
Мы по праву гордимся историей на-
шего учебного заведения, многие препо-
даватели, студенты, сотрудники которого 
сражались на передовой. В академии 
всегда будут чтить ветеранов. Мужество, 
доблесть и сплоченность воинов и сегод-
ня являются примером, достойным под-
ражания. Мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость нашей Роди-
ны. Подвиг героев не меркнет с течени-
ем времени. Чем дальше от нас военные 
годы, тем мощнее мы осознаем его вели-

чие. Наш долг перед поколением победителей – быть достойными их 
подвига, сделать жизнь людей счастливой, а страну – процветающей.

Уважаемые ветераны! Вы с честью выполнили свое великое при-
звание – отстояли свободу и независимость нашей Родины. Огром-
ное вам спасибо за мужество, за безграничную любовь к родной 
земле. Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта!

Для нас, поколений, знающих войну лишь по книгам и фильмам, 
пусть день Великой Победы станет символом силы и мужества и 
вечным напоминанием, что нужно беречь мир. 

С Днем Победы, дорогие друзья! 

9 Мая

Т   врическая  
кадемия

Студенческая газета

Памятный знак «Воинам 51 армии» на ули-
це 51-й армии в Симферополе – это истори-
ческое место. Именно здесь в начале Великой 
Отечественной войны ряды легендарной ар-
мии пополнились крымскими бойцами. 51 ар-
мия была создана для обороны Крыма. Сфор-
мирована она на базе 9 стрелкового корпуса 
в самом начале войны, 20 августа 1941 года. 
Тогда перед бойцами стояла главная задача 
— не допустить противника в Крым по суше 
через Перекопский перешеек и Сиваш и лю-

бой ценой оборонять полуостров от морских 
и воздушных десантов врага.

На второй неделе существования 51 армии 
стала выходить армейская газета под названи-
ем «Сын Отечества». Редактором стал прибыв-
ший из Москвы батальонный комиссар Див-
ненко. Как только начались бои на Перекопе 
против армии Манштейна, рвущейся в Крым, 
журналисты стали давать первые публикации 
о героях. Сегодня известно о двух местах хра-
нения подлинников газеты «Сын Отечества»: 

Уважаемые ветераны,  
преподаватели, студенты, сотрудники!

История крымской военной журналистики в деталях
Народный музей 51 армии в селе Клепини-
но Красногвардейского района и Дом-музей 
Ильи Сельвинского в Симферополе.

Что представляет собой эта газета? Пер-
вая, вторая страница… в целом — листок. В 
нашем понимании это очень мало, ведь мы 
привыкли читать многополосную периодику. 
В годы войны у солдат не было на это време-
ни. Все, что можно было успеть, — прочитать 
заголовок, основную информацию с фронта 
— и снова в бой! Рядом с названием «Сын От-
ечества» значится: «прочти и передай товари-
щу». И это основная задача фронтовой газеты 
— сплотить бойцов, вдохновить на подвиг, 
еще раз напомнить о том, что победу можно 
добыть исключительно общими силами.

Кстати, первую практику печати таких 
газет-листовок приписывают московскому 
главнокомандующему графу Ростопчину, 
который во время Отечественной войны 
1812 года сочинял некие «афишки», призы-
вающие солдат сражаться с врагом, не щадя 
своей жизни. 

Продолжение читайте на стр. 7

Звание «Сын Отечества» как в далеком прошлом, так и сегодня достоин 
носить только истинный патриот, бесстрашный защитник своей Родины. И 
главная задача журналиста в дни войны — выявить таких людей, поставить 
в пример окружающим, вдохновить фронтовых читателей на подвиг во имя 
Великой Победы. Так было и тогда, более семидесяти лет назад...

Спецвыпуск
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О тех, 

Есть то, что вызывает страшные и пе-
чальные ассоциации, причиняет острую 
боль. Это Война – разрушающая, всепогло-
щающая, забирающая немыслимое коли-
чество человеческих жизней. Кто-то лишь 
представляет себе ее, кто-то, к сожалению, 
вообще не задумывается. Но главными се-
годня являются люди, победившие ее. Их с 
каждым днем становится все меньше.

В преддверии Дня Победы в разных уголках 
нашей страны ведется тщательная подготовка к 
празднованию и чествованию ветеранов. Тав-
рическая академия и весь Крымский федераль-
ный университет не стали исключением. Будучи 
преемником, в том числе, традиций Тавриче-
ского национального университета, КФУ сегод-
ня готовится чествовать Победу и ее Героев! 
Об этом и многом другом рассказал Владимир 
Яковлевич Касьянов, занимающийся крайне 
важной масштабной военно-патриотической, 
воспитательной работой на посту председателя 
Совета ветеранов.

