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Предисловие

70 лет отделяют нас от знаменательных событий – освобождения Украины 
и Николаевской области от фашистского нашествия. Приближается 70-летний 
юбилей Победы СССР в Великой Отечественной войне. Ушло из жизни большин-
ство наших славных воинов, которые потом и кровью добывали эту Победу. 

На вечную, бессмертную память остались для нас архивные документы, га-
зетные материалы тех опаленных войной лет. Благодаря этим историческим 
первоисточникам мы сегодня вспоминаем наших победителей – тех, кто с ору-
жием в руках в июне 1941 года поднялся против национал-социализма, и тех, 
кто пришел на фронт позже, кто сражался в подполье, партизанских отрядах, 
ковал победу героическим трудом в тылу, словом, всех наших соотечественни-
ков, которые своими усилиями, кто как мог, приближали победный май.

Все ждали Победу, но, к сожалению, не все дождались этого радостного ве-
сеннего дня – 9 мая 1945 года. Миллионы солдат, матросов, офицеров, парти-
зан, подпольщиков сложили свои головы на поле брани. Многие из них умерли 
от ран, еще часть пропала без вести, стала инвалидами.

В годы суровых испытаний проявились моральная красота и величие духа 
украинского народа, который вместе с русскими и представителями других 
национальностей внес достойный боевой и трудовой вклад в защиту и осво-
бождение своей родной земли. Нелегкие испытания выпали с первых дней 
войны, но украинский народ с честью и достоинством их выдержал.

Посвящается 70-летнему юбилею 
Великой Победы, освобождения Украины, 
Николаевской области и Николаева 
от немецко-румынских захватчиков
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Славные страницы в историю Великой Отечественной войны вписали жи-
тели Николаевщины. На полях сражений, в глубоком подполье на временно 
оккупированной территории вместе с представителями других наций и на-
родностей они с честью выполняли свой патриотический долг. Рассказать 
об этом, показать роль партийных и советских органов в тот период на всех 
этапах Великой Отечественной войны – задача настоящей книги. Материалы, 
включенные в сборник, позволяют выяснить ряд новых обстоятельств, уточ-
нить и расширить наше представление о событиях тех грозных лет на Никола-
евщине, раскрыть подлинно всенародный характер борьбы против немецко-
румынских захватчиков.

После вероломного нападения немецких войск на рассвете 22 июня 1941 года 
на СССР начался новый этап в истории не только СССР, но и всех государств Ев-
ропы и всего мира (Док. №№ 1, 2).

Уже с первых дней войны трудящиеся Николаевщины подали тысячи за-
явлений с просьбой об отправке в действующую Красную Армию. В военные 
комиссариаты нескончаемым потоком шли люди старшего поколения, комсо-
мольцы и молодежь. Среди них было много девушек, которые требовали не-
медленной отправки их на фронт (Док. №№ 4, 6, 12).

Уже в первый день нападения Германии был издан приказ начальника гарни-
зона Николаева о введении в городе и области военного положения (Док. № 3).

23 июня 1941 года Центральный районный военный комиссариат г. Нико-
лаева удовлетворил просьбу 185 добровольцев. С 23 по 25 июня 759 николаев-
ских юношей и девушек добровольно подали заявления об отправке на фронт.

На 7 июля 1941 года в райвоенкоматы Николаевской области подано 8600 за-
явлений, в том числе 2800 – от женщин.

25 июня для борьбы с диверсантами и шпионами в городе Николаеве было 
создано 3 истребительных батальона общей численностью 600 активистов. За 
первые четыре дня войны в области создали 28 таких батальонов, в состав 
которых входили 4950 человек и 254 вспомогательных групп численностью 
1835 человек.

На 7 июля истребительных батальонов было уже 33, а вспомогательных 
групп – 1108. В них насчитывалось до 20 тысяч человек.

В области создавались отряды народного ополчения. На заводе имени 61 ком-
мунара был создан полк народного ополчения общей численностью 4653 чело-
века. Командиром полка стал Г. Г. Федоров, комиссаром – И. П. Волков.
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10 июля 1941 года принято решение «Об организации военной подготовки 
народного ополчения» на заводе имени Андре Марти (сегодня – ЧСЗ, - прим. 
авт.).

На 21 июля 1941 года в народное ополчение г. Николаева вступило 20954 че-
ловека, из них 4890 коммунистов и 3963 комсомольца. На этот же день в Ни-
колаевской области в народное ополчение записались 70464 добровольца, 
созданы две студенческие дивизии. Ополченцы занимались не только боевой 
подготовкой, но и сооружением оборонительных укреплений.

На начальном этапе войны в Николаеве были созданы также и кадровые 
формирования: полк моряков, два батальона НКВД, кавалерийский полк, 
было положено начало создания 38-го отдельного добровольного инженер-
ного полка.

В документах настоящего издания рассказывается о героическом труде 
рабочих и инженерно-технических работников предприятий и организаций 
г. Николаева и области, самоотверженной работе тружеников села по обеспе-
чению Красной Армии (Док. №№ 5, 9, 13, 15 - 17). Судостроители города на 
два часа увеличили продолжительность рабочего времени. Их примеру после-
довали коллективы других предприятий города и области.

1 июля 1941 года Николаевский городской комитет КП(б)У одобрил иници-
ативу служащих завода «Дормашина» о переходе на рабочие места за станки 
и слесарные верстаки. За короткое время на промышленных предприятиях 
места ушедших на фронт рабочих заняли 365 служащих и инженерно-техни-
ческих работников.

На начало июля на предприятия и транспорт перешли работать 1552 жен-
щины. Не стояли в стороне, а принимали самое активное участие в замещении 
на рабочих местах тех, кто ушел на фронт – подростки и люди пожилого воз-
раста.

Судостроительный завод имени Андре Марти освоил выпуск 500-килограммо-
вых фугасных авиабомб, противотанковых мин, артиллерийских снарядов и др. 
Завод имени 61 коммунара также приступил к выпуску продукции военного на-
значения. Начали отливку корпусов авиабомб и снарядов заводы «Дормашина» 
и чугунолитейный. Парфюмерная и кондитерская фабрики города изготовляли 
взрывчатку и взрыватели для гранат, бутылки с зажигательной смесью.

Все предприятия работали с большим напряжением. Так, после митинга 
железнодорожников станции Николаев в ответ на вероломное нападение Гер-
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мании на СССР рабочие вагонного депо с 22 на 23 июня практически за одни 
сутки отремонтировали 100 вагонов, так необходимых в то время для воен-
ных нужд. На промышленных предприятиях развернулось движение много-
станочников за экономию металла, электроэнергии, сырья, сокращение сро-
ков изготовления военной продукции. Только коллектив рационализаторов 
завода имени Андре Марти с 22 июня по 20 июля 1941 года за счет внедрения 
рационализаторских предложений сэкономил материалов, электроэнергии, 
инструментов на 277 тыс. 231 руб. (Док. № 28).

Судостроители заводов имени Андре Марти, имени 61 коммунара устанав-
ливали вооружение на все гражданские суда, баржи, катера, артиллерийские 
орудия на железнодорожные платформы. Женщины и подростки принимали 
активное участие в сборе и сдаче лома цветных металлов для нужд военной 
промышленности (Док. № 36).

Патриотизм населения города Николаева и области проявился и в том, что в 
Фонд обороны николаевцы добровольно вносили свои денежные сбережения, 
ювелирные украшения из драгоценных металлов (Док. №№ 37, 39, 40 - 44).

Работники заводов имени 61 коммунара и «Дормашина» решили отдавать 
в Фонд обороны однодневный заработок ежемесячно до конца войны. Их под-
держали практически все трудовые коллективы. Сотни жителей области по-
полнили добровольно ряды доноров. Они отказывались от причитающейся 
зарплаты и просили перевести деньги в Фонд обороны Родины (Док. №№ 38, 
42, 47).

На полях Николаевщины зрели хлеба. Николаевская область одной из пер-
вых на Украине начала уборку урожая 1941 года. Колхозы и совхозы должны 
были сдавать ежедневно на заготовительные пункты 34598 т зерна. Руковод-
ство области, партийные и советские органы мобилизовали колхозное кре-
стьянство на решение главных задач: своевременно убрать урожай, помочь 
государству создать продовольственные запасы, необходимые для фронта и 
тыла, эвакуировать в глубь страны сельскохозяйственную технику, инвен-
тарь и скот. Особое внимание уделялось трудной проблеме механизаторских 
кадров. Почти все механизаторы МТС и совхозов были призывного возрас-
та. В Красную Армию мобилизовали наиболее мощные трактора, автомаши-
ны, лучших лошадей. Положение осложнялось еще и тем, что много рабочей 
силы и конных повозок использовалось на строительстве оборонительных 
сооружений.
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Только в первой половине июля 1941 года на уборку урожая было отправле-
но 15 тысяч человек – жителей городов, районных центров, среди них – рабо-
чие, интеллигенция и учащиеся.

С первых дней войны ушедших на фронт мужчин заменили женщины, под-
ростки, люди старшего поколения. Так, в Софиевской МТС Новобугского райо-
на перешли работать на трактора и комбайны 58 девушек.

Только со Сталинского района г. Николаева 25 июня 1941 года добровольно 
поехали в село 300 учеников 8-10 классов. В Баштанском районе по инициативе 
работниц молочно-приемных пунктов было создано около 10 бригад домохозя-
ек и работниц организаций для уборки урожая (Док. №№ 9, 10, 19, 25 - 27, 33).

Уборка хлеба шла круглосуточно. Работать приходилось под обстрелом и 
налетами вражеской авиации.

Под натиском превосходящих сил агрессора Красная Армия оставляла пядь 
за пядью родной земли. 

Во второй половине июля из Москвы пришел приказ о начале массовой эва-
куации наиболее ценного оборудования, инструментов и специалистов, исто-
рических ценностей и др. вглубь страны. Желающих эвакуироваться в Нико-
лаеве было сначала немного, т. к. никто не верил, что городу угрожает опас-
ность, все верили в победу Красной Армии. Но к августу 1941 года ситуация 
резко ухудшилась, и сдача города противнику стала очевидной. 

Немецкие, румынские, итальянские и венгерские войсковые соединения и 
части превосходили обороняющиеся силы Красной Армии в живой силе и тех-
нике. Сотни составов с оборудованием и людьми было отправлено в Астра-
хань, на Урал, в Поволжье, Среднюю Азию, Сибирь. Часть оборудования и спе-
циалистов эвакуировали в Севастополь, Туапсе, Поти.

Однако областная эвакуационная комиссия, утвержденная Николаевскими 
обкомом партии и облисполкомом, с возложенными на нее задачами справи-
лась не в полном объеме. По свидетельству немецких архивных документов, 
оккупантам досталось много ценного сырья, складированного в Николаев-
ском порту, на складах промышленных предприятий. Промышленные мощно-
сти оборонных предприятий не были полностью уничтожены при отступле-
нии, несмотря на категорические указания ГКО и СВК. Остались на разграбле-
ние оккупантам исторические ценности областного краеведческого музея, об-
ластного художественного музея им. В. В. Верещагина, областной библиотеки 
и др. 9 августа 1941 года был эвакуирован в тыл Николаевский кораблестро-
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ительный институт (сегодня – Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова, - прим. авт.). В связи с нехваткой транспорта не 
был эвакуирован Николаевский педагогический институт (сегодня – Нацио-
нальный университет имени В. А. Сухомлинского, - прим. авт.).

16 августа 1941 года немецкие войска вошли в город Николаев. К концу ав-
густа была оккупирована почти вся Николаевская область, а ее территория 
разделена между немецкими и румынскими захватчиками. Большая часть 
территории области вошла в состав (одного из шести, - прим. авт.) генераль-
ного округа (генералбецирк) Николаев с центром в г. Николаеве. Генеральный 
округ входил в состав рейхскомиссариата «Украина», которым руководил гау-
ляйтер Эрих Кох. Северо-западные районы области до реки Южный Буг отош-
ли к румынскому генерал-губернаторству «Транснистрия» («Заднепровье»), в 
которое входили Молдавия и часть земель Украины.

Начались самые трагические 32 месяца (с 1.08.1941 по 31.03.1944 гг.) за всю 
историю Николаевской области. Немецкие и румынские захватчики путем 
насилия насаждали «новый порядок» («Neue Ordnung»). Это подтверждается 
документами, представленными в настоящем издании (Док. №№ 53, 55, 59, 
61 - 63).

Немецко-румынские оккупанты планомерно занимались физическим и мо-
ральным уничтожением населения области. Проводились массовые аресты, 
расстрелы, пытки и издевательства над военнопленными Красной Армии, 
мирными жителями городов и сел (Док. №№ 61, 63, 64, 71, 72, 76, 82). 

На территории области оккупантами было убито и замучено 74662 мир-
ных жителя, в двух лагерях для военнопленных, находившихся в г. Николае-
ве, – «Шталаг» № 364 и «Дулаг» № 162 – было уничтожено, умерло от голода и 
болезней 30699 человек. Небольшие лагеря для содержания военнопленных 
находились и в ряде районов области. Пленные красноармейцы в них были 
умерщвлены в основном голодом и болезнями.

Территория области стала местом массового уничтожения лиц еврейской 
национальности. В селе Богдановка Доманевского района было уничтожено 
54000 евреев. Кроме Богдановки, в самой Доманевке в концлагере уничто-
жено 18000 евреев. В селах Марьевка, Новоселовка, в совхозе имени Энгельса 
Карловского сельсовета и других населенных пунктах Доманевского района 
было замучено и расстреляно 3400 человек. Массовые расстрелы евреев осу-
ществлялись оккупантами на территории Вознесенского, Жовтневого, Берез-



10

неговатского, Казанковского, Снигиревского и других районов (Док. №№ 83, 
85 – 87, 89).

Оккупантами безжалостно эксплуатировался труд мужчин и женщин, ста-
риков и подростков на промышленных предприятиях, сельскохозяйственных 
работах, обслуживании воинских частей, госпиталей и т. д.

На принудительные работы в Германию с территории Николаевщины было 
вывезено 25884 человека (Док. №№ 84, 88, 91, 93).

Немецко-румынскими варварами были разграблены, сожжены или взор-
ваны стапеля, подстанции и большинство цехов судостроительных заводов, 
завод «Дормашина», 15 из 19 причалов морского порта и т. д. В области разру-
шено 391 промышленно-производственное сооружение, 712 складов и зернох-
ранилищ. Серьезный ущерб причинен объектам здравоохранения, культуры, 
народного образования. Общие материальные убытки по области составили 
17 млрд. 519 млн. рублей в ценах 1940 года (Док. №№ 94 – 97). Ущерб мог быть 
и большим, если бы не активизация подпольно-партизанского движения в 
области, направленная на срыв грабительских планов оккупантов по вывозу 
промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники и инвентаря в 
Германию.

Николаевский обком КП(б)У в чрезвычайно сложной и тяжелой обстановке 
приступил к созданию подпольных организаций и партизанских отрядов. На 
начало августа 1941 года в Николаевской области было сформировано: под-
польный обком партии, 2 подпольных горкома, 3 городских райкома, 26 рай-
комов партии, в состав которых подобрано 124 секретаря. В районах области 
сформированы 12 партизанских отрядов и диверсионных групп.

С началом оккупации подпольно-партизанские структуры столкнулись с ко-
варным и опытным врагом, покорившим до войны с СССР 13 государств Евро-
пы. К тому же структуры сопротивления врагу были сформированы второпях, 
с отсутствием надлежащей конспирации и необходимого материально-техни-
ческого обеспечения, связи, оружия, продовольствия, медикаментов и т. д. Ка-
дры, на которые возлагалось это задание, были в большинстве своем случай-
ными людьми, к тому же не имевшими опыта подпольно-партизанской войны 
и вообще представления о нелегальной работе.

Ведение активной вооруженной борьбы на территории Николаевской обла-
сти осложнилось тем, что в городах и населенных пунктах находились штабы, 
резервы противника, склады, базы, аэродромы, органы управления оккупи-
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рованными территориями, объекты эксплуатации, ремонта и восстановле-
ния транспорта, военной техники, предприятий по переработке сельскохо-
зяйственной продукции и технического сырья. Отсюда поставлялась готовая 
продукция на фронт, в Германию и Румынию. Охрану этих и других объектов 
в городе Николаеве и других населенных пунктах обеспечивали специальные 
части СС, полиции, органы контрразведки, шпионско-диверсионные органы. 
Активно действовали против мирного населения зондеркоманды и айзатц-
группы. А к этому еще добавить полицаев, провокаторов, платных агентов ге-
стапо, абвера, сигуранцы.

Как результат, многие подпольные структуры были разгромлены немец-
кими контрразведывательными органами, так и не приступив к выполнению 
возложенных на них заданий.

С августа 1941 года главную роль в организации подпольной борьбы, массо-
во-политической и агитационной работе в городе играет подпольный «Никола-
евский центр». Его основной структурой стала разведывательно-диверсионная 
группа, руководителем которой был один из талантливейших и выдающихся 
разведчиков Второй мировой войны Виктор Александрович Лягин (Корнев), по-
зывной – «Кэн». В состав группы входили: А. П. Сидорчук, П. П. Луценко, А. Н. На-
умов, А. В. Соколов, Д. А. Свидерский, И. Н. Коваленко, Н. В. Улезко, Г. Т. Гавриленко 
и др. Наряду с разведывательно-диверсионной работой группа В. А. Лягина во-
влекла в активную борьбу с нацистами советских патриотов, установила связи 
почти со всеми подпольными организациями города Николаева и области. За 
короткое время эта группа подожгла ряд военных складов, складов с горючим, 
взорвала военный аэродром. По признанию самих гитлеровцев, группа В. А. Ля-
гина (Корнева) своими действиями нанесла урон оккупантам на сумму 50 мил-
лионов немецких марок. Об этом говорят документы №№ 105 – 113.

По инициативе населения и бывших военнослужащих Красной Армии на 
территории области развернулась подпольно-партизанская война против не-
мецко-румынских оккупантов. В городах Николаеве, Первомайске, Казанков-
ском, Баштанском, Березнеговатском, Кривоозерском, Доманевском районах 
действовали партизанские отряды и подпольные организации. В Арбузин-
ском, Врадиевском, Жовтневом, Новоодесском, Николаевском, Братском, Воз-
несенском районах действовали подпольно-патриотические группы.

С мая 1942 года в Николаеве действовала вторая разведывательная груп-
па под руководством В. И. Андреева (Палагнюка). Подпольщики привлекали 
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население города к активной борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, 
распространяли листовки, помогали советским военнопленным бежать из ла-
герей, снабжали их одеждой, продовольствием, необходимыми справками и 
паспортами (Док. № 110).

Одной из первых на Николаевщине начала действовать на территории сов-
хоза им. Шевченко Жовтневого района подпольная организация под руковод-
ством Т. М. Морозова (Док. № 98).

В 1941-1942 гг. во всех районах области были созданы подпольные органи-
зации. В Баштанском районе действовали два партизанских отряда. Самоот-
верженно вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков подпольные 
группы В. Н. Тристана, Ф. М. Кирильченко и «Патриоты Родины» (Док. № 98).

В сентябре 1942 г., после объединения всех подпольных организаций и 
групп, был создан «Николаевский центр». Наряду с большой боевой деятель-
ностью, «Николаевский центр» печатал и широко распространял листовки и 
воззвания к населению г. Николаева и окрестных сел. Всего было издано и рас-
пространено около 25 тысяч экземпляров листовок, воззваний, в которых на-
селение призывалось к активной борьбе с оккупантами (Док. №№ 102 – 104).

Активную помощь старшим товарищам по борьбе оказывали вчерашние 
школьники – связные «Николаевского центра» Шура Кобер, Витя Хоменко, 
Леня Киян, студентка пединститута Зинаида Иванова, школьница Тамара Ко-
рень и десятки других юных подпольщиков города Николаева.

Примером беззаветного служения Родине является деятельность подполь-
ной комсомольской организации «Партизанская искра» в селе Крымка Перво-
майского района. Молодые патриоты совершали диверсионные операции, взры-
вали железнодорожные составы, портили телеграфные линии, освобождали 
советских воинов из плена, уничтожали оккупантов и изменников Родины.

В книге подан ряд документов, рассказывающих о боевой деятельности ис-
кровцев (Док. №№ 120 – 125, 154, 157). Впервые представлены характеристи-
ки на руководителей и участников подпольной комсомольской организации 
«Партизанская искра» (Док. №№ 126 – 153, 155, 156).

Всего в период оккупации на территории области действовало 90 подполь-
ных организаций и групп, 11 партизанских отрядов, в которых принимали 
участие более четырех тысяч человек. Народная война на временно оккупи-
рованной немецко-румынскими захватчиками территории стала реальной 
помощью Красной Армии в разгроме врага, стратегическим фактором в обе-
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спечении победы над агрессором. Ее характер заключался в развертывании 
борьбы против военно-экономических мероприятий врага по ограблению и 
хищнической эксплуатации промышленных предприятий и сельского хозяй-
ства захваченных территорий.

За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно): Виктору Александровичу Лягину, активным участникам 
«Партизанской искры» – Владимиру Степановичу Моргуненко, Парфентию 
Карповичу Гречаному, Дарье Григорьевне Дьяченко (Док. №№ 234, 242). Алек-
сандр Павлович Кобер, Виктор Кириллович Хоменко посмертно награждены 
орденом Отечественной войны І степени (Док. № 246). Всего 1091 партизан и 
подпольщик Николаевщины награждены орденами и медалями.

В первых числах марта 1944 года начались ожесточенные бои за освобож-
дение Николаевской области. 7 марта был освобожден первый населенный 
пункт – Троицко-Сафоново Казанковского района, 8 марта – первый город – 
районный центр Новый Буг. На следующий день – Баштанка и Казанка. 22 мар-
та был освобожден город Первомайск (Док. № 161).

С 6 по 18 марта 1944 года войсками 3-го Украинского фронта под командо-
ванием генерала армии (впоследствии Маршала СССР, – прим. авт.) Р. Я. Ма-
линовского была проведена одна из крупных военных операций на Правобе-
режной Украине – Березнеговатско-Снигиревская наступательная операция. 
Результатом которой стал разгром 6-й немецкой армии. Был открыт путь к ос-
вобождению областного центра – города Николаева (Док. №№ 162, 165).

28 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили от немецко-
фашистских захватчиков г. Николаев, а в начале апреля – и всю территорию 
области. В упорных боях за освобождение Николаевщины воины Красной Ар-
мии показали образцы мужества и геройства. Ряду частей и соединений, от-
личившихся в боях, было присвоено наименование «Николаевских». Героиче-
ский подвиг совершили в дни боев за Николаев 68 моряков-десантников под 
командованием старшего лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского, 
которые отвлекли на себя значительные силы врага. За мужество и героизм, 
проявленные в боях, всем морякам отряда было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (Док. №№ 237, 238, 243).

3 апреля 1944 года была прорвана оборона немцев на западном берегу Ти-
лигульского лимана. Это были последние бои на территории Николаевской 
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области. К 4 апреля 1944 года область была полностью очищена от немецко-
румынских войск.

После изгнания оккупантов войсками 3-го Украинского фронта началось 
возрождение разрушенного войной хозяйства Николаевщины. Немецко-ру-
мынские захватчики нанесли ему, а также населению области, большой ущерб. 
В первые дни после освобождения руководством области были приняты меры 
к восстановлению промышленных предприятий области.

29 марта 1944 года возобновил работу завод имени 61 коммунара. Коммуна-
ровцы начали восстанавливать разрушенное предприятие. Убытки от разру-
шения завода были огромные – 294,7 млн. рубл. 25 апреля 1944 года прозвучал 
первый после освобождения города заводской гудок, а 27 мая этого же года 
заводская электростанция дала первую промышленную и бытовую электро-
энергию заводу и городу.

21 апреля 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР принял ре-
шение «О первоочередных мерах по восстановлению работы николаевских 
судостроительных заводов». На восстановление промышленности выделили 
543 млн. рубл., в том числе 25 млн. рубл. – на судостроительные предприятия. 
ГКО неоднократно возвращался к вопросам по восстановлению судострои-
тельных заводов в г. Николаеве.

Из руин были возрождены многие цеха судостроительного завода име-
ни И. И. Носенко, предприятия легкой промышленности, железнодорожный 
транспорт, связь, Николаевский энергокомбинат и морской торговый порт 
(Док. №№ 184 – 186, 189). При активном участии самих трудящихся возрож-
далось городское хозяйство, пришедшее в запустение в период хозяйничанья 
оккупантов (Док. №№ 176, 181, 183, 190, 193, 195, 196).

Значительное количество документов книги рассказывает о борьбе за вос-
становление сельского хозяйства области. Несмотря на то, что весенний сев 
1944 года был проведен в крайне трудных условиях, колхозники Николаевщи-
ны хорошо справились с ним и с уборкой урожая. В 1944 году в фонд Красной 
Армии было внесено большое количество хлеба и других сельскохозяйствен-
ных продуктов сверх установленного плана заготовок. Большую помощь в вос-
становлении сельского хозяйства оказывали колхозники других республик и 
областей, а также рабочие николаевских заводов.

Большая работа проведена в период 1944-1945 гг. по восстановлению сети 
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения и др. Была 
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возобновлена деятельность школ, возвращен в Николаев из эвакуации кораб-
лестроительный институт, восстановлены больницы, начали работать куль-
турно-просветительные учреждения (Док. №№ 197 – 213).

Значительный вклад внесли трудящиеся Николаевской области и в восста-
новление основных промышленных центров Украины. Они взяли шефство над 
шахтами Донбасса и восстановлением Днепрогэса.

Война уходила на Запад. Фронту и бойцам Красной Армии необходимы 
были боевая техника, боеприпасы, продовольствие, обмундирование и т. д. 
Движимые чувством патриотизма, несмотря на сложное экономическое и со-
циальное положение, трудящиеся Николаевщины оказывали помощь фрон-
ту. В области развернулся сбор средств на вооружение Красной Армии. На 
деньги, собранные колхозниками, была построена танковая колонна «Кол-
хозник Николаевщины» (Док. №№ 214, 220 - 223). К 9 мая 1944 года на тан-
ковую колонну и фонд обороны было собрано по области 11 млн. 59 тыс. ру-
блей. На средства молодежи построена и передана на фронт эскадрилья са-
молетов «Допризывник Николаевщины» (Док. № 225). 

Помощь Красной Армии выражалась также в отправке на фронт подарков 
для воинов, в шефстве над госпиталями, в оказании материальной помощи се-
мьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны (Док. №№ 215, 
217, 224, 226, 228, 229).

Трудящиеся Николаевщины получали с фронта много писем, в которых во-
ины благодарили их за помощь, желали рабочим и колхозникам успехов в об-
щей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В свою очередь трудящие-
ся области посылали на фронт патриотические письма, которые вдохновляли 
бойцов.

9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа. Гитлеровская Германия ка-
питулировала. Николаевщина внесла достойный вклад в Победу СССР над на-
цистской Германией.

С врагом сражались николаевцы: мобилизованные и добровольцы, муж-
чины и женщины, рабочие и крестьяне, коммунисты, комсомольцы и бес-
партийные, атеисты и верующие, люди разных возрастов, профессий и на-
циональностей. Более 79 тысяч жителей области погибли на фронтах войны. 
Мужество и героизм проявили наши земляки – партизаны и подпольщики, 
летчики и артиллеристы, саперы и танкисты, матросы и пехотинцы, офице-
ры и генералы. 
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61 уроженец Николаевской области был удостоен высокого звания – Героя 
Советского Союза. Доблесть и мужество около 10,5 тысячи николаевцев отме-
чены орденами, более 13 тысяч жителей – медалями. Орденами и медалями 
награждены сотни партизан и подпольщиков Николаевской области (Док. 
№№ 235, 241, 242, 245 - 247, 251, 252).

В 1966 году Крымковская средняя школа им. Партизанской искры Перво-
майского района Указом Президиума Верховного Совета СССР была награжде-
на орденом «Знак Почета» (Док. № 250).

25 октября 1968 года Первомайская районная комсомольская организация 
«за мужество и отвагу, проявленные комсомольцами и молодежью в годы 
Великой Отечественной войны» награждена орденом Отечественной войны 
І степени (Док. № 253).

Имена наших героев увековечены в названиях гражданских и промысловых 
судов, бороздящих моря и океаны планеты (Док. № 288).

Памятники и обелиски на местах боевых сражений, как кровоточащие раны, 
напоминают нынешнему поколению об ожесточенных сражениях, которые 
проходили во время Березнеговатско-Снигиревской операции (Док. № 270), 
при освобождении других населенных пунктов области.

Величественный мемориал создан в центральной части областного центра 
– Николаеве – воинам легендарного десанта под командованием К. Ф. Ольшан-
ского. Вечный огонь зажжен у мемориала в 1974 году (Док. №№ 258, 262, 263, 
271 - 273).

В 1974 году в Николаеве открыт памятник Герою Советского Союза 
В. А. Лягину. На улице его имени на доме, в котором проживал В. А. Лягин, 
установлена мемориальная доска (Док. № 117), а в самом здании открыт и 
работает музей «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине». 

В 1959 году в Николаеве был открыт памятник Ш. Коберу и В. Хоменко. В сбо-
ре цветного металлолома для него принимали участие пионеры всей Украины 
(Док. №№ 265 - 267).

Стальной солдат на Кургане Славы возле Новой Одессы всегда будет напо-
минать нам о битве на Южном Буге, о подвиге десятков тысяч известных и 
неизвестных солдат, которые сражались за нашу с вами свободу (Док. № 274).

В 1975 году в Первомайском районе был открыт Курган Славы героям «Пар-
тизанской искры» (Док. № 275). Памятный мемориал героям «Партизанской 
искры» ежегодно посещают тысячи гостей и жителей области (Док. № 277). 
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Рядом находится прекрасный музей, посвященный героям-искровцам, в кото-
ром бережно сохраняются личные вещи и документы молодых героев.

В селе Ковалевка Николаевского района возведен величественный мемори-
ал в честь погибших воинов-освободителей.

Сотни улиц в городах и населенных пунктах области носят имена героев-
земляков, героев-освободителей (Док. №№ 278 – 287, 289, 290).

Народ-победитель, сыновья и дочери, внуки и правнуки участников войны 
готовятся отметить 70-летие освобождения области и города Николаева от 
немецко-румынских захватчиков, 70-летие освобождения Украины и 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне.

Подсчитано, что если бы каждого в отдельности погибшего воина Красной 
Армии почтить минутой молчания, нам пришлось бы молчать 52 года! Это 
подтверждение того, какой ценой завоевано счастье ныне живущих потомков 
героического военного поколения. 

Для нового поколения независимой Украины – эти страницы истории, кни-
ги, рассказы ветеранов. И цель настоящего издания – полно и глубоко, языком 
документов рассказать о бессмертном подвиге наших предков.
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От автОрОв

Беспримерное мужество и героизм воинов Красной Армии, проявленные на 
николаевской земле в оборонительных боях 1941 года и освободительных – в 
1944-м, борьба патриотически настроенных жителей Николаевской области 
против немецко-румынских захватчиков в последние десятилетия активно 
и предметно изучаются учеными-историками, краеведами, студентами, осве-
щаются в исторической литературе, научных и научно-популярных работах и 
статьях. Архивные документы и материалы подаются в них фрагментарно, с 
привязкой к конкретным событиям, фактам и персоналиям.

Исключением является книга «Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної 
війни: 1941-1944 (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських 
окупантів)», изданная в 2004 году под редакцией А. Н. Гаркуши, Н. Н. Шитюка, 
Е. Г. Горбурова и др. В ней подано 100 архивных документов, материалов, кото-
рые дополнили опубликованные в ней научные статьи.

В настоящей книге часть архивных документов, газетных публикаций от-
носятся к начальному периоду и периоду оккупации.

Интересными для читателя будут материалы, связанные с восстановле-
нием народно-хозяйственного комплекса, объектов народного образования, 
здравоохранения, культуры и т. д.; подборка документов о патриотическом 
вкладе рабочих и колхозников в фонд обороны страны; о мерах, направлен-
ных на оказание помощи семьям воинов, павшим в боях за Родину, инвалидам 
– большая их часть подается впервые.

Впервые публикуются архивные источники, газетные публикации разных 
лет, связанные с увековечением памяти воинов-освободителей, николаевских 
партизан и подпольщиков, награждением их за проявленное мужество и геро-
изм орденами и медалями.

Для нового поколения николаевцев Великая Отечественная война – это 
страница истории, книги, воспоминания ветеранов. Историки, краеведы, пре-
подаватели и студенты, широкий круг читателей найдут в книге интересный 
материал о ратном и трудовом подвиге жителей Николаевской области в годы 
Великой Отечественной войны.
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Сборник состоит из вступительных глав – «Предисловие», «От авторов» и 
шести основных разделов: «Начало войны. Николаевская область накануне 
оккупации (22 июня 1941 г. – 16 августа 1941 г.)», «Немецко-румынская окку-
пация (август 1941 г. – апрель 1944 г.)», «Борьба с оккупационным режимом 
(1941 – 1944 гг.)», «Освобождение населенных пунктов Николаевской области 
(7 марта – 4 апреля 1944 г.)», «Возрождение освобожденной Николаевщины 
(апрель 1944 г. – май 1945 г.)», «Награждение и увековечение памяти героев». 

В книге помещены в виде приложения хроника временной оккупации не-
мецко-румынскими захватчиками крупных населенных пунктов Николаев-
ской области и освобождения их частями Красной Армии, а также список со-
кращенных слов и краткие сведения об авторах.

В издание включены документы, хранящиеся в Государственном архиве 
Николаевской области. В раздел «Начало войны. Николаевская область нака-
нуне оккупации» включены документы из фондов «Коллекция воспоминаний 
активных участников революционного движения дооктябрьского периода, 
периода Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской 
войны, социалистического строительства и Великой Отечественной вой-
ны» (ф.П-4074), «Коллекция документов «Николаевщина в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.» (ф.П-10), а также материалы местных газет 
«Южная правда» и «Більшовицький шлях». 

В разделе «Немецко-румынская оккупация» представлены приказы, распоря-
жения и объявления органов немецкой и румынской властей, документы о звер-
ствах нацистов и ущербе, причиненном жителям и народному хозяйству Нико-
лаевщины оккупантами. Это документы из фондов периода оккупации «Типо-
графия газеты «Українська думка» (ф.Р-1017), «Отдел культуры и просвещения 
при Николаевской городской управе» (ф.Р-1037), «Пересадовская сельская упра-
ва» (ф.Р-1110), «Адресное бюро города Николаева» (ф.Р-1016), из коллекции ли-
стовок периода нацистской оккупации и газет оккупационного периода. 

В данном разделе представлены документы из фондов советского периода: 
«Архивный отдел управления исполкома Николаевского областного Совета 
народных депутатов» (ф.Р-1002) и «Николаевская областная комиссия по со-
действию в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР» (ф.Р-1894). 

Сведения о подпольно-партизанском движении большей частью представлены 
документами (постановлениями бюро и справками комиссий обкома и райкомов 
КП(б)У) из фондов «Коллекция документов «Николаевщина в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» и «Николаевский областной комитет КПУ» (ф.П-7).
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Документы из фондов исполкомов Николаевских областного и городского 
советов народных депутатов (ф.Р-992, ф.Р-8) свидетельствуют о восстановле-
нии народного хозяйства области после освобождения, о помощи Красной Ар-
мии, награждении и увековечении памяти героев войны.

При создании книги широко использовались материалы центральных и 
местных газет того периода.

Каждый документ настоящего издания имеет порядковый номер и заголо-
вок, раскрывающий его содержание. После текста документа указаны наиме-
нование архива, где он хранится, номера архивного фонда, описи, дела, а также 
является ли документ подлинником или копией. Для материалов из газет ука-
зано наименование печатного органа, дата выхода и его номер, а также стра-
ница, на которой помещено сообщение, корреспонденция и т. д.

Все документы датированы по времени их составления, за исключением по-
становлений бюро и справок комиссий обкома и райкомов партии о подполь-
ном и партизанском движении, которые датированы по крайним датам со-
бытий, отраженным в документе. Эти документы включены в сборник по их 
начальной дате. Газетные сообщения и корреспонденции датированы по дате 
их опубликования. Объявления, обращения и т. д., опубликованные в газетах, 
датируются временем их подписания. В тех случаях, когда эти даты не установ-
лены, газетные материалы датируются по дате опубликования, что оговорено 
в примечаниях. В тех случаях, когда даты документов точно не установлены, в 
сносках указывается «Не ранее» даты, установленной содержанием документа.

Все документы систематизированы в хронологическом порядке, за исклю-
чением некоторых, помещенных с нарушением этого принципа для сохране-
ния логической связи.

Часть документов публикуется в сокращениях. Авторами-составителями 
опущена часть документов, которые давали малоценные сведения или осве-
щали второстепенные вопросы. В таких случаях в заголовке ставится предлог 
«Из», а опущенные части обозначаются многоточием.

Отдельные географические пункты даны в новом наименовании в названии 
документа.

Примечания по тексту документа обозначаются звездочкой, примечания по 
содержанию – арабскими цифрами и помещены под строкой на соответствую-
щей странице. 

Во всех текстах исправлены явные грамматические ошибки и описки. Выяв-
ление и археографическая обработка документов проведены авторами книги.

Книга издается на русском языке, т.к. документы и материалы поданы язы-
ком оригиналов – в основном русским.
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Начало войНы. 
Николаевская область  
НакаНуНе оккупации 

(22 июня – 16 августа 1941 г.)

№ 1
Указ

Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных  
по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому,  

Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому,  
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому  

и Закавказскому военным округам, 22 июня 1941 г. 

На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета 
СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов – Ленинградского, При-
балтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, 
Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Севе-
рокавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль, 22 июня 1941 г.

Газ. «Правда». – 1941. – 23 июня (№ 172).  

Газ. «Известия». – 1941. – 24 июня (№ 147).
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 № 2
Указ

Президиума Верховного Совета СССР об объявлении  
в отдельных местностях СССР военного положения в связи с началом  

Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 г. 
На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР объявить военное положение в Архан-

гельской области, Белорусской ССР, Вологодской области, Воронежской области, Иванов-
ской области, Карело-Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае, Крымской 
АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской ССР, Ленинградской области и гор. 
Ленинграде, Молдавской ССР, Мурманской области, гор. Москве и Московской области, 
Орловской области, Ростовской области, Рязанской области, Смоленской области, Туль-
ской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль, 22 июня 1941 г.
Газ. «Правда». – 1941. – 23 июня (№ 172).  

Газ. «Известия». – 1941. – 24 июня (№ 147).

 № 3
Приказ 

начальника Николаевского гарнизона об объявлении военного положения  
в Николаевской области и г. Николаеве, 22 июня 1941 г. 

Газ. «Більшовицький шлях1». – 1941. – 24 июня (№ 146, с. 4).

1 Газета «Більшовицький шлях» - орган Николаевского обкома и горкома КП Украины и исполко-
ма Николаевского областного Совета депутатов трудящихся. Первый номер этой газеты вышел 28 октября 
1937  г., последний номер – 10 августа 1941 г.
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 № 4
Статья «Мы не можем оставаться…»

Сотни юношей и девушек, мужчин и женщин, стариков пришли в военные комиссари-
аты… Советский народ поднялся на великую отечественную войну – и они не могут оста-
ваться тут, их влечет в армию, в бой за свою родину, за свое счастье, свою радость.

В военкомат пришел старик с большой, окладистой бородой. Он за своими плечами 
оставил уже много лет – но глаза горят юношеским блеском, гневом, решительностью.

- Я хочу отправиться в действующую армию! Я могу быть проводником в поезде, сани-
таром и, наконец, бойцом. Моя рука не дрогнет, глаз еще молод и меток! 

И тов. Гребинник настаивал на скорейшем разборе своего заявления:
- Неважно, что мне 60 с лишним лет – я еще силен и умею ненавидеть. Так вы, товарищ 

военком, уж как-нибудь скорей!
Неважно, поедет Гребинник в армию, или не поедет. Он умеет любить и ненавидеть – и 

он будет работать так, чтобы трудом своим выразить эти чувства советского патриота!
А вот в коридоре появились две молодые девушки – видно, подруги. Одна из них радост-

но возбуждена, вторая заметно волнуется, желая немедленно увидеть военкома.
- Я Татьяна Порядкова, а это моя подруга… Мы фельдшерицы…
- Так в чем же дело?
- Ее отправляют, а меня нет!
Татьяна Порядкова и Зинаида Михайлова вместе кончали техникум, вместе работали 

в третьем Николаевском диспансере – и они хотят вместе сражаться за родину. Когда во-
енком тов. Бондаренко сказал, что просьба подруг будет удовлетворена, Татьяна радостно 
бросилась на шею Зине:

- Вместе… Вместе будем бить фашиста, Зина! 
И точно боясь, что военком может передумать, они, счастливые, заторопились к выходу. 

У калитки их догнал Гребинник, с нескрываемой завистью заглядывавший в сияющие 
голубые глаза Татьяны.

- Так он вам сказал, что едете? Позвольте, вас, кажется, зовут Татьяной? А меня…
Они пожали друг другу руки. В эту минуту старик был преисполнен глубокого, почти 

трепетного уважения к 20-летней Татьяне.
С каждой минутой к двери военных комиссариатов заходят все новые и новые люди. 

Они молчаливы, как-то особенно подтянуты – зато очень красноречивы их короткие за-
явления, оставляемые у дежурного. Художник тов. Степаненко считает глубокой неспра-
ведливостью то обстоятельство, что он снят с военного учета. Он утверждает, что вполне 
здоров, сил на борьбу хватит – и он хочет бороться!

Младший лейтенант запаса тов. Теплов пишет в своем заявлении на имя военкома Ста-
линского района гор. Николаева:

«Прошу зачислить меня в действующую Красную Армию добровольцем. Я до 
глубины души возмущен воровским нападением германских фашистов, которые злоб-
но оскалили свои смрадные пасти на наш Советский Союз. Идя добровольцем, я обя-
зуюсь защищать нашу любимую родину, не щадя сил и жизни, до полного уничтоже-
ния врага. Я оправдаю почетное звание комсомольца, верного помощника партии в 
борьбе за дело Ленина – Сталина».

Сердца советских патриотов преисполнены глубочайшей ненависти к озверевшему фа-
шизму, посягнувшему на наши рубежи, готовности бороться и умереть за дело коммуниз-
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ма, за правое дело. Сколько горячей любви, гнева, возмущения в заявлении 10-классницы 
37 школы Лиды Мирян! Она пишет:

«Я комсомолка, ученица 37 школы, в этом году закончившая 10 класс. Прошу зачис-
лить меня добровольно в ряды РККА. На протяжении своей учебы в школе я прини-
мала активное участие в оборонно-физкультурной работе. Трижды являлась участни-
цей республиканских военно-физкультурных соревнований по ПВХО. Член школьной 
сандружины.

Сегодня третий день отечественной войны – и я все свои знания, все силы и даже самое 
дорогое, что есть у человека – жизнь, если надо будет, отдам на защиту своей свободолю-
бивой родины. Я хочу вместе со своими друзьями изгнать и уничтожить свору подлых 
фашистских варваров, посягнувших на нашу священную, неприкосновенную землю!».

…На столах дежурных растет груда заявлений, нескончаемым потоком идут 
добровольцы в военкоматы. Патриоты советской родины сейчас не могут быть спокойны, 
они рвутся в бой. И скоро уедут Зина и Татьяна, провожаемые наилучшими пожеланиями 
своего нового друга – Ефима Михайловича Гребинника.

Ю. Юлин.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 25 июня (№ 147).

 № 5
Публикация «У паровозников»

Машинисты депо Николаев не раз доказывали свою готовность в любую минуту и в 
любых условиях выполнять задания партии и правительства. Машинист Леонтий Кузьмич 
Синько за самоотверженную работу был награжден орденом «Знак Почета», кривоносо-
вец тов. Галушко получил высокую наркомовскую награду – знак «Ударнику сталинского 
призыва». Имена таких машинистов-лунинцев, как Сергеев, Хайлук, Юрин, Суслов и мно-
гих других широко известны по всей Одесской дороге. Помощники машинистов – комму-
нист тов. Руснак и тов. Кабанцов, кочегары тт. Гупало, Харламов, славная бригада маши-
нистов тов. Меткого и его помощника тов. Ермолинко – люди, добившиеся высокого класса 
в вождении тяжеловесных поездов.

Надо видеть, как эти люди сейчас работают! Они по двадцать часов не выходят из депо, 
невзирая на то, что посылка их на отдых доходит до приказания. Поезда идут только кри-
воносовской скоростью. Каждый из машинистов требует обязательно тяжеловесных марш-
рутов.

Машины работают безотказно. Это не только потому, что большинство паровозников 
теперь овладело лунинским методом. Большая заслуга в безупречной работе паровозного 
парка стахановцев и ударников механического цеха депо.

Многостаночник Зарубин, токари Двирский, Цветков, Куропятник, Томков, медник 
тов. Кобец, кузнец тов. Коваль со своим напарником тов. Белоножко готовят и ремонтиру-
ют детали с такой быстротой и таким качеством, которые сейчас нужны для работы депо. 
Подлинные энтузиасты, герои – вот их имя. Ими гордится весь коллектив паровозников 
Николаевского отделения. Эти люди считают себя мобилизованными и выполняют каждое 
задание, как священный приказ страны.

Г. Беликов – мастер механического цеха депо Николаев.
П. Селиванов – зам. начальника депо по эксплуатации.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 25 июня (№ 147).
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 № 6
Публикация «Вместе с сыновьями»

Рабочий-строитель Герасим Семелит явился к военкому Центрального района гор. Ни-
колаева с просьбой о добровольном зачислении в ряды действующей Красной Армии. Он 
сказал:

- Три моих сына находятся в армии, два призваны сейчас. Примите и меня – я вместе со 
своими сыновьями буду бить врага до последней капли крови, вместе с ними изгоню фа-
шистских варваров с нашей родной земли.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 28 июня (№ 150).

 № 7
Приказ № 1

Старшего войскового начальника  
по Николаевской области, 

г. Николаев, 29 июня 1941 г.

Сего числа вступил в исполнение обязанностей Старшего Войскового начальника Нико-
лаевской области.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.41 г. пункта 2 к 
исполнению обязанностей представителя государственной власти по Николаевской облас-
ти по вопросам: обороны, общественного порядка и государственной безопасности – при-
ступил.

Приказываю:
1. Въезд и выезд граждан из городов, посадка и высадка на промежуточных станциях, 

аэродромах и пристанях без разрешения военных комендантов в городах и органов мили-
ции в остальных местностях запретить.

2. Органам милиции проверять документы всех выезжающих и прибывающих в города 
и местности по железным дорогам, водным и воздушным путям.

