи 
ликвидации здесь ВОП мною рассказано в отдельной 
главе, примеч. Л.В.), механизмы брали глубину до 12 
метров. А на глубине в 20 метров что-то могло еще 
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оставаться. Эта Малая Крепость таила в себе наход-
ки еще с Екатерининских времен: кандалы и пр., что 
было передано в Керченский музей.

Следует сказать, что немцами в противодесантных 
целях в свое время были минированы все населен-
ные пункты примыкавшие к береговой зоне. В Аршин-
цево (район города в южной части Керчи) природны-
ми осадками и оползнями было «вымыто» советское 
противотанковое минное поле. 

В период войны на участке между заводом «Залив» 
и нынешним районом Аршинцева – «Институт» был 
наш советский цех по изготовлению гранат. Провери-
ли мы это место, грунт оказался илистым, могла быть 
оставлена прежняя продукция. В действительности 
оказалось, что здесь затаилось 5 немецких не-
взорвавшихся бомб весом от 100 до 500 кг. 

Со мной был такой случай. Пацаны взорвали в 
Малой Крепости боеприпасы. Решили подловить 
злоумышленников. Одного схватили «с поличным»: 
в руке у него оказалась зажата граната «лимонка» 
(осколочный боеприпас Ф-1, примеч. Л.В.). При попыт-
ке отобрать, мы поняли, что немедленно взорвемся: 
пацан уже выдернул кольцо. Стоявший рядом 
капитан Басов Дмитрий Иванович зажал парнишке 
кулак и вместе с рядовым Чабаном (он потом был 
крановщиком в торговом порту) вырвали гранату и 
бросили в штольню. Прогремел взрыв. 

В пригородной деревне Огоньки в 1965 г. жители 
обнаружили минометную мину, воткнувшуюся в грунт. 
Корова копытом била по хвостовику, торчащему 
из земли. Принялись осматривать положение 
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корпуса, при раскопе обнаружили что-то похожее 
на детонирующий шнур, добрались до целой серии 
снарядов, в т.ч. под соседним зданием. Надо было 
что-то предпринимать. Осмотрели окружающую тер-
риторию и обнаружили под тремя зданиями еще 
такие же «гнезда» из снарядов. В каждом оказалось 
килограммов  по 400 взрывпредметов. В другом слу-
чае в жилом квартале на прокладке коммуникации 
работал бульдозер, наткнулся на бомбу, тронул ее при 
этом. Заработал часовой механизм. Это я обнаружил 
при осмотре бомбы. Пришлось немедленно краном 
положить эту бомбу на любой попавшийся здесь же 
транспорт, снабдив его песком, и домчать бомбу до 
региона подрыва – между Аджимушкаем и Глазовкой. 
Я сидел в кабине и соображал – что и как делать. Она 
весом в 100 кг, надо было наложить на нее граммов 600 
взрывчатки, на взрыватель. Но решил не подрывать, 
оставить тут с работающим механизмом: как пойдет 
дальше дело, подождать. Через короткое время – 
рвануло.

В 1951 г. я был награжден орденом «Красная 
Звезда». 

Только за этот год саперным отрядом из 362-
го мото-стрелкового полка и саперной роты 174-го 
отдельного инженерно-саперного батальона было 
изъято и уничтожено до 25 тыс. ВОП, в т.ч. – около 
2000 немецких противопехотных, наиболее коварных 
и опасных мин «Шпринген-С». В 1968 г. в районе быв-
шей передовой линии на рубеже Булганак-Катерлез 
обезврежено было саперами более 6 тыс. находок. И 
в 1977 году силами призванных из запаса 25 саперов-
керчан было ликвидировано по району, где проходила 
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линии соприкосновения с противником (пос. Глазовка, 
Бондаренково, Аджимушкай) около 17 тысяч ВОП.

В Героевке (пос. Эльтиген) за 1968-69 г.г. силами 
саперного отряда из 254-го мотострелкового полка 
157 стрелковой дивизии было ликвидировано 12 тыс. 
единиц. В 1971-74 г. здесь было возобновлено изъя-
тие и уничтожено вымытых и обнажившихся из песка 
до 7 тыс. взрывоопасных предметов.

В 1973 г. плановая проверка территории Керчи 
была выполнена воинами-саперами в связи с ожи-
давшимся приездом Маршала Советского Союза, 
А.А.Гречко для вручения городу-герою Керчь Золо-
той Звезды. 

А теперь, мой дорогой читатель, согласишься 
ли ты с таким вот моим утверждением? Ни одного 
резервиста или призывника ни смог бы местный или 
республиканский военкомат по просьбе исполкома и 
даже райкома партии вызвать на сборы для участия в 
разминировании и ни одной 200-грамовой шашки тола 
не было бы выдано со склада саперной части, если бы 
на этот счет не было директивы или приказа из штаба 
военного округа. Тем более, не мог бы произойти отрыв 
личного состава срочной службы от боевой подготовки 
и политической учебы для участия в многомесячных 
работах по разграждению такой территории, как 
местность под Керчью и в самом городе. Ты согласен 
с этим? Такие мероприятия в вооруженных силах 
осуществлялись всегда только в плановом порядке 
и на основе директивных приказов «сверху». А это 
значит, что работа по очистке территории от ВОП, 
растянувшаяся на года, десятилетия и не всегда 
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заканчивающаяся окончательным результатом, - эта 
работа зависела от степени информированности и 
озабоченности высших Инстанций. 

Но это уже другая тема…

Глава II. 
«К выполнению задания приступить!»

«Давно отгремела война. Уже пожилыми людьми 
стали те, кто в свои 17-20 лет начали очищать наш 
город от боеприпасов, инженерных мин, других 
средств взрывания. Ныне работу самодеятельных 
минеров продолжают профессиональные саперы-
армейцы. И дел у них хватает. 

Октябрь 1998 г. В поселке Бондаренково группой 
разминирования поднят и уничтожен путем подрыва 
стокилограммовый реактивный снаряд «Ванюша». 
Тогда же, напротив Горгаза был обнаружен и уничто-
жен полевой фугас, состоявший из четырех немецких 
снарядов 150 мм калибра и установленной на них 
противотанковой мины с двумя взрывателями, каж-
дый из которых (донный и боковой) был установлен 
на неизвлекаемость. 

Ноябрь 1998 г.  Подорваны на месте обнаруженные 
немецкие артиллерийские снаряды 211 мм калибра, 
складированные в количестве 23-х штук…» Так писал 
я в газете «Боспор» за 17 ноября 1999 года. 

Это только маленькая частичка той выполнен-
ной работы, которую провели за прошедшие к тому 



230

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

времени годы (четыре десятилетия) кропотливой 
и опасной вахты воины Одесского военного округа. 
Именно их работа в середине шестидесятых 
годов позволила развернуть массовое жилищное 
строительство в Керчи, восстановить и запустить 
цеха завода им. Войкова, а в 1969-73 г.г. – сделать 
безопасной для плавания акваторию торгового порта.

Особая страница в летописи разминирования 
Керчи – это ликвидация в 1963-65 г.г. остатков скла-
дов бывшего Крымфронта (февраль-май 1942 г.) в 
Малой Крепости. Об этой эпопее нам оставил свои 
воспоминания и отчеты майор (с 2016 г. – подполков-
ник) в отставке Гай Владимирович Будович (фото 37), 
который прибыл в Керчь для прохождения дальней-
шей военной службы в 1962 году. 

Здешняя кадровая служба Будовича проходила на 
должностях командира саперной роты, командира 
сводного отряда из 174-го отдельного саперного 
батальона 52-й Мелитопольской мотострелковой 
дивизии. Командиром батальона был у него под-
полковник Липсток П.И.

Что известно из служебных документов о 
Г.Будовиче? В личном деле офицера, хранимом в 
Керченском военкомате, имеется характеристика за 
период с октября 1959 по октябрь 1962 г. на старшего 
лейтенанта, командира взвода инженерно-саперной 
роты 9-го инженерно-саперного батальона 45-го 
армейского корпуса Будовича Гая Владимировича, 
1932 г.р., беспартийного, белоруса, с образованием 
10 классов, окончившего 1957 г. Московское военно-
инженерное училище, в Советской Армии с августа 
1954 г.
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В тексте положительной аттестации указано 
о большой его работе в подвижной группе раз-
минирования территории Крымской и Херсонской 
области и трассы Северо-Крымского канала, за что 
имел ряд поощрений и ценный подарок от местных 
органов власти. Вывод по аттестации – «Достоин 
выдвижения на должность командира инженерно-
саперной роты. 19.10.1962 г.»

В очередной аттестации за период октября 1962  
по ноябрь 1965 г. отмечено: «Помощник полкового ин-
женера 362-го мотострелкового полка 52-й СД 45-го 
АК, ОдВО капитан Будович Г.В., член КПСС с августа 
1965 г., показал себя грамотным и исполнительным 
офицером. В 1965 г. награжден орденом «Красная 
Звезда». За время службы имеет большой практичес-
кий опыт по разминированию и подрывному делу». В 
выводе указано: «Достоин выдвижения на должность 
полкового инженера».

В служебной характеристике от 11.09.1967 г., 
отмечено, что капитан Будович Г.В. с 15 мая 1965 г. 
возглавляет подвижную группу разграждения и отряд 
по сплошной очистке местности Ленинского района и 
гор. Керчи. 

При выполнении заданий по разминированию 
проявил большое мастерство, мужество и само-
отверженность. За три года работ по очистке мест-
ности Ленинского района и предприятий г. Керчи от 
взрывоопасных предметов с постоянным риском для 
жизни лично извлек и уничтожил 2673 ВОП. В совхозе 
Батальное и в колхозе им. Войкова обезвредил три 
участка местности от ПТ и ППМ. В Керчи на ул. Чкалова 
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обезвредил склад с инженерными боеприпасами. 
В пос. Героевка и на территории морского порта 
занимался вывозом и уничтожением ВОП, поднятых 
с затонувших десантных судов времен ВОВ. Оказал 
своей работой помощь колхозам и совхозам в освое-
нии 3140 га залежных земель. Достоин награждения 
правительственной наградой – орденом «Красная 
Звезда». К характеристике прилагается справка о 
результатах личного участия командира саперной 
роты в/части 61968 капитана Будовича Г.В. с 15 мая 
1965 г. по сентябрь 1965 г.: авиационных бомб – 61 
шт. (из них – 250 кг – 4 шт.), инженерных мин – 81 
шт. (в т.ч. противотанковых – 68 шт., ППМ – 13 шт.); 
артснарядов – 1709 шт. (203 мм – 18 шт., 152 мм – 91 
шт., 122 мм – 22 шт., 76 мм – 215 шт., 45 мм – 180 шт. и 
т.д.); немецких – 155 мм – 86 шт., 75 мм – 240 шт., 105 
мм – 374 шт., 37 мм – 222 шт., минометных мин – 452 
шт. ( в т.ч. реактивных – 17 шт., немецких – 173 шт.); 
ручных гранат – 360 шт. ( в т.ч. ПТГ – 132 шт.).

В архивных документах Керченского горвоенкомата 
хранится донесение Командующему инженерными 
войсками Одесского военного округа генерал-майору 
Рогожкину О.В., датированное 7 июня 1993 года. В 
нем сказано: «В связи с участившимися случаями 
подрыва людей в 1989 году по решению Керченского 
горисполкома через Горвоенкомат были привлечены 
саперы-профессионалы для работ по обнаружению и 
обезвреживанию крепостных сооружений, а в 1991 г. 
согласно решения № 1895  от 13.12.91 г. Керченско-
го горисполкома – при Керченском военкомате с 
целью обнаружения и уничтожения ВОП в г. Керчь и 
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прилегающего сельского района создано саперное 
подразделение.

Сообщаю следующее: за этот период обнаружено 
и уничтожено более 20 тыс. авиабомб, снарядов, 
мин, гранат и 750 тысяч патронов. Выполнено 230 
заявок по гор. Керчи и сельскому району. Из них в 
1992 г. обнаружено и уничтожено 8121 единицы ВОП. 
Прилагаю справку с данными по обнаружению и 
уничтожению ВОП с 1.10.91 г. по 18.11.92 г.: авиабомб 
– 39 единиц (в т.ч. 100 кг – 2 шт.), артснарядов – 
2364 ед. (в т.ч. калибра от 203 до 122 мм – 126 шт.); 
минометных мин – 2591 ед. (в т.ч. калибра 130-120 мм 
– 25 шт.); ручных гранат – 1168 ед. (в т.ч. РГ-40 – 658 
ед.; ф-1 – 209 шт.); взрывателей с промежуточными 
детонаторами – 140 шт., запалов – 859 шт., итого – 998 
единиц; патронов винтовочных сожжено – 110 тыс. 
Всего ВОП – 8121 единиц.

Выполнено заявок – 115, из них в Ленинском сель-
ском районе – 29. Впервые за последний период в Кер-
чи не было ни единого несчастного случая, связанного 
с подрывом людей, а в целом только в районе Малой 
Крепости ранее погибло 53 человека».

Подписали – военком полковник Кальгов, 
Руководитель саперных работ майор запаса 

Будович.   
Вот так, мои дорогие читатели, потребовалось 

почти 50 (!) лет, чтобы прекратились на Керченской 
земле жертвы среди населения, чтобы власти 
могли с чистой совестью доложить в «верха»: 
последствия войн у нас, наконец, ликвидированы. 
И сделали это добровольцы – вначале бойцы-
осоавиахимовцы, потом солдаты и офицеры из 
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войск ОдВО, а заключительный этап лег на плечи 
добровольцев из числа находящихся в запасе 
бывших профессиональных саперов и минеров. 
Вот обо всех них, этих мужественных людях, уже 
ушедших с годами из вооруженных сил в запас, а то 
и в отставку, и по призыву властей – «К выполнению 
задания приступить!» - шагнувших шеренгой на 
бывшее минное поле Керчи, чтобы сказать себе: 
«Если не я, то кто же?», и поставить точку в боевых 
действиях здесь, - вот о них наш дальнейший 
рассказ. И первым среди них будет повествование о 
Гае Будовиче, который вместе с первым командиром 
той самой внештатной команды – Юрием Яковлевым 
(вскоре он покинул Крым), сначала – как сапер-
эксперт, а потом уже – как руководитель добровольцев-
профессионалов, – возьмет на себя весь груз забот 
и ответственность за порученное дело – ликвидацию 
остаточных очагов тлеющей послевоенной опасности, 
сбором и уничтожением металла, который извергала 
из себя истерзанная прошедшими здесь сражениями 
керченская земля. 

Его рассказ о себе записан мною в два приема: 
основной текст за 23.06.99 г., дополнение – 30.06.99 г. 
Вот он: «Я прибыл в Керчь в 1962 г. из 9-го саперного 
батальона, подчиненного 45-му армейскому корпусу 
(г. Симферополь). С 1960 г. служил в звании ст. 
лейтенант командиром взвода в инженерно-саперной 
роте. Выполнял задания по обеспечению безопас-
ности работ по строительству Северо-Крымского 
канала. После сокращения батальона (он стал скад-
рированной частью, до того имел в своем составе 478 
человек) откомандирован был в Керчь на должность 
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командира разведывательно-водолазного взвода (у 
меня была за плечами Холмская мореходная школа, 
Южно-Сахалинская обл.). Прибыл в распоряжение 
подполковника Липсток Павла Ивановича, команди-
ра 174-го отдельного саперного батальона 52-й 
Милитопольской мотострелковой дивизии. Задача 
– разминирование города и прибрежной зоны, в т.ч. 
Косы Тузла, при глубинах до 3-х метров. Извлекали 
снаряды в районе Змеинки, Бондарного завода, 
завода «Югсудоремонт». Попадались фосфорные 
снаряды, которые особо опасны, ибо при сколотой 
поверхности корпуса они загорались при попадании 
на воздух (в воде они нейтральны). Эти снаряды 250 
мм – немецкие. В 1962 г. разминировали Аджимушкай. 
Тогда здесь потерялись мальчишки, проникшие в 
каменоломни. Их нашли через трое суток: одеты в 
немецкую полевую форму, при них были автоматы – 
«шмайсеры» с боеприпасами. Помню, что в поиске 
пацанов здорово помог Биршерт В.В. (известный 
в те годы журналист, автор многих публикаций о 
защитниках подземного гарнизона лета-осени 1942 
г. в Аджимушкайских каменоломнях, примеч. Л.В.). 
Он периодически помогал в обезвреживании БП и в 
последующие 60-70-е годы. Помогал он и по заводу 
им. Войкова.

С 1964 г. велась нами подготовка территории под 
строительство кварталов города, расчищали район 
строительства от мин и другой взрывоопасной техники 
под руководством Липстока. Участвовал я, старшина 
Дмитрий Кваша. Работа велась по площадям, мы 
составляли десятки актов на выполненную работу. 
Так длилось 8 месяцев. Из батальона на эту работу 
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выделяли роту, а я был тогда пом. полкового инжене-
ра, руководил разминированием силами сводного от-
ряда из роты и из полка, всего около 200 чел. Чистили 
и речку Мелек-Чесме. Начиная с 1963 г. за год убрали 
всего тысяч 25, сняли ППМ и ПТМ, в т.ч. «Шпринген-5» 
тысячи две.

В декабре 1963 г. пацаны достали из разбитой 
Малой Крепости несколько пулеметов ДМТ (тан-
ковый), патронов и стали строчить по автотрассе. 
По данным органов госбезопасности это было за-
фиксировано. Был вызван Липсток, тот послал меня 
как командира разведвзвода разобраться. Парнишек 
поймали на высотках в районе Малой Крепости. При 
ознакомлении на месте я установил, что пулеметы 
новехонькие, вороненые. Их было 3 шт., снаряженных 
магазинными дисками. Выяснилось, что пулеметы 
были взяты через колодец двухметрового диаметра, 
приваленный камнями. Лаз оказался сводчатым, 
высотой 1,5 м, штольня несколько десятков метров, 
она заканчивалась хранилищем. В помещении стояли 
десятки ящиков с пулеметами, винтовками, биноклями 
и пр. оружием и снаряжением, цинками с патронами. 

Всё нами тогда было завалено до теплого време-
ни года. Считать не стали, проверено было только 
– нет ли «сюрпризов». Все вооружение советское. 
Через некоторое время в школе им. М.Горького 
(Орджоникидзевский район) у мальчишек 5-6 классов 
нашли гранаты. Оказалось, что на руках у них 
находилось до 4 тыс. гранат ф-1, новеньких. Все 
было изъято, но возник вопрос – где запалы. Пацаны 
признались, что гранаты достали в Крепости. Через 
завуча установили «заводил» и их «прижали» - где 
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банки «с консервами» (запалы хранятся обычно в 
запаянных банках), предложили ребятишкам поме-
нять их банки на тушенку (под предлогом, что «банки» 
вспухли и можно отравиться). Все же ребят удалось 
уговорить. Нашли у них 20 ящиков, по 10 банок в 
каждом, в банке – 10 запалов. Прятали все это паца-
ны в котельной под шлаком. Они признались, что это 
тоже взяли из Малой Крепости. 

Городское начальство забеспокоилось, зашевели-
лось: начали поиск с нашим участием здесь, в Малой 
Крепости. Обнаружилось еще нерастасканных 7 тыс. 
гранат, масса немецких 150 мм снарядов. Раскоп 
хранилищ вести оказалось страшно затруднительно: 
сверху – земляной вал с насыпью в 2 метра, затем – 
бутовая прокладка – 2,5 м, свод в 4 кирпича.

Взвод начал работу зимой с 1963 по 1964 г. 
Для вскрытия всех хранилищ потребовалось бы 

снять весь батальон с боевой подготовки. На это округ 
не пошел. Только в январе 1964 г. на помощь моему 
взводу пришел с ротой капитан Басов. С людьми 
пришлось работать, в основном, мне как имеющему 
опыт извлечения БП из закрытых сооружений и 
подземелий. Работало нас 20-25 человек. Начали 
вскрывать вручную, ибо все оказалось в хаотичном 
состоянии после разрушения взрывами в ходе боевых 
действий. Рвали тогда наши войска. Никаких планов 
и схем подхода у меня не было. Отгребали вручную, 
добирались через штукатурку. 

Выяснено, что это были артсклады Крымфронта. 
Пришлось бы перебрасывать десятки тысяч кубомет-
ров земли. Встал вопрос о применении инженерной 
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техники. Загнали в котлованы бульдозер-путеукладчик 
военный, потом танк с навесным бульдозерным 
ножом. Отдачи в этих условиях никакой. Поставили 
перед властями вопрос – выделить «С-80» из базы 
механизации. 

Бульдозеристу попался ящик со снарядами, увидел 
их под лезвием, плюнул и отказался работать дальше.

Прислали тракториста с ЖРК (фото 38) – Вислоуш-
кина Николая. Он работал с января по июль 1964 г., 
сделал огромное дело, докапывался до самой сути. 
Потом на него делали представление к награждению 
орденом Красной Звезды. Как всегда – все остались 
в стороне – и военные, и гражданские, орден не 
подтверждали. Вислоушкин получил медаль «За 
отвагу». В Указе ПВС СССР о 9.05.65 г. есть его 
фамилия. 

В этом же Указе названы фамилии Будовича Г.В., 
Басова Д.И. как награжденных Красной Звездой. 
Здесь же рядовой Берденец Анатолий Карпович, ря-
довой Глава Семен Иванович (оба из нашей группы), 
подполковник Липсток П.И., ст. лейтенант Малецкий 
А.К., рядовой Михтеев Эхтибар-Гулу-оглы, рядовой 
Омельчук Г.М. 

Есть фамилии отличившихся на Северо-Крымском 
канале наших саперов – капитана Рыбакова А.П., 
капитана Рябинина П.И., ефрейтора Чабан Ю.А. и 
ефрейтора Черич М.С. Медалью «За отвагу» были 
награждены другие воины нашего отряда, в основном 
– шофера, механизаторы, среди них – ст. сержант 
Брефалов Л.Я., рядовой Шпилько В.К.

С 1989 г. при моем участии было извлечено и 
уничтожено 53 тыс. ВТ по территории Керчи. После 



239

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

двух подрывов в Аджимушкае здесь вновь в 1989 г. 
начали работать по расчистке. 

Все боеприпасы в районе Малой Крепости нахо-
дились на глубине от 6 до 13 метров. Бульдозер сни-
мал до 7 метров. Пацаны же проникали в такие щели, 
куда нормальному человеку не под силу пролезть. В 
Аджимушкае боеприпасы находились на глубине 10-
12 метров. Есть уверенность, что на складах в Малой 
Крепости хранились химические снаряды и мины. 
Таков был приказ: в случае применения противником 
химического оружия немедленно отвечать тем же.

Без применения техники все склады Малой Кре-
пости постепенно так и растаскивались бы мальчиш-
ками. Здесь было изъято 105 тыс. ВП и свыше 33 млн. 
патронов. Сданы были государству около 30 млн. шт. 
(три миллиона утопили в проливе на свалке – патроны 
производства 1939-40 г.г. от стрелкового оружия).

Малая Крепость – это уникальное явление в при-
роде разминирования. Теперь ее нет, все сравнялось 
с землей. 30 лет шло ее разминирование. Там погибло 
при разных обстоятельствах 52 человека за эти годы. 
В 1989 г. такие «ЧП» все еще продолжались: в марте 
погибло тогда 4 человека.

Из войсковой части Д-0990 в период с 01.04 по 
01.08.96 г. продолжали работу в Малой Крепости 
прапорщик Литавий Е.Н., 1959 г.р., руководил пиро-
технической группой; сержант Сурженко В.С., мл. 
сержант Майеров Ю.А., рядовой Тимик С.Ю. Из роты 
саперов работали командиры взводов ст. лейтенант 
Поваляшко Валерий, ст. лейтенант Дворецкий Ва-
лерий. Всеми саперами управлял сапер-взрывник 
Будович Г.В.
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В районах по разминированию города принимали 
участие: майор Ермошин, старшина Кваша Д., 
прапорщик Скрипка Л., подполковник Крутенков 
П.Г., капитан Фокин В., капитан Шин В., майор Крас-
нослободцев А.В., подполковник Дегтяренко В.П., 
майор Яковлев М.Ю., майор Надточий В.В. Согласно 
наставления, все офицеры непосредственно своими 
руками вникали в дело: вскрыть, обезвредить и 
уничтожить ВТ».

Интересно было бы взглянуть вам, дорогие чита-
тели, на страницы книги «Одесский Краснознамен-
ный», выпущенной еще в 1975 году Кишиневским 
книжным издательством. Там немало строк посвяще-
но эпопее разминирования территории ОдВО. Есть и 
такие: «Важную и опасную работу выполняют воины 
по разминированию территории округа. В зимнее 
январское утро 1967 года группа саперов во главе с 
опытными офицерами-коммунистами Басовым Д.И. 
и Будовичем Г.В. приехали и приступили к разми-
нированию артиллерийских складов в Городе-Герое 
Керчи. Сложная операция длилась шесть месяцев. 
Победили мужество и самообладание саперов. Они 
извлекли и подорвали 65 тысяч бомб, снарядов, мин 
и 3 млн. патронов…

За мужество и отвагу при разминировании 
около 200 военнослужащих награждены орденами 
и медалями. Среди них – Д.И.Басов, Г.В.Будович, 
Н.И.Вислоушкин, Г.М.Омельчук, Ю.А.Чабан, М.С. 
Чеботарь, В.К.Шпилько» (стр. 311).

Всякое бывало в боевой биографии одного из героев 
нашей с вами книги, дорогие читатели. Были взлеты, 
были и поражения в службе Родине подполковника 
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в отставке Гая Владимировича Будовича. Вот его 
дальнейшие воспоминания, относящиеся к 1999 году: 

«О моем ранении должен сказать, что получил 
я его из-за профессионального рвения одного из 
кинооператоров Центральной студии хроники. Дело 
было так. При работе на трассе Северо-Крымского 
канала в октябре-ноябре 1961 г. надо было взорвать 
ДОТ, который мешал прокладке сооружения. Момент 
взрыва, который выполнялся мною (огневой способ 
потребовал шнура 2,5 м длины и укрытия в 150 метрах), 
должен был запечатлен на кинопленку. Операто-
рам кинохроники определили место для съемки на 
безопасном расстоянии. Но когда я произвел поджег 
бикфордового шнура и направился к укрытию, то 
успел заметить, что одного хроникера нет на месте. 
Я его обнаружил на 80-100 метров ближе к ДОТу. 
Буквально погнав его к месту укрытия, я сам не успел 
достичь своего окопчика. Прогремел взрыв и что-то 
тяжелое ударило мне в голову, сантиметра на 4 выше 
правого виска. Оператор кинохроники хотел сделать 
более эффектную съемку подрыва ДОТа, а досталось 
мне. Касок мы не имели. На разбросанных двутаврах 
и рельсах ДОТа обнаружилась надпись сваркой – 
«Керчь».

В отношении награждения орденом в 1965 г. и 
вручения некоторых грамот за свою работу хочу 
добавить следующее. Когда мы обнаружили склад 
с ВОП в Малой Крепости и разминировали одно 
из сооружений (об этом в заметке корреспондента 
«Красной Звезды» от 11.03.64 г. рассказано, но 
довольно путано и необъективно), то были обнаруже-
ны ящики и документы Крымфронта. Кое-что мы с 
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капитанов Басовым успели просмотреть. Это была 
оперативная карта, утвержденная Ком. Крымфронта 
Козловым 6-8 мая 1942 г., донесения, сведения об 
укомплектованности, материалы Военного Трибунала 
и т.п. О находке быстро стало известно в Генштабе в 
Москве. 

Тогда же приехала большая группа высших чинов 
из столицы и округа. Генерал-лейтенант из Опера-
тивного Управления ГШ МО СССР перед строем, 
нам, участникам разминирования в Малой Крепости, 
объявил, что мы сделали великое дело – обнаружили 
документы, которые считали вовсе утраченными, 
и сохранили их в том же виде (Дело в том, что все 
ящики с этим архивом были в заминированном виде 
с 1942 г., видимо, уничтожить их не смогли. Мы же 
спасли этот архив в результате непростой саперной 
операции. Ведь могли и рвануть этот штабель, чтобы 
не рисковать). Генерал заверил, что все участники 
будут награждены. Свое слово он сдержал. Так мы 
попали в Указ ПВС СССР от 8 мая 1965 г., это была 
двойная честь. 

В октябре 1974 г. мне была вручена Грамота 
от командующего войсками Одесского военного 
округа за подготовку Керчи к акту вручения Золотой 
Звезды Города-Героя. Приезжал маршал Гречко. Его 
спецкоманда обследовала все маршруты и объекты 
пребывания на предмет наличия ВОП. А я с саперами 
обнаружил скрытых от глаз 9-11 снарядов и мин, в 
т.ч. в зоне Митридатской лестницы, по которой Гречко 
должен был всходить к месту митинга. Эта находка 
потребовала от организаторов более широкого охва-
та проверочными мерами.
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Необходимо отметить, что разминирование Малой 
Крепости шло в три этапа. О первом – в шестидесятых 
годах – я уже поведал. Второй этап – 1969-93 г.г. К нему  
городские и окружные начальники подошли после се-
рии подрывов жителей города на самой М.Крепости и 
в других местах (Аджимушкай). 

По всей территории тогда было обнаружено, из-
влечено и уничтожено 24000 ВОП и 78 авиационных 
бомб (от 50 до 500 кг). Тогда в работе саперам помога-
ли сотрудники УВД г. Керчи полковник Фатеев А.В., 
прапорщик Кожушко А.Н., старшина Борщук В.А. Из 
саперного подразделения Керчи в тот период активно 
работали: Мартынец Г.С., Донченко И.Ф., Долгих А.Ф., 
Биляев В.И., Кальгов В.П. (военком), Свиридов А.Ю.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на огром-
ную работу минеров в тот период и в ходе третьего 
этапа 1996-98 г.г. и очистку основной территории 
от ВОП, – не решен еще вопрос по Аджимушкаю (я 
предлагал вычистить все места, где сделаны были 
завалы; произвел расчеты сил и средств, и предста-
вил руководству, но получил нагоняй).

Аджимушкай – это «болезнь» города. Если в 
М.Крепости очищено 10 га и все покончено с ВОП, если 
на Войкова очищена окончательно территория (в 1991-
93 г.г. извлечено 3 тысячи единиц), то в Аджимушкае 
продолжаются «ЧП». Не закрыт вопрос Эльтигена. В 
1968 г. здесь моряки провели большие работы, доста-
ли 19 единиц плавсредств, извлекли свыше 8 тыс. ВОП 
(Уничтожал я с людьми из саперного подразделения). 
В 1991-93 г.г. здесь еще было уничтожено в блиндажах 
и траншеях около 2 тыс. единиц. Но полной прочист-
ки территории не проведено до сих пор. 
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Открытым остается вопрос с пространством в 
районе Бондаренковских очистных сооружений, где 
стоял фронт 1943-44 г.г. В 1991-93 г.г. здесь нами было 
извлечено и уничтожено 2,5 тыс. ВОП. По заявкам и в 
результате поиска на очистных сооружениях в 1988 г. 
силами военных, в т.ч. Д-0120 МЧС было обнаружено 
и подорвано 800 единиц минометных мин и снарядов. 
Даже в проверенной части Керчи – на территории, 
примыкающей к крепости Ак-Бурун на минном прича-
ле в 1997-98 г.г. было поднято в прибрежной полосе 
и подорвано 900 единиц снарядов 76 мм и 120 мм 
минометных мин.

Известно стало, что на косе Тузла во времена 
Крымфронта в 1942 г. была перевалочная база 
боеприпасов и боевой техники, здесь осталось 
множество ВОП под водой. 

В 1963 г. 174-м отд. Саперным батальоном было 
поднято и уничтожено 5 тыс. единиц боеприпасов 
вблизи Средней Косы (Тузла).

Активно очищался в 1965-67 г.г. Морской торговый 
порт и его акватория. В подводных работах участво-
вали в 1968 г. водолазы Тишин Станислав (был награж-
ден медалью «За боевые заслуги»), подключился в 
90-х годах Александр Свиридов. Руководителем был 
капитан III ранга Колабихин Владимир и капитан-
лейтенант Росинский».
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Глава III. 
«Риск был, есть и будет…»

Разминирование – сложный, многогранный про-
цесс. Он складывается из следующих этапов: развед-
ка, поиск, обнаружение, обезвреживание (приведе-
ние в безопасное для дальнейшей работы состояние), 
извлечение, перевозка, уничтожение, осмотр (за-
чистка) местности. Один человек – физически не 
сможет участвовать во всех этих операциях. Но офи-
цер – руководитель обязан успевать контролировать 
эту работу на каждом ее этапе. Таким организато-
ром, руководителем и исполнителем операции по 
очистке городской территории Керчи на протяжении 
десятилетий – с начала 60-х и до конца 90-х годов – 
являлся Гай Владимирович Будович. 

Начинал он с трассы будущего Северо-Крымского 
канала в начале 60-х годов и закончил в Керчи, 
будучи уже в отставке и исполняя обязанности 
сапера-эксперта до своих последних дней. Не стало 
легендарного сапера и моего многолетнего друга в 
июне 2016 года…

Одним из объектов его внимания, где Будовичу 
пришлось приложить все силы, знания, опыт и 
выдержку была Малая Крепость (район Цементной 
Слободки, ныне поглощенный трассой Крымского 
моста). О ней мы поведаем дальше в отдельной главе.

А еще были десятки мест по всему городу, где 
обнаруживались бывшие склады с боеприпасами, 
завалы не сработавших или деформированных при 
неудачном уничтожении снарядов, минометных мин. 
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Были десятки авиационных мин, притаившихся в 
земле со времен войны. 

Сапер-руководитель – единое целое со своим 
личным составом. На первом месте – это доверие 
и требовательность к подчиненным. Если работа 
тре-бует особой сноровки и осторожности, офицер-
руководитель выполняет ее сам. Никогда сапер-
командир не заставит своего подчиненного произ-
водить извлечение, если это связано с особым 
рис-ком. Сапер-руководитель не имеет права допу-
стить самодеятельность или несанкционированные 
действия со стороны своих подчиненных.

Вот основные принципы безопасности при ра-
боте со взрывоопасными предметами, которых при-
держивался Будорвич: «Я никогда не подойду к 
предмету с готовностью браться за него, если не знаю, 
что это такое. Я должен быть уверен в себе, тогда у меня 
руки не дрожат. А это – главное. К каждому предмету 
надо подходить «с почтением», то есть видеть все: 
его расположение, маркировку взрывателя. Риск 
был, есть и будет. Чувство опасности «подсасывает» 
всегда. Но оно проходит, когда внимание обостряет-
ся, появляется собранность, отточенность движений». 

Гай Владимирович утверждал, что чувство опас-
ности не испытывает только неопытный сапер. За 
откровенностью старого сапера и потомственного 
военного (его отец был кадровым артиллеристом, 
прошел две войны; сын Гая Владимировича – Алек-
сандр – тоже военный) кроется желание обезопасить 
молодых пиротехников нынешних подразделений, 
занимающихся обезвреживанием взрывоопасных 
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предметов, которые все еще таит в себе Крымская 
земля.

В 1968 г. при раскопке блиндажа под деревней Се-
меновка (район Щелкино) были извлечены 8 ящиков 
с документами. В годы войны их заминировали наши 
воины, чтобы не достались противнику. Под ящики 
были подложены бутылки с зажигательной жидкостью. 
Для верности. Сапер из роты Будовича без ведома 
руководителя поспешил вытащить одну бутылку. 
При этом «горючка» выплеснулась, обдав огнем ноги 
солдата. От смертельных ожогов его спасли кирзовые 
сапоги и быстрые действия товарищей. «ЧП» 
произошло потому, что неопытный сапер не доложил 
о находке офицеру, который оценил бы степень 
опасности. 

Или такой случай. В районе села Батальное 
саперы обследовали и обработали поле в 150-200 
гектаров, где до этого на инженерных боеприпасах 
подорвались колхозники. Пришлось Будовичу со сво-
ими подчиненными взять трактор и самостоятельно 
вспахать землю на этом участке. Выворачивались 
из глубин в 60-70 см и минометные мины, но инже-
нерных мин уже не попадалось. Как вспоминал Гай 
Владимирович, все же неуютно чувствовал он себя 
в кабине трактора. Но иначе невозможно было дока-
зать колхозникам, что саперы сработали качественно.

Очень опасна работа, связанная с ликвидацией 
деформированных боеприпасов. Приходилось из-
влекать из воронок вблизи стройплощадки новой 
керченской больницы на водном транспорте засы-
панные грунтом боеприпасы, которые когда-то 
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неудачно пытались уничтожить на месте. Или в 
декабре 1998 г. в Мичурино, в огромной воронке 
обнаружились укрытые почвой 28 немецких арт-
снарядов калибром в 211 мм. Каждый весом 180 кг. 
При осмотре боеприпасов Будович определил, что 
когда-то, видимо, в послевоенные годы, эти снаряды 
пытались подорвать, но уничтожить их тогда не 
удалось, т.к. заряд по неопытности укладывался не на 
взрыватель, а на головной баллистический колпачок. 
От взрыва головка каждого снаряда разрушилась, а 
взрыватель оказался взведенным. 

Подполковник в отставке Будович не любил под-
черкивать свою роль в очистке нашего полуострова 
от «сюрпризов» войны. Не склонен он был давать 
интервью. Как не расположены были к этому его 
боевые друзья и побратимы, положившие свое здо-
ровье на Алтарь мирного труда и жизненно-важных 
преобразований в послевоенной Керчи, - участники 
внештатной команды саперов периода 1986-1993 г.г. 
и добровольцы – механизаторы из числа жителей 
нашего города. Мы расскажем о каждом из них. 

75 лет отделяет нас, ныне живущих, от того 
рокового дня, когда неудержимая, казалось бы, 
лавина новоявленных крестоносцев обрушилась на 
города, деревни, нивы мирной советской страны. Нет 
уже того государства, которое было охвачено жаждой 
захвата нашей земли. Как и не стало Советского 
Союза шестнадцати республик-сестер: пришли новые 
времена культа суверенитета, о войне  «усиленно» 
стали забывать те, кто в свое время ее как раз и 
подогревал…
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Война и ныне напоминает о себе. Это и многоты-
сячные воинские захоронения, и неизгладимая боль 
утраты близких людей. Это – все еще заметные рубцы 
на местности, где когда-то клокотали яростные схват-
ки. Здесь до сих пор таится угроза для всего живого 
– не прибранные боеприпасы – советские, немецкие, 
прошедшие через ствол или брошенные на огневых 
позициях и сокрытые грунтом; полуразрушенные при 
неудачном подрыве бойцами-минерами Осоавиахи-
ма и поэтому – особенно опасные.

Прошло почти 70 лет с того дня, когда впервые 
был поднят вопрос об окончательном уничтожении 
этого наследия. За те годы через команды разми-
нирования Керченского полуострова прошли сотни 
профессиональных минеров. Расскажем сначала 
о рядовых бойцах из тех саперных команд, которые 
получили приказ положить конец гибели мирных лю-
дей на возвращаемой к жизни территории Керченс-
кого полуострова.

В разминировании Малой Крепости, где в 1942 
г. были сосредоточены сотни тысяч боеприпасов 
Крымского фронта, принимал участие бывший трак-
торист из Николаевской области, а с ноября 1961 г. 
– ефрейтор срочной службы инженерно-саперного 
батальона (в/часть 05917) Юлиан Андреевич Чабан 
(фото 39). На его долю досталось извлечение в 1963-
94 г.г. из полузасыпанных подземных хранилищ все-
возможных отечественных и немецких боеприпасов. 
За самоотверженность и профессионализм Указом 
ПВС СССР от 08.05.65 г. Ю.А. Чабан был награжден 
орденом Красной Звезды. После окончания в 1964 г. 
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срочной службы Юлиан Андреевич работал слесарем 
перегрузочных машин Керченского морского торго-
вого порта, имел 40 поощрений, ему было присвоено 
звание «Ветеран Керченского МТП». Что мы знаем о 
нем?

Родился в 1942 г. в селе Старый Ярычев Ново-
Ярычевского района Львовской области, украинец, 
образование 7 классов. Срочную службу в армии 
проходил с 1961 по 1964 годы. В этом же году вступил 
в брак с Тамарой Васильевной. Имел сына, 1968 г.р., 
дочь. В Керченском МТП проработал 35 лет. Умер 
15.03.1999 г. в Керчи из-за болезни крови.

После срочной службы в советских войсках в 
Германии поступил в 1962 г. на сверхсрочную в са-
перную роту на Марате в г. Керчи старшина Дмитрий 
Афанасьевич Кваша (фото 40). В 1965 г. он принял 
под свое командование разведывательно-водолазный 
взвод. Ему пришлось ликвидировать множество ВОП 
в Керчи и ее окрестностях, склад химических боепри-
пасов и бомб. За образцовое выполнение заданий 
по разминированию и проявленное мужество Указом 
ПВС СССР от 13.01.72 г. прапорщик Д.А.Кваша был 
награжден орденом Красной Звезды. Из составленной 
мною в 2000 году Справки по биографии Д.А.Кваши, 
проживавшего в Керчи по ул. Буденного, 15, известно, 
что родился он в 1937 г. в селе Аленовка Борзнанского 
района Черниговской обл. После срочной службы 
с 1957 по 1960 г. служил в Керчи сверхсрочником. В 
1960 г. женился на Зинаиде Дмитриевне. У них сын 
Валерий, 1965 г., моряк загранплавания, начальник 
радиостанции, его жена – Татьяна, проживает в Керчи 
по ул. Шоссе Героев Сталинграда, 3.
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По свидетельству Г.В.Будовича Д.Кваша в 1964 
или в 1965 г. руководил своим подразделением 
при ликвидации склада химбомб в Багерово. При 
уничтожении этих боеприпасов в море (газ хлор при 
соприкосновении с водой нейтрализуется быстрее) 
Кваша получил отравление почек. Скончался в 
Феодосии в 1980 г. Похоронен в Керчи.

Вместе с ним выполнял задание командования по 
разминированию Керчи старшина Леонид Георгиевич 
Скрипка, награжденный также орденом Красной 
Звезды. 

Не была бы полностью и окончательно завершена 
расчистка от боеприпасов развалин Малой Крепос-
ти, если бы в операциях не принимали участия му-
жественные, умелые и решительные механизаторы, 
среди которых были бульдозерист ЖРК Николай 
Иванович Вислоушкин и экскаваторщик Керченского 
МТП Владимир Викторович Калюля (фото 41).

Весной 1964 г. железорудный комбинат выделил 
в распоряжение руководства разминирования буль-
дозер «С-100». На нем при расчистке хранилищ с 
боеприпасами работал Николай Вислоушкин. До 
него трое механизаторов отказались разгребать раз-
валины Малой Крепости. Необходимо было ножом 
бульдозера снимать грунт слоями по 5-10 см. Саперы 
фиксировали, когда из-под ножа появлялись снаряды, 
мины, другие взрывоопасные предметы. 

Работы велись в течение 6 месяцев. Указом ПВС 
СССР от 08.05.65 г. Н.И.Вислоушкин награжден 
медалью «За отвагу». Проживал в с. Приозерное под 
Керчью. В справке по его биографии, составленной 
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мною в декабре 2000 года, значится: «Родился 1 
июня 1937 года в с. Красная Заря Пономаревского 
района Чкаловской обл., русский, образование 10 
классов. С 1959 г. работал на ЖРК на бульдозере: 
до 1973 г. – в руднике, в 1979 г. – на дробильно-
обогатительной фабрике. 29.08.84 г. уволился по 
собственному желанию. До 1991 г. находился на за-
работках в Хабаровском крае, на золотых приисках по 
специальности бульдозериста. 

По его воспоминаниям на разминировании при-
ходилось работать с утра и до 17 часов. На место 
работы доставляла автомашина из воинской части. 
Механизм оставался на рабочей площадке, охраняе-
мой военным постом. Ширина захвата ножа бульдозера 
– 3,5 метра, необходимо было снимать грунт по 5-10 см 
слоя, при очистке хранилищ приходилось опускаться 
ниже уровня земли на 8-9 метров. Выгребали завалы 
до полной очистки, до подошвы хранилищ. Не один 
раз выскакивали из-под ножа бульдозера снаряды, 
минометные мины. Экспедиции непрерывно длились 
по 1,5-2 месяца.

Когда в 1989-93 г.г. потребовалось вести раскопку 
бывших складов боеприпасов в Аджимушкае, 3-м 
Самострое, прочищать галереи в разрушенных 
хранилищах Малой Крепости с применением 
экскаватора, - саперы Керченского гарнизона пригла-
сили механизатора Морпорта В.В.Калюлю. 

Как вспоминает сам Владимир Викторович: 
«жена целую неделю не знала, на какую работу я 
отправляюсь». 

Наша встреча с Владимиром Калюлей состоялась 
у него в квартире по ул. Гудованцева, 3 в декабре 
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2000 года. Он рассказал: «Я родился 28.03.1950 г. в 
г. Таганроге в семье рабочего. В армии не служил по 
здоровью. В Керчи семья проживает с 1955 года. Стал 
работать в 1966 году, был шофером в торговом порту. 
С 1977  по 1988 г. отсюда уходил в другое предприятие, 
вернулся на экскаватор «Либер». У него объем ковша 
0,7 м/3, ширина захвата – 1 м. Вылет стрелы при ра-
боте – до 6 м. Работа ниже уровня земли при отрыве 
котлованов или траншей до 3,5-4 метров.

В начале 1989 г. меня в порту нашел Гай Влади-
мирович Будович и предложил принять участие в раз-
минировании вместе с экскаватором. Я согласился. 
Жена не знала, потом она говорила знакомым, что не 
могла возражать, ибо знала, что муж не смог бы по 
своему характеру отказаться. Наверное – это так. 

Первая  летняя работа была в Аджимушкае. За 
Мемориалом, в северном направлении, метрах в 300-
х был обнаружен склад боеприпасов со времен войны. 
Там бульдозер срезал слой земли на площадке, 
примерно, 30х50 м. Ниже был заваленный склад с 
каменным сводом. Он был ниже уровня земли на 2-2,5 
метра. Этот слой бульдозер отгреб. Обнажившийся 
свод обвалился внутрь. Я ковшом выгребал почву, 
мусор и вместе с этим – снаряды, мины, весь хлам. 
Отваливал в сторону, а саперы разбирали. 

Руководил работами Михаил Юрьевич Яковлев 
(фото 42), майор в запасе, сапер. Он говорил: «Пока я 
жив, здесь войны не будет», намекая на то, что никаких 
подрывов по неосмотрительности не может случиться. 
Яковлев работал спокойно, без каких-либо окриков, 
очень простой и легкий в обхождении с людьми. С ним 
было легко работать. На месте не рвали. Была охрана 
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милиции и оцепление. Выбирали из этого склада все, 
пока не пошла тырса и камень. Тогда только закончили. 
Здесь работали около месяца в летнее время. 

На следующий год разбирали колодец в районе 
5-го Самостроя. Просвет этого колодца был примерно 
2х3 метра. Ковш можно было опустить внутрь до 3-х 
метров. Из него извлекали мелкие снаряды без гильз. 