Отвечая на вопрос о Совете ветеранов на-
шего учебного заведения, Владимир Яковлевич 
замечает: «В ветеранскую организацию нашего 
Крымского федерального университета входят 
Таврическая академия, Медицинская академия 
имени С. И. Георгиевского, Академия строи-
тельства и архитектуры, Академия биоресурсов 
и природопользования, Гуманитарно-педаго-
гическая академия (филиал), а также Институт 
экономики и управления и Физико-техниче-
ский институт. Кроме того, есть несколько вете-
ранов в Прибрежненском аграрном колледже. 
Совет ветеранов уже второй год возглавляю я. 
Хочу сказать, что в состав нашего объединения 
входят более 160 человек: ветераны боевых 
действий, ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним, блокадники, 
воины-интернационалисты и ветераны воору-

кто заглянул в глаза войны

Беседа с Владимиром Касьяновым, председателем Совета ветеранов,  
тренером-преподавателем кафедры спорта и физического воспитания  

факультета физической культуры и спорта Таврической академии  
КФУ имени В. И. Вернадского

женных сил. На данный момент наш Совет гото-
вится к чествованию 71-й годовщины Великой 
победы. До этого праздновались 72-летие осво-
бождения Симферополя, а также вывод войск 
из Афганистана и День защитника Отечества. 
Наших ветеранов осталось уже не так уж мно-
го, и большинство, к сожалению, не в состоянии 
даже передвигаться без посторонней помощи. 
Многим уже за 90 лет. Это, например, Раиса Вик-
торовна Темирова, которой 96 лет, а также Тит 
Федорович Корнев, ему 93, и профессор с, и 
Алексей Степанович Жиленко, которым испол-
нилось по 90. А теперь сами представьте, как им 
в таком возрасте перемещаться даже по городу. 
Поэтому мы и решили приехать к ним, посидеть 
по-домашнему, поздравить этих замечатель-
ных уважаемых людей. Ведь благодаря им мы 
сегодня с вами живем, видя голубое небо над 
головой. 

Я хочу рассказать о Тите Федоровиче Кор-
неве, который был старшим преподавателем 
кафедры спорта и физического воспитания 
факультета физической культуры и спорта. У 
него очень непростая, но по-своему интерес-
ная жизнь. Когда был молод, стал призером 
СССР в беге на средние и длинные дистанции. 
Началась война, его призвали в армию, после 
он попал в плен, откуда сбежал, освобождал 
Крым. После окончания войны поступил на фа-
культет физического воспитания, на заочную 
форму обучения. Закончив его, был приглашен 
работать преподавателем по легкой атлетике. 
И я горжусь тем, что был его учеником. Это был 
1961 год. А вот Раиса Викторовна Темирова от 
Сталинграда до Вены прошла в солдатских са-
погах. После этого в звании капитана вернулась 
с войны, поступила в Крымский государствен-
ный педагогический институт, на кафедру био-
логии. По окончании аспирантуры защитила 
кандидатскую диссертацию. Биологию она пре-
подавала и у меня. Сейчас ей 96 лет. Я стараюсь 
поддерживать с каждым из уважаемых ветера-
нов тесную связь, помогаю решать их насущные 
проблемы. Им, конечно, это приятно. 

Меня очень радует то, что волонтеры наше-
го движения закрепили за собой каждого вете-
рана и стараются оказывать им необходимую 
помощь. Я думаю, это хорошее, доброе начало. 
Герои заслужили! Кстати, некоторые наши вете-
раны до сих пор работают в академии. Профес-
сор Август Николаевич Олиферов – сотрудник 
географического факультета, ему 90 лет. Он, к 
слову, был призван, служил на Дальнем Восто-
ке, является единственным ветераном, который 
имеет китайский орден. А вот Иван Григорьевич 
Губанов был одним из самых зрелых деканов 
нашей академии, а тогда института. Он был из 
тех военных, которые разминировали Крым.
Профессор Михаил Родионович Акулов пре-

подавал на историческом факультете. Алексей 
Степанович Жиленко – ветеран, которому за 90 
лет и который смог от простого рядового дослу-
житься до полковника. А Леонид Васильевич 
Даниленко во время войны был сыном полка, 
после его «взяли в связь». Вы представляете, 
что значит быть связистом во время войны? Это 
и катушку таскать, и, если провод порвался, под 
градом пуль идти и чинить линию… Каждый из 
них, я считаю, заслуживает внимания и уваже-
ния. Они все – герои, выжившие во время вой-
ны. Это самое главное».

Владимиру Яковлевичу печально наблю-
дать, как некоторые молодые люди забывают о 
подвиге ветеранов, многие даже не знают, когда 
началась война и что она собой представляет. 
Но неравнодушных, активных, помнящих на-
много больше:

«Недавно мы с представителями депар-
тамента по социальной и молодежной поли-
тике Крымского федерального университета 
побывали в гостях у одной из бывших узниц 
концлагеря. Тамаре Демьяновне Соколовой 90 
лет. И, конечно, ей нужна помощь. Мы вскопа-
ли огород, побелили и покрасили дом. Я думаю, 
нашей молодежи было приятно приобщиться к 
делу памяти и гордости! А 21 апреля 2016 года 
состоялось большое патриотическое меропри-
ятие в селе Маленькое с участием обучающихся 
нашего вуза. 