3. Движение в городе разрешить с 4 часов 30 мин. до 24 часов 00 мин. Движение в сель-
ских местностях разрешить с восхода солнца и до 22-х часов.

Колхозникам для выезда на рынки городов и райцентров разрешить передвижение 
круглые сутки, при обязательном наличии на руках справки, выданной председателем мест-
ного сельсовета депутатов трудящихся на данный день, с указанием места и цели следования.

4. Все ранее выданные предприятиями, учреждениями и другими организациями про-
пуска для движения по городу отменить, за исключением пропусков, выданных Комендан-
том города.

5. Разрешить работу всех торговых предприятий по области до 22-х часов.
6. Разрешить работу культурных учреждений: театров, кино, клубов, парков и т. п. до 

23-х часов 00 мин.
7. Граждан, нарушивших светомаскировку и установленный распорядок по военному 

положению, предавать суду Военного Трибунала.
8. Председателям Советов депутатов трудящихся размножить настоящий приказ сред-

ствами Советов и выслать в каждое предприятие, учреждение, заведение, колхоз, совхоз, 
МТС, МТМ, склады и проч.

Старший Войсковой начальник по Николаевской области.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 1 июля (№ 152, с. 2).
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 № 8
Докладная записка 

жителя Николаева Г. М. Ишенко – бывшего командира партизанского отряда,  
члена ВКП(б), посланная Председателю Государственного Комитета Обороны СССР 

И. В. Сталину, с предложением создать кавалерийский полк из добровольцев, 
1 июля 1941 г. 

Председателю Государственного Комитета Обороны Союза ССР  
товарищу Сталину И. В.

Бывшего командира партизанского отряда,
члена ВКП(б)У № 2274996 
Ишенко Георгия Михайловича,
проживающего: УССР, гор. Николаев, 
Мало-Морская № 2

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

Прослушав с чувством глубокого внимания призыв к многомиллионному народу на-
шего друга и учителя товарища СТАЛИНА, я как бывший организатор и командир 1-го 
Добровольческого кавполка имени «Незаможных селян» (по Николаевской губернии) не 
имею права быть в стороне, не принимая участия в начатой Отечественной войне.

Вторично добровольно отзываюсь на клич Партии и Правительства и вторично берусь 
за оружие для защиты дорогой мне Родины.

Брошенный в прошлом клич «Пролетарий, на коня!» нашел во мне кипучий отклик и 
радость за доверие, оказанное мне Партией в организации формирования 1-го Доброволь-
ческого кавалерийского полка. Сейчас, когда обнаглелый враг, немецкий фашизм, напал на 
наши священные рубежи и миролюбивую страну Советов, я вторично иду на защиту свое-
го Отечества. Второй клич Председателя Государственного Комитета Обороны Союза ССР 
товарища СТАЛИНА будет верной могилой фашизму и третий – полной победой СССР.

Мои сослуживцы – участники многих боев, красногвардейцы и партизаны, проникнуты 
глубоким чувством патриотизма и полны ненависти к немецкому фашизму, обратились ко 
мне доложить Государственному Комитету Обороны Союза ССР с просьбой удовлетворить 
наше желание, как испытанных бойцов в прошлой борьбе со всеми интервентами, принять 
нас добровольцами в действующую армию.

Нас имеется около 100 человек с обученным конским составом. До получения Вашего 
разрешения нас будет более тысячи.

Прошу Государственный Комитет Обороны Союза ССР разрешить мне вторичное фор-
мирование кавалерийского полка из добровольцев, старых кадровиков в Николаевской об-
ласти, присвоив название: 1-й Добровольческий кавалерийский полк имени Государствен-
ного Комитета Обороны Союза ССР, с именем которого мы будем нести наше Красное Знамя 
до полной победы над врагом, вписывая в Историю боевых действий доблесть, славу и честь.

Мы клянемся перед Партией и Правительством и лично перед учителем и другом то-
варищем СТАЛИНЫМ, что наш путь будет овеян мужеством, храбростью и геройством, 
а лозунг будет с Вашим именем только вперед, ни шагу назад. Ваше разрешение на право 
формирования полка и направления в действующую армию будет служить нам высшей на-
градой доверия, которое мы оправдаем с честью.

Ваш призыв, Иосиф Виссарионович, найдет живой отклик в миллионах сердец других 
патриотов, таких же, как и мы, ибо начатое Вами дело во имя коммунизма, есть дело пра-
вое, а мы, не щадя своей жизни, великое дело ЛЕНИНА – СТАЛИНА доведем до конца.

Смерть фашизму! Победа за нами!
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Просим Государственный Комитет Обороны Союза ССР нашу просьбу удовлетворить.
По поручению кадровиков кавалеристов Ишенко Г. М.

г. Николаев
1/VII-1941 года.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 4, л. 1-2.

 № 9
Публикация «Комбайнерки и трактористки»

Дружной, образцовой работой на полях отвечают колхозники и колхозницы на веро-
ломное нападение германского фашизма. Ушедших на защиту родины мужчин заменяют 
женщины. Они стали у штурвалов комбайнов, сели за рули тракторов, работают полевыми 
бригадирами.

В колхозе им. Шмидта бригадиром полевой бригады работает колхозница Салданов-
ская. Со своими обязанностями она справляется хорошо. Бригада заканчивает прополку 
технических культур, хорошо подготовилась к уборке урожая. Также хорошо работает по-
левая бригада колхоза им. Сталина, где бригадиром тов. Сидорика.

Комбайнер колхоза им. Коминтерна тов. Вишевский ушел на фронт. Его место на комбай-
не заняла домохозяйка, жена председателя райсовета Осоавиахима тов. Домна Смола, раньше 
изучившая комбайн. Она тщательно проверила агрегат, приступила к приемке своего участка.

Комбайнерками стали колхозницы тт. Мария Задорожная (колхоз «Червоний прапор»), 
Ольга Сорока (колхоз им. Сталина) и другие. Много женщин село за руль трактора. Все они 
отличной стахановской работой помогут нашей доблестной Красной Армии наголову раз-
бить зарвавшихся фашистских варваров.

С. Игнатенко.
с. Баштанка.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 2 июля (№ 153, с. 2).

 № 10
Справка

о количестве заявлений о вступлении добровольцев в ряды Красной Армии, организа-
ции истребительных батальонов, количестве женщин, работавших вместо мужчин,  

а также семей красноармейцев, получивших помощь, 2 июля 1941 г. 

1. Подано заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной Армии
Из них женщин

3 573 чел.
1 358 чел.

2. Организовано истребительных батальонов
Охвачено ими

28
4 520 чел.

3. Организовано групп содействия истребительным батальонам
Охвачено ими

1 108 чел.
12 754 чел.

4. Вовлечено женщин для работы в промышленность 747 чел.
5. Число женщин, заменивших мужчин –  

трактористов, комбайнеров, ушедших в Красную Армию
 

750 чел.
6. Организовано курсов для подготовки женщин трактористок и комбайнерок

Охвачено ими
38

790 чел.
7. Подано заявлений от семей красноармейцев  

на получение пособий (по 7 районам)
На них рассмотрено

 
2 305
1 214

Зав. оргинструкторским отделом обкома КП(б)У /Соловьев/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 1, л. 15.
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 № 11
Протокол 

закрытого заседания бюро Николаевского обкома КП(б)У 
от 5 июля 1941 г. № 133

Присутствуют:
Члены бюро т.т. Бутырин, Ярош, Максимов, Рябчий, Пахнин, Удовицкий, Филиппов, Ку-

лишов.
2-й секретарь обкома КП(б)У т. Сыромолотный.
Зав. отделами обкома КП(б)У т.т. Соловьев, Чегодарев.
Зав. особым сектором обкома КП(б)У т. Зейтман.
Приглашенные т.т. Орлов, Третьяков, Суровицких, Матвиенко, Никитин, Готовцев.
1. Состояние обороны городов и районов области.
(докл. т.т. Кулишов, Суровицких).
Выступали т.т. Филиппов, Максимов, Пахнин, Сыромолотный, Бутырин.
Бюро обкома КП(б)У отмечает, что партийные и советские органы проделали большую 

работу по охране городов и районов области. Вместе с тем отмечает, что за последнее время 
в ряде районов, в г.г. Николаеве и особенно Херсоне со стороны части руководителей осла-
блено внимание к охране городов, сел, общественных построек, полей, железнодорожных 
линий, мостов и т. п. Наблюдается немало случаев успокоенности, беспечности, подчас гра-
ничащей с преступностью.

Плохо проверяются лица, следующие по городам, райцентрам, селам и колхозам облас-
ти. Охрана дворов в городах, общественных построек, полей и др. важнейших пунктов в 
большинстве мест организована плохо. Ряд дворов в городах ночью охраняются подрост-
ками или женщинами-старухами. Во многих сельских районах области не выполнено по-
лностью обязательное постановление исполкома областного Совета от 29/VI-1941 г. Неудо-
влетворительно проходит работа по обороне городов и стратегических пунктов и районов 
области.

Бюро обкома КП(б)У постановляет:
1. Райкомам КП(б)У обеспечить контроль за полным выполнением обязательного поста-

новления исполкома областного Совета от 29/VI-1941 г., на очередном бюро райкома заслу-
шать вопрос о выполнении этого обязательного постановления в районе и принять самые 
решительные меры к тем руководителям, которые затягивают или уклоняются выполнять 
это постановление.

2. Поручить т. Суровицких совместно с райкомами КП(б)У просмотреть весь состав 
истребительных батальонов с тем, чтобы эти батальоны по своему качественному составу 
отвечали тем требованиям, которые они обязаны выполнять в будущем.

3. Секретарям горкомов, райкомов КП(б)У и первичных организаций возглавить и 
направить тот исключительный подъем среди трудящихся городов и сел, вызванный 
выступлением вождя народов товарища Сталина об обороне нашего отечества, на 
перевыполнение производственных заданий, на укрепление обороны страны, поднять на 
высший уровень агитационную работу. Продолжать и в дальнейшем запись трудящихся в 
народное ополчение.

Поручить т.т. Максимову и Орлову принять непосредственное участие в комплектова-
нии народного ополчения на заводах 198 и 200. Необходимо взять на учет весь комсостав, 
демобилизованный из Красной Армии в разное время, работающий на заводах, и совмест-
но с т. Матвиенко сформировать из записавшихся в ополчение товарищей соответству-
ющие подразделения по типу военных частей Красной Армии и назначить командиров 
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подразделений. Организовать товарищами, записавшимися в народное ополчение, изуче-
ние оружия и практические занятия.

Секретарям всех райкомов КП(б)У области совместно с райвоенкомами и начальниками 
истребительных батальонов провести эти мероприятия во всех заводах, колхозах и совхо-
зах.

4. Поручить т.т. Кулишову и Матвиенко в ближайшие 2-3 дня разработать план 
фортификационных мероприятий, в которых предусмотреть как главную линию обороны, 
так и проведение укреплений для обороны железнодорожных мостов, водных переправ, 
основных магистралей, железнодорожных участков и т. д.

2. О выполнении мобплана по боеприпасам заводом «Дормашина». 
(докл. т. Куракин).
Выступали т.т. Максимов, Бутырин.
Заслушав сообщение директора завода т. Куракина о выполнении мобилизационного 

плана по боеприпасам, бюро обкома КП(б)У отмечает, что выполнение мобплана проходит 
неудовлетворительно. При наличии на заводе всех видов материалов, т. Куракин не обес-
печил полную загрузку цехов во всех сменах, в результате чего план первой декады июля 
находится под угрозой срыва.

В целях обеспечения выполнения мобилизационного задания бюро обкома КП(б)У по-
становляет:

1. Организовать работу литейного цеха в три смены, полностью обеспечив сталистым 
чугуном цех № 2.

2. Обязать Облплан т. Жадана принять все меры к пополнению завода недостающей раб-
силой, согласно заявке завода.

3. Предложить Облплану разместить заказы завода по изготовлению спецтары и желез-
ной арматуры для оковки ящиков на предприятиях местной промышленности.

4. Обязать директоров завода № 198 т. Селезнева и завода № 200 т. Халаная отпускать за-
воду «Дормашина» с разрешения Главметаллосбыта необходимые материалы.

5. Обязать секретаря Сталинского райкома КП(б)У и секретаря первичной парторгани-
зации завода «Дормашина» организовать массово-политическую и разъяснительную рабо-
ту среди рабочих, направленную на обеспечение выполнения мобзаданий заводом.

3. О выполнении мобплана по боеприпасам на инструментально-тракторном заводе, 
г. Николаев.

(докл. т. Щербинин).
Выступил т. Бутырин.
Заслушав сообщение директора инструментально-тракторного завода т. Щербинина о 

выполнении мобзадания, бюро обкома КП(б)У отмечает, что выполнение мобплана по бое-
припасам за первое полугодие 1941 года выполнено по валовой продукции на 100%, товар-
ной – на 50%. Ежедневные задания в июле месяце заводом выполняются в соответствии с 
утвержденным графиком.

Бюро обкома КП(б)У постановляет:
1. Обязать директора инструментально-тракторного завода т.  Щербинина и секрета-

ря парторганизации завода организовать так работу по выполнению мобзадания, чтобы 
ежедневный график не только выполнялся, но и перевыполнялся, и качество продукции 
соответствовало установленным техническим условиям.

2. Поручить председателю исполкома облсовета тов. Филиппову рассмотреть вопрос 
о возврате на производство рабочих инструментально-тракторного завода, взятых в 
строительные батальоны.
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3. Довести до сведения СНК СССР о том, что военпред, прикрепленный к инструмен-
тально-тракторному заводу, по вызову для своевременной подекадной приемки готовой 
продукции не является.

4. О состоянии готовности эвакогоспиталей и оперативных коек по г.г. Николаеву 
и Херсону.

(докл. т. Траер).
Выступали т.т. Филиппов, Сыромолотный.
Отметить, что разворот госпиталей и оперативных коек по Николаеву и Херсону закон-

чен в срок, а соответствующие формирования развернуты и готовы для приема больных.
Вместе с тем отметить, что в Николаевском госпитале остались некоторые незаконченные в 

срок мелкие работы по санитарной технике, отсутствуют керосиновые лампы, термоса и бидоны.
Бюро обкома КП(б)У постановляет:
1. Обязать т. Траера в 2-дневный срок устранить имеющиеся недостатки в оборудовании 

госпиталей.
2. Поручить председателю исполкома областного Совета т.  Филиппову разработать 

дополнительный план развертывания госпиталей в г.г. Николаеве и Херсоне, а также в дру-
гих местах области.

Тов. Траеру обеспечить систематическую учебу по повышению квалификации средних 
медицинских работников госпиталей. Особое внимание обратить на подготовку кадров 
для хирургической работы.

Секретарь обкома КП(б)У /И. Сыромолотный/.
ГАНО, ф.П-7, оп. 1, д. 98, л. 143-146.

 № 12
Статья «Патриоты»

В военкомат Центрального района г. Николаева зашел средних лет мужчина.
- Моя фамилия Нитч, несколько дней назад я подал заявление о зачислении меня в дей-

ствующую армию.
- Ждите повестки... – ответил работник военкомата тов. Речкин.
- Прошу поскорее удовлетворить мою просьбу. Я бортмеханик запаса и могу быть 

полезным нашей авиации в разгроме врага.
Уходя, тов. Нитч еще раз убедительно просит как можно скорее направить его на фронт.
Таких патриотов, горящих непреодолимым желанием помочь Красной Армии и Воен-

но-Морскому Флоту в борьбе с немецким фашизмом, сотни. Их можно встретить во всех 
военкоматах нашей области.

Особенно увеличился приток заявлений добровольцев после выступления по радио 
Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина. Только в один во-
енкомат Сталинского района поступило свыше тысячи заявлений от добровольцев.

Инвалид II группы 1898 года рождения, участник гражданской войны столяр Григорий 
Романович Киселев в своем заявлении пишет:

«Прошу зачислить меня добровольцем Красной Армии, хочу стать на защиту своей 
страны. Не могу терпеть, когда озверелый фашизм начал терзать мою родину. Не откажите 
в моей просьбе».

В этот грозный час, переживаемый нашей страной, стремятся быть на передовых лини-
ях фронта и всеми своими силами и способностями помогать доблестным бойцам армии 
страны социализма люди всех возрастов и различных профессий.
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16-летняя ученица 14 школы г. Николаева Изабэлла Познанская просит зачислить ее 
медсестрой. 60-летний слесарь Федор Моисеевич Никулин просит направить его на фронт, 
чтобы вместе с его четырьмя сыновьями беспощадно уничтожать врага. С такими же за-
явлениями обратились в военкомат Сталинского района комсомолка Надежда Тихоновна 
Блинчикова, рабочий Александр Рановский, комсомолец завода им. А. Марти тов. Грамм и 
много других.

О глубоко патриотических чувствах свидетельствуют заявления, поступающие от со-
ветской интеллигенции. Врач тов. Барг пишет: «Я по возрасту снят с военного учета, мне в 
сентябре этого года исполнится 64 года. Но несмотря на это я хочу внести свою лепту в дело 
обороны нашей родины. Прошу зачислить меня в медико-санитарную часть».

55-летняя фельдшер тов. Берлага не успокоилась, пока не добилась направления в во-
инскую часть. С нетерпением ждут вызова в военкомат декан литературного факультета 
Николаевского пединститута член партии Эмиль Юльевич Ник, доктор Факторович, млад-
ший воентехник запаса тов. Сирота и многие другие патриоты.

Призыв вождя и друга товарища Сталина о мобилизации всех сил народов Советского 
Союза на борьбу с фашистскими извергами и людоедами зажег сердца патриотов. На за-
щиту своего отечества несокрушимой стеной встает могучий многонациональный народ 
страны Советов, и каждый готов отдать жизнь за честь, за свободу своей отчизны.

М. Гарин, С. Семенов.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 10 июля (№ 161, с. 2).

 № 13
Постановление

бюро Николаевского областного комитета комсомола 
от 10 июля 1941 г.

«О поддержании почина девушек автозавода им. Сталина»
СОВ. СЕКРЕТНО

Девушки и женщины – служащие Московского автозавода им. Сталина начали в сво-
бодное от работы время овладевать специальностями слесарей, токарей, фрезеровщиков и 
т. д., проявляя этим самым патриотический почин, направленный на укрепление военной 
мощи нашей Родины.

Придавая исключительно важное значение этому вопросу, бюро обкома ЛКСМУ поста-
новляет:

1. Предложить горкомам и горрайкомам ЛКСМУ широко распространить патриоти-
ческий почин девушек и женщин – служащих автозавода им. Сталина и организовать в 
первичных комсомольских организациях предприятий промышленности, транспорта, 
учреждений работу по обучению женщин производственным специальностям в свободное 
от основной работы время.

2. Привлечь для обучения женщин производственным специальностям квали фици ро-
ван ных специалистов – слесарей, токарей, фрезеровщиков и т.д.

3. Возложить контроль за выполнение настоящего постановления на оргинструкторский 
отдел обкома ЛКСМУ.

Секретарь ОК ЛКСМУ /Момотенко/.
Верно: зав. О/С. ОК ЛКСМУ /Мойсеев/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 12, л. 7.
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 № 14
Постановление

бюро Николаевского областного комитета комсомола от 10 июля 1941 г.
«О проведении комсомольского рейда готовности санитарных постов,  

газоубежищ, бомбоубежищ и щелей»
СОВ. СЕКРЕТНО

Бюро ОК ЛКСМУ постановляет:
1. Провести в период с 12 по 17 июля 1941 г. комсомольский рейд проверки готовности 

санитарных постов, газоубежищ, бомбоубежищ и щелей во всех предприятиях, учрежде-
ниях, колхозах, совхозах, МТС, школах, жилых домах области.

2. В период рейда проверить, как готовы санитарные посты к оказанию скорой помощи 
пострадавшим, в каком состоянии находится инвентарь постов, газоубежища, бомбоубе-
жища и щели, пригодность их к нахождению в них населения, а также обеспечивают ли 
они вмещаемость всего населения.

3. Где нет газоубежищ, бомбоубежищ и щелей – добиться оборудования таковых во 
всех населенных пунктах, а также предприятиях, учреждениях, колхозах, совхозах, МТС, 
учебных заведениях и жилых домах.

4. В рейде участвуют все комсомольские организации области.
5. Предложить горкомам, райкомам ЛКСМУ раскрепить комсомольские организации 

для проведения рейда к территориям, близлежащим к данным организациям.
6.  Горкомам, райкомам ЛКСМУ к 20 июля предоставить в обком ЛКСМУ полную поли-

тическую информацию о выполнении настоящего постановления.
Секретарь ОК ЛКСМУ /Момотенко/.

Верно: зав. О/С. ОК ЛКСМУ /Мойсеев/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 12, л. 6.

 № 15
Публикация «Проявляют доблесть и героизм в труде»

Самоотверженным трудом – ковать победу над врагом
- Наши рабочие, мастера сейчас как никогда проявляют доблесть и героизм в труде, - го-

ворит начальник цеха тов. Розенблит (завод им. А. Марти).
Тут же он перечисляет десятки фамилий:
- Клепальщики Головин, Казначеев, Гандзюкевич, Манахов, кузнецы Гайдай, Ларионов, 

Степаненко, Касьянов, сборщик Дударь, нагревальщицы Горбенко, Каламацкая, мастера 
Чема, Щедловский, Тимошевский, начальники участков Баденко, Никифоров, Страшнов…

И действительно. Теперь все, как один, работают быстро и доброкачественно. Любая ра-
бота горит под руками этих энтузиастов. Они всегда готовы днем и ночью быть на произ-
водстве и выполнять срочные ответственные задания. Славные мастера своего дела дают 
по 1,5-2 нормы в смену. 

Газ. «Южная правда». – 1941. – 11 июля (№ 162).

 № 16
Публикация «250-400 процентов нормы»

Стремлением к победе над фашистскими варварами проникнуты славные дела стаха-
новцев завода им. 61. Они с честью выполняют все, что требует от них родина. Каждый из 
них знает, что самоотверженный труд в тылу обеспечит победу Красной Армии на фронте.
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Стахановцам-формовщикам тт. Григорьеву, Ицковичу, Остапчуку и другим, которые 
работают под руководством опытного мастера тов. Финкельштейна, было поручено 
выполнить одну весьма срочную работу.

Обычно на выполнение такой работы тратилось не менее 212 рабочих часов, то теперь 
она была выполнена за 100 часов.

Замечательно работают также кузнецы-стахановцы тт. Прихода и Лободин. По выпол-
не нию срочных заданий они работают сутками, не выходя из цеха. Нормы они выполняют 
ежедневно на 250-400 проц., продукцию сдают только отличного качества.

Образцы высокой производительности труда показывают и стахановцы тт. Летинский, 
Чистяков, Фисунов, Дзюбенко, Марголин, Битко и много других.

Самоотверженным стахановским трудом на всех участках завода рабочие отвечают на 
призыв своего любимого вождя товарища Сталина.

Ал. Назарьев.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 11 июля (№ 162).

 № 17

Публикация «На защиту Родины»
Создадим могучее народное ополчение

Рабочие, инженеры, техники и служащие предприятий и учреждений Николаева в ответ 
на призыв вождя народов товарища Сталина – защитить советскую землю от полчищ фа-
шистских разбойников, вступают в ряды народного ополчения.

- Не видать фашистским захватчикам украинского хлеба, криворожской руды, бакин-
ской нефти. Каждый из нас в любую минуту готов стать на защиту своего отечества, драть-
ся с врагом до последней капли крови, а если потребуется, то отдать и жизнь за честь и 
свободу своей Родины.

Так заявляют десятки и сотни советских патриотов, вступающих в народное ополчение.
Мартийцы, имеющие боевые традиции в защите родного города от немецких оккупан-

тов в 1918 году, единой семьей поднялись на защиту своего отечества, создавая боевые 
дружины народного ополчения.

В длинных списках ополченцев можно встретить фамилии стахановцев, мастеров 
высокой производительности труда тт. Ермоленко, Хилько, Лысуна, Жукова, Емец, Фети-
сова и много других.

Руководимые неудержимой волей – раздавить фашистскую гадину, записываются в на-
родное ополчение рабочие и инженерно-технический персонал завода им. 61. После ми-
тинга в цехе № 1 первым изъявил желание взять винтовку и грудью защищать завоевания 
пролетарской революции старый кадровый рабочий, бывший партизан тов. Чекалов. За 
ним заявил о вступлении в народное ополчение 66-летний рабочий, участник гражданской 
войны тов. Малютин. Примеру ветеранов гражданской войны последовала и молодежь. В 
боевую дружину вступили кандидат партии Городинский, комсомолец Глотов, комсомолки 
Пономаренко, Лысенко и другие.

Высокий патриотизм проявили рабочие завода «Дормашина», большинство которых 
также вступило в народное ополчение. Кузнец Васильченко, наждачник Шляхов, началь-
ник цеха Кознол, инженер Кобылянский и многие другие рабочие завода дают священную 
клятву – отдать все свои силы и самую жизнь за Родину.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 12 июля (№ 163).
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 № 18
Публикация «Колхозники организуют отряды народного ополчения»
С огромнейшим вниманием выслушали колхозники колхозов Николаевской области 

речь товарища Сталина. На митингах, посвященных речи товарища Сталина, пожилые 
колхозники выступали с предложениями немедленно приступить к созданию отрядов на-
родного ополчения для оказания помощи Красной Армии. Из различных колхозов Цю-
рупинского района в районный военный комиссариат уже поступило несколько десятков 
заявлений с просьбой зачислить в отряды народного ополчения.

В колхозах Баштанского района отряды народного ополчения создаются самими кол-
хозниками непосредственно при колхозах. В колхозе имени Сталина, Баштанского района, 
в отряд народного ополчения вступило свыше 230 колхозников, в колхозе «Правда» - 130 
человек. Созданы отряды народного ополчения и в других колхозах района. В них вступа-
ют все, кто умеет носить оружие и владеть им.

В Белозерском районе колхозники, выразившие желание, чтобы их зачислили в отряды 
народного ополчения, несут охрану полей и общественного имущества.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 12 июля (№ 163).

 № 19

Публикация «Женщины заменили мужчин»
Уход части колхозников на фронт для борьбы с коварным врагом не ослабил темпов 

работы на колхозных полях. Ушедших колхозников заменили женщины. Они не только 
выполняют, но и перевыполняют нормы выработки. 

Муж колхозницы Екатерины Левенко (колхоз «Червона зірка») должен был подготовить 
тока для приемки богатого урожая. Сама тов. Левенко до уборочной обязалась трижды 
обработать свой участок пропашных культур. После ухода мужа на фронт тов. Левенко 
успешно справилась со своим заданием по обработке закрепленных за ее звеном культур и 
подготовила уже тока – выполнила работу, которую раньше выполнял ее муж.

Заменила своего мужа и К. Максюта, работающая учетчиком. Счетовода колхоза заме-
нила тов. М. Стаценко.

Активно взялись женщины и за массово-политическую работу. В колхозе им. Молотова 
ежедневно женщины организовывают читку газет, беседы на темы борьбы с фашистскими 
агрессорами.

П. Скрыль.
с. Березнеговатое.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 13 июля (№ 164).

 № 20

Публикация «Домохозяйки – бойцам»
Мы, домохозяйки дома № 49 по улице 25 октября (г. Николаев), выражая свои патриоти-

ческие чувства и горячую любовь к доблестной защитнице нашей родины – героической 
Красной Армии, собрали по своей инициативе 542 рубля, на которые закупили подарки 
для бойцов действующей армии.

Этот наш маленький, скромный подарок пусть еще раз продемонстрирует тот 
знаменательный факт, что советский тыл составляет одно неразрывное целое с фронтом, 
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что мы все свои силы отдадим для победы над фашистскими варварами.
А. Барчак, Т. Воловик, А. Лихошерстова,  

М. Кравченко, Ф. Гройсман и другие.  
Всего 30 подписей.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 13 июля (№ 164).

 № 21
Постановление 

исполкома Николаевского городского совета депутатов трудящихся от 14 июля 1941 г.
 «Об обязанностях дворников и сторожей в условиях военного времени»

Исполнительный комитет городского Совета, во исполнение пункта 16 Обязательного 
постановления № 1 (от 6 июля 1941 года), старшего войскового начальника по Николаев-
ской области, постановляет:

1. Обязать всех дворников системы домоуправлений, предприятий, организаций, учреж-
дений и частных домовладений города Николаева:

а) не допускать проживания в домовладениях лиц без соответствующей прописки, сле-
дить за своевременной пропиской всех прибывающих и выпиской отбывающих лиц;

б) обеспечить и отвечать за содержание в надлежащем порядке противопожарных 
средств, организованных при домовладениях, организациях и учреждениях (наличие пес-
ка, воды, инструмента и т.п.);

в) следить за состоянием находящихся на обслуживаемой дворником территории ще-
лей, погребов и проч. убежищ.

Немедленно сообщить Управлению домами о всех обнаруженных повреждениях и не-
исправностях на этом участке;

г) являться немедленно по вызову управляющих домами и органов милиции.
Выполнять все распоряжения и поручения органов милиции, связанные с охраной по-

рядка и общественной безопасности;
д) дежурить по домоуправлению и другой территории, установленной органами мили-

ции, согласно расписанию дежурств, составляемого райжилуправлением.
2. Обязать наружную сторожевую охрану торговой сети, а также учреждений и пред-

приятий:
а) проверять право хождения по городу лиц после установленного времени, задерживать 

с помощью других сторожей или дежурных у ворот лиц, не имеющих установленных про-
пусков, и препровождать их в органы милиции;

б) следить за соблюдением правил светомаскировки как в охраняемых ими, так и при-
легающих объектах.

3. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат админот-
ветственности – штрафу до 100 рублей или принудработам до одного месяца.

4. Жалобы на постановления о применении мер административного воздействия могут 
быть поданы председателю исполкома городского Совета в 3-дневный срок со дня наложе-
ния административного взыскания.

5. Наблюдение за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на 
органы милиции и райжилуправления.

6. Данное обязательное постановление входит в силу со дня опубликования его в мест-
ной прессе.

Председатель исполкома горсовета Ю. Моргуновский.
Секретарь исполкома горсовета И. Юровский.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 17 июля (№ 168, с. 2).
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 № 22

Справка 

о количестве заявлений о вступлении добровольцев 
в ряды Красной Армии, организации истребительных батальонов,  

количестве женщин, работавших вместо мужчин,  
а также семей красноармейцев, получивших помощь, 14 июля 1941 г.
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Николаевский 20 583 2 301 3 014 3 604 584 563 404 593 - -
Заводский 12 326 1 576 2 203 1 844 105 100 81 335 - -
Сталинский 4 836 123 307 1 011 271 255 115 71 - -
Центральный 3 421 602 504 749 208 208 208 187 - -
Херсонский 6 800 891 1157 2 133 646 646 631 86 - -
Баштанский 2 508 129 196 1 056 448 336 91 - 2 181
Белозерский 560 117 82 54 1 225 1 225 877 - 3 122
Березниговатский 284 18 32 13 550 550 550 34 1 30
Бериславский 1 370 187 629 435 755 755 547 78 1 6
В.-Александровский 759 60 179 330 1 474 1 474 636 27 5 274
Варваровский 646 72 98 - 998 642 495 51 - -
Владимировский 1 540 125 285 545 497 497 145 47 4 139
Голопристанский 1 251 37 30 43 1 023 1 023 864 158 2 270
Горностаевский 1 704 49 153 46 763 763 387 67 5 207
Еланецкий 1 237 116 238 234 768 534 500 21 3 48
Казанковский 1 344 68 20 380 690 620 620 70 3 50
Каланчакский 1 402 69 79 104 - - - 30 - -
Калининдорфский 973 53 221 546 422 239 - 2 2 54
Каховский 2 475 225 389 1 065 949 949 576 186 8 52
Николаев-сельск. 1 811 83 87 516 1 155 585 - - 1 80
Н.-Бугский 793 41 593 118 1 062 1057 262 49 3 101
Н.-Воронцовский 1 290 304 580 280 420 420 - 35 2 38
Н.-Одесский 669 60 93 100 869 739 25 73 2 122
Очаковский 3 900 72 308 2 100 766 766 485 - 2 46
Привольнянский 411 52 39 32 1 124 1 112 412 64 - -
Скадовский 3 282 200 270 1 137 721 152 230 103 4 60
Снигиревский 2 263 264 221 703 1 031 1 031 560 107 2 43
Т.-Березанский 1 115 202 300 125 650 - - 45 3 139
Херсонский-сел. 868 45 25 - 806 806 462 45 3 139
Цюрупинский 1 037 109 370 241 546 546 546 56 3 63
Чаплинский 1 224 80 74 200 471 471 237 8 - -
Итого 64 199 6 129 9 229 16 568 21 683 18 301 11 112 2 033 65 2 264

Зав. оргинстр. отд. обкома КП(б)У /Соловьев/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 1, л. 19.
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 № 23
Сведения

о количестве записавшихся в народное ополчение по Сталинскому району2  
на 16 июля 1941 года
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4985 3914 1071 554 1226 1629 3193 163 1913 6 - 14

Секретарь Сталинского РК КП(б)У /Нудельман/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 2, л. 105.

 № 24
Воспоминания 

полковника в отставке А. В. Мухрякова 
об участии 122-го зенитного артиллерийского полка 

в военных действиях во время обороны г. Николаева в 1941 г. 
К концу Великой Отечественной войны полк состоял:
- из четырех артиллерийских дивизионов среднего калибра: 1-го, 36-го, 70-го, 85-го (все-

го 12 батарей 75-85 мм пушек);
- пулеметного батальона (24 комплекса счетверенных пулеметов «Максима»);
- прожекторного батальона (12 «искателей» и 18 «сопроводителей»);
- роты связи, артиллерийской мастерской, музыкального взвода, служб тыла.
Боевая деятельность полка началась с первых дней войны. Первоначальные основные 

усилия были направлены на отражение воздушных налетов, а затем главной задачей стояла 
борьба с сухопутными силами противника.

При обороне Николаева за период 22 июня – 15 августа 1941 г. полком было сбито само-
летов:

- бомбардировщиков – 15,
- разведчиков – 3,
- транспортных – 5.
Пять самолетов-бомбардировщиков из числа сбитых были доставлены в город для все-

общего обозрения. Два из них были установлены у здания облисполкома. С двух самолетов 
захвачены пленные.

Командование фронтом (генерал армии И. В. Тюленев) и командование Николаевской 
ВМБ (контр-адмирал И.  Д.  Кулешов) считали, что в борьбе с воздушным противником 
полк свою задачу выполнил. Все попытки врага парализовать город, сорвать ж. д. и водные 
перевозки не достигли цели. Николаевский порт, ж. д. узел, промышленные предприятия 
ни на один день не прекращали своей работы. Судостроительные заводы полным ходом 
работали на оборону – ремонтировали военные корабли. Из порта ежедневно выходили 

2 Сегодня Ленинский район г. Николаева.
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караваны судов, плавучие доки, груженные паровозами, вагонами, промышленным обо-
рудованием. Уводились в восточные порты Черного моря недостроенные военные корабли. 
Среди них крейсера «Фрунзе», «Куйбышев», «Киев», «Ереван», эскадренные миноносцы 
«Свободный», «Огневой», «Озорной» и многие другие. С ж. д. узла отправлялись на восток 
десятки эшелонов ценных н. х. грузов. Все попытки врага разбомбить город не удались, 
город продолжал жить и работать на благо Родины.

За успешные боевые действия с воздушным противником 33 человека из полка были 
представлены к правительственным наградам. Командный состав полка приглашен на 
прием в облисполком. Многие сержанты и матросы получили ценные подарки. (В парт-
архиве Николаевского обкома КПУ /дело 334, листы 165-194/ сохранилось постановление 
№ 56 от 6 августа 1941 г. «О выделении средств на подарки особо отличившимся бойцам 
при отражении налетов на г. Николаев, в сумме 30 тысяч рублей»).

С конца 1-й декады августа 1941 г. главной задачей полка становится сухопутная обо-
рона – борьба с передовыми механизированными подразделениями фашистской ди-
визии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», пытавшимися с ходу ворваться в Николаев 
по Варваровскому мосту. Бой за переправу у Варваровки продолжался несколько суток. 
Артиллеристы трех батарей 85-го дивизиона, одной батареи 1-го дивизиона с основных 
позиций, расположенных на правом берегу Буга, при поддержке 2-х 85 мм батарей 70-
го батальона, расположенных на левой стороне Буга, своим огнем срывали все попытки 
гитлеровцев захватить Варваровку, мост и ворваться в город. Потерпев здесь неудачу, не-
мецкое командование предприняло обходный маневр. Танки гитлеровцев форсировали 
Буг выше Николаева и попытались захватить город с тыла со стороны Херсона, но и здесь 
получили достойный отпор, понеся чувствительные потери от огня батарей 122 ЗАП и 
пулеметного батальона.

В боях с сухопутным противником на Николаевщине полком уничтожено более 20 тан-
ков, 10 минометов, 3 орудия, 5 бронетранспортеров, 7 автомашин, 12 мотоциклистов с 
пулеметными установками, большое количество живой силы.

Примечание: 1. Здесь приведен перечень трофеев, лишь тех, которые были оставлены на 
нашей территории, какие можно было посмотреть, посчитать, т.е. «пощупать». Фактические 
потери противника должны быть значительно больше, т. к. при стрельбе на большие дистан-
ции результат не всегда можно было установить. 2. Бывшие действия 122 ЗАП в Николаеве 
довольно объективно описаны в мемуарах члена военного совета Черноморского флота ви-
це-адмирала И. И. Азарова «Осажденная Одесса». А также в статье «Они стояли насмерть», 
опубликованной в николаевской областной газете «Южная правда» 19 мая 1965 года.

Как известно, каждый бой слагается из отдельных «гостных»3 эпизодов, где проявляется 
индивидуальный и коллективный героизм, доблесть, стойкость, верность воинской прися-
ге, солдатскому долгу. Приведу несколько боевых эпизодов из боевой деятельности полка 
в Николаеве.

а) Для отражения фашистских танков, рвавшихся в город со стороны Херсона, 702-я 
батарея 70-го дивизиона 122 ЗАП должна была встать на огневую позицию в районе села 
Широкая Балка. Примерно на линии, где теперь находится хлебозавод № 2 и дом № 65 по 
бывшей Шоссейной улице.

К моменту появления танков к бою было готово только орудие сержанта Крутоуса, ко-
торое и открыло огонь и первыми выстрелами подбило головной танк немцев. На орудие 
Крутоуса обрушился огонь с фашистских танков, появились раненые, убитые, но орудие 
продолжало вести огонь, не давая возможности гитлеровцам продвигаться в сторону горо-

3 Так в документе.
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да. За эти мгновения изготовилось к бою орудие сержанта Дерлина и вывело из строя два 
танка. Но здесь случилось непредвиденное: снаряд противника попал в цистерну с горю-
чим, она взорвалась, и горящим бензином обрызгало все вокруг: одежду матросов, ящики 
с боезапасом, орудие. Все горело, даже краска на пушке. В горящей одежде матросы продо-
лжали вести огонь… Танки не прошли… но весь личный состав орудий Крутоуса и Дерли-
на пал смертью храбрых вместе со своими сержантами.

б) В последний момент портовики отказали в буксирном пароходе. Баржа со снарядами 
осталась у временного причала на правой стороне Буга, где уже хозяйничали передовые 
подразделения «Адольф Гитлер»4.

Спасти баржу взялись старшина Кухарчук и матрос Абасадзе. Под покровом ночи на 
трех шлюпках тихо на веслах с уключинами, обмотанными тряпками, старшина Кухарчук 
подошел к барже, и вместе с матросом Абасадзе поднялся на палубу, завел концы со шлю-
пок на баржу, обрезал швартовые… и баржа «своим ходом» пошла по течению, а шлюпки, 
управляя веслами, только регулировали ее движение. Сам старшина стоял на руле баржи. 
У его ног находился ящик взрывчатки и ручные гранаты. Он имел приказание в случае не-
удачи взорвать баржу. К этой крайней мере прибегнуть не пришлось… баржа была благо-
получно доставлена на левый берег Буга в район элеватора.

в) В одном из боев пехота, следовавшая за танками, укрылась в балке и открыла 
минометный огонь по боевым порядкам наших батарей, принося значительный ущерб за-
садчикам. Огнем орудий обстрелять, вернее, уничтожить фашистов было невозможно. За-
меститель командира 85-го дивизиона по политчасти Н.  Г.  Ковзель поднимает бойцов в 
атаку и при поддержке пулеметов, штыковым ударом уничтожает врага. В руках артилле-
ристов – 3 миномета и 12 автоматов.

г) В очередном бою отличился боец Степанов. Его орудию мешала вести огонь прямой 
наводкой росшая впереди кукуруза. Степанов по собственной инициативе под огнем про-
тивника выбежал вперед, разметил сектор обстрела и залег с карабином в руках впереди 
орудия. Пушка открыла огонь и подбила танк противника. Экипаж выскочил из горящего 
танка и бросился бежать, но был настигнут меткими выстрелами Степанова.

д) В силу сложившейся обстановки батарея ст. лейтенанта В. И. Виллова оставила старую 
огневую позицию и встала на новую в районе Варваровки. На старой ОП для подготов-
ки к отправке на левый берег Буга остался лейтенант Галанцев с группой бойцов. Вскоре 
Галанцев увидел, что к ОП приближается большая группа мотоциклистов с пулеметами. 
Галанцев вместе с бойцами укрылся в одном из орудийных котлованов и продолжал на-
блюдение. Не доезжая до ОП 100-150 метров, мотоциклисты остановились, «спешились» и 
начали что-то оживленно обсуждать. Галанцев по телефону доложил обстановку команди-
ру батареи и вызвал огонь «на себя». Координаты позиции были точно известны, поэтому 
первые же залпы достигли цели. Гитлеровцы в панике бежали, оставив на поле боя несколь-
ко трупов и подбитых мотоциклов.

Аналогичных примеров можно привести очень много, но я думаю, что и этих достаточ-
но, чтобы иметь представление о боевых делах личного состава 122-го зенитного артилле-
рийского полка Николаевской военно-морской базы.

Полковник в отставке Мухряков.
Ноябрь 1986 г.

ГАНО, ф.П-4074, оп. 1, д. 623, л. 1-6.

4 Эсесовский полк «Лейбштандарт Адольф Гитлер», принимавший участие в боевых действиях на 
территории области.
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 № 25
Публикация «По-бойовому збирають високий врожай»

Перебудувати всю нашу роботу на воєнний лад, все підкорити інтересам фронту – ця 
бойова вказівка великого вождя народів товариша Сталіна мобілізувала всіх колгоспників, 
робітників і інтелігенцію Баштанського району. Но чолі з комуністами вони борються за те, 
щоб зібрати якнайшвидше і повністю весь урожай.

Район розпочав масове збирання 10 липня. В роботу включились всі колгоспники. Жінки, 
заступивши місце чоловіків, призваних в Червону Армію, показують зразки високопродук-
тивної роботи. Поруч з дорослими у збиранні врожаю допомагають школярі і старики, - ніхто 
не хоче залишитись дома в таку пору. 120 вчителів і 2800 учнів працюють разом з колгоспни-
ками на степу. Родини робітників і службовців теж майже всі пішли на польові роботи.

Віддано працює інтелігенція колгоспного села. Вчитель комсомолець тов. Яворський 
(Явкинська середня школа) і молодий вчитель тов. Попович (Баштанська школа № 3) пра-
цюють шоферами на вивозці хліба. Бухгалтер тов. Руденко став мотористом у колгоспі 
«Червона Баштанка». Вчитель тов. Деменко (село Піски) працює ковалем. Разом з тим інте-
лігенція району провадить велику політично-масову роботу серед трудящих.

По району на 16 липня зібрано хліб на площі 13 447 гектарів, в тому числі 7 315 гектарів 
зібрано комбайнами. Збиральна кампанія проходить з успіхом. Особливо відзначаються 
колгоспи «Правда», «Дніпробуд», «Червоний ударник», ім. А. Марті і ім. Молотова.

Безупинно підходять до елеватора вози і машини з хлібом. Колгосп «Вперед» (голова тов. 
Большан) першим в районі на сьомий день косовиці виконав обов’язкову поставку хліба 
державі. Зараз тут провадять вивозку зерна в рахунок оплати за роботу МТС. Цей колгосп 
повністю виконав обов’язкові поставки бринзи, м’яса, вовни.

Колгоспники прагнуть достроково виконати і інші державні зобов’язання. Ось, напри-
клад, артіль ім. Політвідділу, тут члени артілі повністю виконали план м’ясопоставок за 
1941 р. і вивозять м’ясо в рахунок 1942 року. В артілях «Червоний прапор» (голова тов. Рець) 
і «Ротер штерн» (голова тов. Шльосер) повністю виконані плани поставки державі м’яса, 
яєць, молока, бринзи, вовни як самими колгоспами, так і колгоспниками. Хлібоздача тут 
йде швидкими темпами і незабаром буде повністю виконана.

Це тільки окремі приклади, які свідчать про високе патріотичне піднесення колгосп-
ників, які горять одним бажанням – якнайшвидше зібрати весь хліб, виконати державні 
зобов’язання. В будь-яку хвилину вони готові виступити разом з Червоною Армією проти 
озвірілого фашизму і змести його з лиця землі.

Ф. Романов – секретар Баштанського райкому КП(б)У.
Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 18 июля (№ 169, с. 2).

 № 26
Публикация «Хлеб убирают организованно»

Новая Одесса. (наш корр.). В районе полным ходом развертывается уборка урожая. Уже 
скошено 6 573 гектара. В работу включились 70 комбайновых агрегатов. В колхозе им. 1 мая, 
Михайловского сельсовета, помимо 2 комбайнов на уборке урожая работают 9 жаток. Коса-
ря тт. Кравченко, Ковальчук, Хомченко, Швец с первого дня уборки вместо 4 гектаров ска-
шивают по 5 гектаров. Скошенный хлеб вяжется в снопы, копнуется и загребаются колосья.

Во всех колхозах вместо мужчин, ушедших на фронт, стали женщины. Они показывают 
самоотверженные образцы работы. Так, например, в колхозе им. 1 мая на вязаньи снопов 
Нина Яровая, Мария Шмадченко, Маруся Мельниченко, Софья Тофтул и другие вместо 
6 копен вяжут по 9-10 в день, не оставляя ни одного колоска.
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В колхозе им. Сталина, Красно-Владимировского сельсовета, колхозницы тт. Воробьева, 
Позинщук выполнили нормы по вязанью снопов на 200-250 процентов.

С первого дня уборки урожая в колхозе им. К. Маркса, Гурьевского сельсовета, комбай-
нер тов. Николай Реута комбайном «Сталинец» ежедневно намолачивает по 22-23 центнера 
озимой пшеницы с гектара. Такое же количество зерна дают комбайнеры колхозов им. Ле-
нина, им. ВЛКСМ и другие.