Внизу работал Василий Васильевич Надточий, 
майор в запасе, сапер с Марата. Он наваливал бое-
припасы в ковш, а я поднимал наверх и сваливал в 
кучу для разборки. В один момент я услышал хлопок 
– сработал взрыватель на снаряде. Надточий был 
поранен. Ему порвало осколком бок. Поблизости была 
наша санитарная машина.  

Работа здесь заняла целую неделю. Запечатали 
этот колодец бетоном, залили кубов 18-20. На третий и 
четвертый сезон я участвовал в расчистке заваленных 
складов подземных хранилищ в Малой Крепости.

Здесь работали другие механизмы для снятия грун-
та над складскими каменными помещениями. Чис-
тили между простенками промежутки, заполненные 
землей, камнями, железяками. Попадалось много 
находок. Прочистил около десятка хранилищ на этом 
объекте. Галерея хранилищ тянулась до 30 метров. 
Потом прочистку закончили засыпкой всех пустот и 
траншей между кладкой. 

Работа в 1993 г. длилась около месяца. В гор-
исполкоме меня премировали 50 гривнами. Ныне 
имею удостоверение участника боевых действий». 

В архиве Керченского музея-заповедника хранится 
приказ (копия) Керченского МТП от 27 марта 2000 г. в 
честь 50-летия машиниста экскаватора В.В.Калюли. 
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В приказе отмечен его труд в строительстве го-
родского газопровода, участие в разминировании 
боеприпасов времен ВОВ. В.Калюле вручена Почет-
ная грамота и денежная премия в 50 гр. Подписал 
начальник КМТП И.П.Петров. Других наград Влади-
мир Викторович не получил…

При участии Калюли саперы ликвидировали в 
районе Аджимушкая и 3-го Самостроя более 27 
тысяч взрывоопасных предметов, в т. ч. боеголовок 
от снарядов американской скорострельной пушки 
«Эрликон». 

Из числа воинов, внесших свой вклад в ликвида-
цию последствий войны на территории Керчи, назо-
вем имена саперов-профессоналов, ставших жителя-
ми нашего города. это – подполковник Владимир 
Павлович Дегтяренко, майоры Николай Васильевич 
Ермошин, Василий Васильевич Надточий, Алексей 
Васильевич Краснослободцев. Это они своими ру-
ками разбирали завалы с боеприпасами на бывшей 
линии соприкосновения с противником с 1943-44 
г.г., проходившей через пос. Войкова, Аджимушкай, 
Булганак, Катерлез, Кирпичный завод и т. д.  Это они 
по первому тревожному сигналу от жителей города 
выезжали на места обнаружения ВОП всех видов и 
категорий. 

За свою работу В.П.Дегтяренко и В.В.Надточий еще 
до увольнения в запас и прихода в команду гориспол-
кома были награждены знаком «За разминирование». 
Н.В.Ермошин стал кавалером ордена Красная Звезда 
в 1972 г. Во время службы в Афганистане именно за 
разминирование был награжден этим орденом в 1982 г. 
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А.В.Краснослободцев. Дегтяренко, Краснослободцев 
и Надточий – питомцы Тюменского военного инженер-
ного училища. Хороших специалистов и настоящих 
мужчин готовило это легендарное училище. 

К плеяде саперов Керченского горнизона относится, 
без сомнения, один из опытнейших профессионалов 
майор Михаил Юрьевич Яковлев, награжденный в те 
же годы орденом Красной Звезды. Он проживал в г. 
Черновцы. К сожалению, мне не удалось (не успел, 
т. к. Михаил Юрьевич еще до 1999 года убыл на 
родину) записать и опубликовать его воспоминания. 
Но с другими саперами – добровольцами из городской 
команды в 2000 году такие встречи состоялись. Вот 
что они рассказали о себе.

В.П.Дегтяренко (фото 43): «Я прибыл в Керчь для 
дальнейшего прохождения военной службы осенью 
1974 г. в отдельный инженерно-саперный батальон 
на должность командира 5-й роты. Закончил службу 
в декабре 1992 года на должности командира кадра 
инженерно-саперного батальона и начальника хра-
нения вооружения и техники. Все эти годы участвовал 
со своим личным составом в поиске и уничтожении 
взрывоопасных предметов, оставшихся после войны 
1941-44 г.г.

В нашей части на Марате была постоянная 
группа разминирования, которая состояла обычно 
из 2-3 дисциплинированных и грамотных в военно-
инженерном отношении офицеров и прапорщиков и 
10-12 военнослужащих срочной службы. Сам я в 1969 
г. окончил Тюменское военно-инженерное училище, 
прошел должности командира разведывательно-
водолазного взвода, командира инженерно-саперной 
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роты, начальника инженерной службы мотострел-
кового полка, начальника штаба – зам. командира 
инженерно-саперного батальона. 

В зону ответственности группы входила Керчь и 
Ленинский район (до Феодосии). Работали по за-
явкам населения и руководителей предприятий, где 
проходили строительные работы, рытье котлованов 
и траншей. То же – при весенне-полевых работах в 
сельском хозяйстве. 

Хочу отметить, что взрывпредметы, если они 
были похоронены глубоко под землей, с годами 
поднимаются ближе к поверхности. Земля как бы 
выталкивает чужеродные тела, и мины, бомбы, 
снаряды оказываются обнаженными и опасными. 
Это явлением необъяснимо, но оно давно подмечено 
саперами-практиками.

Проводилось и сплошное разминирование тер-
риторий, например Аджимушкая (каменоломен), Ак-
монайских позиций, сел Семисотка, 3-го Самостроя и 
т.д. Создавались группы из 2-3 офицеров и до 30 солдат 
и сержантов. Они были оснащены миноискателями, 
бомбоискателями, щупами. Но миноискатель берет 
массу взрывоопасного предмета на глубину 20-30 см. 
Уже ранее отработанные массивы территорий через 
2-3 года вновь «выдавали» на поверхность ранее не 
обнаруженные на глубине свыше достижимой для 
саперной техники ВОП. В те годы сплошные проверки 
проводились по пляжам, пансионатам, лагерям.

После расформирования в 1986 г. саперного 
батальона, когда не стало личного состава срочной 
службы, работа по выполнению разминирования 
легла на печи офицеров, в т.ч. майора Яковлева М.Ю., 
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Надточия В.В., участвовал и я. 
Так, на территории Малой Крепости работы про-

водились этими офицерами и майором запаса Будо-
вичем Г.В. при использовании техники предприятий и 
резервистов, призывавшихся военкоматом из числа 
бывших саперов. Послойно здесь снимался грунт, и 
извлекались ВОП. 

За три месяца было уничтожено 13000 ВОП. В 1987 
г. на 3-м Самострое уничтожен склад гранат Ф-1 – 
10000 шт. В 1989 г. в Аджимушкае Будович, Яковлев с 
моим участием уничтожили склад с 16 тысячами ВОП. 
Вот некоторые примеры. 

Перед созданием группы разминирования ГВК, 
летом 1992 г. на Кирпичном заводе в карьере по 
добыче глины была прихвачена – попала в самосвал, 
а затем – на конвейер по загрузке формовочной гли-
ны, - минометная мина. Она могла проскочить в яму 
для замеса глины, но была замечена персоналом. 
Вывозил ее на гражданском грузовике на полигон 
(район стрельбища у Джарджавы) и уничтожал 
Будович.

В 1989 г. в районе 3-го Самостроя, в карьере 
«Вторчермета» в зубьях ковша экскаватора застряла 
бомба (50 или 100 кг). Вынимать ее было нельзя. 
Тогда приняли решение – размонтировать подъемный 
механизм экскаватора, ковш с бомбой оставить на 
месте, а агрегат отогнать из котлована. Здесь же 
военные саперы во главе с Надточием В.В. подорва-
ли бомбу.

При работе земснаряда по очистке форватера 
в порту ЖРК регулярно, несколько раз в году, заса-
сывались в агрегат снаряды, поднятые со дна при 
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перекопке грунта и ила. Их вывозили и уничтожали 
военные саперы нашей части.

В те же годы наши саперы работали с водолазами 
из АСПТР. В Героевке в 1985 г. была обнаружена бар-
жа на дне пролива, полная боеприпасов. Целый месяц 
летом водолазы поднимали ВОП на поверхность, а 
саперы доставляли на шлюпке на берег, грузили на 
автомашину и отвозили на полигон на уничтожение.

В 1979 г. я был награжден знаком «За размини-
рование». В 1990 г. Надточий В.В. тоже был удостоен 
этой награды. Знак свой и другие предметы передаю 
в музей г. Керчь.

Все дела по разминированию с 1980 по 1992 г.г. 
были переданы в горвоенкомат. Дело по работе груп-
пы саперов в части на Марате было на руках у бывше-
го участника команды ГВК Демидовича Валерия».

В Справке по личному делу офицера запаса 
значится: «Дегтяренко Владимир Павлович, родился 
04.03.1948 г. в г. Бийске Алтайского края, русский, 
образование 11 классов. Окончил 3-годичный курс по 
программе среднего военного инженерно-командного 
училища в г. Тюмени в 1969 г. с дипломом техника-
механика. С 01.12.1992 г. – пенсионер МО. Жена – 
Дегтяренко Людмила Тимофеевна, свидетельство 
о браке от 31.07.72 г. в Бийске. Сын – Владислав, 
10.08.73 г.».

Вот воспоминания Н.В.Ермошина (фото 44): «Я 
служил в Керчи в 1962-65 г.г. командиром инженерно-
дорожной роты в кадрированном батальоне на 
Марате. Всего срочнослужащих было 35 человека, 
остальной личный состав – офицеры. В саперном 
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батальоне было по штату 5 рот: инженерно-дорожная 
(два взвода дорожных и один мотостроительный), 
инженерно-техническая, десантно-переправочных 
средств и саперная рота. Солдаты были только во 
взводе разведки (7-8 чел.) и в саперной роте.

В связи с заявками по разминированию на задания 
выезжали офицеры, в основном – из саперной и 
инженерно-дорожной роты. Я был в их числе. Заявки 
шли через горвоенкомат, через горотдел милиции, 
иногда заявители приходили прямо в часть. Однажды 
пришла женщина с заявлением, что у нее в огороде 
бомба. Дело было в районе стеклотарного завода. На 
месте я обнаружил, что обкопана небольшая делянка 
на огороде, где якобы была бомба. Миноискатель 
ничего не дал. Солдаты прокопали сантиметров 
35. Никакого входного отверстия нет. Тут хозяйка 
призналась, что рассчитывала на помощь солдат в 
рытье ямы под уборную, поэтому придумала историю 
про бомбу. 

После 1965 г. я служил в Венгрии и Чехословакии. 
Участвовал в событиях 1968 г. Имею грамоту от 
командования. В 1970 г. вернулся в Керчь на ту 
же должность в свою часть. Был тогда капитаном. 
Тогда пришлось как исполнителю работать по раз-
минированию Керчи и Ленинского района. По моим 
подсчетам в 1972-73 г.г. в моем активе должно было 
быть около 20 тысяч ВОП. Тогда командир готовил на 
меня наградной материал на орден Красной Звезды 
(ценз был 1,5-2 тысячи ВОП). Когда подводятся итоги 
по разминированию (указывается число ВОП), то на 
первое место ставятся бомбы, затем – снаряды, ми-
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нометные мины, инженерные мины. Последняя гра-
фа – «и прочее»: взрыватели, детонаторы, патроны. 

Когда поступают заявки, возникает вопрос: где 
взрывать? Установленное место было на стрельбище 
возле Джарджавы. Но это было неудобное место – 
везти через весь город! 

В 70-е годы Аджимушкай имел название «Парти-
заны». Здесь было два места: около колодца, если 
встать спиной к памятнику партизанам 1919 года, а 
лицом к колодцу, то – справа, в привходовой части, 
а иногда – слева в разработках в районе карьера, со 
стороны пос. Войкова. 

Заходили внутрь выработок так, чтобы освещение 
было естественным. Еще одно место для подрыва 
было в районе трансформаторной будки в Бондарен-
ково. Здесь была штольня с наклоном в выработки. 
Осколки при взрыве не разлетались, и не требовалось 
дополнительного оцепления на флангах. Здесь 
частенько рвали небольшие партии – по 35-40 кг. 

Взрывчатки требовалось в зависимости от калибра 
и веса: если снаряд был весом 10-15 кг, то хватало на 
него одной шашки весом 200 гр., главное, чтобы при 
подрыве не выбросило боеприпас. 

Был такой случай. Из Крепости на металлолом 
привезли большой ствол от пушки. А в нем оказался 
снаряд в патроннике. Решили ствол подорвать, ибо 
вытащить боеприпас было невозможно. Калибр 
большой – от корабельного орудия со времен ВОВ. 
При взрыве снаряд был выстрелен из гильзы через 
ствол. Пролетел метров 700, не взорвавшись, упал 
недалеко (метров в 50) от стоявшего оцепления…
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При подрыве боеприпасов не должно быть пос-
пешности и стремления сразу закончить работу. 

Бывали тяжелые случаи. Так, в том тоннеле в Бон-
даренково готовили с участием солдата – шофера и 
сапера рядового Макарихина подрыв очередной пар-
тии ВОП. Оба работали внизу, что-то долго. Спустился 
я тоже, вижу – шофер тащит на себе Макарихина. Тот 
без сознания, да и шофер еле идет. Подскочили мы 
вдвоем помочь, но чувствую – ноги ватные становятся, 
дурнота подступает, накатывает. Вот-вот «отключусь». 
Шофер там же упал, передав нам Макарихина. 
Наверху оказался тракторист, сообразил, что тут 
что-то не то. Сообщили в часть, вызвали «скорую». 
Солдат в противогазе в тоннеле тоже «завалился». 
Стало понятно, что это действует окись углерода. Ее 
противогаз не фильтрует, не задерживает. Выясни-
лось, что в выработке накопился газ после последнего 
раза подрывов, которые делал капитан Басов, 
ликвидировав сразу партию недопустимо большого 
количества боеприпасов. Продукт взрыва остался 
внутри выработки, и потом его вытянуло в тоннель, 
где оказались тогда мы. «Запечатал» продукт взрыва 
завал по краю выработки. В таких случаях смерть 
может наступить через 15 минут пребывания в СО2. 
Погибали люди даже через 3 дня. Нам обошлось без 
последствий, но через больницу пришлось пройти. 

У нас в роте служил лейтенант Левин. Его отец – 
минер, прошел всю войну. Сын последовал примеру 
отца – стал сапером. 

При работе на полигоне в Ленинском районе при 
подрыве боеприпаса он погиб. Ему было 27 лет, уже 
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был не новичок. По моим предположениям Левин по-
торопился, стараясь закончить работу в один прием в 
конце дня. Уложил ВОП, на них – шашки, подготовил 
детонатор и бикфордов шнур. В момент поджога шну-
ра тот скрутился и попал в детонатор. 

В Аджимушкае рвать приходилось раз двадцать. 
Вообще здесь все проходило благополучно. Во 
времена, когда сюда приезжала экспедиция из Мос-
квы с корреспондентом Арсеном Рябикиным, мне 
пришлось обеспечивать инженерную безопасность и 
связь этой группы. 

В 1972 г. получил орден Красной Звезды. В 1979 г. 
при окончании военной службы командующий ОдВО 
наградил меня именными часами, вручив их в Феодо-
сии перед всем соединением. Был я уже майором. 

В Капканах, в самом начале поселка, справа от до-
роги на переправу, какое-то предприятие стало возво-
дить забор, и копали траншею. Обнаружили снаряд. 
Вызвали саперов. Поехал я. Там же, в яме, вскрыл 
целую кучу снарядов (десятка два) без гильз, и мин. 
Видимо, при очистке территории после освобождения 
руками населения собирались эти боеприпасы. Но 
были свалены в кучу в воронку и засыпаны грунтом. 
Эти боеприпасы я раздельно подорвал и уничтожил 
в Аджимушкае – в районе колодца. В Капканах этого 
сделать было нельзя».

В моей выписке из личного дела офицера Ермоши-
на Н.В. указано: родился 07.06.29 г. в д. Добрая На-
дежда, Ново-Деревенского района, Рязанской области. 
Окончил 10 классов в 1948 г. Закончил Московское 
Краснознаменное военно-инженерное училище  с 1949 
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по 1952 г.г. Жена – Александра Романовна, 1959 г., сын 
– Евгений – 1962 г. Проживали в Керчи, ул. Марат, 1. 
Уволен в запас по болезни, приказ от 26.12.73 г. Этим 
же приказом присвоено звание «майор».

Трудовая деятельность в запасе: 04.1974 – 01.1978 
г. – Мастер производственного обучения на курсах ГО 
в г. Керчи.

01.1978 – 09.1979 г. – завскладом на труболитейном 
заводе.

11.1980 г. – Ст. мастер производственного обучения 
при штабе ГО Коровского района г. Керчь.

Еще одна биография и воспоминания сапера – 
Василия Васильевича Надточия  (фото 45). Родился 
5.09.48 г. в г. Омске, украинец, образование – 11 
классов школы рабочей молодежи, 3-х годичный курс 
по программе среднего военно-инженерного училища 
при Тюменском ВВИКУ с дипломом техника-строителя 
в 1970 г. Призван был 30.08.67 г. в Омске. Проходил 
службу в должности командира учебного взвода в 71 
отд. Учебно-саперном батальоне 129 учебной МСД; 
командиром роты хранения и обслуживания техники, 
ст. инженером ОКСа, нач. инженерной службы МСП 
99-й МСД; нач. штаба – зам. командира кадра от-
дельного инженерно-саперного батальона. Уволен с 
действительной военной службы 18.02.91 г. Награжден 
нагрудным знаком «За разминирование» (пр. МО от 
01.06.90 г.). Жена – Валентина Прокопьевна, 1948 г.р., 
св. о браке от 29.03.68 г., Тюмень. Сын – Валерий, 1969 
г.р., сын – Александр, 1970 г. р.

Воспоминания Василия Васильевича записаны 
мною 09.12.2000 г.: «Я в Керчи служил  в в/части 21610 
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«И» с сентября 1987 г. по февраль 1991 г. 
Был начальником штаба. Тогда, в 1987 -1990 г.г. 

разминированием у нас занимались 5 человек: ко-
мандир кадра подполковник Дегтяренко В.П., зам. по 
техчасти майор Кок Николай, ком. взвода прапорщик 
Сивак Евгений (у него во взводе было человек 15 
солдат), ст. сержант сверхсрочной службы Сапьянов 
Николай. Он меня «натаскивал» первое время в этой 
работе. Кок ездил редко. Работали по заявкам. 

В 1988 г. три мальчишки из 24-й школы подорва-
лись на территории Малой Крепости. Один остался 
без пальцев на руках: разбирал взрыватель. 

В Малой Крепости я работал с 1988 по 1990 г., когда 
уже применялась инженерная техника. Очищали тер-
риторию плотно. На бульдозере ДЭТ-350 работал 
гражданский. Ножом бульдозера послойно, по 20-30 
см в захват снимался грунт, примерно на 1 м. Сапер 
следил, чтобы под гусеницу не попал взрывпредмет  
из грунта. В этот период только снарядов выкопали 
2001 штуку. Группа состояла из сапера (Надточий), 
экскаваторщика, водителя автомашины. Приезжали 
сюда Дегтяренко и Будович. Рвали на полигоне, под 
пос. «Партизаны», и в сторону Джарджавы. Никогда 
боеприпасы не рвали на месте. 

В Аджимушкае подорвался парень из числа мест-
ных, уже отслужил в армии. Это место оказалось 
складом боеприпасов – 45 мм снарядов. Потом нас 
вызвали сюда. Это в районе карьера. Тогда была 
создана группа. В нее входили Дегтяренко, Яковлев, 
я, от военкомата – Кальгов, от горисполкома – Жаглов. 
Извлечением боеприпасов занимался Яковлев. Я по 
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приказу занимался уничтожением извлеченных ВОП. 
Все это было так зафиксировано в приказе, но реаль-
но все делалось без разделения функций. Вместе с 
названными саперами работали два офицера из 9-го 
батальона и два из Симферополя, одного помню: ст. 
лейтенант Кушнир. Сопровождал транспорт с ВОП 
майор Ларцев из ГАИ. Из склада боеприпасы вывозили 
на Багеровский полигон. Было тогда извлечено 13 тыс. 
снарядов россыпью, но, в основном, 45 мм. Вскрывали 
склад вручную. Расчистке подвергалась площадь 
примерно 10х20 метров, вглубь проникали до 3-х 
метров. Склад оказался деревянный. Он до конца не 
был прочищен, т. к. работу свернули из-за отсутствия 
автотранспорта (автомашина была из Крепости).

В 1989 г. работа велась в 5-м Самострое (по до-
кументам он проходил как 3-й Самострой). Этот объ-
ект – захоронение боеприпасов, которое произвели 
немцы после разборки мелких снарядов от авиапуш-
ки «Эрликон» (американская), попавших немцам как 
трофеи. Немцы руками советских военнопленных 
выбирали цветной металл, а головки сваливали в 
колодец. Глубина этого захоронения была несколько 
метров. Использовался для расчистки и подъема 
боеприпасов экскаватор «Э-302». Его ковш опускался 
вглубь колодца насколько позволяло отверстие 
колодца. Я опускался и поднимался на ковше 
экскаватора. Внизу руками укладывал снаряды в ковш. 
Складировали их рядом на поверхности по 2 тыс. 
штук. Потом вывозили для уничтожения. Всего было 
вывезено около 14 тысяч не выхолощенных и тысяч 
восемь – выхолощенных (выплавлен был тротил). 
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Этот склад нашли детдомовцы из пос. Войкова (с 
ул. Суворова). В ходе работ сработал взрыватель у 
одного снаряда (то ли солнце нагрело, то ли от удара 
при вываливании в кучу). Осколком мне поранило 
бок и ухо. В рубашке оказалось много дырок. Врачи 
быстро заклеили мои раны. С нами был врач «скорой 
помощи» Волков. Потом он написал статью в газету 
«Суворовский натиск» и в «Красную Звезду». 

Последний мой боеприпас – авиабомба, которая 
была извлечена из грунта при раскопке площадки под 
строительство дома по ул. Марата, правее военного 
городка. Весом бомба была килограммов 50. Ее рва-
ли за кладбищем, в пос. «Партизаны».

 В 1990 г. мне был вручен знак Министерства 
обороны – «За разминирование». На моем счету 3 
склада и россыпью обнаруженные боеприпасы. А 
всего за 30 месяцев работы по разминированию я 
ликвидировал лично 31 тысячу ВОП».

Майор Краснослободцев Алексей Васильевич 
(фото 46) при наших встречах в те 2000-е годы о своем 
участии в разминировании скромно умалчивал. На мой 
взгляд, в этом случае его умалчивание объяснялось 
его прежней службой в Афганистане в период 
ввода туда советского контингента войск. А об этой 
операции и своем отношении к ней действительные 
участники обязаны были молчать. По инерции Алексей 
Васильевич распространил этот фактор и на свой 
вклад в разминирование Керчи. 

Из офицерского личного дела Краснослободцева 
А.В. нам известно не многое: родился 29.03.1946 
г. в с. Зарубино Топкинского района Кемеровской 
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области, русский, образование 10 классов ср. школы 
рабочей молодежи в Свердловске в 1964 г., окончил 
Тюменское  военно-инженерное училище 26.07.67 г. с 
дипломом техника-механика (с отличием). До призыва 
был расточником на Уралмашзаводе в г. Свердлов-
ске (21.08.63-01.03.64 г)., призван на военную службу 
08.08.64 г. Свердловским ГВК. Прошел должности: 
зам. комроты по техчасти, ком. взвода курсантов в 
Каменец-Подольском военно-инженерном училище, 
ком. инженерно-саперной роты (11.72 – 08.73 г.г.), ком. 
понтонной роты (157 МСД, ОдВО), нач. инженерной 
службы 524 МСП.

С июня 1986 г. – зам. райвоенкома – нач. 1 отделения. 
С 12.1981 г. по 04. 1984 г. проходил службу в Афгани-
стане, был нач. инженерной службы танкового полка 
МСД. Награжден орденом Красной Звезды (22.09.82 
г.). Женат с 22.07.67 г., жена – Краснослободцева (дев. 
Варуха) Валентина Михайловна, 1946 г.р., дочь – Элла, 
1968 г.

Все Аттестации весьма положительные, гос. 
экзамены сданы с оценками «5». По ДРА – высоко 
оценивается личное участие в боевых операциях. 
Таков боевой путь этого веселого и общительного 
человека, с которым я был знаком много лет по Керчи. 

В заключение этой главы отмечу, что к 2600-летию 
Керчи были награждены Почетной грамотой город-
ского Совета В.П.Дегтяренко, А.В.Краснослободцев, 
В.В.Надточий, а также – Г.В. Будович. 

Керчь их не забудет.
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Глава IV. 
Война напоминает о себе.

Штатное саперное подразделение Керченского 
горисполкома было создано 13 декабря 1992 г. В 
его состав тогда были включены саперы из запаса: 
Г. Мартынец, В. Шинальский, И. Донченко, Р. Завго-
родний, В. Биляев, В. Калюля (экскаваторщик). Руко-
водил командой Г. Будович. 

К июню 1993 г. личный состав подразделения об-
наружил и уничтожил 24 тыс. ВОП и 78 авиабомб (от 
50 до 500 кг). В 1993 г. финансирование штатной ко-
манды саперов было приостановлено. В это же вре-
мя в Керчь была передислоцирована рота – в/часть 
А-4382, прибывшая из Феодосии. Это подразделение 
провело большие работы на территории, бывшей 
Малой Крепости (фото 47). 

К 1997 г. здесь ликвидировано было до 13 тыс. 
ВОП. Как увидит читатель – конца работе по очистке 
керченской земли от проклятого наследия войны не 
предвиделось. И все же кое-какие итоги нам хотелось 
бы подвести, опираясь на документы, в частности, 
на журнал выполнения заявок, поступивших от 
населения предприятий города об обнаружении ВОП. 
Позволю себе взять за пример зафиксированные 
в Журнале за 12 месяцев 1992 г. результаты и виды 
работ, проведенных этой группой, базировавшейся в 
те годы (1991-1993) на городской военкомат Керчи. 
Вызовов последовало – 108, из них – от граждан – 
88, от работников предприятий – 22. Из этого числа 
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в зимние месяцы (январь-март и ноябрь-декабрь) 
– 23, в период курортного сезона – 37, в весеннее-
полевое и осеннее-уборочное время – 29. Вот какая 
хронология наблюдалась только по 16 заявкам в мае 
1992 г. (возьмем адреса и районы города согласно 
поступавшим заявкам): ул. Свердлова, 84; Малая 
Крепость: ул. Перекопская, 44; Аджимушкай, музей; 3-й 
Самострой; дважды – Малая Крепость; школа № 1; 3-й 
Самострой, ул.Прокофьева, 41; Аджимушкай; стадион 
РЖК; 3-й Самострой, пос. Каменка; Старая Крепость; 
дер. Глазовка; дача на Промбазе; ул. Мирошника, 6; 
ул. Кирова, 109. Из последовавших в течение всего 
года заявок – по зоне бывшего соприкосновения с 
противником оказалось – 44.

Выполняли заявку: Краснослободцев А.В., Дон-
ченко, Мартинец, Долгих, Саньянов,Ю Завгородний, 
Будович.

Самые крупные находки были: на ЗЖБИ – 14 снаря-
дов; на территории заповедника – 13 взрывателей; на 
3-м Самострое – гранат Ф-1- 32 шт.; садово-огородное 
товарищество «Скиф» - снарядов 152 мм – 21 шт., 
музей Аджимушкай – гранат РТД – 33 – 11 шт., школа № 
9 – патронов – 142 шт.; Садоводческое товаричество 
«Аджимушкай» - сн. 76 мм – 36 шт. 82 мм – 15 шт. Пос. 
Новый – снарядов – 76 шт., пер. Первомайский – 82 
мм мины – 11; Крепость – 122 мм – 16. 

Вызовы оказались ложными и безрезультатными 
– 10 раз. Всего собранными и уничтоженными оказа-
лось 489 единиц, не считая патронов. Большинство 
боеприпасов оказалось 2-й категории (чуть более 
половины собранного и уничтоженного). В числе 
наиболее опасных находок оказалось 12 авиабомб. 
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А вот какие результаты работ по разминированию 
преподнес 1944 год за 9 месяцев – с января по окрябрь: 
(см. «Справка на имя Предгорисполкома Сафронцева» 
– 1995г.). Приложение к части 2.

Глава V.  
Павшая крепость.

Если посмотреть на карту Керчи, не так давно 
изданную и содержащую подробное обозначение 
новых и старых названий, то мы не найдем даже 
намека на то, что в полутора километрах северо-
западнее Старой (Керченской) Крепости Ак-Бурун су-
ществовала ее младшая сестра – Малая Крепость.

В отделе землеустройства и землеустроительства 
горисполкома на плане территории Керчи и ее приго-
рода этот объект обозначен как карьер. Что же 
здесь было и откуда пошло это название – «Малая 
Крепость»? 

Надо прямо сказать, что этим двум «сестрам» - 
Крепости с фортом Тотлебен и соседней с ней «Ма-
лой Крепости» в историческом смысле не повезло. 
Достаточно напомнить, что построенная сразу после 
русско-турецкой войны 1854-1856 г.г. и предназначен-
ная для защиты подходов с юго-востока – со стороны 
Турции – и от других агрессоров, покушающихся на 
захват наших южных территорий и главной базы 
Черноморского флота – Севастополя – эта Крепость 
никогда не вступала в военные действия, вплоть до 
Великой Отечественной войны. 
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В ней, в те суровые военные годы размещались 
части и подразделения береговой обороны (БО) 
Новороссийской военно-морской базы (ВМБ), а с 1 
сентября 1941 г. – дислоцировалась вновь сфор-
мированная Керченская ВМБ. Все 7 тысяч личного 
состава (в т. ч. 700 офицеров) несли службу по 
побережью, в акватории, в самой Крепости, воевали 
здесь, защищая Керчь от нахрапистого вра-га, 
рвущегося в кавказской нефти, а потом дважды 
освобождали город – Крепость Керчь. 

В конце 1944 г. в Крепости стали нести службу мо-
ряки и артиллеристы Керченско-Феодосийской ВМБ. 
И так продолжалось до распада СССР и воцарения 
в Крыму новых военных порядков, исходивших от 
Украинской «незалежной» власти. Крепость как 
стратегический объект  ей стал не нужен. Здесь еще 
до 1991 года действовала одна воинская часть (о 
ней поведаю чуть ниже). Но с ее расформированием 
все сооружения Крепости подверглись варварскому 
разрушению, был выворочен, обрезан, утащен весь 
металл: двери, балки, решетки, словом – все то, что 
можно было обменять на «трояк» и пропить его. 

Ко времени передачи территории и всех сооруже-
ний в ведение Министерства культуры  новой Украи-
ны в начале 2000 годов этот объект исторического 
наследия представлял из себя жалкое зрелище. 
Крепость буквально пала под натиском новоявленных 
«янычаров». 

Так кто же «квартировал» в свое время на тер-
ритории легендарной Крепости тогда,  когда там уже 
были завершены все операции по разминированию 
и расчистке пространства и зданий от всевозможных 
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боеприпасов и другой взрывной техники.
Об этом в мае-апреле 2003 г. поведал в ходе 

своеобразной экскурсии  по развалинам места 
расположения бывшего форта «Тотлебен» в Старой 
Крепости командир в/части 70082 – так называемой 
«гидрографии» Керченского пролива – капитан 3-го 
ранга Чуриков Валерий Владимирович, 1951 г. рожд. 
До 1982 года он служил в бригаде морской пехоты 
командиром роты в Севастополе. Вот что он оставил 
нам на память своим рассказом:

«Ранее информация о войсковой части 34358 
(так нумеровался гарнизон дисциплинарной роты 
Черноморского флота) была закрытой и не подлежа-
ла разглашению. Впрочем, людская молва давно 
расшифровала это место как  «дисбат». Какова 
история его создания?

«Дисбат» черноморского флота в расположении 
Старой Керченской крепости был сформирован пос-
ле окончания Великой Отечественной войны. В форте 
«Тотлебен» под казармы, бытовые и хозяйственные по-
мещения были отведены казематы старой постройки 
в юго-западной и южной части форта. Личный состав 
делился на постоянный и переменный. Постоянный 
состав включал в себя командование, взвод охраны, 
тыловые службы. Командирами в «дисбате» были 
офицеры из бригады морской пехоты ЧФ. Это были 
люди, как правило, наиболее грамотные, культурные 
и волевые. Служить в этой части надлежало не 
менее 5-6 лет. Назначение на должность командира 
дисциплинарной роты или командира взвода про-
исходило при добровольном согласии офицера. 
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Переменный состав представлял собой роту чис-
ленностью до 100-120 человек, а впоследствии – до 
170-175 военнослужащих, осужденных военными 
трибуналами войск ЧФ, Одесского ВО и других 
гарнизонов за совершение воинских и мелких 
уголовных преступлений, большей частью за 
неуставные отношения, хулиганство, самовольное 
оставление части, автопроисшествия, воровство. 
(Отметим для себя, что в Уголовном Кодексе СССР 
имелся отдельный раздел – «Воинские преступле-
ния», который включал в себя 32 статьи).

Сроки наказания в 50-60-е годы были, как 
правило, до 2-х лет «дисбата». К концу 80-х годов 
срок возрос до 3 лет. Но это изменение вовсе не 
свидетельствовало об ужесточении наказания за 
воинские и другие преступления. Наоборот, в тех 
случаях, когда военнослужащий мог бы получить 3-5 
лет ИТК (например, за автокатастрофу) и оказаться в 
среде настоящих уголовников, – 3 года в «дисбате» 
в условиях воинского подразделения нередко были 
более предпочтительнее для биографии молодого 
человека.

Этот переменный состав Керченского «дисбата» 
был сведен в 5 (в 80-х годах их было три) взводов, по 
30-35 человек в каждом, командиры взводов в звании 
до «капитана» были выходцами из бригады морской 
пехоты. Командовали отделениями сержанты срочной 
службы, по три в каждом взводе. На хозяйственных 
должностях служили шесть прапорщиков. Войсковая 
часть подчинялась помощнику командующего ЧФ 
по службе войск. По стране в те годы было около 
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12 подобных войсковых частей. Осужденный имел 
звание «рядовой переменного состава» или «матрос 
переменного состава».

Людская молва приписывает таким учреждениям, 
в т. ч. керченской дисциплинарной роте, произвол 
постоянного состава и бесправие – переменного. 
Следует сказать, что вся жизнь, быт, содержание 
осужденных основывались на требованиях и поло-
жениях воинских уставов. Надзор за исполнением 
наказания и деятельностью части осуществляла 
Прокуратура ЧФ в Севастополе. Раз в месяц в 
форт приезжала группа из нескольких офицеров. 
Представители Прокуратуры заслушивали жалобы 
и заявления каждого обращающегося из числа 
переменного состава. За образцовое поведение, при 
условии отбытия не менее половины назначенного 
срока, могло быть проведено досрочное освобожде-
ние. После освобождения по отбытию срока или 
сниженного срока военнослужащий направлялся в 
свою часть, где дослуживал положенное число лет или 
месяцев. Пребывание в «дисбате» в срочную службу 
не засчитывалось. 

«Дисбат» судимостью не считался и запись о 
судимости в военный билет не производилась. При 
постановке на воинский учет в своем горрайвоенко-
мате бывший осужденный не обязан был представ-
лять сведения о пребывания в «дисбате». Часть воен-
нослужащих из переменного состава, проявивших 
себя положительно, считалась расконвоированной 
и участвовала в хозработах (огород, строительство 
и т.д.). Переменный состав по взводам запирался в 
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боксах с решетками на всю ночь. Внутри коридора, 
оставался личный состав дежурной смены. Наружная 
дверь также запиралась снаружи и для охраны вы-
ставлялся часовой. Охрана зоны осуществлялась 
взводом из 30 человек, они же обеспечивали конвой 
и контроль на технической площадке каменного 
карьера, где работала основная масса осужденных. 
Периметр зоны составлял не менее 1000 метров. 
Людей из постоянного состава хватало на 3 поста 
в форте: вышки обеспечивали охрану караульного 
помещения, гауптвахты и периметра.

Внутри периметра имелась казарма постоянного 
состава. Она была построена в ходе благоустройства 
территории в 1983 -86 г.г. силами роты, которой в те 
годы командовал Валерий Владимирович Чуриков. 
В пределах периметра имелись: столовые перемен-
ного и постоянного состава, медсанчасть, штаб, клуб, 
спортзал, баня с котельной, свинарник.

По распорядку дня весь понедельник с перемен-
ным составом проводились занятия: политподготов-
ка, изучение уставов, строевая подготовка. Три раза в 
неделю в клубе показывали художественные фильмы. 
Каждый вечер имелась возможность смотреть про-
грамму телевидения. Вечером отводилось полтора 
часа свободного времени.

Питание переменного состава было обычным 
армейским, для сухопутных войск, улучшенное за счет 
подсобного хозяйства. Каждый солдат и матрос имел 
право заказать через ларек военторга в пределах 
своего лицевого счета (при условии поступления денег 
от родственников) продукты и табачные изделия. 
Своих денег, как и одежды, иметь не полагалось. 
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При положительном поведении военнослужащему 
разрешалось один раз в месяц свидание с ро-дителями 
(не более 4-х часов). В случае побега из «дисбата» 
задержанного предавали трибуналу, а при  злостном 
проявлении неповиновения виновному грозило тю-
ремное заключение. 

Основная трудность пребывания в керченском 
«дисбате» состояла в тяжелом физическом труде 
на разработке строительного камня – известняка на 
техплощадке в 700-800 метрах от форта. Периметр 
ее составлял, примерно, 500 м. На входе и по углам 
возвышений бугристой местности находилась воору-
женная охрана. Работали в карьере до вечера. Неред-
ко обед происходил здесь же. 

Сюда одновременно выводилось не более трети 
переменного состава, т. к. инструмента для разделки 
камня не хватало. Заказ на выработку каменной 
продукции и план на год в роту выдавала морская 
инженерная служба (МИС) – 300 м3 при размерах 
штуки 40х20х20 см. Условно можно подсчитать, что 
на одного человека в день выходило от 8 до 12 штук 
камня. 

Керченская дисциплинарная рота прекратила 
свое существование с распадом СССР в первой 
половине 90-х годов. Ныне эта территория брошена 
без присмотра. Большинство старых контуров 
сооружений, и особенно – послевоенной постройки 
изуродовано. Блочные здания разрушены, кровля, ре-
шетки из арматурных прутьев толщиной в 20-25 мм 
на окнах, в боксах срезаны и вывезены, тротуарная 
плитка повсеместно побита либо увезена.
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Жалкое зрелище при всей грандиозности остав-
ленной нам предками постройки, называвшейся 
«фортом Тотлебен» заставляет сжиматься сердце…».

Такая вот грустная история, относящаяся к бывше-
му объекту многолетнего разминирования – Старой 
Керченской крепости и ее легендарной частичке – 
форту «Тотлебен», не устоявшему и павшему под 
напором смутного времени. 

Но это еще не все: Старая Крепость в своем 
предполье имела целую систему инженерных соо-
ружений, обеспечивавших ее живучесть и оборону. 
И вот, что открылось мне весной 2000 года, когда я 
близко познакомился с широко известным в кругу 
керченских ветеранов военной службы, сапером-
экспертом в минном деле Гаем Владимировичем 
Будович. Мы с ним побывали на местности, где он, как 
минер, проявил все свои знания, волевые качества и 
талант специалиста по разграждению территории.

Место это, примыкающее к одиночным жилым 
постройкам юго-западнее Цементной Слободки и 
обозначенное на карте романтическим названием 
«Шанхай»,  - привлекло внимание военных саперов 
керченского гарнизона еще в декабре 1963 г. Тогда 
вдруг выяснилось, что под землей на развалинах 
складских помещений, где в 1942 г. был создан арсе-
нал Крымского фронта, продолжают оставаться за-
пасы вооружения и боеприпасов времен ВОВ. 

И к этим опасным предметам получили доступ 
вездесущие мальчишки. Неминуемо, в результате 
подрыва на боеприпасах, в семьи пришло горе. 

Тогда-то городские власти через военное коман-
дование решило срыть с лица земли остатки арсенала. 
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Название «Малая Крепость» возникло именно в ходе 
работ по разминированию этой территории. Придума-
ли его военные саперы, среди которых работал майор 
в отставке Гай Владимирович. Помимо уничтожения 
опасных находок, производилась расчистка всех пустот 
и завалов, возникших в результате подрыва склад-
ской территории еще в мае 1942 г. при отступлении 
наших войск.

При вскрытии ковшом экскаватора и при разделке 
ножом бульдозера остатков сооружений саперами 
исследовался каждый квадратный метр территории 
Малой Крепости. А она по-своему была уникальной.. 

Г.В.Будович как опытный инженер смог воссоздать 
на бумаге состав бывших сооружений, их характерис-
тику и общий абрис. Вам, мои дорогие читатели, при-
дется мысленно представить все это по мере чтения 
моего описания инженерных деталей всего комплекса 
Малой Крепости (сами чертежные наброски оказались 
утраченными после реорганизации в структурах на-
учных отделов музея-заповедника в начале 2000-х 
годов).

Малая Крепость представляет из себя участок 
местности площадью около 6 гектаров с вырытым (с 
учетом возвышающейся на местности насыпью) на 
глубину 8, местами – 10 метров рвом, проходящим 
по всему периметру и протяженностью около 1 
км. За рвом возведенный из грунта вал высотой 
около 8 метров укрывал врытые в него инженерные 
сооружения. Между рвом и валом существует и 
сейчас горизонтальная берма-уступ, шириной 3 метра 
по всей длине линии укрепления, которая могла 
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служить и тропой для патрулирования, и площадкой, 
предохраняющей откос вала от оползней. 

В средней части вала, обращенной на северо-запад, 
существовал каменный фронтон, протянувшийся на 
40 метров и явившийся составной частью двухъярус-
ного заглубленного коридора (галереи), проходящего 
вдоль фронтальной части периметра и скрытого под 
валом. Протяженность этой стороны Малой Крепости 
– 280 м. Через каждые 50 м верхний ярус коридора 
имел осветительные (вентиляционные) колодцы диа-
метром до двух метров.

На нижнем этаже галереи (коридора), на всем про-
тяжении ее, были выложены камнями дренажные ка-
навы. Опорная стена галереи, обращенная к северо-
западу, была сооружена из камня – «дикаря»; каждый 
блок имел размер 70х40 см. Свод арочного типа 
был выложен тремя рядами кирпича, поставленного 
способом – «рубо» (т. е. по наибольшему размеру). 
Интересно, что на кирпичах была промышленная 
марка Феодосии. Толщина свода доходила до 75 см. 
Сверху была создана бутовая прокладка из битого 
известняка толщиной 80 см, покрытая грунтовой за-
сыпкой в 1 метр. Разделяющий этажи свод нижнего 
яруса был сложен из клиновидных камней – блоков, 
длиной – 70 см. Фронтон по отношению к продольной 
оси галереи и вала был выдвинут вперед на десяток 
метров, и имел смотровые и боевые амбразуры.

К галерее примыкали 12 прямоугольных каменных 
подземных хранилищ. Десять из них соединялись 
с нижним этажом галереи, образуя пять спаренных 
(в виде единого блока) помещений. Каждое такое 
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помещение (хранилище) имело в длину 20 м, высоту 
– 4 м, ширину – 4,5 м. Стены и верхнее перекрытие 
выложены из кирпича. Внутренняя стена каждого бло-
ка была выполнена путем заливки каменной мелочи 
известковым раствором. Следует подчеркнуть, что 
вся кладка в Малой Крепости произведена на извести. 
Все блоки хранилищ были сверху прикрыты на 80 см 
бутовым камнем и слоем глины в 1 метр. Расстояние 
между этими хранилищами составляло 50 м.

Два ординарных хранилища располагались по 
краям галереи, в северной и южной ее части, и 
имели по два этажа, не соединенные с галереей. 
Над каждым из них была сооружена куполообразная 
башня с круговым обзором в 360˚, вписанная в обо-
ронительный вал. 

В центре Малой Крепости находилась двухэтаж-
ная казарма – здание размером 20х30 м,  с обширным 
подвалом, который соединялся с нижним ярусом цен-
тральной галереи тоннелем. Казарма по периметру 
была прикрыта земельным валом и имела подземный 
выход к еще одному хранилищу в восточной части 
территории, которое, в свою очередь, под тыловым 
валом крепости соединялось с вынесенными за пре-
делы периметра и рва двумя укрытиями (старожилы 
называли их пороховыми погребами), выложенными 
из камня – «дикаря». Каждое из них имело площадь 
10х5 м.

Хозяйственные постройки, отхожие места, баня 
находились в тыловой части обваловки, ближе к 
боковым фасам, разнесенным на расстоянии около 
400 м по юго-восточной границе периметра. 
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За пределами крепости с этой же стороны, в 100 
метрах к юго-востоку находилось здание, вероятно, 
для проживания семей офицеров. Размер сохранивше-
гося фундамента 30х15 метров.

По мнению Г.В.Будовича сооружения и весь ком-
плекс территории «младшей сестры» Керченской кре-
пости на мысе Ак-Бурну (Бурун) возникли одновре-
менно с вводом в строй Старой Крепости во второй 
половине XIX века. Об этом говорит архитектура, при-
менявшиеся строительные материалы и технология 
возведения зданий и сооружений. Но более всего 
указывает на прямую структурную и функциональную 
связь с той крепостью местоположение и масштабы 
комплекса Малой Крепости. 

С одной стороны, это мог быть форпост, призван-
ный обеспечить своевременное обнаружение с север-
ного и западного направления колонн противника и 
определение состава его сил и средств. В этих целях 
мог действовать личный состав инженерно-саперного 
подразделения, постоянно дислоцировавшийся в 
Малой Крепости. Именно эти специалисты могли в 
короткий срок минировать участки побережья и тер-
ритории, примыкавшей к Старой Крепости, а также 
дороги и подъездные пути. 

В рамках повседневной службы саперы гарнизона 
Малой Крепости могли собирать, хранить и об-
служивать запасы взрывчатых веществ – вроде по-
левой артиллерийской лаборатории и арсенала – 
одновременно. О хранении в сооружениях дымных 
порохов, которые требуют минимальной влажности 
(не более 5%) свидетельствует наличие канавок по 
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длине всей галереи, заполненных сухой известью, 
предназначенной вбирать в себя влагу из воздуха 
хранилищ. Остаточные залежи извести во множестве 
были обнаружены внутри завалов еще в 60-х годах 
прошлого века.

Одной из задач инженерно-саперного подразде-
ления было обслуживание гидросистемы, сфор-
мированной вблизи Старой Крепости и, вероятно, 
созданной в середине XIX века для ее жизне-
обеспечения. Элементами этой гидросистемы были 
ров вокруг территории Малой Крепости, водовод, 
отдающий скапливающуюся дождевую и снеговую 
воду во рву в нижнем направлении и далее – в сто-
рону моря, ложе влагосборника, представляющего 
собой укрепленную дерновыми откосами выемку 
с трех боковых сторон с уклоном опускавшуюся к 
пространству самого водохранилища. Оно выложено 
природным камнем с устройством водосброса через 
каменный наклонный лоток в сторону морского берега.

Водовод существовал на участке местности, при-
мыкавшей к нынешнему поселку с названием «Энер-
гогородок». Из горловины крепостного рва под грунт 
уходил каменный тоннель высотой более 2-х метров, 
который существовал еще в 60-е годы ХХ века. Вода по 
нему попадала в глубокий водосборник, имеющий по 
берегам четыре террасы, обеспечивающие защиту от 
оползней. Общий уклон местности от Старой Крепос-
ти в северном направлении обеспечивал быстрый сток 
выпадающей влаги в боковые выемки водозаборника и 
далее – в водохранилище. Устройство и высота откоса 
вдоль плотины, создавали возможность поднимать 
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уровень воды до 1,5 м, накапливать ее запас и от-
стаивать в объеме, достаточном для снабжения 
Старой Крепости в любое время года, даже летом.

Сейчас о существовании объектов Малой Крепос-
ти напоминают лишь ров, остатки главного  (северо-
западного) участка вала с торчащими в нескольких 
местах кладками стены и кровли, да озерко на кру-
том берегу моря в 700 метрах от периметра, когда-то 
бывшем водохранилищем грозной Крепости. Теперь 
вода ушла в глинистом грунте через промоину.

История Малой Крепости завершилась в 1996 
г. За несколько этапов разминирования арсенала 
Крымфронта в послевоенные годы саперы Керчен-
ского гарнизона извлекли из подземелий и полузасы-
панных развалин галереи и хранилищ в общей 
сложности 100 тысяч снарядов и мин и 33,5 млн. 
патронов. (В 1964-65 г.г. было найдено 70 тыс. ВОП, 
в 1989 г. – 5,5 тысяч, в 1990 г. – 4,8 тыс.; 1992 г. – 6,2 
тыс.; в 1996 г. их уже было обнаружено 4,5 тыс.).

Только в хранилищах двухэтажной казармы в те 
годы было обнаружено 12 тыс. минометных мин, 
2,5 тыс. артснарядов, полторы тысячи танковых 
пулеметов, запасных стволов к ним, десяток тысяч 
ящиков с винтовочными и автоматными патронами. И 
так – повсеместно, на шести гектарах территории.

Только полная ликвидация каждого завала Малой 
Крепости могла дать гарантию, что здесь ни одной 
единицы ВОП не осталось. Двадцать лет назад 
операция по «взятию» этой крепости завершилась. 

Уникальный памятник фортификационного искус-
ства навсегда утрачен. Существует еще один комплекс 
старинных оборонительных сооружений середины 
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XIX века на мысе Ак-Бурну (на современных картах 
он значится как Ак-Бурун) – это Керченская крепость 
с фортом Тотлебен. Неужели когда-нибудь падет и 
этот форт российской истории на берегу Керченского 
пролива, до недавнего времени разделявшего два 
государства (но не народа!)?

И еще была страничка, связанная с разминирова-
нием Малой Крепости как бывшего арсенала, со-
зданного в период существования Крымского фронта 
(28 января – 20 мая 1942 г.). Вот ее содержание.

…После трех наших наступательных операций, 
предпринятых 27 февраля, 13 марта, 9 апреля 1942 
г. войска реорганизованного Кавказского фронта, 
ставшего Крымфронтом, перешли к жесткой обороне. 
Это означало, что дивизии трех общевойсковых армий 
– 47, 52 и 44, закрепившись на рубежах Ак-Монайских 
позиций, должны были создать тактическую глубину 
и, воспользовавшись установившейся благоприят-
ной погодой, перейти в общее наступление на запад с 
задачей освобождения Крыма.

Но немцы опередили наше военное командова-
ние, и 8 мая 1942 г. прорвали оборонительные рубежи 
Крымфронта. Трагедия вступила в первый акт. 
Последним актом в ней была эвакуация из района 
Капканы – Еникале Военного Совета и штаба 51-й 
Армии 19 мая. Остатки наших войск последними 
уходили из крепости на мысе Ак-Бурун.

Для военных историков остается загадкой: каким 
образом немцы смогли упредить наше январское 
наступление, ударив шестью пехотными дивизиями 
встык 44 и 51 армий накануне; как немецкое 
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командование узнало о намеченном на конец первой 
декады мая 1942 г. решительном наступлении наших 
войск и вновь упредило его?

… В начале марта 1964 г. при разминировании тер-
ритории Малой Крепости в юго-западной части Керчи 
военными саперами велись работы в засыпанных 
хранилищах от №1 до № 11. В годы войны именно здесь, 
в подземных казематах, размещались артиллерий-
ские склады Крымфронта. При отступлении войск в 
мае 1942 г. хранилища были взорваны, чтобы боепри-
пасы не достались врагу.

Во главе команды керчан-саперов, разбиравших 
развалины хранилищ Малой Крепости был Будо-
вич Гай Владимирович. Он рассказывал мне в 
марте 2002 г.: «Хранилище под условным номером 
11 представляло собой галерею – ход из казармы 
в подвал арочного типа. Когда был разобран 
завалившийся свод, обломки перекрытия, - са-
перы обнаружили штабель ящиков армейского 
типа. Верхние ящики оказались разбитыми, в них 
находились 120 мм минометные мины.

Будович и его помощник – старший сержант 
Макарихин обнаружили бикфордов шнур. Идя по 
нему, саперы сдвинули часть ящиков и натолкнулись 
на взрывное устройство натяжного действия с тро-
тиловым зарядом. Там же, под ящиками оказались 
четыре гранаты Ф-1 со снятыми кольцами и прижатыми 
весом самих ящиков предохранительными рычагами. 
Если ящики неосторожно двинуть с места, произошел 
бы взрыв (при проверке на поверхности из четырех 
гранат две сработали немедленно). Возможно, из-за 
повреждения огнепроводного шнура детонатор в свое 
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время не сработал. 
В штабеле среди ящиков со снарядами калибра 

152 мм, оказались два таких же, но наполненных до-
кументами. Первыми, кто увидел эти документы, был 
офицер Басов и сержант Макарихин. Сразу же в руки 
попалась сложенная «планшетом» топографическая 
карта. При свете фонаря Будович разглядел, что это 
была оперативная карта Крымфронта: имелась под-
пись командующего Д.Козлова, датированная 6 мая 
1942 г.; на карту нанесена синим и красным каранда-
шом обстановка с указанием армий и их трехкратного 
состава (по дивизиям), перечислялись части вплоть 
до ВВС, упоминалась укомплектованность войск на 
78 %.

Были и другие карты с донесениями командиров 
соединений. На основной оперативной карте была 
обозначена задача – снятие блокады Севастополя, 
освобождение Крыма и выхода на побережье Днепра. 

Во втором ящике были финансовые и политические 
документы. Просмотр первого ящика показал, что не-
которые документы имели отношение к разведотде-
лу и отделу военной контрразведки. Внимание Бу-
довича привлекли разведдонесения о снятии с Кипра 
(или Крита – он точно не помнит) немецкого сое-
динения ВВС, о диверсионных группах Вермахта и 
перемещении их в Крым. Все документы, несмотря 
на прошедшие 20 лет, сохранились в отличном со-
стоянии, но было видно, что сложены они впопыхах 
именно для уничтожения в последний момент.

Г. Будович вспоминал, что в послевоенные годы 
в Ростове-на-Дону проживал майор в отставке 
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Задорожный – участник боев за Керчь. В 1942 г. он был 
начальником одного из складов в Малой Крепости. 
Впоследствии Задорожный в переписке с участни-
ками разминирования сообщил, что по приказу своих 
начальников он вместе с другими уничтожал эти 
документы, которые не должны были попасть к врагу. 
Бумаги сжигали прямо в хранилищах. О проведении 
в Малой Крепости взрывов по уничтожению артскла-
дов рассказывал Будовичу подполковник в отставке 
Ильин.

После получения доклада о находке в Малой Кре-
пости прибыли представители органов госбезопас-
ности, руководители райисполкома и горкома партии. 
Ящики с документами были изъяты и увезены. О 
найденном архиве стало известно в Генштабе МО 
СССР, и оттуда вскоре приехала группа старших 
офицеров. При встрече в Малой Крепости с участни-
ками разминирования генерал отметил важность этих 
документов и особо подчеркнул профессионализм 
саперов, сохранивших этот архив в неповрежденном 
состоянии. 

Указом ПВС СССР от 8 мая 1965 г. группа саперов 
была награждена орденами и медалями. 

А загадки Крымфронта остаются нераскрытыми.
Что могло явиться источником осведомленности 

немцев о подготовке войсками Крымфронта майского 
наступления: нарушение режима секретности, преда-
тельство или шпионаж? О возможности последнего, 
даже на таком уровне, как штаб армии, исчезают 
сомнения, когда вникаешь в ныне публикуемые до-
кументы. Есть примеры из истории боевых действий 
в Крыму.



289

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Из захваченных нашими спецслужбами докумен-
тов разведотдела 5-го армейского корпуса 17-й не-
мецкой армии стало известно, что к противнику в 
ноябре 1943 г. явился перебежчик – разжалованный 
капитан из 192 штрафной роты 18 Армии некто Мокин. 
Последний доложил, что еще осенью 1941 г. под 
Мелитополем попал в плен, в лагере был завербован 
в качестве агента. Весной 1943 г. был переброшен 
через линию фронта, служил в 796 артполку, где был 
немцами передан на связь резиденту – майору Зай-
цеву, помощнику начальника оперативного отдела 
штаба 18 армии: резидент противника в самом важ-
ном отделе штаба армии. 

Еще загадка: почему оккупанты в 1942 г. не до-
брались до разрушенных подземных артскладов 
Крымфронта, где в полузаглубленных хранилищах 
оказались боеприпасы немецких артсистем? Не могли 
же не знать гитлеровцы в 1942-43 г.г., что полевые 
артсклады они устраивают на территории бывшего 
арсенала целого фронта!

Вот такую целую ленту исторических загадок 
подарила нам уже умершая в физическом смысле, но 
ожившая под пером историка и журналиста как тень 
замечательного творения инженерной мысли XIX 
века, каким была эта «младшая сестра» Старой Кер-
ченской Крепости.    
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Приложение к части № 2
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Фото 35. 
Бабич И. Е. 70-е годы

Фото 34. 
Баштовой Н.И.

Фото 36. 
Липсток П.И. 1964 г.

Фото 37. 
Будович Г.В. 1972 г.
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Фото 38. 
Вислоушкин Н.И. 1980-84 г.

Фото 39. Группа награждённых г. Керчь 1965 год.
Чабан Ю.А. в 3-м ряду, 2-ой справа.

В верхнем ряду 1-й слева Герой Советского Союза Гаврилов
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Фото 40. 
Кваша Д.А. 80-е годы.

Фото 41. 
Калюля В.В. 90-е годы.

Фото 42. Бригада на разминировании 
В центре Яковлев М.Ю.
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Фото 43. 
Дегтяренко В.П. 90-е годы

Фото 44. 
Ермошин Н.В. 70-е годы

Фото 45. 
Надточий В.В. 80-е годы

Фото 46. 
Краснослободцев А.В.1984
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Фото 47. В/часть Д - 0120
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Часть 3. 
Черноморский флот: 

боевые страницы истории.
После лета 1942 года и оставления нашими вой-

сками Главной базы Черноморского флота Се-
вастополя дальнейшие драматические события на 
Черном море развернулись в сражениях за Керчь и 
Керченский полуостров.

Сухопутные схватки неминуемо повлекли за собой 
значительное засорение минным оружием аквато-
рии Керченского пролива и подходов к нему с севера 
и юга. С окончанием военных действий здесь летом 
1944 года – открытие этих районов для судоходства 
стало возможным лишь после многолетней работы 
тральных сил Краснознаменного Черноморского 
флота и прибывших на помощь отрядов из других 
флотов и флотилий. На ликвидацию минной опасно-
сти в акватории Керченского пролива ушло 10 лет. 
Считается, что в 1953 г. траление здесь, в основном, 
было закончено.

О чем же напоминают архивные документы более 
чем семидесятилетней давности? 

Особо напряженными были первые три года – 
вторая половина 1944 и 1945-46 г.г. В первый год 
на боевом тралении в Азовском море и проливе 
ежедневно участвовали катерные тральщики (КТЩ) 
из 8, 11, 13 дивизионов КТЩ и из 22-го дивизиона 
электромагнитных тральщиков (КЭМТЩ) 2-й бригады 
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траления охраны водного района (ОВРа) Керченско-
го пролива и Азовского моря Крымского оборони-
тельного района ЧФ. Все они базировались в Керчи. 
Командовал бригадой капитан I ранга Б.Н.Мещеряков 
(фото 48). С июля по декабрь 1944 г. в операциях по 
тралению здесь участвовало до 46 вымпелов, прове-
дя на «минном поле» от 10 до 54 суток.

В 1945 г. усилия по очистке акватории нарастают. 
В боевой работе на выходе в море участвует 78 еди-
ниц, находившихся на тралении с апреля по ноябрь. 
В 1946 году после переформирования 2-й бригады в 
тралении участвуют 5-й и 6-й дивизионы КТЩ и 7-й 
дивизион КЭМТЩ, а всего 70 боевых единиц. За вто-
рую половину 1944 г. затралено было контактных мин 
163, неконтактных -12. Обнаружена и уничтожена  61 
мина и 133 минных «защитников» (минный «защитник» 
- устройство для создания помех тралению реза-
ком или пиропатроном). Всего было ликвидировано 
236 мин. В 1945 г. затралено, а также обнаружено и 
уничтожено контактных и неконтактных мин – 107 шт. 
и 98 минных «защитников». В 1946 г. вытралено и 
уничтожено мин и минных «защитников» 19 шт. 

Протраленная площадь вдоль фарватеров в 
проливе и Азовском море, по рыболовецким и 
подходным каналам к переправе, гаваням и портам, 
по рекомендованным курсам, бывшим минным за-
граждениям составляет: 1944 г. (2-е полугодие) – 456,8 
квадратных миль; в 1945 г. – 278 кв. миль за первое 
полугодие и 769,6 кв. мили во втором полугодии. В 
последующие годы выполнялось повторное траление. 
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Глава I. 
На минном поле родного Черноморья. 

Успехи были налицо, усилия наращивались от сезо-
на к сезону. Но не все обстояло гладко и благополуч-
но в этой работе, признанной как участие в боевых 
действиях. В июле 1944 г. КАТЩ-580 подорвался на 
мине. Два человека были тяжело ранены, остальные 
восемь – погибли. 

2 августа 1945 г. КМЭТЩ-576, возвращаясь из рай-
она траления, подорвал неконтактную мину. Мина 
взорвалась рядом с тралбаржей. Столб воды, подня-
тый взрывом, был высотой 30-35 метров и стоял около 
40 секунд. Баржа затонула. Такой же случай произо-
шел 2 сентября 1946 года вблизи северной оконеч-
ности косы Тузла: тралбаржа подорвала магнитную 
мину, всплеск от взрыва составил 40-45 метров.

Керченские рыбаки выходили в пролив в эти годы 
с риском для жизни. В ноябре 1944 г. три катера из 
двух рыбколхозов (им. Моссовета и им. Войкова) бы-
ли направлены на лов хамсы в район Благовещенки.

Напротив мыса Такиль при возвращении с уловом 
подорвался на мине морской катер «Карп». Вторым 
здесь подорвался «МК-10». Погибли 11 человек. 

31 октября (по другим данным 23 октября) 1946 г. 
в районе юго-западной части косы Тузла на переходе 
подорвался на мине МЧС «Кубань» из рыбколхоза им. 
Ленина. Все 17 рыбаков и членов экипажа погибли. 
В военно-морском архиве (г. Гатчина Ленинградской 
обл.) это событие зафиксировано в документе так: «23 
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октября 1946 г. на широте 45˚18ʹ15 ̎ и долготе 36˚33ʹ09̋ 
подорвались на неконтактной мине две рыбацкие 
шхуны. Взрыв произошел под одной из них, вторая 
шхуна была на расстоянии 30 метров. Взрывной 
волной ее опрокинуло и затопило. Шхуны шли 
расходящимися курсами левыми бортами. Корпуса 
шхун были деревянные. Глубина места – 4-4,2 метра. 
При взрыве обломки шхун разлетелись в радиусе 20-
30 метров. Столб воды стоял до 1 мин». 

Ранее погибли от взрыва мины под катером «За-
озерный» из рыбколхоза «Знамя коммунизма» 5 ры-
баков. Печальным итогом в эти послевоенные годы 
стала гибель на минах в море 33-х жителей Керченс-
кого полуострова. 

На карте издания 1994 г. Керченского пролива, 
прошедшей через  штурманскую и гидрографическую 
обработку обстановки, - примерно, в 1996 году в 
районе 4-х миль восточнее мыса Такиль оставалось 
в силе обозначение «Мины! Плавание запрещено». 
Остаточный риск все еще присутствовал.

Боевое траление после войны вблизи Керчи - это 
целый пласт военно-морской истории. Еще многие 
годы после войны на мачтах тральщиков в водах двух 
морей – Черного и Азовского и Керченского пролива 
взмывал флажный сигнал – «Трал поставлен!» Это 
означало, что экипажи готовы вновь исследовать дно 
в данном районе…

С первых дней Великой Отечественной войны 
и начала активных боевых действий на море Чер-
номорский флот и немецко-румынские силы развер-
нули минную войну, призванную сковать операции 
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противоборствующей стороны под Одессой, Сева-
стополем, вокруг Керченского полуострова. 

В зоне нашего пролива постановка советских мин-
ных заграждений впервые была выполнена с 23 июня 
по 20-е июля 1944 г. Немцы в ходе боевых действий 
только в феврале (за один месяц!) выставили с кораб-
лей и сбросили с самолетов около 1850 морских мин 
в проливе, а от Арабатской стрелки до Казантипского 
залива в Азовском море – 1550 мин.

В составе созданной в сентябре 1941 г. Керченской 
военно-морской базы (КВМБ) до ноября 1941 г. траль-
ных сил не было, а наращивание их шло медленно. 
Проводка кораблей и судов  ВМФ по фарватерам в 
минных полях осуществлялась с участием специаль-
ной военно-лоцманской службы. Когда пролив густо, 
как «суп с клецками» (по выражению моряков), был 
набит разнотипными минами, - подрывы происходили 
даже на своих минных полях. 

6 марта 1942 г. у входа в Керченский пролив подор-
вался на нашем минном поле эсминец «Смышленый». 
В том году на минах здесь подорвалось 14 боевых 
единиц, погибло 525 человек. Немцы сбрасывали с 
самолетов по 10-15 морских мин у мыса Панагия, у 
Керчи, у Тобечинского озера, у мыса Ак-Бурун. 

Наши корабли устраивали минную постановку у 
косы Чушка, косы  Тузла, вблизи мыса Хрони, у Камыш-
Буруна. 

В 1943 г. постановка морских минных полей кораб-
лями и самолетами ЧФ активно продолжалась в фев-
рале-мае. С октября флот приступил к тралению 
в преддверии десантных операций с Кавказского 
побережья. И, тем не менее, число жертв возросло: 
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только в течение 1 ноября 1943 г. из 39 потерянных 
наших кораблей – 12 погибли на минах. А всего при 
освобождении Керчи и Керченского полуострова по-
дорвались на минах более 30 кораблей и катеров. 
Военная статистика свидетельствует, что каждый 
шестой погибший корабль в ходе войны 1941-45 г.г. 
подорвался на мине…

Особенно активно траление развернулось в 
феврале-апреле 1944 года в направлении Тамань – 
мыс Хрони, Тамань – Чушка, Тамань – Керченская 
бухта. Ежедневно в тралении участвовало от 6 до 12 
единиц тендеров и мотоботов, которыми командова-
ли мичманы и старшины (фото 49). При тралении 
использовались захваченные у противника карты 
минных полей и наши отечественные документы 
по работе минных заградителей. Однако, судя по 
рассказам ветеранов, эта работа выполнялась столь 
поспешно, что о подготовке карт не могло идти и речи. 

Минер Н. И. Солдатов свидетельствует, что под 
Одессой за ночь его эсминец «Бодрый» выставлял 
по сто якорных мин. Неудивительно, что в такой об-
становке часть минных полей и «банок» была просто 
забыта. В 1975 г. керченским минерам пришлось 
ликвидировать морские мины, которые в ходе боев 
в 1941 г были выставлены на Арабатской стрелке. 
О них забыли, а обнаружились они при работе по 
благоустройству одного из пансионатов Геническо-го 
района. 

В ликвидации участвовал флагманский минер 
бригады капитан 3 ранга Е.И.Козлов. О наличии 
противодесантного остаточного минного поля здесь 
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рассказывал бывший командир отделения И.Д.Воло-
шин, который в 1963-64 г.г. вместе с минером майо-
ром Колобихиным разоружил и ликвидировал здесь 
морскую мину. О «забытых» 10 минах в этом районе 
на глубине одного метра упоминает капитан 2 ранга в 
отставке К.В.Бурцев.

Послевоенное траление в акватории Керченского 
полуострова можно условно разбить на три этапа: 
1944-46 г.г. – когда снимали якорные мины и извест-
ные минные поля (наши и немецкие); 1949-4954 г.г. – 
после подрыва КТЩ – 597 в районе водной станции 
Керчи, тогда акватория подвергалась тщательному 
придонному протраливанию с привлечением водо-
лазов; 1955-57 г.г. – контрольное траление, проведен-
ное повсеместно после взрыва под линкором 
«Новороссийск». 

Еще и в семидесятые годы нередки были случаи, 
когда рыбаки цепляли сетью старую мину. В этом 
случае вызывали минеров из состава тральных сил 
с водолазами, сеть обрезали, водолаз укреплял на 
мине тротиловый заряд, и мина при помощи борто-
вой машинки подрывалась. При тралении Керченского 
пролива в 1953-57 г.г. личный состав рейдового 
тральщика «618» из 137-го дивизиона уничтожил 
несколько якорных мин.

Первое время после войны, всплывшие якорные 
мины расстреливались из бортового артиллерийско-
го орудия. Но бывало так, что продырявленная мина, 
набрав воды, садилась на дно. Поэтому в пятидесятые 
годы, плавающие мины стали уничтожать подрывны-
ми зарядами.
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В ликвидации мин таким способом участвовал ко-
мандир отделения минер 13-го дивизиона катерных 
тральщиков ОВРа КВМБ Николай Иванович Солда-
тов (фото 50). 

В 2002 году, когда мы с ним встречались, ему было 
85 лет, но он в деталях помнил, как ему приходилось 
на «тузике» или резиновой лодке, вдвоем с напарни-
ком подплывать к «рогатой», держась под ветер, чтобы 
лодку не наваливало на мину, как он, удерживая мину 
на вытянутых руках, навешивал на «рога» заряд ВВ с 
бикфордовым шнуром, как от цигарки запаливал шнур 
длиной 1,5-2 метра. После этого общения «тет-а-тет» 
надо было быстро уходить. Удалялись не слишком 
далеко, и не близко, расчетливо, чтобы не накрыло за 
«мертвым» пространством осколками. 

За работу по тралению в Керченском проливе, Чер-
ном и Азовском морях в 1944-46 годах Солдатов был 
награжден медалью «Ушакова». Тогда же, в апреле 
1947 г. ему была вручена медаль «За отвагу», которую 
он заслужил как участник Эльтигенского десанта. Эти 
награды прибавились к ордену Отечественной войны 
2 ст., который он получил за оборону Севастополя.

О последней, взорванной под электромагнитным 
тралом донной мине в 1954 году в южной части 
Керченского пролива упоминает бывший электрик 
рейдового тральщика «616» В.И.Кустов. Это их 
РТЩ поставил точку в окончании минной войны в 
восточной части Крымского полуострова. Что особен-
но запомнилось этим морякам. Представляю слово 
Николаю Ивановичу Солдатову: «Мой день рождения 
28.11.1917 г. Родился я в с. Чардым Петровского 
района, Саратовской области. В 1930 году попал в 
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Баку, где жил мой брат. Там учился в ФЗУ на нефтяника 
– ремонтника буровых установок. Потом работал на 
военном заводе Каспийское военной флотилии. В 
1939 году призвали в армию, попал в школу оружия в 
Севастополе, где готовили зенитчиков и пулеметчиков. 

В апреле 1940 г. по выпуску стал служить на эсминце 
«Бодрый». С началом войны наш «Бодрый» выставлял 
мины под Севастополем, потом – под Одессой. При 
эвакуации Одессы конвоировали транспорты: один раз  
- банк с золотыми слитками, другой раз – киностудию. 
Скорость нашего эсминца была до 80 км/час. Потом 
участвовали в обороне Севастополя, ежечасно немцы 
бомбили бухты и город. Однажды «Ю-88» забросал нас 
осколочно-фугасными бомбами, было много жертв, 
вся палуба была мокрой от крови. Погибло 13 человек 
(экипаж составлял 300 чел.). Осколком мне пробило 
голову, потерял сознание. Осколок сидел в бедре, 
ноге, до сих пор один сидит в колене. Было более 3-х 
тысяч пробоин в корпусе и надстройках корабля.

Наши корабли, кроме крейсера «Коминтерн» были 
в ремонте в Туапсе (они – на мазуте, а крейсер – на 
угле). Там тоже шли налеты авиации, гибли корабли. 
Я был наводчиком 76 мм зенитной пушки. 

В 1943 г. в Поти, уже после ремонта, на ходовых 
испытаниях «Бодрый» был поврежден вновь. Это было 
13 августа. Меня с другими списали, попали в Анапу, 
оттуда – в Сенную. Определен был в состав экипажа 
мотобота. Нас готовили к десанту в Тамани. Я был на 
37-мм орудии, но в десант пошли только с пулеметами 
(орудия сняли для увеличения вместимости мотобота, 
на борт брали по 40-42 человека). Два раза ходили к 
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Эльтигену. Брали с сейнеров десантников и доставля-
ли их к берегу. Командиром на моем мотоботе был 
старшина 1-й статьи Гермогенов. За участие в этом 
десанте получил медаль «За отвагу».

Наши катера разместили на Чушке, наш мотобот 
был около кордона Ильич. В светлое время нас 
посылали вести визуальную разведку, отмечали в 
море плавающие мины. 

В 1944 г. мотобот участвовал в тралении пролива. 
Я был занят расстрелами плавающих мин, но потом 
делать это запретили… Я стал минером… За операции 
по ликвидации контактных мин, которые мы подреза-
ли своим тралом, лично взорвал 21 мину. 

С электромагнитным тралом наш отряд из 6 
катеров тралил в Черном море у входа в Керченский 
пролив, в районе косы Тузла. Тралили магнитные и 
акустические мины. Однажды после ремонта про-
битого кабеля на трале выходили обратным ходом 
с базы в Керчи. Не доходя до Керченского пролива в 
бухте, в 50 метрах взорвалась под тралом в поход-
ном положении донная мина.

В конце 1944 г. зимой по льду делали траление 
в Мариуполе. Трал с сердечником весом в 250 кг 
таскали на себе, отпуская трос по верху льда до 
200 метров. Таскали как бурлаки, по 10 человек. 
Керченский пролив «пахали» целый год. 

В 1945 г. наша база была в Ейске, пропахали все 
Азовское море. Подрывали тоже, но уже в меньшем 
количестве. Командиром отряда был ст. лейтенант 
Иванов Андрей Емельянович. Наш 13 дивизион  
траления входил  в охрану водного района (ОВР) 
КВМБ. Вместе со мной на катере мотористом был 
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Рошенко (ныне умер).
Медаль «Ушакова» и «За отвагу» мне вручили по 

Указу от 2.041947 г.». Вот таким был этот матрос с 
солдатской фамилией.

В июле 2002 года у меня произошло несколько 
встреч с участниками траления в составе отрядов 
мотоботов. Среди них был и Василий Иванович Кус-
тов (фото 51), уже упомянутый выше. 

Он рассказывал: «Родился я 31.12.1934 г. в пос. 
Вознесение Ленинградской обл. Учился в ФЗУ. 

В 1953 г. начал служить на Балтфлоте. Как старший 
электрик в составе экипажа был направлен в г. Щер-
баков (Рыбинск) для приемки из судостроительного 
завода и перегонки в Керчь пяти рейдовых траль-
щиков. Их номера были: «618», «617», «616» (это был 
мой тральщик), «615», «614». Это были средние по 
размерности корабли тральных сил: водоизмещение 
100 тонн, длина около 50 м, ширина – 5 м, осадка – 2,5 
метра. Имелись три главных двигателя мощностью по 
600 л.с. Развивал скорость 12 узлов. Экипаж состоял 
из 58 человек. РТЩ эти вошли в 137 дивизион. 
Командовал тогда дивизионом капитан 2 ранга Сот-
ников. Командиром «616» был капитан – лейтенант 
Рапопорт.

Наш корабль участвовал с 1954 г. в тралении 
паромной переправы, работали здесь полгода. 
При тралении в конце 1954 г. фарватера в проливе 
одна магнитная мина взорвалась в нашем трале. 
На него давали ток в 2000 ампер. Моя роль была – 
контролировать приборы, в т. ч. амперметр. Когда 
взорвалась мина, трал развалился. 
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При тралении отряд ходил в полном составе – все 
пять РТЩ. Всего на юге мы тралили два года – с октяб-
ря 1953 г. по октябрь 1955 г. В экипажах «дедовщины» 
не было. Наоборот, если кто-то из матросов получал 
из дома известие о тяжелом материальном положе-
нии (например, протекала крыша хаты, а ремонти-
ровать нет средств), то экипаж собирал деньги и 
отдавал матросу для высылки родителям. 

После увольнения в запас в 1956 г. начал работать 
электриком на паромной переправе. До конца 1956 г. 
плавал в Азовском морском пароходстве.

На РТЩ со мной служил Иван Погорелый, был 
матросом (живет по ул. Марата, дом 8). В Керчи на ул. 
Марата живет Бурцев, он был командиром на одном 
из канадских тральщиков».

Взглянем беглым взглядом на состав  тральных 
сил в Азовском и Черном морях в послевоенный 
период. Отметим сразу, что первоначально очистка 
морского пространства от мин производилась только 
по фарватерам и гаваням. Открытие этих районов 
для судоходства стало возможным только после 
многолетней работы разнохарактерных тральных сил 
ЧФ, а также прибывших на помощь отрядов траления 
Дунайской военной флотилии и Краснознаменного 
Балтийского Флота. 

Одним их тех, кто руководил очисткой акватории 
Керченского полуострова от остаточных минных по-
лей был капитан 1 ранга (фото 48) Мещеряков Борис 
Никифорович, командир 2-й бригады тральных сил 
КЧФ. 

Мы располагаем небольшим архивом, относящим-
ся к личности этого боевого моряка: это – анкета, его 
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переписка со школьниками, несколько фотографий. 
Борис Никифорович родом из-под Тамбова, из г. 
Мичуринска, родился в 1900 г. Окончил 3 класса 
гимназии. В 1929 г. окончил военно-морское 
училище, в 1934 г. – военно-морскую Академию, в 
1935 г. – училище подводного плавания. До призыва 
на флот был служащим городской управы города 
Козлова (Мичуринск) по лесозаготовкам. В партии 
с 1920 года. Был красноармейцем в Армии Южного 
фронта, парторгом кавалерийского полка 1-й 
Конной Армии, политработником Черноморского 
флота, политкомиссаром крейсера «Коминтерн», 
линкора «Парижская Коммуна». Участвовал в войне 
с белофинами. В 1938 г. был командиром бри-
гады подводных лодок Северного флота, в 1939 г. 
– начштаба ОВРа Северного флота. В 1943 г. участ-
вовал в обеспечении десантов и артиллерийской 
поддержки войск. Имеет награды: орден Ленина, 
четыре ордена Красного Знамени, орден Нахимова 2 
ст., Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды; ор-
ден Британской Империи за совместные действия с 
английскими кораблями. 

С 1945 г. – командир соединения кораблей траль-
ных сил на юге страны. После увольнения в запас в 
1945 г. проживал в г. Симферополе по ул. Радищева, 
18.

С Мещеряковым Б.Н. до середины 80-х годов 
прошлого века вели переписку школьники Керчен-
ской средней школы №11. Вот некоторые выдержки 
из писем для ребят и их руководителей по школе: 

«13.08.1983 г. … Скажу в общих чертах, что за де-
сять лет проделана огромная тяжелая работа. Было 
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свыше ста катерных тральщиков. По распоряжению 
Правительства к нам была переброшена целая 
Днепровская флотилия. Страна требовала судоход-
ства по Азовскому морю, а оно представляло собой 
– как мы не раз говорили – «суп с клецками». Мины 
были якорные. Но в основном – электромагнитные, 
огромной взрывной силы, - и наши, и фашистские. 
Тралили электромагнитными тралами. 

Рыбаки, рискуя подорваться, без разрешения хо-
дили на лов рыбы, а ее было очень много, в войну 
почти не ловили. Рыбаки не раз подрывались, гибли, 
но ловили. Гибли и тральщики, люди. Это было 
неизбежно. 

Москва в то время и лично Сталин все время тре-
бовали ускорить работы по очистке. Я часто имел 
телефонный разговор с Москвой (Наркомом, другими 
министрами). Ведь кроме рыбы надо открывать 
движение в портовые города Азовского моря. 

В первую очередь сделаны были фарватеры к 
портам… Мы по немецким картам точно знали, где, 
что и сколько выставлено мин, а также  - наши карты. 
Но какая могла быть точность на карте, когда мины 
ставились, главным образом, самолетами, иногда да-
же ночью. Так что и теперь в некоторых районах еще 
мины остались, законсервировались, и не удивлюсь, 
что когда-нибудь они себя покажут, что вероятно, но 
мало. Уж очень много прошло времени».

14.01.84 г. Мещеряков Б.Н. связал со школой № 11 
своего однополчанина – Полищука Федора Ивановича, 
проживавшего в г. Липецке. От последнего пришли 
воспоминания с описанием боевого пути бывшей 2-й 
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бригады тральщиков (в/часть53067) в 1950-1955 го-
дах. Воспроизведенную копию с этой рукописи я прила-
гаю в конце нашей книги как отдельный документ. Он 
будет интересен нынешнему читателю. Приложение к 
части III.

Глава II. 
«Пахари моря».

В 2003 г. мною по запросу Директора Керченского 
музея-заповедника были получены архивные ма-
териалы о составе тральных сил ОВРа Керченского 
пролива Азовского моря за 1944-46 г.г. и результатах 
траления. 

Из этого документа следует, что 2-я бригада тра-
ления включала в себя 8 и 11-й дивизион КТЩ и 22-й 
дивизион КЭМТ. Отдельно – 13-й дивизион КТЩ.

В январе 1946 г. 30 КТЩ и 7 КЭМТЩ из состава 2-й 
бригады выбыли в тыл ЧФ. В марте 1946 г. на базе 2-й 
бригады траления была произведена реорганизация, 
и в ее составе были: 5-й дивизион КТЩ (на базе 8 и 
11 ДКТЩ); 6-й Керченский дивизион КТЩ (на базе 13 
ОДКТЩ); 7-й дивизион электромагнитных тральщиков 
(на базе 22-го ДКЭМТЩ).

В июле 1944 г. пять КТ из 8 ДКТЩ, 5 КТ из 11 ДКТЩ, 
9 КТ 22 ДКТЩ и 12 КТ 13 ОДКТЩ протралили районы 
Керчь-Еникальский, Азовское море по фарватерам и 
подходным каналам. 

Подорваны две мины неконтактные. Подорвался 
КТ – 580, 2-е ранены, 8 – погибли. 
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В августе 1944 г. участвовали КТ 13-й ОДКТЩ в 
составе 182, 224, 228-231, 233, 234, 236, 650, 651. 
Протралили ряд фарватеров. При этом затрален 
самолет противника. В сентябре 1944 г. – работали 
КТ 13-го ОДКТЩ по району Приморско-Ахтарской 
промоины и фарватерам. Рабочий ритм – 15 часов в 
сутки. Подорвался водолазный бот «ВМ-9».

В апреле 1944 г. на тралении были КТ 11 ДКТЩ, 
номера 644-649, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 210. 
Работали по фарватерам в районах горы Горелая, 
горы Хронев, Глейки, мыс Фонарь, створ Ильич, сирена 
Ахиллеон.

В мае 1945 г. участвовали КТ 11-го ДКТЩ №№ 210, 
851, 852, 854, 856, 857, 519; из 8-го ДКТЩ №№ 211, 304, 
373, 399, 415, 420, 422, 428, 544, 611. Затралена одна 
мина, взорвавшаяся в трале и 3 минных «защитника», 
подорванные пиропатронами. 

В июне – июле – августе 1945 г. в тралении 
участвовали дивизионы 13, 8, 11, 22-й, при этом на 
траление выходило от 17 до 22-х вымпелов. Маршру-
ты траления – из района Мариуполя, по фарватерам и 
подходным каналам к Керчи, Камыш-Буруну.

В августе 1945 г. в тралении участвовали КТ 22-го 
ДКЭМТЩ (24, 53, 534, 555, 1, 2, 117, 576, 519), объект 
работы – Азовское море в направлении Мариуполя. 2 
августа 1945 г. КЭМТЩ-579, возвращаясь из района 
траления, подорвал неконтактную мину. От взрывной 
волны погибла баржа № 25. 

До конца октября 1945 г. в тралении районов 
Темрюка, Тамани, Керчи, Камыш-Буруна, Таганрога, 
Ахтари участвовали КТ 13-го ДКТЩ (14 вымпелов) 8, 
11, 13, 22-го ДКТЩ (19 вымпелов).
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В апреле 1946 г. тралением районов Керчи, Камыш-
Буруна, Керчь-Еникальского пролива занимались КТ 
5-го ДКТЩ, 7-го ДКТЩ в составе 851, 855-857, 210, 
529, 301, 373, 852, 1, 2, 117, 519, 940 ДКТЩ.

В мае – августе 1946 г. в работе участвовали КТ 
6-го ДКТЩ, группа КТ 7-го и 6-го ДКТЩ (р-н Мариуполя, 
Таганрога, Яниш-Такиля, Эльтигена, Тузлы, Чушки, 
Сенной, Ахтари), а также 5-го ДКТЩ. Число выходив-
ших на траление составляло от 6 до 21 КТ.

Завершающими выходами в сентябре и октябре 
1946 г. было участие КТ из 5, 6-го ДКТЩ и 7-го ДКТЩ. 
2 сентября 1946 г. в 8 час. 10 мин. перед началом 
траления при построении катеров в тральный ордер 
для траления колена фарватера «66» - КЭМТЩ – 6 
подорвал мину магнитную. В результате взрыва бар-
жа «БМГ-14» затонула. Высота всплеска взрыва – 45-
50 м, стояние всплеска – 30-45 сек.

Всего по календарному учету выходов на траление 
боевых мин с сентября 1944 г. по ноябрь 1946 г. (при 
помесячном графике в течение года от 2 до 125 дней), 
- значится 113 вымпелов.

За это время вытралено и уничтожено обнаружен-
ных мин:

1944 г. (2-я половина): КТ 8-гоДКТЩ – 34/12, всего 
46, минных «защитников» - 104; 11-го ДКТЩ – 136/47, 
всего 183, м/з – 29; 22-ДКЭМТЩ – 5/2, всего – 7. 
Итого: затралено 163 контактных, 12 неконтактных; 
обнаружена и уничтожена 61 мина. Всего 236 мин и 
133 минных «защитника». 

1945 г. (1-я половина): 8ДКТЩ – 1/62, всего 63, 
минных защитников – 63; 11-ДКТЩ – 1/1, всего – 2, м/з 
– 13. По 2-й бригаде: 2/84, всего – 86, м/з – 62.
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1945 г. (2-я половина): обнаружено и уничтожено – 
мин – 21, м/з – 34 шт. Итого: за год мин 107, м/з – 96.

За 1946 год вытралено и уничтожено 16 мин и 3 м/з. 
Протралена площадь: в 1944 г. - 456,8 кв. миль; в 1945 
(1 полугодие) – 278,0 кв. миль; 2-е полугодие – 769,8 
кв. миль. 

Ко времени окончания боевых действий в вос-
точном Крыму, в районе Керчи сосредоточилась 
бригада траления и разграждения в составе 16-го 
дивизиона катеров-тральщиков и двух дивизионов 
катерных тральщиков (КТЩ) и дивизиона речных 
тральщиков (РТЩ). Сведенные в группы, эти отряды 
состояли из базовых, рейдовых тральщиков, а также 
– КТЩ, тендеров и мотоботов. Отдельные операции 
на глубоководных минных полях в предпроливье 
выполняли отряды, укомплектованные тральщиками, 
построенными в Канаде и Америке и переданные нам 
«по ленд-лизу» (союзническому договору о взаимной 
помощи в годы Второй мировой войны). 

Ветеран военно-морской службы Иван Григорье-
вич Неткачев (фото 52) вспоминал, что в 40-50 годы 
канадский тральщик был наиболее приспособлен 
для жизни и работы экипажа в 50-60 человек: кубри-
ки на 6 моряков, камбуз, горячая вода, постельное 
белье. Корпус корабля и все отсеки выполнены 
из бука, стальными были только основной и два 
вспомогательных двигателя. Корабль имел водо-
измещение 500 тонн. Однако  осадка его в 3,5 м не 
позволяла действовать в мелководной зоне. 

Иван Григорьевич в июне 2002 г. рассказывал 
мне при наших встречах: «Я в Керчь попал служить 
в ноябре 1969 г. До этого мне пришлось служить 
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командиром «БЧ-5» (электро-механическая часть) 
на канадском тральщике в 197 дивизионе, который 
базировался в Новороссийске. Подчинялись 108 
бригаде ОВРа. Командиром 197-го дивизиона был 
капитан 1-го ранга Сотников. Этот корабль был 
приспособлен для траления на глубинах, ибо имел 
осадку в 3,5 м. В Керченском проливе такому кораблю 
нечего делать из-за мелководья. На Черное море эти 
тральщики попали в 1944 г., по «ленд-лизу». В нашем 
дивизионе таких тральщиков было 6 штук. Корпус у 
«канадца» деревянный, из бука. Длина корпуса более 
50 метров, ширина – 5,5 м. На корме две вьюшки 
под кабель (одна – плюсовая, другая – минусовая). 
Кабель медный, вытравливался на 350 метров. Ток 
в нем давался 1500-1600 ампер. Вырабатывали его 
бортовые аккумуляторы, не менее 100 штук. В отрыве 
от базы находились по 25 суток. Вся компановка 
продумана, рациональна. Всего в команде было око-
ло 40 человек. На борту не было ни одного предмета 
из железа, кроме главного двигателя («Интерпрайза»), 
который обеспечивал скорость в 12 узлов, и двух 
вспомогательных («Каминс»).

Преимущество таких тральщиков – не намагни-
чивающийся корпус. Но был изъян: деревянный 
корпус проедал черноморский морской червь. Он 
делал множество ходов и корпус становился как 
губка, пористый, и не держал воду. Аккумуляторы 
были кислотные. И хотя вентиляция повышенная, 
все равно для личного состава атмосфера тяжелая – 
по ноздрям воздух бьет как иголками. Когда стоишь 
на корме, где электромагнитный кабель под током 
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уходит под воду в море, - огромное магнитное поле 
здесь можно ощутить: достаточно приблизить на 30-
40 см к кабелю конец стального лома, как его с силой 
притягивает к кабелю. Канадские тральщики тралили 
в районе Новороссийска – Анапы. В Керчь в те годы 
наш дивизион на траление не ходил. 

В 1955-56 г.г. тральщики согласно условиям «ленд-
лиза» («дать напрокат») были возвращены в Канаду».

В середине 40-х годов в состав бригады ОВРа Кер-
ченской ВМБ входил дивизион катеров-тральщиков 
ЯК-6 и мотоботов. Служивший минером на одном из 
таких катеров Ярославского судостроительного заво-
да С.Д.Кияшко (фото 53) рассказывал мне при встрече 
с ним летом 2002 года: 

«Моя родина – село Сары, Годячского района 
Полтавской области, где я родился 23.12.1926 года. 
В октябре 1944 г. по месту рождения был призван на 
военную службу. Сначала был минометчиком в полку, 
служили один год в Харькове. Потом добровольцем 
был направлен на фронт, под Севастополь, в учебный 
отряд ЧФ. После окончания учебы был в Одессе, в 
полуэкипаже, зачислен в дивизион ОВРа. В ноябре 
1946 г. перешли в Керчь. Исполнял работу минера 
на ЯК-6. Это был катер Ярославской судоверфи. 
Экипаж составлял 8 человек: командир (мичман 
или главстаршина), 2 матроса, боцман, рулевой-
сигнальщик, матросы-минеры. Командиром был Ко-
шевко Д.Д. Интересно, что все члены нашей команды 
имели фамилии на букву «К».

Когда были в Одессе, то запомнилось, что борто-
вой паек и питание было отличное. Это объясняется 
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тем, что американцы привозили снабжение по «ленд-
лизу» через Одессу, здесь разгружались и транспорты, 
склады были забиты продуктами: сгущенка, бекон, 
сыр, консервы. В Керчи же питались хуже, больше все 
бычками. 

Камбуза на ЯК-6 не было, готовили на примусе или 
керосинке где придется. Горячей воды не было. Наш 
дивизион составляли 10-12 КТЩ, командовал капитан-
лейтенант Вшивцев. Наш катер был весь деревянный, 
в две доски, а между досками – брезент. Склепан 
медными гвоздями.

Был случай. Тралили в проливе, на бруствере 
канала затралили магнитную мину в виде сигары, 
она дюралевая, под лучами солнца поблескивает, 
поэтому ее хорошо было видно. Поставили буй. 
Электромагнитным тралом прошли положенное число 
раз – не срабатывает. Вызвали специалистов, прибыли 
водолазы, определили тип, остропили, прикрепив к 
резиновому понтону. Мина всплыла. На Средней Косе 
ее вытянули трактором. Разряжали мину специальные 
минеры. Потом подложили ВВ и взорвали.

В 1948 г. я подорвался вместе с катером нашим. 
При перестановке «597» с места на место недалеко 
от горпарка за якорь зацепилась оказавшаяся на дне 
противокатерая мина. От удара о днище она взорва-
лась. Оторвало носовую часть катера с кубриком. 
Меня взрывом выбросило в воду, но повреждений не 
было. После этого водолазы нашли еще одну или две 
мины в этих местах на мелководье. 

В последние годы службы в Феодосии был 
инструктором в минно-торпедной партии. Готовил 
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минеров. Прослужил 3 года сверхсрочником, стар-
шиной 1 статьи. Демобилизовался в 1953 г.».

Упоминаемый в воспоминаниях Свиридона Доро-
феевича Кияшко командир его катера-тральщика 
ЯК-6 мичман Кошевко Дементий Дмитриевич (фото 
53) вспоминает: «Моя родина – с.Трибухи Лидинского 
района Винницкой области. Родился я 27 марта 1921 
г. После окончания в Тирасполе 7 классов поступил 
учиться в Херсонскую мореходку. С 3-го курса в 1940 
г. меня призвали на военно-морскую службу. Попал в 
учебный отряд в Севастополе на отделение рулевых. 
Учился до августа 1941 г. в момент нападения немец-
кой армии на Севастопольскую базу мы, курсанты, 
участвовали в дозоре и разведке в Инкермане. Имели 
винтовки и гранаты с целью борьбы с немецким 
десантом и диверсантами.