Представители нашего Совета выступают и 
на радио, и на телевидении, не давая забыть о 
тех страшных событиях. Мы неоднократно про-
водили награждение героев учрежденными 
знаками отличия. Один из них – медаль, выпу-
щенная в честь 70-летия Великой победы.

На втором этаже главного корпуса распола-
гался громадный стенд, посвященный ветера-
нам ВОВ. Самое горестное, что многих из них 
уже нет в живых. Мы отдали им дань уваже-
ния, издав в 2000 году биографическую «Кни-
гу памяти» с информацией о преподавателях 
нашего вуза. На данный момент планируется 
издание новой книги. Она будет посвящена 
здравствующим ветеранам, часть из которых 
по сей день продолжает работу в нашем учеб-
ном заведении, – поделился планами на буду-
щее Владимир Яковлевич. – Я разговаривал с 
Галиной Юрьевной Богданович, деканом фа-
культета славянской филологии и журналисти-
ки. И мы уже начали сотрудничество: студен-
ты-журналисты задействованы в подготовке 
соответствующих материалов, в то время как 
филологи занимаются книгой «Дети войны».
Информация обрабатывается, составляются 
списков ветеранов. Словом, работа не стоит 
на месте. И дело сохранения Памяти продол-
жается». 

Карина Рыжикова
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кто заглянул в глаза войны

Что вы помните о своем детстве, ведь 
оно прошло в довоенные годы?

Помню, что в детстве я имел 300 г хлеба на 
день. Это был очень вкусный серый хлеб, тако-
го сейчас нет (смеется), 400 г сахара, 400  г пост-
ного масла, килограмм крупы на месяц. Все это 
выдавалось по карточкам до 1937 года. А еще 
всего одна пара обуви на год. В ней ходили и 
в школу, и на танцы, когда уже старше стали. А 
однажды, помню, в 9 классе, мне улыбнулось 
счастье: к нам приехал драматический театр 
из Луганска и поставил Шиллера «Kabale und 
Liebe», что в переводе означает «Коварство и 
любовь». Меня на представление отвел мой 
старший брат, и я был потрясен увиденным.

А во что играли и какими были вы, дети 
30-х годов ХХ века?

Например, в 5-7 классах летом, во время 
каникул, играли в индейцев, причем всю зиму 
готовились (улыбается). Достаешь резинку, на 
нее надеваешь картошку и вставляешь туда 
куриные перья: белые, черные, золотистые, 
потом надеваешь на голову и бежишь до-
вольный. А какие мы были? Вот сейчас многие 
школьники пьют, а мы никогда не пили, у нас в 
классе только один курил, так он для нас был 
как прокаженный. То, что мы были хулигани-
стые, – это правда! Идешь в школу: в одном 
кармане – камушек, а в другом – рогатка. И ду-
маешь, куда бы стрельнуть (улыбается). И вот, 
знаете, тогда у меня было всего 300 г хлеба в 
день, был все время голодный, бегал по ули-
цам, но это было самое счастливое, лучшее 
время – детство.

Вы сказали, что ходили на танцы, а что 
танцевали, какую музыку слушали?

В парке было летнее кино и танцплощад-
ка... Я любил больше всего танцевать фокстрот 
и танго, а музыка была на пластинках: слуша-
ли Изабеллу Юрьеву, Клавдию Шульженко, 
Вадима Козина.

Как вы связали свою жизнь с универси-
тетом? 

До войны я занимался бегом, а в 1948 году 
образовался факультет физического воспи-
тания. Организатором факультета был Абрам 
Яковлевич Зильбер. Он тогда спросил у меня, 
хочу ли я учиться, а я, конечно, сказал, что хочу. 
Пришли мы с ним в учебную часть, директором 

тогда был Попов, который построил сейсми-
ческую станцию, самую мощную в Крыму, она 
находится на улице Студенческой в Симферо-
поле. На дворе уже декабрь месяц, семестр 
пропущен, поэтому поставили условие: если 
я смогу сдать сессию, тогда к занятиям буду 
допущен. И я сдал! Немецкий язык, научный 
коммунизм, химию, физику – все на «отлично». 
Единственным камнем преткновения я счи-
тал сочинение, мне дали тему «Образ Ленина 
в произведениях Горького и Маяковского» и 
оставили одного в аудитории, а в здании было 
радио. И вдруг слышу: «Товарищи, передаем 
образ Ленина…» – и я быстренько написал. В 
итоге – поступил. Уже на третьем и четвертом 
курсах пару раз был на всесоюзных сборах и 
проводил занятия на факультете. С тех пор с 
1953, как закончил, и по 2008 годы у меня была 
одна дорога – на факультет и назад. 