Одновременно с косовицей колхозники усиленными темпами выполняют план зерно-
поставок государству. Только за 2 дня элеватор принял в счет хлебопоставок первые тысячи 
центнеров зерна. Первыми по району по выполнению плана государственных поставок 
зерна идут колхозы имени Вл. Ильича, Троицкого сельсовета, который сдал государству 
345 центнеров, имени Сталина, Ново-Одесского сельсовета – 335 центнеров.

Все колхозники горят единым стремлением – убрать весь урожай в самые сжатые сроки 
до единого колоска, дать государству как можно больше хлеба и этим самым помочь нашей 
Красной Армии быстрее уничтожить фашистскую гадину.

А. Борисов.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 19 июля (№ 170, с. 1).

 № 27
Публикация «В радгосп – на збирання врожаю»

У відповідь на заклик вождя трудящих Голови Державного Комітету Оборони тов. 
Й. В. Сталіна студенти, викладачі і адміністративно-технічний персонал Миколаївського 
електромеханічного технікуму виявили бажання працювати в полі, щоб цим самим допо-
могти колгоспам і радгоспам зібрати багатий врожай вчасно і без втрат.

- Цим ми допоможемо нашій доблесній Червоній Армії, славному Військово-Морському 
Флоту і сталінським соколам змести з лиця землі ненависний фашизм, - заявили вони.

Днями понад 60 чол. студентів виїхали на збирання врожаю в радгосп ім. Петровського, 
Тилігуло-Березанського району. Всі ті, що залишились на роботі при технікумі, стають в 
ряди народного ополчення.

Н. Костріков.
Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 11 июля (№ 162, с. 2).

 № 28
Публикация «Творческая инициатива рационализаторов»

Творческую инициативу проявляют рационализаторы и изобретатели завода им. А. Мар-
ти. Они своими предложениями значительно повышают производительность труда, сокра-
щают сроки выполнения работ и снижают себестоимость продукции, помогая этим Крас-
ной Армии и Военно-Морскому Флоту наносить сокрушительные удары коварному врагу.

Технолог цеха, где начальником тов. Коноплев – тов. Миронов изменил технологический 
процесс, сократив срок изготовления деталей на 1 040 человеко-часов. Рационализатор тов. 
Поврезнюк своим предложением сэкономил заводу 10 152 рубля.

Ценное предложение внес мастер тов. Гриценко, реализация которого позволила заводу 
сэкономить 65 490 рублей.

Весь коллектив рационализаторов своими предложениями только за июнь месяц 
сэкономил стране различных металлов, рабочего времени, инструмента на 277 231 рубль.

К. Висько – начальник бюро технического 
усовершенствования завода им. А. Марти.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 20 июля (№ 171, с. 2).
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 № 29
Публикация «Дадим Красной Армии все необходимое  

для уничтожения врага»
Колхозники сельскохозяйственных артелей Ново-Васильевского сельсовета, Еланецко-

го района, решили все сделать для того, чтобы помочь Красной Армии уничтожить врага, 
разгромить и стереть с лица земли германский фашизм. На уборку богатого урожая вышли 
не только все колхозники, но и ученики, учителя, семьи учителей. Всего по колхозам сель-
совета, кроме взрослого населения, работает 80 школьников.

Колхозы хорошо организовали общественное питание, детские ясли, снабжение 
работающих в поле всем необходимым и тем самым обеспечили бесперебойную и 
высокопроизводительную работу.

Ежедневно в поле агитаторы передают последние известия и читают колхозникам газеты. 
Успешно выполняя свои обязательства перед государством по поставкам зерна, колхозни-
ки решили кроме того организовать сбор подарков бойцам Красной Армии и средств в 
фонд обороны страны.

- Пять моих сыновей, - сказал на собрании 72-летний колхозник артели им. Шевченко 
тов. В. Джулай, - защищают с оружием в руках нашу священную землю. Я не молод, но тоже 
хорошо владею гранатой и винтовкой. И, если потребуется, то и я возьму оружие, тоже буду 
бить врага. В подарок Красной Армии – ее славным бойцам я вношу 100 рублей.

За несколько дней было собрано 3595 рублей деньгами, 25 полотенец, 46 платков, 70 кус-
ков туалетного мыла, несколько приборов для бритья и много других вещей.

Все до единого колхозника вступили в народное ополчение и готовы к тому, чтобы вмес-
те с бойцами Красной Армии громить подлых захватчиков.

С. Раскидной.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 31 июля (№ 182, с. 2).

 № 30
Приказ

представителя инженерного управления 9-й армии 
Юго-Западного фронта майора Тюлева об обустройстве 
в Вознесенском районе переправ через р. Южный Буг, 

24 июля 1941 г. 
Председателю Вознесенского райисполкома

Коп. секр. РК КП(б)У, г. Вознесенск
На основании приказа командующего войсками 9-й армии Юго-Западного фронта от 

23.7.41 № 258 для выполнения работ по устройству переправ на р. Буг 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
к исходу дня 25.7.41 г. сосредоточить к месту работ – южн. окраина Натягайловка и на 

юго-западной окраине Арнаутовка следующие материалы на каждый объект:
1. Бочки дубовые 40-ведерн. – 1000 шт.
2. Бревна 650х22х20 см – 200 шт.
3. Бревна-кругляк диам. 20 см х 6 м – 400 шт.
4. Досок 400х20х6 см – 600 шт.
5. Кругляк диам. 15 см длин. 4 м – 200 шт.
6. Железа круглого дм -15 м/м – 10000 пог. метр.
7. Проволоки диам. 6 м/м – 6 тонн.
8. Гвоздей 175 м/м – 8 ящиков.
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9. Смолы – 6 бочек.
Ответственным за выполнение настоящего распоряжения являются – председатель Воз-

несенского райисполкома, секретарь районного партийного комитета г. Вознесенск и пред-
седатель Вознесенского горсовета.

Об исполнении донести письменно и лично прибыть для доклада к 18.00 25.7.41 г. 
Пос. Вознесенск № 3.

Представитель инженерного управления 
9-й армии Юго-Западного фронта

майор Тюлев /подпись/.
ГАНО, Ф.П-10, оп. 1, д. 5, л. 1.

 № 31

Публикация «700 процентів завдання»
Робітники 8-ї вагонної дільниці станції Миколаїв показують зразки самовідданості в 

роботі. 
Особливих успіхів досягла бригада плотників в складі тт.: Вілько, Полтавець, Тіскарєв. 

Днями бригаді була доручена термінова робота. На цю роботу вони витратили часу в 7 ра-
зів менше, ніж було визначено, виконавши виробниче завдання на 700 процентів.

Зразково працює старший оглядач т. Гончаров, оглядач т. Карпушін і майстер комуніст 
т. Волік.

Залізничники всі, як один, дбають про те, щоб якнайкраще працювати і цим самим до-
помогти доблесним воїнам Червоної Армії і Військово-Морського Флоту вщент розгроми-
ти фашистських варварів. 

І. Чапченко.
Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 27 июля (№ 178, с. 1).

 № 32

Публикация «Впереди – многостаночники»
На боевой призыв вождя народов товарища Сталина – самоотверженно и честно тру-

диться, - стахановцы завода «Дормашина» отвечают высокой производительностью труда.
Прекрасные образцы в работе показывают стахановцы литейного цеха. На участке мас-

тера коммуниста тов. Малика ежедневно возрастает производительность труда. Формов-
щики этого участка тт. Войтович и Жовнер ежедневно дают по две нормы выработки. Не 
отстает обрубной участок. Обрубщик тов. Таран выполняет дневной план на 190-205 проц., 
стахановец тов. Пелин – на 170 проц.

Впереди идут многостаночники. Стахановец механического цеха комсомолец тов. Тур-
чанович работает на двух токарных станках. Дневное задание он выполняет не менее, чем 
на 200 проц. Комсомолка Люба Олейник дает ежедневно 150-175 проц. нормы. Токарь тов. 
Лозинский, работая на двух станках, выполняет сменные задания на 180-200 проц. На двух 
сверлильных станках успешно работает стахановка тов. Зродникова. Она выполняет днев-
ной план на 200-210 проц. Стахановец механического цеха № 1 тов. Прокопович ежедневно 
перевыполняет норму выработки. На днях он дал за смену 4 нормы. Сверловщик тов. Шу-
ров выполнил дневную норму на 340 проц.

С. Шмоткин.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 27 июля (№ 178, с. 2).
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 № 33
Публикация «Самовіддано працюють на жнивах»

Героїчні трудові будні колгоспників Миколаївщини
Посиленими темпами проходить збирання в колгоспах Березніговатського району. Кол-

госпники докладають всіх зусиль, щоб багатий урожай зібрати якнайшвидше.
Поряд з чоловіками високої продуктивності праці на збиранні домагаються жінки-кол-

госпниці. Багато з них працюють на місцях тих, що пішли в ряди Червоної Армії. В кол-
госпі ім. Жданова, Любомирівської сільради, за кермо трактора сіли тт. Ніна Давиденко, 
Анюта Босенко, Катя Черненко, Катя Панська. Свої норми на збиранні хліба вони щодня 
перевиконують.

Добре організували свою роботу на жнивах комбайнери. В колгоспі імені Леніна, Висун-
ської сільради, хліб збирає тов. Анфіса Петренко. Працюючи на комбайні «Комунар», вона 
скошує за день по 20 гектарів хліба.

В колгоспі ім. Ільїча видатних показників добився комбайнер т. Юхименко Іван. З своїм 
напарником Підтоптаним О. він на комбайні «Сталінець» викосює 30-35 гектарів хліба за 
день, намолочує по 18-20 центнерів зерна з гектара.

В колгоспі «Хвиля революції» комбайнер тов. Шиян, працюючи разом з своєю дружиною 
на комбайні «Комунар», збирає по 15-18 гектарів за день і намолочує по 24 центнери зерна з 
гектара. Косарі цього колгоспу тт. Петро Шиян, Микола Саранча скошують на лобогрійках 
по 6-6,5 гектара при нормі 5 гектарів. Також перевиконують свою норму в’язальниці тт. Са-
вон Т., Маруся Качін, Артюшенко П. Замість 10 кіп снопів вони в’яжуть 15 кіп.

Намолочене зерно колгоспи зразу ж відправляють на державні пункти. В колгоспі ім. 
Калініна, Оріандівської сільради, так організували роботу, що вже виконали план хлібо-
поставок. На вивозці зерна особливо відзначились колгоспниці тт. Бахута Маша, Галюк 
Маша, Дробота Катя, учні Власенко Гриша, Хвостенко Вася. Зараз колгосп вивозить хліб в 
рахунок натуроплати МТС.

Добре проходить вивозка хліба в колгоспі «Схід». План державних поставок тут уже ви-
конано більше як на 60 процентів. Швидкими темпами здають зерно державі колгоспи «Ко-
мунар», ім. Чкалова і інші.

В артілі ім. Ворошилова у вивозці зерна беруть участь учні Партачов, Якушкін та комсо-
мольці тт. Гарбуз і Власенко. Учень Якушкін працює особливо віддано. В день він приймає 
зерно спід комбайна, а вночі працює на вивозці.

В артілі добре налагоджена культурно-масова робота. Директор школи тов. Мартинен-
ко, який працює на відвантаженні зерна спід комбайна, щодня проводить з колгоспниками 
польових бригад читки і бесіди.

П. Скриль.
Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 27 июля (№ 178, с. 2).

 № 34
Публикация «Все работают хорошо»

Работать больше и лучше
Относительно рабочих, инженерно-технических работников и служащих нашего цеха 

можно смело сказать:
- Все работают так, как требуют интересы родины, интересы быстрейшей победы над 

врагом.
Хочется отметить славный труд токарей тт. Волчок, Кармановича, долбежника т. Шапо-

валова, выполняющих сменные задания на 200-300 процентов.
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Славно трудятся молодые и старики. Вот сверловщик-коммунист Андрей Никитич За-
харов. Несмотря на его преклонные годы и 50 лет беспрерывного труда на производстве он 
показывает примеры героизма на трудовом фронте. Тов. Захаров дает в смену до 200 про-
центов своей нормы. Хорошо работают токари-женщины Мисник и Швачко.

Образцово организуют труд в бригадах, на участках старший мастер тов. Ничепуренко, 
мастер тов. Захарченко, заведующий планбюро тов. Гузенко.

В. Шабалов – начальник цеха завода им. 61.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 1 августа (№ 183, с. 2).

 № 35
Публикация «Трудовой героизм»

В «Южной правде» на днях уже сообщалось о громадном трудовом подъеме, который 
сейчас царит на судоремонтном заводе. С каждым днем множатся ряды стахановцев, 
вырабатывающих по две и больше норм. Вперед вышла бригада слесарей тов. Ковальчука, в 
которой работают комсомолец тов. Ляхов, тт. Ломакин и Балинский. Средняя выработка этой 
стахановской бригады 180-200 процентов нормы. Бригады тт. Василишина и Лаферова доби-
лись исключительно высокого качества продукции, выполняя нормы на 170-180 процентов.

Поистине трудовой героизм проявила бригада слесарей тов. Каменского. Получив за-
дание, эти славные бойцы трудового фронта не ушли с завода пока не окончили работу. 36 
часов беспрерывно проработали слесари бригады тов. Каменского.

- Родина зовет, - заявил тов. Каменский, - и мы, ее верные сыны, будем работать так, как 
дерутся на фронтах бойцы любимой и родной Красной Армии. Своим трудом мы обеспе-
чим окончательный разгром фашистской нечисти.

Х. Гершов.
г. Николаев.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 1 августа (№ 183, с. 2).

 № 36
Публикация «Каждый грамм металла – удар по врагу»

Сотни, тысячи трудящихся гор. Херсона сдают ежедневно на пункты «Союзутиль» де-
сятки тонн металлического лома. Жители дома № 36 по улице Декабристов сдали на пункт 
«Союзутиль» 1  223 килограмма металла. Полученные деньги они перечислили в фонд 
обороны страны. Жильцы домов №№ 23, 43, 45, 49 и 54 по Караимской улице сдали уже 
1 020 килограммов черных и 165 кг цветных металлов.

Работница завода им. Петровского тов. Смирнова сдала на пункт «Союзутиль» 2 медных 
самовара, медную кастрюлю и чайник. Деньги за металл она перечислила в фонд обороны 
страны. Пенсионерка 80-летняя А. С. Рахильгаус сдала 15 килограммов цветных металлов. 
Деньги за металл она также перечислила в фонд обороны страны. Домохозяйка тов. Пин-
сквер сдала на пункт «Союзутиль» 2 медных подноса, 9 медных подсвечников, медную ка-
стрюлю. Этот список можно было бы еще продолжить, таких примеров десятки.

Жители города Херсона, как и все трудящиеся нашей великой родины, горят глубокой 
ненавистью к врагу. Они стараются как можно больше помочь Красной Армии громить 
кровавый фашизм, они прекрасно знают, что каждый грамм металла – это смертоносный 
удар по остервенелому фашизму, - это частица победы над коварным и злобным врагом.

А. Шварц.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 1 августа (№ 183, с. 2).
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 № 37
Публикация «Создадим мощный фонд обороны страны»

В фонд обороны страны
Вчера состоялось собрание коллективов работников облздравотдела, горздравотдела, 

облпромсанстанции и горсанстанции. С большим интересом присутствующие выслушали 
информацию тов. Гордона о создании фонда обороны страны. 

На собрании выступила врач тов. Мерзескул.
- Мой муж находится на фронте, - говорит тов. Мерзескул. – Советский народ должен 

повседневно крепить могущество нашей доблестной Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, чтобы ускорить победу над врагом. Я вношу в фонд обороны нашей страны ценнос-
ти на сумму в 4 тысячи рублей и призываю всех сотрудников последовать моему примеру.

Здесь же на собрании, выступая, тт. Кавуновская и Новгородкина сообщили о внесении 
ими ценных вещей.

В связи с тем, что на собрании выявилось много желающих внести в фонд обороны свои 
сбережения и ценные вещи, выделена комиссия для сбора и передачи этих ценностей госу-
дарственному банку.

В принятой резолюции медицинские работники записали: ежемесячно отчислять в 
фонд обороны страны однодневный заработок до окончания войны и полной победы над 
германским фашизмом.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 2 августа (№ 184).

 № 38
Публикация «Ежемесячно отчислять дневной заработок»

Педагогический коллектив 35 школы г.  Николаева по примеру передовых рабочих 
страны начал обогащать фонд обороны своей родины.

После доклада директора школы тов. Дирда выступила учительница тов. Шулешко, за-
явившая:

- Чтобы дать нашим воинам больше новейшего оружия, мы будем каждый месяц вно-
сить в фонд обороны однодневный заработок до тех пор, пока не будет уничтожен враг.

Собрание постановило: ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд обороны.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 2 августа (№ 184).

 № 39
Публикация «Решение патриотов»

На состоявшемся общем собрании коллектива Николаевского отделения облавтотреста 
шофера тт. Гаврилов и Яковлев внесли предложение: в фонд обороны ежемесячно отчис-
лять однодневный заработок и каждый месяц работать один выходной день, передавая 
заработанные деньги также в фонд обороны страны.

Весь коллектив поддержал это предложение патриотов, дав слово работать еще больше, 
еще лучше.

***
Коллектив макаронной фабрики на общем собрании вынес постановление об отчисле-

нии в фонд обороны страны ежемесячно однодневного заработка.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 2 августа (№ 184).
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 № 40
Публикация «Вносят наличными деньгами»

В сберкассы Николаева начали приходить люди различных профессий с просьбой при-
нять у них в фонд обороны страны наличные средства.

Профессор педагогического института Борис Мойсеевич Шульман внес 2 тысячи ру-
блей, педагог Сухомлинова Екатерина Ильинишна внесла 1000 рублей, сестра ее – Мария 
Ильинишна – 250 рублей, гражданин Лисянский – 600 рублей и многие другие.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 2 августа (№ 184).

 № 41
Публикация «Еще больше крепить оборону Родины»

По всем цехам и отделам завода им. А. Марти состоялись волнующие патриотические 
митинги. Трудящиеся изъявили желание внести в фонд обороны страны свои сбережения, 
усилить ее мощь, приблизить час разгрома коварного и подлого врага. Мартийцы постано-
вили ежемесячно отдавать однодневный заработок в фонд обороны своей любимой Родины.

Многие рабочие тут же, на митингах, вносили свои сбережения в фонд обороны страны. 
В цехе, где начальником тов. Айзенберг, тт. Шнайдерман и Славов внесли наличными по 
300 рублей.

В цехе, где начальником тов. Баевский, на митинге выступил старый кадровый рабочий 
тов. Маевский. Он сказал:

- Я старый кадровый рабочий, инвалид труда, работаю теперь у станка. Ежемесячно буду 
вносить в фонд обороны Родины свою пенсию – 182 рубля. Призываю вас всех крепить 
мощь нашей Родины.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 3 августа (№ 185).

 № 42
Публикация «Каждый рубль – удар по врагу»

С воодушевлением встретили работники военторга Одесского военного округа весть о 
замечательной инициативе советских патриотов, о создании фонда обороны страны.

Единодушно на митинге было принято решение: ежемесячно, начиная с июля, вносить 
однодневный заработок в фонд обороны.

- Наши мужья, - заявили работницы тт. Кривцова и Верисова, - командиры РККА. Они 
бесстрашно сражаются против фашистских псов. Нашу зарплату, начиная с июльской и до 
окончательной победы над врагом, мы полностью отдаем в фонд обороны.

Все работники глубоко понимают, что каждый рубль – это новый удар по врагу.
- Мы счастливы, - говорят они, - что можем и деньгами помочь нашей родине в ее исто-

рической борьбе против гитлеровских банд.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 3 августа (№ 185).

 № 43
Публикация «Ценности – в фонд защиты страны»

Со всех предприятий, учреждений и от отдельных граждан города Николаева в редак-
цию поступают сведения об отчислении однодневного заработка, о сборе ценных вещей в 
фонд обороны страны.

С завода им. 61 сообщили, что в цехах, где начальниками тт. Хмельницкий, Данаусов, 
Красницкая, Трашков и другие, состоялись общие собрания рабочих и интеллигенции, на 
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которых принято решение: вносить в фонд обороны каждый месяц свой однодневный за-
работок до тех пор, пока не будет сметен с лица земли злейший враг человечества – герман-
ский фашизм.

Аналогичные решения приняли патриоты завода «Дормашина», спиртоводочного заво-
да, коллектив управления Центральной сберкассы и многие другие.

В государственный банк уже поступило на счет обороны страны свыше 50 тысяч рублей, 
много золотых вещей и других ценностей.

Газ. «Южная правда». – 1941. – 3 августа (№ 185).

 № 44
Публикация «Для оборони Батьківщини»

Створення народного фонду оборони батьківщини знайшло гарячий відгук на Мико-
лаївському заводі ім. 61 комунара. Робітники, інженери, техніки і службовці віддають для 
справи оборони батьківщини свої заощадження, відрахування з зарплати.

В цеху, де начальником т. Шестаков, вчора відбулися збори з приводу участі колективу 
цеху у створенні фонду оборони. Робітник маляр цього цеху т. Гапоненко в своєму виступі 
заявив:

- Маляри доручили мені заявити про те, що вони всі, як один, віддають щомісяця свій 
одноденний заробіток у фонд оборони батьківщини. Нам треба багато снарядів, літаків, 
танків. Народний фонд оборони сприятиме збільшенню озброєння для розгрому ворога. 

Весь колектив цього цеху вирішив відраховувати щомісяця у фонд оборони одноден-
ний заробіток. У всіх корпораціях цеху, де начальником т. Хмельницький, вчора відбулись 
мітинги, присвячені створенню народного фонду оборони. На одному з мітингів виступив 
робітник т. Пономаренко, який сказав:

- Оборона батьківщини – наша кровна справа. Ми всі, як один, візьмемо участь у ство-
ренні великого народного фонду оборони батьківщини. Ми б’ємо ворога зброєю, стаханов-
ською працею, вдаримо ж його й карбованцем.

Крім відрахування одноденного заробітку, у фонд оборони тт. Федоровський, Субо-
та, Парнак, Алексєєв, Сергієнко, Новохатка і інші вирішили достроково сплатити позику 
«Третьої п’ятирічки» (випуск 4 року).

Конструктори заводу, колектив цеху, де начальником т. Шабалов, і інші вирішили від-
раховувати щомісяця одноденний заробіток у фонд оборони батьківщини.

К. Гаврилова.
М. Ганопольський.

Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 3 августа (№ 185, с. 1).

 № 45
Постановление 

Николаевских облисполкома и обкома КП(б)У от 5 августа 1941 г. об утверждении со-
става областной эвакуационной комиссии 

Сов. секретно
Утвердить областную эвакуационную комиссию в составе т.т. Жадана (председатель), 

Яроша (зам. председателя), Суровицких, Удовицкого, Хромова, Дубенко (члены комиссии).
Эвакуационной комиссии приступить к работе с 6/VIII-41 г.

Председатель облисполкома /Филиппов/.
Секретарь обкома КП(б)У /Сыромолотный/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 3, л. 3.
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 № 46
Постановление 

исполкома Николаевского облсовета и Николаевского обкома КП(б)У  
о выделении средств на подарки для бойцов, командиров и политработников  

Николаевской военно-морской базы, особо отличившихся  
во время налета вражеской авиации на г. Николаев, 

6 августа 1941 г.

За проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации на гор. Ни-
колаев в ночь на 6 августа 1941 г., выделить 30 тысяч рублей из средств, поступивших от 
трудящихся Николаевской области в фонд приобретения подарков для бойцов Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, для премирования особо отличившихся бойцов, коман-
диров и политработников Николаевской военно-морской базы.

Председатель исполкома облсовета /И. Филиппов/.
Секретарь обкома КП(б)У /И. Сыромолотный/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 13, л. 112.

 № 47
Публикация «В фонд оборони Батьківщини»

З величезним патріотичним піднесенням пройшов багатолюдний мітинг на Миколаїв-
ській швейній фабриці масового пошиву, присвячений створенню народного фонду обо-
рони Батьківщини.

- Товариші швейники, - заявила в своєму виступі бригадир т. Польська, - наші брати і 
товариші на фронті вітчизняної війни героїчно борються проти фашистської навали. Ми, 
що лишились в тилу, повинні всіма силами допомагати фронту. Стахановською працею і 
своїми заощадженнями ми ще більш зміцнимо оборонну могутність нашої батьківщини. 
Я віддаю у фонд оборони країни двохденний заробіток щомісячно аж до повного розгрому 
фашизму, крім того, вношу облігацій на 1 тисячу карбованців.

Один по одному підіймались на трибуну радянські патріоти – робітники, робітниці і 
службовці, називаючи свої внески у фонд оборони. Майстер т. Земчук внесла облігацій на 
350 карбованців і двохденний заробіток, механік т. Григорович вніс облігацій на 500 крб. 
і трьохденний заробіток, стахановка т. Суботнікова внесла облігацій на 265 карбованців і 
двохденний заробіток.

Службовки тт. Браїловська, Вайсберг і інші, крім щомісячного одноденного відрахунку 
від зарплати, внесли в фонд оборони по 500 карбованців облігаціями і по 50 крб. готівкою.

Внесення коштів і цінностей для збагачення народного фонду оборони батьківщини 
триває.

А. Варшавчик.
Газ. «Більшовицький шлях». – 1941. – 6 августа (№ 188, с. 2).

 № 48
Публикация «Патриоты вступают в ряды доноров»

С момента наглого нападения фашистских варваров на Советский Союз сотни патри-
отов побывали на областной станции переливания крови. Сюда приходят шестнадцати-
летние девушки и юноши, 60-70-летние старики, изъявившие горячее желание вступить в 
ряды доноров.
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Одними из первых пришли тт. А. В. Романцева, А. Д. Бассов, Л. М. Сывьюкова. Они уже 
дали свою кровь по 3-5 раз. Примеру этих товарищей последовали десятки представителей 
самых различных профессий: учителя, судостроители, медицинский персонал.

После дачи крови, доноры чувствуют себя прекрасно и просят зачислить их в число 
постоянных доноров.

Советские патриоты отказываются от установленной оплаты и просят причитающиеся 
им деньги перевести в фонд обороны Родины.

А. Довгань.
Газ. «Южная правда». – 1941. – 8 августа (№ 190, с. 2).

 № 49

Справка,
выданная исполкомом Николаевского городского Совета об эвакуации семьи  

И. П. Максименко в глубь страны, 11 августа 1941 года

Из частной коллекции.
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 № 50
Листовка-пропуск

немецкого командования к красноармейцам, командирам  
и политработникам с призывом дезертировать, 1941 г.

Лицевая сторона (см. оборот на стр. 52).
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Оборотная сторона. Из частной коллекции.



53

 № 51
Листовка-пропуск

немецкого командования к красноармейцам с призывом дезертировать, 1941 г.

 

Лицевая сторона (см. оборот на стр. 54).
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Оборотная сторона. Из частной коллекции.
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 № 52

Вечернее сообщение  
Советского информбюро  

от 17 августа 1941 года

В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником 
на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. 
Николаевские верфи взорваны.

По неполным данным, за 16 августа в воздушных боях сбито 19 самолетов противника. 
Наши потери – 12 самолетов.

На Черном море наши подводные лодки потопили два крупных румынских транспорта.

Сообщения Советского информбюро.  
Т. 1: июнь-декабрь 1941 года. – М. : Изд. Совинформбюро, 1944. – 456 с., с. 152.
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Немецко-румыНская оккупация 
(август 1941 г. – апрель 1944 г.)

«Новый порядок»

 № 53
Объявление

военного коменданта Николаева об установлении «новых правил»  
оккупационной власти, 1941 г.

Від цивільного населення міста вимогається спокій і порядок, а також суворе виконання 
всіх наказів міської комендатури.

Всі комуністичні та жидівські органи рахуються зачиненими.
Голова міської управи буде від німецького населення призначений для упорядкування 

міських переваг. Всі розпорядження міської управи треба виконувати.
Всі жиди обоїх статтів повинні мати на руках білі повязки та Давідзірку. Всі жиди 

обоїх статтів від 16 до 50 років їдуть в розпорядження міської управи і повинні викону-
вати всі її роботи.

Репресії цивільного населення по відношенню к жидам суворо заборонени.
Радіо-апарати та радіочастини, які знаходяться у жидів та руських, повинні бути здани 

негайно в міську комендатуру.
Німецькому та українському населенню радіо-апарати залишаються.
Слухати неприятельські вісті суворо заборонено.
Німецьке населення звертається до міської управи. Німецьке населення стоїть під осо-

бливою захістю німецького уряду.
ВОРОЖІ ВІДНОШЕННЯ ПРОТИ НІМЕЦЬКОГО УРЯДУ, А ТАКОЖ ЗРУЙНУВАН-

НЯ, ВЖЕ ПОБУДОВАНОГО НІМЕЦЬКИМ УРЯДОМ, БУДЕ КАРАТИСЯ СМЕРТНОЮ 
КАРОЮ.

Хто буде звісткоустановлення (н. пр. радіоустановлення, телеграфні установлення і раді-
очастини) знищувати, буде каратися смертною карою.

Саботаж усякого роду повинен прекратитися. Саботируючих треба передавати ні-
мецькому уряду.

Заборонено утримувати та ховати червоноармійців, а також переодягати їх у цивіль-
ний одяг. Коли буде сповіщено про переховання червоноармійців, так треба їх негайно 
передавати німецькому урядові.

Червоноармієць повинен знати:



57

а) що він повинен в найближчий німецькій групі дати о себе знати;
б) що їх не розстріляють, а будуть з ними добре поводитися;
в) що вони не мають право одягати цивільний одяг, бо це буде розглядатися як утікач.
Зброя та амуніція (також мисливська зброя) повинна бути здана на протязі трьох 

днів в міську комендатуру.
Хто не здасть зброю буде каратися смертною карою.

НОРМАЛЬНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ ПОВИННЕ БУТИ НАЛАГОДЖЕНИМ
Кожний залишається на своєму місці і продовжує свою роботу. Хто відкажіться від 

роботи, буде покаран.
ХТО БУДЕ ЗАЙМАТИСЯ ГРАБІЖЕМ, БУДЕ РОЗСТРІЛЯН 

Всі машини та друге знаряддя повинне бути цілим.
Всі життєві та кормові ресурси повинні залишитися.
Всі товари, які відносились до кооперації та червоної армії, які населення має в себе дома чи 

захованими, треба здати в міську комендатуру. Хто не здасть товар, буде каратися як грабіж.
Усі головні та другі вулиці повинні бути чистими. Треба дивитися за порядком у місті. В 

зимку треба змітати сніг на вулицях.
Карбованець можна заміняти на марку. Одна марка рівна десяти карбованцям. Ціни 

залишаються старі. Хто буде повищувати ціну, буде наказаний.
У всіх магазинах повинні висіти ціни на всі товари. Жидівські ларьки треба відзначити 

особливо.
РУЙНУВАННЯ ТА ЗАЛИШКИ БОЇВ ТРЕБА УБРАТИ.

Коли до цього часу був похований німецький солдат населенням і коли знають, де зна-
ходиться труп німецького солдата, так це негайно передати в міську комендатуру.

Червоноармійців треба ховати.
Усе залишене червоною армією, як трактори, повозки, зброя та друге знаряддя, треба 

здати на збірний пункт. Збірні пункти знаходяться на трьох більших площах міста і відзна-
чені вивіскою.

В розруйнованих місцевостях треба негайно зібрати бруд та сор з вулиць. Відірвани ра-
діопроводи треба зібрати та здати в найближчий збірний пункт. Вбитих тварин треба за-
ховати, тільки не в близі колодязів.

Населення повинне дати знати німецькому уряду, чи є ще минні поля. Також дати знати 
положення не розірваних бомб чи гранат.

Німецьким частинам треба оказувати всіяку поміч.
Німецьким групам повинні усі чоловіки та жінки підчинятися по відношенню до любої 

роботи. При наступі темряви треба так завішувати вікна, щоб не було ні однієї світової 
щілинки.

Збори на вулицях та в домах заборонени. Рух на вулиці під час 19 г. вечора до 5 г. ранку 
(по німецькому часу) для населення заборонено.

Роздача алкоголю населенню заборонено. Про інфекційні хвороби треба негайно переда-
ти в міську комендатуру.

Перш-ліпша комуністична пропаганда, роздача чи прийняття ворожих листівок буде 
суворо каратися.

Міська комендатура знаходиться:1
Комендант міста.

ГАНО, ф.Р-1017, оп. 1, д. 1, л. 32.

1 Так в оригинале.
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 № 54
Приказ № 1

окружной комендатуры с. Пересадовка о наказаниях смертной казнью 
за помощь партизанам и диверсионные акты, 9 сентября 1941 г.

Немецкая армия является другом украинского народа и пришла в страну, чтобы освобо-
дить народ от террора и угнетения большевиков и улучшения положения крестьян. Немец-
кая армия ждет сознательного отношения от народа. Друзья будут признаны, как друзья, 
враги же, как и всякие враги, будут уничтожены. Немецким распорядителем для Калинов-
ки-Пересадовки, пригорода и окружающих местностей является окружная комендатура, 
которая помещается в Калиновской средней школе в южной части села. Она беспокоит-
ся об установлении справедливости, безопасности, спокойствия и порядка и опирается на 
избранные правления колхозников и «sonolerführer» Штейна и Помиана в ихних заботах по 
уборке урожая.

Для этой цели намечается следующее:
1) Уборка урожая.
Жители Пересадовки работают в колхозах вместе и дальше так же, как работали до сих пор.
Оплата труда будет гораздо выше большевицкой. О симулянтах и саботажниках должны 

сообщать комендатуре о принятии против них наказаний.
2) Бывшие солдаты русской армии.
Должны в 3-дневный срок явиться в комендатуры. Они получат после опроса справку о 

явке в комендатуру и будут определены на работу в колхозах. Кто же не явится, тот будет 
считаться партизаном и будут наказаны смертной казнью.

3) Бывшие политические комиссары.
Должны также в трехдневный срок явиться в окружную комендатуру. Кто не явится, 

будет считаться партизанами и будет наказан смертной казнью.
4) Все жители.
Должны быть в своих квартирах и не должны появляться на улицах от 9 часов вечера 

до 4 ½ часов утра. В отдельных случаях жители должны иметь специальные разрешения от 
комендатуры, например, сторожа колхозов. Кто не будет иметь разрешения на хождение по 
улицам после указанного времени, будет задержан немецким караулом.

5) Все оружие (шашки, винтовки, револьверы, ручные гранаты, мины и охотнические 
ружья) в трехдневный срок должны быть сданы в комендатуру. У коих после указанного 
срока найдут спрятанное оружие, тот будет наказан смертной казнью.

6) О военном снаряжении и о взрывчатых веществах должны в трехдневный срок сооб-
щено быть комендатуре, кто знает об этом и не доложит своевременно, тот будет наказан 
смертной казнью.

7) Кто из жителей села будет скрывать лиц, желающих передать сведения русской армии, 
распространяющих листовки и укрывающих партизанов, тот будет наказан смертной казнью.

8) Кто будет портить немецкое военное имущество (свет, телефонные аппараты, 
автомашины и прочее оборудование), тот будет подвергнут смертной казни.

9) Затемнение.
В продолжении ночного времени, чтобы избежать воздушных нападений, не должно 

быть света в окнах. Не выполняющие это распоряжение будут подвергаться взысканию.
10) Совет и помощь.
Окружной комендант принимает заявления в канцелярии комендатуры ежедневно, кро-

ме праздничных дней, с 9-11 часов утра, с 4-6 часов вечера. Каждому обращающемуся в 
комендатуру украинцу, комендант с радостью окажет совет и помощь.
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11) Вознаграждение (премия).
8/ІХ-41 г. в 8 ½ часов вечера был обнаружен в с. Калиновка по улице между театром и кол-

хозом лежащий на заборе перерезанный неизвестным злоумышленником электрический 
провод. Кто укажет на организатора этого преступления, тому будет вручена денежная 
премия в сумме 100 рубл.

Капитан. Окружной комендант. 
ГАНО, ф.Р-1110, оп. 1, д. 1, л. 22-24.

 № 55
Приказ 

уездного префекта подполковника М. Изонеску губернаторства Транснистрии2  
об объединении Первомайского, Любашовского, Врадиевского, Доманевского,  

Кривоозерского районов в Кривоозерский уезд, вступлении в должность префекта 
вновь созданного уезда и установлении порядка на его территории, 13 октября 1941 г. 

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 128.

2 В период немецко-румынской оккупации западные районы Николаевской области, расположенные на 
правом берегу Южного Буга, контролировались румынами и входили в состав так называемой Транснистрии 
– территории, расположенной между Днестром и Южным Бугом и переданной Гитлером Румынии в награду за 
ее участие в войне против Советского Союза. Губернаторство Транснистрия делилось на 13 префектур (уездов). 
Префектуры делились на претуры (районы). Два уезда – Очаковский и Голтянский – объединяли западные рай-
оны Николаевской и северные районы Одесской областей. Остальные районы контролировались немцами и 
входили в состав так называемого рейхскомиссариата «Украина», куда входила значительная часть территории 
Советской Украины, оккупированной в годы Великой Отечественной войны. Вся территория рейхскомиссари-
ата была разделена на шесть генеральных округов. Один из них – округ Николаев, куда входили Николаевская 
(без ее западных и левобережных районов) и Кировоградская области. Генеральный округ делился на округа. 
Генеральным округом руководил генерал-комиссар, а округом – гебитскомиссар или окружной комиссар.
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 № 56
Статья 

«Современное состояние  
медицинской помощи в городе Николаеве» 

Газ. «Українська думка»3. - 1941. - 18 октября (№ 8, с. 3).

3 Газета «Українська думка» – газета, издававшаяся немецкими властями на украинском языке 
в г. Николаеве в период немецкой оккупации.
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 № 58

Постановление 
управы г. Николаева от 21 октября 1941 г. № 3 об использовании населением 

электроэнергии 

 

Газ. «Українська думка». – 1941. – 22 октября (№ 9, с. 4). 

 № 59
Временное распоряжение 

рейхскомиссара Коха о сборе налогов  
и других денежных взносов на территории райхскомиссариата «Украина»,  

3 ноября 1941 г.
Пересадовская с/управа 
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§ 1.
Загальні постанови

Всі податки та всі інші грошові данини побираються в імені Райхскомісара Державного 
Комісара та вплачуються без винятків до каси Райхскомісара.

§ 2. 
Застосування совєтського права про податки й данини

Всі совєтські постанови (закони, розпорядження й зарядження влади) про побирання 
податків та інших грошових данин, що обов’язували до 21-го червня 1941 року, мають тим-
часово силу й надалі.

Аж до нових постанов побиратимуться тільки ті податки та інші грошові данини, що 
вказані в наступних параграфах. Побирання відбуватиметься за совєтськими постанова-
ми, якщо в наступних параграфах немає жодних змін.

§ 3.
Оборотовий податок від продажі товарів

Оборотовому податкові підлягають такі обороти господарських організацій і підпри-
ємств, які походять з продажі товарів.

Якщо податок не може бути переведений через банк дорогою зарахування, платник 
обов’язаний вплачувати його 1-го і 15-го кожного місяця.

§ 4.
Оборотовий податок від безтоварових операцій

Податкові від інших чинностей (безтоварові торговельні операції) підприємств і органі-
зацій усуспільненого сектора підлягають:

Виріб речей з матеріялів замовника.
Ремонт і направа речей.
Транспорт автами й кіньми.
Послуги фотографічних закладів, голярень і пралень, а також інші службові або трудові 

чинності.
Податок побиратиметься від повних впливів брутто за такими ставками:
За транспорт автами й кіньми: 5 від 100,
За всі інші промислові або службові чинності та послуги: 10 від 100.
Звільнені від податку тільки чинності колгоспів.
Якщо податок не може бути переведений через банк дорогою зарахування, - фабрики, 

підприємства і організації мають вплачувати його безпосередньо 1-го і 15-го кожного мі-
сяця.

§ 5.
Доходовий податок від державних підприємств

Державні підприємства вплачують доходовий податок за совєтськими постановами.

§ 6.
Доходовий податок від колгоспів

Колгоспи мають вплачувати доходовий податок за совєтськими постановами.

§ 7.
Доходовий податок від підприємств і організацій кооперативної системи  

і від підприємств суспільних організацій
Підприємства кооперативних та інших суспільних організацій мають вплачувати дохо-

довий податок за совєтськими постановами.
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§ 8.
Доходовий податок від населення

Доходовому податкові підлягають всі мешканці, які мають доход, що не підлягає земель-
ному податкові.

Звільнені від податку тільки ті мешканці, що їх дохід не перевищує 150 карбованців мі-
сячно.

Попередні податкові ставки, що створювали ріжниці в оподаткуванні населення, касу-
ються. Всіх мешканців обовязують одностайні податкові ставки.

Державні установи та інші підприємства і організації мають обчисляти податок від до-
ходу та затримувати його при кожній виплаті заробітної платні. Вони мають вплачувати 
затримані суми за минулий місяць до 5-го числа кожного місяця.

Мешканці, що мають доходи не як робітники або службовці державних установ та ін-
ших підприємств і організацій, мають самі вплачувати податок за минулий місяць найпіз-
ніше до 5-го кожного місяця.

§ 9.
Плата за наймання помешкання (комірне)

Мешканці жилих помешкань і ті, що користуються промисловими приміщеннями в 
державних будинках, мають платити за наймане приміщення.

Місячна плата (комірне) визначується за кожний квадратовий метр використовуваної 
площі:

При жилих помешканнях:
а) за помешкання з водогоном й каналізацією – 1.10 карб.
б) за помешкання без водогону й каналізації – 1.00 карб.
в) за сутерини й помешкання на піддаші – 0.90 карб.
г) за прохідні помешкання й за помешкання без вікон – 0.80 карб.
2. При промислових приміщеннях:
а) за промислові приміщення на головних вулицях – 2.00 карб.
б) за промислові приміщення на бічних вулицях – 1.50 карб.
3. Гебітскомісари можуть змінити ставки оплати за винаймлене приміщення, якщо цьо-

го вимагають умовини або положення приміщення.
Мешканева оплата має бути вплачена за минулий місяць не пізніше 5-го числа кожного 

місяця.

§ 10.
Оплата на підтримання народнього здоровля й на утримання гігієнічних уряджень
Державні установи та інші підприємства і організації, в яких затруднені робітники й 

службовці, обовязані вносити оплату на підтримку народнього здоровля і на підтримку 
гігієнічних уряджень.

Вимір оплати виносить 5 від 100 платні брутто.
Оплата має бути вплачена за минулий місяць найпізніше 5-го кожного місяця.

§ 11.
Виплачування заощаджених частин заробітної платні жидів

Державні установи та інші підприємства і організації, які затрудняють жидів, мають 
вплачувати різницю між загально устійненими заробітними ставками й ставками устійне-
ними для жидів.

Вплата має наступити за минулий місяць найпізніше до 5-го кожного місяця.
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§ 12.
Данини від жидів

Від жидів побирається данину.
Гебітскомісар (Окружний Комісар) установлює місцеву данину від жидів.

§ 13.
Звільнення й зменшення податків

Звільнення від податків або полегші в оподаткуванні, що не були передбачені в совєт-
ських законах і розпорядженнях, але були в окремих випадках встановлені колишнім на-
роднім комісаріатом фінансів СССР, або іншим колишнім совєтським державним фінансо-
вим органом, не будуть надалі взяті під увагу. Вони можуть бути признані тільки Райхско-
місаром.

§ 14.
Вплата податків

Податки та інші грошеві данини треба вплачувати на селі комісаричному Голові сіль-
ської управи, а в місті – до районової каси. Комісаричний бурмістр, або голова сільської 
управи послуговується податковими агентами при збиранні податків. Він вплачує податки 
до районової каси.

Податки та інші грошеві оплати можуть також бути переведені асигнатами (переказами) 
на конто районової каси.

Районова каса переводить податкові вплати та інші грошеві вплати дальше до урядової 
каси при Гебітскомісарі.

Гебітскомісар встановляє, в який спосіб і в якому часі мають районові каси переводити 
до нього гроші.

Якщо вплата податків відбувається дорогою за рахунку через банк (напр. при оборото-
вому податкові від торговлі), банк має записати податкові вплати на добро конта Гебітско-
місара. Коли банк веде також конто Генерального Комісара, тоді він має записати податкові 
суми на це конто.

§ 15.
Переведення побирання оплат

Райони зобовязані провадити побирання податків і побирання інших податкових оплат 
на доручених й за вказівками Райхскомісара.

Вони відповідальні перед Райхскомісаром за порядок переведення побирання оплат.
Переведення побирання податків й побирання інших грошевих оплат відбувається за 

совєтськими постановами. Зокрема це відноситься також до реквізицій і до встановлення 
доплат при не цілковитій або не своєчасній вплаті оплат.

§ 16.
Особливі постанови

Генеральні Комісари уповноважені заряджувати про побирання дальших податків і гро-
шевих оплат, коли цього вимагають особливо господарські умови їхньої округи.

Рівне, дня 21 жовтня 1941 р.
Е. КОХ.

Райхскомісар для України.
ГАНО, ф.Р-1110, оп. 1, д. 1, л. 61-63
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 № 60
Объявление 

оккупационной власти о регистрации работоспособного населения Николаева, 1941 г.

 

ГАНО, ф.Р-1017, оп. 1, д. 1, л. 22
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 № 61
Объявление

румынского военного командования о преследовании коммунистов, 7 ноября 1941 г.

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 110
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 № 62
Приказ № 5

 префекта Очаковского уезда подполковника В. Горского  
о порядке сдачи молока на территории уезда, 26 декабря 1941 г. 

   
ГАНО, ф.Р-1028, оп. 1, д. 46, л. 18

 № 63
Объявление 

городского комиссара Николаева о запрещении предоставлять помощь  
пленным-беглецам, 27 января 1942 г. 

Газ. «Українська думка», – 1942. – № 11, с. 2. 
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 № 64
Сообщение

о казни советских патриотов за антифашистскую деятельность,  29 января 1942 г. 

   
Газ. «Новий час»4. – 1942. – 29 января. 

4 «Новий час» – газета, издававшаяся немецкими властями в г. Вознесенске на украинском языке 
в период немецкой оккупации.



70

 № 65
Объявление 

стадткомиссара Николаева о принудительной конфискации коров  
у жителей за несдачу молока оккупантам,  

21 февраля 1942 г.
У тих, хто до середи, 17 грудня 1941 р., не розпочне здачу молока від своєї корови, корови 

будуть в середу конфісковані. Хто здасть більше 35 літрів молока, одержить корм і 50 л ві-
яного молока.

Обласне об’єднання молока і масла.
Покарання власників корів

Нижчезазначені власники корів:
1. Матильда Гіршова, вул. Шевченка, 58;
2. Єлізавета Димура, вул. Плеханівська, 45;
3. Марія Димона, вул. Акіма, 45

порушили моє поліційне розпорядження з 18 грудня 1941 р. про обов’язкову здачу належного 
молока.