В августе 1941 г. нашу группу стали готовить для 
службы командирами катера. Потом через Мариуполь 
попали под Ростов-на-Дону в отдельный дивизион 
сторожевых катеров, которые были переоборудова-
ны из гражданских буксиров и катеров. Имел звание  
старшина 2 статьи, служил на КТЩ-7, который входил 
в отряд бронекатеров. Командовал им капитан-
лейтенант Шулик. После сдачи Ростова попал 
добровольцем в свободный отряд моряков (105 че-
ловек) под командованием лейтенантов Ф.Фирсова и 
Рогаль.

В ноябре 1941 г. участвовал в боях на реке 
Миус за станицу Приморка. Под огнем потеряли 25 
человек. При отступлении я свой катер подорвал. На 
нем было хорошее автоматическое вооружение, 3 
противотанковых ружья. Огнем из пулеметов с нашего 
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катера сбили самолет противника. В июле 1942 г. по 
степи из-под Азова вышли к Краснодару, оттуда попал 
в ОВР Туапсинской ВМБ, на тральщик №65 (бывший 
пассажирский пароход). Перевозили раненых, войска, 
боеприпас. Стал командиром отделения минеров, 
переучивался уже на ТЩ-65. Под Туапсе вытралили 
якорную мину, она рядом взорвалась в трале, но об-
дало только илом, благо расстояние было до 100 м. 

Это была моя первая мина. В зиму 1944 г. я попал 
в учебный отряд при ОВРе Одесской ВМБ, обучал 
курсантов. Оттуда перевели в дивизион КТЩ, стал 
командиром своего КТЩ-597. Это был ноябрь. Под-
чинялся командиру 13-го дивизиона КТЩ капитан-
лейтенанту Наталичеву, дивизион входил в состав 
ОВРа КВМБ, командиром был капитан 1 ранга Меще-
ряков, НШ – капитан 2 ранга Бронштейн. Базировались 
на Генмолу, штаб ОВРа был в здании нынешнего МЧС. 

В 1949 г. выполняли задание по тралению подходов 
к гаваням и портам, в т.ч. в Ейском заливе. На помощь 
пригнали 5 катеров с Балтики (их привезли по 
железной дороге). В июле 1949 г. КТЩ-7 взорвался на 
мине, погибло 10 человек. Тралили электромагнитным 
тралом с 4-00 до 22-00 часов. Работали по заданному 
участку по 12 раз, плюс еще 2 раза. 

В день ВМФ 27 июля 1949 г. напротив городского 
бульвара при занятии позиций для парада под 
якорной лапой взорвалась противокатерная донная 
мина. Взрывом в носовой части выбило трещину – 
катер кормой был отбуксирован в порт Керчь. После 
ремонта, в 1950 г. по проливу вытралили на протяже-
нии нескольких миль – от переправы до нефтебазы – 
5 мин. 
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Катер работал тогда буксирным тралом, был с нами 
КТЩ под командованием Липко Михаила Федоровича. 
На расстоянии между  катерами 100 м трал шел по дну, 
на нем 6 буев. Когда зацеп – буи начинали «плясать», 
катер подходил, взрывал вытраленную мину.

В 1955 г. после подрыва линкора «Новороссийск» 
наш КТЩ тралил вместе с другими в Северной бухте, 
обеспечивая работу КТЩ с петлевым тралом. Клали 
смычку из ВВ на грунт, его положение обозначалось 
плавающими буями с огневым шнуром на поверхно-
сти. По очереди поджигали по 3 огневых шнура, 
и подрывалась на дне полоса в 100-150 м. Любая 
оставшаяся с войны мина должна была после такого 
подрыва ликвидироваться. 

Имею за войну 2 ордена Красной Звезды и медаль 
«За отвагу» - в 1942 г. за бои на Дону. Орден – за 
сбитый самолет, другой – за траление. 

В 1960 г. уволился по сокращению Вооруженных 
Сил в звании «мичман». 

… Моя встреча с Кошевко Д.Д. состоялась 29 и 30 
мая 2002 года у него в квартире по керченскому ад-
ресу – ул. 51-й Армии, дом 4…

На мотоботе «644» в конце 1949 г. мотористом 
начинал службу Б.А.Станкевич (фото 54). Их экипаж 
(5 человек) вначале входил в 11 ДКТЩ, затем в 6-й 
ДКТЩ). Борис Анатольевич при моей встрече с ним в 
его квартире по ул. Свердлова, 9 в конце мая 2002 г. 
поведал мне под запись такие воспоминания: 

«Мой день рождения 3 июля 1930 г., родился в г. 
Горьком. В 1946 году по комсомольскому набору 
добровольцем из г. Таганрога, где я закончил 7 
классов, попал в школу юнг в г. Севастополь. Учился 
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в течение двух лет. Здесь ребят в возрасте 16-17 лет 
было человек 100. Закончил школу юнг с отличным 
аттестатом. Школа при учебном отряде ЧФ готовила 
мотористов. После учебы прибыл в Керчь, в бригаду 
ОВРа КВМБ в дивизион КТЩ. Здесь были канадские 
тральщики и деревянные – ЯК-6. Когда снимали фильм 
«Голубые дороги» - участвовали эти тральщики. 

Наш 6-й дивизион тралил электромагнитные мины. 
Район траления был в проливе, вдоль Керченской 
бухты. Наш отряд тралил мины и в Жданове, Геничес-
ке, Ейске. Фарватер тралили с использованием наших 
и немецких карт постановки минных полей. 

Сначала я был на мотоботе «644» (экипаж 5 
человек). В 1949 г. демобилизовались все фронтови-
ки, остались мы – молодые, по 20-21 году. Выходили 
в 4 часа утра, было холодно, с самого подъема. Для 
разогрева мы боролись друг с другом в кубрике до 
пота, потом обливались забортной водой из ведра, 
растирались до покраснения. 

Отряд выходил группой, во фронте траления – 5 
мотоботов, у каждого захват тралом – 20 метров. На 
отряд был один трал БАТ (большой акустический трал), 
размером в 20 м. длины, диаметром 600 мм. Внутри 
такого трала установлен электромотор., который 
стучит эксцентриком по наковальне. Звук ударов 
вызывает всплытие мины акустической (балласт в 
виде воды сбрасывается у нее давлением воздуха 
через автоматику). В такой мине до 800 кг ВВ. 

Когда работали по минному полю, даже если ранее 
траление уже было, - никакой гарантии не могло быть, 
что здесь не осталось минного оружия. Опасность 
была зацепить мину и, не зная «подтаскивать» ее 
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к борту в трале. Но чувства страха не было. Это 
была обычная работа, по молодости опасностью 
пренебрегали. 

После списания мотобота я перешел командиром 
отделения на КТЩ-497. Ком. отделения тогда получал 
75 рублей за 1 класс, в месяц с тралением набегало до 
150 руб. Так, что помогал даже родителям деньгами. 
«Тральцам» полагалось 15 суток прибавки к отпуску. 
Питались очень хорошо, что не съедали – меняли 
на рынке на овощи и молочные продукты. На катер в 
нашу часть приходили мальчишки лет 6-7 из керчан. 
Матросы приглашали их к себе, кормили, наделяли 
продуктами в семьи. Гражданские люди в эти годы – 
1949-50 – жили в нужде.

В военном билете есть запись об участии в боевом 
тралении в 1948-50 г.г. в составе в/части 87479 
(дивизион). После военно-морской службы работал 
мотористом в автохозяйстве г. Керчь. В 1985 г. был 
назван лучшим рационализатором министерства ав-
тотранспорта Украины. С 1997 г. стал председателем 
Совета ветеранов моряков-фронтовиков КВМБЧФ. В 
2001 г. был избран на второй срок».

Бывший боцман рейдового тральщика «618» 
И.П.Вецало (фото 55) из 137 дивизиона повествует 
тоже, что никакого комфорта для экипажа в 38 чело-
век на их тральщике не было, котел для обогрева не 
запускался, в кубрике в осенне-зимний период было 
холодно. 

Вот его рассказ о своей службе: «Я, Иван Панте-
леевич Вецало, родился в 1927 году в с. Савинцы 
Тростянецкого района Винницкой области.
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В 1944 г. был призван в армию. Был в учебном полку 
в Московском военном округе, потом – с декабря 1948 
г. служил на Балтфлоте. 

С июня 1953 г. стал служить на Черном море, был 
боцманом в звании «мичман» на «618» тральщике 
138 дивизии 117-й бригады опытовых кораблей. 
Базировались в Керчи на Генмолу. 

В тралении принимал участие с 1954 по 1960 г.г. 
Из гор. Щербакова Ярославской области (ныне г. 

Рыбинск) в 1955 г. в Керчь прибыли рейдовые траль-
щики – «614», «615», «616»,  «617» и «618».

Тогда тралили Керченский пролив, потом Жданов, 
Констанцу. Тральщик имел команду 38 чел. При 2-х 
офицерах и двух мичманах. Размерность корабля – 
30 м длины, 5,8 – ширины. Машина – 3 двигателя. 
Скорость – с тралами 5 узлов, без трала – 13 узлов. 
Отрыв от базы составлял до 50 дней. Траление при 
волнении моря 3-4 балла свертывалось. 

Постановка контактных тралов – «МТ-3» или «ПМТ-
4» - это тяжелый физический труд. Разводящие доски 
– их 4, каждая весом по 350 кг, поддерживающие буи 
– по 80 кг. Все это приходилось таскать матросам по 
4 человека. Выбирать трал необходимо было только 
против ветра, иначе при разматывании трал мог быть 
намотан на винты. Боцман в мегафон дублирует 
команды. На борту тральщика было две пушки 45 мм. 
Они обеспечивали уничтожение подрезанных мин. 
Одна пушка кормовая, другая – на носу. На мостике 
имелось два 12,6 мм спаренных пулемета. 

За все время траления рейдовый тральщик «618» 
уничтожил около 30 донных мин. Немцы в Азове 
мины ставили ближе к фарватеру. Эти районы до 
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нас были уже протралены после окончания боев в 
Крыму. Командиром «618» был капитан – лейтенант 
Коростылев Геннадий. 

При постановке трала участвовала почти вся ко-
манда – не менее 12-13 человек. Так бывало, что при 
уходе с траления вдруг в 15 метрах обнаруживалась 
плавающая мина, сорвавшаяся с минрепа. После 
прохода ее на дальность метров в 200 артиллерист 
расстреливал ее. 

При тралении натяжение трала измеряется в тон-
нах, это отмечает специально назначенный минер. 
При зацепе мины на динамометре тотчас отмечается 
усилие натяжения. Есть специальное приспособление 
для отвода мин, плавающих по курсу корабля: на носу 
устанавливается цепной охранитель корабля, от носа 
через направляющие балки в воду опущены «усы» из 
гибких секций; они вытягиваются от сопротивления 
воды и ограничивают пространство впереди корабля 
вдоль корпуса.

В 1968-78 г.г. по совместительству был начальни-
ком гарнизонной гауптвахты на Генмолу. Демобилизо-
вался в феврале 1978 года».

На каждый выход на траление по бригаде издавал-
ся приказ, о содержании которого личный состав узна-
вал только в море. При наличии наших и немецких 
карт минных полей командир определял квадрат 
такого участка, который обозначался по его границам 
буями или деревянными щитами: устанавливался 
порядок построения участвующих сил, а также – курс, 
скорость. Эти параметры вахтенный штурман или 
командир КТЩ через каждые 2-3 минуты заносил в 
бортовой журнал. 



326

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Капитан 2-го ранга в отставке К.В. Бурцев при 
нашей с ним встрече вспоминал, что за один выход 
оказывались заполненными несколько таких жур-
налов объемом в 100 листов каждый. Только после 
рассмотрения и утверждения всех отчетов и доку-
ментов командующим – принималось решение об 
открытии данного района для мореплавания. 

Корнелий Васильевич Бурцев (фото 56) в июле 
2002 г. рассказал мне о себе: «Мой день рождения 
21.04.1931 г., родом я с Кубани, родился в Краснодаре. 
Отец и мать служащие были. После школы решил 
вместе с товарищем поступить в Ждановское под-
готовительное училище ВМФ, но оно вскоре было 
ликвидировано. Пришлось вернуться в Краснодар, 
где мы узнали, что здесь работает приемная комиссия 
из Тбилисского нахимовского училища. Набор был – 
после 4-го класса, а мы уже закончили 8-й. Но все 
же допустили до приемных экзаменов, а летом 1947 
г. я стал воспитанником Нахимовского училища. 
Учился два года, после чего вышел в Фрунзенское 
высшее военно-морское училище. Через 4 года стал 
лейтенантом и командиром БЧ-2 (артиллеристы). 

Служил в Феодосии, был 12 лет командиром 
тральщика в Одесской ВМБ. Заканчивал службу в 
Керчи, в 117-й бригаде (командир капитан 1 ранга Боч-
карев, НШ – капитан 1 ранга Молявко), дивизионом 
командовал капитан 2-го ранга Щигарев. В последние 
7 лет служил на Северном флоте. С 1958 г. в звании 
ст. лейтенанта был командиром ТЩ-643. 

Тогда был случай с обнаружением мины с фото-
элементом. Флагманский минер Хуциев С.А. затребо-
вал себе помощника – добровольца для разоружения 
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этой мины. Пошел командир БЧ-2-3 лей-тенант Зимин 
Арнольд. Работали они на косе Чушка, где мина была 
прибуксирована в ночное время, ибо вскрывать лючки 
при свете было нельзя. Зимин потом рассказывал, как 
мгновенно среагировал Хуциев, накрыв корпус мины 
телогрейкой, когда неожиданно луч пограничного 
прожектора стал прощупывать мес-то их работы на 
Чушке.

Хуциев был одним из двух минеров, кому по 
приказу командующего ЧФ разрешалось разоружать 
обнаруженные мины. Такой приказ отдавался еже-
годно по флоту. По положению все отечественные 
мины уничтожались немедленно, все известные 
немецкие – тоже. Но каждую десятую положено было 
сначала обследовать на предмет «новинок» в их 
системе. Неизвестные мины подлежали изучению и 
не уничтожались, а разоружались.

Вообще отношение к «тральцам» на флоте у на-
чальства было мало уважительное. За работу на мин-
ном поле свыше 8 часов экипажу полагалась 20% 
надбавка к окладу по должности. За сутки набегал 
таким образом двойной оклад.

В 1961 г. в районе мыса Железный, на будущей 
трассе газопровода Тамань – Героевское мы вытра-
лили две немецкие контактные мины ФМВ, которые 
расстреляли. Первоначально, с завершением воен-
ных действий на Черном море было проведено 
контактное траление. Неконтактное траление – это 
была уже повторная работа в заданном районе. 

В 1963 г. под Геническом в воде, на небольшой 
глубине вдоль берега было обнаружено 10 мин. Это 
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были контактные мины противодесантной обороны 
под слоем воды в 1-1,1 метра. Они оказались со сня-
тыми предохранительными приборами, что было в 
свое время выполнено руками наших военнопленных.

В Азове в 1948 г. траление проводили КТЩ из 
Дунайской военной флотилии. Тогда еще за работу 
давали ордена. 

Придонное траление как заключительная работа 
по очистке акватории Азовского моря было прове-
дено в 1958-1963 г.г. 

При завершении траления дно проходили с по-
мощью «кошек» на цепях, которые прижимали их ко 
дну. В свое время работали здесь на американских и 
канадских тральщиках командирами кораблей Смехов 
и Иванов Владимир. 

В 1956-59 г.г. участвовал во всех работах по тра-
лению Райков Альберт Герасимович 1935 г. рожд. (жил 
ул. Кирова, 87). Я в звании капитана 2 ранга уволен в 
отставку в 1977 году». К.В.Бурцев проживал в Керчи 
по ул. Генерала Петрова, 70.

А вот воспоминания Сундукова Николая Андре-
евича, капитана 1 ранга в отставке, который когда-то 
был в подчинении К.В.Бурцева: «Родился 23.11.1936 
г. в пос. Новая Жизнь Журавического района Гомель-
ской области. 

В 1957 году окончил Каспийское ВВМУ  им. Кирова 
(г. Баку), вышел минером – торпедистом на надводных 
кораблях. Был назначен в бывшую Новороссийскую 
ВМБ командиром БЧ-2-3 на рейдовый тральщик, 
бортовой номер «104».  

Первое боевое траление и боевое крещение бы-
ло в марте 1958 г. при тралении парным придонным 
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тралом мин в районе Мысхако. 
Тогда мин обнаружено не было, срабатывали 

лишь бывшие минные «защитники».
Наша Новороссийская 109 бригада тралила и вдоль 

южного побережья Кубани от Тамани до Мысхако.
Тралили керченскую бухту в районе горпляжа в 

1960 г. Толчком к этому явился взрыв мины при по-
становке якоря одного из малых кораблей в бухте. 
Работали неконтактным тралом ПЭМТ-4 (петлевой, 
проходит над дном). Я тогда уже был пом. командира 
РТЩ-123. Одно время у меня командиром был капи-
тан – лейтенант К.В.Бурцев. Дивизионом тралили от 
Адлера до Алупки. Входили в состав 109 бригады 
(Новороссийской), проходили бухты от Тамани до 
Эльтигена. Операция длилась с марта 1958 по 18 
августа 1962 г. Как итог: в районе Анапы – подрезали 
две немецкие якорные мины «ЕМЦ».

В 1962 г. по Азову траление в районе Темрюка и 
южной части моря оказалось без обнаружения мин. В 
дивизионе было 6 штук РТЩ (123, 124, 125, 126, 127, 
128). В моем РТЩ-123 (бортовой номер 104) экипаж 
состоял из 39 человек, в т.ч. 3 офицера и 2 мичмана. 
Имелся камбуз, но обогрева и горячей воды не было, 
ибо котел, как правило, в походе не работал.

Тралили практически, всепогодно. При укомплек-
товании молодым пополнением первое время моло-
дежь в качку «травила». Боцман – Фролов Аркадий 
Тихонович помогал в таком случае, заменял людей, 
сочувствовал новичкам. Траление в Азове послед-
ний раз проведено было и завершилось 18 августа 
1962 г. но в 1976 г. по четырем районам вновь было 
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организовано: в районе Казантипского полуострова 
и залива, портов Темрюк, Бердянск, Геническ. Я был 
командиром тральной группы. 

Работа продолжалась два месяца. В группу входило 
два водолазных катера «ВМ» и два гидрографичес-
ких судна. Входили мы тогда в 53 бригаду строящих-
ся и ремонтируемых кораблей (ранее эта брига име-
ла номер 20). С 1976 г. я был командиром дивизиона 
тральщиков в Севастополе. Последнее событие с 
ликвидацией мин на Черном море – это, когда сейнер 
«Мокша» в рыболовную сеть у острова Змеиный 
затралил мину.

В период 1954-56 г.г. 137 дивизион тральщиков вхо-
дил в 108 бригаду ОВРа КВМБ, наряду с дивизионом 
противолодочных кораблей, дивизионом КТЩ, их 
было 8 единиц. В общей сложности на тралении я 
находился за годы службы 389 суток.

В Керчи живут бывшие срочнослужащие тральных 
сил Милованов Борис – командир отделения мине-
ров и Сосновский Иосиф Владимирович, штурманский 
электрик».

Среди керчан – бывших участников траления 
прибрежных вод известны и другие моряки, на-
пример, Путинцев Михаил Васильевич, Машков 
Иван Прокофьевич, Козлов Евгений Иванович. Их 
воспоминания могут дополнить наш рассказ об эпо-
пее траления в здешних водах, растянувшегося по 
времени на полтора десятка лет.

Вот рассказ о себе Путинцева М.В.: «Я родом из-
под Воронежа, это – Козловский район. Отец погиб 
в войну под Ленинградом, будучи вольнонаемным в 
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воинской части. Меня в 1948 г. призвали на флот. По-
пал в «учебку» в Севастополь. Тогда отобрали самых 
крупных ребят, человек 25, чтобы учить на минеров 
и специалистов на БЧ-3. Учились около 12 месяцев. 
При распределении попал в береговую базу в Керчи. 
Здесь не хватало людей, ибо фронтовики были уже 
демобилизованы. Командирами у нас на тральщиках 
были главстаршины и мичманы.

Попал я на КТЩ-36. Рядом стояли катерные 
тральщики номер 34 и 35. Наш 2-й отряд входил в 4-й 
дивизион, подчиненные бригаде ОВРа КВМБ. 

Командиром отряда был капитан-лейтенант Гри-
горовский. Командовал дивизионом капитан 3 ранга 
Григорьев. Командиром бригады ОВРа был капитан 1 
ранга Мещеряков. 

4-й дивизион до нашего прибытия в Керчь тралил 
Черное и Азовское море. Командир за траление 
получил боевой орден. Тогда по заданию Правитель-
ства в Черном море работали катерные тральщики с 
Дунайской военной флотилии и с Балтики. Все они 
выполняли контрольное траление у берегов Крыма. 
Это был 1949 г. 

Наш КТЩ был речным тральщиком: экипаж 8 чело-
век, осадка всего 60-80 см. Одновременно с тралени-
ем в его задачу входило ставить вехи, определяющие 
полосу траления данного выхода. Он так и назывался 
– «вехостав». Веха – это стальной буек со стойкой 
и флажком, якорь – стальная болванка с оттяжкой – 
тросом 10-15 метров.

В море выходили всем дивизионом, шли строем – 
12 вымпелов. Отряд ходил полосой, уступом. До нас 
мины взрывали при подходе к Таганрогу. 
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При нашем тралении мин не было. но был 
случай, когда в день ВМФ в 1949 г. (или на 1 Мая) 
выстроились для парада корабли КВМБ. Стояли 
напротив АЗ Черниро, метров в 100 от берега. На 
КТЩ, где командиром был мичман Кошевко, при 
перестановке якоря зацепили мину или минный 
«защитник», произошел взрыв. Мина была не 
большая, видимо, против мелкосидящих катеров. 
Металл КТЩ выдержал, но людей покидало.

Работа на наших катерах – тральщиках грязная: 
кругом мазут, пушечное сало. Умыться негде, туалета 
нет (гальюн). Ели мы много, всегда хотелось есть по мо-
лодости. Популярны были американские консервы в 
банках, которые открывались специальным ключиком. 
Консервы тогда казались вкусными. Выпивкой не 
баловались, не было принято у ребят. С приходом в 
Керчь КТЩ чистился, на причале отбивалась ржавчина 
(катер поднимался из воды). В экипаже никакой 
позорной «дедовщины» не было.  

После службы остался работать на заводе «Залив», 
где проработал в одном и том же цехе 40 лет».

Наш земляк по Керчи Иван Прокофьевич Машков 
вспоминал, когда мы встретились с ним 13 июня 
2002 года: «Родился я 20.07.1927 года в с. Жириха, 
Сараевского района Рязанской области. После 
четырехклассной учебы, в возрасте 17 лет меня 
призвали в ноябре 1944 года на флот. Сначала я 
был две недели на начальной подготовке в полку. 
Он был запасным, в с. Сельцы. Потом нас отобрали 
медкомиссией, представители ВМФ доставили нас в 
Керчь на ул. Свердлова, в полуэкипаж базы. 
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После переподготовки здесь я попал в 22-й дивизи-
он электромагнитных катерных тральщиков, которые 
базировались на Генмолу в Керчи. Это были тендеры и 
мотоботы. Здесь же были катерные тральщики «КМ»ы 
(их было 10 или 11 единиц) 8-го дивизиона тральщиков 
ОВРа КВМБ.

В 22-м дивизионе было два отряда по 6 единиц 
мотоботов и тендеров. Тендер меньше размером, 
мотобот длиннее на метра два. На некоторых из них 
стояли американские двигатели «Крейслер» или наши 
– «ЗиСы». Экипаж на том и другом типе катера при 
тралении состоял из 7 человек. 

Командиром на нашем мотоботе был старшина 
1 статьи Липко, командиром отделения минеров – 
старшина 1 ст. Солдатов Николай Иванович. Мото-
ристы были Меленцов Николай Иванович и Воронков 
Василий. 

Трал был устроен так: плашкоут (проще говоря 
– деревянное корыто), на нем – два сердечника, 
обмотанные двумя проводами, сердечники подклю-
чены к кабелю, на корме катера – электродвигатель 
и лебедка, с нее кабель заводится на плашкоут и 
подключается к сердечнику. При пуске электромотора 
ток шел к плашкоуту и вырабатывал магнитное поле. 
Расстояние от катера до плашкоута по тросу – до 
300 м. Плашкоуты сменили на КЭМТ: два стальных 
поплавка, между ними спускался на нужную глубину, 
ближе ко дну – сердечник с электромагнитным полем. 

В 1946 г. шли по-походному около завода им. Вой-
кова: трал сзади на 50 м обесточенный. Вдруг взрыв на 
корме, все перевернуло на катере: сработала какая-
то мина.  
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К нашему тралу добавили БАТ – акустический 
трал. Работали в Приморско-Ахтарске, в Мариуполе, 
в Ейске, в Таганроге. В нашем 22-м дивизионе КТЩ-
14 всегда чего-то «цеплял», ему везло, подрывы были 
чаще, чем у других. Ходили только в тихую погоду. В 
1946 г. наш 22-й дивизион вытралил 5 мин, а наш катер 
– «КТЩ-14» - тоже одну мину.

За каждую неконтактную взорванную мину по-
лагалась на весь экипаж денежная премия (что-то 
около 5 тыс. рублей по тем деньгам). Командиром ди-
визиона был капитан-лейтенант Навроцкий, главный 
минер дивизиона – капитан-лейтенант Онищенко. 
Командовал ОВРом капитан 1 ранга Мещеряков. 2-я 
бригада ОВРа была с февраля 1945 по сентябрь 
1947 г. Командовал 2-й бригадой капитан 1 ранга Ка-
тунцевский. Демобилизовался я 21.03.1951 года».

Вот такая подборка воспоминаний моряков траль-
ных сил, участвовавших в очистке вод вблизи Крымс-
ких берегов, хранится в архиве Керченского музея-
заповедника. Она родилась в результате моих личных 
встреч с героями нашего повествования, - встреч, 
которые носили весьма кратковременный характер 
(час – другой), зачастую рассказ участника выглядел 
как экспромт. 

В ходе повествования рождались неточности, ко-
торые устранялись при чтении уже отпечатанного на 
машинке текста, подписанного лично рассказчиком. 
Чаще в тех воспоминаниях отражалось то, что произ-
вело на моряка в ходе службы наибольшее впечат-
ление. Иногда это были эпизоды, воспроизведенные 
в воспоминаниях с «чужой подачи», пересказов с 
людской молвы. Чего стоит, например, тот случай 
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с подрывом катера в мае-июле (?) у набережной 
Керчи в 1949 году: здесь у четырех рассказчиков 
проскальзывают детали, которые больше похожи 
на домыслы. Но не это главное. Мы можем увидеть, 
почувствовать (почти кожей!) ту атмосферу риска, 
преодоления трудностей, напряжения, которые ца-
рили в казалось бы повседневном труде «пахарей 
моря», как называли бойцов тральных сил их коллеги 
– моряки других специальностей…

Дорогой читатель, ты еще далек от завершения 
знакомства с личными биографиями самых вы-
дающихся по несению тяжести своей морской спе-
циальности (о подводниках я не говорю – эти люди 
– чудо природы, чудо-богатыри!) представителей 
старшего (и уже уходящего) поколения советских 
людей – твоих земляков, керчан! 

Вот еще несколько десятков страниц биографий. 
Сначала Анкета, подготовленная мною и хранимая 

ныне в архиве КИКМЗ:
«Камский Борис Львович (фото 58), родился 17 

января 1923 года (по документам 17 апреля) в г. 
Киеве, еврей, с высшим образованием – окончил 
Каспийское высшее военно-морское училище (г. Баку) 
в январе 1945 г.; был учащимся в довоенной Киевской 
военно-морской спецшколе. Призван через эту школу 
в КВВМУ в 1941 г., до начала ВОВ. Училище окончил в 
январе 1945 г. по специальности «вахтенный офицер» 
с присвоением звания «лейтенант». 

С января 1945 по 9.05.1945 г. участвовал в ВОВ, 
участник штурма Берлина в составе Дунайской 
Краснознаменной ордена Ушакова флотилии как ко-
мандир бронекатера. В апреле 1945 г. под Берлином 
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перевозил десант, артогнем 76 мм орудий и РС 
поддерживал войска, штурмовавшие укрепления в 
этом городе. 

Участвовал в разминировании Керченского про-
лива в 1952, 1956, 1957, 1962 и 1963 г.г. Так, в 1962 
г. земснаряд втянул внутрь немецкую акустическую 
мину, она оказалась в трубе диаметром в 60 см. 
Автогеном вырезали кусок там, где она находилась. 
Доставили на косу Тузла, там взорвали мину весом 
750 кг ВВ. Воронка была с 2-х этажный дом. 

Работал вместе с минером капитан-лейтенантом 
Пестовым и одним минером. Резчиком был граж-
данский. Операция заняла два дня. За эту работу 
получил премию в 71 руб. (до 1961 г. за такую мину 
полагалось поощрение в 76 руб). Автогенный резчик 
получил от командующего ЧФ золотые часы.

Награды: Ордена Отечественной войны I ст. (1985 
г.), II ст. (1946 г.). Медали: «За отвагу» (лето 1945 г.), «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Германией» и другие 15 
медалей.

Участвовал в освобождении Польши (от Вислы 
до границ Германии) в составе Краснознаменной 
Днепровской флотилии. Имеет Грамоту Верховного 
Главнокомандующего за взятие Берлина.

В 1955 г. (начало было в 1954 г. с Черного моря) 
группа тральщиков вышла из Севастополя, соверши-
ла переход на Балтику внутриводными путями через 
Волго-Дон. 

Во 2-й половине 1954 г. Главком приказал про-
тралить Финский залив двенадцатью тральщиками.
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Зимой 1954-55 г.г. – ремонтировались и готовились 
в Кронштадте и Ораниенбауме к переходу в Арктику. 
В мае 1955 г. – переход этих кораблей по Беломорка-
налу на Белое море, оттуда в Североморск. 

В июне 1955 г. – выход в Арктику. Переход Северным 
морским путем в Петропавловск – Камчатский, а затем 
– во Владивосток. Цель – усиление этой группировки 
(56 вымпелов, в т.ч. 2 крейсера, 24 ПЛ – средних и 
больших, 12 ТЩ, 12 охотников за ПЛ, вспомогательные 
суда).

Был отозван вновь на Черное море для руковод-
ства тралением различными дивизионами (Феодосия, 
Керчь). Был в военном представительстве МО СССР 
на заводе «Залив». Капитан 2 ранга в 1968 г. Проживал 
в Керчи по ул. Ленина, 15 (анкета составлена мною 
как ст. н/сотрудником КГИКЗ 19.03.1998 г.).

4 мая 2000 года в газете «Боспор» г. Керчи была 
напечатана моя статья – «От Керчи до Берлина». Вот 
она в несколько укороченном виде: «Когда 16 апреля 
1945 г. началось генеральное наступление советских 
войск на Берлин, то на многокилометровых участках 
реки Одер прорывались к столице агонизирующего 
рейха бронекатера трех бригад речных кораблей 
Краснознаменной Днепровской военной флотилии. 
Здесь было не менее 130 вымпелов (так обычно 
говорят моряки), включающих кроме БК-1125, БК-
1124, и канонерские лодки, и артиллерийские батареи. 
Что такое БК? Это – бронекатер водоизмещением 
100 тонн. Осадка его до одного метра. Длина около 
20 м, ширина – до 3-х метров. Экипаж – 20 человек, 
скорость 25 км/час. Вооружение – 1-2 пушки танкового 
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калибра 76 мм в башне, два спаренных пулемета ДШК 
(12,7 мм), на корме – «Катюша», способная за один 
залп – выпустить 16 ракет калибром 130 мм. На рубке 
командира и в средней части корпуса (прикрытие 
артиллерийского погреба и двигателя) – броня тол-
щиной 14 мм. Цифра «1124» и «1125» - это номер 
проекта постройки бронекатера такого типа.

У читателя, естественно, уже возник вопрос: а при 
чем здесь Керчь? Дело в том, что создавали, строили, 
вооружали и отправляли на фронт в начале весны 1943 
г. первую партию этих бронекатеров именно керчане. 
И в начале 1945 г. БК-1125 направлялись под Берлин в 
решающее сражение с керченских стапелей. Именно 
наши земляки, дорогие мои керченские читатели, с 
поздней осени 1941 г. составляли костяк коллективов 
двух судостроительных заводов и городах Пермь и 
Тюмень, куда были эвакуированы цеха и специалис-
ты Керченского судостроительного и судоремонтного 
завода – «предприятия почтовый ящик 532».

Создание бронекатера проекта «1125» было 
делом новым. Но керчане в условиях эвакуации, 
отсутствия технологических разработок и оснастки 
смогли перестроиться в короткий срок. Ведь до 
войны большинство наших земляков – заводчан на 
своем предприятия строили торпедные катера для 
Черноморского флота. В коллективах на Урале и 
Западной Сибири продолжали трудиться талантли-
вые специалисты из почтового ящика 532 (впоследст-
вии ставшего заводом «Залив»). Это – Коневский, 
Чепелев, П.Киселев, Спехов, К.Высоцкий, Косвинцев, 
В.Швец, Г.Гончаров, К.Севастьянов, Л.Фидороввский 
и другие.
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По воспоминаниям Фидоровского, отправка 
бронекатеров с завода в Тюмени и Перми осущест-
влялась ж.д. транспортом. На один катер требовалось 
три платформы: одна четырехосная – 60 тонн, и две 
двухосных – 16 тонн, на которые устанавливались 
демонтированные орудия и пулеметы.

Именно таким способом к началу апреля 1945 г. 
через Пинск на реку Одер, южнее города Кюстрин, 
было доставлено из Тюмени около 30 бронекатеров, 
включенных в состав 3-й бригады Днепровской воен-
ной флотилии. Позже один из этих БК-1125 постройки 
Тюменского завода получил под свое командование 
выпускник 1941 года Бакинского ВВМУ Борис Львович 
Камский. 

Капитан 2 ранга при нашей встрече в феврале 
1998 года вспоминал, что совсем не простым делом 
оказалась проводка военных кораблей 1-й и 2-й бригад 
флотилии по рекам Западный Буг, Висла и др., чтобы 
к назначенному маршалом Г.К.Жуковым сроку быть на 
реке Одер. Корабли двух бригад (около 100 единиц) 
движение к намеченной цели начали еще 17 марта 
1945 г. В самом начале пути на реке Западный Бук 
выяснилось, что построенный армейскими саперами 
деревянный мост намного ниже расчетного уровня 
пролета, под которым могли бы пройти бронекатера.

Разбирать мост даже на время, было запрещено 
высшим командованием, ибо через эту переправу 
ежесуточно проходило до 40 воинских эшелонов 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Именно в 
эти часы начался паводок, вода быстро прибывала. 
Появилась опасность застрять здесь надолго. Де-
монтаж мачты и пулеметных башен не дал нужного 
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результата, как и загрузка катеров железобетонными 
балками и сухим балластом. Пришлось прибегнуть к 
заполнению кораблей забортной водой с тем, чтобы 
увеличить осадку, хотя это был страшный риск: катер 
мог перевернуться. 

Для предотвращения этого корабли «сшивали» 
попарно с помощью рельсов. Закачка воды во 
все внутренние помещения (кроме артпогреба и 
машинного отделения) осуществлялась ручной 
помпой. За 4 часа все 100 катеров прошли под мостом, 
высота которого от поверхности воды не превышала 
2,5 метра. Но впереди, на 500-километровом пути 
было еще 75 действующих и разрушенных мостов, 
переправ, шлюзов. И все же 6 апреля катера уже 
были на Кюстренском плацдарме. Когда началось 
наступление, корабельные орудия громили заранее 
разведанные цели в глубине обороны противника.

Моряками осуществлялась противовоздушная 
оборона мостов и переправ. 

Перед 3-й бригадой бронекатеров была постав-
лена задача: своими силами и средствами, с исполь-
зованием десантников захватить город Фюрстенберг, 
шлюз и другие инженерные сооружения на речном 
канале Одер-Шпрее, чтобы не дать противнику 
взорвать их. Задача была выполнена, путь к реке 
Шпрее открыт. 

Почти на руках, под огнем врага противника 
протискивали моряки свой бронекатер между рух-
нувшими фермами и свайными основаниями мостов, 
и вышли по водному пути на южную окраину Берлина. 
Это были последние дни апреля 1945 года. 



341

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

А 2 мая в приказе Верховного Главнокомандующе-
го были отмечены части Днепровской военной флоти-
лии, которой командовал контр-адмирал Григорьев.

Б.Л.Камский вспоминал: «Через два месяца после 
окончания войны в Берлин с концертом приехал 
ансамбль песни и пляски Советской Армии под 
руководством Александрова. На площадке перед 
Рейхстагом саперы соорудили огромный помост. 
Несколько часов над Берлином гремела музыка и 
слова советских песен времен войны. Деревянные 
подмостки ходили ходуном от лихой военной пляски. 
А у нас слезы выступали на глазах, когда мы увидели 
здесь, в поверженном Берлине, лихое матросское 
«Яблочко».

Вот такими, почти эпическими словами, закончил 
воспоминания о своем участии во взятии Берлина 
старый моряк и почетный житель Керчи Борис Львович 
Камский. А я, как военный историк и научник музея 
постарался записать их дословно. Как и его рассказ 
об эпопее разминирования вверенным ему 137-
м дивизионом тральщиков с 60-х годах акватории 
Черного и Азовского морей и Керченского пролива, 
прозвучавшей 22 февраля 1986 г. на собрании ве-
теранов этого дивизиона, и размышления этого быв-
шего воспитанника морской спецшколы о событиях 
на Черноморском театре военных действий в самые 
напряженные годы Великой Отечественной войны. 

О встрече ветеранов флота в керченском военной 
городке – 7 мною будет подробно описано в Приложе-
нии № 2 к заключительным страницам этой книги. 

А сейчас вчитайтесь, дорогие нынешние со-
граждане и земляки, в строки, посвященные слабо 
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представленным в исторических источниках некото-
рым драматическим эпизодам из боевой деятель-
ности флота. 

Слово Борису Камскому: «После окончания 2-го 
курса Каспийского ВВМ училища (г. Баку) летом 1942 
г. я находился на практике на эсминце «Бодрый», 
он базировался в Поти. В этот период он доставил 
из Новороссийска пополнение для защитников Се-
вастополя. На борту было 500-600 бойцов. Разгру-
жались в Стрелецкой бухте. Войска прибыли с 
вооружением: минометы, пушки, другая техника и 
боеприпасы – немалый груз. 

Обратным рейсом из Стрелецкой бухты на борт 
«Бодрого» взяли раненых и немногих гражданских, 
всего, примерно, человек 500. Рейс в Севастополь 
был у меня первый и единственный в этом время. 
Обстановку здесь я не мог, естественно, представлять, 
ибо мало что знал тогда – был рядовым курсантом. Но 
теперь, сопоставляя все известные эпизоды защиты 
Севастополя, я твердо понимаю, что к 1 июля 1942 г. 
немцы не могли воспрепятствовать непосредственно 
на причалах и аэродроме Херсонес осуществлению 
эвакуации наших войск. Немцами к этому времени 
были заняты только Северная бухта и прилегающая 
часть города. До южной окраины они тогда еще 
не продвинулись, наши войска СОРа продолжали 
сдерживать их натиск. 

Район Херсонесского маяка и аэродрома, откуда в 
этот день (в ночь на 1 июля 1942 г) эвакуировалось 
командование ЧФ и ОПА, был вне воздействия не-
мецких пехотинцев и танков (расстояние составляет 
10 км). 
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Покидая свои войска, командование вовсе не 
рисковало в этот момент быть захваченным против-
ником, кругом были свои, абсолютное число воинов 
находилось в этот день (и еще несколько дней) в 
окопах на боевых позициях, ибо не получали приказа 
на отход и эвакуацию. 

В период своей службы на Черноморском флоте в 
годы войны и уже в мирное время я знал о тогдашней 
обстановке, событиях и о больших начальниках 
со слов своих старших сослуживцев – участников 
боевых действий здесь. О командующем ЧФ вице-
адмирале Октябрьском моряки отзывались с боль-
шим уважением. Вместе с тем приходилось слышать 
не совсем положительные оценки действий ЧФ.

Мне известно, что Черноморский флот оказался 
как бы «загнанным» в порты и бухты Кавказа – Поти, 
Батуми в самые напряженные месяцы 1942-43 г.г. под-
водными лодками противника. В 1943 г. немцы вы-
вели в Черное море по Дунаю большое их число, они 
хозяйничали на фарватерах. Повсеместно немцами 
были поставлены минные поля, которые сковывали 
действия наших военно-морских сил, особенно под-
водных лодок. Эти минные заграждения пришлось 
ликвидировать вплоть до конца боевых действий 
здесь. 

В Керченском проливе в 1943 г. успешно действова-
ли немецкие быстроходные десантные баржи (ВДБ). 
Благодаря малой высоте бортов и надстроек, доста-
точно мощному вооружению и быстроходности, эти 
суда брали верх над нашими МО, СК, канонерскими 
лодками и другими переоборудованными из граж-
данских плавсредств судами. Иногда потери среди 
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кораблей ЧФ были неоправданными и ощутимыми.
Известен случай, который в определенной степени 

нашел отражение в исторических сборниках и мемуа-
рах о действиях на Черном море. К такому случаю 
относится версия, услышанная мною в годы войны. 
Немецкая разведка каким-то образом (возможно, 
через Крымских партизан, а может быть по другим ка-
налам) «подсунула» информацию о том, что в одном 
из санаториев вблизи Ялты намечено проведение 
крупного совещания командования немецкой груп-
пировки в Крыму. Наше руководство ЧФ решило не 
упустить такую возможность обезглавить «верхушку» 
немецкого генералитета на полуострове, для чего 
уничтожить этот санаторий вместе с участниками 
совещания с учетом времени его проведения. Способ 
разгрома – артналет с моря.

Командующий  ЧФ направил в район Ялты лидер 
эскадренных миноносцев «Харьков», с ним – два 
эсминца. Эти корабли были оснащены мощным 
артиллерийским вооружением. Так, лидер имел 6 
орудий калибра 130 мм. Эсминцы были вооружены 
каждый 4-мя 130 мм орудиями главного калибра. 

Подойдя незамеченными к побережью Ялты, ко-
рабли открыли огонь артиллерии по санаторию, но, как 
оказалось, - там никого из немецкого командования 
не было. Немцы, таким образом выманили из базы 
наши корабли и обрушили на них удары своей бом-
бардировочной авиации: с ближайших аэродромов 
по заранее намеченному плану было брошено 
более 50 самолетов, в три захода бомбардировщики 
уничтожили лидер «Харьков» и оба эсминца. Из 
личного состава мало кто спасся. Мы на базе узнали 
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о гибели этих кораблей от моряков, поднятых из воды 
спасательными кораблями, и от девушек-связисток с 
узла связи ЧФ.

Подробности об успешной дезинформации, про-
веденной немецкими спецслужбами, были доведены 
до слушателей КВВМУ в 1943 г. на курсе по героике 
войны преподавателем училища. Я лично слышал его 
рассказ…

В книге Н.Г.Кузнецова – бывшего наркома ВМФ 
отмечено, что потеря сразу трех боевых кораблей, 
имевшая место 6 октября 1943 г., была единственной 
за всю Великую Отечественную войну. Хочу отметить, 
что 28-го августа 1941 г. при выводе нашего флота 
из Таллина и переходе в Кронштадт наш Балтийский 
флот сразу лишился до 70 % своих сил: немецкие 
подводные лодки и береговые батареи с вражеского 
побережья Балтики топили наши корабли и транс-
порты в узком фарватере. 

Крейсер «Киров» был атакован немецкой подвод-
ной лодкой, которая пустила в него торпеду. На 
«Кирове» эвакуировалось эстонское правительство, 
он имел на борту весь запас золота государственного 
банка. 

Находившийся рядом эсминец «Яков Свердлов» 
подставил свой борт, приняв атаку на себя, и погиб. 
Оказавшийся в числе спасенных моряков комиссар 
«Свердлова» будучи впоследствии комиссаром 
нашего КВВМУ – поведал курсантам об этой трагедии 
на Балтике».
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Глава III. 
«Минер от бога».

Более 75 лет назад моряки Керченско-Феодосий-
ской военно-морской базы (КФВМБ) начали боевое 
траление, и через 10-20 лет все еще продолжали 
очистку вод, омывающих Керченский полуостров. Об 
этой многолетней работе поведал всем нам бывший 
командир 137-го дивизиона КВМБ Б.Л.Камский.

Для очистки от мин Черного и Азовского морей 
во второй половине 1944 г. была создана бригада 
траления. В акватории, омывающей восточный Крым, 
находили магнитные, электромагнитные, акустичес-
кие, гидродинамические немецкие и советские.

Начиная с 1949 г. Керченский судостроительный 
завод начал строить корабли проекта «254». Водоиз-
мещение такого тральщика составляло 500 тонн, 
скорость – 15 узлов. Вооружены они были контактным 
тралом МТ-1 и неконтактным тралом ТЭМ-52. 

Контактный трал представлял собой трос толщиной 
5-6 см, длиной в боевом положении до 100-200 м. 
На нем закреплены резаки для рассечения минрепа 
(тросика, на котором держится мина).

Корабль мог находиться в автономном плавании 
полмесяца. В 1956 г. в распоряжение руководителя 
траления в Черном и Азовском морях были выделены 
несколько больших морских тральщиков, группа ка-
теров и специалисты – гидрографы. Командовал этим 
сводным отрядом  капитан-лейтенант Камский. 

Немцы, готовясь к войне на море, делали ставку, 
главным образом, на минное оружие. Они разработали 
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образцы совершенно новых неконтактных мин и 
изготовили их в огромном количестве. Эту проблему 
начали решать в Севастополе наши физики – Курчатов, 
Александров, Брон и др. Они создали первые 
электромагнитные тралы, и разработали конструкции 
устройств, которые могли размагничивать корабль и 
сделать его малочувствительным для неконтактных 
(донных) мин. 

Траление – это очень однообразная, тяжелая ра-
бота. Недаром морских минеров называют «пахарями 
моря». Если при контактном тралении достаточно 
пройти по полосе один раз, чтобы сказать: «Здесь мин 
нет», то при неконтактном тралении для того, чтобы 
произнести эти три магических слова, - нужно по 
каждой полосе пройти 24 раза, выдерживая точность 
движения корабля по курсу до 5 метров. Работа требует 
безукоризненности во всем: точности лежания ко-
рабля на курсе, точности силы тока в трале, точности 
работы приборов, управляющих функционированием 
тралов всех участвующих кораблей. 

Не случайно руководителем работ по тралению 
акватории Азовского и Черного морей был назначен 
Борис Львович Камский. Этого специалиста и ко-
мандира хорошо знали на Балтике, где он проявил 
себя как мастер своего дела. Знали Камского и по 
очистке Днепровско-Бугского лимана, всего побе-
режья Одесской бухты, подходов к Скадовску и так 
далее, вплоть до Каркинитского залива. 

Работа в Керченском проливе в пятидесятые годы 
осложнялась местными условиями. Канал имеет ши-
рину 100 метров, глубину 10 м. По нему непрерывно 
проходили десятки крупнотоннажных судов, которые 
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из-за большой осадки не могли уступать дорогу траль-
щикам. А военные моряки не имели права сойти с 
канала и расходиться с ними, имея ток в трале. Потеря 
времени из-за этого была очень большой. Особенно 
сложной оказалась работа на Керченской паромной 
переправе: четыре парома непрерывно пересекали 
пролив и очень мешали работе. 

А работали «пахари моря» по 18 часов в сутки. 
Можно было бы и больше, но механизмы требовали 
периодических осмотров, наладки, небольших 
ремонтов. 

В каждом месяце планировалось 26 рабочих 
дней.  Четыре дня выделялось на планово-преду-
предительное обслуживание корабля. Работа была 
завершена в срок и с хорошим качеством… И вдруг 
зимой 1962 г. поступает директива о проведении кон-
трольного траления в Черного и Азовского морей 
силами и средствами 137-го дивизиона тральщиков, 
которым командовал Б.Л.Камский.

Операция длилась два года. Долгие годы весь 
канал Керченского пролива считался минным полем, 
которое в годы войны «умащивали» и немцы, и наши 
корабли. 

За все годы в частях, где служил ветеран флота 
Борис Камский, на тралении не было ни одного ЧП. 

Мины встречались разные, в т.ч. неизвестной 
конструкции. При этом отмечалась «живучесть» 
немецкого морского оружия – мина, окрашенная 
в черный цвет, всплывая при подрезке минрепа, 
сверкала чистотой корпуса, будто ее только что 
вымыли и очистили. Вроде бы время ее не берет… 
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В 1999-2000 г.г. согласно Постановления пра-
вительства членам послевоенного траления присва-
ивался статус «участника боевых действий».

В начале 2000-х годов Борису Львовичу Камскому 
как участнику боевых действий в период ВОВ было 
присвоено воинское звание – капитан 1 ранга. Вскоре 
его не стало. Жесткая служба у моряков тральных сил 
военно-морского флота: и психологически от ожидания 
опасности напряженная, и физически изматывающая, 
а, порой, неустроенная в бытовой отношении. И все 
же она проходит в коллективе своего родного экипажа, 
когда рядом товарищи, когда ощущается их локоть, 
возможна экстренная помощь товарищей, командиров.

Но среди них – «тральцов» - есть специалисты, 
которые по долгу службы все время обязаны быть 
готовыми к неотвратимому – гибели в самый неожи-
данный момент исполнения своих служебных 
обязанностей. Эти специалисты – минеры: дивизион-
ные, бригадные флагманские, главные. 

В начале 21 века я был знаком с такими особыми 
специалистами. Среди них запомнились капитан 3 
ранга Евгений Иванович Козлов и капитан 3 ранга 
Сурен Александрович Хуциев. О них дальнейшая речь 
моя. 

Евгений Иванович Козлов (фото 59), 1930 г.р. в 
дни нашей с ним встречи он проживал в Керчи, по ул. 
Ленина, 43. Вот что он рассказал при беседах в его 
квартире в майские дни 2002 г. 

«Подготовку как минера я получил в Севастополе, 
в высшем военно-морском училище. Когда в 
1955 году возобновили траление в бухтах и на 
фарватерах Черноморья (а толчком явился случай с 
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подрывом на мине в Севастопольской бухте линкора 
«Новороссийск»), я был командиром БЧ-2-3 (минно-
торпедной боевой части) на тральщике. Тогда еще 
были в работе деревянные тральщики американской 
и канадской постройки, поступившие по «ленд-лизу».

Они были возвращены бывшим союзникам именно 
в эти годы… Затем я служил на базовом тральщике. 
Здесь экипаж составлял 70-80 человек. В моем 
подчинении в той же должности было 15-16 старшин 
и матросов. Из них – 6 человек были штатными 
минерами. 

В те годы командиром 20-й бригады был капитан 1 
ранга Гусев, НШ был капитан 2 ранга Камский, а потом 
– Фроликов. Ранее Камский был командиров 137-го 
дивизиона тральщиков.

Если говорить об очистке Черного моря, то трале-
ние фактически было закончено в 1949 г. Но водо-
лазное обследование давало результат – мины 
попадались и обезвреживались. 

Надо отметить, что неконтактные (донные) мины 
опасны в течение 5-6 лет, отдельные случаи отмечены 
через 8-9 лет. Это связано со сроком живучести 
каждой аккумуляторной батареи. Был случай, когда 
наши захватили во время боев в Германии около 500 
шт. батарей к минному оружию. Проведенные ла-
бораторные испытания показали, что после 8-10 лет 
в таких батареях наступает саморазряд. Нормальное 
напряжение в момент срабатывания мины – 15 вольт, 
но могла она сработать и при 11-12 вольтах. 

Электромагнитный трал – это прорезиненный 
шланг диаметром в 12 см, внутри дюралевые коро-
бочки, связанные гибко между собой с резиновыми 
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прокладками между элементами. Внутри два витка 
медного провода толщиной 3-4 см каждая жила. Таких 
жил – 10-15. Длина магнитного трала – 500-550 м, 
вес такого изделия – 7-8 тонн. На 200 м от корабля 
действует бифилярная (нейтральная) часть, она не 
намагничивающаяся для безопасности корпуса от 
взрыва вытраленной мины. По рабочей части трала 
протекает ток в 3000 ампер, подаваемый мощным 
генератором. При постановке трал выдается за борт в 
течение 10-12 минут через тральный клюз.

Наш тральщик работал, как правило, в паре с 
другим. При тралении на глубине образуется магнит-
ное поле вокруг трала, на расстоянии оно ослабевает. 
Но при парном тралении два ослабевающих поля 
накладываются друг на друга, и это обеспечивает 
захват расчетной полосы траления для инициирова-
ния взрывателя донной мины».

Задолго до начала службы Е.И.Козлова на 
должности минера соединения тральных сил в 
акватории Керченского полуострова флагманским 
минером служил капитан 3 ранга  (фото 60) Хуциев 
Сурен Александрович. 

В архиве Керченского горвоенкомата хранится 
личное дело на этого офицера. Для читателя было 
бы интересным взглянуть на каждый из документов, 
составляющих это дело. Оно того стоит:

«Присвоение воинского звания: лейтенант, приказ 
от 15.03.43 г.; старший лейтенант – приказ ГК ВМС от 
23.04.46 г.; капитан-лейтенант, приказ ВММ от 09.09.50 
г.; Капитан 3 ранга, приказ ГК ВМФ от 1.06.57 г.

Родился 14 декабря 1920 г. в г. Телави, Грузинской 
ССР, грузин. В 1937 г. окончил 10 классов ср. школы 
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№ 70 г. Телави. В 1943 г. окончил высшее военно-
морское Ордена Ленина Краснознаменное училище 
им. Фрунзе. 

В октябре 1953 г. окончил минно-торпедные классы 
ВВМУ им. Нахимова.

Отец – Хуциев Александр, до ВОСР – приказчик 
купца Артюкова, после революции – столяр-кустарь; 
грузин.

Мать – Сирано Артемовна, домохозяйка, армянка.
Жена – Хуциева Вера Ивановна, 1924 г.р., ур. г. 

Николаев, в браке с 1947 г.
Сын – Хуциев Тимур, 1944 г.р. (от первого брака).
Дочь – Хуциева Лариса, 1948 г.р. ур. г. Николаев.
Сын – Александр, 1958 г.р., ур. г. Керчь.
Награды: Орден Отечественной войны II степени, 

от 27.05.45 г.
Медаль «За Победу над Германией».
За выслугу лет: орден Красной Звезды, от 5.11.54 г.
Медаль «За боевые заслуги».
Юбилейная медаль «За безупречную службу» I ст., 

от 11.01.60 г.
В вооруженные силы зачислен в июле 1939 г. в ВМФ. 

Военную присягу принял 25 сентября 1939 г.
Участие в ВОВ:
- отряд курсантов училища им. Фрунзе при 1-й 

бригаде морской пехоты КБФ на Эстонском участке 
фронта, 26.06. – 10.08.1941 г.;

- дублер командира катера МО-195 в составе 
минной обороны КБФ; 08.10.1941 г.; 30.5 – 11.7.1942 г.;

- курсант крейсера «Ворошилов» ЧФ;
- 1-я бригада тральщиков ККБФ, 2-й дивизион ТЩ, 

командир малого ТЩ-222, 25.05. – 30.09.1943 г.;
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- 4-я бригада речных кораблей К Дунайской Фло-
тилии, командир БКА-243, 07.03. – 08.1944 г. 

1-я БТ ЧФ, 16 ДКЭМТЩ, командир трал-баржи 154, 
08.44 – 05.45 г.

На ЧФ прибыл из Каспийской ВФлотилии 31.03.44г.
С 9.11.44 по 30.4.45 г. – Командир КТЩ 1-й бригады 

траления.
30.4.45 – по 9.8.45 г. – Командир КТЩ-161 16 ДКМТЩ 

1 Бр. траления. 
9.8.45 г. – по 25.3.46 г. – Командир 1 отряда 13 

КДМТЩ 2 Бр. траления. 
25.3.46 г. по 04.4.47 г. – Командир 9 отряда 6 КДМТЩ 

ОВРа Керченского пролива и Азовского моря;
С 04 по 08.46г. – пом. флагманского минера, штаб 

ОВРа Керченского пролива и Азовского моря;
04.04.47 г. – 19.05.48 г. – Командир КТ-1270 6 КДТЩ 

ОВРа Керченского пролива и Азовского моря;
19.05.48 – 27.11.48 г. – пом. командира МО-124 1 

ДМО водного района Г.Б.ЧФ г. Севастополь.
27.11.48 г. – 17.03.51 г. – Командир БЧ-3 Сетевого 

заградителя «Лена» тыла ЧФ.
17.03.51г.  – 11.11.52 г.  – пом. командира с/з «Лена» 

24 ДОВРа Г.Б.Ч.Ф.
11.11.52 г. – 10.09.53 г. – Слушатель минно-торпедных 

классов при Черноморском ВВМУ им. Нахимова. 
10.09.53 г. – 30.12.56 г. – минер дивизиона 74 ДТЩ 

1 бригады траления 24 дивизии ОВРа Г.Б.ЧФ
30.03.56 г. – 18.08.60 г. – флагманский минер 108 

Бр. ОВРа К.-Ф. ВМБ ЧФ.
Приказом командующего ЧФ от 05.05.56 г. допущен 

к разоружению и уничтожению мин отечественного и 
иностранного производства;
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18.08.60 г. – 26.06.61 г. – Ст. офицер отделения 
оперативной и боевой подготовки штаба К.-Ф. ВМБЧФ.

На основании закона о значительном сокращении 
ВС СССР от 15.01.60 г. уволен из кадров ВС СССР по 
ст. 59 п. «Б» (по болезни) с правом ношения военной 
формы одежды.

Работа на гражданских должностях:
07.61 г. – 03.64 г. – Пом. капитана ВМ-86, г. Керчь, в/

часть.
03.61 г. по 1988 г. – Капитан ПДК-58, Керчь, в/ч 82915 

(переименована в в/ч 49299).
Аттестование.

Выпускная по ВВМУ им. Фрунзе (1939-43 г.г.):
«Волевые качества развиты удовлетворительно. 

В период плавания по КР «Ворошилов» при обороне 
Севастополя показал себя смелым, энергичным, 
но не достаточно инициативным. Имеет чувство 
ответственности за порученное дело. Море и флот 
любит».

Период службы на ЭМТЩ-71 2-го дивизиона 3-й 
Бригады траления Астраханской ВМБ КВФлотилии 
(июнь-ноябрь 1943 г.).

«За время командования тральщиков добился 
удовлетворительных показателей в боевой и 
политической подготовке. Имеют место лихачества 
при маневрировании кораблем. Имеют место 
взыскания (грубость к подчиненным, нетактичность)… 
Командовать кораблем любит и имеет к этому большое 
желание».

Из боевой характеристики – июль-ноябрь 1944 г.
С июля 1944 г. – командир ЭМТЩ-157 16 Д.КЭМТЩ 

1-й бригады траления ЧФ.
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«Грамотный, теоретически и практически под-
готовленный офицер и командир. С личным составом 
работать умеет. Непримирим к нарушителям дис-
циплины. При выполнении боевых заданий по тра-
лению пункта Севастополь непрерывно находился на 
мостике, умело руководя тралением… Имеет боль-
шое желание служить на торпедном катере».

Период командования отрядом 13 КДКАТЩ 2-й 
Бригады траления ОВРа Керченского пролива и 
Азовского моря (30.06 – 01.11.45 г.). За аттестационный 
период пройдено им 1700 миль.

«Очень упрям… В тралении разбирается хорошо. 
Состояние отряда хорошее. Аварий и поломок по вине 
личного состава не было…».

Из аттестации с ноября 1948 г. по сентябрь 1949 г. 
на командира БЧ – III с/з «Лена» ЧФ:

«Необходимо обратить особое внимание на 
изучение русского языка, что отражается на работе 
с подчиненным личным составом… Личным показом 
и любовью к специальности может организовать и 
добиться выполнения в вопросах боевой подготовки. 
Хороший моряк. По своему характеру вспыльчивый… 
Хорошо знает все побережье Черного и Азовского 
морей».

Из аттестации за период с 01.11.49 по 12.03.51 г.:
«…Специальность минера знает и любит. Органи-

заторские способности хорошие… Хорошо разбира-
ется в вопросах маневрирования корабля. Пользует-
ся авторитетом среди личного состава и офицеров. В 
быту честен, правдив, опрятен. Море любит».
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Из аттестации на пом. командира с/з «Лена» за 
период с 15.01.51 по октябрь 1952 г.

«Черноморский и Азовский театр знает хорошо. 
Общее развитие и организаторские способности 
хорошие. 

…Очень любит специальность минера…»
Из аттестации за период с 11.52 г. по 09.53 г. на 

слушателя ВСОК  при ЧВВМУ им. П.С.Нахимова:
«…Общее развитие и общеобразовательная под-

готовка хорошие. Способный, в работе организован, 
усидчив, самостоятелен. Умеет хорошо излагать 
свои мысли. Специальность минера знает отлично 
и любит… Ответственность за порученное дело 
развита…».

Вывод: Подготовлен на должность минера 
дивизиона тральщиков или отдельного ОВР.

В аттестации, подписанной Командиром 1-й бри-
гады траления 24 дивизии ОВРа Г.Б.ЧФ капитаном 2-го 
ранга Сосновским 4 октября 1955 г. сделано заключе-
ние: «Бесперспективный офицер. Продвижению по 
службе в настоящий момент и в будущем не подлежит. 
Целесообразно уволить в запас». 

Почему вдруг такой поворот в судьбе моряка? А 
вот прочитайте аттестацию за 09.53 г. составленную 
тем же самым капитаном 2-го ранга Сосновским: 
«Специальность минера знает хорошо, но не до-
статочно инициативно передает подчиненным… 
Имеет опыт производства расчетов неконтактного и 
контактного траления… Вспыльчив, очень упрям. В об-
щении со старшими проявляет грубость, за что имел 
дисциплинарные взыскания… Свою специальность 
любит». 
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Вам не кажется, мои дорогие читатели, что все 
аттестации, предшествовавшие росчерку пера капи-
тана 2-го ранга Сосновского за 4 октября 1955 г. 
утверждали перспективность офицера Хуциева С.А., 
а в последнем случае сыграли негативную роль явно 
не сложившиеся личностные отношения этих двух 
офицеров?

Обратите внимание на дальнейшие аттестации. 
За 1956 г. Хуциев С.А. – минер 130 дивизиона КТЩ 
108 бригады ОВРа и К.-Ф. ВМБ характеризуется как 
хороший офицер – специалист, имеющий практичес-
кий опыт в послевоенном боевом тралении, со своими 
обязанностями справляется хорошо, инициативный в 
работе, правильно реагирует на замечания старших, 
дисциплинирован. Временно исполнял обязанности 
флагманского минера 10 Бр. ОВРа  и с обязанностями 
справлялся хорошо. Недостатки, отмеченные ранее 
устранил и изжил полностью. 

Вывод: Достоин выдвижения на должность 
флагманского минера 108 Бр. ОВРа и К.-Ф. ВМБ. 

Датировано 04.09.56 г. Представлялся к ордену 
Красного Знамени в октябре 1956 г. командованием 108 
Бр. ЛВРа К.-Ф. ВМБ (представление не реализовано, 
примеч. Л.В.).

В аттестации за 09.56 г. по 03.57 г. как минера 
130-го дивизиона КТЩ записано: «Имеет хорошие 
теоретические знания и практический опыт боевого 
траления контактными и неконтактными тралами всех 
образцов, имеющихся на вооружении тральщиков и 
катеров-тральщиков… В 1956 г. катерами дивизиона 
выполнены все поставленные задами, катера готовы 
к контактному и неконтактному тралению днем и 
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ночью… В 1956 г. много работал по организации 
непосредственно на боевом тралении тральщиков 
проекта «254-к» тралами ТЭМ-52 в петлевом вариан-
те, за что имеет ряд поощрений от командования. 
Достоин выдвижения на должность флагманского 
минера бригады ОВРа». Датировано 9.03.57 г.

Представлен к присвоению звания «капитан 3 
ранга». Но и это еще не все о достоинствах этого 
офицера. В последующей аттестации за  период 
с 03.57 г. по 10.59 г. указано: «Лично разоружил 
много немецких контактных и неконтактных мин… 
Свои знания может доходчиво передать офицерам, 
старшинам и матросам-минерам. Добился хорошей 
подготовки минеров тралящих кораблей. Планы 
боевого траления за 1957-59 г.г. кораблями бригады и 
приданными тральщиками успешно выполнены.

…Себя сдерживать не может, вспыльчив… Имеет 
склонность к технической стороне минно-трального 
дела. Достоин выдвижения на должность начальника 
минного склада со штатной категорией капитана 2 
ранга». 

Заключение командира Керченско-Феодосийской 
военно-морской базы – адмирала Томского: «Спе-
циальность знает хорошо. Морскую службу любит. 
Чувство ответственности развито». Подписано 
11.11.59 г.

Вот так! Истинные руководители отмечали главное 
в службе и характере Сурена Хуциева: «Мастер 
своего дела, ему предан, отличный моряк». И это 
было присуще, как ни удивительно, сыну кавказского 
народа, сыну Грузии, глубинка которой вряд ли могла 
служить гнездом, откуда выходили бы настоящие 
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моряки – профессионалы массовым тиражом. Это 
могли быть только единицы… Что же касается 
«вспыльчивости», «упрямства» и т. п., что отмечали 
некоторые начальники Хуциева, - то умные люди дол-
жны были бы снисходительно относиться к проявле-
нию темперамента сына грузина и осетинки, вырос-
шего в краю, где чувство собственного достоинства с 
детства прививается всем мужчинам…

В 1975 г. Керченским ГВК как участник ВОВ Хуциев 
представлялся к присвоению воинского звания по 
запасу «капитан 2 ранга». Отделением кадров ЧФ 
06.05.75 г. было отказано. 

Подобно тому, как о талантливых лекарях говорят 
– «врач от Бога», - так о флотских саперах, кому в да-
лекие прошедшие десятилетия приходилось сотни раз 
уничтожать морские мины, можно сказать – минеры 
от Бога. Ведь в том, что они невредимыми проходили 
через испытания смертельным противостоянием с 
коварным созданием человеческого разума, пред-
назначенным для убийства, - есть что-то от покрови-
тельства свыше…

За свою многолетнюю службу дивизионным 
и флагманским минером в 108 бригаде ОВРа 
Керченской и Керченско-Феодосийской военно-
морской базы Сурен Александрович Хуциев 
своими руками разоружил 16 немецких донных 
электромагнитных, акустических и прочих мин, обна-
руженных при тралении экипажами тральщиков и 
катеров-тральщиков в водах Керченского пролива, 
Черного и Азовского морей. 

Со времени ВОВ существовало это правило: ми-
ны противника незнакомой конструкции в море не 
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уничтожать, а передавать их в руки специалистов – 
минеров. Вот этой работой и занимался наш герой. 
На счету экипажей, которыми до этого командовал 
Хуциев, более 100 ликвидированных мин. 

У Сурена Александровича всегда были помощни-
ки из талантливых минеров-мичманов. Среди них бы-
ли Погибенько и Страхов. Всякое бывало. Случались 
и такие неожиданности при вскрытии и очередной 
«подопечной», что только крепкие нервы спасали от 
преждевременного инфаркта.

В 1958 г. Командующий ЧФ за ликвидацию минной 
опасности отблагодарил Хуциева, подарив ему часы. 
Мягко говоря, наградами его не баловали. 

За 1944-45 г.г. Сурен Хуциев провел на боевом 
тралении в составе дивизиона тральщиков КВМБ 362 
суток (год!). В 1946 г. – 246 дней, в 1947 г. – 211. 

Выпускник Ленинградского ВВМУ им. Фрунзе 1943 
года, начавший военно-морскую службу еще до на-
падения фашистской Германии и чудом оставшийся 
в живых при зимнем переходе Ладоги в 1942 году в 
составе группы курсантов училища, эвакуированного 
в Баку, - Сурен Александрович 20 лет после увольне-
ния в запас служил в формировании специального 
реагирования капитаном судна в 823-й группе 
аварийно-спасательной службы (АСС) ЧФ в Керчи. Он 
оставил нам свои воспоминания, в заключительной 
части которых написал: «Я горжусь своим народом, 
тем, что он способен пожертвовать всем во имя 
свободы и независимости».

Последние десятилетия капитан 3 ранга в отставке 
Хуциев С.А. проживал в Ленинграде, по ул. К.Маркса, 
дом 10, кв. 5. Моя переписка с ним длилась на 
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протяжении 2002 года. Письма и воспоминания в 
виде тетрадки хранятся в архивах Керченского музея-
заповедника. 

Глава IV. 
В зоне ответственности. 

Воинские формирования специального реагиро-
вания зарождались в зоне Керченского пролива еще в 
1929 году. Тогда здесь была сформирована Керченская 
партия «ЭПРОН»а (экспедиция подводных работ 
особого назначения). Ныне грядет 90-я годовщина 
этому событию. В 1941 г., с началом войны, керченская 
партия была передана в состав ВМФ. В 1942 г. 
Черноморский ЭПРОН ВМФ был переименован в 
аварийно-спасательную службу ЧФ. 

В 1956 г. АСС ЧФ разделена на две составляющие 
– АСПТР (аварийно-спасательных и подводно-
технических работ) и АСС ЧФ. Служба АСПТР 
перешла в состав Министерства морского флота, 
приняв на себя задачи судоподъема объектов времен 
ВОВ. Ликвидация боезапаса была возложена на 
АСС ЧФ В Керчи с 1944 г. действовала небольшая 
аварийно-спасательная партия. К 1961 г. она выросла 
до дивизиона АСС ЧФ, имевшего номер 410. Через 
20 лет дивизион переформирован был в 823-ю группу 
АСС ЧФ. 

Последним командиром 410-го дивизиона был 
капитан 2-го ранга Александр Петрович Кадацкий.  
Месторасположением 823-й группы, с 1984 г. 
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изменившей название и ставшей подразделением 
спасательных судов ЧФ в Керченском проливе и 
Азовском море, - была территория причала напротив 
бывшего кинотеатра «Ударник» (таманский причал и 
генуэзский мол).

Задачи группы были весьма разнообразны: от 
оказания помощи терпящим бедствие подводным 
лодкам и надводным кораблям, проводки подлодок 
с завода к Черному морю, до тушения пожаров на 
судах и в портах, очистки от взрывоопасных пред-
метов (ВОП) акваторий. В активе 823-й группы – раз-
минирование с личным составом 137-го дивизиона 
рейдовых тральщиков нескольких неконтактных мин 
в районе Феодосии и Керчи, при которых отличился 
флагманский минер Керченско-Феодосийской базы 
ЧФ капитан 2-го ранга С.А.Хуциев.

В моем распоряжении как военного историка и 
научного работника Керченского музея-заповедника 
оказался материал экипажей, в т.ч. водолазов с ВРД-
249 и ВМ- 5, укомплектованных с давних времен 
гражданскими специалистами.

ВМ-5 нес службу в составе тогдашних морских 
сил оперативного реагирования при чрезвычайных 
ситуациях МЧС Украины. Длительное время граж-
данским капитаном на нем был капитан 2-го ранга в 
отставке Вадим Константинович Житецкий. По его 
воспоминаниям на счету водолазов ВМ-5 (водолаз-
ный морской катер номер 5) с 1982 по 2000 годы более 
150 тысяч извлеченных со дна моря ВОП. 

В водолазных журналах катеров группы отмече-
на ликвидация с 1965 по 1975 г.г. 23 морских мин, 6 
торпед, 80 авиабомб, 13523 артснаряда, 522 гранаты. 
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За один только 1976 г. водолазы обследовали 1 млн. 
300 тыс. квадратных метров дна и изъяли 428 единиц 
ВОП. В ликвидации последствий войны в составе 
экипажа ВРД-249 (водолазный рейдовый номер 249) 
участвовали гражданские водолазы В.Н.Климов, 
В.П.Тишин, Ф.Д.Песчанский, А.М.Котляров, его брат 
Н.Котляров, И.Т.Лобань, В.А.Воловой, В.Ф.Задорож-
ный, В.И.Алексеенко, В.П.Марченко, В.В.Панкевич, 
В.Дмитрук.

Мне хочется подробнее, в отдельной главе, рас-
сказать об этих людях, тем более, что с некоторыми 
довелось лично встречаться, как и с командным со-
ставом этого формирования, в лице А.Кадацкого, 
В.Житецкого и других. Ветеранами экипажа водолаз-
ного катера стали Федор Данилович Песчанский и 
Александр Михайлович Котляров. Для них наиболее 
напряженным стал подъем боезапаса вблизи Широ-
кого мола Керченского МТП, в районе переправы, у 
косы Чушка в 1974-76 годах. При температуре морской 
воды 13-16 С˚, ежедневно в течение почти трех часов 
каждый раз (такова максимальная рабочая смена 
водолазов) каждый из них с обязательным напар-
ником успевал протраливать от 800 до 2 тыс. кв. м, 
поднять, уложить в ящик и остропить для подъема 
наверх до 30 артснарядов, разбросанных по дну.

Ф.Д. Песчанский имеет водолазный стаж более 30 
лет (10 тыс. часов). И почти все они прошли в АСС 
ЧФ. Одногодок Песчанского А.М.Котляров, также 
все это время проработавший на разминировании 
Керченского пролива, вспоминал: «Назначили в 1958 
г. на ВРД-272. Экипаж – 7 водолазов, два моториста, 
рулевой-радист… После 1973 г. был на ВРД-249. В 
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1987 г. ушел на пенсию. Стаж подводных работ – 10 
тыс. часов».

С 1981 г. работает на ВМ-5 АСС М ЧФ Василий 
Владимирович Глуздань. Неоднократно участвовал 
в подъеме боезапаса и погибшей в войну баржи 
«Ленинградская». С глубины 15 м вместе с другими 
водолазами экипаж поднял с нее в 1984 г. около 500 
артснарядов, а в 1987 г. – более 550 ВОП, свыше 120 
тыс. патронов и 100 гранат. Работа была очень опас-
ной. В.В.Глуздань вспоминал: «Часто боеголовка 
снаряда отделялась от гильзы, могла удариться 
взрывателем о дно…».

Специалистами подмечено, что масса взрыво-
опасных предметов на дне акватории в районе быв-
ших боевых действий практически не уменьшается: 
море ежегодно «отдает» то, что десятилетиями было 
скрыто под толщей песка и ила.

 К началу второго тысячелетия работу выполняли 
всего два экипажа – ВМ-5 и РВК-1075 в составе семи 
водолазов, и пиротехническая группа. И тем не менее, 
работа велась интенсивно. Только в 1998 году ими 
было обезврежено 2533 ВОП, в т. ч. 1386 минометных 
мин, 513 артснарядов, десятки авиабомб. О работе 
морских санитаров, которые с хирургической точ-
ностью многие десятилетия удаляют «рубцы» и 
опасные напластования времен Второй мировой 
войны, - незаслуженно мало рассказывается керча-
нам и жителям Крыма и Кубани. Мне хотелось бы 
восполнить этот пробел.

Во-первых, о них давно не писалось в прессе. Пос-
леднее, что мне, как историку, удалось приобщить в 
свое время к архивной подборке об истории АСС ЧФ, 
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- была статья в местной газете. Она была посвящена 
70-летию со дня создания этой службы в составе 
советского ЭПРОНа. То был 1999 год. В этой статье 
были такие строки: «Поисково-спасательную службу 
Черноморского флота в Керчи сегодня представляют 
группа спасательных судов ВМФ и Керченская группа 
АСПТР ЧМП ММФ, которые решают целый ряд задач. 
Одна из них – водолазный поиск и обезвреживание 
боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Нужно сказать, что воды Керченского пролива, 
Азовского и Черного морей не до конца очищены от 
смертоносного груза, представляющего большую 
опасность для судоходства, жизни и здоровья людей.

Ежегодно керченские водолазы обследуют сотни 
тысяч квадратных метров подводной акватории, 
продолжают поднимать оставшийся с военных лет 
боезапас. За эту ответственную работу награжден 
орденом Красной Звезды офицер А.И. Дмитриев, а 
матросы Н.И.Гаврилов и В.И.Леонтьев награждены 
медалями «За боевые заслуги». За выполнение осо-
бо важного задания по спасению людей на тепло-
ходе «Адмирал Нахимов» в районе Новороссийска 
награждены ценными подарками Правительственной 
комиссии гражданские водолазы Я.Л.Чайка,  А.Р.Тита-
ренко, В.В.Манисов, М.И.Михайлов, И.Л.Дячок, 
В.К.Марченко, В.М.Молодчинин и др. 

Свято соблюдаются героические традиции 
ЭПРОНа, служат примеров для молодежи ветераны 
поисково-спасательной службы В.И.Блохин, Л.К.Пле-
ханов, К.Ф.Кузьмин, А.М.Котляров, И.Т.Лобань, 
Ф.Д.Песчанский, И.Ф.Лобанов, В.Н.Климов и другие, 
которые продолжают трудиться в группе спасательных 
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судов: В.С.Ефимов, А.П.Кадацкий, В.В.Ткачев, 
А.З.Пульянов, работающие в Керченской группе 
АСПТР ЧМП…».

Вот такие, несколько суховатые, строки об этих 
замечательных людях. Должен отметить здесь, мои 
дорогие читатели, что со многими из них я не просто 
общался в те далекие годы начала 2-го тысячелетия, 
а имел возможность записать и запечатлеть таким 
образом на века (передав в архив КГИКЗ) их 
воспоминания, личные документы, фотографии. И 
теперь настало время, познакомить с некоторыми из 
них вас, мои взыскательные читатели.

Напомню, так сказать, предысторию наших героев. 
823 группа АСС была создана на базе отдельного ди-
визиона АСС, который подчинялся штабу Керченско-
Феодосийской Военно-морской базы (К. – Ф. ВМБ). 
Группа была создана в марте 1964 года и командовал 
группой капитан 3 ранга (впоследствии – капитан 2 
ранга) А.П.Кадацкий (в последние годы существова-
ния командиром был капитан-лейтенант Г.Н.Лукин).

В состав группы входили: спасатель подводных 
лодок - «СС-13» (военный экипаж); спасательный бук-
сир «Уран» (военный экипаж); морские водолазные 
боты - «ВМ-5» (военный экипаж); «ВМ-86» (экипаж 
гражданский); ВМ-108 (экипаж гражданский); «ВРД-77» 
и два других ВРД (все экипажи гражданские); МБСС 
- 5200 и ПЖК (оба экипажа гражданские); береговая 
аварийная партия и самоходный мусоросборник.

Базировались в военном порту Керчь, корабли и су-
да стояли на таманском причале и у генуэзского мола; 
имелся плавпричал с Астраханского судостроитель-
ного завода. 
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В мае 1970 г. 823 группа была подчинена 20-й бри-
гаде строящихся и ремонтируемых судов (г.Керчь). С 
расформированием бригады была расформирована 
и 823 группа. В период существования группы она 
действовала совместно с личным составом 137-
го дивизиона рейдовых тральщиков. В то время 
особо отличился флагманский минер Хуциев Сурен 
Александрович. В 60-х и 70-х годах группой было 
поднято на поверхность 16 кораблей, масса ВОП. 
Офицеры Колобихин, Росинский, Сацюк за умелое 
руководство этой работой были награждены орде-
нами Красной Звезды. 

С 1964  по 1971 г. командиром 823-й группы АСС ЧФ 
был капитан 2-го ранга Александр Петрович Кадац-
кий (фото 61). Вот что он написал в своей автобиогра-
фии: «Родился 11 февраля 1926 г. в с. Августовка 
Большечерниговского района Куйбышевской обл. в 
семье крестьянина. Русский. В 1932 году поступил в 
начальную школу… В 1942 г. окончил 10 классов. В 
1944 г. 9 января был призван на военную службу и 
направлен в 20-ю окружную школу отличных стрелков 
снайперской подготовки в гор. Кушка. После окончания 
школы 29 августа 1944 г. направлен для прохождения 
дальнейшей службы в 23-ю гвардейскую воздушно-
десантную бригаду, дислоцированную в г. Тейков 
Ивановской обл.

В декабре 1944 г. в составе 357 гвардейского 
стрелкового полка ( в него была переформирована 
моя бригада) убыл на фронт в распоряжение  3-го 
Украинского фронта, где участвовал в боях за 
освобождение Венгрии, Югославии, Австрии, Чехо-
словакии. Здесь войну закончил 17 мая 1945 г. 
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14 июля 1945 г. был я направлен в учебный 
батальон 114 гвардейской Краснознаменной Венской 
стрелковой дивизии. После окончания учебы был 
направлен в 584 отдельный самоходный дивизион в г. 
Сольнок, Венгрия. 15 февраля 1946 г. в составе части 
передислоцировался в г. Белая Церковь, Украина. 

В мае 1946 г. проходило формирование воздушно-
десантных войск, и я в составе 584-го отдельного са-
моходного дивизиона был направлен на ст. Боровука 
в Полоцкой обл., где размещалась 114-я гвардейская 
Венская Краснознаменная воздушно-десантная ди-
визия. Оттуда по вызову убыл в Черноморское военно-
морское училище. В сентябре 1946 г. прибыл в гор. 
Севастополь и был зачислен курсантом. 

23 декабря 1948 г. учебу закончил и был направлен 
в 7-й отдельный дивизион торпедных катеров ЧФ на 
должность командира ТКА-686, дислоцировались 
в Фальшивом Геленджике Краснодарского края. В 
августе 1950 г. был переведен на Тихоокеанский флот 
на о. Сахалин, гор. Корсаков на должность командира 
звена торпедных катеров.

В октябре 1950 г. женился на Сальциной (Кадац-
кой) Галине Тимофеевне, 1927 г. р. (г. Севастополь). 
14 августа 1952 г. родился сын Виктор… 13 марта 1956 
г. был назначен командиром 13-й группы консерва-
ции торпедных катеров. 15 сентября был утвержден 
слушателем специальных офицерских классов в г. 
Ленинграде. По окончании их 28 сентября 1957 г. был 
назначен зам. начштаба 411 отдельного дивизиона 
АСС в г. Новороссийске. С 9 января 1958 г. стал 
заместителем командира 411 ОД АСС.
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С 1 ноября 1960 г. по 30 апреля 1962 г. был 
заместителем командира 409 ОД АСС, затем пере-
веден в г. Керчь на должность командира 610 ОД 
АСС. 29 февраля этот дивизион был расформирован 
и я стал командиром группы аварийно-спасательных 
судов (АСС). 

Имею правительственные награды: ордена 
«Красная Звезда», «Славы III ст.», медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
взятие Вены», «За безупречную службу I ст.» и четыре 
юбилейных медали. Проживаю с семьей в г. Керчь, по 
ул. Азовской, 8, кв. 65. Составлено – 1969 г.». Адрес 
семьи: ул. Ю.Ленинцев, 8, кв. 65. 

А.П.Кадацкий был уволен в запас ВМФ 15.01.1971 
г., работал в Крымском управлении рыбной про-
мышленности ст. инженером отдела флота (с 
18.01.1971 г.). После ликвидации Управления рабо-
тал ст. помощников капитана МБ-131 (с 09.1972 г.). 

Сын – Виктор окончил Одесский институт инжене-
ров морского флота.

В личном деле офицера запаса в Керченском ГВК 
имеется «Справка о плавании» А.П.Кадацкого:

1. Командир торпедного катера, г. Корсаков,  о. 
Сахалин – с 12.03.49 по 20.10.56 г. – 1210 суток, 
Охотское море, п. Холмск, п. Невельск,  Владивосток, 
порт Сов. Гавань. 

2. Командир спасательного судна, г. Новороссийск 
– с 28.09.57г. по 01.11.1960 г. – 405 суток, Черное море, 
г. Новороссийск, п. Туапсе, п. Керчь, п. Севастополь, п. 
Батуми, п. Анапа, п. Керчь, п. Севастополь, п. Одесса.

3. Командир спасательного судна, г. Севастополь – 
с 01.11.1960 г. по 30.04.62 г. – 325 суток, Черное море, 
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п. Севастополь, п. Одесса, п. Новороссийск, п. Туапсе, 
п. Поти.

4. Командир группы спасательных судов; п. Керчь 
– с 30.04.62 г. по 15.01.1971 г. – 1988 суток: Черное 
и Азовское море, п. Ростов-на-Дону, п. Таганрог, 
п. Жданов, п. Ейск, п. Бердянск, п. Темрюк, п. 
Новороссийск, п. Анапа, п. Феодосия, п. Севастополь, 
п. Одесса. 

И вот теперь наступила очередь, «во-вторых», 
в ходе моего рассказа о других людях, называемых 
«санитарами моря». Александр Петрович Кадацкий, о 
котором вы, мои дорогие читатели, только что узнали 
как о моряке, прошел интересную жизненную школу: 
в восемнадцатилетнем возрасте стал солдатом, да не 
просто рядовым матушки-пехоты, а снайпером: через 
восемь месяцев оказался десантником в легендарной 
Тейковской дивизии ВДВ, ему открылся путь в небо; 
пройдя войну в гвардейском стрелковом полку, 
оказался в бронетанковых частях, как «самоходчик»; 
снова вернулся в ВДВ, как говорится – ближе к небу. 

И вот тут судьба нашла Саше место в жизни: все-
таки он стал моряком, да не просто «морячманом», 
а катерником, летающим по волнам. И вот тогда он 
повидал ставшие родными морские просторы от 
Охотского моря и вод Тихого океана до наших южных 
морей – Черного, Азовского, да в придачу Керченский 
пролив со всеми их портами и гаванями. Завидная 
судьба. 

Когда Александр Кадацкий командовал группой 
спасательных судов Керченско-Феодосийской ВМБ, в 
его подчинении находились корабли, одним из которых 
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командовал капитан 2 ранга (фото 62) Житецкий 
Вадим Константинович. С ним мы познакомились 
весной 2001 года. В офицерском личном деле хранится 
его биография. В ней он написал в свое время: 
«Родился 11 февраля 1935 года в семье служащих 
в г. Вознесенске Николаевской обл. в 1952 г. окончил 
среднюю школу и поступил в Черноморское высшее 
училище им. Нахимова, которое окончил в 1957 году 
по специальности «штурман надводных кораблей». 

С 1957 по 1971 г. служил на боевых кораблях ЧФ в 
должностях от командира штурманской боевой части 
до командира корабля. В Керчи с 1965 г. С 1971 г. слу-
жил в должности командира спасателя подводных 
лодок (СС-15) в 823 группе спасательных судов (г. 
Керчь). С 1975 г. – командир дивизиона морских и 
рейдовых судов обеспечения (132 ДМРСО). Уволен в 
запас из рядов ВМФ в 1982 г в звании капитан 2 ранга. 

С 1982 г. по 2000 г. работал капитаном морского 
водолазного судна «ВМ-5» сначала в 823-й группе СС 
ЧФ, а потом в в/части Д – 0120 МЧС Украины. С 2002 
г. работал зам начальника Керченского региональ-
ного координационного центра реагирования на 
чрезвычайные ситуации на водных объектах МЧС  
Украины».

27 марта 2001 г. я записал такие воспоминания 
Вадима Константиновича: «В 1986 г. в 823-й группе 
АСС кроме спасателей «СС-13», «СС-15» «СС-47» 
были 3 «РВК», 3 «ВМ» с вольнонаемными водолаза-
ми. Береговая аварийная партия состояла из военных 
моряков и водолазов, в те годы командиром ее был 
мичман Иванов Анатолий. На «СС» было по 28 воен-
ных водолазов. 
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На «ВМ-5»в пору моего капитанства старпомом был 
бывший рыбник Кулида Иван Федорович. Он потом 
стал капитаном на «ВМ-108». Стармех на «ВМ-5» был 
Соколов Николай Иванович (гражданский), 2-й меха-
ник – Иосилевич, 3-й механик – Заболотный Леонид 
Николаевич. Старший водолазный специалист тогда 
был Глуздань Василий Владимирович. Водолазами 
были Рощупкин Николай, Санин, Лахно Евгений, 
Молодчинин Владимир Иванович.

Из подъемно-спасательных работ наиболее харак-
терным случаем был подъем самолета АН-26 около 
мыса Тархан. Экипаж и научный работник (женщина) 
испытывали аппаратуру, летали с Багерово. Летчики 
и машина московские. При подлете к аэродрому 
на низкой высоте зацепились крылом за водную 
поверхность. Все погибли. Есть памятный знак на бе-
регу против этого места. Упал самолет около 5 миль 
от берега. Мы нашли его, подняли все, что плавало 
(вещи, документы). Работало гидрографическое судно 
ГС-103, искали магнитометром. Наше судно послало 
водолазов, поднимали части самолета на борт ГС-103 
стрелой его. Ходили на глубину Глуздань, Рощупкин, 
Лахно, Молодчинин. 

Продуктивно работали в Анапе в 1984 и в 1987 г.г., 
куда ходили дважды на подъем боеприпаса. 

Во время войны, в 1942 г. немцы потопили баржу 
«Ленинградская» с боезапасом, она шла в Новорос-
сийск, когда немцы разбомбили ее. Глубина в этом 
месте – 20 м. Поднимали 45-76 мм снаряды. Работа 
в 1984 г. была в августе, работали водолазы Лахно, 
Глуздань, Молодчинин. Подняли 500 снарядов и мин, 
которые уничтожили военные саперы. 
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В работе использовалась мотофелюга из рыб-
колхоза, на ней имелась стрела, которой снаряды 
и мины поднимались в сетке по 6 штук. Тогда же 
ликвидировали 150 тыс. патронов. Часть боезапаса 
была увезена на затопление на глубине 1200 м. Это 
специальная зона для захоронения такого боеза-
паса. Работа по подъему шла в 50-70 м от берега.

В последние годы 1998-1999 г. в районе причала 
рыбколхоза им. Нахимова убирали боезапас с 
занесенной песком баржи (течением с Азова подвод-
ные объекты заносит песком, в шторм вновь размы-
вает, открывая боезапас). 

У «ВМ-5» на счету (с 1982 по 2000 г.г.) более 150 
тыс. единиц поднятого боезапаса. На подъем его 
чаще всего посылали «ВМ-5». Он водоизмещением 
118 тонн, скорость – 11 узлов, длина – 28 м, ширина 
– 5,24 м, осадка – 1,85 м, борт – 2 м. экипаж – 20 чел. 
(4 водолаза). Судно было построено в начале 60-х 
годов в Рыбинске (завод 370). С 2001 г. капитаном 
стал Богомолов Олег Степанович. Он в 1986-90 г.г. 
был военпредом на «Альбатросе», капитан 2 ранга 
в запасе. Рейдовый водолазный катер (РВК-105) 
возглавлял Алексеенко Юрий Викторович (до этого 
был на «ВМ-5» вторым помощником капитана). РВК-
1075 постройки 1992 г. в Сосновке. Экипаж – 9 человек 
(3 водолаза). Длина – 21,2 м, ширина – 3,93 м, высота 
борта – 2,25 м, осадка – 1,23 м, водоизмещение – 43 
т, скорость – 11 узлов. 

Участником разминирования Керченского пролива 
в 80-90 – е годы был капитан 2 ранга (в запасе) Ха-
ритонов Владимир Владимирович (фото 63). Когда мы 
с ним познакомились в марте 2001 г., он рассказал о 
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своей службе в 823-й группе СС: «В 823-ю группу я 
пришел в 1985 году, сменив на должности НШ Удало-
ва. Командиром в этом время был капитан 3 ранга 
Мангупли Уриэль Маисеевич. Группа первоначально 
располагалась против гостиницы «Керчь», а к моменту 
развала части – на Таманском причале.

Начало деятельности Керченской аварийно-
спасательной службы – это 1929 год, здесь была 
Керченская партия ЭПРОНа. В 1941 г. с началом бое-
вых действий эта партия в составе Черноморского 
ЭПРОНа была передана в состав ВМФ. В 1942 г. 
ЭПРОН был переименован в АСС и оставалась в со-
ставе ВМФ до 1956 г. В этом году АСС разделилась на 
две составляющие – АСПТР (судоподьем) и АСС ВМФ 
(боезапас). АСПТР вошла в подчинение ММФ СССР. 
При авариях в проливе участвовали обе службы, хотя 
у АСПТР нечем было поднимать суда, ибо не было 
понтонов и кранов. Позднее им передали небольшое 
число 80-тонных понтонов и кранов, водолазные суда.

В 1944 году из Новороссийска в Керчь прибыла в/
часть 99029 – дивизион АСС: 3-4 судна и человек 25 
личного состава. Эта часть существовала до 1957 г. 
С 1957 г. по 1961 г. она была отдельным дивизионом 
АСС, в/часть 49299 (последний командир – капитан 3 
ранга Воробьев). 

В 1961 г. дивизион получил номер «410» в составе 
бригады строящихся и ремонтируемых кораблей и су-
дов. Командиром 410 дивизиона был до 1981 г. капитан 
3 ранга Кадацкий Александр Петрович. 

В 1976 г. этот дивизион был расформирован и 
создана 823 группа АСС. Группу формировал капитан-
лейтенант Лукин Герман Николаевич. Начальником 
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штаба у него был Митрощенко Олег. В 1984 г. группа 
стала называться 823 группой СС и подчинена 
Феодосийскому отделу тыла (757 отдел тыла флота – 
в/часть 62717).

История 823 группы СС закончилась 31.12.95 г. 
в связи с разделом флота. Последний командир – 
капитан 3 ранга Удалов Геннадий Дмитриевич. При 
нем были уничтожены все дела с приказами по части. 

В Книгу Почета территориального профсоюзного 
комитета № 700 Керченского гарнизона внесены 
Песчанский Федор Данилович, водолаз с «ВМ-5», 
Лобань Иван Терентьевич, старший боцман и Котля-
ров Александр Михайлович, водолаз с «ВМ-5».

В Почетной книге указаны номера воинских частей: 
70082 – гидрография; 81258 – военные мастерские по 
текущему ремонту кораблей; 20202 – береговая база 
из состава бригады строящихся кораблей; 63815 – это 
823 группа СС (в прошлом); 27215 – новый номер в/
части 81258».

Столь подробные в историческом плане воспоми-
нания Владимира Владимировича Харитонова допол-
няются некоторыми деталями, содержащимися в вос-
поминаниях капитана 3 ранга (фото 64) Дмитриева 
Александра Ивановича, непосредственного участника 
всех работ по разминированию Керченского пролива.

Он поведал мне в феврале 2000 года: «Окончил в 
июне 1974 года Пушкинское высшее военно-морское 
инженерное училище им. В.И.Ленина. Оно выпускало 
кроме водолазных специалистов по профилю – 
глубоководник, резчик, сварщик, взрывник, - еще 
механиков на подводные лодки. В классе было по 10 
человек, имели много практики. 
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С 1974 по 1984 г. служил водолазным специалис-
том на Северном и Балтийском морях. Имел глубоко-
водных 1000 часов. На СС-47 с Балтики пришли в 
Черное море, служба здесь заключалась в обеспече-
нии проводки подводных лодок, учений, полигонных 
стрельб под Евпаторией.

Должности были – начальник аварийно-спасатель-
ной службы, потом – начальник поисково-спасательной 
службы. На спасателе группа водолазов состояла из 
18 человек, из них – 6 мичманов. На спасателе долж-
ны быть два врача, один из них – физиолог. В Керчи 
сейчас живет майор медслужбы Ерусев Валерий 
Михайлович.

823 группа СС имела в 1976 г. зону ответственно-
сти от Ростова-на-Дону до Туапсе и Адлера, в Крыму 
– левое побережье до Феодосии.

В составе группы были три «ВМ» (работали на 
глубину до 60 м), СС-47 (работал до 180 м по спасе-
нию подводников). На нем был водолазный колокол 
– «СК-64», водолазная станция – ПРСВ (грузовая 
автомашина со снаряжением и барокамерой на 
прицепе), судоподъемный и глубоководный понтоны 
(круглые, 200-тонные в ширину). В водолазы брались, 
в основном, русские, украинцы и белорусы: при под-
водных переговорах речь должна быть четкая, без 
акцента. Среди водолазов 823-й группы из граждан-
ских специалистов наиболее опытным и талантливым 
был Климов Валентин Николаевич. 

За службу Указом ПВС СССР 11.06.86 г. я был 
награжден орденов Красная Звезда. Уволен в запас в 
октябре 1989 г.».
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В архиве Керченского музея-заповедника хранят-
ся некоторые оригинальные документы, связанные 
с деятельностью личного состава 823-й группы АСС. 
Например, есть Акт уничтожения боеприпасов в 
районе пляжей пионерлагеря в пос. Южная Озереевка 
за 6 июня 1960 г. В нем указано, что комиссия в со-
ставе ее председателя командира 823 группы СС 
капитан-лейтенанта Лукина Г.Н., членов – водолазного 
специалиста ст. лейтенанта Швагера М.Т., капитана 
«ВМ-86» Жмака Д.З. и старшего водолаза Алексеенко 
В.И. составили акт об уничтожении боезапаса, обна-
руженного в этом районе на глубине 3,3 м в 30 метрах 
от уреза воды в количестве: снарядов 76 мм – 60 
шт., минометных мин 55 мм – 14 шт. Для подрыва 
использовано 15 кг тротила. В подрыве боезапаса 
непосредственное участие принимал экипаж «ВМ-
86», в т.ч. Жинчин Богдан-Иван Андреевич. 

Казалось бы обычная «канцелярия». Ан, нет. Вот 
еще один документ, датированный днем позже: при-
каз командира 823 группы СС № 828 от 7 июня 1980 
г. «О результатах работы по поиску и уничтожению 
боеприпаса в районе пионерлагеря в пос. Южная 
Озереевка». Здесь, в документе, снова упомянут член 
экипажа (фото 65) Жинчин Богдан-Иван Андреевич, 
которому за проделанную работу выплачено денеж-
ное вознаграждение. 

Дорогие читатели, вы должны были обратить вни-
мание на двойное имя моряка Жинчина. Неправда 
ли, редкое явление в современном обществе? В объ-
яснение тут таково. С бывшим водолазом Жинчиным 
Б.-И.А. я познакомился в АСПТР Керченского пролива, 
когда собирал материалы для музейной коллекции. 
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Было это в осенние месяцы 2000 г. Вот тогда я узнал 
историю возникновения его двойного имени – Богдан 
и Иван. Он рассказал следующее. 

В начале войны его мать проживала в Западной 
части Украины. Когда она намерилась повидать 
своих родственников в другом районе, то попала под 
бомбежку, от стресса у нее – беременной – начались 
схватки. Кое-как добралась на своей конной упряжке 
до ближайшего села, где в храме разродилась. 

Священник по православному чину тут же нарек 
дите – мальчика – Богданом (по святкам выходило 
именно так). Когда же мать с ребенком добралась до 
своих и подошло время  крестить новорожденного, то 
другой уже батюшка официально дал ему имя – Иван. 
Матушка Жинчина не стала сопротивляться судьбе и 
записала в сельсовете сына как Богдана-Ивана. Вот 
такой получился расклад. 

Жинчин Б.-И.А. в АСПТР в то время, когда мы с ним 
встретились, слыл заслуженным водолазом. Именно 
он подарил мне тогда, не очень еще разбиравшему-
ся тогда в тонкостях подводно-технических работ на 
уровне научного сотрудника музея – книгу «Водолаз-
ное дело» - Пособие, изданное в Москве в 1971 г. Берегу 
ее и осваиваю теорию ради правильного понимания 
исключительности этой профессии. 

Еще один документ, хранимый в архиве и содержа-
щий для истории некоторые фамилии, известные вам, 
дорогие читатели, по предыдущим страницам нашей 
книги. Это «Акт о подрыве и обследовании места 
уничтожения боеприпаса»: 15 марта 1984 г. в районе 
косы Чушка у причала Ейского рыбцеха уничтожены 
подрывом нижеперечисленные боеприпасы:
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1. Снаряд артиллерийский 130 мм        - 1 шт.
2. Мина противотанковая                       - 1 шт.
3. Снаряд артиллерийский 122 мм        - 3 шт.
4. Мина минометная 82 мм                    - 2 шт.
5. Снаряд артиллерийский 76 мм          - 5 шт.
Для подрыва использовано 4 кг. тротила.
После подрыва боезапаса не обнаружено.

Подписали: командир группы разминирования ст. 
лейтенант А.И.Дмитриев, члены группы размини-
рования: Содома Н.С., Шевчук В.А., Песчанский Ф.Д., 
Котляров А.М., Воловой В.А.. Утвердил акт командир 
войсковой части 823 ГСС капитан 3 ранга У.Мангупли, 
НШ – В.Саруханов.

Понятно, что это один из документов подобных ак-
тов, составленных за время существования 823 ГСС и 
отражающих, во-первых, напряженность проведенной 
работы по подъему на поверхность боеприпасов и, во-
вторых – участие в ликвидации боезапаса водолазов 
– непосредственных исполнителей самой опасной 
операции – подъеме со дна моря каждого такого 
экземпляра. 

Процедура уничтожения обнаруженных боепри-
пасов не могла ограничиваться только составлени-
ем акта. Этому предшествовало издание приказа по 
гарнизону с перечислением всех мер предосторожно-
сти и указанием ответственных лиц. В музее хранит-
ся такой образец соблюдения воинского порядка. Это 
Приказ начальника Керченского гарнизона № 41 от 16 
июля 1985 г. «Об организации подъема и уничтоже-
ния взрывоопасных предметов, обнаруженных в море 
в районе поселка Героевское». 
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Он гласит: «В соответствии с требованиями прика-
за Командующего КЧФ № 136-1982 г. и «Руководства 
по подрывным работам» - 1969 г. приказываю: 

1. Обнаруженные в море взрывоопасные предметы 
в районе пансионатов «Залив», «Ласточка», «Рудник» 
в поселке Героевское, поднять и уничтожить 823 груп-
пе спасательных судов и личному составу войсковой 
части 25962. 

2. Назначить старшим по руководству подъемом 
и доставкой на берег взрывоопасных предметов 
командира 823 группы спасательных судов капитана 
3 ранга Мангупли У.С.

3. Назначить старшим по погрузке, доставке и 
уничтожению взрывоопасных предметов офицера 
войсковой части 25962 капитана Кучерова Н.И.

4. Личному составу, участвующему в подъеме, 
транспортировке взрывоопасных предметов строго 
соблюдать меры безопасности согласно приказу 
Командующего ЧФ № 136-82 г. и «Руководства по 
подрывным работам» - 1969 г.

5. Старшим группы от 823 ГСС и войсковой части 
25962 постоянно иметь связь и докладывать о ходе 
работ начальнику гарнизона через оперативного 
дежурного в/части 22915.

Приказ объявить всем участникам подъема и 
уничтожения взрывоопасных предметов.

Начальник Керченского гарнизона капитан 2 ранга 
И.Александров».

Вот так. Личная ответственность, повторенная 
дважды ссылка на Приказ по флоту и «Руководство» 
о порядке действий по уничтожению ВОП, ежечасный 
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пооперационный контроль за ходом работ. 
Обращает на себя внимание порядковый номер 

приказа по гарнизону – «41». Представьте себе, 
дорогие читатели, сколько проведено до этого числа 
– 16 июля 1985 года – подобных жизненно-важных 
процедур! И это – спустя более 40 лет после окончания 
боевых действий в Крыму! А постоянное напряжение, 
испытываемое лично ответственными лицами за 
благополучное проведение и завершение подобных 
актов.

Еще один документ в строку этой темы. Это справка 
за № 1183 от 13 декабря 1994 года, подписанная 
командиром группы поисково-спасательных судов 
капитаном 3 ранга Г.Удаловым: 

«Дана капитану 3 ранга запаса Мангупли Уриэлю 
Семеновичу (фото 70) в том, что он в период 1983-
1985 г.г. по приказанию командования КЧФ и по 
согласованию с Керченским городским военкоматом, 
городским Советом народных депутатов осуществлял 
руководство поисковыми водолазными группами и 
принимал участие в поиске боеприпаса времен ВОВ в 
Керченском проливе. Непосредственно участвовал в 
его классификации, извлечении и уничтожении. 

Под его руководством было извлечено и ликви-
дировано более 500 видов крупного боезапаса. За 
успешные действия по ликвидации взрывоопасных 
предметов, работающие под непосредственным 
руководством капитана 3 ранга Мангупли У.С. 
военнослужащие награждены боевыми медалями 
и орденами». Справка заверена личной подписью 
Г.Удалова и гербовой печатью 823-й ГСС. Редкий по 
конкретике отмеченных заслуг документ… 
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Но это все страницы, в которых воздается должное 
организаторам, руководителям, ответственным, 
так сказать, лицам в осуществлении величайшей 
миссии – ликвидации наследия давно отгремевшей 
войны. А кто были те, чьими руками, чьим вложенным 
мастерством, интуицией и благодаря чьему мужеству 
безаварийно выполнялась работа, которая была 
равноценна участию в боевых действиях? 

Кто были те, что в придонной мути или из-под 
напластования  ила и песка наощуп извлекали на 
божий свет смертоносное изделие человеческой 
изобретательности, ожидающее своего часа и своей 
жертвы? Это могли делать только водолазы. Расска-
жем хотя бы о некоторых из них, пусть  и гражданских, 
но связанных не присягой, а чувством долга перед 
обществом. Вот их воспоминания, записанные вес-
ной 2001 года в Керчи, где наши герои проживали. 

Водолаз 1 класса (фото 66) Песчанский Федор 
Данилович: «Родился 6 февраля 1937 г. в с.Пассат, 
Балтского района Одесской обл. в семье крестьяни-
на. Окончил 7 классов в 1954 году. В мае 1956 был 
призван на флот. В Балаклаве попал в учебный отряд, 
в водолазную роту, прошел подготовку как инструктор 
водолазного дела. 3 мая 1957 г. прибыл в Керчь, до 
4.11.60 г. дослуживал командиром отделения водо-
лазов на ВРК-273 (позже стали называться ВРК) в 
дивизионе АСС ЧФ. В части было около двух десяткой 
вымпелов. Командиром дивизиона был капитан 2 
ранга Бутвин К., после него пришел в дивизион капитан 
2 ранга Кадацкий – в 1962-63 г.г. При нем я перешел 
на ВМ-108, потом – на ВРН-223, где был гражданский 
экипаж, - старшим водолазом. Оставался старшиной 
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водолазной станции. С 26.06.77 г. по 1987 г. был за-
местителем водолазного специалиста. 

Когда расформировали 823 группу СС в декабре 
1996 г., был в ВОХРе в Старой Крепости. Потом по 
приглашению Харитонова перешел диспетчером в 
координационный Центр. Ныне – диспетчер в в/части 
МЧС Д-0120. Работал на Чушке в точке 47 (возле 
переправы, напротив мыса Змеиный), поднимали 
боезапас. На точке 13 (Камыш-Бурун, напротив ры-
бацкого стана) с катера Денисова поднимали боезапас. 
Работали на Чушке по подъему боезапаса 27.7.74 г.

Наиболее интенсивные работы разворачивались 
на Эльтигене в 1965 г. Начали с разведки 14.9.64 
г. работой с РВК-223. На борту все время был сам 
Кадацкий, сапером – капитан 2 ранга Колобихин с 
Крепости.

Работы на Эльтигене начались после извлечения 
гражданами боеприпасов со дна и для очистки 
пляжной зоны. На этот счет было решение руко-
водства республики. Нами выполнялись все пла-
новые проверки каждый год акватории портов. 
Поквадратно работниками гидрографии (участвовала 
В.Д.Козлович) обвеховывалась акватория, по углам 
и в середине квадрата 100х100 м выставлялись буи. 
На кальку наносился квадрат, как проверочная точка, 
на документе делалась роспись водолаза о том, что 
все проверено. Все документы по проверке акватории 
пролива сдавались через командование в минный 
отдел флота. 

Мы надбавку в 15% за работу с боезапасом не 
имели. Фактически доплачивалось 40% к оплате 
времени работы под водой (1 спуск стоил 60 коп., 
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надбавка получалась 20 коп. за час). 
По нашим подсчетам, которые необходимо 

было сделать для включения в Представление для 
награждения в 1976 году, нашими водолазами с 1965 
г. по 1975 г. было изъято со дна с обследованием 
площади в 10284025 кв. метра – морских мин – 23, 
торпед – 6,  авиабомб – 80, минометных мин – 5213, 
артснарядов – 13523, гранат – 522, а всего – 19367 
ВОП. 

За 1976 г. обследовано 1300300 кв. м, с которых под-
нято было 438 единиц ВОП, в т.ч. 376 артснарядов. 
В 1965 г. поднято было два тендера, 5 мотоботов, 1 
сейнер, 1 бронекатер, 2 морских охотника. В работах 
по подъему боезапаса участвовали в эти годы Климов 
В.Н., Тишин В.П., Песчанский Ф.Д., Лобань, Котляров 
А.М., Блохин, Гавриленко, Чайка».

Описание работы водолазов 823 ГСС дополняется 
воспоминаниями (фото 67) Котлярова Александра 
Михайловича: «Я рос в семье колхозника, окончил 7 
классов, был учеником пчеловода, потом работал пче-
ловодом на колхозной пасеке в 20 семей. В военно-
морской флот призван был в сентябре 1955 г. попал 
в Севастополь, а оттуда после первоначального ос-
воения курса молодого бойца – в Балаклаву. Здесь я 
учился в учебном отряде ЧФ на водолаза-инструктора. 
Учеба длилась 8 месяцев, в основном – по освоению 
3-х болтового снаряжения. Окончил  с присвоением 1 
разряда (красное удостоверение). 

Имел право выбора места службы, выбрал 
Черное море. Нас 7 человек прибыли в Керчь в 410 
дивизион АССЧФ, в/часть 22915. Это произошло в 
январе 1958 года. Наш личный состав службу нес на 
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судах, которые стояли на причале, где потом стали 
стоять пограничники (напротив бывшего кинотеатра 
«Ударник»). Казарма была в двухэтажном доме в 
глубине двора, за многоэтажкой, на ул. Свердлова, 
где теперь был автомагазин (рядом с музеем). Потом 
перешли в казарму на Набережной. Попал я на «ВРД-
272» (водолазный рейдовый катер). Их было еще 
два: «223» и «сотка» (ее потом продали). Экипаж: 7 
водолазов (два станции по 3 человека и старшина), 
два моториста, рулевой радист. Старшиной катера 
был мичман попов Иван Тимофеевич, 1934 г.р.

Наша задача была – проводка кораблей и судов 
ВМФ по Волго-Донскому каналу после сдачи их 
военно-морскому флоту с заводов на Волге. Водили 
их на Черное море и на Северо-Запад. 

Служил здесь в 1958-60 г.г. Потом ушел в запас. 
Дивизион из военного коллектива становится полу-
гражданским: остались военными катера «ВМ-5», 
«ВРД-272», спасательное судно «Уран». Военными 
были командир группы, начштаба, водолазный 
специалист, командир аварийно-спасательной пар-
тии. ВМ-108, ВМ-86, МБСС-5200 (баржа) были с 
гражданским экипажем, в т.ч. водолазами. Рабо-
тал вместе с водолазом Песчанским Федором 
Даниловичем. Вместе с ним были и на РВК-249, 
после 1976 г. 

 В 1987 г. вышел на пенсию. На этом РВК-249 
переквалифицировался на моториста. И с 1988  по 
1995 г. был мотористом на РВК-249 (потом этот катер 
ушел в Севастополь). До 1997 г. был на ремонтируемом 
ПЖК-58 (пожарный катер) в Феодосии на ремзаводе. 
Оттуда ушли в Новороссийск. Был на этом катере 
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матросом 1 класса, проработал два года. В марте 
2000 г. по здоровью с работы ушел, стал охранником 
на пансионате, а потом – на предприятии «Анна».

С момента начала военно-морской службы до 
конца работы водолазом набрал 10 тысяч подводных 
часов. Много работал с боезапасом. Особенно – под 
Героевкой (Эльтиген), на косе Чушка, на Средней 
Косе. Ежегодно поднимали тысячи единиц. В Героев-
ке прочищали прибрежную зону – от погранзаставы 
до бухты Чунгулак (с. Заветное). Прочистка – это 
траление пеньковым канатом с тремя балясинами 
(грузами на концах и посередине). Работали в 200 
м от берега и не доходя до уреза воды в 30 м. Это 
мелководье проверялось легкими водолазами. От 
течения движения песка ежегодно обнажались ты-
сячами мины и другие боеприпасы. При командире 
– Кадацком А.П. особенно четкой была организация. 
Много было 120 мм мин,  их клали в ящик по 4 шт., 82 
мм брали в ведро и поднимали на четырехвесельную 
шлюпку с экипажем из военных моряков. Саперы на 
берегу складывали, а потом вывозили на уничтожение. 
Работа смены была с 9-30 до 12-00 часов под водой. 
Торпеды, авиабомбы, морские мины взрывались на 
месте обнаружения. 

Когда обнаружили мотобот, то обнаружили в нем 
боезапас. Водолазы АСПТР не стали его трогать. Под-
нимал наш катер вместе с другими из нашей группы. 
Подняли, не считая патронов, 1200 минометных мин. 
Этот катер поднимали водолазы АСПТР в районе до-
ма престарелых в Старом Карантине, на расстоянии 
500-700 м от берега». Подписано в правильности моей 
записи самим Котляровым А.М. 1 апреля 2001 г.
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А через три дня 4 апреля у меня состоялась встреча 
с другим, не менее опытным, водолазом из группы 
спасательных судов – (фото 68) Глуздань Василием 
Владимировичем. От него я узнал следующее: 
«Родился 10 марта 1942 г. в Винницкой области, под 
городом Хмельник. С 1961 г. стал заниматься подвод-
ным плаванием в Одесском морском клубе ДОСААФ. 
Тогда работал на заводе. Пригласили работать легким 
водолазом гражданской спасательной службы. 

В 1963-66 г.г. проходил военную службу на  Байка-
ле (Иркутск, Ангарск, Тайшет) в войсках Министерства 
охраны общественного порядка (МООП, нынешнее 
МВД). Занимался спортом, был кандидатом в мастера 
спорта по САМБО, еще до военной службы был 
тренером по этому виду. В 1972 г. женился, переехал 
в Керчь, где год (с 1973 г) работал в спасательной 
службе. Потом был водолазом на научном судне в 
«Югразведке». Работал в «Крымморгидрострое» в 
Камыш-Буруне, делал причал в торговом порту, в 
межколхозном судоремзаводе. С 27.01.81 г. в 283-й 
группе АСС работаю водолазом. На «ВМ-5» работал 
все время. Стаж подводных работ 32 года (11 тысяч 
часов). 

Поднимал «МБ-39» (сгорел и утонул в Феодосии в 
бухте, экипаж погиб), судно «СМ-3» (артиллерийская 
мишень, 105 м длины), БКЩ-10 (корабельный щит-
мишень). Глубина была до 12 м. В 1986 г. работал по 
ликвидации последствий гибели теплохода «Адмирал 
Нахимов» в Новороссийске. Здесь были по 20 сен-
тября. Каждый день ходили под воду. Психически 
было не сложно, т.к. спасателем в Одессе уже испытал 
ощущения при подъеме утопленников. 
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В 1990 г. поднимал транпортно-плавучий док (ТПД), 
предназначенный для транспортировки по рекам 
подводных лодок с заводов-изготовителей или после 
ремонта. В таких доках лодки провозятся в закрытом 
виде из соображений режима и для избежания 
повреждения корпуса на низкой воде. В 1992-95 
г.г. испытывал новое водолазное вентилируемое 
снаряжение (НВС). Испытания проводились в Феодо-
сии под руководством капитала 2 ранга Смольского. 

Три года (1974-76 г.г.) был занят на испытаниях 
малого подводного глубоководного аппарата 
«ТИНРО-2» (конструктор Гирс Михаил из Ленинграда). 
Участвовал научник или аквалангист Денисов. Наша 
роль была – обеспечение испытаний, спуск на воду, 
подъем. Ходили в воду за ним до 30-40 метров».

Дополнительно Василий Глуздань рассказал, что 
два раза участвовал в подъеме боезапаса с баржи 
«Ленинградская-1» (август – сентябрь 1984 г., август – 
сентябрь 1986 г.). Она была полная боезапаса, лежала 
на глубине 19 м, подняли около 500 снарядов и мин 
только в 1984 году. В 1986 г. – около 500 снарядов 
и мин, свыше 100 гранат. Боезапас был в ящиках 
и россыпью. Часто в руках снаряд разъединялся 
на гильзу и боеголовку. Водолаз Санин как-то раз 
услышал шипение снаряда, подумал – конец… Это 
выходил воздух из гильзы. Об этом ощущении Санин 
рассказывал потом…

Подрыв производился электроспособом, заряд – 
«ПП-4» (четырехкилограммовый). Пришлось поло-
жить два таких заряда. В районе причала рыбколхоза 
«Нахимова» в 1998 г., летом поднимал 378 снарядов 
и мин.



389

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Истинным водолазом-взрывником в составе 
экипажей АСС ЧФ в 60-70-е годы был Валентин 
Николаевич Климов (фото 69), с которым я 
познакомился раньше других его коллег. Тогда с 
его слов мною были записаны такие воспоминания: 
«Родом я из Новосибирска, родился 26 июня 1927 
года и жил здесь до призыва в армию. Служить начала 
в 1949 году в Хабаровском крае. Оттуда нас, группу 
матросов, направили в Ригу для учебы в Объединенной 
военно-водолазной школе. Она тогда была одна в 
стране. Через год выпустился оттуда с квалифика-
цией «водолаз-взрывник» 1 класса.

Был направлен под Ростов-на Дону на Цимлянскую 
ГЭС. До этого, мы, военные водолазы, работали по 
очистке переправы через Дон: здесь обрушенные в 
войну конструкции мостов перегораживали русло, 
мешали судоходству. На строительстве Цимлянской 
ГЭС в 1951 г. работали заключенные. Но подводно-
технические работы выполнялись только военными, в 
т.ч. - водолазами. Нам пришлось работать на глубинах 
до 22 метров по верхнему бьефу. Надо было очищать 
от хлама решетку, устранять перекосы на подвижных 
конструкциях водосброса и т.д.

После увольнения в запас лет пять работал тока-
рем в г. Шахты Ростовской обл. В 1961 г. приехал в 
Керчь вместе с семьей. Стал работать в в/части 49299 
(аварийно-спасательная служба ЧФ) водолазом-
взрывником. Ходил под воду до возраста 50 лет. Стаж 
подводных работ – более 7 тысяч часов. Последние 
1,5 года трудовой деятельности работал диспетче-
ром в той же войсковой части, командиром которой 
был капитан 2 ранга Кадацкий Алексей Петрович, а 
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нач. штаба – капитан 2 ранга Харитонов Владимир 
Владимирович. 

С первых же дней с начала работы в 1961 г. столкнул-
ся с подводными взрывоопасными предметами. Это 
был боезапас на затонувших баржах, бронекатерах, 
мотоботах и т. д., а также – морские мины и торпеды. 

Среди гражданских водолазов (а их в части было 
около 30 человек), я тогда был один взрывник. Военным 
водолазам запрещалось работать с боезапасом. Хотя 
ребята уже с опытом, на тренировках ходили до 120 
метров. Нам всем давали допуск до 60 м. Практически, 
работа выполнялась до глубины 10 метров в проливе 
и ближайшей к нему акватории. Наибольшие глубины 
приходились на судоходный канал. Все боезапасы 
оказывались на затонувших советских судах. При 
подъеме таких судов силами АСПТР сначала убирали 
боезапас. Это выполнялось АСС ЧФ, то есть – нашими 
водолазами. Чаще всего попадались снаряды к 45 мм 
пушкам и патроны к крупнокалиберным пулеметам. 

Самым обширным объектом была акватория в 
районе Героевки. Здесь интенсивные работы по подъ-
ему останков судов и уборке боезапаса проводились в 
1963-64 г.г. Толчком к этим экспедициям явились наход-
ки купающимися гражданами разного рода боеза-
пасов под водой в прибрежной зоне от Маяка и далее – 
к Черному морю. Власти города после неоднократных 
сигналов о находках и сообщениях граждан через 
военкомат приняли решение о прочистке этого ре-
гиона. За год в Героевке были подняты 97 останков 
судов, погибших в дни боев здесь (фелюги, катера, 
СЧС, бронекатера и т. д.). дальше от берега стояли 
наши «ВМ-5» и «ВМ-108», имея по две водолазные 
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станции. Поближе к берегу – «ВРД» (водолазный рей-
довый дредноут) водоизмещением 29-30 тонн. 

Наша работа заключалась в тралении дна в 
намеченном квадрате, обнаружении боеприпасов и 
других опасных предметов и объектов, подъеме их 
или подготовке к взрыву на месте. Работа непрерывно 
длилась на этих глубинах 3 часа. После обеда уже 
уходила на глубину другая пара водолазов. За смену 
обычно поднимали до 25-50 единиц боезапаса. Если 
снаряды или мины были в кассетах, то их количество 
намного возрастало. В ведрах боеприпасы подава-
лись наверх. Крупные объекты поднимались после 
остропки капроновым тросом. 

При тралении два водолаза двигаются параллель-
но намеченному курсу имея в руках концы пенькового 
каната толщиной, примерно в два пальца. Через каждые 
пять метров в этому канату-тралу привязаны «груза» 
(чаще – кирпичи), которые бороздят дно. От каждого 
«груза» наверх поднят буек из пенопласта белого 
цвета. При зацепке одного из крыльев трала водолаз, 
после доклада наверх, на ощупь перемещается к это-
му месту. В воде пролива видимость ограничена. В 
течение года видимость в 2-3 метра случается всего 2-3 
раза, не более. Мешает ил, накат. В такой мути понять, 
что за объект, можно только на ощупь. Бывали случаи 
обнаружения пьезоэлектрических мин, они длинной 
до 3-х метров, диаметром – 0,5 м. они менее опасные. 
Хуже, если под руками оказывается гальваноударная 
мина (яйцеобразная с четырьмя рожками, весом около 
50 кг). Такие мины в войну тонули после расстрела ее 
из пулемета. Дырки в корпусе не вызывали взрыва, 
а приводили к заполнению мины водой. После этого 
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мина становилась особенно опасной. Поэтому 
она уничтожалась на месте. К ней мы – взрывники 
прикрепляли заряд «ВВ» (тол до 2 кг, брикет – по 
400 гр.) и специальные подрывные патроны. Кабель 
подрыва соединялся с электродетонатором. 

Под водой предметы облегченные. Но поднять 130 
мм снаряд весом более 50 кг непросто: его надо отор-
вать от дна, для этого в скафандр набирается воздух, 
водолаз подвсплывает  и тогда может передвигаться 
в нужном направлении. Унитарные патроны (снаряд 
в сборе с гильзой и зарядом) поднимаются только 
таким способом. Вообще, снаряжение водолаза в 3-х 
болтовом вентилируемом комплекте весит в воздухе 
около 85 кг (груза – 32 кг, шлем и манишка – 22 кг, 
калоши 22 кг, рубаха – 8 кг, нож в чехле – 2 кг). За все 
время моей работы – «ЧП» у нас не бывало. Это – 
благодаря мерам по технике безопасности.

Бывали особые случаи при работах в проливе. 
В 1963 г. земснаряд на бровке судоходного канала 
зацепил магнитную мину. В ней одного «ВВ» было 
килограммов 300. Она была засосана в трубу 
диаметром 70-75 см. На колене трубопровода мина 
застряла. Через специальное смотровое окно в нем 
специалисты обнаружили этот «подарок» войны: 
мина была блестящая, как новенькая, яйцеобразной 
формы. Немцы изготавливали их из нержавеющей 
стали. Решили вырезать этот участок трубопровода, 
саперы приняли этот кусок с миной на плот (грузили 
ее плавкраном), подтянули его к косе Тузла, трактором 
вытащили под самый берег. Движение в проливе было 
прекращено. Саперы из АСС подорвали этот объект. 
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Работу выполнил майор Колобихин Владимир.
Офицеры АСС ЧФ были за работу по разминирова-

нию награждены орденами Красная Звезда. Я и 
другой водолаз – подрывник Николай Исаев получи-
ли медали «За боевые заслуги» (Указ ПВС СССР от 
18.05.70 г.). 

По моим подсчетам я ликвидировал 10 тыс. 700 
единиц ВОП, в том числе 11 гальваноударных и 2 
магнитных мины. Со мной вместе работали керчане 
– водолазы Котляров Александр Михайлович, 1937 
г.р., Песчанский Федор Данилович, 1937 г.рождения. 
Последний, после расформирования в 1996 г. 
войсковой части аварийно-спасательных работ был 
диспетчером в ней, называлась она 823 районным 
спасательно-координационным Центром в Керчи». 

Сразу скажем здесь, что этот Центр 1 апреля 1999 
г. был переименован в 295 аварийно-спасательный 
отряд, подчиненный МЧС Украины. Был утвержден 
новый штат: офицеров – 16, прапорщиков – 11, 
военнослужащих по контракту – 34, рабочих и 
служащих - 56, итого – 117 человек. Структурно отряд 
должен выглядеть так: командование (подполковник и 
два майора), штаб (6 человек), служба шифровальной 
связи и секретности, инженерная служба, медицин-
ская служба, финчасть, техчасть, тыл, спасательная 
рота (спасвзвод: спасотделение, отделение ком-
прессорно-сварочных работ, электротехническое 
отделение; взвод специальных работ: водолазное 
отделение – 6 чел.); морское водолазное судно (4 
водолаза, всего – 18 чел.); рейдовый водолазный катер 
(4 водолаза, всего 9 чел.); рейдовый рабочий катер 
(2 чел.); эксплуатационно-ремонтный взвод (инж. – 
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ремонтн. Мастерская, автомобильное отделение, 
диспетчерское отделение). Отряду присвоен номер в/
части – Д – 0120. 

По итоговой справке за 1999-2000 г. командир час-
ти  доложил по команде, что обнаружено и уничтожено 
ВОП: 1999/2000 г. – 1375/744, из них – авиабомб – 
20/1, морских торпед – 1/2; артснарядов – 274/134; 
минометных мин – 626/192;реактивных ракет – 37/0; 
гранат – 397/370; других ВОП – 20/45. Подписал 
подполковник А.Рошак. 
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Приложение к части № 3
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Фото 48. Приказ на разминирование.
Первый слева Мещеряков Б.Н.

Фото 49. Командиры тендеров и мотоботов 
второй бригады траления ЧФ. 1947-48 годы
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Фото 50. Солдатов Н.И. стоит 2-й слева.

Фото 51. Кустов В..И. 1-й справа.
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Фото 52. Неткачев И.Г первый слева. 1950 г.

Фото 53. Экипаж КТЦ-597. Кияшко С.Д. стоит 1-й справа
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Фото 54. Станкевич Б.А. Фото 55. Вецало И.П. 75г.

Фото 56. Бурцев К.В. (сидит) со своей командой. 1963 г.



416

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Фото 57. 
Машков И.П. 1993 г.

Фото 58. 
Камский Б.Л. 1941 г.

Учеба в Каспийском ВМУ

Фото 59. 
Козлов Е.И. 1978 г.

Фото 60. 
Хуциев С.А.. 1986 г.
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Фото 61. 
Кадацкий А.П. 1960-65 г.г.

Фото 62. 
Житецкий В.К. (второй справа) с сослуживцами.
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Фото 63. 
Харитонов В.В. стоит в центре.

Фото 64. 
Дмитриев А.И. 1976г.

Фото 65. 
Богдан-Иван Жинчин 1965г.
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Фото 66. 
Песчанский Ф.Д. 1974 г.

Фото 67. 
Котляров А.М.. 1957 г.

Фото 68. 
Глуздань В.В. 1989 г.

Фото 69. 
Климов В.Н. 1952 г.
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Фото 70. 
Мангупли У.С. 1985 г.

Водолаз в 
глубоководной беседке.

На переходе из Керченско-Феодосийской базы в Керчь
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«Керченская бригада тральщиков.
1950-1955 годы», 

в/часть 53067 

Составлено	инженер-капитаном	3	ранга	в	отставке	
Полищук	Федором	Ивановичем.

«Организована в 1946 г. в Керченской бухте. 
Командиром бригады был капитан 1 ранга Мещеряков 
Борис Никифорович. Начальником штаба бригады 
– капитан 3 ранга Брунштейн. Его сменил капитан 2 
ранга Артамонов.

Начальником политотдела был капитан 2 ранга 
Никитин. Его сменил капитан 2 ранга Ляшенка. 
Замполитом в бригаде был капитан 3 ранга Прянский. 
Врач бригады – капитан 2 ранга медицинской службы 
Шапиро. 

Специалисты бригады: штурман – Капитан 3 ранга 
Саулкин; артиллерист – капитан 2 ранга Ильев; минер 
– капитан 3 ранга Кравченко; связист – капитан 3 
ранга Найденов; механик – подполковник Божьеволин; 
начальник строевой части – капитан 3 ранга Брысов.

В бригаде было два дивизиона тральщиков. 
1-й дивизион: командир капитан 3 ранга Вшивцев. 
Механиком дивизиона был капитан 3 ранга Полищук 
(1951 г.). Катера были небольшие, их было 12 единиц. 
2-й дивизион: командир капитан 3 ранга Волков; 
механик дивизиона – капитан-лейтенант Муслаков. 
Катеров – тральщиков – 12 единиц, водоизмещение – 
около 20 тонн (до 1951 года).



422

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Пришел приказ – передать тральщика 2-го дивизи-
она в город Феодосию на испытательный полигон. 
Затем приказано было получить новые тральщики – 
5 единиц с судостроительного завода в г. Щербакове, 
которые пришли по р. Дон в г. Ростов-на-Дону.

Командиром нового дивизиона стал капитан 3 ранга 
Волков (из 2-го дивизиона), дивизион получил номер 
«305». Корабли были уже водоизмещением в 100 тонн. 
На них были тралы магнитные и донные.

Своим ходом корабли 26 апреля 1952 г. пришли в 
Керчь. Специалисты «305» дивизиона тральщиков: 
замполит капитан 3 ранга Абрамцев; штурман – ст. 
лейтенант Мейер; минер и артиллерист – капитан 
3 ранга Фотеев; связист – ст. лейтенант Филатьев; 
механиком стал капитан 3 ранга Полищук; химик – 
капитан-лейтенант Терещенко. 

Командир бригады Мещеряков хотел похвалиться 
своими кораблями и приказал вывести корабли и 
катера – тральщики на рейд напротив Крымского 
бульвара и поставить их на якоря, чтобы народ 
увидел наши могучие военные силы. Но для большей 
безопасности командир бригады приказал команди-
ру дивизиона капитану 3 ранга Вшивцеву своими 
катерами – тральщиками проверить всю акваторию. 
Вышли два катера в указанный район. Выходили ко-
мандиры катеров мичманы «…нский» и Кощевко. Эти 
два тральщика прошли несколько гилсов и подрезали 
мину. Она всплыла на поверхность воды, ее вывели 
в безопасное место, минеры мину взорвали, она 
сработала. Она была примерно с полтонны. 

Катера продолжали свою работу, прошли еще 
несколько галсов и появилась вторая мина, тоже 
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– с полтонны. Ее подорвали подальше от берега, 
сработала как новенькая.

Об этом доложили командиру бригады Мещеря-
кову и он отменил свой приказ, и тогда все корабли 
все праздники стояли у Генмола…

Для проверки корабли выходили в море, ставили 
тралы и все время тренировались. Корабли были под 
номерами: № 23 – командир ст. лейтенант Буянов, 
механик  старшина 1 статьи Ярцун; № 24 – командир 
ст. лейтенант Титков, механик старшина 2 статьи Пав-
ленко; № 25 – командир ст. лейтенант Закройщиков, 
механик старшина 2 статьи Ратников; № 27 – коман-
дир ст. лейтенант Романов, механик старшина 2 ст. 
Чайка; № 28  командир капитан 2 ранга Антоненко, 
механик мичман Лапшун.

В августе 1951 г. корабль Романова вытралил ми-
ну. Это было около кордона Ильич, вес мины – около 
полтонны. Командир дивизиона Волков приказал 
Титкову уничтожить мину. С корабля № 24 спустили 
шлюпку и группа минеров во главе с лейтенантом 
Поповым ее подорвали. В 1952 г. больше мин не 
находили.

Наступил 1952г. Тральщики работали в Азовском 
море. Недалеко от  пролива тральщик Романова под-
резал мину, она всплыла наполовину. Погода была 
со штормом небольшим, подойти к ней было опасно. 
Волков приказал Романову мину расстрелять из 75 
мм пушки. Командор старшина 2 статьи Лихота дал 
очередь из орудия, мина взлетела на воздух.

В июле 1952 г. пришла телеграмма в бригаду из 
порта Осипенко: в порту около пирса произошел 
сильный взрыв, побило всю технику.
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В порт по приказу капитана 1 ранга Морозова 
(он сменил Мещерякова) был направлен дивизион 
Волкова. Минеры осмотрели место происшествия, 
нашли осколки от немецкой магнитной мины. 
Взорвалась она ночью, до этого на том месте стоял 
теплоход «Райкомвод» и принимал пшеницу. Тепло-
ход ушел в 12 часов дня, и когда стал сниматься, то 
оказалось, что трудно было выбирать якорь: машина 
еле его подняла, корабль ушел.

В порту шла в это время трехсменная работа, и 
мина взорвалась примерно в час ночи. Жертв не бы-
ло благодаря тому, что на смену народа вышло мало, 
третью смену отменили.

Наши минеры рассудили так: при съемке корабля 
якорь зацепил мину, повернул ее на другой бок, после 
этого через часов 10-12 мина взорвалась, аппарат 
сработал.

Тральщики приступили к своей работе: тралить 
порт, подходы к нему. Но мин больше не было. 
В феврале 1953г. пришел приказ: всему «305» 
дивизиону перей-ти в Новороссийск на постоянное 
место базирования. Командиром уже был капитан 3 
ранга Игнатенко. 

Взамен «305»-му в Керчь были выведены корабли 
из Новороссийска, построенные в Канаде на средст-
ва народа СССР. Водоизвещение их было 600 тонн. 
Корабли были деревянные, всего их было 8. На них 
были магнитные тралы. Они пришли в Керчь в июне 
1953 г. Этот дивизион имел номер № 137, в/часть 
95385. 

Командиром был капитан 2 ранга Сотников Нико-
лай Матвеевич. Замполит дивизиона – капитан 3 ранга 
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Яковлев Л.К.. Специалисты: штурман дивизиона ст. 
лейтенант Бендитский; артиллерист – ст. лейтенант 
Вельмякин; минер – капитан 3 ранга Филин; связист – 
капитан 3 ранга Конев; механик-инженер – капитан 3 
ранга Полищук;  химик – мл. лейтенант Озеркин; врач  
ст. лейтенант медслужбы Хазов.
Командиры и механики Новороссийских тральщиков:

- ст. лейтенант Долгополов и мл. лейтенант 
Литовченко;

- ст. лейтенант Хаз и мл. лейтенант Куликов;
- лейтенант Гормашев и мл. лейтенант Ковалев;
- ст. лейтенант Смехов и мл. лейтенант Литовчен;
- капитан-лейтенант Зинчик и мл. лейтенант Дибров;
- капитан-лейтенант Бессарабов и лейтенант 

Еремин; 
- ст. лейтенант Смирнов и старшина 1 ст. Борисов;
- ст. лейтенант Лигерман и старшина 1 ст. Панченко.
В октябре 1953г. в бригаду пришли из судо-

строительного завода в г. Щербакове пять тральщи-
ков водоизмещением в 100 тонн. Они были включены 
в 137-й дивизион, в отряд Сотниква.

Командиры и механики на них были:
- лейтенант Лясенко и старшина 2 ст. Гавриш;
- ст. лейтенант Авдеев и старшина 1 ст. Комплектов;
- ст. лейтенант Лебедев и старшина 1 ст. Харченко;
- ст. лейтенант Комаров и старшина 1 ст. Грещенко;
- ст. лейтенант Соколов и мичман Акимов.»

г. Липецк 
Полищук Ф.И.
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Часть 4. 
Чисто мужская профессия.

Мели, затонувшие в войну корабли, суда и баржи 
– вот враги неопытных капитанов, а Керченский 
пролив полон «сюрпризов». Даже на судоходном ре-
комендованном курсе нет-нет да и появятся неожи-
данные препятствия. 

История судоходства здесь полна такими случая-
ми. Так, в 1973 г. неубранный после разделки взрыва-
ми фрагмент носовой части лихтера «Рокша», погиб-
шего в Азове в 1969 г., напором льда был вынесен на 
судоходный курс. На это препятствие напоролось и 
затонуло греческое судно «Агиос Николаос». В 1958-
78 г.г. ежегодно терпели бедствие в Азове и Керченс-
ком проливе от 5 до 8 советских и иностранных судов. 

В конце 50-х годов в Керчи был создан участок 
аварийно-спасательных и подъемно-технических 
работ (АСПТР) Одесского экспедиционного отряда 
Черноморского морского пароходства. Сейчас это 
Керченское дочернее предприятие ООО МТ «Инк», 
большой коллектив водолазов, экипажей технических 
плавсредств, ремонтников, работников служб 
обеспечения. 

Первую информацию об этом коллективе про-
фессионалов особого рода передал мне в сентябре 
– ноябре 2000 года тогдашний председатель Совета 
ветеранов предприятия «Инк» Дмитриенко Николай 
Кириллович, бывший водолаз 1 класса. Вот что 
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он записал в своих воспоминаниях: «Приказом 
Министерства Морского флота СССР летом 1958 
г. была организована Керченская группа аварийно-
спасательных, судоподъемных, подводно-технических 
работ (АСПТР) как структурное подразделение 
Одесского экспедиционного отряда АСПТР при 
Черноморском морском пароходстве. Приказом на-
чальника Черноморского морского пароходства было 
определено место базирования группы в Малой бухте 
Керченского морского торгового порта.

В состав группы входили водолазные морские 
боты, теплоход «Водолаз-9» (капитан Непогожев Г.Л., 
стармех Медведев А.М.), теплоход «Водолаз-10» 
(капитан Радкевич Л.Г., стармех Овчинников А.М.), 
спасательный буксир «Ленинградец», рейдовые 
водолазные боты, теплоход «Водолаз-8» (капитан 
Геращенко, затем Изотов В.Т., стармех Фастович 
В.В.), теплоход «Водолаз-11» (капитан Акинин Е.В.), 
теплоход «Водолаз ВМ-17» с базированием в порту 
Жданов (капитан Назаренко В.И., стармех Шиенко 
В.И.), теплоход «Пионер», плавучие понтоны-плаш-
коуты, судоподъемные понтоны, склад аварийно-
спасательного имущества.

Руководителем Керченской группы АСПТР был 
назначен капитан 3 ранга в отставке Тесля К.К. – быв-
ший командир дивизиона торпедных катеров Азов-
ской военной флотилии. Инженером судоподъема 
стал Гатинский Б.А. – бывший офицер Балтфлота. 
Старшим водолазным специалистом был назначен 
Заболотный М.Г., капитан-лейтенант в отставке ТОФа. 
В технический отдел пришли инженеры Ратушный 
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В.В., Иванов В.И., по судоподъему – Стадниченко Е.В., 
и другие.

Первыми водолазами в группу пришли с техучаст-
ка Ковалев В.А., Постников А.М., с мостопоезда – 
Кириллов В.Л., Марусик И.А. Кузницей водолазных 
кадров являлся Черноморский военно-морской 
флот, его учебный отряд АСС в Севастополе, в/часть 
56030 и военно-морская база в Феодосии, в/часть 
13076. Водолазы, прослужившие на флоте 4-5 лет, 
представляли собой опытные кадры для решения 
таких задач, которые стояли перед группой. 

Такими, уже опытными кадрами, пришедшими 
в конце 50-х – начале 60-х годов, были водолазы 
Дежин Г.П., Триполец В.В., Човерда А.М., Носков Г., 
Шамрай Н.Г., Рожков В.Г., Карнаухов С.Ф., Цуркан 
В.М., Сорокалетов А., Хмелевцев В.И., Колесников 
Б.П., Козырев А.Г., Пилипенко Н.Г., Дружинин С.В., 
Дмитриенко Н.К., Бойченко А.П., Жданов В.А., 
Пантелеймонюк В.И., Ткачев В.В., Ращупкин Н.И., 
Варлагин В.В., Сердюченко В.А., Яшин А.Ф. и др…

В связи с увеличением Черноморского и Азовско-
го пароходств, вводом в строй крупнотоннажных, с 
большой осадкой судов, и сложность судоходства 
по Керченскому проливу, возникла необходимость 
в расширении и углублении судоходного канала по 
Керченскому проливу в Азовское море и порты Керчь, 
Бердянск, Мариуполь (Жданов), Таганрог, Ростов-
на-Дону. Для этого ставилась задача обследование 
морского дна водолазами на предмет выявления 
затонувших судов, боезапаса и других подводных 
препятствий для безопасного ведения работ по 
грунтоуборке в канале до 12 метров, необходимых 
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для судоходства и рыболовства в проливе. 
Из-за прошлого театра военных действий здесь в 

годы ВОВ морское дно в порту Керчь было букваль-
но завалено затонувшими судами, боеприпасами, 
взрывоопасными предметами. Эти сюрпризы об-
наруживались на каждом шагу при обследовании дна 
водолазами. Устанавливались буйки – отметки, на-
носились на карты координаты затонувших судов, бое-
запаса, и т.д. Действия координировались совмест-
но с воинскими подразделениями, гидрографией 
ЧФ, АСС и минерами береговых войсковых частей. 
Создавались экспедиции из водолазов, судов, 
плавкранов, судов обеспечения. Большую лепту в 
организацию и проведение работ и создание базы 
внес начальник Керченской группы АСПТР Анатолий 
Станиславович Павлих, грамотный и требовательный 
руководитель коллектива более 200 человек. Под его 
руководством и с участием специалистов Заболот-
ного М.Г., Ковалева В.А., Шатунова В.В., Корытова Г.Г., 
Яшина А.Ф. проводились все работы при выполнении 
водолазных и спасательных операциях. Все работы 
прошли без травм и несчастных случаев. В 1964 г. была 
выделена территория бывшего Октябрьского рыбцеха 
для обустройства базы Керченской группы АСПТР.