А курьезные случаи были?
Во время учебы меня исключали за кар-

ты, так как играли с офицерами в преферанс 
(смеется). Такая вот дополнительная стипен-
дия... Правда, потом восстановили. А когда 
уже работал, был инициатором строитель-
ства спортивного манежа на 1000 кв. метров. 
Это была народная стройка! Все делали сами. 
А как мы доставали материалы? Рисковали! 
За такие дела и под суд можно было пойти. 
Через знакомых искал, просил у директоров 
заводов, договаривался, вместе со студента-
ми разгружали машины с бочками, для того 
чтобы заработать денег на металл для кры-
ши. Потом, в 1981 году, так же, как и в 1955, 
используя тот же метод сбора материалов, мы 
с деканом построили легкоатлетический ма-
неж на улице Студенческой. Там и аудитория 
хорошая, и спортивный зал, 200 метров бего-
вая дорожка. При строительстве этого легко-
атлетического манежа большую помощь ока-
зал Николай Васильевич Багров. Построили 
тогда, а работает и сейчас. 

Что стало вашим главным принципом в 
работе?

Главный принцип в работе – любить ра-
боту. Я был «болен» преподаванием и тре-
нерской работой и ни одного года не был в 
отпуске. Потому что отпуск – это июль, август, 
а в это время самые серьезные соревнования 
в области проходят, со студентами нужно ез-
дить было. Я – заслуженный тренер, подгото-
вил много чемпионов: 12 человек – чемпионы 
Украины по легкой атлетике, один мой ученик 
– чемпион мира, в сборной СССР было четы-

ре ученика, двое потом стали заслуженными 
тренерами СССР. 

И что же самое главное при подготовке 
спортсменов? Что должен дать тренер уче-
нику?

Вот что скажу: самое главное и самое слож-
ное – это психологически быть каждым из 
своих учеников, понимать переживания, про-
чувствовать каждого, но при этом оставаться 
самим собой. И если тренер все правильно 
делает, то ученик будет предан делу и учите-
лю. У меня есть ученики, которые до сих пор 
приезжают, вспоминают, но есть и такие, что 
мимо пройдут.

От чего вы бы никогда в своей жизни не 
отказались?

Если бы у меня было здоровье, я бы снова 
пошел работать, даже в самую плохую школу. 
И работал бы, работал…

А о чем вы сейчас мечтаете?
Вот сейчас, в 2016 году, Олимпийские игры 

пройдут. И железно мои ученики бы там уча-
ствовали. Эх… здоровья бы...

Вы бы хотели что-то изменить в своей 
жизни?

Начать снова – это опять начать с босоно-
гого мальчишки, пройти этот путь. А ведь не 
родишься же с этим умом, не скажешь, что 
в прошлой жизни сделал. Опять по новой. 
Наверное, скажу «Да», потому что детство – 
самое счастливое время, тяга к будущему за-
рождается именно тогда, это-то и формирует 
дальнейшую жизнь.

Мария Михальченко, Полина Лысенко

300 граммов 
    хлеба в день 

и одни ботинки на год…
Тит Корнев о детстве, спорте, учебе – и ни слова о войне...

Участник боевых действий, рядовой, 
защитник Севастополя, узник Заксен-
хаузена, до 2008 года – старший препо-
даватель спорта факультета физической 
культуры (теперь факультета физиче-
ской культуры и спорта Таврической ака-
демии КФУ имени В. И. Вернадского).

В 1941 году Титу Корневу исполнилось 
18 лет. Он прошёл через холод военной 
зимы, сражаясь рядовым на востоке 
Украины. Участвовал в обороне Севасто-
поля, был в плену и бежал, всем сердцем 
стремясь вернуться на Родину. Несмотря 
на тяжесть военных лет и послевоенный 
самоотверженный труд на благо совет-
ского спорта, Тит Фёдорович человек 
скромный и не любит похвал.

Тит Федорович Корнев
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Уютная и чистая квартира, кру-

гом книги. Полное собрание Боль-
шой Советской Энциклопедии, все 
тома «Жизни животных»... Старые, 
редкие издания, литература по 
океанологии, зоологии, странове-
дению, геологии... На стеллажах с 
любовью выставлены разноцвет-
ные кораллы, огромные ракушки, 
горные породы и разные мине-
ралы. Сразу видно, что хозяин 
– человек высокообразованный, 
интеллигентный и преданный сво-
ему делу.

Мое знакомство с ветераном 
географического факультета Тав-
рической академии КФУ имени  
В. И. Вернадского Иваном Гри-
горьевичем Губановым было 
кратким. Однако и за это время 
он успел составить очень прият-
ное и светлое впечатление. Иван 
Григорьевич – один из немногих 
оставшихся, кто видел ужасы вой-
ны своими глазами. Глазами маль-
чишки.

Об этом он вспоминает неохот-
но: «Мы жили вблизи Воронежа. 
Войну встретили в 1941 году, нас 
было четверо братьев. Мне тогда 

О настоящем,
 сильном человеке...

Иван Губанов о жизни, о «Дороге Мужества» и о войне

исполнилось 14 лет. Старшее по-
коление мобилизовали на фронт. 
В нашем селе остались только ста-
рики, женщины и мы, дети. Тогда 
мы начали работать и помогать 
фронтовикам». 