Через це на основі наказу про покарання від 21.II.42 р. я постановив, щоб зазначених 
осіб, згідно §6 поліційного розпорядження, відняти корови.

Такі заходи я буду застосовувати до всіх тих власників корів, які (власники) не будуть 
регулярно і пунктуально здавати належне з них молоко.

Ніколаєв, 21 лютого 1942 р.
Стадткомісар.

Газ. «Українська думка». – 1941. – 4 марта (№ 18 (46), с. 4).

 № 66
Предупреждение 

на домах, где проживали немцы, 1941 г. 

ГАНО, ф.Р-1017, оп. 1, д. 1, л. 38
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 № 67

Приказ № 56
военного командования Транснистрии 
об обязательном труде, 18 марта 1942 г.

Мы, Ион Антонеску, Маршал Румынии и Главнокомандующий войсками, представля-
емый профессором Г. Алексяну, Гражданским Губернатором Транснистрии, на основании 
вверенных мне полномочий указом № 1 от 19 августа 1941 года, данным в г. Тигине,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
Ст. 1. Труд в соответствии с аграрным порядком, действующим в настоящее время, яв-

ляется обязательным.
Все жители – мужчины, женщины и дети, способные к труду и включенные в организа-

ции общественного труда, обязаны трудиться на основании установленных властями норм 
и планов.

Ст. 2. Те, которые отказываются подчиниться постановлениям настоящего приказа, со-
вершая поступки, указанные в нижеследующих пунктах, будут подвергнуты следующим 
наказаниям:

а) Ссылке в трудовой лагерь сроком на 2 года тех, которые откажутся трудиться в 
установленных условиях.

б) Тюремному заключению от 1 до 3 лет тех, кто уничтожат полностью или частично всяко-
го рода общественное оборудование или сделают его непригодным для труда, общественный 
живой или мертвый инвентарь с целью воспрепятствовать деятельности и труду.

В случае подговора к ним будет применено наказание в виде ссылки в трудовые лагеря 
на 3 года.

в) Тюремному заключению от 3 до 10 лет для тех, которые каким-либо способом под-
стрекают непосредственно трудящихся к неподчинению, уклонению от обязанностей тру-
диться и к враждебным действиям против власти.

г) Тюремному заключению от 5 до 20 лет для тех, которые совершают акты насилия или 
угрозы по отношению к властям с целью воспрепятствовать свободному исполнению труда.

Ст. 3. Во всех указанных случаях в предыдущей статье смягчающие обстоятельства не 
представляются.

Ст. 4. Нарушения настоящего приказа будут устанавливаться органами, облеченными 
полицейскими функциями, а также и теми организациями, которые обязаны осущест-
влять наблюдение за трудом.

Ст. 5. Судебными инстанциями, в компетенцию которых входит рассмотрение наруше-
ний, предусмотренных ст. 2, являются уездные Военные Претораты для граждан, предусмо-
тренных в п. «а», и военные суды, для граждан, предусмотренных в п.п. «б», «в» и «г».

Ст. 6. Директору Юстиции, Военным Инстанциям и полицейским органам поручается 
приведение в исполнение настоящего приказа.

Дан в нашем кабинете в г. Тирасполе 18 марта 1942 года.
Губернатор

Профессор Г. Алексяну.
Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 137.
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 № 69
Приказ № 11

военного командования Транснистрии относительно принудительной регистрации 
комсомольцев, 21 мая 1942 г. 

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 118.
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 № 70
Обращение

временно исполняющего обязанности директора Николаевского исторического музея  
к директору Одесского исторического музея от 2 июня 1942 г. № 41 со сведениями  

о разрушении археологической памятки Ольвия 

страница 1



75

Страница 2. ГАНО, ф.Р-1037, оп. 1, д. 1, л. 78-78 об.

 № 71
Объявление 

нацистской власти г. Николаева о казни участников диверсионных актов, 1942 г. 

До населення м. Миколаєва
В останні дні знову повторилися випадки актів саботажу, які спрямовані проти німець-

кої влади, а саме: пошкодження телефонних проводів, підпалення будинків та інше.
Німецькій обороні необхідно прийняти міри захисту і розстріляти, або повісити сліду-

ючих 20 заложників або підозрілих до акту саботажу осіб.
1. Шпаков Семен нар. 1893 р. меш. м. Ніколаєва, Столярна, 25
2. Цибулін Дмитро -"- 1903 р. -"-         Столярна, 33
3. Саркізов Гозєр -"- 1891 р. -"-         Пісчана, 41
4. Маліновський Ніколай -"- 1903 р. -"-         Набережна, 3
5. Орлов Петро -"- 1885 р. меш. с. Богоявленськ
6. Золотухін Анатолій -"- 1910 р. меш. м.Ніколаєва, Потемкінська, 61
7. Сілаєв Дмитро -"- 1916 р. -"-         Садова, 5
8. Радіонов Григорій -"- 1890 р. -"-         Мельнична, 62
9. Кучин Михайло -"- 1916 р. -"-         Кур’єрська, 2

10. Стародубцев Дмитро -"- 1904 р. -"-         Спаська, 52
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11. Майструк Костянтин -"- 1898 р. -"-         Московська, 37
12. Кікерин Ніколай -"- 1913 р. -"-         Московська, 73
13. Лобановський Ніколай -"- 1917 р. -"-         Переулок Б, 12
14. Ноздрачов Василь -"- 1906 р. -"-         Рибна, 123
15. Ковальова Анна -"- 1898 р. -"-         Н. Сельська, 18
16. Ізбург Орзн -"- 1918 р. -"-         1-а Пісчана, 16
17. Золотарьов Семен -"- 1880 р. -"-         Фалєєвська, 17
18. Зоркін Василій -"- 1890 р. -"-         Кур’єрська, 2
19. Кардилановський Лев -"- 1893 р. -"-         Кузнєчна, 20
20. Фомін Гаврило -"- 1923 р. -"-         2-а Слобідська, 28

Інші підозрілі особи і заложники знаходяться ще під арештом. Визволення заарештова-
них заложників та підозрілих осіб залежить від самого населення м. Ніколаєва, як воно ви-
дасть дійсних винуватців саботажу, повідомлятиме про всі випадки, які можуть служити 
для виявлення більшовицьких агентів і саботажників.

Заяви приймають:
Українська поліція по кримінальним справам, вул. Франка № 46;
Німецька поліція, В. Морская, 28.
Німецькі озброєні сили та поліція беруть на себе гарантію безпеки для тих осіб, які по-

відомлять.
ГАНО, ф.Р-1017, оп. 1, д. 31, л. 17.

 № 72

Сообщение 
о казни советских патриотов за антифашистскую деятельность, 10 июня 1942 г.

Газ. «Українська думка». – 1942. – 10 июня. – № 46.



77

 № 73

Объявление
оккупационной власти о принудительной сдаче жителями Николаева зимней одежды, 

1942 г.

ГАНО, ф.Р-1017, оп. 1, д. 1, л. 30.
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 № 74
Приказ № 80

военного губернатора Транснистрии Г. Алексяну  
об организации «Трудового войска», 24 августа 1942 г.

Мы, Ион Антонеску, Маршал Румынии и Главнокомандующий войсками, представляе-
мый профессором Г. Алексяну, Гражданским Губернатором Транснистрии,

Имеется в виду реферат Научного Отдела,
На основании вверенных мне полномочий, предоставленных Указом № 1 от 19 августа 

1941 г., данным в г. Тигине
ПРИКАЗЫВАЕМ:

Ст. 1. Все лица мужского пола, достигшие 20-летнего возраста и живущие на территории 
Транснистрии, в обязательном порядке включаются в кадры организации «Трудовое войско».

Ст. 2. Организация «Трудовое войско» преследует следующие цели:
а) Включение молодых людей в кадры духовной жизни и ознакомление их с идеалами 

Новой Европы путем развития морали и выработки идеологии, соответствующей граж-
данскому порядку и дисциплине.

б) Создание нового понятия о труде, как умственном, так и физическом.
в) Развитие физических способностей и приобретение элементарных военных знаний.
Ст. 3. Предварительные списки подлежащих охвату этой организацией составляются 

ежегодно Примарями и включают в себя всех молодых людей 20-летнего возраста до 31 де-
кабря следующего года.

От участия в этой организации освобождаются немощные или тяжело больные, т. е. 
нетрудоспособные, а также приговоренные судом к лишению свободы более чем на два 
года.

Ст. 4. Действительный срок отбытия службы в организации «Трудовое войско» годичный, 
без перерыва.

Ст. 5. «Трудовое войско» управляется командирами, назначенными Гражданским Губер-
натором Транснистрии из офицеров, генералов или высших чинов действительной службы, 
детапированных министерством Национальной Обороны.

Ст. 6. Органами управления являются:
а) Генеральный Инспекторат «Трудового войска», который функционирует при Губер-

наторстве.
б) Уездные центры при каждом уезде.
в) Районные центры при резиденции района.
Ст. 7. Инструктаж для молодых людей «Трудового войска» производится в районных 

центрах офицерами резерва (запаса), которые отличились на фронте, или офицерами дей-
ствительной службы, инвалидами, способными нести общественную службу. В помощь им 
назначаются кадровые и запасные младшие офицеры.

Ст. 8. В этих районных центрах молодые люди «Трудового войска» получают моральное, 
духовное и физическое воспитание на основании программы, выработанной Генеральным 
Инспектором «Трудового войска».

Ст. 9. Они также будут использованы на полевых работах, на работах общественного по-
рядка по охране трудовых общин, ферм, охране сел и учреждений.

Ст. 10. Они могут быть, в случае необходимости, помещены в казармах на весь годичный 
период, что устанавливается постановлением Генерального Инспектората «Трудового войска».

На время нахождения в казармах они получают бесплатное содержание на основании 
установленных ассигнований.



79

Ст. 11. Необходимые средства организации «Трудового войска» будут предоставляться 
из фонда, составленного из:

а) ежегодной суммы, предусмотренной в бюджете Губернаторства;
б) из сумм, предусмотренных в обязательном порядке в бюджетах района Муниципали-

тета и сел с учетом молодых людей, подлежащих охвату «Трудовым войском»;
в) из сумм, поступивших из штрафов на основании настоящего приказа.
Фондом распоряжается Губернаторство при посредстве Генерального Инспектората 

«Трудового войска».
Ст. 12. Для подготовки и размещения молодых людей «Трудового войска» будут 

использованы:
а) здания, находящиеся в распоряжении Губернаторства;
б) существующие спортивные площадки;
в) поля для занятий и стрельбищные полигоны гарнизонов.
Ст. 13. Молодые люди «Трудового войска» будут носить форму тёмно-коричневого цве-

та, состоящую из блузы (гимнастерки), берета, брюк и пояса.
Не военные инструкторы носят такую же форму, имея только знаки отличия. Военные – 

присвоенную форму румынских войск.
Ст. 14. Деятельность молодых людей «Трудового войска» отмечается в личных ливретах 

(книжках). В конце года подготовки они получают следующие квалификации:
а) прошедшие полную подготовку;
б) неполную подготовку;
в) не получившие подготовки.
Ст. 15. Лица, отличившиеся особо, могут пользоваться следующими преимуществами:
а) объявлением в приказе и награждением отличительными знаками;
б) отпуском и разрешенными отлучками;
в) повышением в чине до чина помощника инструктора.
Ст. 16. Молодые люди, которые уклоняются от обязанностей, возлагаемых на них насто-

ящим приказом, помимо дисциплинарного наказания, подлежат наказанию на основании 
Кодекса Военного законодательства, как приравненные к военным действительной службы.

Лица, получившие квалификацию «неполная подготовка» и «без подготовки», служат еще 
один год. 

Отбытие уголовного наказания во время службы исключается из годичного срока и пе-
реносится на время окончания срока пребывания в «Трудовом войске».

Ст. 17. Кадровые офицеры, младшие офицеры и офицеры запаса, включенные в кадры 
организации «Трудовое войско», оплачиваются в соответствии с чином в пределах тех же 
норм, как и другие служащие Губернаторства. Кадровым офицерам и младшим офицерам 
стаж пребывания в «Трудовом войске» засчитывается как стаж, проведенный в регулярных 
войсках.

Ст. 18. Последующие постановления, которые будут являться неотъемлемой частью на-
стоящего приказа, установят организацию, вид инструктажа и работ «Трудового войска».

Ст. 19. Евреи не включаются в эту организацию и подлежат общественной повинности 
на основании действующих норм, применяемых к евреям.

Ст. 20. Директору Администрации и всем другим организациям, предусмотренным на-
стоящим приказом, вменяется в обязанность приведение его в исполнение.

24 августа 1942 года, г. Тирасполь.
Губернатор

Профессор Г. Алексяну.
Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 167.
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 № 75
Распоряжение

Николаевского гебитскомиссара о запрещении незаконного убоя скота  
и наказании за это, 17 марта 1943 г.

Газ. «Українська думка». – 1943. – 17 марта (№ 19, с. 4). 

 № 76
Сообщение

о расстреле жителей г. Николаева за чтение антифашистской листовки, 20 марта 1943 г.

Газ. «Українська думка». – 1943. – 20 марта (№ 21 (154). 
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 № 77
Приказ № 13

Верховного командования немецкой армии о работе с дезертирами  
из рядов Красной Армии, 23 апреля 1943 г.

Лицевая сторона (оборот см. на стр. 82)
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Оборотная сторона 

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 91.
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 № 78
Информация 

директора Николаевского художественного музея в отдел культуры  
и образования Николаевской районной управы  

от 21 июня 1943 г. № 61 со сведениями о несоответствующем состоянии музея

До Ніколаївської районової управи
Відділу культури і освіти

В кінці лютого місяця ц. р. будинок по Спаській вул. № 34, де містився художній музей, 
занятий тимчасово фінвідділом Управи, і все майно музею складено: 1) мебля та скуль-
птура – в кімнаті «мариністів», там залишилися на стінах всі картини, які висіли, в тому 
числі і картина Айвазовського «Пушкін на березі моря». В цій кімнаті складено вся ме-
бля чуть не до стелі, і тому провітрювати кімнату неможливо (провітрювати необхідно). 
2) В залі «Верещагіна» зосталися всі великі картини. В цій кімнаті службовці фінвідділу 
палять цигарки, публіка підіймає пиляку, все це губить картини. 3) В кімнаті проти «ма-
риністів» складено господарчі речі та картина Авілова «Іван Грозний». 4) В підвалах (3-х 
кімнатах) залишаються торф, мебля, господарчі речі на інш. 5) Канцелярські бібліотечні 
шафи, диван і інша мебля зосталися у коридорах та кімнатах фінвідділу, там залишилися 
деякі картини і скульптура. Таким чином художній музей майже наполовину залишив 
своє майно у фінвідділі. 6) У флігелі (у дворі) складено на підлозі картини, які висіли 
по всім відділам музею. Всього майна складено у 2-х будинках майже на 1 000 000 карб. 
Як не більше (по цінам 1914 р.).

У флігілі, де складено картини, – вогкість, від якої вони гинуть. Ще є загроза, що до 
них доберуться пацюки з убиральні, яка знаходиться за стіною флігіля. Часто вдень мож-
ливо чути, як пацюки бігають під підлогою. Крім того, під флігілем маються сараї, від-
кіля через підлогу дує вітер у кімнати і тому зимою в них великий холод. У такому стані 
– канцелярія та вартовий не зможуть знаходитися.

У цьому році у кошторис витрат внесено 18 000 кар. на ремонт музею. Необхідно розі-
брати троє простінків, після чого у музею буде не вісім кімнат, а шість, і ті картини, які 
висіли на цих простінках, підуть на стіни. Треба відремонтувати дах, груби, закласти 
камінем двоє дверей, виходящих з великої зали у садок. Це потрібно для тепла та для за-
хисту від злодіїв, які легко можуть попасти через поломані двері у музей. За ремонт треба 
братися тепер, щоб все закінчити до осені.

Все це примусює мене просити Управу піднести клопотання перед п. Гебіткомісаром 
про звільнення фінвідділом помешкання художнього музею. При кінці хочу сказати, що 
в цьому році треба купити картини, на що по кошторису асигновано 22 000 кар. Візьмемо 
з Історичного музею 3 копії з картин Васнецова, які там не потрібні. Крім того, улаштуємо 
виставу художників м. Ніколаєва та його округи. У багатьох містах України такі вистави 
улаштовувалися вже по 3-4 рази. В фойє музею (де каса та рядом) можливо улаштувати 
агітаційний відділ, у якому виставляються малюнки та фотографії з життя Німеччини, 
України, епізоди війни та таке інше, що можна достати у Комісаріяті для цього.

Директор Яковлев.
ГАНО, ф.Р-1037, оп. 1, д. 1, л. 59-59 об.
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 № 79
Объявление

немецкого окружного комиссара о казни жителей г. Николаева  
за уклонение от обязательного труда и бегства с места работы, 6 июля 1943 г.

Газ. «Новый час». – 1943. – № 58. – Стр. 2.
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 № 80

Объявление
немецкого окружного комиссара о мобилизации молодежи  

на принудительные работы, 10 августа 1943 г.

Газ. «Українська думка». – 1943. – 14 августа. – № 58. – Стр. 2.
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 № 81

Приказ № 2
командующего военным округом Транснистрии о правилах нахождения  

на территории Транснистрии, 23 августа 1943 г.

Мы, дивизионный генерал Гуго Шваб, Командующий Военным округом, имея в виду 
высочайший Приказ № 1798/1941 г., а также и Постановление ст. 186 абз. 2 Кодекса Военной 
Юстиции, в интересах действующей армии, безопасности государства и общественного по-
рядка на всей территории Транснистрии

ПРИКАЗЫВАЕМ:

Глава I. Нарушение движения

Ст. 1. Воспрещается:
а) Хождение или остановка частных лиц по улицам в группах более 3-х лиц, без каких-

либо определенных мотивов.
В Муниципалитетах и городах запрещено хождение между 23-мя и 5 часами.
В селах – между 22-мя часами и рассветом.
Исключаются случаи по непредвиденным обстоятельствам.
б) Хождение евреев запрещено без приказа и без контроля органов, имеющих на то право.
в) Передвижение между соседними селами производится на основании разрешений, 

выдаваемых начальниками поста соответствующего села. Для передвижения между более 
отдаленными селами, внутри того же уезда, разрешение на проезд выдается Комендантом 
Жандармского сектора, заключением Шефа Поста, а для передвижений из уезда – в другой 
– разрешение выдается Комендантом жандармского легиона.

Разрешение на выезд из Муниципалитета Одессы и Тирасполь выдаются для Одессы 
Префектурой Полиции – Одесса, а для Тирасполя – полицейской Кестурой Тирасполя.

Для всей Транснистрии могут проезд Губернаторством Транснистрии и Корпусным ко-
мандованием.

Исключение составляют крестьяне, которые приезжают в города с продуктами, для 
сбыта их и только в пространстве уездов, если разрешена продажа этих продуктов.

г) Служащие Центральной администрации Губернаторства могут передвигаться по всей 
Транснистрии только на основании служебных командировок, выдаваемых Губернатор-
ством Транснистрии.

Служащие префектур районов городских Примарий уездных городов и сел могут пе-
редвигаться внутри Транснистрии на основании разрешений, выдаваемых только уездным 
Префектом.

д) Проезд из Транснистрии в Страну производится следующим образом:
Служащие центральной администрации Губернаторства румынские подданные из 

страны – только с разрешения Губернаторства Транснистрии, а служащие уезда – только с 
исключительного разрешения соответствующего Префекта.

Местные служащие Губернаторства и Префектур могут ездить в страну только по 
специальным разрешениям в интересах службы, выданных Губернаторством Трансни-
стрии.

Частные лица могут ездить в Страну в исключительном случае и только на основании 
специальных разрешений, данных Губернаторством, имея заключение Военного командо-
вания соответствующей зоны.

Не входят в предусмотрение лица, которые должны быть отправлены на родину.
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Бессарабцы и буковинцы, прошедшие комиссию для колонизации в Транснистрии, – не 
могут ездить в Страну, как только на основании разрешений, данных Корпусным коман-
дованием.

е) Проезд частных лиц из Страны в Транснистрию производится на основании разреше-
ний, выдаваемых Губернаторством Транснистрии или делегатом последнего в стране.

ж) Всякое чужое лицо, не проживающее в местности, обязано явиться в 12-часовой срок 
со дня прибытия для установления личности и для визы разрешений со стороны соответ-
ствующей полиции жандармского поста или в отсутствии его – Примарии.

з) эту же обязанность имеют и лица, которые дают приют, помимо случая, когда приез-
жий предоставляет разрешение, предусмотренное предыдущим абзацем.

Ст. 2. Все публичные места всякого вида, а также и спектакли, будут закрыты в ночное 
время: и Муниципалитетах и городах от 23 часов до 5 часов, в сельских местностях – от 22-х 
часов до 5 часов. Исключение составляют вокзальные рестораны, которые могут оставать-
ся открытыми всю ночь для пользования ими пассажирами железной дороги, имеющими 
разрешение на проезд. Нарушители распоряжений, предусмотренных ст.ст. 1-й и 2-й на-
стоящей главы наказываются исправительным заключением от 6-ти месяцев до 2-х лет и 
штрафом от 100 до 200 РККС.

Ст. 3. Все бежавшие гражданские лица, независимо от этнического происхождения, нахо-
дящиеся в настоящее время в Транснистрии, и которые не были проверены и просмотрены 
комиссией для отправки на родину, в Тирасполе или же подкомиссиями в Голте и Варва-
ровке, обязаны явиться в 15-дневный срок со дня опубликования настоящего приказа для 
просмотра и установления местожительства.

Подчинены тем же обязанностям и те, которые окончательно остановились в Трансни-
стрии после 1 ноября 1941 г., не будучи еще проверенными.

Указанные выше лица могут являться или лично или направлять свои акты в жандарм-
ские легионы в соответствующие комиссии. 

Нарушители наказываются сроком до 12-ти лет и штрафом от 100 до 500 РККС.
Этому же наказанию подвержены и те лица, которые не подчиняются постановлениям, 

принятым вышеуказанными комиссиями.

Глава II. Преступления против личности

Ст. 4. Запрещается:
Вторжение в местожительство.
Насилие над свободой личности.
Побои, издевательства над жителями.
Угрозы смертью.
Покушение на невинных.
Аресты и домашние обыски могут быть произведены только судебной, военной или 

гражданской Полицией с соблюдений законных формальностей.
Все нарушившие вышеуказанные постановления наказываются исправительным за-

ключением от 6 месяцев до 4-х лет.

Глава III. Нарушение закона о реквизициях

Ст. 5. Всякое лицо обязано по требованию военных властей, предъявленному местным 
административным органам (Примарии, Жандамерии или Полиции) дать приют или место 
для приюта военных служащих транспорта или военного скота. В случае не оправдывающего 
отказа вселение производится насильно, оставляя место и для уголовного преследования.
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Реквизиции имущества или услуг, продиктованные необходимостью для оккупиро-
ванных войск, производятся только военными властями по предварительному получе-
нию разрешения на реквизицию данного Губернаторством Транснистрии Префектуры, 
Претуры и Примарии. Реквизиции имущества или услуг производится комиссией, в ко-
торой принимают участие военный делегат, в пользу которого производится реквизиция, 
делегат Примарии и орган от Полиции или Жандармерии.

Не могут быть реквизированы предметы искусства и другие подобные им, а также и 
предметы домашнего обихода. За каждого рода реквизицию выдается реквизиционный 
бон, оставляя выдавшему тождественный корешок.

Бон должен содержать: 1) порядковый номер, 2) имя и фамилию, 3) личность производя-
щего реквизицию, а также и личность того, у которого производится реквизиция, 4) коли-
чество и качество реквизируемых предметов и 5) стоимость.

В случае отказа выдачи предмета или предоставления услуг, поступает отобрание силой 
в присутствии вышеуказанных органов, оставляя в то же время открытым и уголовное 
преследование.

Нарушившие вышеуказанное постановление наказываются исправительным заключе-
нием от 1 года до 5 лет и штрафом от 50 до 100 РККС.

Ст. 6. Призванные надлежащей властью для выполнения всякого рода работ, как то пе-
ревозок, земледельческих работ, дорожных работ и других подобного вида – в рамках об-
щественно полезного труда и которые отказываются или же уклоняются от выполнения 
одной из этих обязанностей, наказываются исправительным заключением от 1 месяца до 
2-х лет и штрафом от 50 до 500 РККС.

Глава IV. Нарушение против мероприятий воздушной обороны

Ст. 7. Все внутренние освещения частных зданий или общественных учреждений долж-
но быть полностью скрыто маскировкой окон, дверей лестниц, внутренних дворов и т.д. 
таким образом, чтобы наружу не проникал ни один луч.

Ст. 8. Все внешние освещения квартир, учреждений, предприятий, магазинов, 
общественных заведений должны быть полностью потушены.

Ст. 9. Запрещается во время ночи разведение огня или света внутри города (на пустопо-
рожних местах, дворах, улицах, дворовых и т.д.), а также и в поле или на каком-либо другом 
участке, расположенном вне города.

Ст. 10. Все автомашины, употребляющие фонари, маскируют свет на основании ин-
струкций Главного Генерального Штаба войск.

Ст. 11. Во время воздушных тревог:
а) прекращается всякое движение и деятельность. Население пользуется ближайшими 

убежищами.
б) автомашины, находящиеся внутри города, тушат свет. Входят в первую боковую ули-

цу и останавливаются на правой стороне по ходу движения.
в) автомашины, находящиеся вне городов с потухшим светом, останавливаются или 

продолжают свой ход.
г) запрещается употребление карманных фонарей, производство или пользование ка-

ким-либо светом.
Ст. 12. Нарушение постановлений настоящей главы наказывается:
а) предусмотренные в ст. 8, 9 и 11 – исправительным заключением от 1 месяца до 1 года 

и штрафом от 40 до 100 РККС.
б) предусмотренные ст.10 – исправительным заключением от 6 месяцев до 2 лет и штра-

фом от 50 до 500 РККС.
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в) предусмотренные ст. ст. 8–12 включительно – когда деяние произошло с целью ориенти-
ровки неприятельских авионов, наказывается высшей мерой наказания – смертной казнью.

Глава V. Преступления общественного порядка
Ст. 13. Неправильное толкование смысла уголовного кодекса наказывается 5–8 годами 

исправительного заключения.
Ст. 14. Предоставление взятки наказывается от 3 до 12 лет исправительного заключения.
Получение взятки в духе уголовного кодекса наказывается каторжными работами от 5 

до 25 лет.
Наказывается высшей мерой наказания – смертной казнью – получение взятки, совер-

шенное двумя или общественными служащими, объединившимися с этой целью, если по-
следние совершили благодаря взятке несправедливый или незаконный акт. Имущество и 
ценности, полученные от преступлений, предусмотренных ст. ст. 13 и 14, конфискуются в 
пользу государства.

Глава VI. Различные постановления

Ст. 15. Запрещается военнопленным продавать или закладывать предметы личного по-
требления. Нарушители наказываются исправительным заключением от 1 до 5 лет.

Ст. 16. Всякий купивший обмундирование или какой-либо предмет личного потребле-
ния пленных или румынских солдат наказывается исправительным заключением от 2 до 
4 лет. Всякий давший приют изолированным военным румынам более 24 ч. без предва-
рительного разрешения коменданта местности или жандармского поста, наказывается 
исправительным заключением от 2 до 5 лет и штрафом от 100 до 500 РККС.

Для Муниципалитета Одесса и Тирасполь применяется наказание от 3 до 12 лет и штраф 
от 100 до 500 РККС.

Ст. 17. Подстрекатели, соучастники, укрыватели и покровители преступлений, которые 
относятся к безопасности государства и общественного порядка, наказываются тем же на-
казанием, как и авторы.

Вышеуказанные освобождаются от наказания, если донесут ранее раскрытия его.
В этих же случаях покушение наказывается как и совершившееся преступление.
Несовершеннолетние между 12 и 15 годами, будучи доказанными, что работали с созна-

нием, наказываются исправительным заключением от 6 месяцев до 5 лет.
Ст. 18. Аннулируются все предыдущие приказы, данные по территории Транснистрии 

Военным командированием.
Ст. 19. Установление нарушений настоящего Приказа производится офицерами судеб-

ной, военной и гражданской Полиции.
Настоящий приказ входит в силу в каждой местности со дня опубликования, день ко-

торого устанавливается Протоколом, заключенным в двух экземплярах, из которых один 
направляется в Прокуратуру соответствующего районного Суда.

В сельских коммунах местные административные или полицейские власти обязаны со-
брать сход жителей, объявив им постановление приказа в один из первых воскресных дней 
после дня опубликования.

Дан в Тирасполе 23 августа 1943 г.
Командующий военным округом дивизионный генерал

Гуго Шваб.
Прокурор, военный следователь

подполковник магистрат
Константин Павелеску.

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 122.
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 № 82
Приказ

префекта Очаковского уезда о наказаниях за укрытие партизан, 1 ноября 1943 г.

Коллекция листовок периода нацистской оккупации, № 30.



91

Зверства оккупантов

 № 83
Акт

осмотра захоронений и установления факта уничтожения  
еврейского населения Нагартавского сельсовета Березнеговатского района  

Николаевской области от 6 апреля 1944 г.

1944 года апреля 6 дня составлен настоящий акт по поручению Березнеговатского ра
йонного исполнительного комитета и райкома КП(б)У комиссией в составе и. о. зав. рай
здравотделом т. Скриль П. М., и. о. зав. РВНО т. Олефиренко Ф. Г., представителей Березне
говатского и Нагартавского сельских советов т.т. Головань Марии, Виноградова Владимира 
и представителей местного населения Киц Бориса, Мири Оцеховской, Безницкого Петра 
и Тыцкого Василия. Комиссия в вышеуказанном составе установила и осмотрела могилы 
зверски замученных и расстрелянных немецкими оккупантами граждан местного мирно
го населения, причем установлено следующее: по Нагартавскому с/совету на основании по
казаний очевидцев всего замучено и расстреляно 762 человека: женщин, мужчин, стариков 
и детей еврейского населения.

Две могилы замученных находятся в западном направлении приблизительно в 400500 м 
от райбольницы, на месте высохшего ставка и 3я  южнее, в 50 м от первой могилы 
в овраге.

Всего в 3х могилах находится 662 человека. По словам очевидца Кац Бориса, два 
расстрелянных трупа находятся вблизи этих могил, это были пастухи общественного стада.

Две могилы из замученных  мирным населением находятся в двух смежных оврагах, 
выходящих в Добрую балку против колхоза «Волна революции», с Нагартавской стороны.

В одной из балок находится 40 человек, а в другой  60 человек. По Березнеговатскому  
с/совету расстреляно и замучено 111 человек, из которых 100 человек еврейского населения 
и 11 человек граждан с. Березнеговатого, причем еврейское население в количестве 78 че
ловек расстреляно 14 сентября 1941 года, граждан с. Березнеговатого  6 марта 1944 года. 
Могилы расстрелянных находятся в северном направлении за с. Березнеговатое. Первая 
могила в количестве 78 человек  в 400 метрах от сырзавода в северовосточном направле
нии, а вторая  в количестве 11 человек граждан с. Березнеговатое  1000 м северозападнее 
того же сырзавода.
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По словам очевидца Рак Марии, в разное время расстреляно за с. Николаевка 22 челове
ка, могил которых в количестве 6, в 150 метрах от села находятся справа от дороги, ведущей 
в с. Висунск. Расстрелы еврейского мирного населения фашистскими извергами происхо
дили при следующих обстоятельствах: в ночь на 14.09.41 г. все еврейское население было 
согнано в помещение клуба под предлогом регистрации, где и находилось до утра 14.09.41 г. 
Трагедия расстрела началась 14.09.41 г. в 7 часов утра. Взрослые мужчины, женщины, дети 
и старики раздевались до нижнего белья и партиями до 20 человек подводились к оврагу и 
расстреливались с автоматов.

По словам очевидца Тыцкого Василия, фашистские палачисадисты некоторых детей 
накалывали на штык и через голову бросали в овраг, других еще живыми забрасывали тру
пами расстрелянных. Учительница Станиславская София за то, что провозгласила здрав
ницу в честь Красной Армии, Советской власти и товарища Сталина была убита прикладом 
винтовки и камнями (рассказывал Безницкий Петр). Неизвестный гражданин произнес 
речь. Он заклеймил фашистских громил за их злодеяния и выразил глубокую уверенность, 
что настанет время, когда фашистские палачи и вся гитлеровская клика предстанет пе
ред справедливой рукой пролетарского правосудия, за это его отвели в сторону и убили 
камнями до смерти. Одну несчастную жертву гитлеровские ставленикиполицаи нашли 
раненую в стороне от места расстрела, один из полицаев потянул ее за руки в овраг, второй 
выстрелом сзади убил ее. Несчастный отец Шимшович Соломон, освободившийся каким
то образом от расстрела, просил оставить в живых его маленькую дочь Нелю, но невзирая 
ни на какие просьбы его любимую дочь расстреляли, тогда несчастный отец изъявил жела
ние, чтобы его тоже расстреляли, что и было сделано.

Со слов очевидца Скриль П. М., в феврале месяце 1942 г. с приближением весны проис
ходили работы по засыпке более толстым слоем земли могил расстрелянных, потому что 
после расстрела трупы были до того мелко засыпаны землей, что видны были руки, ноги и 
даже головы. Мобилизованы были для этой работы не только люди с. Березнеговатого, а и 
с. Висунск. Работало ежедневно не менее 200 подвод и 300 человек рабочих на протяжении 
23 недель.

Во избежание попадания трупов в реку Висунь во время весеннего таяния снега, в кон
цах могил возводились каменные стены  шириной более метра и высотой  по мере надоб
ности до 34 метров.

На основании указанных данных и составлен настоящий акт.
И. о. заврайздравотделом – Скриль.

И. о. РВНО – Олефиренко.
Член Нагартавского с/совета – Силенко.

Член Березнеговатского с/совета – Головань.
Представители местного населения: 

1. Ацеховская М.Г.
2. Киц.

3. Безницкий.
4. Тыцкий.

Подлинным верно: подпись /Манович/.
27/V49 г. 

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 18, л. 9-10.
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 № 84
Акт

Николаевской городской комиссии по учету убытков и потерь, совершенных  
нацистскими захватчиками, со сведениями об уничтожении и вывозе мирного населе-

ния Сталинского района г. Николаева с указанием количества лиц, 1 июня 1944 г.

ГАНО, ф.Р-1894, оп. 2, д. 16, л. 2.
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 № 85
Акт

установления фактов злодеяний нацистов на территории Николаевского сельсовета  
Октябрьского района Николаевской области от 18 сентября 1944 г.

Комиссия в составе председателя Николаевского сельского районного исполкома Ми
хайлова, секретаря Николаевского сельского райисполкома Высочина, пом. секретаря Ни
колаевского сельского райкома КП(б)У Кацавет  С.  Г., зав. парткабинетом Николаевского 
райкома КП(б)У Змиевской  К.  И., секретаря Николаевского сельского райкома ЛКСМУ 
Тамбовцева, инструктора Николаевского сельского райкома КП(б)У Стройной З. Д. и на
чальника Николаевского сельского РО НКВД лейтенанта милиции Курило М. С. составили 
настоящий Акт о злодеяниях немецкофашистских оккупантов на территории Николаев
ского сельского района Николаевской области УССР.

Немецкофашистские изверги в августе месяце 1941 года с территории г. Николаева 
на 22х автомашинахдушегубках вывозили еврейские семьи к оврагам, расположенным 
между селами Воскресенск и Калиновкой от города Николаева в 12 км. Возле оврагов 
высаживали из автомашины всех граждан еврейского населения как женщин, стариков, а 
также детей, раздевали догола, после чего производили массовые расстрелы в течение 3х 
суток. Таким образом, немецкофашистские изверги расстреляли, по свидетельным пока
заниям, 7000 человек.

В период расстрела большинство женщин были с малыми детьми, матери детей про
сили немецких извергов пожалеть, не расстреливать их детей. Немецкие изверги вместо 
того, чтобы удовлетворить их просьбы, брали у каждой матери из рук ребенка и на гла
зах расстреливали, а некоторых детей бросали живыми в овраг, где находились трупы 
расстрелянных.

Немецкие изверги закладывали в землю взрывчатые вещества, чем подрывали землю 
для засыпки трупов, а также брошенных живыми детей. На месте совершаемого злодеяния 
было выставлено 3 взвода солдат с надписями на рукавах «СС», вооруженных автоматами. 
После расстрела немецкие изверги с расстрелянных одежду и их ценности погружали на 
автомашины и увозили обратно в город Николаев.

В 1944 году немецкие изверги с целью скрытия своих преступлений на месте происхо
дивших расстрелов привезли на автомашинах 50 человек заключенных советских граж
дан, которых заставили вскрыть овраг, где находились расстрелянные, извлекли все трупы, 
сложили их в кучи, после чего облили бензином и сожгли. Всех заключенных советских 
граждан, которые извлекали трупы, в количестве 50 человек, немецкие изверги также рас
стреляли, облили бензином и сожгли.

В сентябре месяце 1942 года немецкофашистскими извергами организован лагерь 
на  территории совхоза им. Петровского М.Ларевского с/совета для политзаключенных 
советских граждан, где и содержалось от 6000 до 8000 человек политзаключенных. В ла
гере царил невыносимо тяжелый режим. Большая скупченность в так называемых бара
кахказематах, тяжелый изнуряющий продолжительный труд, скудный выдаваемый паек, 
антисанитарные условия, все это вызывало систематические эпидемии сыпного тифа. В ла
гере происходили систематические пытки и избиения заключенных граждан еврейского 
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происхождения, запрягали в подводы для привоза груза. На прилегающей в лагере терри
тории находился парк, который являлся местом массового расстрела заключенных.

После изгнания немецких оккупантов в июле месяце 1944 года было вскрыто органи
зованной комиссией 30 ям, и в них обнаружены трупы бывших политзаключенных в ко
личестве 51 человек. Немецкие изверги в период расстрела политзаключенных советских 
граждан с целью скрытия своей преступной деятельности копали ямы, в которые зарывали 
трупы расстрелянных, после чего на этих местах производили посадку деревьев.

Все производимые злодеяния в лагере политзаключенных происходили под руковод
ством коменданта лагеря Нальд и его помощника Фауш и двух переводчиков  Крамаленко 
Василия и колониста Гофман.

За период оккупации немецкие изверги в селах Николаевского сельского района Нико
лаевской области расстреляли и повесили советских граждан, кроме 7000 еврейского на
селения и 51 человек политзаключенных, в лагере еще 128 человек, в том числе по селу 
Богоявленск 37 человек расстреляно комендантом Принц и его помощником Фриц. В селе 
Балабановке – 38 человек. В селе М.Ларське – 29 чел. В селе Пересадовке – 15 человек. В селе 
Ш. Балка – 5 человек. В селе Пузыри – 3 человека и в селе Шевченко – 1 человек.

Немецкие изверги за период оккупации Николаевского сельского района Николаев
ской области на протяжении 2х лет 7 месяцев насильным образом угнали в Германию на 
каторжные работы советскую молодежь в количестве 1444 человека согласно списков.

О чем и составили настоящий акт.
Председатель райисполкома /Михайлов/.

Секретарь Октябрьского райисполкома /Высочин/.
Пом. секретаря райкома КП(б)У /Кацавет/.

Зав. парткабинетом райкома КП(б)У /Змиевская/.
Секретарь райкома ЛКСМУ /Тамбовцев/.

Инструктор райкома КП(б)У /Стройная/.
Начальник РО НКВД л-нт милиции /Курило/.

ГАНО, ф.Р – 1002, оп. 3, д. 29, л. 15, 16-16 об.

 № 86

Акт
комиссии по установлению и расследованию злодеяний,  

совершенных в период нацистской оккупации в Веселиновском районе  
Николаевской области от 22 сентября 1944 г.

1944 года сентября месяца 22 дня с. Веселиново
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению и расследованию совершенных 

злодеяний на территории Веселиновского района Николаевской области в составе: секре
таря Веселиновского РК КП(б)У тов. Гришанина, председателя райсовета депутатов трудя
щихся Середа, нач. Веселиновского РО НКВД ст. лейтенанта милиции Срибного, райпро
курора Шленова, райвоенкома капитана адм. службы Савинцева, в присутствии свидете
лей: председателя Веселиновского с/совета Ярчук, Гуды Григория Тимофеевича, Кондра
тьевой Антонины Григорьевны, Каминской Марии Григорьевны, Сулиной Александры 
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Митрофановны и священника Веселиновской церкви Мышанецкого Антония Ивановича, 
составили настоящий акт в нижеследующем:

За период пребывания немецкорумынских оккупантов на территории Веселиновского 
рна совершили следующие злодеяния:

Расстреляли, замучили и убили разными другими средствами 7165 человек, причем 
расстрелы, убийства проводились румынской жандармерией, возглавляемой плутонером 
Кожухарем и его помощником капралом Иленым и немецким карательным отрядом СС, 
возглавляемым офицером Шафронамус при участии полицейскихнемцев колонистов: Бу
лаль Петр, Булаль Илья, Шадо Артме, а также и других предателей, как то старосты Н/Во
скресенской управы сельской Головенко Савелия Карповича, полицейских Клеца Михаила 
Игнатьевича, Басистого Ивана Тихоновича, Черненко Николая и др.

Вышеуказанное количество расстрелянных и убитых другими средствами преимуще
ственно состояли из граждан еврейской национальности, которых оккупанты пригоняли 
этапом в Веселиновский район из гор. Одессы, закрывали их в скотские сараи, несмотря 
на то, что уже были сильные холода, не давали им кушать и воды, подвергали ежедневно 
пыткам и истязаниям, ограбили догола, после чего выводили к заранее приготовленным 
колодцам и глубоким рвам, забитым ими же коноплей, облитой нефтью и подожженной, 
производили расстрел с винтовок и автоматов. Убитые и раненые падали в горящее пла
мя, а детей в возрасте от одного года и до десяти лет бросали живыми в горящее пламя и 
некоторых убивали железными прутьями в голову на глазах у матерей и отцов.

Характерные факты: 26 декабря 1941 года румынская жандармерия, возглавляемая плу
тонером Кожухарем и его помощником капралом Илевым, в с. Покровское Веселиновского 
района пригнали этапом восемьсот человек мирных жителей г. Одессы еврейской нацио
нальности, среди которых было много учителей, медицинских профессоров и докторов, 
женщин с грудными и маленькими детьми, беременных, которых, несмотря на сильные 
холода, закрыли в холодное помещение больницы, не давали им кушать и воды, полнос
тью ограбили, ежедневно подвергали истязаниям путем избиения плетьми, дубинками и 
прикладами, в результате чего более двухсот человек не выдержали истязаний и умерли. 
Оставшихся в живых выгнали в с. Дмитриевку, в семи километрах от с. Покровское и в 
марте месяце 1942 года расстреляли, причем на расстрел ставили около глубокого рва, в ко
тором горела конопля, облитая ими нефтью. Расстрел производили из автоматов. Убитые 
и раненые падали в горящее пламя, где и сгорали. Маленьких детей часть травили ядами, 
потом трупы бросали в огонь, часть живыми бросали в горящее пламя на глазах у матерей 
и отцов. В этом же месяце этой жандармерией х. Шмальцы Покровского с/совета было рас
стреляно 360 человек мирных граждан еврейской национальности, среди которых много 
было стариков, старух и детей. Изверги, чтобы скрыть следы кровавых злодеяний, трупы 
расстрелянных свезли в один ярус, облили бензином и сожгли.

20 февраля 1942 года карательными органами оккупантов были приэтапированы из 
г. Одессы в с. Подолянка Очаковского с/совета до 1150 человек мирных жителей еврейской 
национальности, среди которых много было стариков, старух, детей, матерей с грудными 
детьми и беременных. Изверги разместили приэтапированных в скотские помещения, 
ограбили их догола, ежедневно подвергали пыткам, мучили голодом и холодом, в результа
те чего большое количество людей не вынесло истязаний – погибло, а оставшихся в живых 
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под видом отправки на работы в совхоз вывели на железнодорожный разъезд Мостовое, 
где зверски расстреляли и свезли в глубокий колодец, облили горючей жидкостью и за
жгли. Оставшихся детей бросали живыми в горящее пламя. В том же с/совете в последних 
числах февраля 1942 года в х. Ильинка этого же с/совета расстреляли четыреста человек 
мирных жителей еврейской национальности. Трупы расстрелянных сбросили в силосную 
яму и сожгли. 

Кроме вышеуказанных массовых терроров, оккупанты проводили индивидуальные 
терроры над мирными жителями Веселиновского района. К выдающимся фактам относят
ся следующие:

14 августа 1941 года немецкий комендант с. Покровка арестовал проходящего гна жите
ля с. Зеленый Гай Варваровского рна Николаевской области, которого при допросе сильно 
истязали, выбив ему правый глаз рукоятью пистолета, после чего вывел за село, дал лопату, 
под силой оружия заставил вырыть ему яму, и когда яма была готова, застрелил, труп бро
сил в яму.

25 сентября 1942 года румынской жандармерией, возглавляемой Кожухарем и его по
мощником капралом Иленым, был арестован ни в чем не повинный житель с. Покровское 
Линин Анисим Данилович, 1893 года рождения, и ряд других граждан, которых изверги 
подвергали ужасным пыткам и истязаниям, дергали усы, прижигали половые органы, ко
лоли иголками под ногти, перебивали кости конечностей, подвешивали на веревках кверху, 
закрывали в отдельные помещения, заливали водой с пожарных насосов.

За период пребывания оккупантов на территории Веселиновского рна, т.е. с 11 августа 
1941 г. по 29 марта 1944 г., карательными органами оккупантов подвергнуто пыткам и ис
тязаниям 180 человек мирных жителей Веселиновского района.

За этот же период угнано в немецкое рабство 296 человек,
в чем и составлен настоящий акт.
Комиссия:  Секретарь РК КП(б)У /Гришанин/.

Председатель РИКа /Середа/.
Нач. РО НКВД ст. л-т милиции /Срибный/.

Прокурор /Шленов/.
Райвоенком капитан адм. службы /Савинцев/.

Свидетели:
Пред. Веселиновского с/с /Ярчук/.

/Гуда/.
/Кондратьева/.

/Каминская/.
/Сулина/.

Священник Веселиновской церкви /Мышанецкий/.
Копия верна: нач. Веселиновского РО МВД майор /Окороков/.
25 мая 1949 года.

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 22, л. 18-19.
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 № 88
Акт

Николаевской областной комиссии по расследованию преступлений над гражданами 
СССР, совершенными нацистами на территории области во время оккупации 

Ноября месяца 13 дня 1944 года, гор. Николаев.
Мы, нижеподписавшиеся, областная комиссия по расследованию злодеяний над граж

данами СССР, совершенных немецкофашистскими преступниками и их сообщниками 
на территории Николаевской области (в новых границах, согласно Указу Правительства 
от 9 апреля 1944 года), в составе:

1. Председатель комиссии –  Филиппов И. М.
2. Зам.председателя комиссии –  Борисов П. М.
3. Член комиссии полковник Г/в –  Хоруженко
4. " Есипенко
5. " Пигулович
Ответственный секретарь   Шиптенко
на основании актов местных комиссий, протоколов опросов потерпевших и очевидцев, 

актов экспертномедицинских комиссий, производивших вскрытия братских могил, фото
снимков и вырезок из газет, издаваемых немецкими оккупационными властями, установи
ли следующее:

І.
Немецкофашистские варвары и их сообщники, вступив на территорию Николаевской 

области, поставили своей целью истребление советского населения. На протяжении 2 лет и 
7 месяцев (с 16 августа 1941 года по 28 марта 1944 года) они выполняли чудовищный план.

С момента их вступления начались массовые аресты, расстрелы, пытки и издеватель
ства над мирным населением и военнопленными рядового и офицерского состава Крас
ной Армии.

Так, по гор. Николаеву с октября месяца 1941 года начались массовые аресты мирного 
населения. Арестованных в крытых машинах подвозили к стенам городка Темвод и пар
тиями расстреливали их, в заранее подготовленных ямах. Убитых и раненых полуживых 
закапывали. Расстрелы проводились систематически изо дня в день, начиная с 8 ча
сов утра. Расстреливались мужчины, женщины и дети различных возрастов, а также и 
военнопленные, находящиеся в лагерях.

В июне 1942 года немецкие карательные органы под видом регистрации выгнали мирное 
еврейское население на кладбище и там их расстреляли, а трупы сожгли на кострах. Во вре
мя расстрела кладбище было оцеплено войсками, чтобы избавиться от лишних свидетелей. 
Так, по городу Николаеву было расстреляно, повешено и замучено 80 000 человек мирных 
граждан и военнопленных.

По Снигиревскому району немцы согнали в одно место еврейское население и после из
биения раздели до нижнего белья, отобрали ценные вещи и расстреляли из пулеметов и ав
томатов, а трупы расстрелянных затем сбрасывали в колодцы. Расстреливались мужчины, 
женщины и дети всех возрастов. За период оккупации было расстреляно 1463 человека.

По Веселиновскому району немецкие изверги таким же образом уничтожили 7565 че
ловек.

По Николаевскому сельскому району (Октябрьскому) – 7179 человек, по Вознесенскому 
– 3174 человека.
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Массовые расстрелы производились во всех районах области, сопровождаемые 
бесчеловечными пытками и издевательствами. Достаточно было малейшего подозрения, 
чтобы человека арестовать, а изпод ареста возвращались редко кто.

Прямая дорога изпод ареста была или на виселицу или под расстрел. Для устрашения 
населения немцы вешали на площадях, на улицах, возле домов и по нескольку дней не раз
решали снимать трупы. Так немецкие оккупационные власти насаждали свой «новый по
рядок», так добивались своего господства над советскими людьми.

Перед приходом Красной Армии немецкая военщина пыталась замести следы своих 
кровавых преступлений. В городке Темвод гор. Николаева немцы раскапывали могилы 
расстрелянных и с помощью передвижного крана вынимали трупы, затем трупы обливали 
горючей смесью и поджигали их: трое суток горели эти трупы, распространяя по городу 
смрадный запах.

На территории Николаевского сельского района (Октябрьского) ямы подкапывались в 
сторону, заполнялись трупами и засыпались землей, а сверху, чтобы скрыть такие огромные 
могильники, засаживались деревьями.

Количество расстрелянных было так велико, что немцы даже механизировали свою ра
боту: применяли краны, взрывали динамитом землю для засыпки трупов и др.

ІІ.
Наряду с уничтожением мирного населения области, немецкие изверги уничтожили и 

военнопленных рядового и офицерского состава Красной Армии. На правом берегу Ингу
ла возле г. Николаева помещался лагерь военнопленных. Условия в лагерях были таковы, 
чтобы вызвать большую смертность военнопленных. Там не было должных санитарноги
гиенических условий.

Военнопленные помещались в бараках с выбитыми стеклами, валялись на полу и больные 
и здоровые. Пища была недостаточная, а работа – тяжелая и изнурительная. Эти условия 
способствовали массовому заболеванию. От болезней, холода, голода и побоев ежедневно 
гибли сотни людей. Кроме всего этого, над военнопленными жестоко издевались и вместо 
медицинской помощи насильственным образом ампутировали конечности ног и рук. Так, 
в лагерь раненым попал рядовой боец 77й стрелковой дивизии Холодяк Б. А., ранение его 
было незначительное, и он без посторонней помощи двигался. Пуля коснулась кожного 
покрова ноги, а на другой ноге был обморожен палец. 14 января 1943 года он был назначен 
на операцию, где ему заявили, что оперируют только обмороженный палец. Его усыпили и 
ампутировали ступни обеих ног. На другой день немецкий врач принес к постели больного 
деревянные башмаки и через переводчика со смехом приказал ему их носить.

Аналогичное явление было также с военнопленным Драгиным, бойцом 101го стрел
кового полка 35й гвардейской дивизии. Военнопленных не только морили голодом, мо
розили в необорудованных бараках, уничтожали с помощью антисанитарных условий, 
но и расстреливали возле стен городка Темвода, вместе с мирными гражданами. По за
явлению очевидцев, было расстреляно и уничтожено другими способами 30 000 человек 
военнопленных. А всего по области – 30 699 человек.

ІІІ.
Расстрелы военнопленных и мирных граждан сопровождались бесчеловечными 

пытками, издевательствами и истязаниями.
Немецкие варвары применяли средневековые пытки. Пытали каленым железом, загоня

ли под ногти иголки, выворачивали руки и затем подвешивали к потолку. Особой жесто
костью отличался следователь жандармерии с. Варваровки субофицер Церн.
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Пытки и издевательства доходили до того, что у женщин вырезали груди, вырезали 
половые органы у мужчин, сбрасывали свою жертву с крыши вниз головой, выкалывали 
глаза. Чтобы добыть нужные им сведения, немецкие изверги и их сообщники не останавли
вались ни перед какими методами пыток, изобретая все новые и новые чудовищные сред
ства. После всех пыток обычно жертва расстреливалась, а немногие оставшиеся в живых 
стали калеками на всю жизнь.

Для этих фашистских бессердечных чудовищ стоны и вопли жертв были услаждающей 
музыкой. Ни детские вопли, ни слезы матерей не могли тронуть их сердца. На глазах ма
терей они убивали малых детей и сбрасывали в колодец, заставляли отцов рыть могилу и, 
расстреляв семью, засыпали их землей.

Каждый шаг их был связан с гибелью и стонами порабощенного ими народа.
Немецкие солдаты и офицеры для потехи выгоняли семью на мороз, а сами располага

лись в квартире и устаивали гулянки, забирали у населения ценные вещи, лучшую одежду 
и увозили с собой, забирали продукты питания, а возражавших до полусмерти избивали 
палками, сапогами и прикладами.

ІV.
На протяжении всего пребывания немецких преступников и их сообщников на терри

тории Николаевской области они забирали молодежь обоего пола на каторжные работы 
в Германию.

Для этой цели они через Биржи труда объявляли мобилизацию, делали облавы ночью по 
квартирам, устраивали охоту за молодежью днем на базарах, вокзалах и просто на улицах. 
Затем собранных под вооруженной охраной конвоировали на вокзал, где в товарных ваго
нах закрывали и отправляли в Германию как рабов. Крики и стоны раздавались на вокза
лах, но вооруженная охрана не допускала родителей, чтобы проститься со своими детьми.

Так, по городу Николаеву было угнано в рабство 5 000 человек, по НовоБугскому району 
угнано 4 272 человека, по Казанковскому району – 2 264 человека. Не менее было и по дру
гим. Всего по Николаевской области было отправлено на каторгу в Германию 25 884 чело
века.

Всего по области расстреляно, замучено и повешено 105 361 человек. Угнано на каторгу 
в Германию 25 884 человека.

Списки преступников, творивших злодеяния в Николаевской области, прилагаются 
к акту на 12 листах.

К акту прилагаются 22 дела по 18 районам и городу Николаеву.

Председатель областной комиссии по учету ущерба и злодеяний /Филиппов/.
Зам. председателя областной комиссии по учету ущерба и злодеяний /Борисов/.

Члены комиссии: 
/Хоруженко/, 

/Есипенко/, 
/Пигулович/.

Ответственный секретарь /Шиптенко/.

ГАНО, ф.Р-1894, оп. 2, д. 2, л. 4-7.
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 № 89
Хронологическая справка

 о периоде временной нацистской оккупации Молотовского (в настоящее время Крас-
нозвездного и Баратовского) сельского совета Снигиревского района Николаевской 

области (документ не датирован, на обложке дела указаны даты  08.08.1944 –27.10.1951)  

Снигиревскому РНКВД
Молотовский с/с дает разъяснение на ранее данную хронологическую справку.
В 1941 г. было расстреляно немецкими оккупантами 870 человек евреев, как уничтожение 

еврейской нации. Евреи расстреливались возле 16 уч. колодязя, после расстрела их бросали 
в колодязь. При отступлении немецкие оккупанты разграбили, опустошили все 3 участ
ка. Все культурные учреждения, как то: клубы, из. читальни, с/совет, больница, колхозные 
конторы, сельпо, колхозные общественные дворы и ряд жилых домов были уничтожены.

Пред. с/с /Подпись/.
Секретарь с/с /Подпись/.

1IV46 г.
ГАНО, ф.Р – 1002, оп. 3, д. 30, л. 64.

 № 90
Хронологическая справка 

о периоде временной нацистской оккупации с. Лысая Гора Лысогорского сельского 
совета Благодатновского (в настоящее время – Первомайского) района Николаевской 
области (документ не датирован, на обложке дела указаны даты 11.10.1944-29.01.1951)

Совершенно секретно
Село Лысая Гора было оккупировано немецкими захватчиками в 1941 году 1 августа 

в 7 часов утра.
Когда вступили немецкие изверги, они начали расправу над мирным населением. Не

мецкие изверги издевались, избивали, садили в тюрьмы, расстреливали мирных граждан.
Во время своего хозяйничества немецкие захватчики расстреляли мирных жителей 

247 человек еврейского населения села Лысая Гора, города Первомайска и Песчаный Брод 
74 человека, которые были расстреляны на территории Лысая Гора. Во время отступления 
немецкие изверги расстреляли 4х человек.

Ташева Ивана Ивановича с 1890 года рождения, по национальности украинца, и его 
двух сыновей  Ташева Николая Ивановича с 1923 года рождения, и Михаила Ивановича с 
1925 года рождения, за то, что отказались … с немцами и спрятались в подвал, где и были 
расстреляны. А также и гражданку Протас Нину Михайловну, 1921 года рождения, укра
инка, неизвестно, за что была расстреляна. Угнано по мобилизации в рабство 91 человек, 
и при отступлении пошло под силой оружия 24 человека. Партизанских отрядов не было.

Село Лысая Гора было освобождено от немецких захватчиков частями Красной Армии 
20 марта 1944 года в 4 часа утра. За освобождение населенного пункта смертью героя погиб 
один боец  фамилию и имя не знаем. Под чьим руководством и какой армией был освобожден 
населенный пункт  не знаем.

Нач. Благодатновского РО НКВД – лейтенант /Малышев/.
Зав. Благодатновским райархивом /Костенко/.

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 19, л. 20.
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 № 91
Хронологическая справка 

о периоде временной нацистской оккупации Христофоровского сельского совета 
Баштанского района Николаевской области от 15 ноября 1949 г. 

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 17, л. 33.

 № 92
Хронологическая справка 

о периоде временной нацистской оккупации с. Болоцелова  
Благодатновского района Николаевской области 

Совершенно секретно
Село Болоцелова было занято немецкими захватчиками 1941 года 3 августа в 11 часов 

дня.
Сражений за населенный пункт не было.
Когда вступили захватчики в данный населенный пункт, они начали грабить, жесто

ко расправляться над мирным населением. Много советских людей избивали, садили в 
тюрьмы. Много немецкие изверги угнали молодежи в рабство Германии.

В немецком рабстве знаходится 15 человек советской молодежи, которых изверги угнали 
насильно.

Партизанских отрядов не было, окремые были партизаны, хотя они не проявили парти
занских подвигов, через придушения полиции и жандармерии и были посажены в тюрь
му. Примером может стать Дубина Василий Тимофеевич с 1924 года рождения, украинец, 
образование 9 кл., которого садили в тюрьму 3 раза, заковывали, но все же ему удавалось 
уходить с рук извергов. А также были арестованы:
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1. Коренной Василий Ф., украинец, с 1925 года
2. Лернич Виталий Ив., украинец, с 1924 года
3. Нишкуренко Василий Григ., украинец, с 1920 года
4. Фесенко Михаил Аврам., украинец, с 1922 года.
В 1944 году 22 марта в 7 часов утра был освобожден советскими войсками населенный 

пункт Булацелова от немецкой оккупации. В боях за освобождение населенного пункта 
смертью героев пали 3 бойца. Фамилия, имя, отчество неизвестны.

Нач. Благодатновского РО НКВД лейтенант /Малышев/.
Зав. Благодатновским райархивом /Костенко/.

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 19, л. 12.

 № 93
Хронологическая справка 

о периоде временной нацистской оккупации, составленная  
Арнаутовским № 2 сельсоветом, 9 декабря 1944 года

Арнаутовка № 2 была оккупирована немцами 9 августа 1941 года. Важнейших событий в 
селе Арнаутовка 2 не происходило. Населенный пункт перешел без боев из рук в руки.

Немцы во время их хозяйничанья в населенном пункте бесчинства творили, избивали, 
изнасиловали людей и т. д. 

Количество угнанных в Германию советских граждан в количестве 11 человек. 
Расстреляных 12 человек за организацию партизанского отряда.

Действие партизанского отряда в селе Арнаутовка 2 проявлялись в том, что нападали на 
склады с продуктами и вывозили в Черный лес.

1. Чернов Николай Александрович
2. Потукайло Николай Васильевич
3. Потукайло Надежда Васильевна
4. Гниличенко Юлия Андреевна
5. Нестеренко Владимир Карнилович
6. Ковиненко Евгений Митрофанович
7. Ковиненко Семен Митрофанович
8. Аркуша Леонид Петрович
9. Кондратьев Николай Васильевич
10. Хоронжук Макар Иванович
11. Середенко Терентий Андреевич
12. Сирошенко Михаил Петрович,
которые были расстреляны немцами.
Арнаутовка 2 освободилась от немецкой оккупации частями Красной Армии 1944 г. 

19 марта. Важнейших событий в период борьбы за освобождение населенного пункта не 
происходило. Была артиллерийская перестрелка. Население Красной Армии помогало про
дуктами.

Пред. с/с /Подпись/.
Секретарь /Гончаренко/.

ГАНО, ф.Р-1002, оп. 3, д. 24, л. 42, 42об.
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Ущерб, нанесенный народномУ хозяйствУ  
и населению

 № 94

Из докладной записки
Николаевской областной комиссии по учету злодеяний и ущерба,  

причиненного немецко-фашистскими оккупантами1, об экономическом состоянии  
Николаевской области накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Не ранее апреля 1944 г.*2

Областной центр гор. Николаев основан в 1789 г. как центр судостроения юга России и 
является одним из крупнейших портов Черного моря. Николаев имел два первоклассных 
судостроительных завода. За годы Советской власти судостроительные заводы и порт были 
реконструированы.

По судостроению область занимала одно из первых мест в Союзе.
Кроме судостроительной промышленности, в Николаевской области были развиты и дру-

гие отрасли промышленности: металлообрабатывающая, пищевая, швейная, обувная и другие.
Николаевская область имела 33 электростанции мощностью до 40 тыс. кВт, в том числе Ни-

колаевский энергокомбинат, состоящий из Николаевской ГРЭС и ТЭЦ мощностью 37 тыс. кВт. 
Промышленность

За годы двух пятилеток в области было построено около 50 предприятий, как то: Ни-
колаевский энергокомбинат, бетонный завод НК стройматериалов, Баратовский дубзавод, 
каменные карьеры, лесопильный завод, типография НКПС и др. Общее количество действу-
ющих предприятий союзного и республиканского значения – 40, местного – 111. Преоблада-
ла тяжелая промышленность, представленная главным образом морским судостроением. 
Завод «Дормашина» выпускал сложные дорожные машины. Значительно выросла местная 
металлообрабатывающая промышленность, продукция которой выходила за пределы об-
ласти. Крупнейшие заводы местной промышленности – фурнитурный, инструментально-
тракторный, изготовляющий инструменты и приспособления для ремонта тракторов и 
комбайнов. Продукция их шла за пределы области.

В Николаеве был крупный завод стеклянной тары, который изготовлял тару для пар-
фюмерной промышленности, большой механизированный хлебозавод и ряд других пред-
приятий: кондитерская и макаронная фабрики, крупные швейная и обувная фабрики. 
Обувная фабрика гор. Николаева снабжала спортивной обувью центральные города Союза. 
Промышленное и коммунальное строительство стимулировало рост производства стройма-
териалов. Имелся целый ряд кирпично-черепичных заводов, карьеры. Добывался розовый 
гранит, идущий на облицовку крупнейших сооружений центральных городов Союза. Силь-
но выросла промысловая кооперация. В 1940 г. работали 105 артелей. Больших успехов до-
билась промкооперация по добыче и обработке местных строительных материалов…

1  По постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. была образована Чрез-
вычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. На нее было возложено расследование действий немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников, установление личностей преступников, виновных в организации или совершении злодеяний 
на оккупированной советской территории, определение материального ущерба, причиненного советским 
гражданам, колхозам, общественным организациям и государству. На местах были образованы областные 
комиссии. Николаевская областная комиссия была создана 22 апреля 1944 г. 
*2  Дата установлена по содержанию документа.
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Сельское хозяйство
Николаевская область до оккупации немецко-фашистскими захватчиками представля-

ла собой одну из первых областей сплошной коллективизации в УССР. В 1941 г. в области 
насчитывалось МТС – 39, совхозов – 49, полностью технически оснащенных современной тех-
никой. Наличие тракторов 3995, мощностью 70000 л. с., двигателей по МТС 389 мощностью 
5120 л. с., комбайнов 1949 шт. и других сельскохозяйственных машин. Интенсивно внедрялась 
новая агротехника. Больше половины озимых посевов производилось по чистому пару. По 
всем культурам преобладали сортовые посевы. Господствовали 5-6-польные севообороты.

Земельная площадь по угодьям колхозного и совхозного сектора на 1.1-1940 г. по Нико-
лаевской области (распределялась так):

Всего площадь посева по колхозному сектору составляла за 1940 г. 907600 га, в том числе 
под зерновые культуры - 624001 га, что составляет 68,8 проц. всего посева, под подсолнечник 
- 44400 га, что составляет 4,9 проц., под картофель - 11600 га, что составляет 1,3 проц., под 
коноплю - 18600 га, что составляет 2,0 проц., под хлопок - 45600 га, что составляет 5,0 проц., 
под сахарную свеклу - 2500 га, что составляет 0,8 проц. Посевная площадь по всем видам 
хозяйства составляла 1147600 га. (Данные посевных площадей по культурам даны за 1939 г.).

Лесов государственного значения по области было 6560 га, местного значения – 1025 га. 
Государственных сортоиспытательных участков по зерновым культурам – 8. Опытных по-
лей по овощам – 2, картофельно-семенных лабораторий – 15.

Животноводство

№ п/п Виды скота Наличие скота (голов)
На 1/1-41 г. На 10/IV-44 г.

1. Крупный рогатый скот,  
в т. ч. коров

274 636
121 269

66 293
40 450

2. Свиней 186 917 18 558
3. Овцы и козы 212 957 31 231
4. Лошадей 100 213 22 154

Всего ветлечебниц было 67. Пропускная способность одной ветлечебницы – 2500-3000 
голов в год. Всего зооветпунктов было 87. Пропускная способность одного зооветпункта – 
1000 голов в год.

Кроме лечебниц и зооветпунктов, по районам обрабатывали с профилактической целью 
животных, в среднем до 20 тыс. голов в год…

Трамвайная сеть
В Николаевской области трамвай был только в гор. Николаеве. Протяженность трамвай-

ного пути составляла 41 км.
Моторных вагонов насчитывалось 41, прицепок – 33. Средняя нагрузка одного вагона 

– 80 чел. в час. Имелось депо по ремонту вагонов, механический цех, электросварочный 
цех, литейный цех, кузница, ртутная подстанция. Среднее число служащих и рабочих со-
ставляло 700 чел. Состояние трамвайной сети после оккупации немцами следующее: снят 
весь троллейный провод, оборудование ртутной подстанции вывезено, повреждены депо и 
механические мастерские, разрушен и увезен электросварочный агрегат постоянного тока. 
Общая стоимость повреждений составляет 19 279 772 руб.

Жилищное хозяйство
До войны в гор. Николаеве насчитывалось 8 900 домов с общей площадью 692 550 кв. ме-

тров, в том числе: горсоветских домов – 971 с общей площадью 221 350 кв. метров, частных 
домов – 7 465 с общей площадью 391 тыс. кв. метров, ведомственных – 464 с общей площа-
дью 80 200 кв. метров.

Общее техническое состояние всех домовладений было удовлетворительное.
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После оккупации разрушено 55 тыс. кв. метров жилплощади, причем оставшееся ко-
личество жилплощади на 50 проц. вышло из строя вследствие запущенности и бесхозяй-
ственного отношения к ней, отсутствия ремонта во время оккупации.

Культурно-социальные учреждения
Высших учебных заведений в гор. Николаеве было:
1. Судостроительный институт с количеством студентов – 1 000 чел.
2. Филиал Харьковского индустриального института – 100 чел.
3. Пединститут – 2 000 чел.
4. Институт повышения квалификации педагогов.
5. Средних специальных учебных заведений – 14.
Машиностроительный техникум с количеством студентов – 300 чел.
Судостроительный техникум – 800 чел.
Жел.-дор. техникум – 200 чел.
Электромеханический техникум – 250 чел.
Два сельскохозяйственных техникума – 400 чел.
5 педшкол по области*3 - 1 500 чел.
Медшкола – 300 чел.
Детская муз. школа – 150 чел.
Ремесленных училищ – 6.
Школ ФЗО – 12.
Всего учащихся трудовых резервов насчитывалось 5 600 чел. По области насчитывалось 

школ различных типов 753, с охватом учащихся 137 000 чел.
В области работало 8 691 учителей.

Здравоохранение
До войны значительно выросла сеть медицинских учреждений, как в городах, так и в 

райцентрах. Только по одному Николаеву насчитывалось 39 медучреждений. В области 
функционировали хорошо оборудованные больницы и поликлиники, тубсанаторий, ин-
ститут физических методов лечения, сеть родильных домов, дом санкультуры, малярийная 
станция, лаборатория и др. Насчитывалось 14 хорошо оборудованных рентгенкабинетов, 
из них 10 были в гор. Николаеве. Областная больница имела 1 200 коек…

По области насчитывалось 370 медучреждений, из них больниц – 32, поликлиник – 49, 
родильных домов – 46, фельдшерских пунктов – 132, ясли в городах – 14, ясли при МТС – 3, 
сезонных яслей – 187, санстанций – 16.

Медицинского персонала было:
По Николаеву врачей – 66, среднего медицинского персонала – 878, младшего медицин-

ского персонала – 245 чел. По районам: врачей – 54, среднего медицинского персонала – 314, 
младшего медицинского персонала – 82 чел.

Всего по области врачей – 127, среднего медицинского персонала – 441, младшего меди-
цинского персонала – 327 чел. Имевшаяся до войны густая сеть санитарных учреждений в 
результате разбойничьего хозяйничания оккупантов в значительной части была разрушена.

Население области было лишено медицинской помощи. Лучшие здания были превращены 
в конюшни или взорваны. Оборудование рентгенкабинетов вывезено фашистами в Германию.

Искусство
В городе до немецкой оккупации функционировали:
Театр русской драмы на 1 100 мест.
ТЮЗ на 750 мест.

*3 Далее учебные заведения ошибочно названы средними специальными.



108

Рабоче-колхозный театр на 500 мест.
Облфилармония.
Гос. симфонический оркестр.
Дом народного творчества.
Хоровая капелла.
Цирк с количеством мест 600.
Музучилище и детская музыкальная школа.
Клубы – 16.
Кинотеатры – 5 с количеством мест 9780.
По области было:
Кинотеатров городских – 11 на 5280 мест.
Райкинотеатров – 15 на 4500 мест.
Сельских стационаров – 11 на 4200 мест.
Кинопередвижек немых – 72 на 4320 мест.
Узкопленочных стационаров звуковых – 20 на 3000 мест.
Домов культуры и райклубов – 19.
Сельских клубов – 195.
Колхозных клубов – 165.
Хат-читален – 161.
Красных уголков – 595.
За время немецкой оккупации все культурные учреждения разграблены, лучшие клубы 

и театры уничтожены. Гортеатр русской драмы сожжен. Музучилище превращено в ко-
нюшню. 9 лучших клубов взорваны.

Библиотеки
…До оккупации гор. Николаев имел областную библиотеку с книжным фондом – 189 тыс. то-

мов, областную детскую библиотеку с книжным фондом – 35 тыс. томов, городских библиотек – 
3 с книжным фондом – 40 тыс. томов. Профсоюзных и школьных библиотек было 39 с книжным 
фондом 500 тыс. томов и районных библиотек – 19 с книжным фондом – 30 тыс. томов.

Музеи
В Николаевской области было 3 музея:
Исторический музей в Николаеве, где имелись ценные экспонаты: статуя адмирала Грей-

га, бронзовая статуя героев Отечественной войны 1812 г., пушка времен турецкой войны, 
русская кольчуга XII столетия, персидский меч VI столетия, керамические изделия ольвий-
ского отдела, старые монеты и картины из истории гор. Николаева.

Музей природы.
Художественный музей им. Верещагина, который имел ценные картины Верещагина из 

цикла туркестанской и англобурской войн, картины Судковского, Маковского, Авилова 
(Иван Грозный), Шишкина, кабинет Верещагина с бархатной мебелью…

Дом коллективиста.
Домик Судковского в Очакове.
Памятник Суворову в Очакове.
Все эти ценности были разграблены немцами, мебель сожжена, картины вывезены в Гер-

манию…
Председатель областной комиссии учета ущерба и злодеяний /Филиппов/.

Член областной комиссии /Есипенко/.

ГАНО, ф.Р-1894, оп. 2, д. 4, лл. 1-15 об. 
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 № 95

Сводная ведомость
Николаевской областной комиссии по учету убытков и потерь, нанесенных  

нацистскими захватчиками культурным, образовательным учреждениям и хозяйству  
области (документ не датирован, не раньше марта в 1944 г.)

Страница 1



110

Страница 2



111

 
Страница 3



112

Страница 4



113

Страница 5



114

Страница 6.    ГАНО, ф.Р-1894, оп. 2, д. 8, л. 1-3об.
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 № 96

Акт
городской комиссии по учету убытков и потерь, нанесенным нацистскими  

захватчиками гражданам, культурно-просветительным заведениям, коммунальному 
хозяйству и предприятиям города Николаева, 28 апреля 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, городская комиссия по выявлению и учету злодеяний и ущер-
ба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками гор. Николаеву, в составе: председа-
теля комиссии тов. Хромова А. Н., зам. пред. т. Ситова А. П. Члены комиссии: зам. началь-
ника областного упр. милиции подполковник товарищ Беспалов А. И., педагог Крижанов-
ская, работник НКГБ майор Сивуда, рабочий завода №  445 Иванов и работник железной 
дороги т. Гавилевский составили настоящий акт:

Раздел І.
Захватив город Николаев, немецкие оккупанты приступили к массовому истреблению 

советских людей, проводившемуся систематически и самым звериным способом.
В октябре месяце 1941 года немецкие оккупанты приступили к расстрелу арестованных 

мирных жителей города Николаева.
Житель города Николаева Кисенко Тимофей Петрович сообщил, что напротив через 

реку Ингул, где он живет, в октябре месяце 1941 года немецко-фашистские захватчики 
стали привозить в крытых машинах мирных жителей города к стенам городка Темвод и, 
выпуская из машин людей группами по несколько человек, расстреливали на месте в за-
ранее приготовленных ямах.

Я лично видел эти расстрелы, которые начинались с 8 часов утра. Расстреливали муж-
чин, женщин и детей, и полуживыми закапывали в ямы.

Житель города Николаева Корчагин Антон Андреевич сообщил, что живет на бе-
регу реки Ингул, а по ту сторону реки Ингул в городке Темвод находился лагерь совет-
ских военнопленных. В апреле 1943 года я наблюдал массовые расстрелы военнопленных. 
Расстрелы происходили ежедневно в течение всего пребывания немцев в городе Николае-
ве. Я слышал крики и стоны расстреливаемых.

За месяц до освобождения города Николаева, заявляет Кравченко Мария Григорьев-
на, уроженка города Николаева, немецко-фашистские оккупанты старались скрыть 
следы своих преступлений. Возле городка Темвод раскапывали ямы, наполненные тру-
пами расстрелянных советских людей, и при помощи катучего крана вытаскивали трупы 
расстрелянных, обливали их горючим и сжигали. Запах горелых трупов распространялся 
по всему городу. В дополнение к этому прибывающих советских мирных жителей тут же 
расстреливали и сжигали.

В июле месяце 1942 года под предлогом регистрации, немецко-фашистские изверги 
согнали на кладбище советских мирных жителей - мужчин, женщин и детей, стариков, 
вывезли их за город, расстреляли, а трупы сожгли.

За период пребывания немецко-фашистских захватчиков в городе Николаеве замучено 
и расстреляно советских людей около 80000 человек. Угнано на каторгу в Германию, исклю-
чительно молодежь, мужчин и женщин около 5000 человек.

Немецко-фашистские оккупанты без каких-либо на то причин ампутировали советским 
военнопленным ноги и руки. Так, рядовой боец 77-й стрелковой дивизии Халодян Баким 
Артунопович, заявил, что 23 декабря 1943 года, будучи легко раненным в ногу пулей, кото-
рая коснулась кожного покрова и в другой ноге было легкое обморожение большого паль-
ца. Я был доставлен 12 января 1944 года24 в лагерь военнопленных города Николаева, где в 
первый день моего пребывания был осмотрен русским военнопленным врачом Кравченко, 

24 В данном документе дата отличается от даты в документе № 88.
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который заявил, что состояние мое хорошее, да и я сам чувствовал себя хорошо, ходил без 
посторонней помощи, не ощущая боли. 14 января немецкий врач через переводчика пере-
дал мне, что необходимо явиться на операцию, заявив, что оперирует большой палец ноги, 
несмотря на протесты о моем хорошем состоянии - меня все же усыпили и после моего про-
буждения я увидел, что у меня на обоих ногах ампутированы обе ступни ног.

Аналогичное заявление сделал также бывший раненый военнопленный Драгин Васи-
лий Петрович, боец 101-го стрелкового полка 35-й Гвардейской стрелковой дивизии.

Заключенные советские люди содержались в невыносимых антисанитарных условиях, 
им не давали пищи и воды.

Тяжелые антисанитарные условия вызывали массовые заболевания, люди умирали от 
голода, холода и болезней.

Среди обнаруженных при расследовании трупов измученных и расстрелянных немец-
ко-фашистскими извергами советских людей были опознаны:

1. Михальцов Г.И. рождения 1923 г. - рабочий завода А. Марти.
2. Савченко В.И.  -»- 1913 г.  -»-
3. Плохой А.В.  -»- 1924 г.   -»-
4. Алексеев В.Д.   -»- 1911 г.   -»-
5. Алексеев И.Д.   -»- 1905 г.   -»-
6. Махарин М.В.   -»- 1927 г.  - ученик
7. Киселев А.П.  -»- 1926 г.  - ученик
8. Динев И.А.  -»- 1924 г. - ученик
9. Савченко В.И.  -»- 1926 г.  - ученик

Раздел ІІ.
Немецко-фашистские оккупационные власти разграбили и разрушили культурно-

просветительные учреждения и коммунальное хозяйство города Николаева.
Николаев – один из крупнейших индустриальных городов на Украине, с одним из луч-

ших портов на Черном море. До захвата его немецко-фашистскими оккупантами в нем 
было 38 школ с охватом учащихся до 24000 чел. Два больших института – педагогический  
и кораблестроительный. Три техникума. Областной театр русской драмы, театр юного зри-
теля, три больших кинотеатра, 5 клубов, 4 музея и аквариум. Муз. училище. Дом народного 
творчества и ряд других культурно-просветительных учреждений.

За 2 года и 7 месяцев временного нахождения в городе немецко-фашистские оккупанты 
разрушили и разграбили:

1. Полностью уничтожено 7 школ с кубатурой 43 012 куб. метров, повреждено 19 школ 
с кубатурой 106 139 куб. метров.

2. Разрушено 5 детских садов с полезной площадью 6 343 куб. метров. Все имущество 
школ и детских садов уничтожено и частично вывезено. Общий убыток по школам и 
детским садам составляет 28 100 000 руб.

3. В областном музее Революции экспонаты всех отделов сожжены и частично вывезены.
В областном Природо-краеведческом музее из отделов млекопитающихся, птиц опито-

мического, беспозвоночных и друг. все экспонаты уничтожены и вывезены.
В Государственном аквариуме-зоопарке украдены и уничтожены экспонаты, как, напри-

мер: из млекопитающихся – антилопа «Нильгау», олени благородные, львы, медведи, гиены 
полосатые и др. Из отдела птиц – эльгу австралийский, попугай – разные и прочие, жабы 
экзотические до 1000 шт., крокодил и др.

С художественного музея вывезены самые лучшие картины, в этом числе все картины 
художника Айвазовского и Верещагина.

С исторического музея вывезен весь отдел Ольвийской культуры, а также памятник ге-
нералу Грейгу.
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Разрушены полностью институты кораблестроительный и педагогический со всеми учебно-
производственными зданиями и сооружениями, а также и общежитиями этих институтов.

По одному кораблестроительному институту убытки исчисляются до 10 мил. рублей.
Из имеющихся 3-х кинотеатров разрушено полностью 2 кинотеатра и 1 полуразрушен. 

Вместимость которых составила 2122 зрителя, разрушены также и технические службы ки-
нотеатров со всем оборудованием, а часть такового вывезена.

Полностью разрушен театр русской драмы, вместимость которого имела 1200 мест с пло-
щадью 10000 куб. метров.

Лечебные учреждения города – доведены до полного разрушения, так, например: полнос-
тью сожжены со всем инструментарием твердым и мягким инвентарем – городская детская 
больница, больница партактива, тубсанаторий для взрослых, детский трахомотозный са-
наторий, малярийная станция, коревая станция.

Взорваны полностью медсанцех завода А. Марти.
Городская больница на 1200 коек. Три крупнейшие поликлиники города полуразрушены. 

Все стекла в помещениях выбиты. Нервно-физиотерапевтический комбинат (Водолечебни-
ца) превращен в конюшню, а грязевое отделение сожжено. Мягкий инвентарь разграблен 
на 70%, а инструмента и твердого инвентаря увезено более 50%.

Из наличия 12 детских ясель на 1500 коек, сожжено 4, а оборудование разграблено.
Убытков по лечебным учреждениям нанесено более 15 000 000 рублей

Раздел ІІІ.
Немецкие оккупанты уничтожили и разграбили предприятия, учреждения коммуналь-

ного хозяйства города.
1. Горводопровод до войны обеспечивал суточную подачу 13000 куб. метров воды, как для 

нужд населения, так и для потребностей местной промышленности и судостроительных 
заводов. Он располагал 17-тью водоподельными колодцами, насосной и хлораторной стан-
циями, водонапорной башней с емкостью резервуаров 600 куб. метров. Двумя подземными 
резервуарами на 1200 к/м и водопроводной сетью в 104 км. Все сооружения водопровода, 
за исключением 2-х железобетонных резервуаров (подземных) взорваны, транспорт Горво-
допровода увезен.

Сооружения городской канализации с протяженностью сети – 37 км вследствие разру-
шений требуют капитального ремонта.

2. Трамвай располагал в довоенный период 30 моторными вагонами с прицепа-
ми, 3-мя моторными грузовиками и 6-ю грузовыми площадками и снегоочистителем. 
Железнодорожный путь с воздушной линией электропередачи составлял 41 км. Трамвай-
ная ртутная станция была оборудована 3-мя выпрямителями РВ-10 600 кв. м, трансформа-
торами и масленниками.

Немецко-фашистскими захватчиками сожжено 3 моторных вагона, увезено полнос-
тью все оборудование электроподстанции, снят и увезен весь контактный провод с арма-
турой, весом 35 тонн. Разобран железнодорожный путь протяженностью 6 км, увезены 
электромоторы с ремонтных мастерских, весь ценный инструмент и запасные части.

3. Банно-прачечный комбинат города объединял 3 бани с пропуском за день 1 850 чело-
век. Прачечная с производительностью на 500 кг в смену белья и красильный цех на 3 тонны 
емкостью до 100 кг вещей.

За период временной оккупации города 2 бани разрушены, оборудование прачечной 
вывезено.

4. Дорожно-мостовая контора по строительству мостовых и тротуаров и по ремонту рас-
полагала до войны автогужтранспортом в количестве 5 автомашин и 20 конных упряжек, 
ремонтными мастерскими и хозяйственными службами. За период хозяйничания немцев 
– весь транспорт и инвентарь конторы увезен, строения сожжены.
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5. Трест озеленения города обслуживает парки и скверы с общей площадью до 120 га и 
имеет питомники по выращиванию деревьев и цветов.

За время оккупации озеленение города разрушилось, деревья в парках и скверах в боль-
шом количестве вырублены. Питомники повреждены, транспорт и хозинвентарь оккупан-
тами уничтожен.

6. Сан. очистка города. До захвата города Николаева немецкими оккупантами имели в 
своем хозяйстве 120 шт. лошадей, 30 упряжек, 6 автомашин-цистерн для вывозки жидких 
нечистот, 6 автомашин для вывоза сухого мусора. За период нахождения немецких окку-
пантов все хозяйство было разрушено, а транспорт вывезен.

7. До войны в г. Николаеве имелось 3 гостиницы, из них за время оккупации немецко-
фашистскими захватчиками 2 самых лучших гостиницы, имевшие 87 номеров с 284 кой-
ками, были разрушены полностью, оборудование частью уничтожено, а частью вывезено.

8. Гор. электросеть. До оккупации Николаевская городская электросеть получала 
электроэнергию от Николаевской ТЭЦ и распределяла абонентам города, предприятиям 
коммунальной и местной промышленности, учреждениям и населению города. Мощность 
получаемой энергии (суточная) 6800 клв. Состояние всего электрохозяйства города, воз-
душная сеть, подземно-кабельная сеть, трансформаторные киоски с их оборудованием, 
силовые трансформаторы, мастерские, лаборатория и транспорт (3 грузовых автомашины, 
3 площадки и 7 шт. лош.) были в исправном состоянии.

Немецко-фашистскими оккупантами было увезено 30% воздушной сети и 20% подземно-
кабельной сети трансформаторного хозяйства, лаборатория и транспорт увезены полностью.

Раздел ІV.
Немецко-фашистские оккупанты уничтожили и разграбили промышленные предпри-

ятия города.
За период своего нахождения в городе Николаеве немецко-фашистские захватчики 

полностью разрушили и уничтожили заводы, фабрики и предприятия, в том числе два 
крупных судостроительных завода «А. Марти» и «61 коммунара», завод «Дормашина», вок-
зал и др. со всеми вспомогательными сооружениями и оборудованием.

Оставляя город, временные оккупанты в последние минуты бегства взорвали мельницы, 
оборудованные по последнему слову техники. Так, мельница № 71 имела 5 этажей на 15 пар 
вальцевых станков, производительностью 200 тонн сортовой муки в сутки. Помимо имев-
шегося электрооборудования для мельницы был запасной дизель в 80 лош. сил. Имелись 
механизированные складочные помещения на 450 тонн зерна и 800 тонн готовой продук-
ции, отрубной склад на 600 тонн муки и выбойный отдел на 350 тонн муки, имела для про-
изводства ремонта мельницы рифельную, слесарную, столярную, кузню, жестяную мастер-
ские с оборудованием, а также другие помещения и бытовые службы.

Мельница № 169 производительностью 65 тонн в сутки сортового помола механизирован-
ная с 4-мя парами вальцевых станков, со складочными помещениями на 100 тонн зерна и 150 
тонн готовой продукции, а также помещения как бытового, так и хозяйственного назначения.

Полностью уничтожена микробиологическая и центральная лаборатория треста «Сель-
хозмукомолье», а оборудование вывезено.

Хлебопекарная база г. Николаева, входящая в систему Треста хлебопечения, до войны 
состояла:

1. Хлебозавод № 1 – мощностью 75 тонн в сутки, полностью механизирован с печами УТС, 
всеми необходимыми цехами и службами, складскими и бытовыми помещениями.

2. Хлебозавод № 2 – мощностью 30 тонн в сутки, механизирован, оборудован 
двухъярусными жаровыми печами.

3. Хлебозавод № 3 – мощностью 20 тонн в сутки, механизирован, оборудован 6-тью 
одноярусными жаровыми печами и другими 3-мя пекарнями для выпечки 
высокосортных кондитерских изделий, производительностью 7 тонн в сутки.



119

Вся база хлебопечения уничтожена фашистскими извергами со всеми постройками, 
службами и оборудованием.

Уничтожены также лаборатория предприятия и специально оборудованные микробио-
логическая и центральная лаборатория Треста.

Кондитерская фабрика, выпускавшая ежесуточно 32 тонны кондитерских изделий, пол-
ностью механизированная, взорвана.

Маслозавод производительностью 20 тонн масла в сутки, механизирован - уничтожен.
Пивозавод, выпускавший до 40 000 бутылок в сутки безалкогольных напитков, 30 000 

литров пива, построенный в 1941 году по последнему слову техники, - взорван.
Чугунно-литейный и механический завод имени «21 годовщины Октября» системы 

Обл местпрома имел одну вагранку по выпуску 20 тонн в сутки чугунного литья, обору-
дован 24 станками, из них 9 токарных, 3 револьверных, 2 строгальных, 1 шлифовальный, 
1 болторезный и др. станки в количестве 8 шт. Выпуск валовой продукции в неизменных 
ценах 26/27 гг. составлял до 6 мил. рублей. Производственные цеха разрушены, оборудо-
вание вывезено.

Имеющаяся в системе Обллегпрома швейная фабрика с выпуском валовой продукции в 
1400000 рубл. в неизменных ценах 23/24 гг. Обувная фабрика, выпускавшая 2000 пар спортив-
ной обуви в сутки, полностью механизированная, находится в полуразрушенном состоянии, 
а оборудование вывезено.

Телефонная станция, оборудованная аппаратурой Ц.В. емкостью 2000 номеров, об-
служивала 2215 абонентов, линейное сооружение на 2600 номеров с 15 подстанциями, с 
подземным кабелем 32 км и воздушной кабельной сетью 2,5 км.

Разрушены немецкими оккупантами все здания с аппаратурой, подземный кабель и 
воздушная кабельная сеть уничтожена на 38% провода воздушной линии протяжением 
335 км, уничтожена на 100%, из имеющихся 33 колодцев выведено из строя 30 колодцев, а 
остальные требуют капитального ремонта.

За время пребывания в г. Николаеве немецких оккупантов последними было разрушено 
в городе 346 зданий с полезной площадью 460703 куб. метра, полуразрушено 243 здания с 
площадью 469 634 куб. метра.

Из них зданий хозяйственного назначения разрушено 23. 34361 куб. метра, полуразру-
шено - 33. 55485 куб. метра. Жилых домов разрушено 127 - 267589 куб. метра. Полуразруше-
но 197 – 204617 куб. метра. Промышленные здания областного подчинения 58 - 58385 куб. 
метра, полуразрушено 31 - 57905 куб. метра.

Культурно-бытового назначения разрушено 35 - 41141 куб. метра. Полуразрушено 
35  - 87688 куб. метра. Театры и клубы, разрушено 3 - 21202 куб. метра, полуразрушено 
2 - 16730 куб. метра. Больницы и амбулатории, разрушено 2 - 600 куб. метра, полуразруше-
но 15 – 43300 куб. метра.

Магазинов разрушено 106 – 27628 куб. метра. Полуразрушено 5 - 2112 куб. метра.
Сумма нанесенного ущерба организациям, учреждениям и предприятиям областного 

подчинения составляет 219187293 рубл.
Немецко-фашистские бандиты своими зверскими действиями думали сломить волю и 

стойкость нашего народа, превратив его в послушных рабов немецких помещиков и баро-
нов, но никакие зверские действия не сломили стойкость духа честных советских людей. 
За все свои совершенные злодеяния немецко-фашистские оккупанты должны понести су-
ровую ответственность.

Председатель /А. Хромов/.
Зам. председателя /Ситов/.

Члены: /Середа, Крижановская, Беспалов, Иванов, Гавилевский/.

ГАНО, Р-1894, оп. 2, д. 2, л. 1.
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 № 97

Сводная
ведомость об убытках, причиненных во время временной нацистской оккупации  

учреждениям и предприятиям Николаевской области, 23 декабря 1945 г. 
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ГАНО, ф.Р-1894, оп. 2, д. 6, л. 1-1об.
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БорьБа с оккупационным режимом 
(1941 – 1944 гг.)

Деятельность поДпольных организаций,  
групп и партизанских отряДов на территории  

николаевской оБласти
 № 98

Справка
 о подпольно-партизанском движении на Николаевщине в 1941-1944 гг.  

во время Великой Отечественной войны�1

I. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз
22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив пакт о ненападении, заключённый с 

ней в 1939 году, напала на нашу родину. Тов. Сталин, характеризуя нынешнюю войну с Гер-
манией, заявляет: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 
является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем Великой вой-
ной всего Советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной 
Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма…

…В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и 
Америки» (Выступление т. Сталина 3/VІІ-41 г.).

Для быстрейшего разгрома фашистского зверя, Великий вождь призывает весь совет-
ский народ стать на защиту своей родины, перестроить всю нашу работу на военный лад, 
всё подчинить интересам фронта.

II. Ответ трудящихся Николаевской области на призыв тов. Сталина
На призыв тов. Сталина, вместе со всем советским народом на защиту своей Родины 

поднялись трудящиеся массы Николаевской области. На второй же день после ноты тов. 
Молотова николаевские судостроительные заводы «А.  Марти» и «61 коммунара», завод 
«Дормашина», Химфармзавод, военный и торговый порты, элеватор, ж/дорога, херсонские 

1 Документ не датирован, не ранее мая 1945 года.
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заводы, элеватор и порт работали необычно. Трудящиеся нашей области понимали: фронту 
нужны корабли, подводные лодки, снаряды, дорожные машины, ж/д вагоны, фронту нужен 
хлеб.

Поэтому работать надо так, чтобы скорее разгромить и уничтожить агрессора.
На митингах и собраниях рабочие, служащие, учащиеся, колхозники требовали унич-

тожения фашистского зверя. Люди брали на себя конкретные обязательства, чтобы вло-
жить свою лепту в дело разгрома врага, служащие, студенты, старики, девушки идут в цеха, 
чтобы заменить ушедших на фронт рабочих.

Поднялось народное ополчение
Военным обучением охвачено мужское население города. Организуются истребительные 

батальоны, группы самозащиты, пожарные команды, сандружины, санпосты. Устанавли-
вается круглосуточное дежурство по предприятиям, учреждениям и жилым домам.

Военкоматы переполнены людьми, добровольно желающими идти на фронт. Здесь мож-
но встретить людей разных возрастов и специальностей, с одинаковым рвением желающих 
помочь своей родине, не допустить немецких извергов на нашу землю, преградить им путь 
и уничтожать их всюду, где бы они не появились.

Оборонные мероприятия
Вся сухопутная часть Николаевской области опоясывается противотанковыми рвами. 

На Буге, Ингуле и Днепре оборону держит военный и торговый флот.
На заводах, фабриках и жилых домах, на крышах замаскированы зенитные пулемёты. 

Защищены подступы к городу. Приняты противопожарные мероприятия, возле каждого 
дома - песок, вода, на крышах - посты пожарных дружин (преимущественно из женщин-
домохозяек).

Город выкрашен в чёрный цвет. Полное затемнение. С 23 июня, ежедневно, днём и 
ночью немецкие стервятники рыщут в поисках военных и промышленных объектов. 
Дезориентированные ночной темнотой, а днём гонимые нашими ястребками, они сбрасывают 
смертоносный груз куда попало.

Такая тревожная обстановка продолжается в течение полутора месяцев.
Организация подполья

Руководствуясь Указаниями тов. Сталина «В занятых врагом районах нужно создавать 
партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с час-
тями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрывов 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В 
захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». (Сталин. 
Выступление от 3/VІІ-41).

Николаевская партийная организация для подпольно-партизанской борьбы в тылу 
у врага создаёт в области подпольный обком КП(б)У, 16 райкомов, 13 партизанских отрядов, 
несколько диверсионных групп.

Секретарями подпольных райкомов оставлены сл. тт.:
1. Херсонского – Ладычук
2. Голопристанского – Козюра
3. Владимировского – Сливовский
4. Горностаевского – Романов
5. Казанковского – Ворона
6. Калининдорфского – Летов
7. Каховского – Белый
8. Бериславского – Мищенко
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9. Б-Александровского – Штаненко 
10. Цюрупинского – Монзело
11. Чаплинского – Масленников
12. Николаевского – Морозов
13. Ново-Воронцовского – Моренко 
14. Ново-Одесского – Всеволодский
15. Скадовского – Степанов
16. Привольнянского – Парфилов.

Создаются партизанские отряды в следующих районах:
1. Голопристанском районе – т. Белецкий – инструктор облисполкома 
2. Каховском районе – Чегодарёв – зав. военным отделом обкома КП(б)У
3. Горностаевский - Жадан - зам. пред. облисполкома
4. Казанковский – Ворона – секретарь райкома КП(б)У
5. Ново-Воронцовский – Моренко – секретарь райкома КП(б)У
6. Б-Александровский - Штаненко - из Зап. обл. УССР прислан в ЦК КП(б)У
7. Бериславский – Буров – зам. пред. облисполкома
8. Гор. Херсон – Макеев – секретарь обкома КП(б)У по промышленности
9. Цюрупинский – Монзело – секретарь райкома КП(б)У
10. Херсонский сельск. – Белоконь – предрайисполкома 
11. Ново-Одесский – Ткаченко из Зап. обл. УССР прислан в ЦК КП(б)У
12. Скадовский – Степанов – секретарь райкома КП(б)У
13. Калининдорфский ?  -"-      -"- 2

Для связи с подпольным обкомом, райкомами выделены связные. Установлены пароль 
и пропуска, назначены явки. Все выделенные товарищи обеспечены деньгами, продуктами 
питания, оружием и соответствующим инструктажом.

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии и уничтожение войск проти-
вника, враг рвётся вперёд. Встречая на своём пути преграды, немцы в бешеной злобе бом-
бят наши города и сёла, сжигают всё на своём пути. Выполняя наказ тов. Сталина «Ничего 
не оставлять врагу»,

В Николаевской области эвакуируют в глубокий тыл страны:
Оборудование фабрик и заводов, государственные архивы, банки, увозится документа-

ция советских и партийных органов. Угоняется скот, вывозится хлеб. То, что невозможно 
увезти, уничтожается на месте.

Эвакуируется мирное население
С 5 августа немцы яростно бомбят Николаев, главным образом заводы, порт, ж/дорогу, 

вокзал. Наносят большие разрушения, приносят большие жертвы. В дыму пожаров враг 
сжимает кольцо вокруг Николаевской области, перерезает железные дороги, преграждает 
водные пути. Во избежание лишних жертв, по распоряжению Верховного Главного Коман-
дования, с 16 на 17 августа, после упорных боёв, наши войска оставили Николаев, предва-
рительно взорвав николаевские верфи.

Немецкая оккупация.
Снова в «проклятом городе»

Давно внимание немецких империалистов привлекала Николаевская область, с её 
судостроительными верфями, заводами, элеваторами, портами.

2 Так в документе.
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Немцы ещё с 1918 года помнят, какие богатства они вывозили с заводов «Наваль» 
(А. Марти), «Руссуд» (61 коммунара), с богатой хлебородной Херсонщины выкачивались 
сотни тысяч тонн пшеницы, с/х продуктов и увозились в Германию.

Не забыли также оккупанты негостеприимный приём, который им оказали никола-
евские рабочие 17 марта 1918 года. Николаев встретил немцев вооружённым восстани-
ем. 22 марта восстание приобрело организованный характер. Против немцев с Водопоя 
выступили вооружённые партизаны. Наступление рабочих велось на вокзал, штаб немцев - 
Лондонскую гостиницу, на радиостанцию. Восстанием занята была вся Херсонская улица и 
кладбище. Во всех частях города и в особенности на Слободке шли бои почти безоружных 
рабочих с вооружёнными до зубов оккупантами, где бы они ни появлялись, везде их встре-
чали огнём. По ним палили с жилых домов, чердаков и подвалов. Немцы на каждом шагу 
расставили пулемёты и беспощадно расстреливали мирное население. 

Установили виселицу на Херсонской и Советской (Соборной), на которой по нескольку 
дней болтались трупы повешенных. 3 дня продолжался неравный бой, 25 марта восстание 
было подавлено. Тогда, уже в 1918 году, немцы прозвали Николаев «проклятым городом».

17 августа 1941 года немецкая орда на автомашинах и мотоциклах ворвалась в Николаев. 
Город встретил оккупантов хмуро, ещё чёрные дома дымились от пожаров. В уцелевших 
домах люди прятались, с трепетом прислушивались к топоту немецких сапог. И они не 
ошиблись, это была ужасная действительность, снова, как в 1918 году, немецкий сапог топ-
тал нашу землю, но люди знали и верили, что это будет недолго.

Первыми в город въехали СС и сейчас же стали врываться в квартиры. В поисках ору-
жия они грабили у населения самые ценные вещи. Вслед за СС двигались регулярные вой-
ска, так же заходили в дома и тоже грабили. Не стесняясь женщин и детей, немцы заходили 
в квартиры, раздевшись догола, мылись, брились, начищались. «Победители» ложились 
отдыхать в мягкие постели. Как правило, хозяев выгоняли с квартиры, а кто оказывал со-
противление, с теми беспощадно расправлялись.

Под властью немцев
С первых дней оккупации начались обыски и аресты. Искали оружие, коммунистов, пар-

тизан и красноармейцев. Вовсю заработало гестапо. Расстрелы и виселицы стали обычным 
явлением. Особым репрессиям и пыткам подвергались коммунисты. 

Вначале в городе установилась власть военного коменданта, затем управа из тех же не-
мцев и марионеток украинских националистов. 

В сёлах поставлены сельские старосты (преимущественно из бывших кулаков), с немец-
кой «аккуратностью» проводится регистрация населения. Учитывается национальность, 
пол, возраст, профессия. Это даёт возможность оккупантам изымать необходимое количе-
ство населения для работы, угона в Германию или для истребления.

Открывается биржа, вводится всеобщая трудовая повинность. Несмотря на строгие 
приказы, под угрозой расстрела, рабочие не являются в завод. Оставленные в подполье 
люди методично, очень осторожно проводят агитацию за саботаж. То в одном, то в другом 
месте, главным образом на Слободке, можно слышать «не следует итти в завод», «наши 
прийдут, что скажут, если будем работать на немцев». Полиция хватала рабочих, которые 
не успели эвакуироваться, и силой загоняли в завод. Кто оказывал сопротивление, того не 
выпускали с завода, либо расстреливали.

Кроме пыток и расстрелов, немцы применяли физические меры воздействия к тем, 
которые отказывались работать. Вот приказ префекта Очаковского района В.  Горского: 
«Все мобилизованные, которые не захотят выйти на работу, за первое неподчинение по-
лучают 10 ударов и 5 марок штрафу. За второе - 25 ударов и 10 марок штрафу». Попытки 
немцев восстановить работу промышленных предприятий кончились тем, что только че-



126

рез 5-6 месяцев начали работать некоторые заводы и фабрики пищевой промышленности: 
маслозавод, макаронная фабрика, спиртзавод и т.д.

На каждом шагу люди ощущали национальный и политический гнёт. На улице больше 
3 человек не разрешалось собираться, если подходил четвёртый, «значит сборище», заго-
ворщики, людей хватали, и больше они не возвращались.

Фашистские людоловы устраивали «охоту» на людей, оцепляли кварталы, днём и но-
чью врывались в квартиры и забирали людей. Человек не имел право задать вопрос, зачем 
его берут и куда его ведут. Если находился смельчак и спрашивал, вместо ответа получал 
пощёчины, окрики «Век, век» (Долой) и никаких вопросов.

Немецкие садисты с особым привкусом изощрялись и издевались над другими национа-
листами. Они поголовно истребили еврейское и немалую долю польского населения. Рус-
ские были на особом учёте: им запрещалось работать на руководящей работе, запрещалось 
говорить по-русски. С украинцами немцы вели политику заигрывания, но исходя из своих 
человеконенавистнических фашистских планов, они уничтожали украинцев так же, как 
и другие национальности. Недаром в народе была поговорка: «Немцам гут, евреям капут, 
русским тоже, украинцам позже».

Ежедневно появлялись новые налоги: про обязательную сдачу тёплых вещей, крова-
тей, белья и т.д. В националистической газете «Українська думка» можно было встретить 
объявление следующего характера: «Каждый собственник коровы имеет право оставлять 
себе только поллитра молока, остальное молоко должен сдавать на ближайший молочный 
пункт, кто молоко вовремя не сдаёт, коровы будут конфискованы». Весь хлеб и различные 
масляничные культуры, находящиеся в совхозах и колхозах, конфискуется для Германии. 
Под угрозой расстрела запрещалось резать скот и птицу, запрещалось иметь собак, голубей 
и велосипеды.

В городе часто возникали пожары, устраиваемые подпольно-диверсионными группами. 
На диверсии немцы отвечали расстрелом мирного населения и виселицами, которые уста-
навливались на углу Херсонской и Советской. Немцы подолгу любили стоять у виселиц, 
любоваться и фотографировать эти ужасные зрелища.

Народное образование по-нацистски
В области народного образования немцы исходили из принципа – разрушения нацио-

нальной культуры, поэтому все 39 школ города Николаева были закрыты и превращены 
в гаражи и конюшни. Немцы взорвали здания педагогического и судостроительного 
институтов, сожгли железнодорожный, судостроительный и строительный техникумы. 
Уничтожили все детсадики. Для малолетних детей организовано было несколько школ. 
В них преподавалось, что русские дети являются «низшей расой», русским учителям за-
прещалось преподавать в школах. Немцы уничтожили почти все библиотеки, музей ре-
волюции, разграбили исторический и художественный музей им. Верещагина. Варвары 
вырывали полотна прекрасных картин из рам, сворачивали в трубки и увозили к себе по 
квартирам в Германию. То, что невозможно было украсть, они разбивали на месте.

«Культтрегери» набивали карманы золотыми рыбками из Госаквариума, а потом прода-
вали на рынке. Кино и театр и только для немцев, но было одно кино и для всех остальных. 
В знак насмешки немцы выкрасили внутри в кирпично-красный цвет, весь вид его напо-
минал какой-то балаган. Люди боялись ходить в кино, так как оно служило местом ловли 
людей для угона в Германию и для других целей оккупантов.

Концлагеря смерти
В Николаевской области немцы создали ряд концлагерей: в Грейгово, в военном госпи-

тале, на быв. заводе Темвод и других местах. Сюда сгоняли военнопленных и мирное на-
селение, которое попадало в руки фашистов.
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В этих лагерях ежедневно умертвлялись сотни ни в чём не повинных людей. Чтобы 
скрыть следы своих преступлений, немцы сжигали трупы убитых и замученных советских 
людей. Особенно жестоко фашистские звери обращались с военнопленными. Их изнуряли 
непосильным трудом, морили голодом. Избиение и уничтожение советских военнопленных 
поощрялось немецким верховным командованием. Мирному населению под угрозу рас-
стрела запрещалось оказывать помощь военнопленным.

Несмотря на все запреты, в концлагеря проникали советские люди (преимущественно 
женщины), оказывали медпомощь, помогали продуктами питания, тёплыми вещами. Не-
редко при помощи подпольных работников устраивались им побеги.

В фашистском подполье
В разгуле фашистской реакции с первых дней оккупации Николаева развернули под-

польно-диверсионную деятельность подпольные группы.
Ещё до оккупации Николаева по заданию НКГБ СССР с разведывательно-диверсионной 

группой прибыл Корнев (Лягин) Виктор Александрович. В его группу входили: Гаврилен-
ко Г. Т., Сидорчук И. П., Николаев А., Васильев В. и др.

Очутившись в незнакомой местности, Корнев выявляет людей, оставленных в подполье, 
устанавливает с ними связь. Расстанавливает по спецзаданиям людей своей группы.

Группа Морозова
В августе 1941 г. по распоряжению ЦК КП(б)У в Николаев для п/п работы прибыл т. Мо-

розов Т. Обкомом КП(б)У выделено бюро п/п райкома Центрального района. Секретарём 
п/п бюро назначен тов. 1) Морозов Тихон Максимович (работавший в 1939 г. зав. оргин-
структорским отделом Центрального райкома); 2) Асеев – работавший в то время вторым 
секретарём Центрального райкома; 3) Кравчина – секретарь ж/дорожного узла; 4) предста-
витель НКВД (фамилия неизвестна).

Все выделенные товарищи получили соответствующие инструкции, пропуска, установ-
лен пароль и явки. Обеспечены оружием, продуктами питания и деньгами.

В конце 1941 года Морозов устанавливает связь с т. Прудкой, ч/п, оставленной в подполье, 
и Богдановым, также оставленным в подполье. При их помощи Морозов организовывает 
п/п диверсионные группы на втором отделении совхоза им. Шевченко, в сёлах и ж/дорогах.

В октябре 1941 г. на четвёртом отделении совхоза им. Шевченко морским десантником 
Кривошеевым организована п/п диверсионная группа.

П/п группа Бондаренко В. В.
В декабре 1941 г. лейтенантом 203-го арт. полка Бондаренко В. В. организована была п/п 

группа, в которую входили: Бондаренко В. В., Воробьёв В. И., Нечисанов Г. Н. – инженер 
завода 61.

Группа занималась мелкими диверсиями, распространяла сводки Совинформбюро. Эта 
группа пыталась установить связь с партизанами Чёрного леса (Знаменкой), но попытки ни 
к чему не привели, люди не дошли к лесу, вернулись в Николаев в разное время в одиночку.

С приходом немцев в Николаев Корнев со своей группой развернул разведывательно-
диверсионную деятельность, установил связь с возникшими в Николаеве, Херсоне и в ра-
йонах области п/п группами, привлёк к диверсионной работе честных патриотов родины.

Так, 15 декабря 1941 года группой Корнева была совершена диверсия на обувной фабри-
ке. Путём пожара уничтожено 18 автомашин с военным обмундированием.

25 декабря 1941 года был взорван склад горючего в саду им. Петровского, сгорели 15 авто-
машин, несколько бочек бензина, погибло несколько немецких солдат. В ответ на дивер-
сию немцы повесили 10 заложников и наложили на городское население контрибуцию 
в 500 тысяч рублей.
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2 января 1942 года в саду им. Петровского была проведена вторая диверсия, во время 
которой уничтожено 20 автомашин, 5 мотоциклов, до 30 тонн горючего и запасные части к 
автомашинам.

В марте месяце 1942 года совершена диверсия на аэродроме за Ингульским мостом, в 
результате которой сгорело 20 самолётов и большое количество горючего. За эту диверсию 
немцы повесили также 10 заложников местных жителей. В мае месяце 1942 года по спец-
заданию Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии с 
самолёта в районе г. Николаева был выброшен Пологанюк3 Анатолий Васильевич (Андреев 
Владимир Иванович).

Пологанюк прибыл в Николаев с радистом Днищенко В. В. и радиостанцией, которую 
поместил у своей родственницы Оцепинской Е. В.

Связавшись с подпольными группами, организовал свою подпольную диверсионную 
группу, которая собирала необходимые сведения о противнике. 

В июне 1942 года Корнев установил связь с группой Пологанюка.
Ознакомившись с обстановкой, которая сложилась в Николаеве в начале 1942 года, Кор-

нев в процессе борьбы с немецкими оккупантами выявил, что ряд товарищей, выделенных 
Николаевским обкомом, погибли в начале оккупации города, ряд товарищей п/п обко-
ма КП(б)У, райкомов КП(б)У, начальников партизанских отрядов и руководителей п/п 
диверсионных групп самовольно выехали из области или бездействовали (скрывались, не 
давали о себе знать по явке) и тем самым срывали борьбу с оккупантами. При отсутствии 
руководства п/п партизанское движение носило стихийный характер и не давало тех ре-
зультатов, которые требовала военная обстановка.

Николаевский обл. п/п центр
Корнев, преследуя цель расширения п/п борьбы против оккупантов, способствует со-

зданию ряда новых п/п-диверсионных групп на заводе «А. Марти», «им. 61 коммунара», в 
порту, сан-тех. заводе. Создаётся группа моряков, сборная группа рабочих завода «А. Мар-
ти» и порта и т.д.

Под руководством Корнева п/п группы: Корнева, Пологанюка и Бондаренко становятся 
центром организации п/п партизанской борьбы в Николаевской области.

Корнев ставит ряд практических задач перед руководителями п/п групп:
Создание новых разведывательно-диверсионных групп, активизация существующих 

групп, путём диверсий государственного значения.
Разведать знаменский лес с целью связи с партизанским отрядом при наличии такового 

или организовать п/отряд, если таковой отсутствует, увеличить тираж агитационно-пропа-
гандистской литературы: сводок Информбюро, докладов и приказов тов. Сталина, призыв 
к вооружённому восстанию против немцев, разоблачение немецкой – лживой геббелевской 
пропаганды. Увеличить выпуск листовок, улучшить технику распространения их среди 
населения города и районов.

В июле месяце 1942 года Пологанюк для связи с большой землёй (так как рация испорти-
лась) посылает двух подростков – Хоменко Виктора и Кобера Александра за линию фронта.

Летом (примерно в июле) 1942 года на румынском пароходе, находившемся на ремонте в 
заводе А. Марти, произведён взрыв одного котла. В связи с этим немцы арестовали 30 ра-
бочих. Одного из рабочих тут же расстреляли.

В августе 1942 года совершена диверсия на аэродроме в селе Широкая Балка, уничтоже-
но было два самолёта и 2 тонны горючего.

3  Здесь и далее – так в документе, верно – Палагнюк.
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В сентябре этого же года в торговом порту города Николаева подготовлена была дивер-
сия по взрыву склада горючего и снарядов. Диверсию должен был произвести Сидорчук 
Александр, который во время операции подорвался сам и погиб, а горючее и снаряды не 
взорвались. Участниками подпольной организации «Центр» были совершены диверсии и 
вредительство на ж/дороге, в сельском хозяйстве и на предприятиях Николаева и Херсона. 
Корнев, работая инженером в заводе А. Марти, способствовал саботажу рабочих, непра-
вильно вел калькуляцию, чем запутывал дело и срывал во время заказы. Будучи связан с 
промышленными предприятиями и военными объектами, Корнев руководил вредитель-
ской и диверсионной работой лично.

Значительная работа была проделана «Центром» по освобождению из лагерей советских 
военнопленных, главным образом командиров РККА, которые снабжались фиктивными 
документами, передавали их, отправляли за линию фронта, либо оставляли в подполье.

При помощи врачей, состоящих чл. п/п организаций, выдавались фиктивные справки 
о мнимых болезнях, чем способствовали саботажу рабочих, а молодёжь спасали от угона 
в немецкую каторгу.

Большую работу проводил п/п «Центр» по печатанию и распространению листовок, сво-
док Совинформбюро, воззваний, докладов и приказов товарища Сталина среди населения 
городов и сёл области.

Первые аресты в организации п/п «Центр»
14 сентября 1942 года по предательству Соловьёвой (бывший член горсовета) на явочной 

квартире арестован был Пологанюк А. В.
В сентябре этого же года, выполнив задания «Центра», были выброшены обратно в тыл 

врага с самолёта на парашютах связисты Кобер и Хоменко с радисткой и запчастями к ра-
ции. По предательству Круглова (который проник в группу Пологанюка) все упомянутые 
товарищи при приземлении были арестованы. Вслед за арестами Пологанюка, Кобера, Хо-
менко и присланной радистки последовал ряд арестов членов п/п организации.

Организация п/п облкомитета
С целью объединения подпольных групп, организованных «Центром» и независимо от 

«Центра» в районах области, самом городе Николаеве и Херсоне, и для руководства п/п 
движением, по заданию Корнева в октябре месяце 1942 года организован был Комитет п/п 
областного «центра».

В комитет вошли:
1) Защук Павел Яковлевич (до войны работал в Николаеве, во время войны попал в 

окружение и вернулся в Николаев);
2) Бондаренко В. В.;
3) Комков Михаил Фёдорович, к/п – лётчик сбитого советского самолёта, при падении 

поломал ногу, лежал в госпитале, бежал и организовал подпольную группу, которая вли-
лась в группу Пологанюка;

4) Воробьёв Фёдор Александрович;
5) Соколов Василий Иванович. 
Председателем избран Защук П. Я., зампредседателя - Комков и Бондаренко. Комитетом 

руководил Корнев, хотя сам в его состав не входил. Комитет просуществовал недолго и был 
разгромлен гестапо.

Провалы и предательство в п/п организации «Центр»
В связи с проникновением в «Центр» Круглова (который выдавал себя за капита-

на-лейтенанта флота, уполномоченного от полковника Пенькова по Николаеву) аресты 
в организации приняли массовый характер. В первых числах декабря 1942 г. от Полога-
нюка, который находился в тюрьме, стало известно, что Круглов предатель, а Пеньков – 
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агент гестапо, работник немецкой контрразведки. По предательству Круглова в ноябре 
1942 г. арестовывается член комитета Воробьёв Фёдор. В первых числах декабря сего года 
арестовываются Защук П. Я. – председатель комитета, и Соколов В. И., член комитета.

4 декабря арестовывается член п/п «Центра» Горлай. 5 декабря 1942 года немцы, с целью 
запугать участников п/п движения, на базарной площади публично повесили 9 товарищей, 
среди которых были Воробьёв Ф., Хоменко и Кобер. Преследуемые Бондаренко и Комков 
вынуждены были скрыться. Бондаренко В. В. после тяжёлого ранения ушёл в глубокое под-
полье, а Комков М. Ф. с группой товарищей переехал в Херсон и снова оживил работу «Цен-
тра», организовал печатанье в Херсонской подпольной типографии листовок, продолжав-
ших выходить за подписью «Центр», наладил поставку их в Николаев и районы области.

После разгрома Николаевского «Центра» в январе 1943 года прокатилась волна новых 
арестов, разгромлена Ново-Одесская п/п организация. Из-за предателя Панченко про-
изошли аресты в Херсонской п/п организации.

В феврале 1943 года Корнев установил связь с п/п группой, руководимой Казадёровым И. В., 
«Патриоты Родины» (организованной в ноябре 1942 г.). По заданию Корнева «Патриоты 
Родины» в феврале 1943 г. похитили с румынского торпедного катера (который стоял на ре-
монте) радиопередатчик. После пропажи радиопередатчика в этом месяце арестовывается 
Корнев В. и Гавриленко, которых выдала (завербованная гестапо) врач Любченко. 5 марта 
1943 года из камеры смертников вывели для расстрела Пологанюка А. В. 5 мая расстрелян 
Васильев, член п/п «Центра». Комков М. (Меченный) в Херсоне продолжает дело Николаев-
ского «Центра», установив связь с имеющимися п/п группами, организовывает новые. Раз-
вернул вредительско-диверсионную работу на консервном заводе и других предприятиях 
города, с/х, на водном и ж/дорожном транспорте. На консервном заводе п/п группой «Центр» 
в одно время испортили 10 000 килограммовых консервных банок, предназначенных не-
мцам для фронта. В другое время испортили 29 тонн повидла, подмешав туда керосину и 
бензину. «Центр» в Херсоне занимался освобождением из лагерей военнопленных, имел 
связь с РО Южного фронта через радио.

В мае месяце 1943 года Комков с группой товарищей из Херсонской подпольной органи-
зации ушли в Знаменский лес, но в пути были пойманы, вступили в вооружённое сопроти-
вление с полицией и погибли в бою. Комков М. был доставлен в Николаевское гестапо и 
расстрелян. В бою с полицией погибли: Николаев А., Николаева Т., Мязулевич В., В. Шубина.

17 июля 1943 года расстреляны Корнев Виктор Александрович и Гавриленко Георгий 
Тарасович.

Большое число подпольщиков были вывезены в концентрационные лагеря Германии.
После расстрела Корнева и ареста активной части «Николаевского центра» подпольное 

движение в городе почти заглохло. Диверсионная борьба с врагом ослабла. Оставшиеся на 
свободе члены п/п организации «Центр» проявляли слабую активность, а часть из них совсем 
отошла от борьбы с немецкими оккупантами, спряталась и заняла выжидательную позицию.

Возрождённый «Центр»
В июле месяце 1943 года прибывшие в Николаев десантники Украинского штаба пар-

тизанского движения Кирильченко Ф. М. и Тристан В. Н. (бывший военнослужащий, по-
павший в окружение) развернули работу по созданию п/п групп из бывших участников 
подпольного центра.

Организовав две подпольные группы и сколотив актив из более выдающихся товари-
щей, они стали именовать свою организацию «Николаевским центром».

Вновь созданный «Центр» продолжал традиции своего предшественника по вредитель-
ско-диверсионной работе на промышленных предприятиях, с/х и на военных объектах, 
главным образом в Богоявленске, где находился аэродром противника, улучшил после раз-
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грома бывшего центра агитационно-пропагандистскую работу, наладил печатание листо-
вок и сводок Совинформбюро вначале на пишущей машинке, а затем типографским спо-
собом. Все листовки и воззвания выходили за подписью «Николаевский центр», агенты 
гестапо, сбитые с толку появлением вновь созданного «Центра», рвали и метали в бессилии 
найти его организаторов.

Немцы было успокоились, разгромив «Подпольный центр», руководимый Корневым, 
затем «Николаевский центр» в Херсоне, руководимый Комковым. Появление «Центра» в 
третий раз поставило их в тупик. Все поиски немцами Тристана и Кирильченко ни к чему 
не привели. Вновь созданный «Центр» развернул широкую агитационно-разъяснительную 
работу среди населения – об успехах в военных действиях Красной Армии и близком осво-
бождении Украины. К этой работе, по оказанию помощи военнопленным в побеге из кон-
цлагеря и спасении молодёжи от угона в немецкую каторгу, привлёк интеллигенцию горо-
да, главным образом учителей и врачей.

«Подпольный центр» просуществовал до освобождения города Красной Армией. Участ-
ники его пополнили ряды РККА и продолжали борьбу с немецкими оккупантами.

Подпольные организации и партизанские отряды Николаевской области  
1941-1944 гг. в период Отечественной войны

Независимо от п/п орг. «Центр» в Николаевской области были организованы п/п 
диверсионные группы и партизанские отряды. Так, оставленная в подполье группа Моро-
зова с первых дней оккупации Николаева развернула работу по увеличению личного соста-
ва своей группы, за счёт проверенных, преданных людей. Позже группа Морозова выросла 
в п/п организацию, которая насчитывала 4 группы.

1. гр. Прудкой М. С. орг. в декабре 1941 г. на втором отделении зерносовхоза им. Шевчен-
ко;

2. гр. Зайченко орг. в нач. 1942 г., действовала на ж/д линии Николаев-Снигирёвка;
3. гр. Клюевского орг. в середине 1942 г., действовала на ж/д станциях Николаев – Грей-

гово – Гороховка;
4. гр. Маконовицкого орг. в первой половине 1943 года, действовала в Октябрьском ра-

йоне.
Основная практическая деятельность п/п организаций заключалась в антифашистской 

агитации среди населения, военнопленных и солдат противника, путём распространения 
листовок, сбрасываемых с советских самолётов, Николаевского «Центра» и устной агита-
ции против немцев, разоблачая их гитлеровскую лживую пропаганду.

2). Освобождение военнопленных из концлагерей, оказание материальной помощи, 
снабжение их фиктивными документами.

3). Организация диверсий на ж/дороге и вредительства в с/х, саботирование трудопо-
винности и уклонение от угона в Германию молодёжи. 

Группой Клюевского было сорвано 35 паспортов с вагонов. В результате чего гружёные 
вагоны попали не по назначению, проводились порезы тормозных шлангов, засыпка букс 
песком. Все это задерживало регулярное движение немецких эшелонов. Группами Пруд-
кой, Зайченко, Маконовицкого и др. проводились диверсии по порче телефонно-телеграф-
ной связи. В з/совхозе им. Шевченко выводились во время горячей полевой работы трак-
тора и комбайны. Сев проводился некачественно. Поощрялось хищение зерна и горючего. 
Уч. п/п организации, руководимой Морозовым Т. М., уничтожено и стравлено мышьяком 
и стрихнином сотни голов крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей.

Подпольная организация имела связь со штабом партизанского движения 3-го Укр. 
фронта через отправленных Прудкой двух товарищей за линию фронта 27 октября 1943 года. 
Связь была установлена 23 января 1944 года.
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26 февраля 1944 года штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта выбросил 
в тыл врага спецгруппу капитана Гришина.

При высадке десантников на парашютах люди приземлились в разных местах и расте-
ряли друг друга.

Только 28 февраля 1944 года к Морозову прибыла часть десантников, радиостанция, ко-
торую запрашивал Морозов, осталась у Гришина, который неизвестно где приземлился и не 
явился к Морозову. С приходом Красной Армии часть участников п/п организации Морозо-
ва пополнила ряды РККА.

Подпольная организация «Патриоты Родины»
В ноябре 1942 года Козодеровым И. В., б/п, рабочим завода им. А. Марти, организова-

на была п/п группа, которая вначале состояла из 5 человек: Козодёрова И. В., Любеницко-
го Е. П., Приходченко А. Я., Скульского М. С. и Богомобова П. Я.

16 ноября на первом совещании группы было решено организацию назвать «Патриоты 
Родины», а участников совещания считать руководящим бюро. Основная работа п/п орга-
низации сводилась: 

1. Агитационная, направленная против немцев. Вначале устная, затем стали изготовлять 
шрифт кустарным способом, но ничего не вышло, и только в 1943 году налажено печата-
нье листовок цинкографским способом (всего было 7 клише, за весь период напечатано 
4000 листовок).

2. Организация саботажа на заводах А. Марти, им. 61 коммунара, металлопромкомбина-
та, «Дормашине» и др. объектах.

В феврале 1943 года «Патриоты Родины» установили связь с подпольным «Центром», 
по заданию Корнева собирали сведения о наличии самолётов на аэродромах и военных 
объектах, о промбазах и складах с оружием и боеприпасами.

В этом же месяце по заданию Корнева «Патриоты Родины» похитили радиопередатчик 
с румынского торпедного катера. Крупных диверсий или вредительств «ПР» не проводи-
ли. Были сделаны мелкие диверсии, как порез подвесной линии связи противника в мо-
мент приближения частей Кр. Армии. Боевых операций организация не проводила, связи 
с фронтом не имела. Организация «ПР» за своё существование насчитывает 97 человек. 
Из них 8 человек были исключены как неработоспособные. 9 человек прекратили связь с 
организацией. 6 человек отправлены за линию фронта, 7 человек насильно эвакуированы в 
Германию. К моменту освобождения Николаева в организации насчитывалось 65 человек. 
Из коих 15 человек призваны в РККА. Благодаря умелому использованию метода конспи-
рации, организация работала без провала.

П/п организация в Новой Одессе
В феврале 1942 года в Новой Одессе создана подпольная организация под руководством 

Заводского Василия Гордеевича. Вначале группа насчитывала 5 человек и состояла из сле-
дующих товарищей:

1. Заводский В. Г.
2. Беглица А. М.
3. Кучер Р. О.
4. Волошин П. Л.
5. Бессонов В. Я.
Организация ставила перед собой ряд обширных задач, как антифашистская агитация 

путём распространения листовок, вредительств в сельском хозяйстве, путем порчи с/х ма-
шин, заражения зерна и скота.
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Подготовка к вооружённому восстанию против оккупантов, с этой целью п/п группа 
приобретала оружие и увеличила количественный состав своей организации.

Ново-Одесская п/п организация помогала военнопленным и евреям скрываться от пре-
следования немцев. Снабжала их фиктивными справками и паспортами.

В декабре 1942 года организация была раскрыта гестапо и разгромлена. Руководители 
расстреляны.

К моменту разгрома в организации состояло 28 человек. На вооружении было 10 вин-
товок, 2 пулемёта, 3 нагана, 20 гранат. Основной причиной разгрома послужила плохая 
конспирация. Приём людей происходил без соответствующей проверки. В организацию 
проникли люди, не внушающие доверия.

Провал организации произошёл в результате предательства, однако кто оказался про-
вокатором, установить не удалось.

Подпольная организация Снигиревского района, июль 1942 г. - 1943 г.
Подпольная организация Снигирёвского района создана людьми, знающими друг друга 

с детства, дружившими между собой. К моменту оккупации Снигирёвки друзья сошлись и 
организовали п/п группу, в которую входили:

1. Авраменко Александр Павлович, чл. КП(б)У, оставлен райкомом для п/п работы;
2. Сошнев Иван Омельянович, б/п;
3. Сулимов Сергей Ананьевич, б/п;
4. Сулимов Михаил Ананьевич, б/п, учитель по специальности. 
В начале 1943 года к их группе присоединились ещё 3 человека:
1. Бочаров А., б/п – житель Херсона;
2. Клименко Н., б/п – из военнопленных;
3. Корогенцев В., б/п, местный житель.
П/п группа занималась аналогичными вопросами, как и Ново-Одесская организация.
В конце 1943 года, когда Красная Армия находилась уже на левом берегу Днепра, в 

Снигирёвском районе в ряде сёл стихийно стали возникать подпольные группы, ставив-
шие своей целью оказание сопротивления оккупантам, угонять скот и вывозить хлеб. 
Возникновению групп способствовали листовки, сбрасываемые с советских самолётов, с 
призывом к населению оказывать немцам сопротивление.

В районе не было организатора, который смог бы объединить возникшие группы в пар-
тизанские отряды, которые оказали бы помощь наступающей Красной Армии.

Снигирёвская п/п организация пыталась руководить сельскими подпольными группа-
ми, но руководство это было несистематическое, от случая к случаю.

Партизанский отряд организовать не удалось, так как гестаповцы знали о существова-
нии таких групп.

Арестованные участники сельских подпольных групп выдали почти всех своих 
единомышленников, руководители п/п организации были расстреляны, а часть актива и 
рядовые участники п/п организации высланы в концлагеря.

Подпольная организация в селе Трихаты Варваровского района
В начале 1942 года в селе Трихаты возникла небольшая подпольная группа, руководимая 

беспартийным учителем Явкиным Ефимом Ивановичем, который привлёк в свою группу 
хорошо знакомых ему людей: Григорьева П. М., Тимченко Г. И., Кобанюка В., Воронова В. И.

Всем упомянутым товарищам было поручено организовать п/п группы по месту жи-
тельства (так как они были жители разных сёл).
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Тов. Явкин ставил основной задачей перед п/п группой – расширение подпольной орга-
низации путём создания новых групп в ближайших сёлах, добиться связи с командовани-
ем РККА и действовать по его указанию.

Основная практическая работа Трихатской п/п организации заключалась в антифашист-
ской агитации, распространении листовок, сбрасываемых с сов. самолётов, разъяснении 
населению положения на фронтах Отечественной войны, этим и ограничивалась деятель-
ность организации.

В феврале 1943 года для лучшего руководства группами Явкин организует комитет из 
следующих товарищей:

1. Явкин Е. И., б/п;
2. Тимченко Г. И., б/п;
3. Кропивный П. М., чл. КП(б)У, педагог историк. 
Комитет распределил обязанности между членами следующим образом:
Явкин – должен руководить созданной им группой в Трихатах;
Тимченко – поручено организовать п/п группу в селе Гурьевка;
Кропивному – организовать п/п группу в селе Ново-Григорьевка. Комитет одобрил текст 

листовки, составленной Кропивным «Ко всем сынам родины оккупированных областей 
Украины».

Листовка была переписана от руки и зачитывалась населению. Кропивный сочинил ещё 
3 антифашистские песни. Песни эти распевались по сёлам. Между членами комитета не 
было точной договорённости в целях и задачах. Они друг другу не доверяли, и один от 
другого скрывали.

В марте 1943 года в организацию проник предатель Скелетов, который выдавал себя за 
представителя Укр. штаба партизанского движения из г. Одессы, якобы приехавшего для 
объединения стихийно возникших групп в партизанские отряды.

Провокатор Скелетов предложил «Трихатской» группе быть в полной мобилизационной 
готовности, привести в порядок оружие, учесть все мужское население и ждать сигнала для 
выступления.

Явкин и Тимченко представили Скелетову некоторую информацию о существовании 
п/п групп, которые находились в сл. селах:

Трихаты - состояла из 16 человек;
Ковалёвская – 8 человек;
Ново-Григорьевская – 9 человек;
Терноватская – 2 человека; 
Каменно-Балковская – 8 человек.
Кропивный Скелетова не информировал о Ново-Григорьевской группе. Член п/п орга-

низации Григорьев П. М. рассказал Скелетову, что у него имеется 18 партизанских билетов, 
Скелетов взял их с собой и уехал.

10 апреля 1943 года Григорьев был арестован Николаевским гестапо и увезён в тюрьму.
В июне румынская жандармерия арестовала руководителей и участников п/п групп за 

исключением Ново-Григорьевки.
В сентябре 1943 года гестапо арестовало ещё 22 человека, некоторые из них даже не при-

нимали участие, с этого момента подпольная организация прекратила всякую деятель-
ность. В ходе следствия многие откровенно признавались в своём участии в п/п организа-
ции, сдавали оружие и партизанские билеты.

При допросах
Арестованных в гестапо пытали, уч. п/п организации Мандра Тихон Семенович заму-

чен насмерть при пытках в гестапо.
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18 февраля 1944 года 11 участников п/п организации предстали перед военно-полевым 
судом, который осудил их к тюремному заключению от 5 до 15 лет в Одесской тюрьме.

31 марта во время паники в Одессе в связи с приближением Красной Армии, осуждённым 
удалось бежать. Те, которые не успели убежать, расстреляны немцами.

Партизанский отряд им. Щорса
В апреле 1942 г. в Баштанке организована была п/п группа, руководителем её явился 

ст. лейтенант РККА Алексеенко И. С. (во время военных действий попал в окружение, бе-
жал и прибыл по месту жительства жены в Баштанку).

Группа занималась устной агитацией против оккупантов и мелкими вредительскими 
актами в с/х. К весне 1943 года группа численно выросла и преобразовалась в партизанский 
отряд им. Щорса. Отряд, руководимый Алексеенко, связи с фронтом не имел. Попытки, 
предпринятые в этой области, ни к чему не привели. Оперативная деятельность отряда, за 
исключением отдельных случаев добычи оружия и нескольких уничтоженных фашистов, 
ничем другим не ознаменовалась. Летом 1943 года отряд был разгромлен карательными 
органами фашистов и прекратил своё существование. 23 партизана были расстреляны, а 
остальные, в том числе и командир, разбежались.

Провал в отряде произошёл вследствие того, что в отряде отсутствовала дисциплина. 
Нарушались принципы конспирации. Имелись элементы мародёрства и пьянства, которые 
должным образом не пресекались командованием отряда. Командир партизанского отряда 
т. Калиниченко предложил Алексеенко объединить его отряд со своим в один отряд под ко-
мандованием Калиниченко. Алексеенко беспринципно отказался и привёл к бесславному 
концу свой отряд и гибели 23 товарищей.

Подпольная организация Березнеговатского района
С января 1943 года по февраль 1944 г. в Березнеговатском районе существовала п/п ор-

ганизация: руководителем её являлся Кузьменко Фёдор Николаевич (кличка Дедушка), 
член ВКП(б), который попал в окружение в районе Нижне-Днепровска, где он командовал 
истребительным батальоном. До войны Кузьменко работал зав. оргинструкторским отде-
лом Березнеговатского райкома КП(б)У.

Кузьменко, вернувшись в Березнеговатое (к своей семье), создаёт в окружающих сёлах 
п/п группы. Для объединения этих групп создаёт подпольное бюро, которое устанавливает 
связь между существующими группами, и организовывает новые, собирает оружие. К кон-
цу 1943 года в организации насчитывается 9 групп в количестве 150 человек.

Основная деятельность организации сводилась к антифашистской устной агитации, ра-
спространению листовок, сбрасываемых с сов. самолётов, вредительству в с/х, помощи на-
селению в освобождении от угона в Германию.

Чл. п/п организации врачом Б. Б. Долбня выдавались справки о мнимой инвалидности 
и болезни. Главной своей задачей Кузьменко считал – установить связь со знаменскими 
партизанами и фронтом, для оказания помощи наступающей Красной Армии.

Кузьменко направляет группу людей в Знаменский лес для связи с партизанами.
В июне 1943 года в Березнеговатое попадает радистка Бурлаченко Мария, выброшенная 

Украинским штабом партизанского движения в тыл противника в составе разведывательной 
группы Кирильченко, рация при приземлении была утеряна.

Для установления связи со штабом партизанского движения Кузьменко, получив от 
Бурлаченко Марии пароль, направляет за линию фронта подпольщика Головко Андрея, 
который в ноябре 1943 года переходит линию фронта, информирует Укр. штаб партизанско-
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го движения о существовании в Березнеговатском районе подпольной организации. Штаб 
партизанского движения подготовляет группу десантников для высадки в Березнеговатом.

22 января 1944 года гестапо арестовывает Кузьменко и чл. организации Яковенко (по за-
данию организации работал в полиции).

В первых числах февраля появляется Головко с группой парашютистов под командова-
нием Мисина Ф. Г. Подрывник группы парашютистов (Бурыкин) оказывается предателем 
и выдает парашютистов в гестапо. Вместе с парашютистами арестовываются многие члены 
п/п организации и люди, у которых скрывались парашютисты и подпольщики. В гестапо 
арестованных пытают. Врач Долбня, не выдержав пыток, кончает жизнь самоубийством 
(разрезает себе вены).

Кузьменко Ф. И., Головко А. Я., Корчака В. Ф., Яковенко И. И., Сториенко И. С., Терещен-
ко  Л.  Г., Терещенко  Д.  Л. и Слюсаренко Веру Афанасьевну - всех упомянутых товарищей 
гестаповцы расстреляли.

Оставшиеся на свободе уч. п/п организации скрылись и прекратили п/п деятельность.

Партизанский отряд, рук. Калиниченко
Партизанский отряд Баштанского района организован в октябре месяце 1943 года, ру-

ководителем его являлся Калиниченко Иван Якимович – чл. ВКП(б), педагог, житель Ба-
штанки. 22 ноября 1941 года Политуправление Юго-Западного фронта со спецзаданием и 
группой в качестве командира был выброшен с самолёта в тыл врага, в районе Кривого 
Рога. Потеряв при высадке троих человек своей группы, Калиниченко прибыл в Баштанку 
и поступил работать конюхом.

Калиниченко, встретившись со своим родственником Ткачевым И. З. (чл. КП(б)У, остав-
лен Привольнянским райкомом для подпольной работы) решили организовать п/п группу 
из хорошо знакомых или родственно связанных между собой людей.

Калиниченко, не ограничившись одной своей группой, при помощи Ткачева создаёт в 
селе Баштанке, в Ефингаре, в Ново-Ивановке, Ново-Павловке, Ново-Георгиевке, с. Отрад-
ное, Зелёный Гай и в других селах подпольные группы. Для руководства п/п группами изб-
ран штаб. Комиссаром штаба Калиниченко назначил своего дядю Гапона Ф. С. – чл. ВКП(б) 
(житель Баштанки, до войны работал секретарём обкома по кадрам в Тернопольской об-
ласти. Во время войны попал в окружение, вырвался и прибыл в Баштанку).

Начальником штаба назначен Кирюшко Т. С. (бывший член ВКП(б)). Практическая рабо-
та подпольных групп сводилась к антифашистской агитации, распространению листовок, 
сбрасываемых с советских самолётов (переписывали их от руки). Сочиняли антифашистские 
песни, рисовали карикатуры на немцев. В праздничные дни (к 26 г. октябрьской революции 
и День Конституции) вывешивали красные флаги на сельуправлении и комендатуре, а также 
красные флаги на комбайнах.

П/п группы занимались вредительством в с/х, совершали диверсии на ж/дороге, 
добывали оружие, готовились к вооружённому выступлению против оккупантов. Люди, 
напуганные разгромом отряда Алексеенко, боялись вступать во вновь созданный парти-
занский отряд Калиниченко, с приближением Красной Армии деятельность партизанского 
отряда стала активизироваться. В каменоломнях, где постоянно прятали военнопленных, 
создаётся база партизанского движения Баштанского района. Здесь концентрировалось 
оружие, заготавливались продукты питания, собирались люди. В марте 1944 года отряд 
численно вырос и насчитывал в своих рядах около 150 человек.

Чтобы не дать немцам возможность при эвакуации вывести с/х машины, хлеб и скот, 
партизаны призывают население оказывать немцам сопротивление. Скот, который гнался 
через Баштанку, разгонялся и раздавался населению. Партизанский отряд произвёл 2 кру-
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шения военных эшелонов, в результате чего уничтожено 2 паровоза и 22 вагона. Система-
тически выводились из строя проходившие через Баштанку немецкие автомашины. 

Боевая деятельность отряда
7 марта 1944 года партизаны преградили пути отхода отступающим немецким частям 

через реку Ингул и завязали с ними бой.
10 марта отряд соединился с частями Красной Армии и во взаимодействии с ними вел 

бой с немцами до 14 марта 1944 года.
В связи с тем, что отряд свои боевые операции проводил во взаимодействии с частями 

Красной Армии, точно учесть количество уничтоженных немцев и трофеи противника не 
представляется возможности. По приблизительным подсчётам, силами отряда уничтоже-
но 320 немецких солдат и офицеров и изменников родины, 150 автомашин, 34 повозки, 
65 лошадей.

Захвачено в плен: 9 немецких офицеров, 165 немецких солдат, 259 изменников родины.
Трофеи: 27 автомашин, 5 мотоциклов, 150 винтовок, 25 автоматов, 20 000 патронов, 

800 гранат, 12 револьверов, 18 фашистских знамен.
Наиболее активное участие в отряде принимали:
1. Калиниченко И. А. – командир отряда;
2. Пивень А. П. – разведчица;
3. Соломский К. Н. – связной;
4. Гапон Ф. С. – комиссар отряда;
5. Дмитрова П. Ф. – разведчица; 
6. Андрианов Д. Л. – пом. ком. взвода;
7. Кирюшко Т. С. – начальник штаба взвода;
8. Сербул А. Ф. – командир отделения;
9. Ткачев И. З. – командир взвода. 

Заключение
Настоящее краткое описание подпольно-партизанской борьбы в Николаевской облас-

ти в период Отечественной войны далеко не полностью исчерпало весь богатый материал, 
который ещё не собран и не изучен, вследствие того, что ряд районов, как: Очаковский, 
Вознесенский, Октябрьский, Тилигуло-Березанский, Ново-Бугский, Привольнянский, Ар-
бузинский, Еланецкий, Владимировский и другие не сдали отчёты о своей работе в период 
оккупации.

В Николаеве ещё не изучена вся документальная база и не собран весь материал, в связи 
с тем, что ряд товарищей погибли в период оккупации, а документы не найдены о их дея-
тельности, часть товарищей находится в РККА или не вернулись - в ссылке (каторге) и не 
отчитались о своей работе.

Для составления сборника по истории «Отечественная война и подпольно-партизанское 
движение в Николаевской области» необходимо создать постоянную комиссию из научных 
работников историков и литработников пединститута и облгазет. К сбору материалов (до-
кументации) необходимо привлечь профсоюзные, ком. и сельские организации. 

В ходе Отечественной войны в тылу у врага ряд товарищей Николаевской подпольной 
организации проявили героизм в борьбе с немецкими захватчиками. Имена этих героев, 
павших смертью храбрых в борьбе с неравным врагом, должны быть известны нашему на-
роду, на их подвигах надо воспитывать молодое поколение. О них надо писать в газетах, в 
сборниках об Отечественной войне в художественной литературе и искусстве.

Е. Кальманович.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 19, л. 21-38об.
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 № 99
Карта 

Николаевской области с указанием подпольных организаций,  
групп и партизанских отрядов,  

которые действовали во время временной оккупации области  
немецко-румынскими захватчиками, 1941-1944 гг.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 15.
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 № 100
Справка 

штаба партизанского движения 3-го Украинского фронта о деятельности  
разведывательной группы УШПД под командованием Ф. М. Кирильченко  

за период с 17 апреля 1943 г. по 28 февраля 1944 г., 5 апреля 1944 г.

1. Разведгруппа в составе 3-х человек, старший группы Кирильченко, Янер и радистка 
Бурлаченко заброшены УШПД в тыл противника на самолёте с парашютами 17.04.43 г. в 
район с. Червонный (40 км южнее Апостолово).

2. Радиосвязь с УШПД группа держала с 18.04.43 г. по 10.06.43 г., после чего при перемене 
местонахождения группы рация была утеряна Янером.

3. 2.05.44 г. старший группы Кирильченко отправился в г. Николаев к своим родным, и 
с этого времени группа распалась. Тов. Кирильченко примкнул к подпольной организации 
г.  Николаева, а тов. Янер организовал самостоятельный отряд (см. отчёты и справки по 
Березнеговатскому партизанскому отряду).

4. 19.08.43 г. для связи с группой Кирильченко и доставки питания для рации ШПД 
3-го Украинского фронта выброшена в район дислокации группы на самолёте с парашютом 
связник т. Ворожко В. И., которая благополучно прибыла в группу.

В феврале 1944 г. в район Березнеговатое на связь с группой Кузьменко ШПД при 4-м Укра-
инском фронте заслал на самолёте с парашютами группу в 6 человек, которая прибыла 
в группу Кузьменко. По предательству Бурыкина была арестована гестапо и расстреляна.

5. В мае месяце 1943 г. тов. Кирильченко устанавливает связь с т.т. Копцовым и Захаровым 
– членами разгромленного в феврале подпольного центра города Николаева и приступает к 
налаживанию работы. Для работы в подпольной организации т. Копцов привлекает инже-
нера обллегпрома тов. Селиманова Д. Е. с его группой в 5 человек, который в свою очередь 
привлекает к работе в организации врача Таежного с его группой врачей в составе 31 чел. 
Врач Таёжный устанавливает связь с группой Дорокольской В. Н. из 12 человек. Кроме того, 
в подпольную организацию входили организованные т.т. Копцовым и Кирильченко: 

1) Группа на станции Гороховка – старший Цуканов, связь с этой группой осуществля-
лась через Мисюру.

2) Группа в Березнеговатом – руководитель Кузьменко. 
3) Группа на станции Кульбакино – руководитель т. Леляк.
4) Группа в совхозе Шевченко из 5 человек - руководитель Сырица М. С.
6) Подпольная организация имела связь с группой Кривошеева (4-е отделение совхоза 

Шевченко), входившей в подпольный центр города Николаева, и с подпольной организаци-
ей – руководитель Морозов.

С группой Янера подпольная организация т. Кирильченко связи не имела. 
7. Боевая деятельность подпольной организации в тылу противника:
а) В 1943 г. в районе станции Знаменка группа Цуканова организовала крушение 

2 эшелонов противника.
б) В конце 1943 г. в районе ст. Кульбакино группа тов. Леляк организовала крушение 

двух эшелонов противника. Один из них с зерном.
в) Группа Тодорошко в совхозе им. Шевченко проводила вредительство путём уничтоже-

ния поголовья скота, заражения его болезнями, снижение урожайности, расхищение хлеба.
г) Группа врача Селиванова организовала саботаж на трикотажной фабрике, передала 

значительное количество белья, изготовленного на фабрике, военнопленным и находя-
щимся в больнице. Сохранила ценное оборудование фабрики от эвакуации в Германию.
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д) Группа врача Таёжного систематически вела работу по освобождению молодёжи от 
угона в Германию, выдавала ложные справки для освобождения от мобилизации на работы. 
Снабжала различными документами бежавших из плена военнопленных.

е) Группа Доброкольской, организовавшаяся в 1944 г. как комитет помощи 
военнопленным, организовала побеги и помогала бежавшим из лагерей военнопленным 
документами, продуктами, деньгами, перепрятывала их на квартирах.

Подпольная организация распространяла прокламации, 2 раза выпустила листовки об-
щим тиражом до 3000 штук, в день октябрьской годовщины было изготовлено 50 плакатов.

В разное время членами организации уничтожено 3 немца и 2 изменника родины.
8. Потери организации - арестованы и расстреляны гестапо: Довбня Б. Б., Кузьменко, Го-

ловко, Яковенко, Слюсаренко. Арестованы и неизвестно где находятся Иванов Н. М., Бара-
нов Л. И.

Справка составлена на основании отчёта т. Кирильченко и материалов опергруппы 
ШПД при военном совете 5-й ударной армии.

Член военного совета и начальник штаба партизанского движения  
3-го Украинского фронта полковник Асмолов.

Начальник оперативного отдела майор Шамис.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 31, л. 10-11.

 № 101
Справка-характеристика 

об участии в подпольной деятельности врача В. Н. Лельчицкого в составе группы 
Украинского штаба партизанского движения под командованием Ф. М. Кирильченко,  

24 апреля 1944 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 31, л. 54.
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Деятельность  
«николаевского центра»

 № 102
Листовка

подпольной организации «Николаевский центр», копия, 1942 г. 

ТОВАРИШІ РОБОЧІ, СЕЛЯНИ ТА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

Ви тимчасово знаходитесь у пащі хитрого кривавого звіра, який має назву – фашизм.
Озвірілі дикі фашисти вишукують всілякі методи, щоб знищити наших дітей, знищити.
Ось ті цифри, які говорять про знищення наших братів, сестер та дітей за час окупації в 

деяких містах СРСР: Київ – дев’яносто тисяч мирного населення, Харков – сто тисяч, Кіро-
во – тридцять вісім тисяч і Миколаїв – більше ніж двадцять п’ять тисяч. Решту населення 
грабують, лишаючи на вимирання з голоду, і відправляють у Німеччину для поступового 
знищення.

Товариші, на фронті наші брати, сестри та діти ведуть тяжку боротьбу за звільнення на-
шої батьківщини, знищуючи ворога. Кожний день ворогу приносить тяжкі збитки. За один 
рік війни гітлерівці втратили десять мільйонів своїх солдатів та офіцерів.

Товариші, щоб прискорити знищення ворога, і цим спасти себе, ви зобов’язані тут у тилу 
громити його.

Організовуйте партизанські групи!
Саботуйте накази та розпорядження німців!
Зривайте залізничні лінії, знищуйте поїзди!
Бийте гітлерівських бандитів і їх наймитів!
Селяни – Вас грабують. Ні одного кіло хліба, жодної корови – німцям, знищуйте скот.
Батьки й матері – спасайте своїх дітей, не давайте їх у Німеччину!
Хай живе вільна Україна!
Хай живуть партизани та партизанки!

ЦЕНТР.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 15, л. 134.

 № 103
Листовка

подпольной организации «Николаевский центр» с воззванием к молодежи Украины,  
отпечатана в Херсонской типографии, 1943 г.

ВОЗЗВАНИЕ
к молодежи Украины

Товарищи! Терпя от Красной Армии поражение за поражением, немецкая армия ис-
текает людской кровью. Миллионы немецких солдат нашли себе могилу на нашей земле. 
Кровожадный Гитлер объявил тотальную войну, т.е. войну до полного напряжения всех 
людских сил и материальных ресурсов. Посылая на фронт свои последние резервы, Гит-
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лер хочет заменить их для работ в Германии, рабочими руками населения захваченных 
областей.

Все вы читали «воззвание» немецкого командования к молодежи Украины рождения 
1922-1925 гг. Скоро последует мобилизация нашей молодежи на работы в концлагеря и 
публичные дома Германии.

Фашисты всяким методом хотят уничтожить нашу молодежь, воспитанную в духе 
коммунизма и преданности Советской власти, могущую стать надежным резервом Крас-
ной Армии. Вы все уже убедились из писем товарищей, братьев, сестер и из рассказов 
искалеченных, вернувшихся с работы, в том, каковы условия труда и жизни нашей моло-
дежи в Германии. Сотни тысяч молодых людей замучено и погибло от голода, эпидемий 
и непосильного каторжного труда. Наш ответ на «воззвание» фашизма должен быть: ни 
одного добровольца на работу в Германии! Не давайте насильно увозить себя в концлагеря!

Скрывайтесь от мобилизации, организуйтесь в молодежные партизанские отряды!
Полицаи! Срывайте мероприятия немецких властей по мобилизации молодежи, облег-

чайте положение скрывающихся от мобилизации и убегающих из таборов и пунктов сбора.
Комсомольцы! Помните устав Ленинского Комсомола! Вы должны быть организаторами 

срыва мобилизации и отправки в Германию.
Да здравствует советская молодежь!
Молодым партизанам слава! 

ЦЕНТР.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 15, л. 137.

 № 104
Текст присяги

участников подпольной группы «Центр» (Тристана)

На верность борьбы против фашизма в глубоком тылу
Принимая настоящую присягу подпольной организации разведки-контрразведки 

группы «Центр» г. Николаева против общего ненавистного врага – фашизма.
Я__________рожд. ____года в городе_______ области__________  изъявляю добро-

вольное желание в борьбе с гитлеровским режимом за порабощение чести славянского 
народа в нищету и голод за преступления, проделанные фашистами на временно окку-
пированной территории и разруху, принесённую советскому народу, Я обязываюсь быть 
преданным партии Ленина – Сталина и всему советскому народу, в борьбе за общее дело - 
уничтожение фашизма и с сегодняшнего дня под псевдонимом_________________ я буду 
выполнять все поставленные передо мной задачи: честно, добросовестно, вовремя буду бо-
роться в тылу врага до последней капли крови, до последнего дыхания, буду мстить врагу 
за каждые его фашистские преступления, за кровь и слёзы наших братьев, отцов, матерей, 
всех товарищей по оружию, павших героической смертью в борьбе с гитлеровскими банда-
ми за свою родину, за свою национальную независимость.

И если я нарушу эту присягу, я заслужу всеобщего презрения со стороны товарищей, 
борющихся с оружием в руках, со стороны партии Ленина – Сталина, всего советского на-
рода.

Так пусть меня накажет рука закона СССР, как предателя и изменника Родины.
Отпечаток_______________подпись______________псевдоним___________

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 15, л. 151.
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 № 105
Справка 

о деятельности подпольной организации «Николаевский Центр»,  
утвержденная на заседании бюро Николаевского обкома КП(б)У 17 апреля 1946 г. 

Приложение к протоколу № 191, п. 8
Подпольная организация «Николаевский Центр» объединяла несколько подпольно-

диверсионных групп, действовавших в г. Николаеве и районах области в период немецкой 
оккупации 1941-1944 гг.

Одним из организаторов и руководителей «Николаевского Центра» был сотрудник 
НКГБ СССР т. Корнев Виктор Александрович, настоящая фамилия которого Лягин.

Прибыл он в Николаев накануне оккупации города и устроился работать инженером на 
судостроительном заводе им. А. Марти. С целью лучшей конспирации женился на местной 
немке Дуккарт Магде, проживавшей на Черноморской ул. в доме № 5.

Для работы в тылу противника тов. Корнев подобрал себе в помощь группу оперативных 
работников областного управления НКГБ, которые составили ядро подпольной организации.

С приходом немцев т. Корнев и оставшиеся с ним в тылу врага лица развернули 
разведывательно-диверсионную деятельность, установили связь со многими советски-
ми патриотами, выявили и установили связь с возникшими в г. Николаеве подпольными 
группами.

В декабре 1941 года в г. Николаеве возникла подпольная группа, организаторами кото-
рой были Бондаренко Всеволод Васильевич, 1913 года рождения, кандидат в члены ВКП(б) 
с 1932 г., находившийся в рядах Красной Армии, попавший в окружение и прибывший в 
сентябре 1941 года в гор. Николаев; Воробьев Борис Иванович и Нечесанов Георгий Нико-
лаевич – бывшие инженеры завода им. 61 коммунара. Эта группа занималась антифашист-
ской агитацией, распространяла среди населения сообщения Совинформбюро, пыталась 
установить связь с партизанами, оперировавшими в лесах Кировоградской области, и даже 
организовала отправку туда людей, которые не дошли до лесов и вернулись обратно.

В мае 1942 года в г. Николаев был заброшен с самолета со специальным заданием Глав-
ного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии Полагнюк1 Ана-
толий Васильевич и радист Днищенко Александр Васильевич.

Настоящая фамилия Полагнюка – Андреев Владимир Иванович, 1905 г. рождения, член 
ВКП(б), работавший до войны в органах НКГБ и затем учившийся в военно-политической 
академии. Полагнюк, поселившись у своей тещи Сцепинской Екатерины Васильевны, про-
живающей в г. Николаеве, создал разведывательную группу и связался с несколькими уже 
существовавшими подпольными группами и подчинил их своему руководству.

В связи с тем, что собранные сведения не передавались по радио, так как радиостанция 
испортилась – Полагнюк отправил через линию фронта двух подростков: Хоменко Виктора 
Кирилловича и Кобера Александра Павловича. Доставив сведения по назначению, Кобер и 
Хоменко с радисткой и запасными частями к рации в октябре 1942 г. прибыли в Николаев. 
Накануне их возвращения по доносу Соловьевой Марии Полагнюк был арестован и, по по-
казаниям участников подполья, расстрелян немцами.

Подпольная группа продолжала работать под руководством ближайшего помощника По-
лагнюка – Защука Павла Яковлевича. К этому периоду в г. Николаеве и районах области дей-
ствовали следующие подпольные группы, между которыми существовала взаимная связь:

1. Группа Корнева В. А. – в г. Николаеве.
2. Группа Полагнюка А. В. – в г. Николаеве.

1 Так в документе. Верно - Палагнюк.



144

3. Группа Бондаренко В. В. – в г. Николаеве.
4. Группа Защука П. Я. – в с. Мазурякино Н.-Бугского района.
5. Группа Комкова М. А. – состоявшая из жителей г. Николаева и пригорода Водопой.
6. Группа Степанова Г. А. – на судостроительном заводе им. 61 коммунара.
7. Группа Воробьева Ф. А. – в г. Херсоне.
8. Группа Кривошеина В. С. – на 6 отделении зерносовхоза им. Шевченко.
9. Группа Пульканова И. Г. – состоявшая из бывших моряков Николаевского торгового 

порта.
10. Группа Воробьева Л. И. – на заводе им. А. Марти.
11. Группа Нено Н. Е. – Николаевский торговый порт.
12. Группа Дмитриева С. П. – на Николаевском элеваторе.
13. Группа Соколова В. И. – на Николаевском сантехзаводе.
14. Группа Милева Ф. В. – в с. Терновка Октябрьского района.
15. Группа Завадского В. Г. – в с. Новая Одесса.
16. Группа Севастьянова И. С. – в с. Себино Ново-Одесского района.
После ареста Полагнюка, с целью объединения усилий подпольных групп и для руковод-

ства движением по договоренности руководителей нескольких групп 30 сентября 1942 года 
был создан руководящий Центр в составе:

1. Защука Павла Яковлевича, 1908 года рождения, члена ВКП(б), работавшего до войны 
заведующим отделом кадров Николаевского облпотребсоюза. С первых дней войны 
Защук был призван в ряды Красной Армии, попал в окружение, вернулся в Николаев 
в октябре 1941 года и создал небольшую подпольную группу, которая позже влилась 
в группу Полагнюка.

2. Воробьева Федора Алексеевича, 1903 г. рождения, члена ВКП(б), работавшего до 
войны директором пригородного хозяйства, а в период оккупации экспедитором по-
требсоюза Белозерского района и руководившего подпольной группой в г. Херсоне.

3. Комкова Михаила Антоновича, 1918 года рождения, кандидата в члены ВКП(б), со-
ветского летчика, самолет которого был подбит. При падении с самолета Комков 
переломил ногу и попал в Николаевскую больницу. После излечения он остался в 
Николаеве, создал небольшую подпольную группу, которая позже объединилась с 
группой Полагнюка.

4. Соколова Василия Ивановича, 1910 года рождения, члена ВКП(б), работавшего до 
войны механиком на судостроительном заводе им. 61 коммунара, а в период оккупа-
ции – на Николаевском сантехзаводе, где он руководил подпольной группой.

5. и Бондаренко Всеволода Васильевича, о которым было сказано выше.
Этот руководящий Центр работал под руководством Корнева, хотя он сам в его состав 

не входил.
Перед руководящим Центром стояли следующие задачи:
а) привлечение новых участников подпольного движения к созданию подпольно-

диверсионных групп;
б) активизация существовавших уже подпольных групп, путем организации диверсий, 

террора, разведки и т. п.;
в) организация печатания и распространения среди населения антифашистских листовок.
Однако руководящий Центр просуществовал недолго и был разгромлен гестапо, в ре-

зультате предательства провокаторов, оказавшихся среди участников подполья.
В ноябре 1942 года по предательству провокатора Круглова в гор. Николаеве был аресто-

ван Воробьев Ф. А. и юные связисты Хоменко Виктор и Кобер Александр. 1-го декабря был 
арестован Защук П. Я.
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В ночь на 5 декабря гестаповцы пытались арестовать Комкова Михаила, но он убежал, 
оказал вооруженное сопротивление, убив одного и ранив двух гестаповцев.

В 12 часов дня этого же числа на базарной площади на углу Советской и Херсонской 
улиц было повешено 10 чел. В числе повешенных были: Воробьев Ф. А., Хоменко В. К., Кобер 
А. П. и другие ранее арестованные подпольщики.

В январе 1943 года был арестован Соколов В. И., а Бондаренко В. В. попал в засаду и, по-
лучив ранение, скрылся, порвав связь с подпольной организацией.

В феврале 1943 года, по предательству провокатора врача Любченко Марии Семеновны, 
был арестован Гавриленко из группы Корнева, который выдал участников подполья, после 
чего был арестован Корнев.

Оставшийся на свободе член руководящего Центра Комков Михаил переехал в Херсон, 
где организовал печатание листовок, продолжавших выходить за подписью «Центра», и на-
ладил доставку их в Николаев для распространения.

В мае 1943 года Комков направил в г. Николаев группу товарищей для отправки в лес к 
партизанам оставшихся на свободе подпольщиков и организации побега из тюрьмы Корнева.

Организовать побег не удалось, а группа участников, обсуждавшая на своем совещании 
вопросы отправки людей в лес, была обнаружена гестаповцами. В завязавшейся борьбе 
были убиты: один из активнейших подпольщиков группы Корнева Наумов Николай Алек-
сандрович, Плечев Григорий и Слушаев Александр.

После этого Комков с группой товарищей из Херсонской подпольной организации ушли 
в знаменские леса Кировоградской области, но в пути все они были пойманы. Комков был 
доставлен в Николаев, а остальные расстреляны на месте.

Всего было арестовано в разное время 97 человек участников «Николаевского Центра», из 
них 46 человек были расстреляны или повешены, в том числе: Корнев В. А., Защук П. Я., Во-
робьев Ф. А., Комков П. Ф. и другие. 29 подпольщиков были вывезены в концентрационные 
лагеря в Германию.

После этих арестов подпольное движение в Николаеве несколько ослабло, диверсионная 
деятельность почти прекратилась. Оставшиеся на свободе члены подпольной организации 
проявили недостаточную активность.

Проверкой установлено, что в «Николаевский Центр» в разное время входило свыше 
25 подпольных групп.

По далеко не полным данным подпольная организация «Николаевский Центр» продела-
ла следующую работу:

1. Организовала печатание и распространение антифашистских листовок, обраще-
ний, приказов и т. д. за подписью «Центра». Всего выпущено разных листовок около 
15 тысяч экземпляров. Выпускались листовки в подпольных типографиях, которые 
существовали на 6 отделении зерносовхоза им. Шевченко, в Николаеве и Херсоне.

2. В ноябре 1941 года были подожжены постройки склада горючего в парке культуры 
и отдыха им Петровского, где сгорели 15 немецких автомашин, несколько бочек бен-
зина и погибло несколько немецких солдат. После этой диверсии немцы наложили 
на городское население контрибуцию в сумме 500 тысяч рублей.

3. В декабре 1941 года участники «Центра» подожгли склад с обмундированием немец-
кой армии, находившийся в подвальном помещении обувной фабрики по ул. Совет-
ской. В результате этой диверсии сгорело около 18 автомашин обмундирования.

4. В январе 1942 года в парке культуры и отдыха им. Петровского была проведена вто-
рая диверсия, во время которой уничтожено до 20 автомашин, 5 мотоциклов, до 
30 тонн горючего и запасные части к автомашинам.
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5. В марте 1942 года была совершена диверсия на военном аэродроме за Ингульским 
мостом, в результате которой сгорело 20 самолетов и большое количество горючего. 
За эту диверсию немцы повесили 10 заложников.

6. Летом 1942 года на румынском пароходе, находившемся на ремонте в заводе 
им. А. Марти, был произведен взрыв котла, в связи с чем было арестовано 30 рабо-
чих, одного из которых немцы расстреляли.

7. В августе 1942 года была совершена диверсия на аэродроме в селе Широкая Балка, 
в результате которой было уничтожено 2 самолета и несколько тонн горючего.

8. В ноябре 1942 года на территории торгового порта в Николаеве была подготовлена 
диверсия по взрыву склада горючего и снарядов. Диверсию должен был произвести 
Сидорчук Александр из спецгруппы Корнева, который во время проведения опера-
ции подорвался и сам погиб, а горючее и снаряды не взорвались.

9. В феврале 1943 года был похищен радиопередатчик с румынского военного катера, 
находившегося на заводе А. Марти.

10. Какие совершены диверсии на железнодорожном транспорте, установить невозмож-
но, так как Васильев и непосредственные исполнители диверсии – погибли. Хотя 
есть предположение, что два крушения поездов совершены участниками «Никола-
евского Центра».

11. Через сельские подпольные группы «Николаевский Центр» проводил вредительство 
в сельском хозяйстве, которое выражалось в борьбе за снижение урожайности, пу-
тем плохой обработки земли, в снижении норм высева, в плохом качестве ремонта 
сельхозмашин, в поломке машин и т.д. Во время уборки допускались большие по-
тери зерна, организовывалось массовое хищение хлеба, затягивалась уборка урожая. 
Внесение инфекции разных болезней и путем истощения уничтожался крупный 
рогатый скот, лошади, овцы и свиньи. Это имело место больше всего в совхозе им. 
Шевченко и Ново-Одесском районе.

12. Значительная работа была проделана по освобождению из лагерей советских 
военнопленных, главным образом, бывших командиров РККА, которые снабжались 
подложными документами, перепрятывались на конспиративных квартирах, а за-
тем направлялись за линию фронта и в районы расположения лесов для пополнения 
партизанских отрядов, или же оставались на подпольной работе.

Убыток от наиболее крупных диверсий, совершенных подпольными группами «Никола-
евского Центра», исчислялся самими немцами в сумме около 50 миллионов рублей.

Провал группы Корнева и подпольной организации «Николаевский Центр» произошел 
в результате предательства Любченко Марии Семеновны, Панченко Федора Ивановича, 
Дидуха Николая Дмитриевича, Лободы Петра Тихоновича, Соловьевой Марии Ивановны 
и Круглова Владимира Антоновича.

Некоторые участники подполья при проверке показали, что, по их предположениям, За-
щук П. Я., Полагнюк А. В., Гавриленко Г. Т., Рябоконь А. В. и некоторые другие арестованные 
гестапо не выдержали пыток и как будто бы во многом сознались и выдали своих товари-
щей. Проверить эти сообщения невозможно. 

Наиболее активное участие в подпольной работе принимали следующие товарищи:
1. Корнев Виктор Александрович.
2. Андрющенко Нина Петровна.
3. Воробьев Федор Алексеевич.
4. Горлан Григорий Павлович.
5. Горб Василий Иванович.
6. Зимова Ирина Ануфриевна.
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7. Камков2 Михаил Антонович.
8. Кобер Александр Павлович.
9. Киян Леонид Александрович.
10. Корень Тамара Матвеевна.
11. Зарицкий Василий Яковлевич.
12. Лымарь Иван Иванович.
13. Мацулевич Валентин.
14. Мордасов Михаил Кириллович.
15. Наумов Николай Александрович.
16. Плечов Григорий.
17. Соколов Александр Васильевич.
18. Соколов Василий Иванович.
19. Сидорчук Александр Петрович.
20. Симанович Анна Ивановна.
21. Хоменко Виктор Кириллович.
22. Шубина Таисия.
23. Шевяков Серафим Власович.
24. Корень Екатерина Дмитриевна.
25. Нено Николай Алиферович.
26. Софронова Екатерина Ильинична.
27. Бубырь Дмитрий Константинович.
28. Грузинова Елизавета Антоновна.
29. Дзюрилова Зинаида Кузьминична.
30. Келем Галина Адольфовна.
31. Копцов Александр Иванович.
32. Кривда Клавдия Ивановна.
33. Кобьякова Ульяна Григорьевна.
34. Молчанов Борис Иванович.
35. Рубан Григорий Алексеевич.
36. Пульканов Иван Григорьевич.
37. Специнская Екатерина Васильевна.
38. Фиалковская Вера.
39. Фролушкина Александра Ильинична.
40. Днищенко Александр Васильевич.
41. Зарицкая Зинаида Яковлевна.
42. Приходько Ольга Григорьевна.
43. Рева Сергей Никифорович.
44. Степанов Григорий Александрович.
45. Чернявская Антонина Селиверстовна.
Деятельность отдельных участников подпольной организации «Николаевский Центр» 

требует еще глубокой проверки и изучения.
В частности, окончательно еще не выяснена деятельность Бондаренко Всеволода Васи-

льевича, Воробьева Бориса Ивановича, Кривошеина Владимира Самойловича – руководи-
теля подпольной группы на 6 отделении зерносовхоза им. Шевченко, Коваленко Ивана На-
умовича и других лиц, о действиях которых имеются противоречивые данные.

По представлению НКГБ СССР за подпольную работу в тылу противника 
правительственными наградами награждены:
2 Так в документе, верно – Комков.
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1. Корнев Виктор Александрович – посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
2. Соколов Александр Васильевич – орденом Отечественной войны 1-й степени.
3. Николаев Александр (Наумов Николай Александрович) – орденом Отечественной 

войны 2-й степени.
4. Молчанов Борис Иванович – орденом Отечественной войны 2-й степени.
5. Лупенко Петр Платонович – орденом Красной Звезды.
К справке прилагается список лиц, принимавших участие в работе «Николаевского Цен-

тра», составленный на основании отчетов и объяснений оставшихся в живых участников.
Верно: /Подпись/.

Приложение к протоколу № 191, п. 8

Список
участников подпольной организации «Николаевский центр»

№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

1 Арманский Михаил 
Николаевич Нет сведений Военнослужа-

щий
Расстрелян немцами в 
Краснодаре

2
Андреев Владимир 
Иванович (он же Полаг-
нюк А. В.)

1903 Русск. Член 
ВКП(б) Работник НКГБ Расстрелян немцами в 

марте 1943 г.

3 Андрющенко Нина Пе-
тровна 1907 Укр. Беспарт. Бухгалтер Умерла в тюрьме в апре-

ле 1943 г.

4 Андреев Ал-др Корне-
евич 1907 Русск. Беспарт. Электрик

5 Алексеева Клавдия Ни-
киф. 1910 Укр. Член 

ВКП(б) Фрезеровщик

6 Артюхов Михаил Нет сведений Путеобходчик

7 Адасюк Захарий Нет сведений Нуждается в дополн. 
провер.

8 Алфимов Федор Анто-
нович 1916 Русск. Беспарт. Инженер-судо-

строитель

9 Апаччев Догат 1917 Башк. " Колхозник Нуждается в дополн. 
провер.

10 Бандурко Василий 1905 Укр. " Рабочий Умер в 1945 г.

11 Бабин Н. И. 1888 Укр. " Рабочий

12 Беребень Михаил 1919 Укр. Член 
ВКП(б) Слесарь

13 Близниченко Николай 
Никол. 1916 Укр. Член 

ВЛКСМ Слесарь

14 Бубырь Дмитрий Кон-
стант. 1900 Укр. Беспарт. Торговый ра-

ботник

15 Бобровская Галина 
Александр. 1900 Русск. Беспарт. Машинист Нуждается в дополн. 

провер.
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

16 Бондаренко Всеволод 
Васильев. 1913 Укр. Канд. 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

17 Бионосенко Мария Ку-
прияновна 1924 Укр. Беспарт. Учащаяся

18 Бобровский Василий 1919 Русск. " Военнослужа-
щий

19 Беликова Ольга Иоси-
фовна

20 Батищев Яков Савелье-
вич 1904 Укр. " Учитель

21 Бузинова Надежда Ан-
тоновна 1926 Укр. " Учащаяся Нуждается в дополн. 

провер.

22 Беркутенко Ал-др Васи-
льевич 1911 Укр. " Технолог

23 Бузинов Борис Григо-
рьевич 1892 Укр. " Колхозник

24 Беликов Иван Сергее-
вич 1923 Русск. Член 

ВЛКСМ Учащийся

25 Воробьев Леонид Ива-
нович 1908 Русск. Беспарт. Мастер судо-

строен. Умер 23/І-46

26 Воробьев Борис Ива-
нович 1914 Русск. Беспарт. Инженер

27 Воробьев Федор Алек-
сеевич 1903 Русск. Член 

ВКП(б) Экспедитор Повешен немцами в Ни-
колаеве 5/XII-1942 г.

28 Воробьева Марфа Гри-
горьевна 1892 Русск. Беспарт. Продавщица

29 Вегержинская Клавдия 
Антоновна 1909 Укр. Беспарт. Уборщица

30 Васильев Петр Ивано-
вич 1920 Укр. Беспарт. Рабочий мед-

ник

31 Водина Ал-дра Анто-
новна 1913 Укр. Беспарт. Кладовщица

32 Варфоломеев Николай 
Максимович 1912 Русск. Беспарт. Инженер

33 Гержов Леонтий Ива-
нович 1901 Русск. Беспарт. Инженер

34 Гаврилов Федор Гаври-
лович Нет сведений

Мастер  
судо- 
строения

35 Грузинова Елизавета 
Антоновна 1894 Укр. Беспарт. Уборщица
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

36 Горбенко Трофим Еф-
ремович 1910 Укр. " Мастер

37 Гавриленко Григорий 
Тарасович 1911 Укр. Канд. 

ВКП(б) Работник НКГБ Расстрелян немц.  
в 1943 г.

38 Горб Василий Иванович 1918 Русск. Член 
ВЛКСМ

Военнослужа-
щий

Расстр. немц. в тюрьме 
16/ІІ-1943 г.

39 Гиржон Анна Ивановна 1896 Укр. Беспарт. Домохозяйка

40 Горохов Петр Андрее-
вич 1900 Русск. Беспарт. Инженер

41 Гладкий Сергей Ива-
нович 1915 Укр. Член 

ВЛКСМ Инженер

42 Горлай Григорий Пав-
лович 1905 Укр. Беспарт. Механик Расстрелян немцами в 

февр. 1943 г.

43 Днищенко Ал-др Васи-
льевич 1910 Укр. Член 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

44 Дидух Николай Дми-
триевич

Провокатор, осужден 
военным трибун.

45 Дмитриев Сергей Пав-
лович 1911 Русск. Беспарт. Мастер

46 Дзюрилова Зинаида 
Кузьминична 1913 " Беспарт. Учительница

47 Дьяченко Иван Григо-
рьевич

Погиб на фронте, буду-
чи в РККА

48 Дзюба Акулина Пав-
ловна 1895 Укр. Беспарт. Домохозяйка

49 Дудник Григорий Мак-
симович Нет сведений Повешен 5/XII-1942 г.

50 Домерщиков Василий Погиб на фронте, буду-
чи в РККА

51 Доноусов Кирилл Гри-
горьевич 1917 Русск. Беспарт. Мастер

52 Жуков Александр Ми-
хайлович 1897 Русск. Член 

ВКП(б) Врач Умер в январе 1943 г.

53 Жайворонок Алексей 
Корнеевич 1903 Укр. Беспарт. Пастух

54 Жукова Ольга Ивановна 
(она же Царькова О. И.) 1922 Русск. Беспарт. Домохозяйка

55 Жовнер Николай Алек-
сеевич 1910 Русск. " Мастер

56 Зеленая Анна Владими-
ровна 1897 Укр. Беспарт. Домохозяйка
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

57 Зарицкая Зинаида 
Яковлевна 1923 Укр. " Продавщица

58 Зарицкий Василий 
Яковлевич 1920 Укр. " Учащийся

59 Защук Павел Яковлевич 1908 Белорус Член 
ВКП(б) Политработник Расстрелян немцами 

29/V-1943 г.

60 Золотарев Мартин Са-
вельевич 1906 Укр. Беспарт. Агроном

61 Золотухин Яков 1914 Рус. Член 
ВЛКСМ Инженер

62 Зоненберг Сергей Дми-
триевич 1910 Русск. Беспарт. Шофер

63 Задорожный Никита 
Степанович 1896 Укр. Беспарт. Печник

64 Иванова Зинаида Пе-
тровна 1920 Укр. Член 

ВЛКСМ Студентка

65 Иванов Петр Федоро-
вич 1887 Укр. Беспарт. Рабочий Расстр. немцами  

в ІІІ-1943 г.

66 Иванов Иван Федоро-
вич 1912 Укр. Беспарт. Мастер

67 Кикот Георгий Анто-
нович 1915 Рус. Член 

ВЛКСМ Повар Убит немцами  
19/VІ-1943 г.

68 Кашин Конст-н Яков-
левич Рус. Член 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

69
Корнев Виктор Алек-
сандрович  
(он же Лягин В. А.)

Рус. Член 
ВКП(б) Работник НКГБ Расстрелян немцами  

17/VII-1943 г.

70 Коваленко Иван На-
умович 1915 Укр. Канд. 

ВКП(б) Работник НКГБ

71 Копцов Алек-др Ива-
нович 1912 Укр. Беспарт. Техник

72 Корень Тамара Матве-
евна 1925 Укр. Член 

ВЛКСМ Учащаяся Убита немцами в 1943 г.

73 Корень Екатерина Дми-
триевна 1899 Укр. Беспарт. Официантка Расстр. немцами  

5/ІІІ-1943 г.

74 Кривда Клавдия Ива-
новна 1900 Укр. Беспарт. Рабочая

75 Казимирский Генрих 
Иванович 1925 Пол. Член 

ВЛКСМ Учащийся

76 Казимирская Мальвина 
Викторовна 1903 Полька Беспарт. Домохозяйка
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

77 Кобяков Петр Василье-
вич 1923 Рус. Член 

ВЛКСМ Слесарь

78 Кобякова Мария Сер-
геевна 1924 Рус. Член 

ВЛКСМ Учащаяся

79 Кобер Ал-др Павлович 1926 Рус. Член 
ВЛКСМ Учащийся Повешен немцами  

5/ХІІ-1942 г.

80 Кривда Георгий Яков-
левич 1925 Укр. Беспарт. Учащийся ФЗО Замучен в гестапо  

в ХІІ-1942 г.

81 Куценко Павел Макси-
мович

82 Киян Леонид Алексан-
дрович 1925 Укр. Беспарт. Учащийся Повешен на площади  

5/ХІІ-1942 г.

83 Киян Василий Алексан-
дрович 1920

84 Киба Анна Никитична 1905 Укр. Член 
ВКП(б)

Работник об-
ществ. пит.

Расстр. немцами  
27/VI-1943 г.

85 Келем Галина Адоль-
фовна 1918 Немка Беспарт. Официантка

86 Кубрак Ал-дра Констан-
тиновна

87 Круглов Владимир Ан-
тонович Нет сведений Провокатор, не разы-

скан

88 Кривошеин Владимир 
Самойлович 1910 Укр. Беспарт. Учитель

89 Комков Михаил Анто-
нович 1918 Рус. Канд. 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

Расстр. немцами  
17/VI-1943 г.

90 Кобякова Ульяна Григо-
рьевна 1903 Укр. Канд. 

ВКП(б) Зав. яслями

91 Кныш Ирина Андреев-
на (она же Зимова И. А.) 1907 Укр. Член 

ВКП(б) Продавщица Расстр. немцами  
5/ІІІ-1943 г.

92 Кныш Филипп Андре-
евич 1903 Укр. Канд. 

ВКП(б) Бухгалтер Расстрелян 9/ІV-1943 г.

93 Кузнецов Иван Ивано-
вич 1913 Русск. Беспарт. Мастер Судьба неизвестна,  

вывез. в Германию

94 Кубчик Анастасия Тро-
фим. 1905 Молдав. Беспарт. Рабочая Судьба неизвестна

95 Криницкий Николай

96 Кубчик Максим Семе-
нович 1886 Укр. Беспарт. Судьба неизвестна

97 Кононенко Дмитрий
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

98 Коваленко Петр Тихо-
нович 1911 Укр. Беспарт. Инженер Погиб в концлаг. в Гер-

мании

99 Лобода Ал-дра Кузьми-
нична 1911 Укр. Беспарт. Продавщица

100 Лобода Владимир Ни-
колаевич 1908 Укр. Беспарт. Электрик

101 Левченко Николай

102 Лобода Петр Тихонович Провокатор, осужден военным трибуналом

103 Лебедев Леонид Ива-
нович 1910 Русск. Канд. 

ВКП(б) Слесарь

104 Лебедев Петр Иванович Провокатор, осужден военным трибуналом

105 Луценко Петр Плато-
нович 1914 Укр. Канд. 

ВКП(б) Работник НКГБ

106 Лопатник Василий Пе-
трович 1912 Укр. Инженер

107 Лымарь Иван Иванович 1908 Укр. Беспарт. Фрезеровщик Расстрелян 6/ІІІ-1943 г.

108 Любченко Мария Семе-
новна Провокатор, осуждена военным трибуналом

109 Матвиенко Федор Васи-
льевич 1907 Укр. Беспарт. Шофер

110 Мацулевич Валентин 1913 Белорус Член 
ВКП(б)

Военнослужа-
щий

Убит немцами в июне 
1943 г.

111 Мунтян Иван Григо-
рьевич 1923 Русск. Беспарт. Учащийся

112 Михеева Ульяна Андре-
евна 1903 Укр. Канд. 

ВКП(б) Рабочая

113 Михеев Петр Нет сведений Замучен в концлагере

114 Мельниченко Андрей 
Иванович 1899 Укр. Беспарт. Врач

115 Мордасов Михаил Ки-
риллович 1912 Русск. Беспарт. Инженер Расстрелян 5/ІІІ-1943 г.

116 Махнов Ал-др Павло-
вич 1917 Укр. Член 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

Погиб на фронте, буду-
чи в РККА

117 Макарова Вера Расстреляна 9/ІV-1943 г.

118 Молчанов Борис Ива-
нович Расстрелян немцами
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

119 Мельниченко Владимир 
Павлович 1911 Укр. Беспарт. Бухгалтер

120 Маланин Юрий Учащийся Вывезен в Германию, 
судьба неизв.

121 Музыченко Трофим Ва-
сильевич 1892 Укр. Беспарт. Пчеловод

122 Малеванный Николай 
Архипович 1913 Русск. Канд. 

ВКП(б) Мастер

123 Мильев Федор Василье-
вич 1908 Болг. Член 

ВКП(б)
Военнослужа-
щий

124
Наумов Ал-др Никола-
евич (он же Николаев 
Александр)

1916 Рус. Член 
ВЛКСМ Работник НКГБ Убит немцами в V-1943 г.

125 Нечесанов Георгий 
Аристович 1915 Русск. Беспарт. Инженер

126 Нено Николай Елифи-
рович 1909 Русск. " Служащий Расстрелян немцами

127 Недоступ Леонид Кали-
стратович Нет сведений Нуждается в дополн. 

провер.

128 Назарова Антонина 
Ивановна 1910 Укр. Беспарт. Телефонистка

129 Остафейчук Вера Алек-
сандровна 1914 Укр. Беспарт. Врач

130 Оселедченко Николай Нет сведений Вывезен в Германию, 
судьба неизв.

131 Омельянчик Георгий 
Данилович 1917 Укр. Беспарт. Краснофлотец

132 Панченко Федор Ива-
нович Провокатор, осужден военным трибуналом

133 Приходько Ольга Гри-
горьевна 1923 Укр. Член 

ВЛКСМ Служащая

134 Полохова Елена Васи-
льевна

Провокатор, осуждена военным трибуналом.  
Реабилитирована, см: Ф.-7, оп. 40, д. 50, л. 26.

135 Пономаренко Геннадий Расстрелян в тюрьме   
16/ІІ -1943 г.

136 Петров Николай Алек-
сеевич Инженер Расстрелян немцами

137 Пульканов Иван Григо-
рьевич 1914 Русск. Канд. 

ВКП(б) Техник

138 Пермякова Евдокия 
Констант. Нет сведений Учительница Расстреляна 19 мая  

1943 г.



155

№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

139 Печенерский Степан 
Антонович Нет сведений Расстрелян немцами

140 Плечев Григорий Нет сведений Полицейский Убит немцами в V-1943 г.

141 Петкевич Софья Влади-
мировна 1893 Русск. Беспарт. Домохозяйка

142 Петрина Мария Михай-
ловна 1897 Укр. Беспарт. Продавщ.

143 Пивень Виктор Провокатор, осужден военным трибуналом

144 Петровский Василий 
Лукьянович Нет данных Плотник Умер в 1944 г.

145 Петренко Максим Ни-
колаевич 1908 Укр. Член 

ВКП(б) Служащий Расстрелян немцами  
в ІІ-1943 г.

146 Папуша Иван Замучен в концлагере

147 Ревва Сергей Никифо-
рович 1914 Укр. Беспарт. Учитель

148 Рябоконь Анна Васи-
льевна 1890 Русск. Беспарт. Уборщица Вывез. в Германию, 

судьба неизвестна

149 Рубан Григорий Алек-
сеевич 1905 Укр. " Рабочий

150 Романова Ксения Кон-
дратьевна 1902 Укр. " Счетовод

151 Рыбалко Петр Семено-
вич 1913 Русск. " Слесарь

152 Ревезнюк Алексей Ан-
тонович 1914 Русск. " Лаборант

153 Свидрова Елена Семе-
новна 1915 Укр. " Домохозяйка

154 Соколов Василий Ива-
нович 1916 Укр. Член 

ВКП(б) Механик Замучен в гестапо  
в ІІ-1943 г.

155 Свидерский Демьян 
Андреевич 1916 Русск. Беспарт. Работник НКГБ Погиб на фронте,  

будучи в РККА

156 Соколова Екатерина 
Ивановна 1913 Укр. " Техник Умерла в январе 1944 г.

157 Сцепинская Екатерина 
Васильевна 1891 Русск. " Домохозяйка

158
Софронова  
Екатерина  
Ильинична

1919 Русск. Член 
ВЛКСМ Домохозяйка Расстреляна 16/ІІ-1943 г.



156

№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

159 Сафонцев Игорь Замучен в концлагере

160 Соловьева Мария Ива-
новна Провокатор, осуждена военным трибуналом

161 Сырыца Максим Семе-
нович 1902 Укр. Член 

ВКП(б) Директор МТМ

162 Слушаев Ал-др Васи-
льевич 1914 Укр. Беспарт. Механик-свя-

зист
Убит немцами  
16 мая 1943 г.

163
Соколов Ал-др Васи-
льевич (он же Васильев 
В. А.)

1912 Русск. " Работник НКГБ Расстр. немцами  
29 мая 1943 г.

164 Сидорчук Ал-др Петро-
вич 1913 Русск. Член 

ВКП(б) Работник НКГБ Погиб при совершении 
диверсии в XI-1942 г.

165 Сорокин Яков Степа-
нович Нет сведений Военнослужа-

щий
Отправлен за линию 
фронта

166 Саюнова Мария Яков-
левна 1923 Белорус Член 

ВЛКСМ Учащаяся

167 Симанович Анна Ива-
новна 1907 Укр. Беспарт. Рабочая Убита немцами

4/ XII -1942 г.

168 Степанов Георгий Алек-
сандр. 1908 Русск. Канд. 

ВКП(б) Мастер

169 Сцепинский Павел Ан-
дреевич 1889 Укр. Беспарт. Рабочий

170 Смирнов Петр Михай-
лович Нет сведений Расстрелян немцами

171 Соломин Иван Егоро-
вич Нет сведений Работник НКГБ

172 Трасков Иван Иосифо-
вич 1911 Русск. Беспарт. Техник

173 Ткаченко Иван Вывезен в концлагерь, 
судьба неизвестна

174 Улезко Николай Васи-
льевич 1914 Укр. Канд. 

ВКП(б) Работник НКГБ Вывез. в Германию, 
судьба неизвестна

175 Устинов Петр Дмитри-
евич 1907 Русск. Беспарт. Слесарь

176 Фролушкина Ал-дра 
Яковлевна 1901 Русск. Беспарт. Воспитатель-

ница Умерла в июле 1942 года

177 Фиалковская Вера Нет сведений

178 Фролушкина Ал-дра 
Ильинична 1924 Русск. Беспарт. Служащая
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№ Фамилия, имя  
и отчество

Год 
рожден.

Националь-
ность

Партий-
ность Профессия Примечание

179 Хоменко Виктор Ки-
риллович 1926 Русск. Беспарт. Учащийся Повешен немцами  

5/ХІІ-1942 г.

180 Хоменко Татьяна Ануф-
риевна 1907 Укр. Беспарт. Служащая

181 Хоменко Степан Дми-
триевич 1902 Укр. " Инженер

182 Чернявская Антонина 
Селиверстов. 1902 Укр. " Домохозяйка

183 Чернозуб Сергей Васи-
льевич 1914 Укр. " Кладовщик

184 Черно Алексей Михай-
лович 1907 " Служащий

185 Чайкин Иван Андрее-
вич 1906 Русск. " Фрезеровщик

186 Шевяков Серафим Вла-
сович 1907 Русск. Член 

ВКП(б) Инженер Расстр. немцами  
в ІІ-1943 г.

187 Шепетовская Анна Еме-
льяновна 1903 Укр. Беспарт. Домохозяйка

188 Шпаков Семен Кон-
стантинович 1893 Укр. Член 

ВКП(б) Мастер Повешен немцами

189 Шверков Ал-др Васи-
льевич 1908 Русск. Беспарт. Слесарь

190 Шубина Таисия Нет сведений Десантница, 
радистка. Убита немцами в 1943 г.

191 Юсова Нина

192 Яветская Нина Кузьми-
нична 1916 Укр. Беспарт. Домохозяйка

193 Якубовский Григорий 
Тимофеевич 1907 Укр. Беспарт. Мастер

194 Лебедев Николай Ива-
нович 1908 Русск. Инженер

195 Лебедева Ал-дра Федо-
ровна 1912 Русск. Член 

ВЛКСМ Конструктор

196 Герасимов Дмитрий Ти-
хонович 1913 Русск. Беспарт. Механик

197 Иванова Мария Дми-
триевна 1890 Укр. Беспарт. Домохозяйка Расстр. 16/ІІ-1943 г.

Верно: /Подпись/.
ГАНО, ф.П-7, оп. 1, д. 150, лл. 71-88.
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 № 107
Схема

связи с руководством группами разведывательно-диверсионной  
организации «Николаевский центр»
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ГАНО, Ф.П-10, оп. 1, д. 21, л. 172.
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 № 108
Биография

руководителя разведывательно-диверсионной организации «Николаевский центр» 
Виктора Александровича Лягина

Страница 1
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Страница 2 

ГАНО, Ф.П-4074, оп. 1, д. 205, лл. 6-7.
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 № 109
Список

подпольных групп,  
входивших в состав «Николаевского центра»3

Наименование организации
Колич. 

участни-
ков

В т.ч. ком-
мунистов

1 2 3

Подпольная организация «Николаевский центр», действовавшая в г. Николаеве 
под. руководством тт. Корнева В. А., Полагнюка А. В.3, Комкова М. А. и др. 263 49

1 Группа Корнева В. А. в г. Николаеве 21 8

2 Группа Полагнюка А. В. -"- 24 3

3 Группа Бондаренко В. В. -"- 11 1

4 Группа Защука П. Я. В Ново-Бугском районе с. Мазурякино 11 2

5 Группа Комкова М. А. в г. Николаеве 21 3

6 Группа Степанова Г. А. Завод им. 61 коммунара в г. Николаеве 30 6

7 Группа Воробьева Ф. А. Действ. в г.  Херсоне под руководством  
т. Жукова А. М. 15 3

8 Группа Кривошеина В. С. Действ. в зерносовхозе им. Шевченко, 
Октябрьск. район 31 7

9 Группа Пульканова И. Г. Николаевский Торгпорт 9 1

10 Группа Воробьева Л. И. Завод Марти, г. Николаев 12 -

11 Группа Нено Н. И. Николаевский Торгпорт 7 5

12 Группа Соколова В. И. Николаевский сантехзавод 9 2

13 Группа Дмитриева С. П. Николаевский элеватор 6 2

14 Группа Мильева Ф. В. с. Терновка, Октябрьского района 8 2

15 Группа Николаева А. Действ. в г.  Николаеве под руководством  
тов. Наумова П. А. 15 -

16 Группа Воробьева Б. И. г. Николаев 12 2

17 Группа Кибы А. г. Николаев 8 2

18 Группа Руденко П. Я. Действ. в с.  Водопой-Пригород  
под руководством т. Комкова М. А. 6 -

19 Группа Слушаева А. г. Николаев 17 -

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 15, л. 174.

3 Так в документе, верно – Палагнюк А. В.
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 № 110
Архивная справка

о деятельности подпольщика Владимира Ивановича Андреева  
(Анатолия Васильевича Палагнюка)

27 августа 1962 г.
По документальным данным партийного архива Николаевского обкома КП Украины, 

старший лейтенант госбезопасности Андреев Владимир Иванович, 1903 года рождения, 
русский, член КПСС, 12 мая 1942 г. под фамилией Палагнюк Анатолий Васильевич вместе 
с радистом Днищенко Александром Васильевичем был десантирован в тыл противника в 
районе гор. Николаева со специальным заданием Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Советской Армии.

В первые дни пребывания в Николаеве В. И. Андреев находился на квартире у своей тещи 
Сцепинской Е. В., затем, с целью конспирации, стал переходить на другие конспиративные 
квартиры. Из людей, преданных Советской власти и искавших возможности для борьбы 
против оккупантов, Андреев-Палагнюк, при помощи своих родственников, создает актив-
ную разведывательную группу. Вскоре он налаживает связь с действующими подпольными 
организациями, которые начинают работать под его руководством. В частности, Андреева 
познакомили с Комковым  М.  А. – одним из организаторов Николаевского подпольного 
«Центра», и Защуком П.  Я., который впоследствии становится его заместителем, а после 
ареста Андреева – председателем Николаевского областного подпольного центра.

Разведывательная группа под руководством В. И. Андреева собирала необходимые све-
дения о передвижениях и дислокации немецких войск, вооружении и т. д. Но добытые све-
дения из-за неисправности радиопередатчика нельзя было передать командованию. Тогда 
Андреев В. И. принимает решение послать через линию фронта подпольщиков для переда-
чи разведывательных данных.

10 июля 1942 года, после тщательной подготовки, Андреев В. И. направляет с этой целью 
двух пионеров: Шуру Кобера и Витю Хоменко. Преодолев сотни километров, ребята пере-
шли линию фронта в районе Краснодара и доставили советскому командованию в Москве 
донесение Андреева, которое было спрятано в бамбуковой палочке.

Между тем Андреев проводит в Николаеве большую агитационную работу среди на-
селения. По его указанию распространяются листовки, изготовляемые в подпольной типо-
графии, не только в городе, но и почти во всех районах области. В этих листовках содержал-
ся призыв к беспощадной борьбе с оккупантами. Андреев В. И. организует побег из лагеря 
военнопленных многих советских летчиков и политработников, подпольщики спасали их, 
надежно укрывали, приобщали к подпольной работе, а затем переправляли через линию 
фронта в ряды действующей армии.

Группа Андреева была связана с 35 населенными пунктами Николаевской области, 
которые снабжали николаевских подпольщиков продуктами и необходимыми сведениями.

По свидетельству подпольщиков Андреев В. И. был очень энергичным и мужественным 
человеком, часто сам ходил в села, не считаясь с опасностью. Андреев познакомился с не-
мцем-радистом, служившим в штабе немецкой четвертой воздушной армии, и привлек его 
к подрывной деятельности. Полученные с помощью этого радиста ценные сведения были 
переданы по назначению и способствовали провалу одной из крупных операций фашист-
ского командования.

По доносу агента гестапо (Соловьевой) 14 сентября 1942 года Андреев В. И. был аресто-
ван на явочной квартире у Грузиновой Е. А. После долгих мучительных пыток был расстре-
лян в марте 1943 года.

Зав. партархивом обкома КП Украины /З. Каткова/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1. д. 186, л. 16-17.
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 № 111
Справка

о деятельности заместителя руководителя разведывательно-диверсионной организа-
ции «Николаевский центр» Александра Петровича Сидорчука

Страница 1
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Страница 2

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 210, л. 1-2.
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 № 112
Справка

о деятельности членов разведывательно-диверсионной организации «Николаевский 
центр» Эмилии Иосифовны Дукарт и Магдалины Ивановны Дукарт

Страница 1
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Страница 2 

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 210, л. 7-8.



170

 № 113
Справка

о деятельности члена разведывательно-диверсионной организации «Николаевский 
центр» Филиппа Антоновича Комкова

Страница 1
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Страница 3
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Страница 4
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Страница 5 

ГАНО, Ф.П-10, оп. 1, д. 210, л. 27-31.
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 № 114
Статья «Живой в памяти людей» 

Газ. «Ленинградский станкостроитель». - 1966. - 28 января

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 220, л. 7.
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 № 116
Статья «Четверть века спустя»

Кому в нашем городе не известно имя Героя Советского Союза Виктора Александро-
вича Лягина (Корнева). Коммунист, майор государственной безопасности, присланный 
из Москвы, он возглавил диверсионно-разведывательную группу, действовавшую в 
оккупированном гитлеровцами Николаеве в годы Великой Отечественной войны. Его 
подвиг во имя Родины бессмертен.

Но мало кто знает, что Лягину в его героической борьбе активно помогала наша зем-
лячка Эмилия Иосифовна Дукарт. В настоящее время она проживает в далекой Кара-
ганде. Несмотря на свои 80 лет, Эмилия Иосифовна решила побывать в своем родном 
городе, с которым связано так много.

И вот Эмилия Иосифовна в Николаеве. Она медленно ходит по знакомым улицам, 
всматривается чуть ли не в каждый дом. Наконец, улица Карла Либкнехта. Чаще заби-
лось сердце. Здесь, на доме № 5, где была квартира Дукартов, установлена мемориальная 
доска:

«В этом доме в 1941-43 гг. жил Лягин Виктор Александрович, руководитель подполь-
ной организации. За проявленный героизм в борьбе с врагом ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза».

Наш корреспондент встретился с гостьей и попросил ее поделиться своими воспо-
минаниями.

Было это более четверти века назад. Немецко-фашистские захватчики приближались к 
Николаеву. Я вместе со своей дочерью Магдой собиралась на Восток. Но как-то меня преду-
предили: «В интересах Родины ваша семья немецкого происхождения должна остаться. Но 
это еще не все. Мы хотим поселить у вас одного человека. Запомните: его фамилия Корнев, 
зовут Виктор Александрович».

За два дня до вступления гитлеровцев в Николаев слышу звонок, открыла дверь. Передо 
мной стоял высокий красивый мужчина с чемоданом в руке.

- Здравствуйте, я ваш жилец, - сказал он улыбаясь и тихо добавил: - Вас, кажется, преду-
предили.

Так Корнев поселился в нашем «чисто немецком» доме. Договорились, что Виктор Алек-
сандрович будет считаться мужем Магды. Это выглядело правдоподобно. Он ленинградец, 
а Магда тоже приехала оттуда (она работала в одной из школ Ленинграда).

Когда за окном послышался грохот серо-зеленых машин, Виктор Александрович широ-
ко раскрыл окна и сказал:

 - Играй, Магда, нужна классическая немецкая музыка.
И зазвучал Вагнер, Бах, Бетховен. Фашисты клюнули на приманку. В дом ввалилось сра-

зу шестеро. Среди них были и генерал Гофман, адмирал Бодеккер и другие высшие чины. 
Оккупанты быстро прониклись доверием. А это и нужно было Виктору Александровичу. 
Больше всего он обрадовался, когда адмирал Бодеккер – шеф всех судостроительных за-
водов Черноморья пригласил к себе Магду на работу переводчицей. Понравился адмиралу 
и высококвалифицированный специалист (Лягин закончил Ленинградский политехничес-
кий институт), умный, приятный собеседник. Работал он на Николаевском судостроитель-
ном заводе. Бодеккер был с ним откровенен, рассказывал о необходимых Корневу новостях.
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В то время в городе совершалась одна диверсия за другой. То на заводе потопили мощный 
подъемный кран, то взлетела в воздух вражеская автобаза, то чья-то невидимая рука стол-
кнула поезда, вывела из строя самолеты на аэродроме. По всему видно было, что советские 
патриоты врагу не покорились, что в Николаеве действует подпольная организация.

Моя дочь Магда становится ближайшей помощницей Корнева. Отвлекая внимание гес-
таповцев, она не отходила от «мужа» ни на один шаг. Фашистские главари посещали наш 
дом, и внешне выглядело все как нельзя лучше. Никто из них даже не подозревал, что наша 
квартира невидимыми нитями связана с разветвленным подпольем и что душой его явля-
ется Виктор Александрович.

Как-то для обеспечения связи Корнева с представителем Одесского подполья Магда 
переплыла Ингул. Это было поздней осенью. Она простудилась и серьезно заболела, но и 
при этом оставалась верной боевой подругой Виктора Александровича.

Адмирал Бодеккер переезжал в Одессу. Он предложил своей «преданной» секретарше 
составить ему компанию. Она поставила условие: только вместе с мужем. А это как раз вхо-
дило в планы Корнева: надо было любыми средствами наладить связь с Москвой. В Одессе 
Виктор Александрович пробыл около трех месяцев. Однажды пришел ко мне связной и 
сказал, что Корнев нужен в Николаеве. Как его об этом предупредить, ведь без пропуска 
нельзя и за город выехать. Прибегнув к обману, я раздобыла у генерала Гофмана пропуск.

По дороге в Одессу еще раз убедилась в зверином облике фашистов. На снегу лежали за-
мерзшие трупы людей, которые не дошли до Березовки, где их собирались расстрелять. В 
самой Одессе тоже везде виднелись кровавые следы «нового порядка».

Виктор Александрович с Магдой возвратились в Николаев и продолжали борьбу. Но 
из-за черного предательства Корнев оказался в лапах гестаповцев.  Обрушившееся на нас 
горе обострило болезнь Магды, туберкулез прогрессировал. Я регулярно носила передачи 
в тюрьму.

- Вы бы остереглись, ведь это опасный преступник, - сказал мне как-то полицай.
- Нет, все выяснится, это мой зять и он преступником быть не может, - отвечала я. И про-

должала носить передачи.
Однажды у меня отказались принять передачу, сказали: здесь Корнева уже нет. Я поня-

ла: Виктор Александрович расстрелян.
…Прошло много лет, и вот я снова в родном Николаеве. Большие перемены произош-

ли в нем. Город залечил раны войны, изменил свой облик. Особенно меня радует то, что 
николаевцы так свято чтут память Виктора Александровича. Его именем названы улица, 
судно, построенное на заводе имени 61 коммунара. Читаю и перечитываю мемориальную 
доску на доме, где у нас жил В. А. Лягин. Он был настоящим героем.

 

Газета «Южная правда» –1967. – 3 августа (№ 181).

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 220, л. 5.
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 № 117
Мемориальная доска,

установленная в Николаеве на фасаде дома № 5 по ул. Лягина, 
где проживал В. А. Лягин в 1941-1943 гг.

Современный вид. Фото 2014 года
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Деятельность «Партизанской искры»

 № 118
Текст песни

комсомольцев-подпольщиков организации «Партизанская искра»

Мій вірний товариш, мій друже єдиний!
Ми клятву гарячу даєм.
Не скорять фашисти серця наші вільні,
Ми в бій за Вітчизну ідем.

Хто може дивитись, як землю кохану
Плюндрують фашистські кати!
Тепер ми з тобою, бійці-партизани – 
Нам разом на помсту іти.

Так знай же, любима Вітчизно радянська,
Що клятві ми вірні своїй.
Вже полум’ям іскра горить партизанська,
Вперед, комсомольці, на бій!

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83, л. 44 об.

 № 119
Акт 

осмотра трупов расстрелянных членов подпольной организации  
«Партизанская искра», 4 июня 1944 г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 2-го секретаря Первомайского РК КП(б)У 
Литвиненко Алексея Владимировича, заведующего медицинского врачебного участка 
с.  Катеринка врача Гипецкой Людмилы Александровны, председателя сельского совета 
с. Крымки Петрунича Алексея Севастьяновича, председателя сельского совета с. Катерин-
ки Ракомы Ефросинии Афанасьевны, учительницы Крымской средней школы т. Моргунен-
ко Александры Ильиничны, составили настоящий акт 1944 года 4-го июня о вскрытии мест 
погребения и медицинском осмотре расстрелянных членов подпольной организации села 
Крымки и их соучастников.
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І. Место погребения

Первая группа расстрелянных 28.02.1943 г. была погребена на территории скотомогильни-
ка села Крымки Первомайского района, находящегося в 2-х километрах от села, в одной об-
щей могиле. Кроме того, в 15-ти метрах от общей могилы находились еще 2 индивидуальные, 
2-я группа расстрелянных 6.04.1943 г. погребена в поселке Петровка Катериновского сельско-
го совета, в километре от села, при въезде со стороны села Каменный Мост.

ІІ. Вскрытие могил

а) Вскрытие могил подтвердило, что в одной индивидуальной могиле на скотомогильни-
ке был погребен т. Попик Дмитрий Никифорович, а во второй индивидуальной могиле был 
погребен т. Кучер Александр Яковлевич, оба трупа опознаны их родными.

б) В общей могиле на скотомогильнике похоронены опознанные родными 26 человек, а 
именно:

1. Моргуненко Владимир Степанович
2. Белиненко Иван Иванович
3. Белоус Владимир Иосифович
4. Чернявский Михаил Федотович
5. Боголюк Григорий Иванович
6. Попик Пелагея Ефимовна
7. Каляндра Мария Данииловна
8. Клименюк Михаил Федотович
9. Гречанный Карп Данилович
10. Длюбарский Григорий Петрович
11. Попик Григорий Емельянович
12. Демиденко Петр Иванович
13. Златоуст Владимир Терентьевич
14. Носальская Вера Никифоровна
15. Полищук Семен Кириллович
16. Криворученко Василий
17. Павленко Иван Андреевич
18. Буревич Надежда Ивановна
19. Клименко Иван Иосифович
20. Паламарчук Иван Онисимович
21. Беличенко Иван Иванович
22. Терниченко Владимир Степанович
23. Волович Александр Петрович
24. Гречанный Порфентий Карпович1

25. Волошин Владимир Петрович
26. Кравец Михаил Андреевич

в) В поселке Петровка погребено 6 товарищей, опознанных родственниками и знакомы-
ми, а именно:

1 Так в документе.
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1. Вайсман Владимир Константинович
2. Демиденко Николай Митрофанович
3. Демиденко Борис Кириллович
4. Азизов Василий Петрович
5. Замурин Михаил
6. Газизов Иван

г) Все расстрелянные погребены небрежно, без верхней одежды и обуви, а некоторые 
даже без нательного белья.

ІІІ. Медицинский осмотр

При наружном осмотре обнаружено:
1. Большинство трупов значительно разложившиеся – полное отсутствие мягких тка-

ней (мышц, местами кости покрыты мацерированной, сухой кожей);
2. на некоторых трупах имеются следы ударов тяжелым предметом – размозжение кос-

тей;
3. на значительном количестве трупов обнаружены браслеты из колючей и простой 

проволок, соединяющей трупы попарно (предупреждающие бегство).
У опознанного родными т. Паламарчука Ивана Онисимовича имеются переломы верх-

ней трети голени (осколчатые переломы, со значительным раздроблением большеберцовых 
костей, малоберцовые кости сохранены только в нижних третях голени), что свидетель-
ствует о варварском избиении.

На опознанном родными трупе т.  Моргуненко Владимира Степановича обнаружено 
пол ное размозжение в области правой верхней скуловой дуги и частично костей носа.

На трупе т. Буревич Надежды наблюдается размозжение 4-х пальцев левой руки (полное 
размозжение первых фаланг второго, третьего, четвертого и пятого пальцев. 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о зверских избиениях.

Выводы

Все вышеперечисленное подтверждает, что члены подпольной организации с. Крымка и 
их соучастники были зверски замучены и расстреляны немецко-румынскими оккупантами.

Председатель комиссии – секретарь Первомайского РК КП(б)У /Литвиненко/.
Зав. мед. врач. участком с. Катеринки – врач /Гипецкая/.

Председатель с/совета с. Крымка /Петрунич/.
Председатель с/совета с. Катеринка /Ракома/.

Учительница /Моргуненко/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 54-55.
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 № 120
Постановление 

Первомайского райкома КП(б)У от 6 декабря 1945 г.  
«О деятельности подпольной молодежно-партизанской группы  

Крымской средней школы «Партизанская искра», копия 

Страница 1
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Страница 2
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Страница 3 

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83, л. 3-3 об.
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 № 121
Из справки

о деятельности подпольной организации «Партизанская искра»,  
составленной Первомайским РК КП(б)У 10 августа 1946 г.

Совершенно секретно
В 20-ти километрах юго-западнее гор. Первомайска, на левом берегу р. Кодыма, утопая 

все в зелени и садах, раскинулось большое село Крымка.
На противоположном правом берегу реки, у подножья спускающегося от станции 

Каменный Мост склона широкой долины, протянулось село Катеринка, с поселком Петровка.
Хорошо жили колхозники обоих сел до прихода немецко-фашистских оккупантов. 

Колхозы были богатыми, тучный чернозем давал высокие урожаи, сады – замечательные 
яблоки и груши, на виноградниках, сверкая на солнце, переливались грозди винограда, 
большие стада колхозного скота и скота колхозников паслись на тучных пастбищах в до-
лине реки.

В обоих селах по вечерам молодежь веселилась в клубах и под звуки гармоники, с песня-
ми, далеко за полночь, расходилась по домам.

Молодые люди, юноши и девушки, были жизнерадостны, ибо было чему радоваться.
В Катериновской семилетней, Крымской средней школе, даже в маленькой Петровской 

начальной школе, они получали хорошие знания и, закончив Крымскую десятилетку, шли 
в институты и средние учебные заведения. Многие их них стали советскими педагогами, 
инженерами, врачами, командирами Красной Армии, агрономами – все жили полнокров-
ной, свободной жизнью. Все любили, каждый свое село, свой колхоз, свою школу. У каждо-
го в памяти остались заветные уголки их детства и юношества.

Еще в 1930 году учащиеся Крымской средней школы, под руководством энергичного ди-
ректора (тогда еще КСШ) старого комсомольца тов. Моргуненко Владимира Степановича, 
посадили сквер. Ежегодно они его досаживали, сквер был большой и роскошный, в центре 
села. Каждый ученик имел свое деревцо и за ним ухаживал.

За несколько лет деревья поднялись, и проходящие мимо колхозники с одобрением, ки-
вая головой, говорили: «В коллективе большая сила, это труд уже наших детей».

Потом этот сквер вырос в замечательную рощу, и сегодня в сенях деревьев можно от-
дохнуть.

Учащиеся любили просторные и светлые классы своей школы, физический кабинет, хо-
рошо оборудованный биохимический, они с любовью построили физкультурную площад-
ку, проводили большую работу на агроучастке и в хорошем фруктовом саду возле школы.

Комсомольская организация, в которой добрая половина педагогов были комсомольца-
ми, вела большую, многогранную воспитательную работу среди молодежи не только села, 
а и окружающих сел, многие из старшеклассников, находясь в комсомоле, формировались 
замечательными агитаторами и пропагандистами, они вели большую массово-политичес-
кую работу.

Директор школы и весь педагогический коллектив имели большое влияние на учащихся.
Жизнь сейчас показала, что труды Моргуненко не прошли даром. Из учащейся моло-

дежи, грамотной и культурной, воспитывались замечательные качества современного че-
ловека: любовь к Родине, к Великой партии Ленина – Сталина, к вождю народов, родному 
товарищу Сталину.

Но вот спокойная, свободная жизнь нарушилась. Грянула Великая Отечественная война. 
Десятки заявлений посыпались в райвоенкомат о принятии добровольно в ряды Красной 
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Армии. Из старшеклассников Крымской средней школы создался истребительный отряд. 
В этом отряде, как и везде, тон задавал Моргуненко, и любимые его ученики, в частности: 
Гречаный П. К., Исаченко Юрий, Попик Поля и другие.

Война шла.
Вероломно напавший враг начал подходить к Первомайскому району. Сотни голов ско-

та, десятки тракторов, комбайнов уходили на восток.
Моргуненко отправил свою семью в глубь страны, а сам остался для проведения 

эвакуации ценностей колхозов села Крымки.
Враг двигался быстро, и в первых числах августа 1941 года вступил своим грязным сапо-

гом в долину реки Кодыма.
Жизнь в селах затихла, они были похожи на вымершие, люди боялись выходить из дому.
Как холодный осенний туман, ползли слухи о зверствах немцев, румын, итальянцев.
Вот в село, не успев добраться до Днепра, вернулись жена и дочь Моргуненко, и к своему 

ужасу, встретились с ним, не успевшим уйти последним.
Вот в Катеринку из поселка Новый Киев возвратился комсомолец Клименюк Миша вмес-

те со своим отцом, матерью и братом. Отец и сын были хмуры. Миша из-за угла хаты уви-
дел вьющуюся, как змея на гору, по направлению к Каменному Мосту, колонну румынской 
пехоты, он с ненавистью смотрел на них, с горечью, но гордо выпрямившись, он тихо ска-
зал матери: «Мама, все равно не быть врагам хозяевами, Красная Армия вернется». И это 
были слова не только Миши, так думали все и говорили, кто любил свою Родину, кто любил 
свой колхоз, свой дом.

15-го октября 1941 года на столбах появилась серенькая бумажка, озаглавленная «При-
каз № 1».

Приказ был написан лаконично и дерзко. Какой-то подполковник Модест Изоческу2 до-
водил до сведения населения Первомайского и прилегающих к нему районов, о новом ад-
министративном делении, о создании уездной префектуры.

Даже старые, малограмотные колхозники поняли, что враг, заранее торжествуя «побе-
ду», начал, как стервятник, делить Украину, стало ясно, что часть Украины, расположенная 
между Днестром и Бугом, отдана румынам и названа Транснистрией.

«Новые хозяева» льстили и цинично обманывали народ. Подполковник Изоческу, ра-
строгавшись в своем приказе, заявил, что: «те граждане уезда, которые доброжелательно 
откликнутся на мой призыв, найдут во мне отзывчивого отца, который поможет им сло-
вом, делом и советом...»

Никто не верил заявлениям опытного убийцы, лишь только единицы – предатели 
Родины – старосты, полицейские, возвращающиеся из разных концов кулаки, искали в нем 
отца и спешили свести счеты с коммунистами, комсомольцами и советским активом села.

Румыны скоро распоясались, они беззастенчиво начали грабить остатки колхозного до-
бра. Вот характерно, в трудобщине № 14 (колхоз им. 25 лет Октября Крымского сельсовета) 
члены трудобщины имели 676 кур, они изъяли 280 шт., потребовали в порядке риквизиции 
338 шт. и объявили, что подлежит сдаче 58 шт. Они ввели жестокий режим. Ночью без про-
пуска ходить нельзя. Они установили границу на Бугу и под страхом смерти запретили 
ходить крестьянам на немецкую сторону к своим родственникам. Они начали глумиться 
над молодежью, заставляя ее идти в церковь и окреститься, ибо они были некрещеные. 
Необвенчанных заставляли венчаться, они сжигали библиотеки, страшно избивали лю-
дей за то, если найдут в доме книгу или простую школьную географическую карту. Они 
2 Здесь и далее – так в документе, верно – Изопеску.
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закрывали клубы, запретили молодежи собираться, лишь только поощряли пьянку, моло-
дежь могла потанцевать только на свадьбе. Но молодежь не танцевала.

Как-то раз мать Полины Попик сказала: «Иди, дочка, на свадьбу, хоть потанцуй». Свобо-
долюбивая Полина ответила матери: «Мама, что ты говоришь, разве сейчас до танцев, когда 
народ кровью обливается, когда отец и два брата на фронте».

Молодежь почувствовала всю тяжесть своего бесправия, ее начали ежедневно выгонять 
на разные принудительные работы.

Однажды, вернувшись с такой работы с линии железной дороги, которую восстанавливали, 
Миша Клименюк заявил своему отцу: «Я не пойду на гадов работать, я не хочу, чтобы вражес-
кие поезда возили вооружение против Красной Армии, против брата Вани, который в армии».

Возмущение нарастало.
У Полины Попик появился альбом. На первой странице аккуратно выведено 

четырехстишье:
Вперед! Назад ни шагу.
Запомни это навсегда.
В душе ты сбереги отвагу,
Не падай духом никогда!
А в альбоме ее любимые песни – советские, молодежные песни.
У Моргуненко иногда, в тени густого сада, осенью 1941 года собирались его ученики: 

Порфирий Гречанный3, Исаченко Юра, Герасименко Иван, Попик Дмитрий, Боголюк Гри-
ша, Демиденко Борис и Иван Клименюк. С некоторыми из них он оставался один в своей 
комнате, долго и убедительно о чем-то говорил. Но каждый раз при встречах просил жену 
оставить его одного с собеседником.

Молодежь увидела, что выражением возмущения врага не укротишь, а враг наглел.
За 40-50 километрах от Крымки в Савранских и Голованевских лесах прозвучали первые 

выстрелы партизан. В бессильной злобе оккупанты заметались, они уже не доверяли 
местным предателям, они завезли своих тайных агентов… 

На шею трудобщин сели все эти шпики, жандармы, полицейские. Характерным доку-
ментом, подтверждающим это положение, является рапорт старосты трудобщины № 14, из 
которого видно, что к трудобщине для снабжения продуктами питания были прикреплены 
негласные агенты, 12 жандармов, 1 полицейский, 2 работника сельской управы и 1 жан-
дарм агрику. Всего 69 человек, а членов трудобщины насчитывалось 82.

Ограбление населения доходило до своего апофеоза, облагались собаки и даже зажигалки.
Передовая советская молодежь начала искать выход, и вполне ясно, что она его нашла. 

Выход был в одном – объединиться, рассказать народу всю правду о борьбе на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны детища народного – Красной Армии, собрать оружие, мешать 
врагу в его грязном деле и помочь Красной Армии, всему советскому народу, изгнать.

Такими организаторами стали директор Крымской средней школы Владимир Степано-
вич Моргуненко и ученик 9-го класса той же школы Гречанный Порфентий Карпович. Оба 
комсомольца4.

І. Организационный период
Задолго до создания организации Гречанный Порфентий Карпович собрал и спрятал 

в лесу карабин, патроны и 6 гранат. Его старые друзья по учебе и комсомолу, ученики 9 и 
10 классов: Исаченко Юрий Иванович, Попик Дмитрий Никифорович, Кучер Александр 
Яковлевич, Герасименко Иван Павлович, Беличков Иван Иванович, Кравец Михаил Ан-
3 Здесь и далее – так в документе, верно – Парфентий Гречаный.
4 Так в документе.
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дреевич – откликнулись на его призыв объединиться в подпольную комсомольскую пар-
тизанскую организацию.

Первое заседание комитета
2-го января 1942 года в лесу села Катеринки в одном километре от села Крымки собра-

лись вышеперечисленные товарищи на первое подпольное совещание.
На этом совещании произошло организационное оформление подпольного центра. 

Было решено:
1. Инициативную группу в составе 7 человек считать Комитетом подпольной боевой 

организации.
2. Руководителем комитета избрать Гречанного Порфентия Карповича.
3. Было поручено членам комитета подбирать молодежь и вовлекать ее в организацию.
4. Комитет принял решение в части оформления приема новых членов организации. 

Было решено: в целях конспирации прием проводить на заседании комитета заочно 
по предъявлению и рекомендации членов комитета. Принятых - заносить в список, 
хранящийся у т. Гречанного.

Заслуживает большого внимания решение, принятое по 4 вопросу на первом заседании 
комитета, по сути говоря, первые шаги конспирации. В дальнейшем это условие было допо-
лнено еще тем, что принятого в члены организации проверяли на каком-нибудь конкрет-
ном задании. В разработке этого вопроса чувствуется метод конспирирования т. Моргу-
ненко, который был поставлен местными румынскими властями в очень тяжелые условия, 
во-первых, все личные документы у него были отобраны и за домом, где жил Моргуненко, 
велся негласный надзор.

Молодые патриоты на этом не ограничились.

Второе заседание комитета
На втором заседании комитета 17-го января 1942 г. были обсуждены следующие вопросы:
1. По представлению т. Гречанного принят в организацию комсомолец той же Крымской 

средней школы Белоус Владимир Иосифович.
2. Принято решение о названии организации, ее назвали «Партизанской искрой».
3. Избрали секретаря комитета т. Попика Дмитрия Никифоровича, которому было по-

ручено хранить у себя список всех членов организации и ежемесячно взымать по 
2 марки членских взносов (из членских взносов решили создать денежный фонд, 
который использовать для оказания материальной помощи членам организации в 
случае их ареста).

Руководство подпольной комсомольской организации «Партизанская искра» решило в 
условиях подполья, руководствуясь Уставом комсомола, принимать вовлекаемых в органи-
зацию юношей и девушек из несоюзной молодежи, в ряды комсомола, об этом свидетель-
ствуют показания оставшегося в живых члена организации т. Васильева И. Г.

Большую, серьезную и кропотливую работу проводили молодые патриоты в деле расши-
рения своих рядов.

В начале марта 1942 г. на комитете были приняты по предложению Попика Д. М., тт. Во-
лодич Владимир Петрович и Чернявский Михаил Федорович, оба из с. Крымки, учащиеся 
Крымской СШ.

По представлению Величкова И. И. т. Попик Демьян Иванович и Бурятинский Иван Фе-
дотович, жители с. Крымки и учащиеся той же средней школы.
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По представлению Гречанного П. К. т. Боголюк Григорий Иванович, житель с. Катерин-
ка и соученик Гречанного П. К. – Васильев Иван Григорьевич, житель Врадиевского райо-
на, с. Ново-Андреевка.

В конце марта 1942 г. на комитете, по представлению Гречанного П. К., которому реко-
мендовал член организации Васильев, была принята тов. Дьяченко Дарья Григорьевна, жи-
тель Врадиевского района, с. Н.Андреевка, которая впоследствии стала активным членом 
организации.

На этом же комитете было принято решение, чтобы члены комитета обязали каждого 
члена организации приобретать оружие и боеприпасы.

На этом заканчивается период организации в жизни подпольной комсомольской орга-
низации «Партизанская искра», он охватывает время с декабря 1941 г. по апрель 1942 г.

К концу этого периода, т.е. к апрелю 1942 г. организация выросла в 15 человек. 

ІІ. Подпольная деятельность
После апреля 1942 г. подпольная комсомольская организация развила большую под-

польную работу. Члены «Партизанской искры» горячо принялись за агитационно-пропа-
гандистскую работу, за сбор оружия, за дальнейшее расширение своих рядов, изучение и 
привлечение молодежи и взрослых к агитационно-пропагандистской работе. Наконец, ор-
ганизация повела подготовку к диверсиям и их проведению.

1). Рост организации. Организация продолжала быстро расти, в июле 1942 г. было при-
нято 5 человек, в октябре – 3 чел., в остальной период после октября до провала органи-
зации – 9 человек.
Всего организация в своих рядах насчитывала «…»5 человек.
Кроме того, в связи с усложнившейся обстановкой прием в организацию несколько за-

держивался, так, например, когда т. Гречанный связался с военнопленными, находившими-
ся в совхозе 25 лет Октября, последние были организованы в самостоятельную группу, во 
главе с товарищем по кличке «Дмитрий». До сих пор эта сторона деятельности «Партизан-
ской искры» среди военнопленных достаточно не расследована, но по неполным данным в 
числе 12-ти были тт. Синицын Иван, Седов Иван, Газизов Иван, Замурай Михаил и Азизов 
Василий Петрович, 1908 года рождения.

Последних 3 товарища – Газизов, Замурай и Азизов – были расстреляны как члены под-
польной организации в поселке Петровка Катериновского сельсовета 6/IV-1943 года.

Но не только военнопленные были вовлечены в деятельность организации, а и некоторые 
товарищи по школе:

1. Криворученко Василий, 1925 г. р., село Крымка.
2. Павленко Иван Андреевич, 1923 г. р., с. Катеринка.
3. Буренич Надежда, 1924 г. р., с. Кам. Балка.
4. Клименко Иван Иосифович, 1924 г. р., с. Катеринка.
5. Паламарчук Иван Андреевич, 1926 г. р., с. Катеринка.
6. Горнийченко Владимир, 1922 г. р., с. Кам. Балка.
И даже взрослые колхозники:
1. Величко Иван Иванович, 1900 г. р., с. Крымка.
2. Гречанный6 Карп Данилович, 1903 г. р., с. Крымка - отец организатора.
3. Никулин Николай Васильевич, 1902 г. р., с. Кам. Балка Первомайского района.
За исключением Никулина все 8 товарищей вместе с большинством членов подпольной 

организации зверски замучены и расстреляны в с. Крымка 28-го февраля 1943 года.
5 Так в документе.
6 Так в документе.
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К зиме 1942 г. было привлечено около 30 соучастников, которые изучались, проверялись 
на агитационной работе и готовились к приему в подпольную организацию.

2). Сбор оружия. К зиме 1942 г., по имеющимся данным, подпольная организация при-
обрела 5 винтовок, 9 пистолетов, 1 станковый пулемет, около 3000 патронов, до 2 десятков 
ручных гранат и несколько мин.

Организация имела: 1 радиоприемник марки ВЧК, к которому не могли достать ламп, 
он был закопан в погребе у т. Клименюк Михаила Федоровича. Остатки приемника 
обнаружены 9 августа 1946 г.

Активным сборщиком оружия были: Гречанный, Чернявский и т. Вайсман Владимир. 
Тов. Вайсман Владимир доставил в организацию 2 русских винтовки, 2 охотничьих ружья, 
7 кг пороха, винтовочных патронов – 450 шт., 5 наганов, 3 ТТ, около 2000 шт. патронов к ТТ, 
18 гранат (см. воспоминания брата Вайсмана).

Комитет имел свой штамп – «Партизанская искра» и красное знамя, которое хранилось 
у Гречанного.

Оружия было мало, и сбор его продолжался. Многие члены организации приобретали 
лично для себя и хранили его дома… 

Агитационно-пропагандистская работа
Наряду с этим подпольная партизанская организация «Партизанская искра» прово-

дила большую агитационно-пропагандистскую работу. Имея в своем распоряжении 2 ра-
диоприемника и пишущую машинку, комитет распространял сводки Совинформбюро, 
печатанные и написанные от руки, антифашистские листовки, которые поступали при 
сборе их на полях членами организации. В ночь с 6 на 7 ноября 1942 г. на территории полей 
с. Н. Андреевка Врадиевского района советским самолетом было сброшено большое коли-
чество листовок 4-х типов, одни большие листовки с силуэтом Кремля, в этих листовках 
приветствовался народ и призывался к борьбе. Другие – сообщали о событиях на фронтах, 
третьи и четвертые были призывами к вооруженной борьбе.

Члены «Партизанской искры» т. Васильев Иван (ныне находящийся в рядах РККА) не-
сколько сотен листовок передал тт. Гречанному и Исаченко Юрию, с которыми держал тес-
ную и постоянную связь, находясь в с. Ново-Андреевка Врадиевского района.

Васильев и Дьяченко Даша часто бывали в Крымке, собираясь в квартире Попик Поли, 
где встречались с Гречанным и членами комитета, иногда с т. Моргуненко, получали 
писанные от руки листовки для распространения.

90-летний старик Буревич Иван Яковлевич, житель с. Кам. Балки Первомайского райо-
на, в своих воспоминаниях о дочери Буревич Надежде рассказывает, что в декабре 1942 г. 
к ним на квартиру пришел Моргуненко в с. К. Балку, весь вечер беседовал на разные темы 
со стариком и говорил о необходимости бороться «з чужинцями». Долго беседовал Моргу-
ненко с Надей и оставил ей 2 листовки, напечатанные на пишущей машинке, а зимой 1942 г. 
к Наде зашла ее подруга Попик Поля из Крымки и принесла 8 листовок, также напечатанных 
на пишущей машинке: «Насколько я помню, - заявляет Буревич И. Я., - я помню, это было 
воззвание, в котором примерно было записано так: «Товарищи комсомольцы и наши дру-
зья! Не слухайте фашистську брехню, не покоряйтеся їм. Німці всі бігуть від Сталінграда. 
Готуйтесь їх зустрічати. Убивайте німецьких офіцерів, старостів і поліцаїв».

Кроме этого, члены подпольной организации устно распространяли сведения о событиях 
на фронтах Отечественной войны.

Подготовка и проведение диверсий
Агитационно-пропагандистская работа не удовлетворяла деятельность «Партизанской 

искры». В конце 1942 г. на одном из комитетов подпольной организации «Партизанская 
искра» было принято решение о диверсионной деятельности организации. Решено:
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1. Совершить подрыв линии железной дороги на участке Голта - К. Мост; Каменный 
Мост - Врадиевка.

2. Перервать телефонные связи.
3. В период отступления немецких войск своими действиями создавать панику среди 

отступающих и уничтожать противника.
Этому решению предшествовали следующие характерные моменты: Моргуненко, под 

предлогом побывать на базаре, уходил во Врадиевку, один раз исчез на целые сутки, уйдя 
в Доманевку, участники подпольной организации усиленно разыскивали и собирали 
взрывчатые вещества.

В результате недостаточной бдительности комитета в организацию был принят со-
ученик членов организации Осадчий Ефим Федорович, который отказался участвовать 
в выполнении диверсионного акта по взрыву линии железной дороги участка Каменный 
Мост - Врадиевка. Осадчий вышел из членов организации и связался с сыном кулака Ва-
тушняком Александром Федотовичем, и через отца Ватушняка Федота донесли о решении 
подпольной организации начальнику жандармского поста с. Крымка.

Вследствие этого последовали аресты членов подпольной организации.
14/ІІ-43 г. был арестован и заключен в Крымский жандармский пост Попик Дмитрий 

Никифорович – секретарь комитета.
15/ІІ-43 г. арестовали члена комитета из с. Крымка – Герасименко Ивана7.
16/ІІ последовал вызов в жандармерию для допроса член комитета Кучер Александр 

Яковлевич, который, не выдержав пыток и прямых улик, назвал ряд участников «Парти-
занской искры», после этого Кучер был отпущен из жандармерии.

17/ІІ-43 г. был арестован член комитета из с. Крымка Герасименко Иван.
Днем 17/ІІ Гречанным было принято решение: в связи с тем, что аресты членов комитета 

не случайны, а являются сигналом, говорящим о полном или частичном провале в резуль-
тате предательства, – изменить местонахождение организации.

Гречанный передал свое решение остальным членам комитета и некоторым членам ор-
ганизации, созвал на острове, расположенном на р. Кодыма в районе с. Катеринка-Крымка 
летучее совещание комитета, на котором было принято решение: 

1. В ночь с 17 на 18/ІІ-43 г. совершить вооруженное нападение на жандармский пост 
с. Крымка с целью освобождения заключенных 3-х членов комитета.

2. После освобождения заключенных уйти в Савранский лес и соединиться с опериру-
ющими там партизанами.

Для реализации первой части плана была создана ударная группа, в составе 8 человек, 
которая в свою очередь была разбита на 2 четверки:

Первая четверка: Гречанный Порфентий, Чернявский Михаил, Попик Демьян, Кучер 
Александр.

Вторая четверка: Исаченко Юрий, Златоус Владимир, Попик Пелагея, Каляндра Мария.
В час ночи 18/ІІ-43 г. по подробно разработанному плану ударная группа приступила к 

боевой операции.
Первая четверка бросилась к помещению Крымского жандармского поста, а вторая – 

осталась на дворе прикрывать подходы в жандармерию.
Впереди первой четверки шел Гречанный и действовал в соответствии с планом, т. е. 

убил наповал часового и бросился через проходную комнату к камере заключенных.
Согласно плану, Кучер Александр должен был напасть на начальника жандармского 

Крымского поста, находившегося в это время в своем кабинете, но Кучер, будучи предате-
7 Так в документе.
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лем, вместо этого выстрелил в бегущего к камере заключенных Гречанного. Выстрел ока-
зался неудачным, пуля прошла мимо Гречанного. Гречанный понял предательство Кучера 
и наповал расстрелял его в помещении жандармерии.

Благодаря такому повороту дела начальник жандармерии оказался цел и спрятался в 
темноте помещения.

Гречанный, не теряя времени, вместе с подоспевшим на помощь т. Чернявским Михаи-
лом сбил замок с дверей камеры заключенных, освободил их и со всей группой товарищей, 
отстреливаясь от появившихся жандармов, ушел из жандармерии.

Группа, отстреливаясь, рассыпалась по селу, и, пользуясь темнотой ночи, ушла от под-
нявшейся жандармерии и полиции.

Участникам ударной группы не удалось собраться в условленном месте, и каждый из 
них скрылся в разных местах.

К утру 18/ІІ в с. