ВВЕДЕНИЕ

Проходят годы, десятилетия, столетия. Время неумолимо ускоряет свой бег. Со сменой
поколений людская память утрачивает многие детали нашей героической истории.
Уходит в небытие память не только о многих подвигах на фронтах и в тылу, свершенных
нашими доблестными предками, но и забывается живой дух времени тех безмерно
трудных, но в то же время славных времен с горькими утратами поражений, малых и
великих побед. Дух, который заставляет по-особенному, в едином ритме биться сердцам
поколений, дух, который формирует сознание сопричастности к подвигу предков, дух,
сила которого формирует нашу индивидуальную и коллективную историческую память.
Как уберечь и сохранить эти дары божии от забвения: живой дух прошлого
и
историческую память? Нужно понять и принять следующее мудрое правило,
подтвержденное историей: великое всегда проявляется в малом, как мозаичное панно, в
котором составные элементы, являясь сами произведением искусства, и, соединенные
вместе по законам гармонии, составляют неразрывное композиционное единство. Таким
составным элементом в общей мозаике военной истории Крыма и является ратная
история Бахчисарайского района. Публикация первой редакции его военноисторического календаря предлагается читателям.
Необходимые пояснения о его структуре. В календарь включены не только значимые
события истории, произошедшие на территории Бахчисарайского района, но и важные
исторические вехи Крыма и России, без знания которых
невозможно понять
выложенные в календаре факты, касающиеся Бахчисарайского района, их духовное
смысловое наполнение. Например, военная история Бахчисарайского района
непосредственно связана с
многовековым героическим прошлым главной базы
Черноморского флота – городом-крепостью, городом-героем Севастополем. Поэтому в
календарь включены его основные исторические вехи. Хронологически календарь свой
отсчет начинает с даты вхождения Крыма в состав России в
1783 году.
События, связанные с темой коллаборационизма и известными решениями по этим
вопросам, принятыми в условиях военного времени чрезвычайным органом управления
страной – Государственным комитетом обороны СССР, не являются темой календаря.
Основой для календаря послужили опубликованные исследования и материалы, а
также архивные источники.
Работа рассчитана на историков, широкий круг общественности и учащейся молодежи,
интересующейся славным историческим прошлым нашей Родины и его составной части –
Бахчисарайского района Республики Крым.
Автор календаря готов рассмотреть обоснованные предложения его читателей по
дополнениям
в его текст, а также уточнениям в уже изложенном материале.
Контактный телефон +7978-774-52-89.
Заслуженный архитектор Республики Крым,
Почетный гражданин города Бахчисарая В.Н. БОРИСОВ
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ЯНВАРЬ
1 января 1944 года – день первого публичного исполнения по радио Образцовопоказательным оркестром Народного Комиссариата Обороны (НКО) СССР
Государственного Гимна СССР. Авторы его слов (официально) – поэты С. В.МИХАЛКОВ, и
Г. А. ЭЛЬ-РЕГИСТАН, музыка композитора А.В. АЛЕКСАНДРОВА. Вариант слов гимна был
утвержден 14 декабря 1943 год постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) по сути дела, был
продуктом коллективного творчества, не только С. В. МИХАЛКОВА и Г.А. ЭЛЬ-РЕГИСТАНА,
но и И.В. СТАЛИНА К.Е. ВОРОШИЛОВА, следует учесть и вклад В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА,
автора оригинального текста. «Сталинский» гимн, каким он остался в истории, является
символом советского социалистического общенародного государства, его суверенитета,
единства, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей страны.
Государственный Гимн СССР 1943 года это - бессмертный памятник героической эпохе,
навечно связанной генетической памятью русского народа и других народов бывшего
СССР с главным словом эпохи - "ПОБЕДА".
18 января 1942 года Телеграфное агентство Советского Союза впервые передало
следующее сообщение
о героических действиях крымских партизан: «Получены
сведения о результатах деятельности нескольких партизанских отрядов, действующих в
Крыму. По далеко неполным данным, эти отряды за два месяца убили 1.800 немецких
солдат и офицеров, взяли в плен 41 гитлеровца, захватили 10 пулемётов, уничтожили 70
грузовых автомашин и 58 подвод с боеприпасами и 3 цистерны с горючим. Кроме того, на
минированных партизанами дорогах подорвалось свыше 100 автомашин с пехотой
противника и боеприпасами. Воодушевлённые победами наших войск в Крыму,
партизаны ещё больше активизировали свою боевую деятельность».
19 января – День памяти героя Советского Союза Павла Дмитриевича ЛИННИКА (1916 –
19.01.1944 гг.) - разведчика 173-й отдельной разведывательной роты 109-й стрелковой
дивизии Приморской армии, ефрейтора, участника героической обороны Севастополя.
Неоднократно отважный разведчик проникал в тыл противника и доставлял в штаб
ценные разведывательные данные. Когда гитлеровцы прорвали оборону города у
Балаклавы, стойко отражал атаки превосходящих сил танков и пехоты противника,
гранатами
уничтожил
три
танка
и
несколько
десятков
гитлеровцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Павлу
Дмитриевичу ЛИННИКУ присвоено звание Героя Советского Союза. Лишённый
возможности эвакуироваться из осаждённого Севастополя вместе с советскими войсками,
был пленен, находился в концентрационном лагере «Толле», находившимся близ
Бахчисарая, откуда бежал,
пробрался в родное село и продолжал воевать в
партизанском отряде. Во время одной из операций он был тяжело ранен и скончался 19
января 1944 года. Похоронен в селе Веселый Кут Знаменского района Кировоградской
области Украины.
24 января 1942 года вышел первый номер газеты «Крымский партизан» - орган
командования партизанским движением Крыма. Редактором газеты
стал
Г.В. КОКУШИНСКИЙ (псевдоним «Егор», умер в январе 1943 года от истощения в
партизанском отряде), его помощником - Е.С. Певзнер (псевдоним «Ефим»). Это была
первая советская газета, выпущенная на оккупированной гитлеровскими захватчиками
крымской земле. Первый ее номер отпечатан
в партизанском лесу южнее
г. Бахчисарая на станке, вывезенном партизанами при уходе в лес из бахчисарайской
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районной типографии. Всего издано пять номеров газеты, последний датирован 21 июня
1942 года. В выходных данных газеты указан ее тираж – 10 тысяч, а место издания –
Карасубазар. Эти сведения приведены с целью дезориентации гитлеровских карателей.
В самом деле, газета выпускалась тиражами по 500-600 экземпляров.
23 января 1927 года - официальная дата создания Общества содействия обороне,
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ – 1927-1948 гг. –
предшественника ДОСААФ).