Еще до войны в свои 12 лет 
Иван Григорьевич, тогда еще 
просто Ванька, начал работать. 
Он возил воду женщинам в кол-
хоз. Война внесла свои коррек-
тивы, и вот они с друзьями-од-
нокашниками помогают строить 
важнейший объект. Сегодня его 
называют «Дорогой Мужества». 
Это двухпутная железнодорож-
ная линия Старый Оскол – Сара-
евка. 

«До начала Курской битвы 
надо было построить железно-
дорожную ветку длиной около 90 

километров. На ее строительство 
бросили все силы гражданского 
населения. Мы с ребятами гру-
зили и возили землю... Дорогу 
построили всего за месяц, – рас-
сказывает геолог. Сегодня в Ста-
ром Осколе стоит памятник этим 
людям, чей вклад в победу труд-
но переоценить. – Мы строили 
эту дорогу под грохот и взрывы 
бомб, потому что немцы знали 
о ней. Много людей погибло, но 
она все-таки была проложена. 
Именно по этой дороге наши пе-
ребрасывали танки на Курскую 
дугу, и, по сути, именно она опре-
делила исход Курской битвы. И 
эту битву Союз выиграл», – с гор-
достью вспоминает ветеран.

На этом его трудовые и воен-
ные подвиги не закончились. По-
сле того как «Дорога Мужества» 
была построена, Ивана Григорье-
вича, наспех обучив саперному 
делу, послали разминировать 
поля: «Нам дали в руки миноис-
катели и сказали: «Ребята, ищите». 
Поля были необработанными, по-
росшими травой и сплошь нашпи-
гованными минами, – с досадой 
вспоминает Иван Григорьевич. – 
Затем они (командование. – Прим. 
авт.) решили, что металлоискатели 
никуда не годятся и вовсе нам не 
нужны. И тогда нас пустили полз-
ком дальше искать...» 

По словам геоморфолога, 
шрапнельные мины очень трудно 
было заметить и многие ребята 
подрывались на этих коварных 
изобретениях человечества. По-

сле стольких смертей было приня-
то решение разминировать поля 
позже, когда трава высохнет и ее 
можно будет сжечь – тогда и мины 
станут заметнее... 

Гораздо охотнее Иван Григо-
рьевич рассказывает о своей ра-
боте, друзьях и  прекрасной жене 
Ольге, с которой он прожил 66 
лет. За свою долгую и насыщен-
ную жизнь ветеран успел порабо-
тать в разных областях и многое 
повидал. Общаясь с ним, я в оче-
редной раз убедилась: одно из 
свойств человеческой памяти – 
хранить в воспоминаниях только 
хорошее. Именно поэтому война 
и мысли о ней – не самые главные 
в жизни этого замечательного че-
ловека!

Нашему университету ветеран 
посвятил полвека. Деканом гео-
графического факультета он про-
работал 28 лет. «Николай Василье-
вич Багров был моим студентом», 
– вспоминает геолог.  

В мае этого года Ивану Григо-
рьевичу исполнится 89 лет. Он 
продолжает заниматься наукой, 
делится своим богатым опытом со 
студентами. Как человек сильный 
и целеустремленный, не привык 
унывать и жаловаться на жизнь. 

Бывший декан геофака ока-
зался еще и талантливым поэтом. 
Он показал   сборник своих сти-
хотворений. И, знаете, все тексты 
бодрые, бойкие и пропитанные 
любовью к жизни. Такие же, как и 
герой этого очерка. 

Ольга Мельникова
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Иван Губанов о жизни, о «Дороге Мужества» и о войне

Так случилось, что бабушек и дедушек я ли-
шилась очень рано... Но историю своей семьи 
я знаю. В детстве я часто спрашивала у всех о 
войне, но бабушки и дедушка избегали этого 
разговора. Я всегда удивлялась, почему они не 
хотят со мной этим поделиться. Они просто ка-
чали головой и говорили: «Это самое страшное, 
что только может случиться в мире». Но я хотела 
подробностей и получила их, когда повзрослела. 

Мой прадед по отцовской линии, Дмитрий 
Кузьмич Алексеев, погиб во время войны. Он 
пошел на фронт добровольцем уже в доста-
точно зрелом возрасте. Родственникам при-
шло письмо, в котором было указано, что он, 
выполняя свой долг перед Родиной, пропал 
без вести. И только по окончании войны в 
«Книге Памяти Крыма» было напечатано: 

«Алексеев Дмитрий Кузьмич, родился  
1906 г., Колайский (Джанкойский) район, село 
Ново-Константиновка, рядовой. Погиб 21 ок-
тября 1944 года от руки немецкого снайпера. 
Похоронен – Литва, Скуодасский р-н, Кре-
тингский у, сев.-зап. села Большие Рукуши».

Прадед по материнской линии Василий 
Андреевич Подкуйко был кадровым воен-
ным, командиром кавалерийского полка. Пе-
ред войной отвез жену и детей в Воронеж к 
родственникам, пытаясь уберечь. Он погиб 
под Брестом в первые дни войны, во время 
наступательной операции. 

Дедушка по отцовской линии Николай 
Дмитриевич Алексеев был мобилизован на 
срочную службу в 1944 году. В боевых дей-
ствиях ему поучаствовать не удалось. После 
обучения его определили в запасной полк. 
Дедушка вспоминал, как нередко не хватало 
сухих пайков и как часто к ним определяли 
офицеров после ранений. Он рассказывал: 
«Страшно было не за себя, мы молодые были 
совсем и почти не слышали свиста пуль над 
головами, было страшно за тех ребят, кото-
рые оказались ненамного старше нас, но чьи 
головы заставил поседеть весь ужас войны». 

Война не обошла стороной и мирных жи-
телей. Она началась, когда моей бабушке 
Наталье Васильевне Подкуйко (Рыжих) ис-
полнилось 10 лет. В семье было пятеро детей, 
бабушка  – самая старшая. Их село Скорорыб, 
Подгоренского района Воронежской области 
трижды переходило от фашистов к нашим. В 
тяжелые времена голода бабушка собирала 

Горький вкус 
ПОБЕДЫ

колоски на скошенных полях, чтобы как-то 
кормить младших сестер и братьев…

Такого не пожелаешь никому. И мы должны 
помнить уроки истории и не допустить повто-
рения ужаса военных лет!

Мария Алексеева

Семьдесят два года назад – это много или мало? По меркам 
вечности, наверное, это было недавно, по меркам человеческой 
жизни – давно... Но есть то, что и через большие промежутки 
времени будут помнить и чтить, – Победу в Великой Отечествен-
ной войне! Каждый год мы вспоминаем тех, благодаря кому По-
беда была достигнута! И это не просто имена неизвестных геро-
ев, это имена наших родных – дедушек и бабушек... 

Алексеев Дмитрий Кузьмич,
прадед по отцовской линии,

довоенное фото

Подкуйко Василий Андреевич,
прадед по материнской линии

Взвод, в котором служил дед
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Великая Отечественная война оставила 
глубокий след в жизни каждого человека 
в нашей стране. Проходят годы, сменяют-
ся поколения, страны, нравы, но гордость и 
благодарность за мирное небо над головой 
присуща всем нам! Каждый год мы отмеча-
ем День Победы, благодарим и поздравляем 
ветеранов. Приятно видеть, как маленькие 
дети, одетые в военную форму, кладут цветы 
к Памятнику Неизвестному солдату вместе со 
своими родителями. 

Уверена, каждый крымчанин знает, что наш 
полуостров был освобожден от захватчиков в 
апреле 1944 года. Именно поэтому в апреле 
2016 года под патронатом Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксенова впервые прошла 
патриотическая акция «Поезд Победы», при-
уроченная к 72-й годовщине освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Во мно-
гих крымских городах и поселках побывали 
колонны военной техники периода Второй 
мировой с копиями Знамени Победы, знамен 
соединений и частей Красной армии, прини-
мавших участие в освобождении Крыма.

 «Поезд Победы» приветствовали в десяти 
городах и поселках Республики Крым: Армян-
ске, Феодосии, Керчи, Нижнегорском, Сим-
ферополе, Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте и 
Севастополе. Самое примечательное то, что 
города встречали акцию именно в тот день, 
когда были освобождены.

Акция «Поезд Победы» произвела огром-
ный резонанс. Тысячи людей собирались на 
вокзалах, чтобы увидеть прибытие локомоти-
ва, прошедшего войну, который всем своим 
видом словно напоминал мирным жителям о 
том, какой дорогой ценой далась эта победа. 
Одна из зрительниц «Поезда Победы» в Ниж-
негорском рассказала: «Это действительно 
невероятное мероприятие! Я пришла на вок-
зал за час до прибытия, и мест практически 
не было. Видела, как и маленькие, и взрослые 
собираются, чтобы увидеть поезд. Некоторые 

Поезд Победы:
бабушки плакали, вспоминая, как они деть-
ми переживали весь ужас войны. Да и у меня 
оба дедушки погибли на фронте. Так что этот 
поезд для меня – как своеобразная ниточка 
связи со своими родными, которых я не могла 
увидеть...»

Мне удалось увидеть «Поезд Победы» в 
крымской столице. Сотни людей собрались 
на привокзальной площади. Люди разных 
возрастов: и дети, и уважаемые ветераны, ко-
торых встречали с особым трепетом, – все в 
волнении стояли на перроне. 

И вот ровно в одиннадцать часов раздался 
громкий гудок локомотива. Под звуки марша 
«Прощание славянки» подъехал железнодо-
рожный состав. Симферопольцы встречали 

«Поезд Победы» тепло и сердечно, как, навер-
ное, когда-то встречали составы, вернувшие-
ся с фронта. 

Каждый мог войти в открытый вагон-музей 
и увидеть, как жили солдаты во время войны. 
Вот на столе среди бумаг и карт стоит баян. И 
сразу воображение рисует картины военной 
жизни: бойцы, уставшие после тяжелого боя, 
слушают музыку, и вспоминают то место, где 
их всегда любят и ждут, – дом. На стене висит 
огромная карта, где показан план освобожде-
ния Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков. Можно было увидеть технику времен 
войны, побывать внутри легендарного паро-
воза и почувствовать себя причастным Вели-
кой победе.

 «Поезд Победы» покинул наш полуостров. 
Но я уверена, что все, кто видел этот, помня-
щий и горькие слезы утраты, и слезы радости 
локомотив, смог восстановить нить времени, 
которая протянута через долгие семьдесят 
два года к нам, мирным жителям. А наш долг 
– помнить победу ради тех, кто жив, тех, кто 
будет жить, и тех, кто ценой собственной жиз-
ни добывал нам мир.

Татьяна Алексеенко

 память сквозь годы

Для крымчан празднование освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков 
начинается в апреле. Именно в апреле 1944 
в Крыму шли ожесточенные бои. Советские 
войска вели одну из важнейших в истории 
Великой Отечественной войны Крымскую 
стратегическую наступательную операцию. 
Прошло 72 года, но потомки победителей 
помнят, ценят и чтят героев. 

И вот 13 апреля ровно в 11 утра на же-
лезнодорожный вокзал Симферополя при-
бывает легендарный «Поезд Победы». Сотни 
людей пришли на перрон с цветами, флагами 
Крыма и России, чтобы поздравить ветеранов 
и вспомнить тех, кто не дожил до сегодняш-
него дня. 

Люди с замиранием смотрят на «Поезд 
Победы», приближающийся к станции. Со-
став укомплектован платформой с установ-
ленными муляжами оружия тех лет, крытым 
вагоном-теплушкой, музеем с экспозицией, 
посвященной основным событиям Вели-
кой Отечественной войны. Несмотря на 
большое количество людей, все ждут своей 

очереди, чтобы прикоснуться к паровозу и 
сделать фото. Желающие также могли по-
пробовать главное блюдо полевой кухни – 
гречку с тушенкой. 

Антонина Савельева (76 лет): «Этот празд-
ник для меня как воспоминание. Я дитя вой-
ны, для меня все это Святое. Во время вой-
ны, когда была маленькая, мы с родителями 
попали в Казахстан, потом в Киев, но там не 
встречали такие поезда. Для меня стала не-
ожиданностью такая организация сегодняш-
него дня. И я, как ветеран, очень благодарна 
властям. Мы не должны забывать о таких 
датах и благодарить за Мир, покой и чистое 
небо над нами».

Путь «Поезда Победы» лежит через города 
полуострова, среди которых и Армянск, и Саки, 
и Евпатория. А 9 мая его встретит Севастополь.

Мы помним бессмертный подвиг советского 
народа и преклоняемся перед силой духа, са-
моотверженностью и мужеством наших дедов 
и прадедов, гордимся героическим прошлым 
нашей родной земли. 

Дарья Рыжая, Анастасия Василенко

Наша Великая победа 
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Продолжение. Начало на стр. 1
Особое место в «Сыне Отечества» отводит-

ся так называемому газетному «фонарю» – не-
скольким строчкам в одном ряду с заголовком 
газеты, несущим важную идеологическую на-
грузку. Это были, как правило, высказывания 
руководителей партии и правительств, при-
зывы, обращенные к различным категориям 
населения. «Фонарь» одного из выпусков газе-
ты гласит: «Непрестанно и тщательно изучать 
тактику врага, непрестанно двигать вперед 
и совершенствовать нашу тактику». Имеется 
юмористическая рубрика «Веселый залп», где в 
шуточном «объявлении» «…сдается фриц, ког-
да получает по морде» или же «Специально для 
Крыма. Надувные лодки. Изготовлены из обе-
щаний фюрера».       

Большую воспитательную работу среди во-
инов 51 армии проводили журналисты газеты 
«Сын Отечества». Работал в ней, к слову, и из-
вестный поэт, уроженец Симферополя Илья 
Сельвинский. 

История крымской военной журналистики в деталях
Директор симферопольского Дома-музея 

Ильи Сельвинского Людмила Дайнеко расска-
зывает, что поэт попал на Крымский фронт в 
самом начале войны. В середине августа он по-
лучил назначение от политуправления Красной 
армии и 20 числа отбыл из Москвы в Крым.  При-
мерно 22 августа он был здесь, в 51-й армии, в 
качестве военного корреспондента. Об этом 
говорят документы, хранящиеся в Доме-музее 
Ильи Сельвинского. В газете «Сын Отечества» 
он прослужил до февраля 1942 года.

Крымский фотокорреспондент Леонид 
Яблонский вместе с армией и газетой прошел 
дорогами войны в Крыму, на Кубани, в Ростове, 
Сталинграде, Мелитополе, на Донбассе, и вновь 
в Крыму. Награжден медалью «За оборону Ста-
линграда», Орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны. «Капитан административной 
службы Леонид Яблонский более двух лет ра-
ботает фотокорреспондентом редакции газеты 
«Сын Отечества». Отлично выполняет все пору-
чения редакции, проявляя при этом мужество, 

инициативу и оперативность», – из представле-
ния Леонида Яблонского к медали «За отвагу».