Дежурные силы – морской водолазный бот и буксир 
(ледокол) несли постоянное дежурство круглосуточно 
с нахождением  на борту команды и водолазов в го-
товности принять сигнал – бедствие по тревоге. Суда-
спасатели шли к терпящему бедствие для оказания 
помощи. 

Столкновение судов в проливе в конце 50-х годов 
из-за узости подходов к Азову бывали не раз. 
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Тогда затонул пароход «Запорожье». Он пред-
ставлял угрозу для судоходства. Разделка его корпу-
са велась методом разбивки на куски взрывами. 

В группе в 60-70-е годы имелось до 50 водолазов, 
для судоподъема имелись мощные краны в 100, 300 
и 800 тонн грузоподъемностью.  А с использованием 
палубных гиней кран «Лангуст» мог поднять судно до 
1,5 тыс. тонн.

В эти годы пришли в группу новые водолазы 
Панченко А.Н., Дербунов В.И., Чуркин Н.И., Куценок 
М.Н., Деревянский В.

Перспективными видами работ могут быть в 
будущем обеспечение развития добычи нефти и газа 
на шельфе Азовского моря у керченского побережья, 
строительство моста через Керченский пролив. Эти 
работы не могут проводиться без участия водолазов 
и техники». 

Глава I. 
Водолаз идет под воду…

Уже ушли из жизни Александр Михайлович 
Чеверда, Василий Васильевич Трипольц, Владимир 
Григорьевич Рожков, Степан Федорович Карнаухов, 
Василий Маркович Цуркан, Николай Иванович Шлы-
ков. Время берет свое. Водолаз выходит на пенсию в 50 
лет. За 25-30 лет работы, при соблюдении норматива 
пребывания под водой в течение рабочего дня – 2,5 
часа – ветеран проводит под водой один на один со 
стихией более 10 тысяч часов. Таких мастеров своего 
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дела в группе АСПТР Керченского участка было не 
единицы, а десятки. 

Чем сложна и опасна профессия водолаза? Прежде 
всего, вредным воздействием на здоровье: резкое 
охлаждение организма, повышенное содержание 
углекислого газа и влаги в скафандре, большие 
физические нагрузки при выполнении подводных 
работ. Недаром при спусках на глубину свыше 12 
метров обязательно присутствие медработника 
со спецподготовкой. Но этим не ограничиваются 
трудности подстерегающие водолазов, действующих 
в акватории Керченского пролива и Азова.

В августе 1977 г. наши водолазы занимались подъ-
емом обнаруженного в проливе самолета ИЛ-2 с 
боезапасом на борту. При подъеме самолета водола-
зы обследовали свыше 17000 кв. м площади дна, а 
при очистке от россыпи боеприпасов в ходе подъема 
мотобота было обследовано 40000 кв. м.

До 1977 г. взрывоопасные предметы из акватории 
убирали водолазы АСПТР. Так, в 1962 г. при подъеме 
баржи № 37 были извлечены десятки взрывателей 
к авиабомбам и множество артснарядов. В 1964 г. в 
районе порта водолазы грузили в лотки для подъе-
ма наверх с затонувшей в войну баржи «Туапсе» 
разнокалиберные снаряды. Через год водолазы 
извлекли за лето из неизвестного судна на дне бухты 
более 1400 снарядов, мин от минометов, 20 тысяч 
детонаторов и 7400 тротиловых шашек. В 1967 г. 
в Малой бухте порта Керчь были обнаружены и 
извлечены 3 авиабомбы, а в 1968 г. при ликвидации 
остатков опор моста на Керчь-Еникальском канале 
водолазы обнаружили и подготовили к взрыву две 
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немецкие донные мины.
Конечно, можно приучить себя не бояться ра-

боты с боеприпасами, можно побороть страх при 
соприкосновении с мертвыми (как, например, при 
подъеме десятков тел с места гибели под Новорос-
сийском теплохода «Адмирал Нахимов» в сентябре 
1986 г.). Но запас прочности человеческого организма 
не беспределен. И эти перегрузки по прошествии лет 
порой оборачиваются тяжелыми болезнями. 

Большинство водолазов Керченской группы 
АСПТР получили знания, опыт и закалку в учебном 
отряде КЧФ в Балаклаве и Севастополе, а затем – 
в специальных дивизионах аварийно-спасательной 
службы. Черно-морского и других военно-морских 
флотов СССР. Такими специалистами высокой 
квалификации, кроме уже упоминавшихся выше, 
стали Борис Прокофьевич Колесников, Анатолий Гри-
горьевич Козырев, Николай Кириллович Дмитриенко, 
Сергей Всеволодович Дружинин, Николай Про-
кофьевич Бойченко, Василий Илларионович Панте-
леймонюк, Владимир Владимирович Ткачев, 
Василий Андреевич Жданов, Николай Ильич Рощуп-
кин, Виктор Валентинович Варлагин, Владимир 
Андреевич Сердюченко, Анатолий Федорович Яшин, 
Александр Николаевич Панченко, Николай Гри-
горьевич Пилипенко, Валерий Ильич Дербунов, 
Иван Ануфриевич Прокопенко, Анатолий Артемович 
Михеенков, Василий Петрович Притуляк, Анатолий 
Федотович Чиченин. 

Повествование хотя бы о некоторых из них, этих 
замечательных людей, хотелось бы воздать должное 
ветеранам Керченской группы АСПТР. Со многими 
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из них мне довелось встречаться лично, беседовать, 
располагая к откровенности. Были сделаны записи 
воспоминаний более десяти из них, и эти документы 
ныне и до веку хранятся в архиве керченского музея-
заповедника. С ними я познакомлю вас, мои дорогие 
читатели, но чуть позднее, в следующих главах моего 
повествования.

А сейчас постарайтесь, мои читатели, вникнуть в 
самую суть профессии мастера подводных работ, 
оценить ее с точки зрения непохожести на все другие 
специальности и занятия современного человека, 
представить себе, что эти люди каждый раз уходят 
в другой мир и возвращаются из другого измерения, 
в общем-то, – неведомого для обычного, земного 
обитателя. Итак, к делу. 

Понять, что это за профессия, – может помочь 
популярное издание 1971 года «Водолазное дело». 
Здесь дана информация для изучения желающими 
объема подготовки водолаза III класса. Я же хочу 
воспроизвести некоторые страницы из этой книги 
в расчете на то, что неискушенный читатель, для 
дальнейшего понимания эпизодов из трудовых буд-
ней керченских водолазов, – как бы примерит на себя 
водолазный скафандр и вдохнет воздух, подаваемый 
сверху в систему жизнеобеспечения при спуске 
водолаза под воду.

Не лишним будет отметить, что спуски бывают 
мелководными – до 12 метров, средними – до 45 м, 
глубоководными – свыше 45 м (отмечу, что многие 
керченские водолазы были подготовлены для спус-
ков в 60 метров).
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Надо знать, что при спуске до 45 м обязательно 
участие трех водолазов: спускающегося, обеспечи-
вающего (он же работает на сигнальном конце) 
и страхующего (готового к немедленному спуску 
в помощь первому). Общая продолжительность 
рабочего дня для водолазов I и II группы специализа-
ции работы длится 6 часов, III группы – 7 часов. 
Продолжительность одного спуска допускается не 
свыше 2,5 часов, включая время декомпрессии. 

Важно то, что при наличии ручной помпы подачи 
воздуха в вентилируемое снаряжение должно быть 
не менее 3-х качальщиков на одну смену. При спуске 
от 12 до 20 метров предусмотрено обеспечение 
водолазной станции двумя спаренными помпами при 
восьми качальщиках.

Вы, дорогие читатели, оценили, что на первом 
месте стоит отработанная десятилетиями система 
безопасности при обеспечении спуска водолаза под 
воду.

Идем с вами дальше. 
Водолазов подстерегает множество опасных 

ситуаций. Это – баротравма ушей и придаточных по-
лостей носа (растяжение барабанной перепонки или 
ее разрыв при хронических насморках, катаре верхних 
дыхательных путей, при повышении давления), тогда 
возникают сильные боли. Это – обжим водолаза 
(при уменьшении объема воздуха в вентилируемом 
снаряжении – грудную клетку обжимает так, что ды-
хание затрудняется или становится невозможным; к 
голове приливает кровь, возможна потеря сознания). 
Возможна декомпрессионная (кессонная) болезнь, 
когда в крови образуются пузырьки воздуха, а вернее 
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– нейтрального газа из воздушной смеси, – это воз-
можно при быстром понижении внешнего давления, 
особенно – в холодное время года, чаще всего – при 
быстром подъеме (во всех случаях работы скорость 
подъема не должна превышать 7-8 метров в минуту). 

Не застрахован бывает водолаз и от баротравмы 
легких, это когда происходит быстрое всплытие во-
долаза даже с малых глубин, так называемое – «вы-
брасывание», тогда легочная ткань получает разрыв 
– проникновение воздуха в разорванные кровеносные 
сосуды легких. 

Страшна при этом закупорка сосудов головного 
мозга. При работах на глубине свыше 40 м может быть 
опьяняющее действие сжатого воздуха (из баллона), 
а также отравление углекислым газом при недостатке 
вентиляции скафандра или при пре-кращении подачи 
воздуха сверху.

Нельзя исключать при работе с боеприпасами в 
опасной зоне посторонних тральных сил воздействия 
взрывной волны в воде на тело водолаза. Опасно так-
же переохлаждение его в условиях низких темпера-
тур. При всех этих случаях водолаза может подстере-
гать утопление. 

Как понимает читатель, все эти факторы могут на-
кладываться на осуществление водолазом своего 
основного предназначения – производство техничес-
ких операций с предметами и разными устройствами 
ради выполнения полученного задания, причем, в 
условиях враждебной среды – в толще воды. Эти 
мужчины говорили мне не раз: «Профессия водолаза 
– это чисто мужское занятие». 
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Действительно, эта профессия исключает женское 
участие. Не подходит она женщинам по физио-
логии. Даже не каждому мужчине по плечу эта 
особая специальность – водолаз! Ведь не скажешь 
– «водолазка!», если не иметь в виду рубашку с 
высоким воротом. Труд водолаза тяжелый. Кроме 
крепкого тела, хорошего здоровья, знания сложной 
техники и основ физиологии погружения под воду, - 
водолаз должен обладать силой воли, выдержкой, 
иметь хороший глазомер. Но и это еще не все. Он 
должен знать слесарное, столярное и такелажное 
дело, электросварку и другие работы. 

Квалификация водолазов бывает 1-го, 2-го и 3-го 
класса, высшая квалификация после достижения 
1-го класса называется – «водолазный специалист» 
(старший и главный). Для сохранения квалификации 
водолазу необходимо отработать под водой в тече-
ние года определенное количество часов. При этом 
учитываются группы сложности работы – I, II и III 
группы специализации. Так водолаз 3-го класса I-й 
группы специализации должен отработать не менее 
180 часов, II-й группы – 90 часов, III-й группы – 60 
часов.

Первая школа водолазного дела открылась в 
России в Кронштадте в 1882 г. В 1923 г. в связи с необ-
ходимостью восстановления после Гражданской вой-
ны портовых сооружений, разрушенных в результате 
боев, и для извлечения со дна рек и морей металла для 
промышленности в виде мертвых кораблей и судов, 
была создана специальная организация – экспедиция 
подводных работ особого назначения. 
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Основным снаряжением для подводных работ с 
позапрошлого века до нынешних времен оставалось 
трехболтовое вентилируемое с подачей воздуха свер-
ху, с поверхности водоема, снаряжение, в котором во-
долазы выполняют работы на глубинах до 60 метров.

В 1957 г. в нашей стране были созданы первые 
подводные дыхательные аппараты на сжатом 
воздухе типа «Акваланг». Для спусков на большие 
глубины создано специальное гелиево-кислородное 
снаряжение. Для дыхания в нем используется 
искусственная смесь газов – гелия и кислорода. Такое 
снаряжение позволяет опускаться на глубину в 200 и 
более метров.

Пребывание под водой связано с большим нервно-
психическим напряжением, обусловленным необыч-
ной средой, элементами риска. Водолаз вынужден 
тратить много энергии на преодоление сопротивления 
дыхания в скафандре, удержание тела в определенном 
положении. В связи с этим увеличивается потребле-
ние кислорода и выделение углекислого газа (в 
состав воздуха входит 78% азота, кислорода – 20% 
и других газов – 1%). В скафандрах вентилируемого 
типа необходимо подавать с поверхности не менее 80 
литров воздуха в минуту. Водолаз в таком снаряжении 
весит, например 150 кг, а в воде – до 10 кг. На его по-
гружение влияет плавучесть, которая регулируется 
самим водолазом, изменяющим наполнение воздухом 
скафандра. Ему приходится все время нахождения 
под водой регулировать эту плавучесть. Большое 
значение при этом имеет способность водолаза 
сохранять вертикальное положение тела под водой 
и обеспечивать свою устойчивость. Это достигается 
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правильным расположением грузов и всего снаряже-
ния относительно центров тяжести и центра плаву-
чести. И при этом водолазу приходится наклоняться, 
поворачиваться, держать тяжести, инструмент. 

Вот и представь себе, мой дорогой читатель, прос-
тую ситуацию: водолазу под водой приходится одно-
временно контролировать дыхание, регулировать 
плавучесть, чтобы его не перевернуло вверх ногами 
или не выбросило на поверхность, ориентироваться 
в условиях пониженной видимости, преодолевать 
течение, и при этом – делать сложнейшую работу, 
испытывая при всем при этом мощнейшую физичес-
кую и психическую нагрузку. 

Под силу ли все это даже незаурядному спортсме-
ну, богатырю, фокуснику – жонглеру?! А наши ребята 
из АСС ЧФ, из АСПТР Керченской группы делали свою 
работу еще и под воздействием реальной опасности 
от соприкосновения и необходимого манипулиро-
вания со смертоносным металлом…

Энергозатраты во время физической работы во-
долаза огромны, они увеличиваются до 3500-5000 
килокалорий. В то же время водолаз должен соблю-
дать особый режим питания: есть не позднее 2-х 
часов до погружения, а после погружения – через 
1,5-2 часа. Причем, требуется регулярность питания: 
перерыв не должен составлять 4-5 часов. Каково?! 
Как у космонавтов. 

Пребывание водолаза под водой можно разделить 
на три периода: компрессия (повышение давления), 
период нахождения под наибольшим давлением (на 
грунте или в декомпрессионной камере) и период 
декомпрессии (снижение давления). 
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В период подъема (декомпрессии) ткани тела по-
степенно освобождаются от избытка азота, раство-
ренного в крови и тканях. Если подъем происходит 
быстро, с нарушением режима декомпрессии, то 
часть азота выделяется в виде пузырьков в свободном 
состоянии, которые могут закупорить кровеносные 
сосуды и вызвать кессонную болезнь. Эта «штука» и 
есть бич водолазной профессии. 

С ней научились бороться, придумали деком-
прессионную камеру – сооружение с двумя отсеками 
и вентилем, изменяющим давление в них по мере 
перехода водолаза и врача из одного в другой и 
обратно. Декомпрессионная камера – это огромный 
«бак» на боку с люком и смотровым иллюминатором, 
длиной 290 см (до 390), весом в одну-три тонны. 

Внутренний объем составляет от 3 м³ до 7 м³. До-
бавим, что для связи с водолазом имеется телефон. 
Телефонная связь обеспечивает контакт водолаза 
с водолазной станцией во время его нахождения на 
грунте или на подводном объекте. Используется также 
«сигнальный конец», это трос в 50-55 мм окружностью 
и длиной до 100-150 метров. Он служит надежному 
удержанию водолаза при погружении и при подъеме, 
а при отсутствии телефона – передаче сигналов. 

Итак, водолаз идет под воду. Осталось задраить 
лицевой иллюминатор. Затем  водолазный старшина 
станции шлепнет ладонью по медному шлему – 
«Счастливо!». Так провожают всех водолазов, желая 
им полной видимости под водой, чистого воздуха в 
системе и каждый раз – попутного течения. 
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Глава II.  
10 тысяч часов под водой. 

Смотрю на фотоснимки 60-70-летней давности, 
на них запечатлены тогдашние ветераны Керчен-
ской группы АСПТР во времена их становления как 
водолазов. 

Вот готовится к спуску совсем еще молодой 
Александр Михайлович Постников (фото 71). При на-
шей встрече с ним в конце 2000 года он вспоминал: 

«Специальность водолаза я приобрел в период 
срочной службы в военно-морском флоте с 1947 по 
1950 г. Был зачислен в учебный отряд в Балаклаве, 
где закончил курс подготовки водолазов. За 6 лет 
военной службы набрал более 2 тысяч часов работы 
под водой, начиная с 1947 года. Эта школа водолазов, 
которую закончили многие из ветеранов группы 
АСПТР в Керчи, где я проработал водолазом до 1978 
г., сначала была в Балаклаве, а потом переведена в 
Севастополь и располагалась в Стрелецкой бухте. 

Во время службы в обычном снаряжении ходил на 
60 метров, тогда надо было построить объект. Но это 
было один раз. Такой спуск сопряжен с длительным 
подъемом. Здесь опасно переохлаждение на вы-
держке, в «беседке» приходится разогреваться, дви-
гая все время руками и ногами. 

Работал в период военной службы часто прак-
тически: у Графской пристани готовили к подъему 
«Червону Украину», у причала СРЗ в Севастополе 
(Южная бухта) поднимали сухогруз «Димитров»; 
участвовал в подъеме «Грузии», здесь глубина была 
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до 22 метров, работал с грунтососом (сопло диамет-
ром в 12 дюймов). 

Чтобы быть глубоководником, например, ходить 
на 100 метров, надо в месяц делать 3-4 спуска с 
гелиево-кислородным снаряжением. В 3-х болтовом 
вентилируемом снаряжении разрешено ходить до 60 
метров.

В ВМФ стал специалистом 1-го класса. Но в 
АСПТР классность надо было пересдавать по другой 
программе. В АСПТРе, куда я пришел после 5 лет 
работы водолазом в рыбной отрасти, в 1962 г. был 
обучен как водолаз-взрывник. 

С 1960 по 1978 г. я участвовал во всех судоподъе-
мах и подводно-технических работах. Участвовал в 
подъеме немецких БДБ на Церковной банке (напротив 
Еникале, где когда-то была церковь), взорванных еще 
в период сражения за Керчь. 

Они сидели на «меляке» около судоходного канала 
с мешали рыбакам. Такую же работу проводил 
как участник в Таманском заливе, где две БДБ со 
множеством боеприпасов и глубинных бомб были 
замыты в песке. Внутри барж боезапас не трогали, а 
если попадался рядом с местом работы по подмывке 
тоннеля под килем, то откладывали боеприпас в 
сторону. Часть этого боеприпаса поднимали на лотках 
на поверхность, а другие водолазы отвозили его на 
шлюпке на берег.

На Широком молу очень много боеприпасов под-
няли на поверхность, на причал. Это были снаряды 
и глубинные бомбы. Надо отметить, что у БДБ очень 
сложная конструкция корпуса – набраны мощные 
стрингеры и шпангоуты, и не любым взрывзарядом 
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удавалось перебить корпус. 
Так, при попытке подорвать БДБ накладным за-

рядом в 250 кг «ВВ» эффекта не достигли. И разделку 
корпуса завершили кислородно-электрической резкой. 
Суть этой резки: электрод имеет внутри канальчик, 
по которому подается кислород. Он продувает резку, 
создает воздушный пузырь в месте работы электрода, 
а металл плавится. Есть и сварка: электрод в обмазке, 
и пузырьки воздуха в точке сварки дают возможность 
сваривать металл. 

За время работы водолазом я провел под водой 
всего более 13 тысяч часов. В свое время нам хорошо 
платили: зарплата в месяц в 50-е годы была до 
2500 руб. (например, мясо в то время стоило всего 
6 рублей за один килограмм). В 70-е годы выдавался 
дополнительный паек: молоко, мясо.

Мне пришлось участвовать в обследовании со-
оружений Днепрогэса. У украинских служб тогда не 
оказалось «глубинников». Работали на глубине до 
53 метров: беседка опускалась вдоль тела плотины с 
остановками через два метра, и водолаз проходил туда-
сюда по беседке, осматривая состояние конструк-ции. 
При обратном подъеме надо было делать выдержку 
через 3 метра для уравнивания давления в организме 
и окружающей среде. При обычных подъемах с 
глубины более 12 метров водолаз поднимается с 
использованием балясин на беседке для выдержек 
(деревянные доски, укрепленные на двух концах через 
3 метра) для выдержек согласно расчетным таблицам. 

На 60 метров я опускался для работы по ремонту 
ствола шахты «Комсомольская» в Донбасе. Со мной 
работали Козырев, Бойченко, Рощупкин, Жданов. 
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Здесь сорвало задвижку в рабочем агрегате, с 
которого шахтеры бурили ствол шахты (задвижку 
шахтеры называют «дудло»). Сначала опускались по 
стволу на рабочей лебедке на 760 метров. Я первым 
пошел в воду. Лежа на грунте, добрался до клинкета. 
На ощупь обследовал станок. Струя рвущейся из 
недр воды давлением, примерно, в 60 атмосфер, 
отбрасывала руку. Потом струю воды отвели наверх 
в трубу. Всего работали здесь две недели, а шахтеры 
до этого полгода безуспешно откачивали воду. Под 
водой находились ограниченное время на дне, до 
20 минут. Тогда мы, водолазы, перекрыли задвижку, 
поступление воды прекратилось, и стало возможным 
осушить ствол шахты. 

Я участвовал в обследовании бронекатера БК-81  в 
1975 г., в подъеме пассажирского теплохода «Чехов», 
погибшего в годы войны. В среднем в год я набирал 
около 400 часов подводных работ. Наибольшие на-
работки были в 1966-68 годах в Донецкой области, 
под Ялтой, в 70-е годы при обследовании и подъеме 
«Рокши», и т.д. 

На «Рокше» водолазы никак не могли промыть 
тоннель. Надо было делать тоннель с оптимальными 
размерами: и чтобы протиснуться с грунтососом диа-
метром 200-250 мм, и чтобы тоннель не порушился 
сам собой. «Пипка» для промывки грунта дает напор 
до 18 атмосфер. Для удержания такой струи дается 
балласт – чугунная болванка. 

Заказы со стороны шли в Керченскую группу 
АСПТР со всех сторон: от Донбасса до Новороссийс-
ка и Ростова-на-Дону, мы распространяли реклам-
ные буклеты по разным зонам юга страны о своей 
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организации. Работали в Запорожье, Енакиево, Ма-
кеевке, Желтых-Водах, Кривом Роге». 

Александр Михайлович шутил: «Если перевести в 
километры все часы, что я провел под водой за 30 лет 
работы водолазом, то получится расстояние от Керчи 
до Калифорнии». 

После обучения в Севастопольском аварийно-
спасательном отряде ВМФ в начале 60-х годов служил 
на Балтике нынешний керчанин Николай Григорьевич 
Пилипенко (фото 72). Он вспоминал: «Моя семья 
из Анапского района Краснодарского края, там я и 
родился в 1938 году. 

В Керчь я попал в 1962 г. из Новороссийска, куда 
прибыл после демобилизации из военно-морского 
флота и работал в АСПТРе. Военная служба длилась 
4,5 года, с 1957 по 1962 г. Всего к 1962 г. имел практику 
500 часов подводных работ, имел допуск к работе с 
боеприпасами. 

В Клайпеде убирал снаряды в акватории порта. 
Во время военной службы, в 1961 г. – был награжден 
медалью «За отвагу». Вручили мне ее только через год, 
уже в Анапе, в военкомате. Представляло к награде 
командование Главной базы Балтфлота. 

Работали мы на Кушской косе (это под Клайпедой). 
Немцы когда-то поставили минное заграждение как 
противодесантное препятствие вдоль береговой 
черты. Уже спустя годы после войны вдруг один 
рыбацкий траулер зацепил якорем мину, взорвался. 
В этой связи нашу группу водолазов послали зимой 
обследовать этот район и достать из-подо льда залива 
мину для изучения саперами. Оказалось, что эти мины 
из железобетона, квадратной формы, установлены в 
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грунт по секциям из 5 штук, весом 80 кг, взрывчатки 
– 40 кг. Саперы пытались разоружить поднятую нами 
мину, у них не получилось. Решило командование 
рвануть их на месте. 

Наша роль – отыскать мину на грунте в песке и иле, 
выставить буек, прикрепить затем взрывпатрон. После 
этого минер подрывал мину. 

Найти каждую мину было трудно: расстояние между 
ними в каждой секции было до 50 метров, соединены 
между собой кабелем. Надо было нащупать этот 
кабель, по нему определить, где следующая мина. А 
все это замыто было глиной, передвигаться по ней 
не просто, да и течение было сильное – 1,5 м/сек, 
видимость 0,5 м на глубине 5-8 метров. 

Протяженность этой минной «банки» была, при-
мерно, 10 км. При себе каждый раз имел взрывпатрон 
– 7 кг «ВВ». Электропровод выводился на шлюпку, 
которая отходила от места взрыва на 300-400 метров. 
За каждую найденную и подготовленную к взрыву ми-
ну водолаз получал по 40 руб. 

Когда мы уже закончили с этой минной «банкой» 
(месяца три пришлось ею заниматься), на переходе 
к берегу при подъеме якоря вдруг обнаружилась на 
лапе якоря зацепившаяся мина. 

Она повисла на своей ручке. Отцепить можно 
было только подводным спуском водолаза. Пошел я. 
Привязал конец троса к ручке, якорь опустили, лапа 
освободилась из-под скобы, а потом мину поставили 
на грунт с прикрепленным взрывпатроном. После чего 
минер ее уничтожил. За эту работу я и был награжден 
медалью. 
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По учетам в водолазной книжке я проработал под 
водой  до 1993 г. (до ухода на пенсию после травмы 
тросом) около 8 тыс. часов. 

Доводилось и в Керченской группе АСПТР иметь 
дело с боеприпасами, обнаруженными в проливе. 

Один раз после работы землечерпалки на глубине 
обнаружил – торчит какая-то труба, а всей конструкции 
не видно. Оказался снаряд «Катюши».

В акватории СРЗ ремонтировали причал. Там на 
дне оказалась баржа, при забивке свай ее «прошили» 
насквозь. Стали разделывать, чтобы не мешала. В 
трюме обнаружились взрыватели авиабомб, снаряды, 
патроны. 

Участвовал в выгрузке их на берег: в бадью разме-
ром 80х120 см входило 4 ящика, поднимали краном. 
Надо было размывать эти боеприпасы и переносить 
в бадью. В проливе, напротив Героевки поднимали 
катер. На нем оказался пулемет, полный боезапас, 
ящики с патронами. 

Если действовать хладнокровно, не торопясь, 
соблюдая меры безопасности, то ничего особенного в 
такой работе нет. 

Конечно, могут быть нелепые случаи. Вот, когда 
мы работали в Новороссийске на «Адмирале Нахимо-
ве», погибли два военных водолаза. Один сорвался и 
провалился в трюм, а у второго на глубине не хватило 
воздуха в аппарате: он доверил проверить заправку 
гелиево-воздушной смесью другому водолазу. Вот и 
получилось».

Когда водолаз 1-го класса Пилипенко Н.Г. начинал 
работать в Керчи в АСПТР, то обезвреживание 
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боеприпасов (хотя это и не входило в обязанности во-
долазов этой группы) уже не было ему в диковинку. 
Поэтому-то его фраза: «Тогда ничего особенного в 
такой работе нет», - которую он произнес в беседе 
со мной в декабре 2000 года, - не звучала как некое 
кокетство или бравада, а закругляла разговор вполне 
естественным образом, бывалый человек по-другому 
и не мыслит. 

Вместе с другими 140 парнями из 4-й роты 
водолазной школы ВМФ учился на глубоководника 
Борис Колесников (фото 73). Мы с ним встретились в 
его квартире по ул. Гагарина, 34 в Керчи 20 сентября 
2000 года. 

Тогда Борис Прокопович рассказал о себе сле-
дующее: «Родился я в 1939 г. в г. Азове Ростовской 
области, хотя все мои корни керченские. 

Призван был в ВМФ 18 ноября 1958 г. Окончил во-
долазную школу учебного отряда ЧФ в г. Севастополе 
(на Херсонесе). Учился в 4-й роте на глубоководника. 
Отбора в нее специального не было, но всех пропус-
кали через барокамеру с давлением на 10 метров. 
Медики смотрели на все показатели в целом и решали, 
кого готовить в глубоководники на 60 метров. 

Во время службы работа под водой составила 538 
часов, это – немного, ибо глубоководников по мело-
чам не гоняли. Кто работал на малых глубинах – имел 
большую практику и наработку до 2-2,5 тыс. часов. 

Попал на север, на спасатель «Хибины», потом 
была Балтика, был оператором спасательного ко-
локола для вывода экипажей подводных лодок. 

На Балтике в 1961 г. с глубины в 60 метров в учебных 
целях выводил 10 человек подводников колоколом 
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СК сухим способом. Это было проделано впервые на 
Балтике. Сделали в один прием. 

На военной службе получил баротравму левого 
уха: в 1961 г. ходил на 160 метров, сидел в камере 
на выдержке, от резкого изменения давления пошла 
кровь, появился синдром Миньера (потеря равнове-
сия при изменения положения, позыв к рвоте и т.д.). 
Потом уже в трехболтовом снаряжении работать надо 
было с перестановкой местами микрофона и теле-
фона внутри шлема. 

В 1963 г. работал на буксире «Шторм» по извлече-
нию боезапаса на головке Широкого мола. 

Черпалка зацепила баржу, затонувшую и замытую 
со времен войны. В течение 2-3 месяцев извлекали 
боезапас. Видимости нет, на ощупь обнаруживали 
боеприпасы. Клали в «бадью» (ящик из дерева, 
размером 100х150 см) или в ведра. Работали в 
одиночку по 3 часа на глубине 4-5 метров. На борту 
– ручная помпа. Это были минометные мины в кас-
сетах (коробках). Подавали наверх в шлюпку, на 
ней вывозили на берег. Забирали боезапас военные 
саперы. 

В первое время, до 1964-65 г.г. разделку затонув-
ших в войну судов разрешалось делать путем взрыва 
«ВВ». но потом это было запрещено экологами. Уже 
при разделке БДБ этого не разрешалось. 

За 30 лет работы водолазом (до 1990 г., хотя на 
пенсию ушел в 1989 г.) под водой находился 11 тыс. 
часов. Поднимал БК-81 в Жуковке. Этот объект мешал 
рыбалке: рыбаки рвали об него свои сети. Тогда были 
извлечены кости членов экипажа. Размывали объект 
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на глубине 5-6 метров. Поднимали 400-тонным «Ман-
густом». Этот бронекатер он взял грейфером.

19 дней в сентябре 1986 г. был старшиной водо-
лазной станции в Новороссийске при подъеме жертв 
с «Адмирала Нахимова». Тогда работали в 4-е смены 
водолазов, с 2-х часов ночи до 8-ми утра. Первые два 
дня извлекали трупы людей. Ощущение тягостное, 
особенно, когда поднимаешь женщину. 

Я уже имел опыт в 1959 году: из затонувшего буксира 
в Северодвинске поднимал женщину, волосы на тече-
нии колышутся, неприятное зрелище. В Новорос-
сийске подавал утопленников наверх, привязывая 
каждого к опущенному с катера концу. Иногда такой 
подъем делался в 5-6 погибших одновременно, 
«гирляндой».

Потом керчане были поставлены на резку корпу-
са для подготовки отверстий на палубы и в каюты. 
Извлекали ж трупы уже другие – легкие водолазы с 
аквалангами. 

При работе на разделке «Рокши» мы испытали 
плазменные резаки, а вообще работа выполняется 
электрокислородными резаками (ЭКР)». 

В фондах Керченского музея-заповедника среди 
десятков фотографий водолазов АСПТР снимок, 
на котором молодой моряк разместился в корпусе 
барокамеры. Это глубоководник (фото 74) Ткачев 
Владимир Владимирович. 

Он родился в Тбилиси в 1941 г., окончил 10 классов, 
водолазом стал в 1960 г., когда его призвали в ВМФ. 
Окончил Севастопольскую водолазную школу в 
учебном отряде. После срочной службы остался на 
два года на сверхсрочную, имел звание «мичман» 
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(ныне – главный корабельный старшина). Имел под-
готовку глубоководника, предназначался для участия 
в спасении и подъеме аварийных подводных лодок. 
В Керченской группе АСПТР начал работать в 1967 
году, потом был перерыв в 2,5 года. С 1973 по 1975 г.г. 
работал в АСС ЧФ. 

Владимир Владимирович рассказывал о себе при 
нашей встрече в сентябре 2000 года: 

«В Керчь я попал во время военной службы, когда 
нашу группу в 1961 г. перевели  в КВМБ.

Азовское море и Керченский пролив таят в себе 
много опасностей. Уже кажется – вся обстановка 
с подводными препятствиями известна. Но вдруг 
случается непредвиденный казус. Еще в 1969 г. раз-
делывали лихтер «Рокша», после промывки тоннеля и 
взрывом по частям делали подъем корпуса, осталась 
неубранной носовая часть. 

В Азове греческое судно «Николас» вдруг напо-
ролось на рекомендованном курсе на препятствие. 
Оказалось, что ледоходом тот кусок «Рокши» отта-
щило на другое место, где никто не мог ожидать это 
препятствие. 

В опасных точках пришлось работать в 70-е годы, 
тогда водолазы еще разбирались со взрывоопас-
ными предметами. Эта работа поначалу предусматри-
валась и оплачивалась с добавлением 15 % (водола-
зы называли эту надбавку «гробовыми»). Но потом 
профсоюз воспротивился. И подобная работа с бое-
припасами уже не афишировалась. 

Однажды работал в Геничевске на размывке двух 
немецких БДБ. Это был район «рукава» на Сиваше. 
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Глубина – по колено,  по «рукаву» ходят суда. В 
песке заглубились эти баржи, мешают судоходству. 
«Пипками» струей воды размыли корпуса, иглой 
пробили тоннели под килем, чтобы взять на строп. 
А кругом мины, в корпусе – тоже: снаряды, мины. 
Пришлось их доставать, укладывать в сторонке 
от места работы. Об этой работе умолчали, мы не 
выпячивались в этом деле…

Когда работают водолазы, на судне поднимается 
флаг – «альфа», темно-синяя одна половинка белого 
полотнища (называем – «черно-белый»). В ночное 
время на мачте зажигаются два зеленых огня, 
расположенные вертикально. 

Работать пришлось на Днепрогэсе. В 1968 г. 
обследовали состояние плотины. Верхний бъеф на 
глубине 58 м. Мы нашли три быка разрушенными, они 
отсутствовали со времен войны. 

Работали на теплоходе «Водолаз-10». Надо 
было соблюдать меры безопасности. Старожилы 
рассказывали, что после войны при попытке осмотра 
плотины у водолаза в свищ затянуло струей воды 
ногу. Стропом его самого выдернули, а нога осталась 
внизу. Поэтому при работе с беседки водолазами 
применяется шест с куском резинового полотнища 
(как в обыкновенной «мухобойке»): сначала его 
подносят к конструкции и проводят вдоль ее. Если 
резина присасывается, значит есть свищ, и работать 
небезопасно. 

Беседка – это деревянная доска длиной метров 
5-6 на двух «концах». Обследовали на глубине значи-
тельно большей, чем 20 метров. До освидетельство-
вания Днепрогэс давал 180 тыс. КВТ. А после нашей 
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работы была введена вторая очередь агрегатов и 
мощность возросла во много раз».

Вместе с В.В.Ткачевым работали на этом объекте 
Н.К.Дмитриенко, А.К.Козырев,  Н.Б.Бойченко, 
В.А.Жданов. 

Мы еще вернемся к этому крупнейшему проекту, 
где керченские водолазы проявили свои лучшие 
профессиональные и человеческие качества и 
свойства. Мастерство и хладнокровие – все при-
ходит с годами. Но, наверное, водолазу нужно и 
немного везения. Ветеран АСПТР, получивший эту 
специальность еще в 1959 году все в той же Севасто-
польской школе водолазов – Анатолий Григорьевич 
Козырев (фото 75), вспоминает: 

«В 1964 году в Камыш-Буруне работали по раз-
делке затонувшего в войну плашкоута от 40-тонного 
крана. Размывал днище. Вдруг вижу – буек. Попросил 
подать конец, чтобы поднять его. В несколько попыток 
все же вытянули этот «буек». Оказалась бомба без 
стабилизатора. Тогда только саперы с превеликими 
предосторожностями вынесли ее и подорвали. Но 
ведь это могло случиться и на грунте, когда дергали 
бомбу стропом». 

Анатолий Григорьевич поделился со мной о своем 
становлении как водолаза: «В 1959 г. я закончил 
водолазную школу при учебном отряде ЧФ. Было 
мне тогда 20 лет. В АСПТР  начал работать в 1962 
году. Потом у меня был перерыв лет на 10, когда стал 
работать  матросом траловой команды, боцманом на 
ППР «Зодиак» Керчьрыбпрома. Вернулся в АСПТР. 

Конечно, когда имеешь дело с боезапасами, есть 
напряженность. Не верю, что кто-то не испытывает 
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страх. Но если работать не торопясь, осмотрительно, 
риска нет. 

В морпорту разделывали погибшее в войну судно 
«Память Меркурия». Разбросаны там были боепри-
пасы, авиационные бомбы. Крупные бомбы, штук 
15-18. Приходилось чуть ли не топтаться по  этому 
боезапасу при работе с корпусом судна. 

Иногда встречались казусы. В Таманском заливе 
разделывали ледорез «Снег», в войну затонул. А 
в котле оказалась авиабомба килограммов на 100. 
Видимо, экипаж засунул ее туда, чтобы подорвать 
судно и не дать захватить его врагу.

Технические работы иногда требовали сноровки и 
хладнокровия. На Ялтинском водохранилище ремон-
тировали водозаборную башню. Глубина 56 метров, 
после 28 метров от поверхности начинаются конст-
рукции водозабора. Надо было внутри сооружения 
проникать вниз еще на глубину до 28 метров. Сначала 
изучили размещение конструкций по чертежам. Нас 
было 6 водолазов. Ходили по одному. Ялта давала 
нам часы работы – так называемые «окна». Это, при-
мерно, на 4 часа, в зависимости от количества воды 
и ее разборки из водохранилища. Вот за это короткое 
время требовалось выполнить задание. Спуск идет 
со скоростью 9 метров в минуту. А наверх торопиться 
нельзя. Но нужно было укладываться в отведенное 
время.

На Керченской стороне дно пролива и Азова пес-
чаное или глинистое, мути немного. А вот на Таман-
ском побережье – сплошной ил. Это – наносной слой 
реки Кубани. В северной части Азова ил наносят 
реки Дон и Миус. В этих условиях муть поднимается 
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облаком, ничего не видно, оседает долго если течени-
ем не унесет. 

Работал в Днепрогэсе, на шахтах в Донецке, в Бе-
лой Калитве на глубоководных заданиях».

Выдержка, самообладание стали неотъемлемой 
чертой и качествами личности водолаза АСПТР 
Валентина Илларионовича Пантелеймонюка (фото 
76). Приведу его рассказ о себе, записанный мною в 
сентябре 2000 года: 

«Я сам из Винницкой области, где родился в 1941 
г. В 1960 г. меня призвали в военно-морской флот. За-
числили в учебный отряд в Стрелецкой бухте в Сева-
стополе в школу водолазов. Здесь были ребята толь-
ко из России и Украины. Было три роты: 1-я – просто 
водолазы, 2-я – глубоководники, 3-я газорезчиков. 

Всего в школе было 600 человек, в нашей 2-й роте 
– 200 человек. Изучали гелиево-кислородное сна-
ряжение. Спуск в 15 метров – с гелиево-кислородной 
смесью. Ходили же на глубину до 100 метров. Снача-
ла служил здесь же, в аварийно-спасательном диви-
зионе. Потом нас 15 человек отправили в Североморск 
на строительство ДОКа для подводных лодок, 
которые здесь же создавались. Потом вернулись в 
Севастополь. Оттуда на новом спасателе «СС-87», 
принятом нами в эксплуатацию 10.07.62 г., прибыли 
снова в Североморск. Закончил службу в 1964 г. в 
Петропавловске-Камчатском. За время службы имел 
подводный стаж около 700 часов.

Во время службы в учебных целях выводил в спа-
сательном колоколе с глубины в 150 м подводников. 
8 человек размещается в колоколе вплотную. Мне 
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всегда была интересна эта мужская работа (женщин-
водолазов не бывает). Опасно, но все предусмотрено, 
учтено, чтобы не было срывов. Водолазные рубахи 
изготавливала Уфа, водолазный шлем, галоши де-
лались в Ленинграде. Шлем из красной меди имел 
толщину металла 1,5 мм. Все в нем ручной работы. 
Все шерстяное обмундирование делала Подольская 
прядильная фабрика. Меховые изделия (чулки) де-
лала Казань.

В период работы в АСПТРе участвовать пришлось 
в подъеме сухогруза «Моздок» водоизмещением 18 
тыс. тонн. Было это в апреле 1970 г. «Моздок» вы-
ходил из Одессы, загрузившись в порту для Индии 
всевозможным грузом, в т. ч. паками политической ли-
тературы (например, с сочинениями В.И.Ленина на 
английском языке). На рейде стоял танкер «Лом» (был 
в балласте, имел водоизмещение 20 тыс. тонн, танке-
ры пустые). «Моздок» при выходе из порта врезался в 
танкер «Лом», в носовую его часть. Стали взрываться 
загазованные танки. Глубина – 21 метр. Труба «Лома» 
торчала над водой, когда он затонул, взорвавшись и 
развалившись на куски. 

Мы должны были поднимать «Моздок», разгрузив 
его предварительно. Эта разгрузка затянулась на 2 
года. Трюмы были заполнены книгами. Мы их могли 
даже читать в прозрачной воде. Водолазы завели 
три пары четырехсоттонных понтона. На два трюма 
укрепляли «барашками» стальные жесткости, и под 
паром нагнетали с барж шарики из полистирола (он 
легче воды). Расширяясь, шарики выгоняли воду через 
специальные клапаны. Таким образом, облегчили 
часть корпуса. После подъема «Моздок» отогнали на 
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СРЗ в Одессу.
Время работы водолаза – 2,5 часа: рыли тоннели 

под корпусом в течение 1 часа, потом 1,5 часа вы-
держка с подъемом водолаза. Строп имел до 60-65 
мм, на каждый из шести понтонов заводить надо было 
по два стропа, сначала заводился тонкий проводник 
через тоннель, потом трос. 

Пришлось от начала до конца работать в 1986 году 
в Новороссийске по «Адмиралу Нахимову». Было нас 
14 человек водолазов. Жили на «Гепарде» из Одессы, 
из отряда АСПТР. 

Поначалу эмоциональное напряжение было 
весьма ощутимым. Наша работа состояла в спусках 
в трехболтовом снаряжении на разработку отверстий  
в палубах «Нахимова». Одесситы и новороссийцы 
ходили под воду в легких водолазных комплектах, 
выносила на палубу утонувших людей, а мы отправ-
ляли их наверх.

Водолаз обязан перебороть себя, какие бы 
ощущения он не испытывал. Трудно было иметь 
дело с мертвыми телами. Первые два дня мы этой 
работой занимались, настраивая себя. Потом стало 
как-то все проще. Видимость тогда была отличная, 
все маникюры видимы на пальцах покойниц-женщин. 
Это было эмоционально. Течение было сильное, 
около 2 м/сек, глубина составляла до 30 метров. В 
последующие дни  и до конца мы резали стенки палуб 
для получения доступа в каюты. Толщина стенки 
борта 12 мм. Работать с электрорезаком можно лишь 
в изолированном снаряжении в рукавицах. В легком 
водолазном снаряжении эта работа исключена, т. к. 
голые руки не изолированы от воды, где действует 
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электрод. 
В барокамере нельзя лежать на одном боку 

длительное время, ибо нарушается обмен газов в 
крови, задерживается выход азота. 

Во время работы в АСПТР свыше 12 м глубины 
должна быть готова барокамера. В ней пять режимов, 
пятый соответствует давлению 10 кг, которое задается 
при тяжелой форме заболевания». 

Вот такова была «исповедь» опытнейшего водо-
лаза, который всего повидал в воде.

И это не последний рассказ о непростой работе 
керченский ветеранов-глубинников.

Глава III. 
«Я на грунте, чувствую себя хорошо».

Это – первая фраза, которую водолаз передает 
по телефонной связи, когда осмотрится, ступив на 
морское дно. С этого начинается выполнение любой 
задачи. Собравшись вместе, ветераны керченской 
группы АСПТР непременно коснутся особенно запом-
нившегося какого-нибудь эпизода, например, по раз-
делке взрывами затонувших судов.

В начале 70-х годов особенно трудоемкая работа 
была выполнена при разделке лихтера (рудовоза) 
«Рокша». Тогда применялся наиболее быстрый спо-
соб разделения тысячетонных корпусов затонувших 
судов при помощи накладных взрывзарядов. Водолаз 
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укладывал такой заряд (иногда – до 100-200 кг) в 
нужном месте, а взрывник на поверхности воды 
запаливал «боевик», укрепленный на «крестовине» 
из дощечек. После серии взрывов затонувшее судно 
поднималось плавкраном по частям. 

Ветеран АСПТР Владимир Антонович Ковалев 
(фото 77) вспоминает: «Работать приходилось со 
стропом диаметром в 6 дюймов. Наиболее эффек-
тивное приспособление для отмывки судна от грунта 
и прокладки тоннеля под килем для заводки стропа 
– это грунтосос. Он имеет диаметр 20-25 см. С 
ним приходится протискиваться в тоннель. Иногда 
применяется струйный инструмент – так называемая 
«пипка». Струя бьет вперед под давлением 12-18 
атмосфер. Чтобы удержать «пипку», иногда приходит-
ся навешивать балласт в 25-30 кг. 

Многое запомнилось за годы, когда я был водола-
зом. А начиналось все так. В 1945 г., когда мне было 
17 лет, я стал работать матросом в судоподъемной 
экспедиции в Керчи. Тогда поднимали баржу с 
боеприпасами. Выполнили половину работы по 
извлечению снарядов, мин и других боеприпасов, 
и работу эту нам запретили. Это было мое первое 
соприкосновение с остатками войны на море. 

В мае 1946 г. нас перевели в Темрюк – очищать 
порт от подводных препятствий. Жили в общежитии на 
пароходе. Было мне тогда 18 лет, но призыву в армию 
не подлежал, так как значился «забронированным» 
за предприятием. Меня оставляли тогда учиться на 
водолаза. Я согласился, получил практику работы 
под водой и был водолазом до 1951 года. Тут меня 
взяли в военно-морской флот, попал на Север. Под 
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Мурманском окончил 5-ти месячные курсы водола-
зов. В дивизионе нас училось 35 человек.

При подъеме американского сухогруза, погибшего 
в войну, ходил на глубину 30 метров. Сухогруз был 
водоизмещением 12 тыс. тонн. При его подъеме рабо-
тал в трехболтовом снаряжении – шлем вентили-
руемый. В этом снаряжении при быстром спуске 
возникает неприятное ощущение: недостача воздуха 
и обжим ног. На грунте все приходит в норму. 

Если не спешить с подъемом в 25, 35 и даже 50 
метров – все проходит благополучно. Я однажды 
поторопился с выходом наверх, не выдержал время 
остановок. Схватил «кессонку»: болели суставы, 
неприятные ощущения на коже. 

Мы обычно вдыхаем кислорода из воздуха – 21 %, а 
выдыхаем – 16 %, азота же вдыхаем – 75 % и столько 
же выдыхаем. На глубине же азот растворяется в 
крови, весь не выдыхается. При подъеме азот по 
мере уменьшения внешнего давления выделяется 
из крови, выдыхается. При быстром извлечении азот 
выделяется не через дыхательные пути, а в ткани 
организма. Отсюда болезненные явления. Я же по-
спешил подняться из-за необходимости попасть в 
гальюн (уборную). Глубина была 9 м. Потом в камере 
посидел 21 час. Хорошо воздействует при «кессонке» 
пропарка в бане или сауна. Через неделю я уже 
чувствовал себя лучше…

Был случай на Севере, когда поднимали среднюю 
часть эсминца, «пипкой» мыли песок. Моем, моем, 
а море все возвращает назад, песок оседает на дно, 
струя не смогла промыть тоннель. Тогда применили 
грунтосос, все получилось. 
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Во время работы в АСПТР пришлось участвовать 
во всех судоподъемах – на «Запорожье» (1962 г.), на 
«Рокше», на Землесосе и других объектах. 

На «Запорожье» был старшиной водолазной 
станции. Что она из себя представляет? Это – 3 
человека на водолазном боте, снаряжение (шлем, 
шланги, рубашки – 3 шт., груза – 15-18 кг, галоши – 
11 кг, обычно свинцовые, белье – 3 комплекта (чулки 
меховые, чулки, носки, рейтузы, свитер, феска, 
перчатки – все шерстяное; нож, ключи шлемовые, 
страхующее снаряжение – второй комплект), либо 
легководолазное снаряжение. Обычно на одном суд-
не две водолазные станции, при них инструктор.

Эмоциональное напряжение у водолаза может 
возникнуть неожиданно, все зависит от характера 
человека. 

Был случай при работе на нефтевышках в пос. 
Черноморское: работали, резали трубы заглушенных 
скважин. Наш товарищ – Иван заволновался, что-
то у него не получалось. Глубина – 35 метров, он на 
грунте. Его уговаривали закончить работу, а он тогда 
требовал подъема. Видимо, он тогда психанул, не смог 
сдержать себя. Работы там – на 30-40 минут. Пошел я, 
работу выполнил. 

АСПТР была организована в 1957 г. Имущество 
поступало из Севастополя, Новороссийска, Одессы. 
В ходе работ по уборке боезапаса профсоюз запре-
тил эти операции. Военные стали очищать пролив от 
боезапаса своими водолазами. На I класс я сдавал 
экзамен в 1961 г.».

Всякое бывало в многолетней практике ветера-
нов АСПТР. Случались и неприятности. Но сначала 
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послушаем рассказ о себе одного из этой плеяды 
глубоководников – Владимира Иннокентиевича 
Хмелевцева (фото 78): 

«В 1955 г. меня призвали в военно-морской флот, 
где определили в учебный отряд по подготовке 
водолазов. Учился 6 месяцев. Служба прошла на 
Дальнем Востоке, откуда демобилизовался в 1959 
году. Стал работать в АСПТР, выучился на водолаза 
– подрывника. В 1969 г. стал водолазом 1-го класса. 
С 1965 года имел допуск для работы на глубине 60 
метров. В том году у меня уже был стаж под водой 
около 2 тысяч часов. В практике всякое бывало, есть 
что вспомнить. 

Поле войны в проливе  остались опоры моста, они 
мешали судоходству и рыбалке. Методом траления 
обнаружились эти остатки, сваи, куски металла. И 
мы, водолазы, идя по тралу (как правило – вдвоем) 
на ощупь отыскивали препятствия, подавали буек. И 
шли дальше. 

Работали в одном месте, брали со дна нечто, 
похожее на сваю, обросшую ракушками и донными 
отложениями. С трех раз не смогли взять этот 
предмет, но все же подняли на палубу. Боцман стал 
осматривать этот кусок длинной более 2-х метров, 
диаметром, примерно, 300х400 мм. Отбивает ударом 
наросты и ржавчину. Что-то не похоже на кусок сваи 
(они были в виде стальных труб такого же сечения), 
головка скошенная. Оказалось, что это – бомба – мина. 
Такие боеприпасы немцы сбрасывали с самолетов, 
она ложится на грунт и ждет своего часа. Это было 
уже в 70-х годах. Тогда эту мину военные вывезли и 
взорвали. Ахнула хорошо.
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Как-то разделывали погибший в войну плашкоут 
от плавучего крана. На грунте был Козырев Анатолий 
Григорьевич (фото 85). Он сообщил по телефону: 
«Дайте конец, тут буек лежит, я застроплю». Стали 
тянуть, не идет. Все же вытянули этот буек. Стали 
рассматривать на палубе, а это – бомба на 50-100 
кг без перьев стабилизатора. И выглядит как буек. 
Приехал сапер, подполковник, взял с собой сержанта, 
вдвоем вынесли на руках, потом на шлюпке доставили 
на берег, на полигоне в Камыш-Буруне рванули эту 
бомбу. Она когда-то в войну ударилась в плавкран, 
пробила палубу, но не взорвалась. Могла разнести в 
щепки наш водолазный бот при выдергивании ее из-
под воды, когда тянули. 

Мы имели доступ к взрывработам, но операции 
по подготовке заряда и его запаливанию делал, как 
правило, работник «Взрывпрома». Мы же – водола-
зы – готовый заряд в сборе подкладывали в тоннель 
под корпус судна, намеченного для разделки. Главное 
было – плотно прижать заряд к днищу или борту. 
Использовали подпорки – любые предметы для 
укрепления по месту. 

Заряд – это мешок с шашками взрывчатых веществ, 
иногда по 100-200 кг и более (до 800). К ним крепится 
залитый смолой комплект («боевик»): шашка, капсюль 
– детонатор, конец детонирующего шнура. А другой 
конец этого шнура закреплен через капсюль – детонатор 
с огнепроводным шнуром нужной длины. Длина эта 
рассчитывается так: чтобы от крестовины из дощечек 
(она плавает, а на ней закреплены сращенные концы 
обоих шнуров) на шлюпке подрывник мог уйти к свое-
му судну на безопасное расстояние. Огнепроводный 
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шнур длиной 1 метр горит, примерно, 60 секунд. 
Однажды при разделке лихтера «Рокша» в Азов-

ском море мы укладывали заряд. Работали с само-
ходной баржой «Пионер». На шлюпке пошел взрывник 
«Взрывпрома». А погода «сорвалась», шторм, все 
сильнее и сильнее. У баржи парусность большая, ее 
понесло. А работу надо завершать – «заряд» еще 
не подорван, «крестовину» унесет из поля зрения… 
Натерпелись. Было неприятно.

Еще один случай. Работали по подъему рудовоза 
«Запорожье» (он столкнулся в Азовском море с 
пароходом «Караганда»). При разделке отбивали в 
машинном отделении «танк» (емкость). Работал с Ки-
селем из Новороссийска вдвоем. Он пошел на верх. Я 
оставался крепить заряд внизу. При выходе из проема 
в корпусе зацепился за что-то, не могу двигаться 
вперед. А заряд уже готовый на борту «Запорожья». 
Минут 10 потыкался при выходе, не могу уйти. Вызвал 
другого водолаза. Пока его, третьего, одели – было 
жутковато здесь на глубине 12 метров, в одиночест-
ве. Оказалось, что шланг на тыльной стороне шлема 
зацепился за выступающий кусок металла под самым 
проемом. Пытался подвсплыть – упираюсь головой 
вверху, не пускает металлическая конструкция. Снял 
меня напарник.

Мы – водолазы АСПТР – признаны участниками 
боевых действий как соприкасающиеся со взры-
воопасными предметами, рассеянными со времен 
войны по дну пролива и Азова. Имеем удостоверения 
участников ВОВ».

Владимир Иннокентьевич лично стропил корпус 
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бронекатера, который установлен сейчас на поста-
менте в Эльтигене (Героевка) возле музея. Подъем 
был в конце 70-х годов. Обнаружен был в Камыш-
Буруне возле мола угольного причала, на глубине 5 
метров весь замытый песком и илом с боеприпасами 
на борту. 

Чего только не пришлось делать работникам 
Керченской группы АСПТР за прошедшие 60 лет 
существования этой организации. Они расширяли 
и углубляли судоходный канал в проливе, лик-
видировали «сюрпризы», которые оставила здесь 
война, строили и ремонтировали причалы по всему 
югу страны, прокладывали кабельные линии и ава-
рийные трубопроводы канализации, оказывали по-
мощь терпящим бедствие судам. 

Настоящим испытанием для водолазов стало 
участие в ликвидации последствий  катастрофы при 
столкновении 30 августа 1986 года парохода «Адми-
рал Нахимов» с другим судном. Тогда погибли сотни 
людей, керчане в числе других водолазных групп 
поднимали тела погибших, проделывали отверстия 
в обшивке для прохода водолазов во внутренние 
помещения. 

Участник этой экспедиции Александр Николаевич 
Панченко (фото 78) рассказал, что за время ночных 
смен, они – 19 керчан, составлявших четыре водо-
лазные станции, произвели 150 спусков, отработав 
под водой 200 часов. 

При встрече с ним в ноябре 2000 г. я записал его 
рассказ о себе: «Родился я в 1944 г. в Херсонской 
области. Закончил 7 классов, потом – армия. Спе-
циальность водолаза получил в 1964 г., в АСПТРе 
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стал работать с 1968 г. Летом по договору с трестом 
«Донецкшахтопроходка» вместе с другими участво-
вал в ликвидации аварии в шахте им. Калинина Ок-
тябрьского рудника. Работать приходилось от поверх-
ности земли на 576 м при глубине воды до 36 м. При 
этом отсутствовала видимость, и был постоянный 
приток воды под давлением через сорванный при 
аварии клинкет (задвижку) погруженного в воду 
бурильного станка. При работе была заменена де-
формированная задвижка станка и был вытащен 
рабочий орган бурильного станка, освободилось от-
верстие клинкета. На всю работу у нас ушло 4 суток, 
в то же время 8 дней заняла подготовка к операции. 
Шахтеры пытались ликвидировать аварию своими 
силами в течение полугода. 

А дело было так. В шахте при проходке 
вентиляционного ствола (диаметром 6 метров) про-
изошел прорыв подземных вод и газов через от-
верстие диаметром 15 см с начальным давлением в 
140 атмосфер. Горноспасатели и шахтеры не имели 
снаряжения и опыта для ликвидации подобной 
аварии путем перекрытия притока воды. А ее уровень 
к моменту начала нашей работы составлял более 30 
метров. 

Работали наши водолазы на глубине по одному 
часу. За это время водолаз должен был спуститься 
к бурильному станку, заложить стропа за скобу 
подъемника, отсоединить от фундамента (рама) 
бурильный станок (4 болта на 22 мм) и при его 
отделении и подъеме освободить задвижку для ее 
закрытия. Другой водолаз должен был в этих же 
условиях очистить задвижку и ее направляющие от 
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хлама, грязи, породы и закрыть ее при помощи рычага. 
Все шахтные механизмы и их расположение 

водолазы сначала изучили «на сухую» по образцам 
на поверхности. Работа выполнялась в трехболто-
вом вентилируемом снаряжении для двух водолаз-
ных станций – рабочей и страхующей. Наготове был 
один комплект барокамеры, которую вместе с другим 
оборудованием мы доставили с собой из Керчи на 
КАМАЗе. 

Все механизмы и энергоузлы были размещены 
на рабочем трехэтажном «полке», который шахтеры 
использовали в процессе строительства шахты. По-
дачу воздуха от компрессора с поверхности осущест-
вляли с использованием стационарного трубопровода 
на эту глубину, который шахтерам нужен был как 
бетонопровод. Его обработали соответствующим об-
разом, провели обеззараживание. 

С «полка» водолаз спускался к воде с высоты 1,5-2 
м в специальной бадье. Температура воды была 20˚-
24˚С. 

На второй день в результате работы водолазов по-
ступление воды в ствол шахты прекратилось, и она к 
утру следующих суток была вся откачена. Участвовали 
водолазы Панченко А.Н., Пилипенко Н.Г., Бойченко 
Н.П., Колесников Б.П. и др., возглавлял группу Михаил 
Заболотный как старший водолазный специалист. 

В сентябре 1986 г. наша группа участвовала в 
работе по ликвидации последствий гибели теплохода 
«Адмирал Нахимов» в Новороссийской бухте. Нас 
было 19 человек. Семь из них проработали здесь все 
18 дней, с 1-го по 19-е сентября. Работали четырьмя 
водолазными станциями с теплохода «Водолаз-2». 
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Всего было выполнено 150 спусков при 116 часах 
чистого рабочего времени. Состав смен был от 6 до 
21 человека. Большую часть дней работали в ночную 
смену. Закончены спуски были 19.09.1986 г. 

В течение нескольких первых дней мы привле-
кались к поиску и подъему на поверхность утонувших 
людей. С 8 сентября наши водолазы участвовали 
в обследовании затонувшего судна, подводной 
электрокислородной и плазменной резке обшивки 
корпуса по проделыванию по заданию отверстий 
в каютах на палубах «А» и «Е». Мешало сильное 
течение – 1,3 м/сек. Глубина составляла 30 метров. В 
связи с ухудшением погоды работу прекратили и ушли 
в Керчь 19 сентября 1986 г.

Вот примерное содержание работы водолаза 
на 09.09.86 г. (по записям в водолазном журнале): 
«Выполняется электрокислородная резка вырезов 
в левом борту между палубами «В» и «С» согласно 
схемы расположения. Вырезы размером 0,6х1,0 метра.

1. Закончить вырез № 1 в районе 171-173 шпангоута 
(в этом месте находится пятый иллюминатор от 
лацпорта).

2. Выполнить вырез № 2 по левому борту, район 
162-163 шпангоута.

3. Начать вырез № 3 и по-возможности закончить 
район 148-149 шпангоута».

А вот так выглядела работа по результату резки, 
примерно, за 110-120 минут нахождения водолаза 
под водой: «I-я смена: Зюзько пошел дорезать вырез 
иллюминатора на левом борту, пятый по счету от 
лацпорта (дополнительная дверь в борту снаружи), 
прорезал 25 см. Вакулов – 15 см; Деревянский – 5 
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см; Панченко – 50 см.  II-я смена: Устименко – 10 см; 
Олейников – 25 см; Поданев – 20 см. Сильное течение. 
Водолаз к месту работы идет с резаком и светильни-
ков очень долго – 23 минуты». 

За смену разрезы удавалось делать до 60-70 см. 
«Адмирал Нахимов» имел наибольшую длину – 174,3 
м; ширину – 21 м; высоту борта (до палубы «В») – 
14,22 м; высоту борта до палубы «С» - 11,77 м; палубы 
от «А» до «Е» - пассажирские; «Г» - багажная».

Вот таков был расклад работ и усилий, приложенных 
водолазами-керчанами в ходе ликвидации послед-
ствий этой катастрофы. О моральных нагрузках вы, 
мои дорогие читатели, уже представляете себе по рас-
сказам предыдущих героев нашего повествования…

Вот еще поучительные строки для молодых, кто 
хотел бы стать «водоборцем», как я назвал бы наших 
героев. 

Рассказ о себе водолаза 1 класса (фото 80) Бой-
ченко Николая Прокофьевича содержит в себе еще 
некоторые подробности о нелегком и опасном труде 
тех, кто решил на всю жизнь связать свою судьбу с 
водолазным делом: 

«Родился я в 1942 г. в Николаевской области. 
В 1961 г. был призван в военно-морской флот. 
Прошел курс обучения в Севастопольском отряде на 
глубоководника. Наша рота глубоководников была 
под номером «два». Были другие роты: диверсантов, 
взрывников, сварщиков. Службу проходил под Фео-
досией на спасателе «СС-13» на базе подводных 
лодок. Там проводились испытания ракет – торпед. При 
экспериментах с подводных лодок запускали по цели 
(обычная баржа, выведенная в море) учебные ракеты. 
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Они выходили из воды и падали в заданном районе. 
Наша задача была отыскать отработавшую ракету на 
дне и поднять ее корпус для возврата разработчикам.

Ходили мы на «Спасателе-13». При падении раке-
ты экипаж рейдового катера наблюдал место привод-
нения и выставлял буй. Мы, водолазы, ходили на 
глубину, отыскивая лежащую на грунте ракету. Иногда 
она могла оказаться на глубине 100 метров, чаще же 
на 60-80 м, работали в глубоководном снаряжении. 

Необходимы были каждый месяц тренировки от 
60 до 160 м. В те годы у каждого флота были свои 
команды глубоководников. Но все они прошли под-
готовку через Севастопольский учебный отряд. 

Со мной тогда учились – и служили нынешние кер-
чане Женчин, Ткачев. Прослужил 4 года. Имел опыт 
отмывки корпуса ракет с помощью шланга, когда она 
углублялась в мягкий грунт до 6-8 метров. 

В АСПТР работать начал в 1965 г. Сначала был 
инструктором (не было вакантных должностей во-
долазов). На пенсию ушел в 1992 г., но до 1997 г. еще 
пять лет ходил под воду водолазом. Наработка – 
около 10 тыс. часов. Приходилось работать с двойным 
стропом, толщина стропа тогда бывала до 56 мм. Это 
тяжкий труд под водой одному ворочать такую массу 
металла. Когда резали «Рокшу», куски ее корпуса 
составляли до 400-500 тонн. Плавкран на гак берет 
400 тонн, а с гинями (вроде полистпаса на лебедках) 
– увеличение в несколько раз. 

Море – коварная вещь, может преподносить 
сюрпризы. Однажды поднимали сухогруз «Абрука», 
наш, советский. Шел из Феодосии в Судак с грузом 
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стройматериалов: арматура, цемент и т. д. Экипаж 
прихватил лишнего – целый вагон леса разместили на 
палубе. Для уменьшения осадки из трюма выкачали 
балластные воды. Ночью делали поворот, пройдя, 
всего пять миль от Феодосии, и завалились на бок. 
Экипаж спасся благодаря большим иллюминаторам 
на судне и военным морякам. 

Судно ушло на дно, глубина 30 метров. 
Нас выбросили туда на «Водолазе-9», шесть водо-

лазов. Были Ткачев, Колесников, Иванов, Дежин, 
Яшин, Притуляк. Поднимали в два стропа. 

Пытаемся мыть тоннель для заводки троса – судно 
садится ниже и ниже. Перестали тогда мыть грунт. 
Дело спасло то, что при опрокидывании «Абруки» 
на дно высыпалась арматура и легла раньше судна. 
Оно оперлось корпусом на эту «подстилку» и не ушло 
в грунт. Арматура мешала, но все же завели строп 
толщиной 65 см. 

На подъем ушло много дней – трудно было завести 
за носовую часть и под винт этот тяжелый строп. 
Подняли «Абруку» под Новый год. 

Мой сын, Игорь, 1968 г.р. повторил весь мой путь. 
После Севастопольского отряда стал водолазом. 
Потом служил инструктором на подводных лодках. Уже 
много лет служит в звании мичмана в Севастополе». 
Записано мною 15.11.2000 года.

Великое и малое всегда рядом. Только в сравнении 
можно познать величие сделанного во имя жизни 
своего и будущего поколения. 

Ветераны керченской группы аварийно-
спасательных и подъемно-технических работ, каждый 
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в отдельности, не считают, что они в свое время 
совершили что-то особенное, выдающееся. Они 
говорят: «Мы сделали свою обычную работу, стара-
лись как можно лучше выполнить задание». Все это 
так. Но именно эти люди за тридцать послевоенных лет 
сделали наш Керченский пролив вновь судоходным, 
очистили акваторию Керчи от наследия войны, собрав 
с грунта тысячи взрывоопасных предметов, подняв 
многие десятки погибших в боях и при бомбежках 
бронекатеров, мотоботов, барж, транспортных судов, 
ставших с годами опасными для плавания. 

Работа экипажей и групп водолазов все эти годы 
координировалась воинскими частями и подраз-
делениями гидрографии КЧФ. Большую лепту в 
организацию и проведение работ внес Анатолий 
Станиславович Павлих. За многие годы в коллективе 
АСПТР не отмечалось случаев травм или несчастий.

При нем была освоена территория бывшего 
Октябрьского цеха рыбников, создана полноценная 
база с комплексом сооружений и технических служб. 
Немало еще предстоит сделать керченским подводно-
техническим специалистам. 

С развитием добычи нефти и газа на шельфе 
Азовского моря наверняка будут востребованы 
возможности уже третьего поколения водолазов 
нынешней группы из предприятий ООО МТ «Инк» 
(надеюсь, что костяк того коллектива, который стал 
мне родным и близким духовно начиная с 2000-х 
годов, - все же сохранился в лице сыновей и внуков тех 
первооткрывателей, которых я знал лично), а может 
быть специалисты этого коллектива участвовали в 
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строительстве нынешнего Крымского моста через 
Керченский пролив. 

Надеюсь на это, как в 2000 году мечтал о такой чести 
Председатель Совета ветеранов предприятия ООО 
МТ «Инк» Николай Кириллович Дмитриенко (фото 
81). С ним мы познакомились первыми. Он рассказал 
тогда о себе: 

«Родился я в 1939 г. в селе Диканьского района 
Полтавской области в семье крестьянина. Окончил 
8 классов средней школы. В военно-морской флот 
меня призвали в 1958 году, попал в Севастопольский 
аварийно-спасательный учебный отряд в школу 
водолазов, которой в 1992 г. было 110 лет со дня 
основания.

Подготовку закончил в 1959 г. Здоровье было 
отменное, допущен был к погружению до 60 метров. 
За время военной службы практика подводных работ 
составила 315 часов.

7 декабря 1962 г. поступил на работу в Керченс-
кую группу АСПТР… За год, к началу 1964 г. я уже 
проработал под водой 366 часов, допуск был для 
работы на глубине до 60 метров, но глубоководником 
здесь не стал. Через год время работы под водой 
составляло уже в общей сложности почти 1,5 тыс. 
часов. За 1967 г. я уже имел 412 часов. Через год 
стал водолазом 2-го класса, а через 4 года получил 
следующую классность – первую. 

Многие годы работал старшиной водолазной 
станции. Каждый год в отчете группы АСПТР от-
мечалось среднее число часов на каждого водолаза в 
течение 12 месяцев. Так, для сравнения, в 1972 г. эта 
цифра была 352 часа. 
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В 1968 г. получил квалификацию электросварщика 
и газорезчика. Работал на обследовании Днепрогэса 
(1968 г.) на Ялтинском водохранилище на глубине 47-
52 м. 

В 1970 г. за год на глубине отработал 397 часов. 
Общий стад под водой стал равен 3609 часов. До 1961 
г. за каждую очередную тысячу часов подводных работ 
водолаз получал премию в размере, соответствую-
щей цифре общего подводного стажа (например, за 
три тысячи часов – 3 тыс. рублей, за 4 тысячи – четыре 
тысячи рублей и т.д.). 

Осенью 1967 г. наша группа работала на обсле-
довании подводной части тела плотины Днепрогэса. 
В составе экспедиции были: теплоход «Водолаз-10», 
который под командованием Радкевича Леонида 
Григорьевича и механика Овчинника Леонида Мар-
ковича прошел через Каховский шлюз к плотине и 
поднялся на верхний бьеф; в группе были Постников 
А.М. (как старшина водолазной станции), Рощупкин 
Н.И. (старшина водолазной станции), водолазы – 
Красько И.И.,  Титаренко Н.П., Жданов В.А. Руководил 
работой мастер К.Тесля.

Предполагалось, что в бетоне много трещин (по-
следствия войны). Водолаз с остановкой через каждый 
метр опускался на беседке, по которой мог пере-
мещаться со светильником вдоль бетонной стенки и 
по телефону докладывал наверх, где велись записи 
результатов осмотра. Работа выполнялась в зимнее 
время, вода была холодная. Кругом торчала армату-
ра. Работа была завершена весной 1968 г. 

Начиная с апреля 1968 г. было обследовано 4331 
кв. м. Работа велась на глубине от 30 до 50 м. 



474

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Много пришлось потрудиться при разделке рудо-
воза «Рокша» (1972-73 г.г.), при укладке силового 
кабеля через реку Дон. 

К концу 1975 г. стаж подводных работ приблизился к 
5 тысячам часов. В 1978 г. за год отработал под водой 
387 часов, а всего к этому времени – более 6 тыс. 
часов. Для имеющих с начала водолазной практики 
более 5 тыс. часов ежегодные нормы для сохранения 
квалификации не устанавливаются. Она сохраняется 
независимо от количества часов под водой в течение 
года.

Высшей квалификацией водолаза является – во-
долазный специалист. Для этого необходимо наличие 
в группе 5 – 10 водолазных станций и стаж не менее 
3 тыс. часов. Общее количество часов пребывания 
под водой заносится в личную водолазную книжку 
водолаза на основании выписки из водолазного 
журнала (основной документ каждой водолазной 
станции). 

Ежегодно водолаз подвергается медицинскому 
переосвидетельствованию на право допуска для 
работы под водой по состоянию здоровья». 

Со многими из второго поколения водолазов 
группы мне не пришлось встретиться и обменяться 
мнением об исключительной профессии водоборца. 
Не побеседовал я с В.И.Дербуновым, А.В.Чуркины, 
В.В.Масловым, А.Н.Передреевым, В.А.Деревянским, 
К.Г.Миненко, Алексеем Панченко – представителем 
династии водолазов, как и Игорем Бойченко и другими. 

Водолаз идет под воду. Осталось задраить лицевой 
иллюминатор. Затем старшина водолазной станции 
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шлепнет ладонью по медному шлему – «Счастливо!». 
Так провожают всех водолазов. 

Пожелаем каждому из них при спуске полной 
видимости под водой, чистого воздуха в системе и 
каждый раз – попутного течения.

Заключение
(Жили все они набело)

Керчь – это город, принявший меня и мою семью в 
свои теплые объятия, и это – после тридцатилетних 
скитаний по белу свету в интересах офицерской 
службы, город – давший жильё и уют, уверенность в 
завтрашнем дне и возможность трудиться на научно-
историческом поприще.

Этот город дорог мне своими вековыми и герои-
ческими страницами, незыблимыми традициями, 
дорог возможностью общения с приветливыми, 
неторопливыми, несуетливыми коренными его 
жителями. 

Дорогой читатель! Представь себе наш город, рас-
кинувшийся вдоль побережья Керченского пролива аж 
на 34 километра! А теперь обратись к виртуальности.

Представь себе на минутку старую, но ещё мощную 
плодоносящую виноградную лозу, размахнувшуюся 
вдоль шпалеры в обе стороны и унизанную гроздьями 
– её детками, давшими ей славу и имя благодаря 
своей неповторимости. 

Так и моя Керчь. Она словно мать – лоза от 
корневого своего основания – от горы Митридата – 
раскинулась вправо – влево, ещё со старых времён 
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вобрав в себя десятки поселков и кварталов, хотя и 
непохожих один на другого, но сплоченных в единое 
целое исторической памятью, что питает их людскую 
сущность. 

Вот она, та самая живая гирлянда плодов земной 
цивилизации, протянувшаяся с северо-востока и 
востока на юг и юго-запад: это поселки Подмаячный, 
Глейки, Жуковка, Войкова, Колонка, Еникале, Опасное, 
Стройгородок, Капканы, Войкова, Колонка, Братская, 
Абиссинка, Японка, Глинка, Горка, Соляная, Корец-
кий Хутор, Литвинка, Скасиев-Фонтин, Стеклотар-
ный, Солнечный, Семь Ветров, Партизаны, Камыш-
Бурун, Эльтиген. 34 километра городской черты. 
Именно на этих улочках и в переулках проживали 
в своё время и, дай Боже, проживают сейчас герои 
нашего повествования: бойцы-минеры из числа 
осоавиахимовцев, моряки мотоботов и тендеров 
«москитного» флота (как называли экипажи тральных 
сил в проливе и Азове), военные и полугражданские 
экипажи аварийно-спасательных сил ЧФ, водолазы 
и специалисты АСПТР Керченской группы ЧМП. И 
прожили они здесь свои годы набело…

Вспомни, дорогой читатель, и проникнись: на всём 
протяжении этих 34-х километров неугасимо живет 
людская память о Великой Отечественной войне в 
виде памятников, мемориальных комплексов, памят-
ных знаков, мемориальных досок, обелисков, названий 
улиц и переулков. Памятных знаков и памятных мест 
– 46. Именами Героев Советского Союза, воевавших 
за Керчь, и тех земляков, кто отличился в боях за годы 
ВОВ, названы 53 улицы и переулки. 
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И ещё 38 имен защитников и освободителей 
Керчи увековечены в названиях других городских 
кварталов. В центре  города – у подножья Митридата, 
есть Мемориал, где увековечены имена 146 Героев 
Советского Союза, получивших это звание за подвиг» 
при защите и освобождения нашего города.

Какие люди и какие имена! Самое раннее при-
своение героического имени относится к 1942г.: 
это памятник юному патриоту Володе Дубинину. 
Самое позднее наименование – 2001 год: ул. имени 
мл. лейтенанта В.П. Годины. Есть среди многих улиц 
одно наименование – «Керченских минеров» (1992 г.)
(Вероятно, этим увековечен труд «тральцов» времен 
ВОВ).

Больше всего наименования и переименования 
выпадали на годы, кратные «5» и заканчивающиеся 
на цифру «4». Это – понятно: даты юбилейные и со-
впадают с Днем освобождения Керчи (1944 г.г.) и со 
Днем Победы – 1945.

Но, представь себе, дорогой читатель, что после 
1995 года, того года, когда Правительство наконец-
то сочло возможным возвести в ранг участников ВОВ 
бойцов-минеров, моряков послевоенного траления, 
водолазов и спасателей – «санитаров» морского дна 
и берегов Керчи и Феодосии, - даже и спустя 10 лет 
не нашлось такого руководителя, который бы вышел 
с предложением увековечить героический труд этих 
патриотов хотя бы в названии улицы. Например – 
«имени Маши Завгородней», или имени «Сурена 
Хуциева» и т. д., на выбор!
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Не был тогда рождён даже памятный знак в честь 
тех, кто свято соблюдал команду, - схожую с при-
казом «В атаку, вперед», - «К выполнению задания 
приступить!».

Сделал это по собственной инициативе, но, прямо 
скажем, - при поддержке тогдашнего мэра Керчи 
Олега Владимировича Осадчего и председателя 
Совета ветеранов города Николая Тимофеевича Ки-
тикова – никто иной, как сапер-инструктор городской 
внештатной команды по разминированию Керчи – Гай 
Владимирович Будович, подполковник в отставке 
(Светлая ему память). 

Ныне, в скверике по улице Свердлова, напротив 
водной станции ДОСААФ живет воплощенный в 
металл символ несгибаемого мужества, бесстрашия 
и профессиональной решимости и мастерства – 
памятная скульптурная композиция на постаменте, на 
котором начертано посвящение  героике послевоен-
ных будней.

Мы дополняем это посвящение своей книгой. Быть 
мирной Керчи отныне и довеку.
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Приложение к части № 4
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Фото 71. 
Постников А.М. 1951 г.

Фото 72. 
Пилипенко Н.Г.  70-е г.

Фото 73. 
Колесников Б.П.1961 г.

Фото 74. 
Ткачев В.В.  1961 г.



485

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

Фото 75. 
Козырев А.Г.

Фото 76. 
Пантилейманюк В.И. 1965г

Фото 77. 
Ковалёв В.А. 1986 г.

Фото 78. 
Хмелевцев В.И. 1958 г.
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Фото 79. 
Панченко А.Н. 80-е  годы.

Фото 80. 
Бойченко Н.П. 1963г.

Фото 81. 
Дмитриенко А.К. 1985 г.

Фото 82. 
Постановка “крестовины”

с зарядом “ВВ”
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Фото 83. 
Учебные спуски в АСПТР. г. Керчь

Фото 84. 
Ветераны войны керченской группы АСПТР. г. Керчь
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Послесловие
Моя работа, как научного сотрудника музея – 

заповедника прервалась по семейным обстоятель-
ствам в начале весны 2008 года: у младшего сына 
в его семье подрастала дочь, ей пора было уже в 
детский сад ходить, и у работающих родителей (отец-
врач, мать-учитель начальной школы) возникла 
проблема. Кто-то же должен был водить ребенка по 
утрам в садик, а потом забирать вовремя дитя домой. 
Тут и пригодились дедушки и бабушки. Так я стал на 
неопределенное время жителем кубанского городка 
Крымск…

Как-то встретился мне здесь местный ветеран 
Великой Отечественной войны. Слово за слово, - 
оказалось, что Петр Акимович (так его зовут) родом 
из-под Сталинграда, из тех мест, где мне в военные 
молодые годы пришлось бывать на армейских уче-
ниях. Выяснилось, что мой собеседник в послевоен-
ную пору участвовал в команде бойцов - минеров 
Осоавиахима в разминировании территории их райо-
на под Сталинградом.

Ясно, что эта тема, близкая мне по предыдущей 
научной работе как музейщика и журналиста, - не 
могла оставить вашего покорного слугу, мои дорогие 
читатели, равнодушным, и я окунулся с головой в 
освоение местного материала: Петр Акимович ведь 
состоял в активе ветеранов – минеров Крымского 
горрайсовета ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил.
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Территория города Крымска и его окрестностей 
оказалась в годы ВОВ в самом пекле боевых дейст-
вий: здесь с августа 1942 года по сентябрь 1943г. 
проходили ожесточенные бои, немцы пытались 
укрепиться на многочисленных высотах, поймах рек, 
плавней, создали здесь оборонительную линию, 
назвав ее «Голубой».

Такой она и вошла в историю ВОВ: «Голубая линия» 
с ее центральным участком территории тогдашних 
двух районов – Крымского и Варениковского. Так же, 
как и под Керчью зимой и весной 1943-1944г. в тече-
ние пяти месяцев, - так и здешние кубанские просторы 
под Крымском почти полгода до этого вбирали в себя 
металл боевой техники, инженерных сооружений, 
невзорвавшихся боеприпасов, так же были нашпиго-
ваны минами, растяжками и «сюрпризами» из гранат 
и снарядов. Словом, все было таким, что, фактически, 
повторилось в результате последующих боев под 
Керчью с ноября 1943 г. по 11 апреля 1944 г., и с чем 
столкнулись потом, в те суровые месяцы и годы, наши 
воины – саперы, а потом бойцы – минеры Осоавиа-
хима из восточного Крыма. 

Мне захотелось собрать хотя бы поверхностный 
материал о разминировании территорий бывшей 
«Голубой линии», чтобы сравнить напряженность 
работы, затраченные усилия, жертвенность при вы-
полнении тут - под Крымском и там – под Керчью 
– своего гражданского долга молодыми ребятами 
и девчатами, понять – в чем и почему не удалось 
избежать провалов в плановом ходе работ, из-за чего 
не обошлось без появления «болевых точек».
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Этому была посвящена моя небольшая журна-
листская работа, опубликованная к 9 мая 2009 г. в 
местной кубанской газете под заголовком – «Боевые 
действия после войны». Привожу ее здесь, с не-
которым сокращением, в расчете на то, что читатели 
моей книги «К выполнению задания приступить!» 
смогут сравнить выявленные закономерности про-
исходившего в разминировании силами тогдашней 
молодежи и оценить глубину подвига участников этой 
послевоенной эпопеи. Вот текст той статьи.

«Проживающий ныне в Крымске Петр Акимович 
Попрядухин вспоминает, как почти 70 лет назад его 
и таких же пятнадцатилетних парнишек вызвали в 
Верхне-Мамоновский райвоенкомат и военком по 
списку из 36 человек объявил, что они теперь не 
просто колхозники, а комсомольцы. (Не правда ли, 
что-то знакомое по способам вовлечения молодых 
людей в боевые действия, чем являлось в те времена 
добровольное участие в разминировании? Примеч. 
Л.В.). Всех бросили на рытье окопов на подступах к их 
областному центру – Сталинграду. 

Было это с лета до осени 1942 года. Приближался 
фронт. Ребята на подводах воинских частей доставля-
ли к передовой нужные грузы… Когда зимой 1942-43гг. 
немцев отогнали с территории их района, - подростки 
15-16, лет, и семнадцатилетние призывники получили 
строгий наказ из Осоавиахима пройти обучение и 
усвоить, как очищать местность от взрывоопасных 
предметов (сокращено – ВОП).

На разминировании тогда был задействован 
взвод военных саперов. Вместе с ними мальчишки-
комсомольцы с риском для жизни делали такую же 
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работу как и солдаты. Матери ходили вслед за ребя-
тами в поле, ибо каждая боялась за своего ребенка – 
как бы не подорвался по неопытности.

Невольно возникает вопрос: была ли такая не-
обходимость привлекать юнцов к работе, которую 
должны были выполнять профессионалы – военные 
саперы? Стоило ли рисковать здоровьем молодежи, 
кому после Победы предстояло возрождать и строить 
новую жизнь на освобожденной земле?

Факты истории свидетельствуют: да, стоило! Земля 
просила пощады и внимания к ней, она была завале-
на мертвым металлом, нашпигована взрывоопасными 
предметами, загажена останками врага, тяготилась 
полями прошедших сражений, где оставались лежать 
наши не похороненные воины…

В Крымском районе Кубани насчитывалось более 
20 тысяч гектаров заминированных сельхозугодий. 
А людям нужны были хлеб, овощи, корма для скота 
и просто безопасность существования. Срочно тре-
бовалось привести поля, сельхозугодия, леса, дороги, 
речные поймы в пригодное для жизни состояние.

Военные саперы, выполняя приказ с ранней весны 
до глубокой осени прочесывали участок за участком 
в районе станицы Крымской и всей бывшей «Голубой 
линии». Так закончился 1943 год, прошли 1944, 45, 46 
годы, и до завершения разминирования все еще было 
далеко. 

В Крымском районе к концу 1943г. из 20.300 гек-
таров заминированных земель удалось очистить от 
взрывоопасных предметов и сдать по акту властям 
только 817 гектаров. При этом было изъято 4.200 
противотанковых и 2.300 противопехотных мин. А 
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если представить себе, что одно минное поле могло 
содержать от 800 до 1000 мин (а на «Голубой линии» 
- до 2.500 на один километр!), занимая площадь на 
равнинных, а поэтому – танкоопасных участках в 1-2 
гектара, то становится очевидным, какой объем ра-
бот предстояло выполнить минерам.

А случаи подрыва людей, скота, сельхозтехники 
продолжались и продолжались. 

Правительство принимает решение: к разминиро-
ванию через местные райсоветы Осоавиахима при-
влечь комсомольцев и беспартийную молодежь…

В списке участников разминирования территории 
бывшей «Голубой линии» с 1943г. по 1950 год, 
подписанном председателем Крымского райсовета 
Осоавихима Василием Константиновичем Черным, 
значится 70 человек. Это те, кто в течение 1-3 
недель был обучен обращению с взрывоопасными 
предметами. Почти треть в этом списке – девушки 
и молодые женщины. Парни - все 1927-1928 года 
рождения. Большинство – колхозники.

Александр Павлович Чайковский, житель хутора 
Ольховского Плавненского сельсовета, в числе 
других семнадцатилетних призванный на курсы 
ОАХ, вспоминает, что с марта 1945г. около хутора 
размещался взвод солдат – саперов с обученными 
собаками.

По наблюдению ребят – осоавихимовцев, воен-
ные работали некачественно, неохотно выходили из 
своих палаток в поле, пьянствовали. Плохо обрабаты-
вали участки с зарослями бурьяна, куда надо было 
протискиваться с миноискателем, не отличались 
добросовестностью. Особенно это стало заметным 
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после дня победы и начала всеобщей демобилизации. 
Поэтому дело разминирования двигалось медленно.

Еще в конце февраля 1945г. на заседании Крым-
ского райисполкома был заслушан доклад пред-
ставителя инженерного управления СКВО о ходе 
разминирования. 

В связи с неудовлетворительной работой военных 
саперов, районные власти возложили ответствен-
ность за обеспечение разминирования на руководите-
лей хозяйств-колхозов, совхозов и пр. Одновременно 
было решено каждого сапера, обезвредившего 1000 
взрывоопасных предметов, поощрять денежной 
премией, грамотой, выдачей 50 кг хлеба. Вновь воз-
вратились к вопросу о курсах минеров по разнарядке 
хозяйств.

На том же заседании был установлен крайний срок 
– к 1 мая 1945г. закончить разминирование и сбор 
трофейного имущества. О нереальности таких сроков 
– всего два месяца – говорят архивные документы. 
Вот решение Крымского райисполкома (датировано 
6 августа 1946 г., т. е. спустя почти полтора года 
относительно сроков окончания разминирования)- 
«О неудовлетворительном ходе разминирования и 
некачественной очистке участков сельсоветов». А 
спустя еще полтора года - 6.04.1948г.- «Об ослабле-
нии внимания к вопросу о разминировании руководи-
телей колхозов».

Интересно, что между этими решениями было 
постановление РИК от 26.06.1947г «Об ослаблении 
контроля за ходом и качеством разминирования». 

Тогда было принято решение о создании комис-
сии по приему качества работы бойцов-минеров, 
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возглавляемых председателем РС ОАХ В.К.Черным. 
И во главе этой комиссии был поставлен тот же В.К. 
Черный, который должен был контролировать сам 
себя!?

К сентябрю 1946г. воинские команды саперов по-
кинули сельхозугодия Крымского и Варениковского 
районов.

Оставшиеся неразгражденными минные поля по-
требовалось обносить колючей проволокой, опове-
щая местное население.

Вновь обратились к подготовке и формированию 
команд бойцов-минеров. Для их стимулирования 
руководители хозяйств обязаны были начислять им 
трудодни и улучшить питание. Для поощрения из гос-
фондов в 1946г. было закуплено 120 пар обуви, 400 
метров мануфактуры.

Тогда же была установлена плата Осоавихиму за 
разминирование по договорам с каждым хозяйством, 
которое содержало свою команду за свой счет. За 
один гектар сложного минного поля Осоавиахиму 
перечислялось 800 рублей, за среднее по сложности 
минное поле надлежало платить ОАХ 300 рублей. 
(Интересно, куда пошли эти деньги, если каждая 
команда содержалась и поощрялась самим хозяй-
ством – колхозом или совхозом? Примечание Л.В.).

Мальчики – осоавиахимовцы рвались в бой. Под ру-
ководством своих инструкторов они по 8 часов в день 
группами по 10-12 человек прочесывали местность 
в поисках взрывоопасных предметов. Порой ребята 
теряли бдительность, по молодости чувство опасно-
сти притуплялось. Николай Сидорович Гетман вспоми-
нает, как он с напарником в районе кладбища лежа 
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«глушили» противопехотные мины, ударяя по минной 
ячейке длинной палкой. В 1945 году он прошел 
100-часовую подготовку как минер-инструктор. На 
каждую пару участников приходился один щуп – 
полутораметровая палка с проволочным наконечни-
ком. Работали с рамочными миноискателями, меняясь 
с напарником, ибо постоянный писк в наушниках 
угнетает слух.

У него на руках имеется удостоверение райсовета 
ОАХ о допуске к обезвреживанию мин и снарядов, 
номер удостоверения – 13. Кто знает, может быть из-за 
этой цифры опытному бойцу-минеру не повезло: Ваня 
Гетман наступил на немецкую противопехотную мину 
и ему раздробило стопу. Взрывной волной порвало 
барабанные перепонки у Саши Чайковского, потерял 
руку Иван Гужва. При работе на городском кладбище 
от взрыва погибли одновременно два бойца-минера. 

Тогда установилась традиция: колхозный трактор 
входил в очищенное от взрывоопасных предметов 
поле для вспашки, а впереди двигался шагом один 
из бойцов-минеров и так до завершения работы 
механизатора. Такова была гарантия качества раз-
минирования.

16 апреля 1947г. Крымские районные власти вы-
шли в правительство с представлением о награжде-
нии 28-ми лучших осоавиахимовцев-минеров. Однако 
каких-либо сведений о реализации этого представле-
ния найти не удалось. Имеется список на 28 бывших 
бойцов-минеров, награжденных 1 июня 2006 года 
знаком «60 лет освобождения Кубани». Вот так…

В заключение этого повествования отмечу, что 
уже после освобождения от оккупантов территории 
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Крымского и тогдашнего Варениковского районов 
погибло от взрывов боеприпасов 16 взрослых жите-
лей и 51 ребенок, при этом – после 1945 года смерть 
от подрывов настигла 13 человек. 

Что ж, как говорится, «все как всегда»: желаемое 
выдавалось за достижения, успех достигался за счет 
перенапряжения людских сил, силы эти пополнялись 
благодаря патриотизму и национальной гордости, 
присущей нашему народу.

Можно ли прямо сказать, что все административ-
ные «болячки» той напряженной работы по приведе-
нию страны, подвергшейся разорению нашествием 
вражеских орд, - работы, с неоправданной легкостью 
теперь просто называемой «разминированием» (а 
по сути дела – «обеспечением возрождения жизни») 
– присущи были не отдельным территориям. Не 
регионам. 

Как мы видим теперь, оглядываясь назад, «бо-
лячки» эти были присущи всему тому времени с его 
суровостью, времени, которое выпало на младые 
годы нынешнего, уже уходящего, старшего поколения.

Почему в послесловии к этой книге мною как авто-
ром уделено внимание именно вопросу участия поко-
ления 1927-1929 гг. рождения в ликвидации взрыво-
опасной обстановки в своем городе, районе?

На мой взгляд, каждым из тех, кто реально работал 
в командах бойцов-минеров, кто хотя бы на несколько 
дней, недель отдал себя в распоряжение властей 
по участию в разграждении территории – каждым 
совершен подвиг. Ведь они не были связаны присягой, 
как это было характерно для военных саперов, для 
моряков тральных сил, не были обязаны выполнять 



498

Лев Венедиктов               К выполнению задания – приступить!

любое задание как профессионалы – водолазы из 
специальных служб флота. Они не были, зачастую, 
даже совершеннолетними гражданами своей стра-
ны, а многие, наверняка, оставались единственными 
кормильцами в семье, потерявшей на войне своего 
главу. Было ли им воздано должное за их героический 
труд? Судить вам, читателям.

Они сделали все возможное, чтобы нынешние по-
коления могли зажить счастливо.
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