29 января 1944 года – в этот день согласно приказа Крымского штаба партизанского
движения (КШПД) №9 реорганизована Центральная оперативная группа крымских
партизан (ЦОГ) в отдельное самостоятельное подразделение, подчинявшееся
непосредственно КШПД. Созданы Северное и Южное соединения, последним
соединением назначен командовать М.А. МАКЕДОНСКИЙ.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль
«Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-степени. Автор рисунка медали — художник
Н. И. Москалёв. По состоянию на 1 января 1995 года медалью «Партизану Отечественной
войны» 1-й и 2-й степени были награждены 127875 человек.
3 февраля 1904 года – родился Михаил Андреевич МАКЕДОНСКИЙ – легендарный
командир Бахчисарайского партизанского отряда, а позднее командир Южного
соединения партизан Крыма. Отряду Македонского, как большинству крымских
партизан, пришлось познать голод в первую военную зиму: продовольственные базы
были выданы предателями и разорены фашистами. Но советские партизаны не
сдавались: дерзкие налёты на фашистские заставы и гарнизоны, бои, фашистские
прочёсы леса, вновь бои - задача у Бахчисарайского отряда была одной из самых
сложных: оттянуть врага от Севастополя, измотать, обескровить их на подступах к
осажденному городу. «Севастопольцы лупят врага в гриву, а бахчисарайцы - в хвост»,
шутили в отряде. «Так оно и получалось, - вспоминал Михаил Андреевич. - Всё чаще
совершались дерзкие налёты на гарнизоны деревень, расположенных вблизи фронта. На
перехваченных нами горных дорогах ежедневно подрывались автомашины,
устанавливались засады и ловушки, в которые попадало немало немцев и румын.
Добытые от них данные немедленно передавались командованию севастопольской
обороны». Партизаны М.А. МАКЕДОНСКОГО весной 1944-го вместе с бойцами Красной
Армии освобождали города Южного берега Крыма, Бахчисарай и населенные пункты
Бахчисарайского района. За боевые подвиги Михаил Андреевич награждён двумя
орденами Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I cтепени.
После Великой Отечественной войны в Судакском районе Крыма он возглавлял
виноградорский совхоз «Коктебель». За трудовые подвиги
М.А. МАКЕДОНСКИЙ
награждён орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями
ВДНХ, а в 1958 году - золотой медалью «Серп и молот» Героя Социалистического Труда. И
весь совхоз «Коктебель» стал орденоносцем - награждён орденом Трудового Красного
Знамени. Скончался 26 апреля 1971 года.
4 февраля - День памяти о жертвах гитлеровской карательной акции - уничтожении
жителей и поселка Чаир за активную помощь Бахчисарайскому партизанскому отряду.
Дата события – 4 февраля 1942 г.
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10 февраля 1784 года (по старому стилю) 21 февраля 1784 года (по новому стилю)
по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено греческое название
Севастополь «Достойный город». В 1783 году Крымский полуостров был взят под
юрисдикцию Российской империи. 3 июня 1783 года (по старому стилю) 14 июня 1783
года (по новому стилю) были заложены первые каменные постройки будущего
Севастополя. Но ещё пятью годами ранее решением полководца Александра Васильевича
СУВОРОВА на берегах Севастопольской бухты, которая имела важное военностратегическое значение, были построены первые земляные укрепления и размещены
русские войска.
15 февраля – День памяти о воинах-интернационалистах Советского Союза и
современной России, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Эта
официальная памятная дата в Российской Федерации призвана почтить память о
сражавшихся за границей воинах-героях. Подвиги советских солдат в 39 войнах и
вооруженных конфликтах навсегда останутся в памяти как безупречное выполнение
воинского долга по защите Отечества и его национальных интересов. Помимо известной
всему миру спецоперации советских войск в Афганистане наши воиныинтернационалисты принимали участие в боевых действиях в более чем в двадцати
странах Африки, Азии, Латинской Америки. Дата для проведения была выбрана не
случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза,
окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет.
18 февраля 1922 года родился Михаил Андреевич САВИЦКИЙ Академик Академии
художеств СССР (1983; член-корреспондент 1973). Народный художник СССР (1978).
Герой Беларуси (2006). Лауреат Государственной премии СССР (1973), двух
Государственных премий Белоруской ССР (1970, 1980), Государственной премии
Республики Беларусь (1996). Родился в деревне Звенячи Толочинского района Витебской
области Белорусской ССР. Юность Савицкого совпала с годами Великой Отечественной
войны. В возрасте двадцати лет участвовал в боях за Севастополь. Летом 1942 года
после падения Севастополя был пленен и содержался в Бахчисарайском концлагере
«Толле». Затем был узником концлагерей
Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау.
29 апреля 1945 года освобождён из концлагеря Дахау американскими войсками.
Художественное образование получил после демобилизации из армии. В 1951 году
окончил Минское художественное училище, затем учился в Московском художественном
институте им. В. И. Сурикова, который окончил в 1957 году. Жил и работал в Минске. Для
Михаила Андреевича было характерно публицистическое и эмоционально-экспрессивное
раскрытие исторических и современных тем («Песня», 1957; циклы «Героическая
Белоруссия», 1967, «Цифры на сердце» (1974—1979) (в основу которого положены
воспоминания и впечатления о жестокости в немецких концлагерях); картины
«Партизанская мадонна», «Легенда о батьке Минае», «Дети войны» и др.). Все эти полотна
посвящены памяти погибших во времена Великой Отечественной войны. Также они
воспевают патриотизм советских людей. Скончался на 89-м году жизни 8 ноября 2010
года. Похоронен на Восточном кладбище г. Минска.
23 февраля — День воинской славы России. День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 г.). С 1922 по 1946 год – День Красной Армии и
Флота, с 1946 по 1993 год – День Советской Армии и Военно-Морского флота. Ныне –
День воинской славы России - День защитника Отечества.
29 февраля и 10 апреля – Дни памяти о мужественных патриотах, коммунистах и
комсомольцах, членах подпольной антифашистской
группы Бахчисарая, зверски
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казненных гитлеровскими палачами на окраине деревни Эски-Юрт (с. Подгороднее):
БОЛЕКЕ А.М., КАСИЕВЕ И.Г., СУШКО Л.П., КАЦАИЛЕ И.К., ТОКМАКОВЕ Г.Ф., КАРАМАНОВОЙ
А., ВОСКРЕБЕНЦЕВЕ Ф.А., КАРАМАНОВОЙ Р. СЕРЕЖЕНКО Е.И., ПРОКОПОВИЧЕ А.М.,
АЛЕКСЕЕВЕ А.Д., ГЕОРГИНОВОЙ В.Ф., АСОВИЧ Ф.К, ЛЕБЕДЕНКО Е.Н.
Одновременно эти дни являются днями памяти о жертвах гитлеровского оккупационного
террора, когда в районе бывших деревень Эски-Юрт и Ак-Чокрак (ныне районы города
Бахчисарая) палачами было расстреляно 200 человек мирных жителей.
Дата события – 29 февраля и 10 апреля 1944 года.
МАРТ
5 марта 1953 года – ушел из жизни Генералиссимус Советского Союза Иосиф
Виссарионович СТАЛИН – вдохновитель и организатор побед Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
21 марта 1910 года в дер. Коккоз (ныне Соколиное) родился Мустафа Веисович
СЕЛИМОВ, участник Керченско-Феодосийской десантной операции и освобождения
г. Керчи (начало 1942 года). Активный участник партизанского движения в Крыму. В
июне 1943 года авиадесантом был заброшен в крымские леса. С июня по 7 ноября 1943
года занимал должность комиссара партизанского отряда, которым командовал
М.А. МАКЕДОНСКИЙ. 7 ноября 1943 г. М.В. СЕЛИМОВ назначен комиссаром 4-й
партизанской бригады, а с 29 января 1944 года – комиссаром Южного соединения
партизан Крыма. 14 апреля 1944г. 6-я бригада Южного соединения с боями заняла город
и железнодорожную станцию Бахчисарай. Часть его отрядов блокировала станцию Альма
и продвигалась к Симферополю с юга и юго-востока. Отряды 7-й бригады Южного
соединения очистили от противника Бельбекскую долину от дер. Коккозы (Соколиное)
до ст. Сюйреня (Сирень) и участвовали в освобождении Ялты. После Великой
Отечественной войны занимал ответственные руководящие должности в Узбекской ССР.
Скончался в 1985 году в Москве и был похоронен в г. Ташкенте. 1 августа 2010 года в
с. Соколиное был открыт памятник М.В. СЕЛИМОВУ.
22 марта 1914 г. (по новому стилю) 9 марта 1914 г. (по старому стилю) в селе Весёлые
Терны ныне Криворожского горсовета Днепропетровской области Украины в семье
рабочего родился Василий Сергеевич НОВИКОВ в последствии Герой Советского Союза.
Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Рано осиротев, воспитывался в Симферопольском детском
доме. Окончил 7 классов. После окончания семилетки учился в сельскохозяйственной
школе, а потом работал агрономом в совхозе имени В.П. Чкалова Бахчисарайского
района Крымской области. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Был дважды тяжело ранен. Командир роты 184-го гвардейского стрелкового полка (62-я
гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии старший
лейтенант НОВИКОВ в числе первых 28 сентября 1943 года преодолел Днепр, обеспечив
переправу батальона. Рота вместе с другими подразделениями захватила плацдарм на
правом берегу в районе села Мишурин Рог (Верхнеднепровский район Днепропетровской
области) и в течение 4 суток отбивала непрерывные атаки противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии
старшему лейтенанту НОВИКОВУ Василию Сергеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награждён
двумя орденами Ленина. Капитан В.С. НОВИКОВ умер от ран 28 марта 1945 года в
тыловом госпитале в городе Тбилиси. Похоронен на Воинском кладбище в Симферополе.
В п. Почтовое у здания поселкового совета В.С. НОВИКОВУ установлен бюст.
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23 марта - День памяти о жертвах гитлеровской карательной акции - уничтожении
жителей и всего села Лаки за активную помощь Бахчисарайскому партизанскому отряду.
После истребления ее жителей и сожжения самой деревни каратели установили вокруг
«крымской Хатыни» щиты с надписью на немецком и русском языках: «Так будет со
всяким, кто действует против немцев».
Дата события - 23 марта 1942 г.
24 марта - День памяти о Герое Советского Союза Константине Гавриловиче ВИСОВИНЕ
(1918—1944 гг.) - красноармейце Рабоче-крестьянской Красной Армии, участнике
Великой Отечественной войны. Константин Гаврилович родился в 1918 году в селе
Прогной (ныне — Геройское Голопристанского района Херсонской области Украины) в
семье крестьянина. Получил начальное образование. В 1941 году Висовин был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. К маю 1944 года гвардии красноармеец
Константин Висовин был разведчиком 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й
гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта.
Отличился во время освобождения Севастополя. 9 мая 1944 года, несмотря на
массированный вражеский огонь, в составе группы разведчиков Висовин переправился
на лодке через Северную бухту в Севастополе и принял активное участие в захвате
плацдарма и отражении ряда вражеских контратак. Действия группы позволили успешно
переправиться через бухту всему полку. В одном из боёв того дня Висовин погиб.
Первоначально был похоронен у села Бельбек (ныне — Фруктовое), но в 1974 году
он был перезахоронен на братском кладбище Бахчисарая, находящегося по ул.
Речная, 133. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии красноармеец
Константин Висовин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Также был награждён орденами Ленина и Славы 3-й степени, а также медалью.
25 марта 1942 года – День памяти публично повешенных в Бахчисарае гитлеровскими
палачами
в качестве устрашающей меры советских патриотов: Константина
Трофимовича ПИДВОРКО – командира Севастопольского партизанского отряда;
Мстислава Трифоновича ГУРИЕНКО – начальника штаба Севастопольского партизанского
отряда; ИБРАИМОВА – начальника отдела розыска НКВД; ТАЙРОВА – по немецким
документам «партийного деятеля», который поджег склад продовольствия в Бахчисарае;
а также «одной партизанки-шпионки». Видимо ранее были уничтожены гитлеровцами,
упоминаемые в оперативной сводке немецкого командования о карательных
мероприятиях против партизан, ШАБЕДИН – комиссар Бахчисарайского диверсионного
батальона и АМЕДОВ – комиссар диверсионного батальона «Албат».(их должности
указаны по немецким документам).
28 марта – День памяти о Герое Советского Союза Василии Сергеевиче НОВИКОВЕ,
умершем от ран 28 марта 1945 года в тыловом госпитале в городе Тбилиси. Похоронен на
Воинском кладбище в Симферополе. См. день рождения героя в календаре – 22 марта
1914 г.
АПРЕЛЬ
8 апреля – 12 мая 1944 года - даты осуществления стратегической наступательной
операции войск Красной Армии по освобождению Крыма от немецко-румынских
захватчиков. Проводилась силами 4-го Украинского фронта под командованием генерала
армии Федора Ивановича ТОЛБУХИНА в составе: 51 армия, 2-я гвардейская армия, 19-й
танковый корпус, 8-я воздушная армия, Отдельная Приморская армия, Черноморский
флот, Азовская военная флотилия, 361-й Севастопольский отдельный радиодивизион.
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Всего – 470 000 человек, 5982 орудий и миномётов, 559 танков и самоходных
артиллерийских установок, 1250 самолётов. Кроме того, войска поддерживались
крымскими партизанскими отрядами. Созданные в январе 1944 г. партизанские силы
Крыма, насчитывавшие почти 4 тыс. человек, были объединены в три соединения:
Южное, Северное и Восточное. Противостояла Красной Армии гитлеровская военная
группировка 17-й немецкой армии составе: 12 дивизий (5 немецких и 7 румынских), 2
бригады штурмовых орудий и различные части усиления – всего около 200 тыс. человек,
до 3 тыс. орудий и минометов, свыше 200 танков и штурмовых орудий, Ее поддерживали
до 150 самолетов, которые базировались в Крыму, и авиация с аэродромов в Румынии. На
выгодных для обороны рубежах Северного Крыма и на Керченском полуострове
противник создал мощную оборону, состоявшую из 3—4 полос. Победа в Крыму вернула
стране важный экономический район, была освобождена территория, занимавшая по
площади около 26 тыс. кв. км. В результате Крымской операции последний крупный
вражеский плацдарм, угрожавший тылу действовавших на Правобережной Украине
фронтов, был ликвидирован. В течение пяти дней была освобождена главная база
Черноморского флота – Севастополь и созданы благоприятные условия для дальнейшего
наступления на Балканы. В историю Великой Отечественной войны стратегическая
наступательная операция по освобождению Крыма от немецко-румынских захватчиков
вошла под названием «Третий Сталинский удар». В целом 1944-й вошел в историю
Отечественной войны как год "Десяти Сталинских ударов" и "решающих побед".
10 апреля 1941 г. – День памяти о гибели в Бахчисарае от рук фашистских палачей
пионера-партизана Вити БЕЛОУСОВА. Витя БЕЛОУСОВ - активный участник боевых
операций Бахчисарайского партизанского отряда, в частности в бое под Бешуем, в
нападении на станцию Альма. Он
выполнял самые ответственные
поручения
разведгруппы. Был схвачен в Бахчисарае и казнен 10 апреля 1944 года перед самым
освобождением города. Посмертно В. БЕЛОУСОВ награжден медалью «За отвагу», его имя
присвоено улице, где сохранился его дом. В селе Вилино герою поставлен памятник, а в
школе организован музей славы, в котором берегут его память.
10 апреля 1942 года командир звена 6-го гвардейского истребительного авиационного
полка военно-воздушных сил (ВВС) Черноморского флота, гвардии лейтенант Филипп
Филиппович ГЕРАСИМОВ выполнил специальное задание разведотдела штаба
Черноморского флота. Он первым из летчиков посадил самолет У-2 в расположении
партизан в крымских горах, доставил радиста и рацию. С этого момента был открыт
«воздушный мост» помощи Большой земли крымским партизанам. За этот подвиг
командующий Черноморским флотом и член Военного совета подписали представление
его к званию Героя Советского Союза за выполнение "боевого задания специального
назначения с посадкой в глубоком тылу противника". В наградном листе отмечалось:
"...На самолёте У-2 доставил радиста и рацию партизанам. Таким образом, была
восстановлена связь и обеспечена боевая работа партизан. Когда было невозможно
вылететь с территории, занятой противником, возвратился с разведгруппой". Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту ГЕРАСИМОВУ Филиппу
Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 1-й степени; медалями. Бюст
Героя установлен в парке Героев в Качинском военном авиационном училище. Скончался
4 ноября 1991 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Песочинском кладбище.
11 апреля – День памяти узников фашистских концлагерей на территории
Бахчисарайского района:
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- концлагеря «Толле», располагавшегося на возвышенности Эгиз-оба, прилегающей с
запада к Бахчисарайскому водохранилищу;
- концлагеря в окрестностях села Биюк-Каролез (Красный Мак);
- концлагеря в районе хутора Кабарта (дер. Быстрая – ныне не существ.);
- концлагеря в районе дер. Черкез-Кермен ( с. Крепкое - ныне не существ.).
День памяти узников фашистских концлагерей на территории Бахчисарайского района
приурочен к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей,
установленному в память об интернациональном восстании узников в концлагере
Бухенвальд.
Дата события – 11 апреля 1945 г.
13 апреля – День памяти 13 бойцов Бахчисарайского красногвардейского отряда,
погибших в бою с кайзеровскими войсками, обеспечивая отход своего отряда к
Севастополю.
Дата события – 23 апреля 1918 г.
12-13 апреля 1944 года – (в ночь с 12 на 13 апреля) 2-й партизанский отряд (командир
Василий Иванович ЯСТРЕМСКИЙ) 4-й бригады Южного соединения (командир ВИХМАН
Леонид Абрамович) разминировали подготовленное к взрыву Альминское
водохранилище, с боем занял станцию Почтовое, деревню Базарчик (пгт Почтовое),
деревню Хан-Эли (Новопавловка). Партизаны уничтожили шесть автомашин с
вражескими солдатами и грузами, захватили три исправных средних танка и две
автомашины, убили много солдат и офицеров. В районе деревни Базарчик (п. Почтовое)
отряд соединился с 19-м танковым корпусом Красной Армии.
14 апреля 1944 года – День освобождения Бахчисарая от немецко-румынских
захватчиков регулярными частями Красной Армии и партизанами Южного соединения.
БАХЧИСАРАЙ. Оккупирован 1 ноября 1941 г. Освобожден 14 апреля 1944 г. войсками 4-го
Украинского фронта в ходе Крымской операции: 19 танкового корпуса (генераллейтенант танковых войск ВАСИЛЬЕВ Иван Дмитриевич) в составе: 6 гвардейской
танковой бригады(полковник ЖИДКОВ Василий Федорович), 79 танковой бригады
(полковник АРХИПОВ Петр Семенович); часть сил 18 зенитно-артиллерийской дивизии
(полковник КАЛЬНИЧЕНКО Стефан Артемьевич); 2-й гвардейский артиллерийский полк
315 стрелковой дивизии (полковник КАРАПЕТЯН Асканаз Георгиевич) 54 стрелкового
корпуса (генерал-лейтенант КОЛОМИЕЦ Трофим Калинович). В освобождении города
участвовала 6-я бригада (САМОЙЛЕНКО Михаил Федорович) Южного соединения
партизан Крыма в составе: часть сил 3-го партизанского отряда (ГРУЗИНОВ Георгий
Федорович), часть сил 4-го партизанского отряда (УРСОЛ Иван Игнатович), часть сил 5-го
партизанского отряда (ГОРДИЕНКО Николай Григорьевич). Одним из первых в
Бахчисарай вошел танк командира роты 6-й гвардейской Сивашской ордена Красного
знамени танковой бригады ИЛЬЧЕНКО В.Ф. в составе экипажа: механика-водителя гв. ст.
сержанта ЖУЛЬЕВА П.Е., командира орудия гв. сержанта ЛАПШИНА П.А., стрелка-радиста
гв. мл. сержанта ЕГОРОВА В.И.
14 апреля 1944 года – последний авиационный налет и бомбардировка гитлеровской
авиацией города Бахчисарая.
15 апреля 1944 года – в 12 часов дня в бывшем Ханском дворце, где находился штаб
Южного соединения партизан Крыма, состоялся объединенный митинг населения
города Бахчисарая и партизан – освободителей города от немецко-румынских
оккупантов. Митинг и торжественный смотр партизанских отрядов снимал флотский
кинооператор капитан Иван Андреевич ЗАПОРОЖСКИЙ.
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16 апреля 1944 года при освобождении сел Суворово (бывшее Аранчи), Айвовое
(бывшее Эфендикой), Некрасовка (бывшее Голюмбей), Тенистое (бывшее Калымтай),
Вишневое (бывшее Эски-Эли) погибло 254 советских воина 347-й стрелковой дивизии и
26-го противотанкового дивизиона 2-й гвардейской армии.
17 апреля – День памяти об Александре Григорьевиче СВИДЕРСКОМ - командире 867-го

