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Дорогие друзья! 
Поздравляем с 75-летием освобождения 

 города Феодосии 
 от немецко-фашистских оккупантов! 

 
Этот юбилей – большая, поистине знаковая дата для 

 города Феодосии, Крыма и России в целом! 

 

 

Ежегодно, 13 апреля Феодосия отмечает годовщину освобождения города  от 

гитлеровских захватчиков. В 2019 гду мы отметим Праздник уже в 75-й раз.  

Имена погибших в сражениях  за нашу свободу и мирное небо над головой  

золотом сияют на бронзе, мраморе и граните обелисков и памятников,  память 

о героях Великой Отечественной войны и Великой Победе живёт в названиях 

феодосийских улиц. Величественные скульптурно-архитектурные ансамбли и 

скромные обелиски, разные по масштабности замысла и мастерству 

исполнения, все они – героическая летопись самой страшной войны на 

территории нашей Родины.   

 

 

«Забыть о войне нельзя не только потому, что этого требует память о 

тех, кто не вернулся с фронта. И не только потому, что искренний 

разговор о войне – это всегда призыв к миру, это еще и воспитание 

чувств».  

Юлия Друнина, советский поэт 
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Трудный путь к Великой Победе 
 
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны напала на нашу страну, а уже 23 июня 
первые фашистские самолеты появились над Феодосией. 
22 июня 1941 г. бюро горкома ВКП(б) утвердило мероприятия по мобилизации всех сил на борьбу с захватчиками.  
В июле 1941 г. началось формирование коммунистического отряда, который позднее слился с феодосийской бригадой 
народного ополчения. 
К концу октября 1941 г. закончилось формирование партизанского отряда в составе 398 человек. Командиром его 
горком партии назначил начальника военизированной охраны порта И. С. Мокроуса, комиссаром - заместителя 
начальника политотдела шестого отделения Приднепровской железной дороги Р. М. Пономаренко, начальником штаба - 
заместителя начальника городского отдела НКВД Е. П. Колодяжного.  
В ночь на 29 декабря 1941 года корабли Черноморского флота под командованием капитана 1 ранга Н. Е. Басистого 
высадили в Феодосии десант. В трудных штурмовых условиях корабли ворвались в сильно укрепленный Феодосийский 
порт, на берег высадилось около трехсот бойцов. В Феодосию вошли эсминцы «Шаумян», «Незаможник», «Железняков» 
и крейсер «Красный Кавказ». Под прикрытием корабельной артиллерии началась высадка десанта. К утру бои 
завязались в самом городе. Драться пришлось за каждую улицу, каждый дом. 

30 декабря, получив подкрепление, десантники выбили фашистов из города и начали занимать окружающие высоты. К 
вечеру 31 декабря они освободили район Владиславовки и Карагоза. Изгнанием противника с Керченского полуострова 
и образованием Крымского фронта закончилась Керченско-Феодосийская десантная операция. В результате часть 
немецко-фашистских войск была отвлечена от осажденного Севастополя.  
В середине января 1942 года советские войска с боями отошли на Керченский полуостров. Феодосия вновь захвачена 
гитлеровцами. Город разрушен и сожжен.  
Фашистские захватчики установили в городе кровавый «новый порядок». В первые же дни после второго вторжения 
гитлеровцы выгнали за город более шести тысяч феодосийцев и расстреляли в противотанковом рву недалеко от 
развилки шоссе на Симферополь и Керчь. Сейчас здесь находится четырехгранный обелиск, установленный в 1960 г. 
Возле «городской управы» (ул. Земская), а также на перекрестках улиц Галерейной и Русская, возле почты и в других 
местах для устрашения населения стояли виселицы. Трупы повешенных не убирались по нескольку дней.  
Всего за период оккупации гитлеровцы расстреляли, повесили и замучили более восьми тысяч феодосийцев, около трех 
тысяч человек угнали на каторжные работы в Германию. 
Но феодосийцы не покорены. В конце 1942 года свыше ста феодосийцев объединились в подпольную организацию, 
возглавляемую бывшей заведующей детскими яслями табачной фабрики Ниной Михайловной Листовничей.  
В период оккупации Феодосии (ноябрь 1941 года — 13 апреля 1944 года) на территории порта располагался концлагерь 
для военнопленных, которые использовались на восстановительных работах в порту. Военнопленные организовали 

подпольную группу, которую возглавил младший лейтенант Ашот Айвазович Айрапетов. Группа действовала в порту 
долгих 10 месяцев. Подпольщики всячески срывали строительные и ремонтные работы, установили контакт с 
руководителем городского подполья Н. Листовничей, а также переправили в лесной партизанский отряд несколько 
десятков военнопленных.  

 

Освобождение 
Почти два с половиной года хозяйничали в городе фашистские оккупанты, а в апреле 1944 г. с Керченского плацдарма 
началось наступление войск Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии А. И. Еременко во 
взаимодействии с Черноморским флотом и 4-й воздушной армией. 
Попытки гитлеровцев закрепиться на Акмонайских позициях оказались безуспешными. Соединения и части 16-го 
стрелкового корпуса под командованием генерал-майора К. Н. Провалова. К рассвету 13 апреля 1944 года после 
короткого боя части 383-й стрелковой дивизии полностью овладели городом и портом. Были захвачены в плен 1500 
солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 вагонов и множество складов с различным военным 
имуществом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами. 
 

Над городом был поднят красный флаг. «13 апреля 1944 года Этот день навсегда останется в памяти 
жителей Феодосии как радостный волнующий праздник освобождения от фашистских захватчиков, как 
день вступления в город героических частей Отдельной Приморской армии. 
 
В этот день Москва салютовала воинам Отдельной Приморской армии 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. 
Приказами Верховного Главнокомандующего от 24 апреля и 4 мая 1944 г. за освобождение Феодосии были присвоены 
почетные наименования "Феодосийских" соединениям и частям: 383-й стрелковой дивизии, 244-му отдельному 
танковому полку, 29-й отдельной минометной инженерной бригаде, 19-му моторизованному понтонно-мостовому 
батальону, 8-му гвардейскому и 47-му штурмовым авиаполкам ВВС Черноморского флота, 249-му истребительному 
авиационному полку. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 
 
1 мая 1982 года, когда страна праздновала День международной солидарности 
трудящихся, накануне очередной годовщины Победы газеты опубликовали Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Феодосии орденом 
Отечественной войны I степени «за мужество и стойкость, проявленные трудящимися 
города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в 
хозяйственном и культурном строительстве». 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 
 

1. Десюк, Г. Орден - на знамени города [Текст] : (о награждении Феодосии орденом Отечественной войны1-й 
степени в 1982 году) / Г. Десюк // Победа. - 2004.- 31 июля. - С.  

2. Дятлова, Александра. Город Феодосия - обладатель ордена Отечественной войны 1 степени / А. Дятлова; А. 
Дятлов // Кафа. - 2016. - 5 мая. - С. 5 : фото. 

 

6 апреля 2015 года, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путиным городу было присвоено почётное 
звание — Город воинской славы.  
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 
 

1. Ежов, В. Гордое звание города воинской славы - память о прошлом и стимул к будущему! : указ Президента РФ 
№ 179 от 06.04.2015 г. "О присвоении г.Феодосии почетного звания РФ "Город воинской славы" / В. Ежов // 
Победа. - 2015. - 11 апр. - С. 1, 2 : фото.цв. - Фото памятников героям ВОв Феодосии. 

2. Дементьева, О. Феодосии присвоили звание "Город воинской славы" : общественно-политическая литература / 
О. Дементьева // Кафа. - 2015. - 9 апр. - С. 13 : фото.цв. 

3. Семенова, Л. На стеле у кремлевской стены появилось имя нашего города : феодосия - город воинской славы / 
Л. Семенова // Победа. - 2015. - 30 мая. - С. 12 : фото.цв. 

4. Президент России Владимир Путин вручил Феодосии грамоту о присвоении звания "Город воинской славы" : 
общественно-политическая литература / Служба новостей // Победа. - 2015. - 23 июня. - С. 1 : фото.цв. 

 
5. Семенова, Л. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы : грамота, подтверждающая статус 

Феодосии города воинской славы / Л. Семенова // Победа. - 2015. - 9 июля. - С. 1, 2 : фото. 
6. Ганина, Ирина. В музей - на вечное хранение : церемония передачи грамоты Президента Российской Федерации 

о присвоении городу Феодосии почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" / И. Ганина // 
Победа. - 2016. - 23 июня. - С. 1 : фото.цв. 

7. Семенова, Л. Великий день великого народа : небывалый размах праздника Победы в городе Воинской славы : 
общественно-политическая литература / Л. Семенова // Победа. - 2015. - 12 мая. - С. 1, 16 : фото.цв. 
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Памятники славы и бессмертия 
 
О мужестве и героизме, беззаветной отваге воинов, сражавшихся и погибших при обороне и освобождении 

Феодосии в годы Великой Отечественной войны, напоминают сегодня десятки памятников и памятных 

знаков. 

 

Мемориальный комплексы   
 

 «Вечный огонь» 
 
«Красноармейцам, партизанам и подпольщикам, боровшимся против белогвардейцев и иностранных интервентов в 
1918-1920 гг., партизанам и подпольщикам Великой Отечественной войны, воинам Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, павшим в боях за освобождение Феодосии в апреле 1944 г., в Пионерском сквере установлен памятник. Он 
представляет собой три пилона из нержавеющей стали, взметнувшиеся высоко в небо. Рядом с пилонами - подиум и 
чаша с Вечным огнем, зажженным 9 мая 1972 года».  

Балахонов В.И. Феодосия (историко-краеведческий очерк). - Симферополь: Таврия 1975   

 

 

 
 
 
Вечную память хранит Братская могила советских воинов, партизан, подпольщиков. 
Находится на месте памятника Борцам Революции, который был разрушен в 1941 г. В декабре 1941 г. в сквере были 
захоронены советские воины, погибшие десантники (Феодосийский десант 1941 г.). После освобождения города в 
апреле 1944 г. здесь были захоронены бойцы Отдельной Приморской армии и партизаны, погибшие при освобождении 
города. В 1945 г. в сквере открыт новый памятник (картина Н. Барсамова У братской могилы. 1945), автор – архитектор 
А. З. Коломийченко.  
В 1971 г. памятник был заменен (авторы – архитекторы В. Д. Гурин, Е. Г. Наугольная, художник С. И. Малышев). 
Братская могила была обрамлена каменным парапетом и установлены три пилона из нержавеющей стали.   Памятник 
сооружен по проекту феодосийского художника С.И. Малышева. Архитектор - В.Д. Гурин и Е.Г.Наугольный.  
У подножия колонны горит Вечный огонь.  
 

Вечный огонь был зажжен на Сапун - горе, в городе герое Севастополь. На снимке со знаменем города стоит - 
Мялковский Н. Ф, рядом с ним слева, с вечным огнем в руке, Герой Советского Союза капитан первого ранга Середин , а 
справа зам. председателя Городского Совета Ивлев М. Л. 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 
 

1) Татаринцев  И. Пламя Вечного огня : мемориальный ансамбль : экспресс-информация / И. Татаринцев  // 
Победа. - 2011. - 15 дек. - С. 2 

2) Татаринцева, Т. Наш Вечный огонь Славы [Текст] : из истории памятника в центре города // Победа. - 2005.- 7 
мая. - С. 7. 
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В честь советских воинов-освободителей Феодосии в Комсомольском 
парке  
 
«Город Феодосию 13 апреля освободили от гитлеровских захватчиков войска Отдельной Приморской армии под 

командованием генерала армии Еременко». 

 

 

 

Памятник открыт 9 мая 1970 г. в день 25-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авторы – архитектор В. Д. 

Гурин, художник С. И. Малышев. Для справки: Ранее в парке на улице Федько был установлен 16-метровый 

трехгранный обелиск из нержавеющей стали в память о советских воинах, участвовавшим в освобождении Феодосии.  

Высоко в небо устремлена 15-метровая колонна из нержавеющей стали, в верхней ее части - изображение ордена 

Отечественной войны I степени, выполненное из бронзы.  Памятник состоит из двух частей: обелиска и двух стел с 

текстами. 

Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 
 

3) Арка памяти в Комсомольском парке // Победа. - 2005.- 21 мая. - С. 3. 
4) Андросов С. Первые памятники Великой Отечественной войны в Крыму / С. Андросов // Историческое наследие 

Крыма. - 2006.- № 15. - С. 16-21. 
5) Памятники и памятные места в Республике Крым, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Феодосия и Феодосийский регион : альбом / М-во внутренней политики, информ. и связи 
Респ. Крым. - Симферополь : Таврида, 2015. – С. 445-464. 

6) Генова Е. По местам боевой славы : памятники Феодосии героям-освободителям от немецких захватчиков // 
Кафа. - 2011. - 11-12 мая. - С.4-5: фото 

7) Никто не забыт : памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны // Победа. - 2012. - 8 мая. - 
С.8: фото.цв. 

8) Первухин Д. Имена на мраморных плитах мемориалов // Победа. - 2015. - 14 июля. - С. 5 
9) Рудь Яков. Феодосия героическая : фотоочерк. – Симферополь : Таврия, 1975.  

 

 «Аллея Героев»  
 
Находится на Платановой аллее по ул. Горького. Открыта 13 апреля 2007 года. Идея создания Аллеи с портретами 
феодосийцев — героев Крымской (1854–1856 гг.) и Великой Отечественной войн, принадлежит мэру г. Феодосии В. А. 
Шайдерову. Авторы: Валерий Замеховский, Галина Мирошниченко.  
 
В центре аллеи — памятник «Витязям морских глубин». Стела, украшенная рельефным изображением подводной лодки, 
установлена в 2006 году в честь 100-летнего юбилея подводного флота. 
 
Бюсты выполнены из гранита, высота 2,40 м. Портреты героев созданы по фотографиям из архива Феодосийского 
краеведческого музея: 
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Басистый Николай Ефремович (1898–1971). Адмирал военно-морского флота (с 1949 г.). Во время Великой Отечественной войны 

руководил десантом в Керченско-Феодосийский десантной операции 26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г. 

 

Пресняков Александр Васильевич (1917-2010). Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации запаса. Почетный гражданин 

Феодосии. В военно-морском флоте с 1938 года. Сражался на Балтике, награжден 23 орденами и медалями, звание Героя получил 16 

мая 1944 г. В 1968–1983 г. г. являлся командиром Крымского филиала Государственного научно-испытательного института ВВС СА 

(ЛИЦ). 

 

Габрусев Алексей Константинович (1922–2007). Подполковник запаса. В Красной Армии с июля 1941 г., на фронте с сентября 1941 

г. Служил помощником командира взвода разведки 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. 

Звание Героя получил за форсирование Днепра. После войны продолжил службу в армии, с 1964 г. — в запасе. Работал на 

феодосийской табачной фабрике. 

 

Петров Иван Антонович. Пулеметчик с гвардейского крейсера «Красный Кавказ», наряду с крейсером «Красный Крым» 

принимавшего участие в Керченско-Феодосийский десантной операции 26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г. «Красный Кавказ» 

ворвался в порт и, ошвартовавшись, выгрузил десант прямо на мол. Оба крейсера, стоя на рейде, вели огонь по гитлеровцам. За два 

часа стоянки у мола в корабль попало 12 снарядов и 5 мин, на нем возникло 8 пожаров, были убитые и раненые. И. А. Петров 29 

декабря получил боевое ранение в правую руку осколком мины. 

 

Котов Сергей Николаевич (1912–2000). Герой Советского союза, контр-адмирал запаса, в военно-морском флоте — с 1937 г. 

Служил на торпедных катерах Черноморского флота. Участник обороны Одессы, Севастополя, Новороссийска, Крыма. Звание Героя 

получил в мае 1944 года. В Феодосии командовал военной частью. 

 

Челноков Николай Васильевич (1906–1974). Генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза (1942 г. и 1944 г.). Во время 

Великой Отечественной войны командовал бомбардировочной и штурмовой авиаэскадрильями, а с августа 1942 г. — командир 

гвардейского минно-торпедного авиаполка на Балтийском флоте. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 июня 1942 года. Летом 

1943 г. переведен на Черноморский флот, освобождал Керчь, Феодосию, Севастополь. Командовал 8 авиационным полком, 

получившим название «Феодосийский». Второй медали «Золотая Звезда» Н. В. Челноков удостоен 19 августа 1944 года. Впоследствии 

руководил штурмовиками в боях за освобождение островов Эзель, а также при взятии Кенигсберга, Пиллау и Данцига. Всего за время 

войны совершил более 270 боевых вылетов. После войны жил в Москве, командовал авиационными частями. Умер 16 июля 1974 года. 

 

Старшинов Николай Васильевич (1915–1972). Герой Советского союза, полковник, в Советской армии с 1937 года. Почетный 

гражданин Феодосии. В годы Великой отечественной был Комиссаром разведотряда, участвовал в высадке десанта на Эльтиген. 

Звание Героя получил в январе 1944 года. После демобилизации в 1950 г. Н. В. Старшинов работал директором санатория в Феодосии. 

Именем Н. В. Старшинова назван один из бульваров Феодосии. 

 

Кожухарь Иван Акимович (1906–1977). Капитан 2 ранга запаса. Командовал боевыми кораблями Черноморского флота. Участник 

Керченско-Феодосийский десантной операции 26 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г., обороны Одессы. По Феодосийскому заливу 

курсирует прогулочный катер «Иван Кожухарь». 

 
 

 

 
Из фонодов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

1. Татаринцев И. В Аллее Героев, и рядом...  : О создании Аллеи Героев-феодосийцев // Победа. - 2007.- 18 янв.   
2. Татаринцев  И. Новый памятник в аллее Героев : Памятник Герою Советского Союза Н.Е.Басистому // Победа. - 

2008. - 5 янв. - С.1 
3. Поклонимся великим тем годам! : [сборник биографий феодосийцев - Героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы]. - [Феодосия] : [б. и.], [2017]. - 32 с. : ил ; 30 см. - (Проект "Историческая память" 
партии "Единая Россия"). 

4. Петров Павел. Почетные граждане Российского града : [Феодосии]  // Победа. - 2016. - 23 июля. - С. 15 : портр. 
; Победа. - 2016. - 26 июля. - С. 5 : портр. ; Победа. - 2016. - 28 июля. - С. 5 : портр. ; Победа. - 2016. - 30 
июля. - С. 13 : портр. ; Победа. - 2016. - 2 авг. - С. 4 : портр. 
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5. Басистый Н. Е. Море и берег. — М. : Воениздат, 1970. — 216 с. («Военные мемуары»).  

6. Наливайко Ю.Наливайко Ю. Установлен памятник герою Преснякову // Победа. - 2011. - 23 июля. - С.2 
7. Петров П. Увековечена память Александра Преснякова, Героя Советского Союза : по ул. В.Коробкова/ П. 

Петров // Победа. - 2010. - 29 окт. - С.2 
8. Водяницкий Ю. Александр Пресняков, Герой Советского Союза/ Ю. Водяницкий // Победа. - 2015. - 14 апр. - 

С.5: фото 
9. Карелина Е. "Я почти непрерывно летал" : О Почетном гражданине Феодосии, Герое Советского Союза А.В. 

Преснякове // Кафа. - 2007 - 23-24 февр. – 6 
10. Касаткина А. Юбилей Героя: Герою Советского Союза генерал-лейтенанту А.В.Преснякову исполняется 90 лет // 

Победа. - 2009. - 13 октября. - С.3 
11. Пресняков Александр Васильевич : биография отдельного лица / Проект "Историческая память" партии "Единая 

Россия // Поклонимся великим тем годам! : [сборник биографий феодосийцев - Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы]. - Феодосия, 2017. - С. 24-26 : фот. 

12. Меньшикова, Т.  Герою войны посвящается... [Текст] : 100-летие И.А. Кожухарь / Т. Меньшикова // Победа. - 
2006.- 22 февр. - С. 8. 

13. Петров, П. Памяти контр-адмирала Котова : биография отдельного лица / П. Петров // Победа. - 2012. - 29 
сент. - С. 4. 

14. Гардаш, Ф. Мой учитель - Сергей Николаевич Котов [Текст] : к 95-летию со дня рождения героя-катерника, 

командира полигона, адмирала / Ф. Гардаш // Победа. - 2007. - 3 нояб. - С. 3. 
15. Котов Сергей Николаевич : биография отдельного лица // Поклонимся великим тем годам! : [сборник 

биографий феодосийцев - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы]. - Феодосия, 2017. - С. 
14-15 : фот. 

16. Костюк Е. В. Слава и гордость орденоносной Феодосии [Текст] : научно-популярная литература / Е. В. Костюк. - 

Харьков : [б. и.], 2010. - 139 с. : ил. - 30 экз. 
Аннотация: краткие историко-биографические сведения о Почетных гражданах города Феодосии Мокроус И.С., 
Горбачев В.Я., Василенко Г.Т., Бойко Н.А., Старшинов Н.В., Алтунин А.Т., Пресняков А.В. 

 

Памятник воинам героического Керченско-Феодосийского десанта 
 
Открыт 7 мая 1994 г. на Набережной десантников на месте, где стояло 37-миллиметровое зенитное орудие. 
Инициаторами установки нового памятника были участники десанта – командующий 44-й армией генерал А. Н. 
Первушин, командир крейсера «Красный Кавказ» контр-адмирал А. М. Гущин, военный корреспондент газеты «Красная 
Звезда» К. М. Симонов, бывшие десантники, родные погибших. Архитектор – Миргородский, скульпторы – В. Клоков, Н. 

П. Рапай. 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

Шаповалова, С. Н. Участникам керченско-феодосийского десанта / С. Н. Шаповалова, В. Н. Барбух, Л. Н. 
Вьюницкая // Крым. Памятники славы и бессмертия. - Симферополь : Таврия, 1985. - С. 80-81. 

 
  

Якорь крейсера «Красный Кавказ»  
нашли водолазы на дне феодосийского залива. Он принадлежал крейсеру, который 
совершал легендарную высадку Керченско-Феодосийского десанта, его якорь 
зацепился за морскую впадину и капитан дал команду расковать цепь якоря, эту 
задачу моряки выполняли под огонь фашистов. В итоге крейсер «Красный Кавказ» 
чудом ушел с метровой пробоиной в борту из-за обстрела. Якорь расположен в 
парке Морсад, по ул.Горького/ул.Ленина. 
30 июля 1983 г. в море, в 70 метрах от берега, был установлен памятный знак 
морякам-десантникам крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ». Автором 
проекта является контр-адмирал Вершинский, бывший командующим Феодосийской 
военно-морской базой. Плавучий памятник (буй-сигара) по совместительству маяк, 
на нем находится рында (колокол) и уникальный световой элемент. Он 
автоматически включается ночью и подаёт световые сигналы каждые 2 и 5 секунд. 
На памятной доске фамилии моряков «Красного Крыма» и «Красного Кавказа», 
погибших во время десанта. С противоположной стороны на памятнике помещено 
изображение Ордена Отечественной войны, которым была награждена Феодосия. 
 

Из фонодов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 
 
Лошаков А. Памятному знаку в акватории залива 28 лет : открыт в 1983 г. в память военных моряков 
крейсеров, погибших при высадке десанта в Феодосии в декабре 1941 г. // Победа. - 2011. - 28 июля. - С.3 
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Братские могилы 

Война продолжается до тех пор, пока имя каждого солдата, отдавшего свою жизнь за Родину, не будет восстановлено.  

На Братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше — вставала земля на дыбы, 
А нынче — гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы — 
Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 

У Братских могил нет заплаканных вдов — 
Сюда ходят люди покрепче, 

На Братских могилах не ставят крестов… 
Но разве от этого легче?! 

Владимир Высоцкий 
 

 
Братская могила советских воинов, погибших при освобождении Феодосии во время Керченско-
Феодосийской операции 26 декабря 1941 – 2 января 1942 г. на горе Митридат 
Памятник был установлен на братской могиле 9 мая 1962 г., к 20-летию Победы над фашисткой Германией был 
установлен новый памятник, который был открыт 9 мая 1965 г. Авторы памятника А. М. Китайгора и В. З. Замеховский. 
Памятник изготовли на Феодосийском судоремонтном заводе. 
Из семи похороненных известны фамилии трех: старшина В. С. Сущенко, Новиков и Ковалев. 
 
Братская могила советских воинов, ул. Назукина, старое городское кладбище у юго-западной окраины 
Воины-десантники, погибшие на территории порта и города, а также воины, погибшие при освобождении Феодосии в 
апреле 1944 г. были захоронены на этом месте. В 1953, 1956, 1971 гг. в братскую могилу перезахоронены останки 
советских воинов, перенесенных из разных мест. Всего здесь захоронено 632 человека, известны фамилии 132 воинов. 
На мемориальной доске фамилии Героев Советского Союза капитана Н. А. Панова и старшего лейтенанта П. Г. Баранова 
– летчиков 5-го авиаполка 50 авиационной дивизии дальнего действия, погибших в Феодосии 11 марта 1943 года при 
выполнении боевого задания. 
Плиты с фамилиями погибших были установлены в апреле 2008 г. ко Дню освобождения города от фашистской 
оккупации.  
 
Братская могила моряков-черноморцев из тральщика «Минреп», ул. Назукина, старое городское 
кладбище в западной части 
Экипаж тральщика выполнял боевые задачи по уничтожению морских мин, поставленных гитлеровцами на рейде 
Феодосии. В сентябре 1941 г. тральщик «Минреп» подорвался на мине и затонул. В 1948 г. тральщик был поднят со дна 
залива. Останки 45-ти погибших советских моряков были захоронены в братской могиле. В 1958 г. над могилой был 
установлен памятник, в 1973 г. заменен. На обелиске -мемор–альная доска: «Вечная слава морякам тральщика 
«Минреп», героически павшим в боях за освобождение Феодосии в 1941 году». 
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Село Береговое. Братская могила участникам Керченско-Феодосийской операции 1941-1942 гг.  

Во время проведения Керченско-Феодосийской операции было сломлено сопротивление фашистов, войска 447-й армии 
вышли к Арабату. Но 15 января 1942 г. гитлеровцы начали наступление, десантные войска, не выдержав 
превосходящих сил противника, оставили Феодосию и перешли к обороне на Ак-Монайском перешейке, где был создан 
Крымский фронт. В ходе этих боев погибли десятки тысяч советских воинов. Погибшие в районе села Береговое 
(бывшее с. Коронель) были похоронены в братской могиле. 
Памятник установлен в 70-х гг. ХХ в. Скульптура привезена из Одессы в 1962 г. 
 
Поселок Ближние Камыши. Братская могила 36 советским воинам-десантникам, поселковое кладбище 
Поселок Коктебель. Братская могила советских воинов, партизан и героев Гражданской воны, холм Славы 
Поселок Орджоникидзе. Братская могила погибшим десантникам,  ул. Ленина, холм Славы 
Поселок Приморский. Братская могила советских воинов, ул. Набережная. В 1965 г. здесь был установлен 
памятник. В 1975 г. было произведено перезахоронение останков красноармейцев в братскую могилу в центр пгт 
Приморский и установлен памятник (автор – В. Замеховский). 
Поселок Щебетовка. Братская могила советских воинов, поселковое кладбище 
Село Насыпное. Братская могила погибшим участникам Керченской-Феодосийского десанта (1941-1942 
гг.). На постаменте памятника установлена доска: «Мы стояли насмерть – помни нас, родина-мать!».  
В селе Насыпное и селе Южное есть еще два захоронения в братских могилах на территории кладбищ. 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
 

1. Виноградов, К. Братская могила героев на феодосийской горе Митридат // Победа. - 2010. - 22 июня. - С. 5. 
2. Ганина, Ирина. Здесь нет ни одной персональной судьбы - все судьбы в единую слиты / И. Ганина // 

Победа. - 2017. - 17 Янв. - С. 2 : фот.  
Аннотация: Открытие обновленного мемориала на городском кладбище Феодосии памяти семисот 
красноармейцев - участников Керченско-Феодосийского десанта. 

3. Ежов, Василий. Они сражались за Родину / В. Ежов // Победа. - 2016. - 30 Дек. - С. 3 : фот.  
Аннотация: Накануне 75-1 годовщины Керченко-Феодосийского десанта в пгт Приморский, на территории 
крымского морского подразделения Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова, прошла 
торжественная церемония перезахоронения останков красноармейцев, найденных крымскими 
поисковиками. 

4. Памяти настоящих героев : братская могила 500 воинов Керченско-Феодосийского десанта на старом 
мемориальном кладбище Феодосии : общественно-политическая литература / Служба новостей // Победа. - 
2015. - 12 мая. - С. 2 

5. Семенова Л. Безымянным солдатам возвращают имена : Феодосийский десант  // Победа. - 2009. - 18 
апреля. - С.4 

6. Семенова Л. В Феодосии предали земле безымянных десантников // Победа. - 2013. - 5 янв. - С.2 
 

 

 
Имена Победы на карте Феодосии 
 
Улица Победы 
Старощебетовское шоссе — Немецкая — Победы.  Известно, что до Великой Отечественной войны улицу 
называли Старощебетовским шоссе. Здесь располагались частные дома. В 1944 году улицу переименовали в Немецкую. 
Во второй половине прошлого века улица стала носить название Победы. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов явилась тяжелым испытанием всех духовных и материальных сил 
государства. Советский народ проявил величайшую силу духа, преодолели неимоверные трудности в борьбе за свободу 

и независимость Родины. В память о тех, кто ушел в бессмертие и победил, кто воевал, и кто полной чашей испил и 
горечь отступления, и радость наших великих побед, кто совершал подвиги во имя Победы, кто ковал ее в тылу, 
названа эта улица. 
 

Набережная десантников 
В январе 2014 года набережная Феодосии официально получила имя Набережная Десантников. 
Феодосийцы помнят, что в давние времена, коротенькая набережная, которая простиралась от причала порта до 
перехода через железнодорожные пути с улицы Галерейной, её называли по-разному: и просто набережной, и 
набережной у концертного зала, и ещё как-то. Весной 1994 года, когда здесь взметнулся бронзовый памятник 
«Феодосийскому десанту 1941 года», это пространство в обиходе как-то сразу стало набережной Десантников, а вот 
новая респектабельная набережная, успевшая дотянуться до улицы Генерала Горбачева, так и оставалась просто 
набережной. 
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В ходе обсуждений возникли два варианта названия набережной. Первый: участок набережной (старой) от ограды 

порта до перехода на улицу Галерейную назвать устоявшимся обиходным наименованием «Набережная Десантников». 
Второй: участок набережной (новой) от улицы Галерейной до улицы Генерала Горбачёва – «Городская набережная». 
Всесторонне рассмотрев оба варианта, комиссия голосованием (девять «за», один – «против») приняла решение о 
едином названии «Набережная Десантников» на всём её протяжении – от ограды территории порта до перехода на 
улицу Генерала Горбачёва. 
 

Феодосия была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками дважды: с 3 ноября 1941 года по 29 декабря 1941 
года и с 17 января 1942 года по 13 апреля 1944 года. 
Первый период оккупации был непродолжительным. 29 декабря 1941 года Феодосия была освобождена в результате 
спланированной и проведённой Керченско-Феодосийской десантной операции, которая вошла в историю как одна из 
первых и значительных десантных операций советских Вооружённых Сил. Она была не просто одной из крупных по 
своим масштабам, по своему характеру и значению, она не имела прецедента в истории военно-морского искусства. 
Штурм Феодосии с моря изучается на спецкурсах американских "меринс” - морпехов. Это факты известные, но с 
операцией связано множество других, подчас забытых или доселе не опубликованных. Например, ветераны меня 
уведомили: в результате стремительного штурма с моря в Феодосии были захвачены полевая комендатура, гестапо и 
фельдсвязь. В этих учреждениях найдена масса секретных документов, в том числе так называемая "Зеленая папка” 
Геринга. Бумаги из нее потом фигурировали на Нюрнбергском процессе, и изобличали оккупантов и их режим. В них 

шла речь о работе гестапо, положения о концлагерях. Ценные бумаги…  
В качестве военкора в Керченско-Феодосийском десанте участвовал писатель Константин Симонов. Вот отрывок из его 
сводки для газеты «Красная звезда»:  
«Это было дерзко и неожиданно... Высадка была встречена огнем. Люди понесли потери, но, добравшись до 
долгожданной крымской земли, они были настоящими чертями. Они зацепились за берег и теперь знали только одно: 
отдай Феодосию и точка!» 
15 января немцы внезапно перешли в наступление, нанося главный удар в районе Владиславовки. Несмотря на 
количественное превосходство советских войск и наличие у них бронетехники, противник прорвал позиции генерала 
Первушина и 18 января отбил Феодосию. Среди прочих потерь, понесённых советской стороной, был транспорт «Жан 
Жорес» с грузом боеприпасов.  

 
Улица десантников 
 
Современное название получила после войны. Именно рядом с этой улицей высадился Керченско-феодосийский десант, 
и именно на эту улицу ступила нога первого десантника. 

До этого улицу называли Бульварной из-за множества деревьев, растущих в скверах. Расцвет этой улицы начался в 
1861 г., когда здесь открылось первое в Феодосии промышленное предприятие – табачная фабрика Стамболи. Тогда-то 
состоятельные караимы начали возводить на ней свои особняки (дом Хаджи), гостиницы и дома сотрудников фабрики. 
Особой достопримечательностью улицы является пересекающий ее генуэзский ров ХIV века. 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Дементьева О. Улица Десантников : Дань памяти погибшим героям  // Кафа. - 2015. - 17 дек.   
2. Рак А. Бульварная - Десантников : Улицы Феодосии // Кафа. - 2006.- 16-17 янв. - C. 5. 

 

Партизанская улица 
 
В сентябре 1941 года был сформирован Феодосийский партизанский отряд. Командиром отряда был утверждён Иван 
Степанович Мокроус - бывший работник вооружённой охраны морского торгового порта, комиссаром - Р. М. 
Пономаренко - бывший работник политотдела железной дороги. 
Ядром отряда стал истребительный отряд, рабочие завода №374, советские и партийные работники города, 

железнодорожники. Отряд насчитывал 398 человек. 
Местом дислокации Феодосийского партизанского отряда было определено урочище Кизил-Таш ("Красный камень") в 
Судакских лесах. 
Группы в 20-30 человек проводили боевые операции по уничтожению движущихся по дорогам войск противника, 
делали засады, взрывали мосты, уничтожали немецких солдат и офицеров  
Приближая освобождение Родины, многие партизаны пали смертью героев. В память о них названа улица. 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
 

1. Рюмшин В. Девятьсот партизанских дней // Победа. - 2009. - 22 сентября. - С.2 
2. Скляр А. В Феодосии перезахоронили останки партизана : партизан Василий Четвертак/ А. Скляр // Кафа. - 2015. 

- 17 мар. - С.5 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
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Имена героев на карте Феодосии 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии   // Победа. - 2015. - 29 окт. - С.6 
Аннотация: В статье названы улицы, носящие имена героев Великой Отечественной войны - Челноков--Еременко--
Степанян--Панов--Баранов--Волынкин--Первушин--Комиссаров--Горбачев--Старшинов--Мокроусов--Краснобаев--
Назаров--Прокопенко--Колодяжный--Коробков--Листовничая--Самарина--Богданов--Свиридов--Анюнас 

 
Улица имени генерала В.Горбачева 
 

 Московская — Генерала Горбачева. В конце XIX - начале XX века улица Генерала 
Горбачева называлась Московской. Интересны некоторые сохранившиеся факты 
из ее истории. Например, санаторий Министерства обороны располагается на 
месте дачи феодосийского градоначальника Броневского, в которой когда-то 
останавливался Пушкин, а в здании кинотеатра «Украина» был хлебный амбар.  

В 1944 году улицу решили переименовать в честь генерала Горбачева, дивизия 
которого освобождала Феодосию.             
Вениамин Яковлевич Горбачев родился в 1913 году в Боготоле. После окончания 
девяти классов поступил учиться в Томское артиллерийское училище. Служил в 
Красноярске. В 1941 году окончил академию им. Фрунзе в Москве и был назначен 
начальником штаба 119-й стрелковой дивизии. В 1943 году стал командиром 383-
й шахтерской Феодосийской Бранденбургской ордена Суворова II степени 
дивизии. Воевал в ней до конца войны. 6 апреля 1945 года получил почетное 
звание - Герой Советского Союза. После войны, закончил Академию Генерального 
штаба, командовал различными соединениями. Является почетным гражданином 
Алушты, Феодосии. 

...383-я стрелковая дивизия (командир — генерал-майор 
В. Горбачев), в конце войны называлась «383-й Шахтерской 
стрелковой Феодосийской Бранденбургской орденов 
Красного Знамени и Суворова II степени дивизией 
(«Победа», 13 апреля 1971 г.) 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Бекетова Э. Московская - Генерала Горбачева : Улицы Феодосии // Кафа. - 2005.- 23 авг.. - C. 4. 
2. Сорокалетов Г. Шла дивизия вперед : улица имени генерала В.Я.Горбачева // Провинция. - 

2010. - № 17. - С.5 
 

Улица имени маршала А.И.Еременко 

 

Еременко Андрей Иванович, Маршал Советского Союза (1955), Герой 
Советского Союза (1944), член ЦК КПСС. В Советской Армии с 1918 года. Один из 
виднейших полководцев Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 
в целом. Во время Великой Отечественной войны — генерал армии, с 1955 
Маршал Советского Союза.  

После войны командовал войсками ряда военных округов, с 1958 г. — в Группе 
генеральных инспекторов МО СССР. Маршал Советского Союза (1955), Герой 
Советского Союза (1944). Награжден 14 орденами, медалями, Почетным оружием, 
а также иностранными орденами. Умер 19.11.1970 г. 
Почти два с половиной года хозяйничали в городе фашистские оккупанты, но не 
смогли сломить сопротивление феодосийцев. А в апреле 1944 г. с Керченского 
плацдарма началось наступление войск Отдельной Приморской армии под 
командованием генерала армии А. И. Еременко во взаимодействии с 
Черноморским флотом и 4-й воздушной армией. 
Попытки гитлеровцев закрепиться на Акмонайских позициях оказались 
безуспешными. Соединения и части 16-го стрелкового корпуса под 
командованием генерал-майора К. Н. Провалова 13 апреля освободили Феодосию. 
В этот день Москва салютовала воинам Отдельной Приморской армии 12 
артиллерийскими залпами из 124 орудий. 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
Касаткина А. Еременко Андрей Иванович // Их именами названы улицы Феодосии // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 
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Улица имени А. Н. Первушина 
 

  
 
Десант в районе Феодосии осуществляли части 44-й армии генерал-майора А. Н. 
Первушина. Впоследствии А. Н. Первушин писал: "...Десант в Феодосийский порт 
ассоциируется у меня с безудержной, лихой кавалерийской атакой". 
 
Алексей Николаевич Первушин — советский военачальник, генерал-майор. 
Командовал 44-й армией во время Керченско-Феодосийской десантной операции. 
Полковник, заместитель командира 156-й стрелковой дивизии, с апреля по июнь 
1941 года 
15 января 1942 года штаб 44-й армии был уничтожен авианалетом, погиб Член 
Военного совета армии, бригадный комиссар Комиссаров А.Г., А. Н. Первушин 
получил тяжелые ранения. Армию возглавил полковник С. Е. Рождественский. 
 
 
 

 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
 

1. Бекетова Э. Полтавская - Первушина : Улицы Феодосии // Кафа. - 2005.- 31 мая. - C. 3. 
2. Смирнов, Владимир. Боевые дороги генерала Первушина [Текст] / В. Смирнов // Победа. - 2018. - 29 дек. - С. 2 : 

фот. 

3.  Свиридов, Георгий Иванович.   Мы еще вернемся в Крым : роман / Георгий Свиридов. - Москва : Вече, 2010. - 

362, [2] с. ; 21 СМ. - (Военные приключения) 
 

Бульвар имени Н. В. Старшинова 

 12 марта 1975 года городской исполком новой улице, соединяющей улицы 
Барановская-Крымская, присвоил имя бульвара Старшинова - в честь героя 

Советского Союза и почетного гражданина Феодосии Николая Васильевича 
Старшинова. 
 
Николай Васильевич Старшинов, Герой Советского союза, полковник, в Советской 
армии с 1937 года. В годы Великой Отечественной был Комиссаром разведотряда, 
участвовал в высадке десанта на Эльтиген. Звание Героя получил в январе 1944 
года. Старшинова наградили орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом отечественной войны I степени и другими наградами.   
 
В 1958 году уволился в запас в звании «полковника» с правом ношения военной 
формы и жил в городе Феодосии, проводил большую общественную работу. 
Помимо того, что он был депутатом феодосийского горисполкома, некоторое 
время заведовал кинотеатром "Крым".  
В 1971 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин г.Феодосия».  
В 1971 году, в Симферополе, вышла книга воспоминаний Николая Старшинова 
«Зарево над волнами». 
Умер 20 июня 1972 года, похоронен на старом городском кладбище города 
Феодосии. 
 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
1. Кальченко В.А. Бульвар носит имя героя : Н.В.Старшинов, Герой Советского Союза // Победа. - 2012. - 1 

мая. - С.4: фото 
2. Сорокалетов Г. "Призрак моря" с Золотой Звездой : Н.В.Старшинов // Провинция. - 2010. - № 18: 6-16 мая. - 

С.4 
3. Старшинов Николай Васильевич : биография отдельного лица / Проект "Историческая память" партии 

"Единая Россия // Поклонимся великим тем годам! : [сборник биографий феодосийцев - Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы]. - Феодосия, 2017. - С. 32-33 : фот. 

4. Старшинов Н. В.. Зарево над волнами : мемуары / Н. В. Старшинов. - Симферополь : Таврия, 1971. - 160 с. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Улица имени А. Г. Комиссарова 
 
  

Комиссаров Антон Григорьевич – член Военного совета 44-й армии, которая была 
высажена десантом в Феодосии 29.12.1941 г.  
 
15 января 1942 года с 8.00 противник по всему фронту 236-й стрелковой дивизии 
и других участках фронта на Керченском полуострове перешел в наступление. 
Авиация противника бомбила и штурмовала боевые порядки наших частей. В 
результате удара авиации по командному пункту армии в районе Сарыголь был 
тяжело ранен и контужен командующий войсками 44-й армией генерал-майор 
Первушин А.Н. и убит член Венного совета армии Бригадный комиссар 
Комиссаров Антон Григорьевич (на улице Крестьянской). 

 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

1. Касаткина, А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 

2. Свиридов, Георгий Иванович.   Мы еще вернемся в Крым : роман / Георгий Свиридов. - Москва : Вече, 2010. - 
362, [2] с. ; 21 СМ. - (Военные приключения)  

 
 

Улица имени Н. Г. Краснобаева 
  

 
Краснобаев Никифор Георгиевич  (9.2.1888 [с. Новониколаевка 

Феодосийского уезда.] -11.1942) - член РСДРП(б) с 1919 г.  
Краснобаев ушел с партизанами в лес и, несмотря на свои 53 года и 
незаживающую рану, полученную во время Гражданской войны, геройски боролся 
с фашистскими захватчиками. В апреле 1943 года, находясь на выполнении 
боевого задания, Краснобаев был тяжело ранен, схвачен фашистами и после 
жестоких пыток расстрелян. 

Указом Президиума ВС УССР награжден медалью «За отвагу» 
 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 

 

Улица имени А. К. Габрусева 

 Алексей Константинович Габрусев - участник Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза (1944). Полковник запаса (2000). 
С 1954 года служил в воинской части в Феодосии. Участвовал в разминировании 
территории Крымского полуострова. В 1956 году вторично прошёл курсы 
усовершенствования, после чего вернулся в свою часть в Феодосии. С 1964 
года подполковникА. К. Габрусев в запасе. После выхода в отставку Алексей 
Константинович работал инструктором в автошколе ДОСААФ. С 1980 по 1990 год 
он работал в отделе снабжения Феодосийской табачной фабрики. Затем 
занимался активной общественно-патриотической работой среди молодёжи 
города. 9 сентября 2007 года Алексей Константинович скончался. Похоронили его 
на Новом кладбище города Феодосии. 
22 июня 2011 г.  состоялась  торжественная церемония открытия мемориальной 
доски Герою Советского Союза А.К.Габрусеву  на доме по ул.Советской, д.  25. 
Его бюст установлен на Аллее Героев в Феодосии. 
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Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
 

1. Габрусев Алексей Константинович : биография отдельного лица / Проект "Историческая память" партии 
"Единая Россия" // Поклонимся великим тем годам! : [сборник биографий феодосийцев - Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы]. - Феодосия, 2017. - С. 7-9 : фот. 

2. Об утверждении проекта планировки территории микрорайона по ул. Габрусева / пер. А. Никитина в г. 
Феодосия : постановление Администрации г. Феодосии от 11.05.2016 № 999 // Победа. - 2016. - 19 мая. - С. 6. 

 
Улица имени летчика Юрия Гарнаева 
 

 

Улица Гарнаева - одна из самых молодых улиц Феодосии. Сначала здесь была 
болотистая местность, где в основном росли одни камыши. В 1960-1970 годы 
улица застроили и назвали в честь летчика-испытателя Юрия Александровича 
Гарнаева, который в Феодосии проводил испытательные полеты. 
 
Гарнаев Юрий Александрович, парашютист–испытатель, заслуженный лётчик-
испытатель СССР,  Герой Советского Союза. Звание Героя Советского Союза 

присвоено за испытания новой авиационной техники (вертолётов и самолётов, в 
том числе с вертикальным взлётом). Участвовал в тренировках первого отряда 
космонавтов в условиях невесомости в специально оборудованном самолёте-
лаборатории ТУ-104ЛЛ, предварительно испытав этот уникальный самолёт. Юрий 
Гарнаев занимался отработкой конструкции посадочного лунного модуля, а также 
участвовал в тренировке группы космонавтов, осуществляющих подготовку для 
полётов на Луну. 
 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Бекетова, Э. Гарнаева [Текст] : улицы Феодосии / Э. Бекетова // Кафа. - 2005.- 2 авг. - С. 5. 
2. Ему исполнилось бы семьдесят пять : Ю.А.Гарнаев : их именами названы улицы // Победа. - 1993. - 11 янв. - С. 

4. 
3. Арустамов, А. Встреча с Ю.А.Гарнаевым : [Их именами названы улицы] // Победа. - 2000. - 8 авг. - С. 4. 
4. Проверено на себе : Документы, дневники, воспоминания о Юрии Гарнаеве / сост. А. Меркулов. – 3-е изд. – М. 

: Мол. гвардия, 1986. – 208 с. 
5. Денисова, Т. Отважный летчик : Ю.А.Гарнаев : общественно-политическая литература / Т. Денисова // Победа. 

- 1995. - 18 дек. - С. 5. 
6. Семенова, Л. "Одержимый" : О летчике Юрии Гарнаеве : общественно-политическая литература / Л. Семенова 

// Победа. - 2000. - 8 мая. - С. 3. 
 

Улица имени летчика И.Т.Волынкина 
  

Волынкин Илья Тихонович, (20.07.1908–30.06.1956), летчик минно-торпедной 
авиации, зам. командира эскадрильи 36-го минно-торпедного авиаполка ВВС СФ, 
капитан, Герой Советского Союза (05.11.1944).  
В боях Великой Отечественной войны с 1943 (ЧФ), на Севере — с 1944. К концу 
войны совершил здесь 68 боевых вылетов, уничтожил 4 корабля противника, 
участвовал в потоплении еще 12. Участник советско-японской войны 1945.  
В 1950 окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы авиации ВМФ, 
летчик-испытатель.  
 
Жил в г. Феодосия, Крым. Умер от сердечного приступа после испытания в 
барокамере. Похоронен в Феодосии.  

 
 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Волынкин Илья Тихонович : биография отдельного лица / Проект "Историческая память" партии "Единая 
Россия" // Поклонимся великим тем годам! : [сборник биографий феодосийцев - Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы]. - Феодосия, 2017. - С. 5-6 : фот 

2. Гаврилова А. Их именами... : [их именами названы улицы Феодосии, герои Великой Отечественной войны 
(Герой Советского Союза подполковник И.Т.Волынкин, комсомолец Владимир Анюнас)] // Победа. - 1979. - 14 
нояб. - С.2 
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Улицы имени летчика Петра Баранова и Николая Панова 

 Появились эти улицы не так давно, на их месте никогда не было никаких 
крупных строений, город рос, и постепенно застраивался частный сектор. 
Раньше улица Панова называлась Сумской, а Баранова - Заводской.  
 
Обе улицы переименовали в 1976 году, в честь героев Советского Союза 
летчиков Петра Баранова и Николая Панова. Самолет, в котором они 
находились, был подбит фашистами над Феодосией в 1943 году. 
 
Пётр Григорьевич Баранов Герой Советского Союза, гвардии младший 
лейтенант.  
Родился в 1920 году на хуторе Барановский ныне Киквидзенского района 
Волгоградской области в крестьянской семье.  В 1939 году окончил среднюю 
школу. В Красной Армии с 1940 года. В том же году окончил Краснодарское 
военное авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал в составе 81-го бомбардировочного авиационного 
полка, который за боевые заслуги был преобразован в 5-й гвардейский. 
Штурман самолёта 5-го гвардейского бомбардировочного авиационного 
полка гвардии младший лейтенант Пётр Баранов к июню 1942 года совершил 
103 успешных боевых вылета на бомбардировку важных объектов в тылу 
врага, нанеся противнику значительный урон в живой силе и боевой 
технике. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм» гвардии младшему лейтенанту Баранову Петру Григорьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 768). 
Отважный лётчик пал смертью храбрых в воздушном бою 11 марта 1943 
года. Самолет был сбит над Феодосией. Похоронен в братской могиле в 
городе Феодосии.   
 

 Николай Афанасьевич Панов (1917—1943) — капитан Рабоче-
крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1942). 
Родился 6 февраля 1917 года в посёлке Красногвардейский (ныне —
 Артёмовский городской округ Свердловской области). Окончил 
агрозоотехникум. В 1937 году Панов был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил Чкаловское военное 
авиационное училище лётчиков. С начала Великой Отечественной войны — 
на её фронтах. 
К сентябрю 1942 года гвардии капитан Николай Панов командовал звеном 5-
го гвардейского бомбардировочного авиаполка 50-й авиадивизии АДД СССР. 
К тому времени он совершил 143 боевых вылета на бомбардировку 
скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, 
вместе со своим экипажем сбил 3 самолёта противника. 
Был награждён орденом Красного Знамени и рядом медалей. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
гвардии капитан Николай Панов был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 774. 
11 марта 1943 года Панов погиб в бою. Самолет был сбит над Феодосией. 
Похоронен в братской могиле на Старом кладбище в Феодосии. 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Клуб любителей истории Феодосии.  Улица летчика Панова // Победа. - 2015. - 24 февр. - С.5: фото 
2. Османов А. Заводская - Баранова, Сумская - Панова : Улицы Феодосии // Кафа. - 2005.- 10-11 окт. - C. 5. 
3. Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии  / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - С.6 
4. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениз., 1987. – С.119, фото П.Баранова; 

С.231, фото Н.Панова 
 

http://мастер.уни.com/index.php/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://мастер.уни.com/index.php/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://мастер.уни.com/index.php/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Улица имени летчика Н.В.Челнокова 
 Улица Челнокова когда-то называлась Старо-Щебетовским шоссе и своим 

современным именем онаобязана дважды Герою Советского Союза, генерал-
майору Николаю Челнокову. В апреле 1944 года отважный летчик 
принималучастие в освобождении Феодосии от фашистов. Его восьмой 
гвардейский полк, получил наименование "Феодосийский". Горожане, 
помнящие о заслугах Н. Челнокова перед Феодосией, обратились к властям 
города с просьбой назвать его именем улицу и 2 августа 1976 года Старо-
Щебетовское шоссе переименовали.   
Николай Васильевич Челноков, генерал-майор авиации, дважды Герой 
Советского Союза (1942 г. и 1944 г.).  
Летом 1943 г. переведен на Черноморский флот, освобождал Керчь, 
Феодосию, Севастополь. Командовал 8 авиационным полком, получившим 
название «Феодосийский». Второй медали «Золотая Звезда» Н. В. Челноков 
удостоен 19 августа 1944 года. Впоследствии руководил штурмовиками в 
боях за освобождение островов Эзель, а также при взятии Кенигсберга, 
Пиллау и Данцига. Всего за время войны совершил более 270 боевых 
вылетов.  
После войны жил в Москве, командовал авиационными частями. Умер 16 
июля 1974 года. 
 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
1. Татаринцев  И. Новые улицы города : район Челноков // Победа. - 2009. - 13 октября. - С.2 
2. Клуб любителей истории Феодосии.  Улица летчика Челнокова // Победа. - 2015. - 3 мар. - С.5: фото 
3. Разгром фашистских войск в Карелии : информация о Н.Степаняне и Н.В.Челнокове, участвовавших в боях 

за освобождение Феодосии и чьими именами названы улицы в городе // Боевой путь советского военно-
морского флота. -М. : Воениздат. - 1967. - С.342-344: фото 

4. Кулясова Г. Дважды герой : Н.В.Челноков [Их именами названы улицы] // Победа. - 1990. - 18 сент. - С.2-3 
5. Кулясова Г. Соколы дважды героя : о летчике Н.В.Челнокове : их именами названы улицы // Победа. - 1994. 

- 12 апр. - С.4-5 

 
Улица имени летчика Нельсона Степаняна 
 Дважды Герой Советского Союза лётчик Нельсон Георгиевич Степанян воевал за 

Феодосию недолго — всего несколько дней. Но 47-й гвардейский штурмовой 
авиационный полк, которым он командовал в чине майора, оставил свой 
героический след в истории города и получил почётное наименование 
«Феодосийский».  
23 октября 1942 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 
врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. 
Н. Г. Степанян совершил 239 боевых вылетов. Его полк потопил свыше 50 
кораблей и судов противника, сбил в воздушных боях 13 вражеских самолётов. 14 
декабря 1944 года погиб в воздушном бою. 
 
"Небольшого роста, полный, с лысоватой головой и очень весёлый - таким он мне 
запомнился. Бои тогда были очень тяжёлые. Помню, в один из дней мы, 
истребители, прикрывали полк Степаняна на штурмовку Феодосии. Внезапно из 
облаков на нас вывалилась целая эскадрилья немецких асов. В знак элитной 
принадлежности "коки" их "Мессершмиттов" были выкрашены в белый цвет. 
Завязался ожесточённый бой. В тот день на аэродром не вернулось более 
половины штурмовиков. Были немалые потери и у нас. После возвращения 
Степанян выглядел сразу очень постаревшим". 

В. Н. Воронов, генерал-полковник авиации в отставке 
А в 1976 году в честь прославленного лётчика была названа одна из улиц города 
(бывшая Транспортная). 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Касаткина, А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 

2. Разгром фашистских войск в Карелии : информация о Н.Степаняне и Н.В.Челнокове, участвовавших в боях за 
освобождение Феодосии и чьими именами названы улицы в городе // Боевой путь советского военно-морского 
флота. -М. : Воениздат. - 1967. - С.342-344: фото 
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Улица имени Д. К. Морозова, п. Приморский 

 Герой Советского Союза Д. К. Морозов (1912-1981)- кавалер ордена Ленина, 
четырёх орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й ст., ордена 
Александра Невского и награждён многими медалями.  
 
В Красной Армии с 1934 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 
годов. На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1941 года. Полковник 
Дмитрий Морозов отличился в июне — июле 1944 года при прорыве обороны 
противника юго-восточнее белорусского города Витебска, при форсировании рек 
Лучеса, Березина, Вилия, Неман и овладении литовскими городами Вильнюс и 
Каунас. 
В 1956 году Дмитрий Кузьмич  вынужден был уволиться  в запас по состоянию 
здоровья. После ухода в отставку жил в Феодосии. Работал начальником 
городского автовокзала. Большое внимание уделял военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Часто выступал в  школах города с 
воспоминаниями о Великой Отечественной войне, руководил городской военно-

патриотической игрой «Зарница».  Похоронен на кладбище поселка Приморский. 
 

 

Улица имени командира феодосийского партизанского отряда 

И.С.Мокроуса 

 

Улица им.Мокроуса - одна из самых старых и небольших улиц Феодосии. В конце 
XIX - начале XX века она называлась Мещанской, так ее прозвали из-за 
социального статуса горожан, которые там жили.  
После революции 1917 года улицу переименовали в Красную. Так она называлась 
до 1975 года. В это время городское руководство решило переименовать эту 
небольшую улицу в честь почетного гражданина Феодосии Ивана Мокроуса. Здесь 
жил известный во всем Крыму заслуженный врач РСФСР, врач-фтизиатр Яков 
Петров, который основал Феодосийский противотуберкулезный диспансер. 
 

Иван Степанович Мокроус родился в 1908 году. Перед Великой Отечественной 
войной закончил школу усовершенствования командирского состава. В 1941-1944 
годах был командиром Феодосийского партизанского отряда. После войны 
принимал активное участие в работах по восстановлению Феодосии. Работал 
заместителем председателя городского исполнительного комитета. В 1971 
получил звание почетного гражданина Феодосии. 

 
 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Тарасов В. Командир народных мстителей : командир феодосийского партизанского отряда Иван Степанович 
Мокроус // Город двадцати пяти веков : литературно-художественный и историко-краеведческий сборник о 
Феодосии. - Симферополь : Крым. - 1971. - С.229-231 

2. Рудь, Яков. Идет война народная [Текст] / Я. Рудь, П. Винник, Ю. П. Большаков // Главный причал Крыма. - С. 
82-95 : фот. 
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Улица имени партизана Е. П. Колодяжного 

 

 
 
Колодяжный Емельян Павлович - подполковник НКГБ-МГБ. Кавалер ордена 
Красного Знамени. Дважды герой Советского Союза. Второй раз посмертно. 
До войны участвовал в ликвидации банд Харькова и Одессы. Затем был назначен 
руководителем отдела госбезопасности Феодосии. Во время войны руководил 
агентурной сетью полуострова, активно содействовал формированию подполья, 
партизанских отрядов и их координацией. Именно ему принадлежала идея о 
внедрении наших агентов в ряды диверсионных школ «Абвергруппы-220», 
которая частично была обыграна в фильме «Апостол». После войны, в 1946 году 
был направлен на Западную Украину, выявлять оставшихся там, после 
отступления немцев, военных преступников. В частности агентов школы «Абвер», 
которых обильно после себя оставляли немцы, участников дивизии СС 
«Галичина» и работников львовского концлагеря «Цитадель». 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Касаткина, А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 

2. Брутян Л. Тысяча дней в стане врага : документальная повесть. – М. : ДОСААФ СССР, 1982  

 
Бульвар имени пионера-партизана Вити Коробкова 
 Современная улица Вити Коробкова до 1956 года называлась улицей Военной. 

Название "Военная" улица получила по располагавшимся на ее территории 
казармам 52-го Виленского пехотного полка. В советский период эта территория 
всегда оставалась владением военных. В период оккупации города гитлеровцами 
здесь был лагерь советских военнопленных, а после войны снова обосновался 
полк. 
Сбор средств на строительство памятника Вите Коробкову был организован по инициативе 
комсомольцев в 1957 году. Активное участие в этом мероприятии приняла молодёжь 
Феодосии, Крыма и всей УССР. 
Бронзовая скульптура, на постаменте из полированного темно-серого мрамора, была 
установлена в 1959 году в сквере на ул. Горького, недалеко от морского торгового порта. 
Открыт 28 июня 1959 г. Монумент изображает пионера-партизана Витю Коробкова 
крадущимся у стены со свернутой листовкой в руках. 
Авторы: скульптор — В. М. Подельский и архитектор — В. С. Куприянов. 
На постаменте высечена надпись: «Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который 
погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года. От пионеров Украины». 
 

Во время немецкой оккупации Крыма Витя  помогал своему отцу, члену городской 
подпольной организации Михаилу Коробкову. Через Витю Коробкова 
поддерживалась связь между членами партизанских групп, скрывавшихся 
в Старокрымском лесу. Собирал сведения о враге, принимал участие в печатании 
и распространении листовок. Позже стал разведчиком 3-й бригады Восточного 
объединения партизан Крыма. 
16 февраля 1944 года отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным 
заданием, но через 2 дня были арестованы гестаповцами. Более двух недель их 
допрашивали и пытали в гестапо, потом расстреляли — сначала отца, а 9 
марта — и его сына. За пять дней до казни Вите Коробкову исполнилось 
пятнадцать лет. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя Коробков посмертно был 
награждён медалью «За отвагу». С 1977 года в средней школе № 4 открыт музей 
пионера-разведчика. Его именем названы школа, в которой он учился (№ 4), 
прилегающая к ней улица получила имя Коробкова. 
 
 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
1. Юному партизану Вите Коробкову / С. Н. Шаповалова, В. Н. Барбух, Л. Н. Вьюницкая // Крым. 

Памятники славы и бессмертия. - Симферополь : Таврия, 1985. - С. 140-141. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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2. Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 

С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 
3. Пупышева А. История улицы Военной : улица Вити Коробкова : Самая старая школа Феодосии // 

Кафа. - 2015. - 30 июня. - С.9: фото.цв. 
4. Пупышева А. Виленские казармы и военная церковь Святого Николая : улица Вити Коробкова (бывш. Военная)  

// Кафа. - 2015. - 7 июля. - С. 9 : фото 
5. Ершов, Я. А. Витя Коробков - пионер, партизан : повесть / Я. А. Ершов. - Москва : Воениздат, 

1968. - 320 с. : ил. - (Библиотека юного патриота.О Родине, подвигах, чести).  
6. Суворина Е. У горы Митридат : повесть о герое-пионере Викторе коробкове. – М. : Мол. гвардия, 

1959. – 110 с. 
7. Суворина Е. У горы Митридат : главы из повести [Витя Коробков, пионер-партизан] // Город 

двадцати пяти веков : литературно-художественный и историко-краеведческий сборник о 
Феодосии. -Симферополь : Крым. - 1971. - С.207-215 

 
Улица имени партизанки Лидии Прокопенко 

 Лидия Сергеевна родилась в 1912 г. В Феодосии она окончила среднюю школу, 
учительский институт, вступила в ряды Коммунистической партии. В средней 

школе № 2 (ныне школа № 4) она преподавала биологию и химию, а позднее 
стала директором этой школы. 

Когда началась Великая Отечественная война, Л. С. Прокопенко 1 ноября 1941 
г. ушла с партизанами медицинской сестрой. "...Я умереть не боюсь и прошу вас: 
посылайте меня в каждую боевую операцию - не опозорю ни себя, ни 
товарищей", - писала она в одном из своих заявлений командиру отряда. И 
партизанское командование все чаще стало поручать ей задания по разведке. 
Сведения, которые она доставляла в отряд, помогали партизанам наносить 
внезапные удары по вражеским гарнизонам, оставаясь неуязвимыми для врага. 
27 апреля 1942 г. года Лилия Сергеевна при выполнении боевого задания была 
схвачена гитлеровцами. Героиня-разведчица погибла в застенках гестапо, не 
выдав подпольных явок в городе и сведений о своем отряде. 27 апреля 
бесстрашную партизанку повесили на площади, где сейчас расположено панно 
алых парусов А. Грина. Ей было 29 лет. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР она была посмертно награждена 
медалью «За отвагу».  

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - 
С. 6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 

2. Гаврилова А. Сквозь годы грозовые : Страницы истории [О женщинах-героях Великой Отечественной войны - 
Нина Михайловна Листовничая, Лидия Сергеевна Прокопенко] // Победа. - 1971. - 16 мар. - С.2 

 

Улица имени партизана-комсомольца В. Анюнаса 
 

 

 

Владимир Анюнов – Анюнас. 
 
В одном из кровопролитных боев оккупантам удалось захватить в плен тяжело 
раненного партизана Василия Анюнаса. Под таким именем он вошел в летопись 
партизанского движения. Настоящее его имя - Владимир Анюнов. Он коренной 
феодосиец, родился в 1924 г. Владимира Анюнова фашистские палачи 
подвергли жестоким пыткам, чтобы узнать дислокацию партизан. Партизан 
заживо сгорел на костре, облитый бензином, но не выдал тайны. 
 
 
 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

1. Гаврилова А. Их именами... : [их именами названы улицы Феодосии, герои Великой Отечественной войны 
(Герой Советского Союза подполковник И.Т.Волынкин, комсомолец Владимир Анюнас)] // Победа. - 1979. - 14 
нояб. - С.2 

2. Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии   // Победа. - 2015. - 29 окт. - С.6 
3. Шамко В. И. По следам народного подвига : маршрутами мужества и славы крымских партизан и подпольщиков 

в годы Великой Отеч. войны / В. И. Шамко, Е. Н. Шамко. - Симферополь : Таврия, 1986. – С.134 
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Улицы имени подпольщицы Н.Листовничей 
 В память о боевом руководителе феодосийских подпольщиков одна из улиц 

города названа именем Листовничей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 мая 1965 г. Нина Михайловна посмертно награждена орденом Ленина. 
 
В 1942 - начале 1943 г. подпольную патриотическую организацию возглавила 
Нина Михайловна Листовничая. У Н. М. Листовничей до войны было очень мирное 
занятие - она заведовала детскими яслями и воспитывала своих троих детей. Ее 
квартира в доме № 14 по ул. Лермонтова стала штабом феодосийских патриотов. 
Явочная квартира подпольщиков находилась в доме № 10 "Б" на улице Назукина. 
Ядро патриотической организации составляли врачи А. В. Богданова, К. И. 
Шепелева, Т. И. Пислегина. Боевыми помощниками руководителей организации 
были комсомолки Лиля Журавлева, Люба Самарина, Тамара Мартиросян. За 
короткое время вокруг Листовничей сплотилось более 130 патриотов. 
Трагический случай привел к провалу группы. Во время одного из боев с 
партизанами гитлеровцы опознали среди убитых бежавших военнопленных. 
Гестаповским ищейкам удалось напасть на след организации. 20 марта 1943 г. 

Нина Михайловна и многие ее соратники были арестованы. Фашистские палачи 
подвергли их жестоким пыткам и расстреляли. 
 

Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 
1. Бубнова Н. Нина Михайловна Листовничая : Их именами названы улицы // Победа. - 1968. - 8 мая. - С.2 
2. Касаткина А. Их именами названы улицы Феодосии : путеводитель / А. Касаткина // Победа. - 2015. - 29 окт. - С. 

6 ; Дела давно минувших дней. - 2017. - С. 64-66. 
3. Харакоз А. Люди подполья : Листовничая, Сверидова, Григоращенко, Журавлева // Пролетарий. - 1944. - 7 

июня 
Аннотация: В истории освобождения нашего города будут записаны имена многих бесстрашных 
советских женщин-подпольщиц, отдавших жизнь за Родину - Нина Михайловна Листовничая, Зоя 
Сверидова, Любовь Григоращенко, Лилия Журавлева. В статье описан подвиг Л.Григоращено. 

4. Гаврилова А. Сквозь годы грозовые : Страницы истории [О женщинах-героях Великой Отечественной войны - 
Нина Михайловна Листовничая, Лидия Сергеевна Прокопенко] // Победа. - 1971. - 16 мар. - С.2 

5. Широков, В. Во имя победы: Н.М.Листовничая, подпольщица Феодосии : очерки, эссе / В. Широков // Город 
двадцати пяти веков : литературно-художественный и историко-краеведческий сборник о Феодосии. - 
Симферополь : Крым, 1971. - С. 216-220. 
 

Улица подпольщиков Свиридовых 

 В начале XX века район, где сейчас находится эта улица, был пригородом, а 
потому поначалу там не было жилых зданий. Когда улицу стали застраивать, то 
назвали ее Колхозной. Точной информации о происхождении этого названия нет, 
но, возможно, оно связано с каким-нибудь колхозом, находившемся поблизости. В 
1967 году район новостроек переименовали в честь семьи Свиридовых. Во время 
войны эта семья принимала активное участие в работе подпольщиков. 

 

Тимофей Григорьевич Свиридов родился в 1903 г., окончил рабфак, работал 
на заводе, потом учителем. Его дочь Зоя Тимофеевна родилась в 1924 г., 
окончила 10 классов, работала в госпитале. Зоя вступила в подпольную 
организацию Листовничей, распространяла листовки, проводила агитацию против 
отправки людей в Германию на работу. Долгое время отец и дочь выполняли 
задания советского командования, но в 1943 г. были арестованы гестапо и 
отправлены в лагерь смерти под Симферополем. В ноябре 1943 года их 
расстреляли. 

 
Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

Бекетова Э. Улица Колхозная - улица Свиридовых // Кафа. - 2005.- 12 июля. - C. 4. 
 

 
Увековечены имена и многих других героев подполья, отдавших свою жизнь борьбе с 

фашистскими захватчиками. Именами подпольщиц врача-хирурга А.В. Богдановой 

(арестована по доносу провокатора, расстреляна в 1943 г.) и комсомолки Любы 
Самариной (погибла в ноябре 1943 г. в лагере смерти в совхозе «Красный» вместе с 

отцом) названы улицы в Феодосии. 
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Из фондов Центральной городской библиотеки им.А.Грина 

 
1. Книга памяти.  Т. 2. Город-герой Керчь. Ленинский район. Г. Феодосия. - Симферополь : Таврида, 1995. - 860 с. 
2. Балахонов В.И. Феодосия : историко-краеведческий очерк. - Симферополь: Таврия, 1975. – 118 с. 
3. Брутян Л. Тысяча дней в стане врага : документальная повесть. – М. : ДОСААФ СССР, 1982  

Аннотация: о феодосийских партизанах и подпольщиках (Майдеросове, Колодяжном и др.) 
4. Корабельский, Г. Сын Смоленщины  // Победа. - 1973. - 12 апр. - С. 2-3 ; Победа. - 1973. - 13 апр. - С. 3.  

Аннотация: Освобождение Феодосии от немецко-фашистских захватчиков: события 12-13 апреля 1944 года. 
5. Поморцев, А. Освобождение Феодосии // Кафа. - 2014. - 15 апр. - С. 4. 

 
 

 

 
На страницах городской газеты «Пролетарий («Победа») за 1944 год 
 

1. Советский народ преисполнен решимости добить врага : передовая // Пролетарий. - 1944. - 7 июня 
Аннотация: Наш город долгие годы был в оккупации. Старики и дети, женщины и девушки, каждый по-своему, 
в меру своих сил готовился к возрождению родного города. Врач Сухарев ушел в партизаны, Любовь 
Григоращенко помогала бежать военнопленным, собирала для партизан продовольствие и теплую одежду, 
доктор Рельян, учитель Данилов сохраняли оборудование, спасали людей от немецкого рабства. С первого дня 
освобождения на предприятиях города закипела восстановительная работа. Водолаз Гусько обеспечил подъем 
со дня моря четырех судов, докмейстер Сухарев поднял 6 плавучих единиц и отремонтировал три. 

 
2. Мушба Н.И. Михаил Гусько - водолаз порта/ Н.И. Мушба // Пролетарий. - 1944. - 7 июня 

Аннотация: Когда враг минировал порт, водолаз порта Михаил Гусько.получил от партизан задание перерезать 
минные поля на молу и на причалах. На Гусько после выполнения задания донесли. Был арестован вместе с 
В.Сердобольским, В.Ждановым, М.Коробковым. Группу расстреляли, но Гусько и В.Святченко были 
освобождены партизанами и ушли в лес вместе с ними сражаться за Родину. После освобождения города 
вернулся в порт, где включился в восстановление порта. 
 

3. Харакоз А. Люди подполья. Он умер комсомольцем : Гарри Майдеросов/ А. Харакоз // Пролетарий. - 1944. 11 
июня 
 Аннотация: Майдеросов Гарри, ему было только 21 год. В 1941 г. он окончил Феодосийский Учительский 
Институт отличником. Мечтал стать педагогом, воспитывать молодежь. Находясь в тылу у немцев, Гарри нашел 
способ доставать ценные документы - пропуска по территории, оккупированной фашистами, и передавать 
партизанам. В лагерь для военнопленных он передавал десятки пропусков, и каждый день из лагеря исчезали 
20-30 человек. Когда партизанам грозила опасность, Майдеросов имел возможность своевременно 
предупредить и таким образом, спасал подчас сотни жизней. Гарри распространял советские листовки и 
газеты. Помощь ему оказывала его сестра и другие молодые патриоты. Был предан, после долгих пыток 
расстрелян, никого не выдав. 
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Феодосийский десант 

1. Симонов Константин. Последняя ночь : Керченско-Феодосийский десант 1941, декабрь : очерки, эссе // Город 
двадцати пяти веков : литературно-художественный и историко-краеведческий сборник о Феодосии. - 
Симферополь : Крым, 1971. - С. 201-205 

2. Медведев В. (капитан). Ночь над заливом : Отрывок из стихотворения, посвященного Феодосии // Победа. -1945. 
-16 дек. - С.2  
Аннотация: ...Вспомни такую же ночь, Декабрьскую ночь в сорок первом. Препятствия все превозмочь Каждый 
стремился первым. Ветер холодный свистал, Бушевал семибальный накат, К рукам приставала сталь, И льдом 
покрывался бушлат... 

3. Бородина Кира.  Посвящается Феодосийскому десанту : стихотворение // Брега Тавриды. - 2009. - № 5. - С. 192 
4. Даниленко Л. Игрушка для новогодней елки 31 декабря 1941 года: О картине Н.С. Барсамова, посвященной 

Феодосийскому десанту  // Победа. - 2006.- 23 дек. - C. 5. 
 

6. Отчет оперативного отдела штаба Черноморского флота о десантной операции 26-31 декабря 1941 г. : 
архивные материалы // Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. . - М. : Яуза-каталог, 2017. - С. 64-
125.  
Аннотация: Рассекреченные архивы по Феодосийскому десанту 1941 года. 
 

5. Десюк, Г. И.     Нерасторжима связь времен... : мемуары. - Феодосия : Арт Лайф, 2005. - 132 с. : фото. 
6. Зубков А. И. Керченско-Феодосийская десантная операция. – М. : Воениздат, 1974. - 93 с., ил. (Героическое 

прошлое нашей Родины) 
7. Гущин А. М. . Курс, проложенный огнем : [Крейсер "Красный Кавказ"] / [Лит. запись Ю. Стволинского]. - Москва 

: Воениздат, 1964. - 164 с., 6 л. ил., портр. 
8. Жулым А.А. Бессмертный подвиг десанта : докум. повесть. - Феодосия, 2011. -210 с.: ил  300 экз. 
9. Керченско-Феодосийская десантная операция  // Боевой путь советского военно-морского флота. -М. : 

Воениздат. - 1967. - С.391-404: фото 
10. Кошелев, Сергей Петрович. Страница Феодосийского десанта : Записки воен. кор. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1981. - 159 с. : 2 л. ил. 
11. Неменко, А. Высадка советских войск в Феодосии : мемуары // Крымские десанты 1941-1942 гг. : "Черные 

бушлаты" в бою. - М. : Эксмо : Яуза, 2017. - С. 177-245 : фот. 
12. Науменко В.Г. Просто фронт : (О морском десанте у феодосийских берегов). - Москва: Прометей, 2006. -192 с.: 

ил  500 экз. 
13. Один год из 25 веков. Феодосия, 1941-1942 / Научно-исслед. лаборатория "Крым в годы Второй мировой войны 

1939 - 1945 гг.", Таврический центр военной истории; Ред. С. Н.  Ткаченко, Ю. А. Утробин. -Симферополь: 

ДиАйПи, 2011. -474 с.: фото  500 экз 
14. Руссак Е. С. Десант в Феодосию // Летопись гвардейского крейсера. - Харьков : Новое слово, 2004. - С. 96-120 : 

фот.  
Аннотация: Феодосийская десантная операция (зима 1941-1942) глазами очевидца: Руссак в то время старшина 
2-й статьи, входил в группу обеспечения операции. Книга с дарственной от автора - библиотеке. 

15. ТкаченкоС.Н.  Забытая воздушная война. Действия воздушной авиации в Керченско-
Феодосийской морской десантной операции на феодосийском плацдарме в январе 1942 г. Начало 
 взаимодействия авиации с партизанами Крыма : монография.- Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 68 с.  

 
16. Бессмертный десант: воспоминания десантников // Победа. - 2003. - 27 дек. - С. 2 
17. Болотская, З. Феодосийцы - освободители Украины от немецко-фашистских захватчиков // Победа. - 2007. - 27 

окт. - С. 3. 
18. Браславская В. Наш героический десант : воспоминания очевидца // Победа. - 2013. - 10-12 янв. - С. 6 
19. Десюк Г. Бессмертный десант // Победа. - 2007. - 22 дек. - С. 3 
20. Десюк Г. Незабываемая дата : О десанте советских моряков в Феодосии в декабре 1941 года // Победа. - 1960. - 

29 дек. 
21.  Семенова Л. Он любил жизнь : последнее интервью участника Феодосийского десанта Г.И.Десюка // Победа. - 

2014. - 16 окт. - С.1: фото.цв. 
22. Дробоцкий Е. Мои года - мое богатство: Семенов И.Н., участник Керченско-Феодосийского десанта // Победа. - 

2008. - 16 авг. - С.8 
23. Ежов, Василий. И десант следовал за ним... // Победа. - 2016. - 12 Янв. : фот.  

Аннотация: 29 декабря 2015 г. у входа в морской торговый порт была открыта памятная информационная доска 
командиру отдельного штурмового отряда морской пехоты Аркадию Федоровичу Айдинову - одному из первых, 
кто ступил  в декабре 1941 г. на феодосийский берег во время легендарного десанта. 

24. Захаров А., бывший командир тральщика, участник войны и боевых действий. Керченско-феодосийский десант: 
как это было // Кафа. - 2012. - 21-22 дек. - С.5 

25. Керченско-Феодосийский десант   // Победа. - 2006.- 30 дек. - C. 7. 
26. Кононенко Т. Они высаживались в Крыму : Керченско-Феодосийский десант // Победа. - 2006.- 27 дек. - С. 4. 
27. Кулясова Г. Бессмертный десант : К 60-летию Керченско-Феодосийской операции // Победа. - 2001. - 18 дек. - С. 

2 
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28. Кулясова, Г. В бой идут разведчики : [К 40-летию Керченско-Феодосийского десанта] // Победа. - 1981. - 17 дек. 

- С. 2-3. 
29. Межанов, М. Как был высажен десант в Феодосии : [Это было 38 лет тому назад] // Победа. - 1979. - 29 дек. 
30. Ольховатский О. Подводные лодки в феодосийском десанте // Победа. - 2004. - 15 янв. - С.5 
31. Пасечников, Игорь. "Черные береты" Черного моря // Полуостров сокровищ : Крымский познавательный журнал. 

- 2018. - № 3. - С. 48-53 : ил. 
32. Петров П. Шестнадцать десантных страниц горбольницы: Феодосийская горбольница № 1 в конце 1941-начале 

1942 года // Победа. - 2012. - 25 дек. - С.4 
33. Пролог Великой Победы : 59-я годовщина Керченско-Феодосийского десанта // Победа. - 2001. - 11 янв. - С. 4 
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Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 
 

Е.Агранович. От героев былых времен. 
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