Большое количество фотографий, которые 
экспонируются в клепининском музее 51 армии, 
переданы директору Виктору Пономаренко лич-
но Леонидом Яблонским, неоднократно посе-
щавшим музей. 

Среди журналистов «Сына Отечества» были 
такие известные литераторы, как Валентин 
Овечкин, Кайсан Кулиев, Алим Кешоков, Борис 
Серман. В музее 51 армии хранятся их книги с 
автографами.

Несомненно, эта армейская газета провела 
огромную работу в дни войны. Ее журналисты 
всегда были на передовой и давали на страницах 
«Сына Отечества» самые свежие и актуальные 
материалы. Они писали о славных сынах Отече-
ства и сами были такими же героями. Недаром 
все они отмечены боевыми орденами и медаля-
ми. Пример для нас, молодых, пример для всех 
защитников отеческой земли! 

Янина Мельничук

Вот уже восьмой десяток разменяла 
годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В этом году в честь праздника 
со слезами на глазах мы решили расска-
зать вам об особых памятниках Симферо-
поля – о памятниках Великой Отечествен-
ной. Однако мы помним эти печальные и 
страшные события еще и от людей, кото-
рые успели многое рассказать. Эти люди 
– ветераны.

Самый старший военный памятник в Сим-
ферополе – Танк Т-34, стоящий в сквере По-
беды. Говорят, что именно эта машина была в 
авангарде при освобождении крымской сто-
лицы. Кто-то спорит, что эту модель собрали 
позже. Однако сам факт, что этот танк, моди-
фикация победоносного Т-34, стоит в центре 
города, вселяет гордость. 

Самый печальный военный памятник, ме-
мориал – братское кладбище советских вои-
нов, партизан и подпольщиков периода Ве-
ликой Отечественной войны. Сотни простых 
солдат и офицеров, ставших героями, оста-
лись здесь до скончания веков. И мы помним 
о них и чтим их память!

Вечный Огонь – чуть ли не главный сим-
вол Победы Советской Армии над фашиз-
мом. В Симферополе он, как и в Москве, 
стоит на могиле Неизвестному солдату. 
Рядом находится аллея славы, на которой – 
гранитные плиты с именами симферополь-
цев, ставших Героями Советского Союза, 
Кавалерами Ордена Славы и награжденных 
медалью «За Отвагу».

Памятник Партизанам и Подпольщикам... 
Два товарища стоят на постаменте, один – с 
автоматом, другой – с картой в руках. Они по-
могают друг другу идти вперед, к Победе. 

Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Есть в Симферополе и про-
фессиональный памятник Вели-
кой Отечественной – памятник 
Военному корреспонденту – в 
честь погибших при исполне-
нии долга журналистов. Именно 
эти люди помогают нам пред-
ставить, какой была война на самом деле. 
Благодаря им мы смогли увидеть последнюю 
фотографию Второй Мировой – Кантария и 
Егоров водружают Знамя Победы над Рейхста-
гом.

Зоя Рухадзе – школьница-партизанка, чьим 
именем назвали многие улицы, школы, в ее 
честь тоже установили памятники. В старших 
классах она записалась в партизанский отряд, 
выполняла боевые задания. В марте 1944 вы-
полнила последнее задание, однако ее схвати-
ло гестапо. Погибая мучительной смертью, Зоя 
ничего не рассказала фашистским палачам.

А как же партизан Поздняков, имя которо-
го почти никто не знал? Ему удалось спасти 
не только свой отряд, но и военных летчиков, 
самолет которых не мог больше лететь из-за 
сломанного винта. Поздняковская команда, 
не имея никаких инструментов, вызвалась от-
крутить такой же винт у разбившегося само-
лета У-2, чтобы установить на еще пока живую 
«машину» младшего лейтенанта Герасимова, 
который то и дело снабжал партизан прови-
зией, пролетая над их лесом на «фанерке». Да 

и сам лейтенант был единственным, кто ре-
шился сбрасывать сухари, листовки и прочие 
необходимые вещи нашим лесным бойцам. 
Каждый полет на «Уточке» мог быть послед-
ним, ведь любая пуля с легкостью прошивала 
такие самолеты насквозь. 

Самую первую подпольную организацию в 
Симферополе организовал Федор Беленков. 
Уже к ноябрю 1941 года набралось 15 активи-
стов. Они слушали радиосводки Совинформ-
бюро и вручную размножали. К сожалению, 
вскоре их расстреляли... Однако героическая 
миссия Беленкова была продолжена его со-
ратниками.

Вот она – та самая священная война... Вот 
они – те люди, что дали нам счастливую жизнь 
под мирным небом, без заклеенных окон и 
бесконечного страха. Это то, что пережили 
наши близкие почти 80 лет назад. Каждый год 
9 мая мы особенно вспоминаем это, чтобы 
сказать им спасибо. 

Никто не забыт! Ничто не забыто!
Никита Егоров
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Таврическая академия: 
Мы помним! Мы гордимся!

Август Николаевич Олиферов

Алексей Степанович Жиленко

Ветераны - наша гордость!

Леонид Васильевич Даниленко