самоходно-артиллерийского полка 202-й танковой бригады 19-го танкового корпуса 4-го
Украинского фронта, майор, Герое Советского Союза. 17 апреля 1944 года в ожесточённых
боях на подступах к Севастополю в районе села Угловое майор А. Г. СВИДЕРСКИЙ был
смертельно ранен. Похоронен на братском кладбище в городе Бахчисарай, расположенном
по ул. Речная, 133. Подробнее о Герое см. календарь по дате его рождения – 10 июня.

19 апреля 1783 года (по новому стилю) 8 апреля 1783 года (по старому стилю)
Екатерина II ввиду постоянных нарушений Турцией условий договора подписала
манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской
стороны под Российскую державу».
19 апреля 1943 года секретным Постановлением СНК СССР № 415—138сс на базе
Управления особых отделов (УОО) НКВД СССР были созданы: Главное управление
контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР, Управление
контрразведки «Смерш» Народного комиссариата Военно-Морского флота СССР. Смерш
(сокращение от «Смерть шпионам!») — название ряда независимых друг от друга
контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой
Отечественной войны. 15 мая 1943 года, в соответствии с упомянутым постановлением СНК,

для агентурно-оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск, милиции и других
вооруженных формирований Наркомата внутренних дел, приказом НКВД СССР № 00856 был
создан Отдел контрразведки (ОКР) «Смерш» НКВД СССР. Эти три структуры являлись
независимыми контрразведывательными подразделениями и подчинялись только руководству
данных ведомств. Главное управление контрразведки «Смерш» в НКО подчиняось напрямую
наркому обороны И.В. Сталину, управление контрразведки «Смерш» НКВМФ подчинялось
наркому флота Н.Г. Кузнецову, отдел контрразведки «Смерш» в Наркомате внутренних дел
подчинялся непосредственно наркому Л.П. Берии. Главными противниками "СМЕРШ" в его

контрразведывательной деятельности были немецкая служба разведки и контрразведки
Абвер (Abwehr), полевая жандармерия (Feldgendarmerie), Главное управление имперской
безопасности (РСХА), а также финская, японская и румынская военные разведки. Всего за
годы войны военной контрразведкой обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч
диверсантов и свыше 6 тысяч террористов. К немцам, за линию фронта заброшено свыше 3 тысяч
агентов.

23 апреля – День памяти жертв гитлеровского оккупационного террора – жителей
города Бахчисарая (около 200 человек), выявленных на основании раскопок,
произведенных специальной комиссией на окраине деревни Эски-Юрт (с. Подгороднее)
21 – 23 апреля 1944 года. Экзекуции производились немцами совместно с полицией
29 февраля и 10 апреля 1944 года.
МАЙ
6 мая - День памяти жертв гитлеровского оккупационного террора, погибших от рук
фашистских палачей в «Бахчисарайском Бабьем яру» (411 останков которых
эксгумированы и торжественно перезахоронены 6 мая 2005 году на территории
Бахчисарайского военного некрополя в исторической части Бахчисарая).
Дата события – 1941-1944 гг.
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7 мая – день памяти младшего лейтенанта МАСЛОВА Бориса Васильевича, погибшего в
бою за Родину 7 мая 1944 года. Родился в 1924 году в г. Казани. В с. Тенистое (бывш.
Калымтай) на его могиле установлен памятник.
8 мая 1965 года – Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги
перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. город-герой
Севастополь награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
8 мая 1944 года – День памяти о трагически погибшем командире 3-го партизанского
отряда имени Николая СПАИ 6-й бригады Южного соединения Георгии Федоровиче
ГРУЗИНОВЕ. В этот день в пути на Ялту загорелась автомашина, на которой ехали
партизаны. Георгий Михайлович, бросился ее тушить ведром с водой, стоявшим у
придорожного источника, которое было заминировано…
9 мая – День воинской славы России - День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. День всенародного торжества, праздник. Впервые
как День всенародного торжества установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР 8 мая 1945 года.
9 мая 1944 года – День освобождения Красной Армией города Севастополя. День памяти
о погибших освободителях города-героя, в том числе и умерших от ран в полевых
госпиталях, которые были развернуты на территории Бахчисарайского района и
захоронены в его населенных пунктах.
13 мая - День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник в честь создания
Черноморского флота. Установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской
Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных
дней по специальности". 13 мая 1783 года (по новому стилю) 2 мая 1783 года (по старому
стилю) в Ахтиарскую бухту прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов
Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева, назначенного
в январе 1783 года командующим "флотом, заводимым на Черном и Азовском морях". 18
мая по новому стилю (7 мая по старому стилю) в бухту вошли 11 судов Днепровской
флотилии. Они составили ядро нового русского флота. С этого времени морские силы на
юге России стали именоваться Черноморским флотом.
19 мая 1922 года – День рождения всесоюзной пионерской организации имени
В.И. ЛЕНИНА. В этот день решением 2-й Всероссийской конференции комсомола в СССР
была образована массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и
подростков в возрасте 10—15 лет, получившая название пионерская. До 1924 года
пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти вождя международного
пролетариата В.И. Ленина получила его имя. Девизом организации был призыв: «Будь
готов!» Всесоюзная пионерская организация воспитывала пионеров преданными делу
Коммунистической партии, верными революционным, боевым и трудовым традициям
советского народа, прививала юным ленинцам любовь к социалистической Родине,
непримиримость к её врагам, готовит пионеров к защите Отечества. В годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов пионеры стремились во всем помогать взрослым
в борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье.
Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях,
помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены
орденами и медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
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ИЮНЬ
5 июня 1942 года в 5час. 35мин. Прогремел первый выстрел по осажденному
Севастополю самой крупной пушки в мире, носившей название «Дора», изготовленной
на заводах Круппа в Германии и установленной вблизи Бахчисарая. Всего по городу было
выпущено 48 7-ми тонных снарядов. Последний выстрел прозвучал 26 июня 1942 года.
Результаты ее применения не оправдали ожиданий гитлеровского командования.
Начальник немецкого Генерального штаба Гальднер оценил «Дору» следующим образом:
«Настоящее произведение искусства, однако, совершенно бесполезное».
10 июня 1908 года родился Александр Григорьевич СВИДЕРСКИЙ - командир 867-го
самоходно-артиллерийского полка 202-й танковой бригады 19-го танкового корпуса 4-го
Украинского фронта, майор. Герой Советского Союза. Родился в селе Карабутово ныне
Конотопского района Сумской области в семье служащего. В Красной Армии с 1928 года. В
1931 году окончил Кировское кавалерийское училище, в 1932 году — курсы
усовершенствования командного состава. Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 года. Война застала лейтенанта СВИДЕРСКОГО на охране государственной
границы в Прибалтике. Сражался на Западном и 4-м Украинском фронтах. Командир
867-го самоходно-артиллерийского полка майор А. Г. СВИДЕРСКИЙ отличился в бою
11 апреля 1944 года за город Джанкой Крымской области. Артиллеристы подбили танк и
бронепоезд, уничтожили 4 зенитных установки, чем способствовали прорыву советских
танков в город. 17 апреля 1944 года в ожесточённых боях на подступах к
Севастополю в районе села Угловое майор А. Г. СВИДЕРСКИЙ был смертельно ранен.
Похоронен на братском кладбище в городе Бахчисарай, расположенном по
ул. Речная, 133. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за
умелое руководство подразделениями при освобождении Севастополя, мужество и
отвагу, проявленные в боях против фашистских захватчиков, майору Александру
Григорьевичу СВИДЕРСКОМУприсвоено звание Героя Советского Союза. Награжден
орденом Ленина, медалями. В селе Карабутово установлен памятный знак Герою. Его
именем названы улицы в селах Угловое и Карабутово. Пионерский отряд школы, в
которой учился Герой, долгое время носил его имя. В Сумском областном краеведческом
музее собраны материалы о боевом пути А. Г. СВИДЕРСКОГО. Его имя выбито на
памятном знаке «Пограничникам всех времен» в городе Сумы.
12 июня - День памяти легендарного русского солдата, «самого заслуженного ветерана
русской армии» Василия Николаевича КОЧЕТКОВА (1785 г. – 31 мая (по старому стилю)
12 июня (по новому стилю) 1892 г.), Прожил 107 лет, прослужил 81 год и участвовавал в
10 войнах, солдат трёх императоров (Александра I, Николая I, Александра II), участник
Отечественной войны 1812 года, Русско-турецкой войны 1828—1829, войны с польскими
мятежниками в 1830—1831гг., Кавказской войны в 1844—1849 гг., Крымской
войны1853-1856 гг., Туркестанских походов в 1869 – 1874 гг., освободительной войны
сербского народа против османского ига в 1876 г., Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
93-летний Василий Николаевич
сражался на Шипке в составе 19-й конноартиллерийской бригады, где от взрыва бомбы лишился левой ноги. Он выжил и еще
послужил в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады и дожил до 107 лет.
Бесконечно длинный ряд подвигов представляет собою служба этого доблестного воина,
служившего в 12 войсковых частях трех родов оружия (пехоты, кавалерии и артиллерии),
и получившего шесть ран. Мундир его представлял редкое явление, будучи украшен на
погонах соединенными вензелями трех Императоров: Александра I, Николая I и
Александра II, а на левом рукаве восемью рядами нашивок из золотого и серебряного
галуна и тесьмы за отличия в службе; на шее же и на груди КОЧЕТКОВА висело 23 креста
и медали.
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13 июня 1983 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР, учитывая
революционные и боевые заслуги трудящихся города Севастополя, их вклад в укрепление
экономического и оборонительного могущества страны и в связи с 200-летием со
времени основания, город-герой Севастополь награжден орденом Октябрьской
Революции.
15 июня 1895 года (по старому стилю) 27 июня 1895 года (по новому стилю) – в этот
день в г. Бахчисарае на братской могиле русских воинов, павших при обороне
г. Севастополя в 1854-1856 годах (около 4-х тысяч погребенных), расположенной на
православном кладбище в конце квартала Армен-маале (ныне ул. Пушкина) был
торжественно открыт монументальный памятник-часовня во имя архангела Михаила.
17 июня 1894 года – родился Федор Иванович ТОЛБУХИН - советский военачальник,
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (посмертно), Народный герой
Югославии, Герой Народной Республики Болгарии (посмертно), кавалер ордена «Победа».
Провел целый ряд крупнейших стратегических операций. Будучи генералом армии и
командующим 4-м Украинским фронтом, организовал и осуществил наступательную
операция советских войск с целью освобождения Крыма от немецких войск во время
Великой Отечественной войны. Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го
Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским
флотом и Азовской военной флотилией. Скончался 29 октября 1949 года. Похоронен в
Москве.
22 июня – Фашистская Германия и ее европейские союзники вероломно напала на СССР
Начало Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских
захватчиков.
Должен отмечаться:
- как День Памяти о неисчислимых человеческих жертвах, принесенных советским
народом за свободу и независимость социалистического Отечества;
- как День начала всеобщей народной мобилизации с боевым призывом: «Наше дело
правое, враг будет разбит, победа будет за нами»;
- как День духовного единения наследников
предками.

великой Победы с их героическими

22 июня 1939 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был установлен
День Военно-морского флота СССР, согласно которому праздник должен был отмечаться
ежегодно 24 июля. На последнее воскресенье июля эта праздничная дата была
перенесена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х
«О праздничных и памятных днях». Затем эта дата была подтверждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»[1], а также
последующими законодательными актами. Указом Президента России В. В. Путина от 31
мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней
в Вооружённых силах Российской Федерации»[1] День Военно-Морского Флота Российской
Федерации установлен, как памятный день в Вооружённых силах Российской Федерации
Отмечается ежегодно, в последнее воскресенье июля. День Военно-морского флота —
дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, их близким,
выдержавшим боль разлуки, тоску ожиданий и радость долгожданных встреч. День
Военно-морского флота — это память России и о ее морской славе.
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23 июня 1941 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)
№ 825 создана Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР - чрезвычайный
орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной
войны стратегическое руководство Советскими Вооружёнными Силами. В её состав
вошли: С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. М. Молотов,
К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый, Н. Г. Кузнецов.10 июля 1941 года постановлением
Государственного Комитета Обороны в связи с образованием Главных командований
направлений (Северо-Западное, Западное и Юго-Западное) преобразована в Ставку
Верховного Командования. Председателем стал И. В. Сталин, а в её состав введён
Б. М. Шапошников. 8 августа 1941 года переименована в Ставку Верховного Главного
Командования (СВГК).
24 июня 1945 года – В Москве на Красной площади в ознаменование победы СССР над
Германией в Великой Отечественной войне состоялся исторический парад Победы.
22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного
главнокомандующего Вооруженных сил СССР И. В. Сталина № 370, в котором, в частности
говорилось: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне
назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей
армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы. На парад
вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк
Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского
гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза
Жукову. Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому…»
После прохода сводных полков, к Мавзолею подошла колонна из 200 солдат несших
знамена побежденных вражеских дивизий, они бросили их к подножию. Первым был
брошен лейб-штандарт Гитлера. Солдаты несли знамена в перчатках, чтобы подчеркнуть
свое отвращение к врагам, а тем же вечером перчатки солдат и помост сожгли. Парад
Победы 1945 года стал самым массовым и самым длительным парадом в столице. Он
длился 2 часа 9 минут. Парад Победы продемонстрировал силу и мощь Красной Армии,
единство советского народа сломивших хребет гитлеровской Германии и ее союзников,
Вечером того же дня в Кремле состоялся правительственный приём в честь участников
парада.
29 июня – День партизан и подпольщиков. Установлен на государственном уровне с 2010
года. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным
и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась
необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии...,
создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».
29 июня 1941 г. в директиве Совнаркома и ЦК ВКП ( б ) партийным и советским организациям
прифронтовых областей содержалось указание о развертывании подпольного и партизанского
движения.

30 июня 1941 года - совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР,
Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 года был образован Государственный комитет
обороны (ГКО) созданный на время Великой Отечественной войны как чрезвычайный орган
управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. В
его состав вошли: председатель ГКО — И. В. Сталин, заместитель председателя ГКО —
В. М. Молотов, члены ГКО — К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Впоследствии
состав Государственного комитета обороны неоднократно менялся. 3 февраля 1942 года
членами ГКО были назначены Н. А. Вознесенский (в то время Председатель Госплана
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СССР) и А. И. Микоян; 20 февраля 1942 года в состав ГКО был введён Л. М. Каганович; 16
мая 1944 года Л. П. Берия был назначен заместителем председателя ГКО. 22 ноября 1944
года членом ГКО вместо К. Е. Ворошилова был назначен Н. А. Булганин. Органами ГКО на
местах были городские комитеты обороны и уполномоченные (в союзных и автономных
республиках). Городские комитеты обороны создавались в некоторых областных центрах
и больших городах. В их состав входили представители советских, партийных органов,
руководители органов НКВД и военного командования. Органы ГКО действовали
одновременно и через конституционные органы власти и управления.
ИЮЛЬ
1 июля – с 2009 года в России неофициально отмечается как День ветеранов боевых
действий. День ветеранов боевых действий призывает живущих рядом с этими героями
помнить о них, об их подвигах ибо, как никто другой они заслуживают особого почтения,
преклонения и памяти.
3 июля 1941 года состоялось первое историческое обращение главы Правительства СССР
И.В. СТАЛИНА к советскому народу после начала нападения гитлеровской Германии на
Советский Союз. Основной смысл его речи состоит в том, чтобы советский народ осознал
всю важность войны, всю тяжесть нависшей над страной опасности. Именно после этого
обращения вошло в обращение выражение Великая Отечественная война. Речь
И.В. СТАЛИНА высоко патриотична. Привычное обращение "товарищи" он усиливает и
добавляет: "Граждане! Братья и сестры!". По-простому, откровенно, Сталин призывает
народ объединиться для борьбы с врагом. Мобилизующими на победу звучат
завершающие слова речи И.В. СТАЛИНА: «Все наши силы — на поддержку нашей
героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа — на
разгром врага! Вперед, за нашу победу!» Из речи И. В. СТАЛИНА, прозвучавшей по радио,
стали известны призывы партии и правительства к развертыванию партизанского
движения.
3 июля 1942 года – согласно вечернего сообщения Совинформбюро от 03.07.1942 года,
по приказу Верховного Командования Красной Армии в этот день советские войска
оставили город Севастополь. Указанная дата является официальным числом захвата
города немецко-румынскими войсками. Фактически же боевые действия и отдельные
очаги сопротивления в Севастополе продолжались до 17 июня. Эвакуация гарнизона
Севастопольского оборонительного района организована не была и в гитлеровский плен
по разным источникам попало от 80 до 97 тыс. человек. Поэтому 3 июля следует считать
Днем памяти
защитников Севастополя – военнопленных, узников фашистских
концлагерей, в том числе и тех, которые находились на территории Бахчисарайского
района и через которые прошли практически все советские военнопленные - защитники
Севастополя, а также большое число гражданских лиц, арестованных гитлеровскими
карательными органами сразу же после захвата города-крепости:
- концлагерь «Толле», располагавшейся на возвышенности Эгиз-оба, прилегающей с
запада к Бахчисарайскому водохранилищу;
- концлагерь в окрестностях села Биюк-Каролез (Красный Мак);
- концлагерь в районе хутора Кабарта (дер. Быстрая – ныне не существ.).
- концлагерь в районе дер. Черкез-Кермен ( с. Крепкое - ныне не существ.).
18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принято специальное постановление «Об организации
борьбы в тылу немецких войск». В нём содержался приказ: «Для обеспечения широкого
развития партизанского движения в тылу противника партийные организации обязаны
немедленно организовывать боевые дружины и диверсионные группы из числа
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участников гражданской войны и тех товарищей, которые уже проявили себя в
истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также из сотрудников
НКВД, НКГБ и т.д. В эти группы должны войти коммунисты и комсомольцы, которые не
используются для работы в подпольных группах».
АВГУСТ
14 августа 1942 года принята директива Ставки Верховного главнокомандования
№ 00931 главнокомандующему войсками юго-западного направления, командующему
войсками Южного фронта, народному комиссару военно-морского флота, командующему
51-й отдельной армии, командиру 9-го отдельного стрелкового корпуса о формировании
и задачах 51-й отдельной армии:
«14 августа 1941 г. 22 ч 00 мин
1. Для обороны Крыма сформировать 51-ю Отдельную армию (на правах фронта) с
непосредственным подчинением Верховному Главнокомандованию. Командующим
армией назначаю генерал-полковника Кузнецова, зам. командующего армией — генералмайора Батова. Штаб армии — район Симферополя.
2. На армию возложить задачи:
а) не допустить врага на территорию Крымского полуострова с суши, с моря и воздуха;
б) удерживать Крымский полуостров в наших руках до последнего бойца;
в) действиями Черноморского флота воспретить подход и высадку на Крымский
полуостров десантов противника.
3.В боевой состав войск вновь сформированной 51-й Отд. армии включить 106, 156, 271 и
276-ю стр. дивизии, 40, 42 и 48-ю кав. дивизии.
4.Командующему 51-й армией в оперативном отношении подчинить Черноморский флот
в отношении выполнения задач, касающихся обороны Крыма.
5. Военному совету 51-й Отд. армии:
а) за счет призыва людских ресурсов Крыма до 1895 года включительно сформировать
две-три стрелковые дивизии и необходимое количество бронеплощадок;
б) немедленно развернуть с привлечением местного населения инженерные работы по
усилению обороны территории полуострова, прочно закрыв в первую очередь пути на
полуостров фронтом на север на рубежах:
— Юзкуи, ст. Новоалексеевка, Люблинка на Чонгарском перешейке;
Первоконстантиновка, свх. Ставки на Перекопском перешейке; северная оконечность
Арабатской Стрелки, Тюп-Джанкой, ст. Сиваш, Тазанай, Джей-Туган, Томашевка, Брулевка,
Уржин, Ишунь;
в) очистить немедленно территорию полуострова от местных жителей —немцев и других
антисоветских элементов;
г) для организация обороны Крыма использовать все материальные средства территории
полуострова. Все ценное и ненужное для обороны эвакуировать.
6. Зам. НКО генерал-лейтенанту авиации Жигареву в ближайшее время пополнить полк
ДБ Крыма до полного штата и усилить авиацию армии двумя истребительными полками.
7.Получение подтвердить». Командовал армией генерал-полковник Ф.И. КУЗНЕЦОВ, с 22
октября 1941 года – генерал-лейтенант П.П. БАТОВ.
Верховный Главнокомандующий И. СТАЛИН
Начальник Генерального штаба Б. ШАПОШНИКОВ
14 августа – День памяти о Герое Советского Союза Николае Степановиче САМОХВАЛОВЕ.
Отважный лётчик-истребитель пал смертью храбрых в бою 14 августа 1944 года.
Похоронен в Москве (с 1965 года – город-герой) на Новодевичьемкладбище (участок № 4,
ряд 6, могила 16). См. день рождения героя в календаре - 20 декабря 1918 г.
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17 августа 1941 года принят приказ командующего 51-й отдельной № 001 на
организацию обороны Крыма.
19 августа 1913 года (по новому стилю) 6 августа 1913 года (по старому стилю)
родился Василий Ильич ЧЁРНЫЙ в 1941-1942 годах – комиссар Бахчисарайского
партизанского отряда, в последующем, ставший видным советским государственным и
партийным руководителем. Почетный гражданин города Тамбова. Ушел из жизни
16 декабря 1996 года.
21 августа 1941 года принята директива Ставки Верховного главнокомандования №
001147 командующему 51-й армией об организации обороны Крыма.
22 августа 1943 года в партизанском лесу был выпущен первый номер газеты «За
советский Крым». Ее издатель – Крымский обком ВКП(б). Газета являлась органом
подпольного партийного центра. Ее редактором был опытный журналист Е.П. Степанов,
наборщиком С.Х. Лаганбашев, художником – Э.М. Грабовецкий. Печаталась газета на
ручном станке, присланном с Большой земли, тиражами 500-600 экземпляров.
Последнмий четвертый ее номер вышел 10 октября 1943 года. Внимание было
переключено на выпуск листовок, призывающих советских людей к борьбе с
гитлеровскими захватчиками.
СЕНТЯБРЬ
7 сентября 1941 года принята директива Ставки Верховного Главнокомандования
командующему 51-й армией о реализации обороны Крыма.
8 сентября 1854 года (старому стилю) 20 сентября 1854 года (по новому стилю) произошло сражение на р. Альме (Альминское сражение) 8 (20) сентября 1854 года —
первое крупное сражение Крымской войны между войсками коалиции Великобритании,
Франции и Турции, с одной стороны, и России — с другой в районе дер. Бурлюк (ныне
с. Вилино Бахчисарайского района). Общие потери французов и англичан в сражении на
Альме составили 648 убитых, 2828 раненых, 21 пропавший без вести. Всего — 3497
человек. Потери русской армии - 5709 человек, из них 1801 убитых (в том числе — 46
офицеров) и 735 пропавших без вести (в том числе — 7 офицеров). Героизм русских
солдат в битве при Альме привел к тому, что, враг отказался от прямого штурма
Севастополя. Сражение позволило избежать взятия оставленного без войск города
штурмом и дало время для подготовки его к осаде. Войска коалиции действовали
осторожно, полагая, что имеют дело только с авангардом русской армии.
9 сентября – День памяти воинов, павших при Героической обороне Севастополя и в
Крымской войне в 1854 – 1855 годах. Эта памятная дата была учреждена по инициативе
Русской общиной Крыма. 9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась
349-дневная оборона г. Севастополя, ставшая примером массового героизма русских
воинов в защите своей Родины. 21 ноября 1996 года Верховный Совет АР Крым принял
Постановление №982/1 «О Дне памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в
Крымской войне в 1854 – 1855 годах, и мероприятиях по сохранению, восстановлению,
содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями
Крымской войны 1854 – 1855 годов». С этого года в Крыму начались проводиться работы
по восстановлению захоронений и памятников, связанных с событиями Крымской войны.

16

9 сентября 1828 года (по новому стилю) 28 августа 1828 года (по старому стилю)
родился Лев Николаевич ТОЛСТОЙ, активный участник первой героической обороны
города Севастополя (с ноября 1854-го по конец августа 1855 года воевал в Севастополе),
впоследствии великий русский писатель. Весной 1855 года подпоручик Л.Н. ТОЛСТОЙ
прибыл в район дер. Биюк Сюйрень (ныне с. Танковое), где размещались части Русской
армии, для формирования взвода горной артиллерии. На въезде в с. Танковое сооружен
памятный знак, посвященный этому событию, а в г. Бахчисарае на территории
общеобразовательной школы № 4 установлен бюст великого писателя.
13 сентября 1854 года (по старому тилю) 25 сентября (по новому стилю) 1854 г.
в Севастополе было объявлено осадное положение, началась героическая 349-дневная
Севастопольская оборона.
22 сентября – День партизанской славы отмечается в Крыму с 2002 года согласно Указа
Президента Украины от 30 октября 2001 года. Текст присяги Красного партизана был
разработан и большинством отрядов принят осенью 1941 года. Присяга Красного
партизана 1941 года: «Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын
героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний
фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. Я обязуюсь беспрекословно
выполнять приказы всех своих командиров и начальников, строго соблюдать воинскую
дисциплину. За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки,
насилия и издевательства над моим народом я клянусь мстить врагу жестоко,
беспощадно
и
неустанно. Кровь
за
кровь
и
смерть
за
смерть!
Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать бешеных гитлеровских
псов, не щадя своей крови и своей жизни. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с
врагом, чем отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому
фашизму. Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу эту свою
присягу и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки своих
товарищей».
24 сентября – 30 сентября 1941 года – даты боев частей Красной Армии в районе
Перекопа. В ходе тяжёлых боев противнику удалось к 26 сентября прорваться через
Турецкий вал и овладеть городом Армянск. Контрудар, спешно организованный
командующим оперативной группой генерал-лейтенантом П. И. БАТОВЫМ прибывшими
частями двух стрелковых и кавалерийской дивизий, к желаемому результату не привёл.
К 30-му сентября советские войска отошли к Ишуньским позициям, где отбили попытки
немцев развить наступление.
ОКТЯБРЬ
1 октября 1929 года - родилась Новелла Евгеньевна ВАВИЛОВА - историк,
преподаватель, музейный работник. Создатель и руководитель Музея партизанской
славы в СПТУ №24 (ныне - Бахчисарайский техникум строительства и транспорта)
г. Бахчисарай. Почётный гражданин города Бахчисарая. Поэтесса, крымский бард. В 1975
г. стала одним из инициаторов создания туристического и военно-патриотического клуба
«Искатель». Одновременно начала создавать Музей партизанской славы (в здании
училища). Официальное открытие его состоялось в апреле 1985 года к 40-летию Великой
Победы. Новелла Евгеньевна стала общественным директором созданного ею Музея и
бессменно заведовала им 25 лет. В Музее неоднократно организовывались встречи с
ветеранами-партизанами, проводились Уроки Мужества и другие историкопатриотические мероприятия. С 1985 по 2011 год Музей Партизанской славы посетили
более 50 тысяч человек. Итогом совместной работы Клуба «Искатель» и Музея
партизанской славы явилась установка многих памятников и памятных знаков. Автор
17

книги «Уроки разгневанной Клио», поэтического сборника «Такое время». Публиковалась
в многотиражных изданиях Москвы, Киева, Крыма. 6-кратный дипломант фестивалей
бардовской песни. Ее именем названа одна из библиотек г. Бахчисарая. Ушла из жизни
Новелла Евгеньевна 3 августа 2011 года.
3 октября 1941 года принята директива Генерального штаба РККА № УР/376
командующему 51-й армией о строительстве оборонительных рубежей в Крыму.
7 октября 1924 года родился Иван Семенович ПЕТРОВ – Заслуженный художник
Украинской ССР, мастер батально-исторического жанра живописи, автор более половины
диорам , созданных в музеях Украины в 20 веке, а также других произведений в
различных жанрах живописи, станковой и книжной графики. Участник Великой
Отечественной войны. Закончил Харьковское художественное училище (1939-1948 гг.),
Киевский художественный институт (1948-1954 гг.), где обучался в мастерской историкобатальной живописи профессора К. Д. ТРОХИМЕНКО, ученика Н. С. САМОКИША. В 1954,
как один из лучших выпускников, был направлен Министерством культуры Украинской
ССР преподавать в Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша, в котором
проработал 14 лет, с 1954 по 1968 гг. С 1961 года в Союзе художников СССР. В
произведениях И.С. ПЕТРОВА, относящихся к историческому и батальному жанру, нашли
свое выражение военные подвиги многих прославленных военных и политических
деятелей. Иван Семенович вёл большую военно-шефскую и просветительскую работу,
направленную на формирование интереса к истории государства, осознания влияния
личности на ход истории. Автор и соавтор диорам: «Штурм Перекопа в 1920 году» (1958
г.); «Осада Корсуня войсками киевского Князя Владимира в 988 году» для Музея
Национального заповедника «Херсонес Таврический» (1959 г.); «Бой партизан в
Бешуйской долине в 1944 году» для Дома культуры Бахчисарая (1967) – ныне
экспонируется в Музее партизанской славы, находящимся в Бахчисарайском
техникуме строительства и транспорта; «Десантная операция по взятию Новороссийска»
для Музея Черноморского флота в Севастополе (1969 г.); «Штурм Перекопского вала в
1920 году» для Крымского краеведческого музея; «Разгром Врангеля под Ишунью, 1920
год»; «Бой на Каховском плацдарме 7 августа 1920 года» для Музея истории города
Каховка (1971 г.); «Первый партизанский бой в Крыму 3 ноября 1941 года под
Кокасаном» для Музея Ичкинского партизанского отряда в селе Заветное в Крыму (1978
г.); «Ночная операция крымских партизан в селе Ароматное (Розенталь)» для музея
общеобразовательной школы села Ароматное Белогорского района Крыма (1981г.);
«Подвиг девяти героев 12 апреля 1944 года»; «Бой за Старый Крым в 1944 году»; «Бой на
Кинбурнской косе 1 (12) октября 1787 года под командованием генерал-аншефа А.
Суворова» для Херсонского областного краеведческого музея (1989 г.). Автор не
осуществленного диорамного проекта «Инкерманские катакомбы. Оборона Севастополя».
В 1983 год был удостоен у звания Заслуженного художника Украинской ССР. Работы
художника и теперь экспонируются на выставках и занимают достойное место в
собраниях музеев. И. С. ПЕТРОВ скончался 3 июля 1990 года.
9 октября 1941 года принята директива Ставки Верховного Главнокомандования №
002803 командующему 51-й армией о строительстве третьего оборонительного рубежа в
Крыму.
16 октября 1954 года – Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи
с 100-летием героической обороны Севастополя в 1854–1855 гг. и отмечая большие
заслуги Севастополя перед нашей Родиной, город Севастополь награжден орденом
Красного Знамени.
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18 октября 1941 года – дата начала боев частей Красной Армии с гитлеровскими
войсками за Ишуньские позиции. В этот день 11-я немецкая армия силами трёх дивизий
начала наступление на Ишуньские позиции. Их обороняли части 9-го стрелкового корпуса
с помощью береговых батарей и отдельных подразделений Черноморского Флота. В
течение 5 дней продолжались тяжёлые бои, в которых немцы постепенно теснили
советские войска. 24 октября прибывшие части Приморской Армии нанесли контрудар и
два дня вели с противником встречное сражение. Однако введенные две свежие пехотные
дивизии гитлеровцев 28 октября добились прорыва нашей обороны. Части Красной
Армии, оказывая разрозненное сопротивление лучше организованным и более
подвижным соединениям вермахта, отошли к Севастополю, Керчи и частично рассеялись
в гористой местности. Попытка отступавших советских войск закрепиться на Керченском
полуострове оказалось безуспешной. В итоге, под давлением 42-го армейского корпуса
немцев (три пехотные дивизии) остатки 51-й армии не смогли удержаться в Крыму и к
16 ноября были эвакуированы на Таманский полуостров. Приморская армия в составе
пяти стрелковых и трёх кавалерийских дивизий отошла к Севастополю. Их преследовал
54-й армейский корпус (две пехотные дивизии и сформированная моторизованная
бригада), кроме того 30-й армейский корпус в составе двух пехотных дивизий переходил
Крымские горы, чтобы выйти к южному побережью Крыма и перерезать дорогу
Алушта — Севастополь. Начались черные дни оккупации Крыма гитлеровскими
захватчиками.
23 октября 1941 года Бюро областного комитета ВКП(б) утвердило высший
руководящий состав партизанского движения на территории Крымского полуострова.
Его командиром назначался Алексей Васильевич МОКРОУСОВ, партизанивший здесь еще
в Гражданскую войну, а комиссаром – Серафим Владимирович МАРТЫНОВ – первый
секретарь Симферопольского городского комитета партии. 31 октября руководство
партизанским движением издало свой первый приказ, согласно которому Крым
разбивался на пять партизанских районов, в подчинении каждого из которых находилось от
2 до 11 отрядов общей численностью около 5 тыс. человек.

24 октября 1942 года приказом Президиума Верховного Совета Союза ССР № 018
войскам Черноморской группы войск Закавказского фронта за образцовое выполнение
заданий командования в тылу у противника и проявленные при этом доблесть и
мужество орденом Красного Знамени награждены: лейтенант АППАЗОВ Мемет – боец
партизанского отряда № 7, Сидельников Епифан Васильевич (посмертно) – проводник
Бахчисарайского партизанского отряда, СПАИ Николай Спиридонович – проводник
Симферопольского № 2 партизанского отряда.
Из наградного листа АППАЗОВА Мемета. «Воинское звание – лейтенант. Должность, часть
- боец партизанского отряда № 7... Год рождения - 1914… С какого времени состоит в
Красной Армии - 1936-1940гг… Партийность - член ВКП (б)… Участие в боях (где и когда)
– в Финляндии в 1940 г., под алуштой в 1941 г., в боях с оккупантами в горах Крыма в
1941-1942 гг… I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. В
партизанах находился с ноября 1941 г., с февраля по июль 1942 г. был командиром боевой
диверсионной группы. Участник 5 больших боев против немецких карательных отрядов.
Во главе боевой группы совершил 16 боевых операций на шоссе врага, совершил 15
продовольственных операций, во время которых подбито и сожжено более 10 автомашин
с войсками и грузами, уничтожено 10 подвод с боеприпасами, истреблено до 50 солдат и
офицеров противника. Отбито 2 стада у противника и истреблен конвой из 20 румынских
солдат. Им лично убито 18 солдат и офицеров врага. Особенно т. Аппазов отличился в бою
26.XI/41 года, когда противник силою до 2-х батальонов пытался окружить и уничтожить
партизанский отряд, который был расквартирован в поселке Чаир. Тов. Аппазов во главе
9 бойцов, обороняя западную часть поселка, организованным огнем и личными
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действиями отбил нсколько атак противника, чем не допустил полного окружения и дал
возможность отряду партизан выйти из окружения с малыми потерями. В этом бою он
был ранен в грудь на вылет вражеской пулей, но остался в бою до конца боя. Во всех боях
и операциях т. Аппазов был примером боевой отваги и мужества для других партизан.
Достоин высокой правительственной награды орденом Красного Знамени, Нач. штаба 3го района партизанских отрядов крыма майор (подпись) Калугин 20 сентября 1942 г.».
Из наградного листа члена ВКП(б) Е.В. СИДЕЛЬНИКОВА 1901 г.р.: «Бывший председатель
Биясальского сельсовета Бахчисарайского района Крымской АССР с приходом немецких
войск 1 ноября 1941 года ушел в лес к партизанам. С первого же дня стал проводником
отряда. За время по 22.V.42 г. провел на боевые операции 31 группу и 7 групп разведок.
(участник 5 боев отрядя с оккупантами). В боевых операциях, участником которых был т.
Сидельников, истреблено 37 оккупантов и предателей, уничтожено 8 автомашин,
сожжено 14 домов предателей. В роли проводника и бойца т. Сидельников проявил себя
как гражданин верный своей Родине, преданный делу партии Ленина-Сталина. 22.V.42 г.
т. Сидельников пал смертью храбрых в неравном бою с бандой немецких прихвостней.
Вывод: достоин награждения правительственной наградой орденом Красного Знамени.
Командир отряда (подпись) Македонский, Комиссар отряда (подпись) Черный. 1 сентября
1942 г.»
29 октября 1918 года - день создания ВЛКСМ. В этот день на I Всероссийском съезде
союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении
отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром,
работающую под руководством Коммунистической партии большевиков – Российский
коммунистический союз молодежи - РКСМ. В 1924 году после смерти В.И. Ленина он
получил имя вождя, а в 1926 году был переименован в Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи - ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны
советская молодежь проявила беспримерное мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками. В партизанских отрядах и в подполье сражалось свыше 95
тысяч членов ВЛКСМ. В тылу врага билось с ним 36 комсомольско-молодежных
партизанских бригад и отрядов. Под руководством партийных организаций на
оккупированной врагом территории республики действовало 10 подпольных обкомов,
210 межрайкомов, горкомов и райкомов комсомола, более 5 тысяч комсомольских
организаций, издавалось 7 комсомольских газет. Партизанские отряды на 30-45%
состояли из комсомольцев. Самоотверженный труд комсомольцев в тылу, обеспечивал
фронт всем необходимым. В 1941-1945 гг. в ВЛКСМ вступило около 12 млн. юношей и
девушек. Из 7 тысяч Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тысячи —
комсомольцы (из них 60 – дважды Герои Советского Союза), 3,5 млн. комсомольцев
награждены орденами и медалями. 14 июня1945 года за выдающиеся заслуги перед
Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской
Германии, за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной
преданности социалистическому Отечеству ВЛКСМ награждён орденом Ленина.
29 октября 1932 года - Президиумом Центрального Совета Осоавиахима СССР и
РСФСР было утверждено положение о создании звания «Ворошиловский стрелок», а
29 декабря 1932 декабря — нагрудный значок «Ворошиловский стрелок». Он
предназначался для награждения метких стрелков
ОСОАВИАХИМА (Общества
содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и РККА (Рабочекрестьянской Красной Армии). Согласно разным сведениям, количество награждений
было от 6 до 9 млн человек.
30 октября 1941 г. – Начало второй героической обороны города Севастополя. В
устоявшейся исторической версии началом обороны Севастополя послужил первый залп
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береговой батареи № 54 под командованием старшего лейтенанта Ивана Ивановича
ЗАИКИ по
авангарду гитлеровских войск танкам и автомашинам пехоты
моторизованной бригады, рвавшейся к рубежу обороны города.
30 октября 1941 года был создан Бахчисарайский партизанский отряд. Командиром его
стал работник райвоенкомата Константин Михайлович СИЗОВ, комиссаром — второй
секретарь Бахчисарайского райкома ВКП(б) Василий Ильич ЧЁРНЫЙ.
31 октября – День памяти о геройской гибели во встречном бою с превосходящими
силами гитлеровских войск 5-го батальона 7-й отдельной бригады морской пехоты
Черноморского флота в районе с. Приятное Свидание.
Дата события – 31 октября 1941 г.
31 октября – День памяти о гибели бронепоезда «Войковец», и членов его экипажа в бою
с авангардом немецко-румынских войск в районе железнодорожного разъезда Шакул
(Самохвалово). Построен летом 1941 года на металлургическом заводе им.Войкова в
Керчи. Под командованием майора Попахова участвовал в боях на Ишуньских позициях
1-4 октября 1941 года, был повреждён и отведен на станцию Сарабуз для ремонта и
охраны железнодорожной линии на участке Симферополь - Альма (ныне пгт Почтовое).
24 октября 1941 года поддерживал бронепоезд «Орджоникидзевец» в боях под станцией
Воинка в районе Перекопа. 28 октября на станции станции Остряково (находится на
участке Джанкой-Симферополь) принял оставшихся в живых членов экипажа
бронепоезда «Орджоникидзевец», подорвавшегося на минах. Во время боев под станцией
Альма 30 и 31 октября армейский бронепоезд №1 «Войковец» подкомандованием
танкиста майора Баранова разгромил батальон пехоты противника, уничтожив две его
роты, восстановил полотно. Когда мимо Альмы прошли части 25-й стрелковой дивизии,
бронепоезд стал прикрывать их отход к Севастополю. У станции Шакул он вступил в бой с
прорвавшимися частями противника и уничтожил в течение двух часов 8 орудий, 12
минометов и около батальона солдат. На бронепоезд обрушились вражеские самолеты.
Когда был разбит паровоз и кончились боеприпасы, экипаж взорвал броневагоны и ушел
в Севастополь. Экипаж был зачислен в состав бронепоезда «Железняков».
Дата события – 31 октября 1941 г.
НОЯБРЬ
1 ноября – День памяти о краснофлотцах 16-го отдельного батальона морской пехоты,
погибших в бою с передовыми частями гитлеровской армии между г. Бахчисарай и
железнодорожной станцией Шакул (Самохвалово).
Дата события - 1 ноября 1941 г.
1 ноября 1941 г. – дата начала оккупации немецко-румынскими захватчиками
г. Бахчисарая.
1 – 3 ноября – День памяти о курсантах военно-морского училища береговой обороны
им. ЛКСМУ (командир батальона полковник Василий Андреевич КОСТЫШИН, комиссар
батальона полковой комиссар Борис Ефимович ВОЛЬФСОН) и краснофлотцах 16-го
отдельного батальона морской пехоты, погибших в боях с передовыми частями
гитлеровской армии на возвышенности Эгиз-оба и прилегающем районе р. Кача. Дата
события – 1 – 3 ноября 1941 г. В конце октября 1941 г., прорвав нашу оборону на
Перекопе, немецко-фашистские захватчики вторглись в Крым. Гитлеровцы с ходу
стремились овладеть Севастополем. Военным Советом флота были приняты экстренные
меры. Из экипажей кораблей, личного состава береговых частей оперативно были
сформированы отдельные отряды, батальоны, в том числе и курсантский батальон
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училища, которые были направлены на дальние подступы к городу. В ночь с 29 на 30
октября 1941 г. батальон в пешем строю совершил 35-километровый ночной переход. Он
состоял из роты комсостава, пяти курсантских стрелковых рот, в том числе минометной и
пулеметной, трехорудийной 76-мм артиллерийской батареи. На фронт вышли в полном
составе политотдел, тыл снабжения, санитарная часть и другие подразделения училища.
30 октября 1941 г. курсантский батальон занял рубеж обороны в 4 километрах югозападнее Бахчисарая, вдоль реки Кача, и приступил к подготовке окопов и траншей.
В ночь с 31 октября на 1 ноября в сторону железнодорожной станции Альма была
выслана разведгруппа курсантского батальона в количестве 22 человек во главе с
капитаном Н.Н. Ершиным и лейтенантом Л.А. Ашихминым. На пути следования они
встретили превосходящие силы противника и вступили с ними в бой. Разведгруппа
понесла большие потери, капитан Ершин пропал без вести, лейтенант Ашихмин погиб.
1 ноября, во второй половине дня, курсантский батальон уже отражал сильные атаки
пехоты противника, поддержанные авиацией, артиллерией и танками. Первыми бой
приняли курсанты 1-й роты головного охранения батальона под командованием
капитана П.П. КОМПАНЦА и военкома старшего политрука Т.К. ГОЛУБЯ. Мужественно
сражался на склоне правой высоты от главного шоссе Севастополь-Симферополь взвод
под командованием лейтенанта Б.Ф. ГРИГОРЕНКО. Во время боя многие курсанты взвода
получили ранения и контузии. Будучи раненым, лейтенант ГРИГОРЕНКО из станкового
пулемета продолжал вести огонь по наступавшим фашистам. На второй день во время
контратаки он был смертельно ранен. Боевые друзья похоронили его и поклялись у
могилы отомстить врагу за смерть храброго, замечательного командира. На склоне левой
высоты сильной атаке подвергся 3-й взвод 1-й роты головного охранения под
командованием лейтенанта К.Я. БОНДАРЯ. Многие бойцы пали смертью храбрых, погиб и
командир. В окопе в живых оставался один раненый курсант А.И. МАЛЬЦЕВ. К нему
кинулись фашисты, чтобы захватить его в плен живым. Тогда МАЛЬЦЕВ, взорвав
противотанковую гранату, ценою своей жизни уничтожил окружающих его гитлеровцев.
За проявленное мужество и отвагу он посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени, который был вручен матери героя. Бой под Бахчисараем принимал все
более ожесточенный характер. Противник любой ценой стремился сломить
сопротивление обороняющихся. На окраине Бахчисарая противник сосредоточил
дополнительные силы для решающего удара по курсантскому батальону. Тогда по
скоплению врага ударила 30-я 305-мм башенная береговая батарея главной базы ЧФ и
76-мм батарея училища, их стрельбу успешно корректировал преподаватель училища
майор А.Ф. ЧЕРНЕНОК. Точные попадания снарядов нанесли большой урон противнику в
живой силе и технике. Смело действовали минометчики под командой лейтенанта
И.И. КОЖЕВНИКОВА. После ряда неудач противник стал сосредоточивать свои силы на
левом фланге за железной дорогой Бахчисарай - Севастополь. Это было своевременно
замечено, и по противнику открыл огонь пулеметный взвод под командованием
воспитанника училища лейтенанта А.Р. ГЛУШАКОВА. Понеся потери, фашисты
вынуждены были отойти на свои прежние позиции. Идя на хитрость, противник стал
засылать в ряды обороняющихся своих лазутчиков, переодетых в форму советских
военнослужащих, которые успешно уничтожались курсантами. В ночь с 3 на 4 ноября
1941 года курсантский батальон, выполнив боевой приказ командующего ЧФ на
Бахчисарайском направлении, был переброшен в район Мекензиевых гор, где также
создалась угроза прорыва противника к Севастополю. С 1 по 3 ноября 1941 года
курсантский батальон совершил бессмертный подвиг. Его воины вступив в бой с
немецко-фашистскими захватчиками на главном направлении Симферополь –
Севастополь, на три дня задержали их наступление. Важное значение в обеспечении
выполнения курсантским батальоном боевого приказа имела организующая роль
офицерского состава. Это прежде всего командование батальона: полковник В.А.
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КОСТЫШИН, полковой комиссар Б.Е. ВОЛЬФСОН. Офицеры штаба батальона: майор В.И.
ГОЛУБЬ (нач. штаба), майор Н.П. РОМАНОВ, майор Н.Ф. ЧЕРНЕНОК, капитан А.П. ЦВЕТКОВ,
капитан В.А. БУРОВ, капитан-лейтенант Е.Ф. ПОТАПОВ, воен-инженер 3 ранга А.С.
ЧЕРНОВ, старший лейтенант Е.Ф. РАСКАТОВ. Командиры курсантских рот: капитан П.П.
КОМПАНЕЕЦ, полковник А.М. КОРНЕЙЧУК, капитан М.С. СИНЮЧИН, капитан ЛОБОВ,
капитан П.И. САБУРОВ, а также помощники командиров рот, командиры взводов и др.
подразделений курсантского батальона.
В связи с необходимостью срочной подготовки офицерского состава 14 февраля 1942 г. по
решению вышестоящего командования три курсантские роты были сняты с занимаемых
позиций в районе Мекензиевых гор и направлены на Кавказ, в г. Ленкорань, для
продолжения учебы в училище.
1 ноября – День памяти о краснофлотцах части первого и второго батальонов 7-й
отдельной бригады морской пехоты, погибших в боях в районе дер. Азек (Плодовое) и
Казбий-Эли (несуществ. ныне с. Розовое) с гитлеровскими захватчиками.
Дата события – 1 ноября 1941 г.
1 ноября 1941 года – в 12 час.40 мин. Впервые открыла огонь по скоплению вражеских
войск в районе ст. Альма и Базарчик башенная 4-х орудийная 305-мм батарея № 30
(командир – капитан Г.А. АЛЕКСАНДЕР, военком – старший политрук Е.К. СОЛОВЬЕВ).
Гитлеровским войскам были нанесены большие потери.
2 ноября 1905 года родился Евгений Владимирович ВЕЙМАРН – выдающийся крымский
археолог. В 1949 году он возглавил Горный отряд Тавро-скифской экспедиции Крымского
филиала Академии наук СССР. Целью этой экспедиции было выяснение маршрутов
Бахчисарайского партизанского отряда, исследование остатков его лагерей, нанесение на
карту мест сражений, засад и диверсий. Консультантом экспедиции стал
Иван
Максимович БОРТНИКОВ, бывший в 1941-1942 годах начальником 4-го партизанского
района. В отряде работал известный крымский художник Владимир Константинович
ЯНОВСКИЙ. Отряд исследовал остатки партизанских лагерей в Чертовом яру и балке
Пеникёр, на реке Пискуре и у горы Демир-Капу, посетили и задокументировали места
партизанских боев, засад и деверсий, места расстрелов мирного населения, привели в
порядок могилу первого командира Бахчисарайского партизанского отряда Константина
Михайловича СИЗОВА, погибшего в бою у горы Мулга 9 ноября 1941 года. Результатом
работы отряда стал»Отчет о полевых работах по обследованию района действий
Бахчисарайского партизанского отряда в период Великой Отечественной войны (19411942 гг.). Умер Е.В. Веймарн в Москве 9 ноября 1990 года.
4 ноября – День Народного Единства. Исторически это – день освобождения Москвы от
польских оккупантов в 1612 году народным ополчением, возглавляемым князем
Дмитрием Михайловичем Пожарским и новгородским купцом Кузьмой Захаровичем
Мининым. Праздник был восстановлен в России по инициативе Русской Православной
церкви. В этот день проводятся митинги и праздничные шествия, символизирующие
необходимость народного единения, возвращения к ценностям коллективизма, любви к
Родине, противодействия культу индивидуализма западного образца, активно
внедряемого сейчас в сознание россиян.
4 ноября 1941 года – Первое боевое построение Бахчисарайского партизанского отряда,
которое состоялось в урочище Горошник, расположенном в среднем течении р. Марта.
7 ноября 1917 года (по новому стилю) 25 октября 1917 года (по старому стилю) День Октябрьской социалистической революции. Отмечался в СССР как главный
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праздник страны. При Иосифе Виссарионовиче СТАЛИНЕ окончательно оформился
и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на трибуне
Мавзолея, и, наконец, военный парад на Красной площади, ради которого специально
были реконструированы въезды на главную площадь столицы. Этот канон соблюдался
неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы, не стало
исключением: полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 1941
года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной
операции.
7 ноября 1941 года – в 24-ю годовщину Октябрьской революции открыт боевой счет первый бой Бахчисарайского партизанского отряда, осуществившей глубокой ночью
специально выделенной группой под командованием капитана Андрея СЕМЕНОВА налет
на немецкий гарнизон дер. Бия-Салы (с. Верхоречье).
7 ноября 1941 года Бахчисарайский партизанский отряд дал бой фашистам на поляне
Горошник у дер. Бия-Сала (с. Верхоречье) Спустя несколько дней отряд нанес удар по
гитлеровцам у подножия горы Мулги, заставив их беспорядочно отступить в сторону
Коуша (с. Шелковичное). Только в начальный период своей деятельности Бахчисарайский
отряд уничтожил более 600 солдат и офицеров противника, взорвал 2 эшелона и 4 моста,
вывел из строя 28 автомашин.
7 ноября 1943 года партизанский отряд, созданный в начале 1943 года из бежавших из
гитлеровского плена азербайджанцев и базировавшийся лесу Гейгез Куйбышевского
районаавошел в 7-ю партизанскую бригаду Южного Крыма под названием 8-й
Азербайджанский партизанский отряд и стал ударным подразделением бригады,
который, проявляя героизм, участвовал во многих важных боевых операциях партизан.
Командиром отряда стал – Мамед Алиев, комиссаром – Абдулкерим Аширов, а
начальником штаба – Сахиб Гаджиев.
8 ноября 1912 года – родился Михаила Федоровича САМОЙЛЕНКО прославленный
крымский партизан, заместитель по разведке Бахчисарайского партизанского отряда,
уполномоченный особого отдела Бахчисарайского партизанского отряда. «Проявил себя
как смелый, выдержанный, преданный партии Ленина – Сталина товарищ». На посту
особо уполномоченного организовал диверсионную работу. В октябре 1942 года Михаил
Федорович был отправлен в госпиталь в Сочи. После выздоровления был отозван в
Бахчисарайский отряд, который вскоре вырос в бригаду, а затем вошел в Южное
соединение. Самойленко служил заместителем командира 6-й бригады по разведке, а
затем и командиром этого подразделения, освободившего 14 апреля 1944 года совместно
с частями Красной Армии Бахчисарай. В дальнейшем воевал с гитлеровцами на фронте.
После окончания Великой Отечественной войны занимал ответственные руководящие
должности в Крыму. Умер 11 сентября 1989 года.
8 ноября – День памяти о Михаиле Андреевиче САВИЦКОМ Академике Академии
художеств СССР (1983; член-корреспондент 1973). Народном художнике СССР (1978).
Герое Беларуси (2006). Лауреате Государственной премии СССР (1973). Активный
участник обороны Севастополя. Летом 1942 года после падения Севастополя был
пленен и содержался в Бахчисарайском концлагере «Толле». Скончался на 89-м году
жизни 8 ноября 2010 года. Подробнее см. календарь по дате его рождения - 18 февраля
1922 года.
9 ноября 1941 года – день гибели в бою у подножия горы Мулги первого командира
Бахчисарайского партизанского отряда коммуниста Константина Михайловича СИЗОВА.
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9 - 12 ноября 1855 года (по новому стилю) 28 -31 октября 1855 года (по старому
стилю) посещение императором АЛЕКСАНДРОМ II Бахчисарая и частей Крымской армии
с целью лично поблагодарить главнокомандующего Южной армии и Военными
сухопутными и Морскими силами, находящимися в Крыму генерал-адьютанта князя
М.Д. ГОРЧАКОВА, а также сами славные войска за геройскую оборону Севастополя с
проживанием все указанные дни в Бахчисарае – городе, где располагался Главный штаб
Южной армии и Военно-сухопутных и Морских сил в Крыму находящихся.
9 ноября 1855 года (по новому стилю) 28 октября (по старому стилю) – по пути из
Симферополя в Бахчисарай в районе Альминской почтовой станции, находившейся, где
ныне расположено с. Тополи, император АЛЕКСАНДР II осмотрел части войск 2-го
пехотного корпуса. В память этого события в с. Тополи был установлен памятный знак.
В тот же день император АЛЕКСАНДР II в Бахчисарайской Свято-Николаевской соборной
церкви участвовал в молебне «об упокоении душ воинов на брани живот свой
положивших».
Далее император провел официальный прием чинов Крымской армии в доме,
предназначенном для его проживания (ныне – ул. К. Маркса, 9) с целью поблагодарить их
за верную службу, а затем посетил 10-ю дивизию 4-го пехотного корпуса генерала
К.Р. СЕМЯКИНА, а также артиллерию и дружины, которые располагалась лагерем по
р. Кача. В память пребывания императором АЛЕКСАНДРОМ II в г. Бахчисарае на
историческом здании по ул. К. Маркса № 9 установлена мемориальная доска.
10 ноября 1855 года (по новому стилю) 29 октября 1855 года (по старому стилю) –
император АЛЕКСАНДР II посетил войска 5-го пехотного корпуса, расположенные близ
укреплений Северной стороны, а также сами укрепления, после чего отправился на
инкерманские высоты , где стояла 11-я дивизия генерала ПАВЛОВА. В тот же день по
воспоминаниям сестры милосердия Крестовоздвиженской общины А.М. КРУПСКОЙ
император посетил все госпитали, находившимися в окрестностях Бахчисарая по дороге в
Севастополь, в частности госпитали, расположенные в предместье Бахчисарая – Азизе.
11 ноября 1855 года (по новому стилю) 30 октября 1855 года (по старому стилю)
император АЛЕКСАНДР II отслушал Божественную литургию в Бахчисарайской СвятоНиколаевской соборной церкви, о чем была сделана соответствующая запись в архивных
книгах храма». Далее он отправился к частям войск 3-го и 5-го пехотных корпусов,
находившимся в среднем Бельбеке, которым сделал смотр, после чего, переехав в ЮкарыКаралез (ныне с. Залесное) осмотрел позиции войск 3-го пехотного корпуса и произвел
ему смотр, а оттуда, проехав верхом до самых передовых казачих постов, находящихся у
перевала в Байдарскую долину, возвратился в Бахчисарай.
12 ноября 1855 года (по новому стилю) 30 октября 1855 года (по старому стилю) –
император АЛЕКСАНДР II осматривал части войск 3-го и 4-го пехотных корпусов,
располагавшихся на р. Кача и в Таш-Бастинском ущелье (район современного села
Большое Садовое). Возвратившись в Бахчисарай и пройдя от своей квартиры до бывшего
Бахчисарайского ханского дворца, где размещался госпиталь, император посетил в
палатах раненых и больных офицеров и нижних чинов и выразил им «Высочайшие Свои
благодарности». Удостоилась личной благодарности императора за усердие и сестра
милосердия Крестовоздвиженской общины А.М. КРУПСКАЯ. В этот же день император
АЛЕКСАНДР II отбыл в Симферополь. Официальная пресса о посещении императором
частей Крымской армии сообщала, что на всех смотрах войск государь-император «в
самых милостивых выражениях благодарил войска з их верную службу, за мужество,
постоянство в перенесении трудов и самоотвержение, которое они проявили при
геройской защите Севастополя и при других встречах с неприятелем».
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12 ноября – День памяти о герое обороны Севастополя капитане, заместителе командира
2-й эскадрильи 11-го штурмового авиаполка ВВС ЧФ Николае Титовиче ХРУСТАЛЕВЕ
погибшем смертью храбрых 12 ноября 1941 год. В этот день в воздушном бою над
с. Малое Садовое в Бельбекской долине его самолёт был подбит и загорелся.
Н. Т. ХРУСТАЛЕВ направил охваченный пламенем самолёт в скопление войск и техники
противника. За этот подвиг он посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени. В Севастополе именем Хрусталева названа одна из улиц. В с. Малое Садовое на
месте гибели героя установлен памятный знак.
13 ноября - День памяти о жертвах гитлеровских карательной акции - уничтожении
жителей и села Мангуш (Прохладное) за помощь советским партизанам.
Дата события – 13 ноября 1943 года.
13 ноября 1943 года фашистские каратели в деревне Тав-Бодрак (ныне
с. Скалистое) сожгли в погребе МОЛЧАНОВЫХ восемь стариков и 12-тилетнего мальчика
Сашу Костылева.
14 ноября 1943 года (в ночь) на русском кладбище Бахчисарая гитлеровцами
расстреляны 120 жителей деревни Мангуш (ныне с. Прохладное).
24 ноября - День памяти о жертвах гитлеровских карательной акции - уничтожении
жителей и Тау-Бодрак
(Трудолюбовка) за помощь советским партизанам.
Дата события – 24 ноября 1943 года.
27 ноября 1943 года - День памяти о жертвах гитлеровских карательной акции и
уничтожении деревни Бия-Салы (Верхоречье) за помощь советским партизанам. Деревню
фашисты сожгли дотла, вырубил все фруктовые деревья, и даже декоративные тополя.
27 ноября - День морской пехоты в России отмечается в соответствии с приказом
Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в
память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27
ноября 1705 года (по новому стилю)
16 ноября 1705 года (по старому стилю).
Морская пехота России — род сил береговых войск ВМФ ВС России, предназначенный для
ведения боевых действий в составе морских десантов. "В пыльных одесских окопах, в
сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных
зарослях севастопольского горного дубняка - везде видел я сквозь распахнутый как бы
случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные синебелые полоски "морской души". Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка
война, стало неписанным законом, традицией… Морская душа - это решительность,
находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к
смерти, лютая ненависть к врагу… Морская душа - это стремление к победе. Сила моряков
неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше
"черной тучей", "черными дьяволами". Так писал о морских пехотинцах горячо любимый
на флоте писатель-маринист Леонид Соболев. Образ моряка в бескозырке и бушлате,
перепоясанного пулеметными лентами, навсегда вошел в сознание нашего народа как
символ мужества и геройства. Боевые традиции морской пехоты складывались на
протяжении нескольких столетий.
29 ноября 1941 года командующий 11-й немецкой армией генерал - фельдмаршала фон
Манштейн, учитывая активную деятельность крымских партизан и серьезную угрозу
тылам его армии, отдал специальный приказ «Об организации и методах борьбы с
партизанами». Согласно этому приказу, в составе армии был создан специальный
оперативный орган «Штаб по борьбе с бандитизмом» («Stab fur Bandenbekampfung»).
Располагался штаб в Симферополе. В задачу этого нового органа было поставлено:
26

«обеспечение единообразия методов получения сведений о действиях партизан (на
территории Крыма) и содействие частям и соединениям вермахта в выполнении
возложенных на них задач». Таким образом, 'Штаб по борьбе с бандитизмом' 11 - й армии
являлся планирующим и координирующим органом для борьбы с партизанским
движением в Крыму. В этом плане штабу подчинялись отдел 1С штаба армии,
соответствующие отделы тех частей, которые выделялись для борьбы с партизанами,
части полевой жандармерии и тайной полевой полиции. ». «Штаб по борьбе с
бандитизмом» просуществовал до конца оккупации немецкими войсками Крыма. И после
вывода в конце августа 11-й армии из Крыма, продолжал действовать в составе сначала
армейской группы «Крым», а потом как соответствующий орган 17-й армии.
ДЕКАБРЬ
3 декабря – День неизвестного солдата в России. Установлен Федеральным законом РФ
от 4 ноября 2014 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального
закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в
память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за ее пределами. Дата памятного дня была выбрана в связи с тем, что в
этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского
Кремля в Александровском саду. Установление этой памятной даты по мнению
законотворцев «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось
неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.
3 декабря 1941 г. – День памяти жертв гитлеровских репрессий. В этот день
фашистскими палачами было расстреляно всё еврейское население Бахчисарая – 90
человек (40 семей). По данным еврейской электронной энциклопедии в концлагере
«Толле», находившимся на возвышенности Эгиз-оба у Бахчисарайского водохранилища в
нем в первой половине июля 1942 года выявили и расстреляли 1047 евреев (включая 18
крымчаков), в основном воинов, плененных при падении Севастополя.
19 – 22 декабря - Дни памяти о жертвах гитлеровских оккупационных властей при
осуществлении ими
реквизиции имущества, переселении местных жителей и
последующем уничтожением сел Коуш (Шелковичное), Стиля (Лесниково), БиюкОзенбаш (Счастливое), Улу-Сала (Синапное), Бия-Сала (Верхоречье), Шуры (Кудрино),
Пычки (Баштановка)
Дата события – 19 – 22 декабря 1943 г.
21 декабря 1879 года (по новому стилю) 9 декабря 1879 года (по старому стилю)
родился Иосиф Виссарионович СТАЛИН (21.12.1879 - – Председатель Совета народных
комиссаров СССР (6 мая 1941 года — 15 марта 1946 года), Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами СССР (с 8 августа 1941 года), Председатель
Государственного комитета обороны (30 июня 1941 года — 4 сентября 1945 года),
Народный комиссар обороны СССР (6 мая 1941 года — 15 марта 1946 года), Секретарь ЦК
ВКП(б) (1934—1952 годы), Генералиссимус Советского Союза (с 26 июня 1945 года),
Герой Социалистического Труда (присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
20 декабря 1939 года), Герой Советского Союза (присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР 26 июня 1945 года). (В справке указаны только сведения,
относящиеся к периоду Великой Отечественной войны). И.В. СТАЛИН - вождь советского
народа, вдохновитель и организатор его исторических побед в Великой Отечественной
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войне 1941-1945 годов. Скончался 5 марта 1953 года. Похоронен в Москве на Красной
площади.
20 декабря 1918 г. родился Николай Степанович САМОХВАЛОВ впоследствии Герой
Советского Союза. Родился в селе Новопавловка Бахчисарайского района в крестьянской
семье. Окончил 6 классов и аэроклуб. Работал слесарем на мотороремонтном заводе в
городе Симферополь. В Красной Армии с 1939 года. В 1940 году окончил Качинское
военное авиационное училище лётчиков. Участник Великой Отечественной войны сиюня
1941 года. Член ВКП(б) с 1942 года. Заместитель командира эскадрильи 126-го
истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус, Войска
ПВО страны) старший лейтенант Николай Самохвалов к февралю 1943 года совершил
триста девять успешных боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил девять и в группе
такое же количество самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 апреля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм старшему лейтенанту Николаю Степановичу САМОХВАЛОВУ присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
Отважный лётчик-истребитель пал смертью храбрых в бою 14 августа 1944
года. Похоронен в Москве (с 1965 года – город-герой) на Новодевичьем
кладбище (участок № 4, ряд 6, могила 16). Награждён орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени. Село Шакул Бахчисарайского района
переименовано в селе
Самохвалово. Герой Советского Союза Н.С. САМОХВАЛОВ навечно зачислен в списки
воинской части.
В п. Почтовое Бахчисарайского района у здания поселкового совета
герою установлен бюст.
22 декабря 1944 года - В ознаменование подвига защитников города Севастополя
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За оборону
Севастополя", которой награждено свыше 50 тыс. участников обороны.
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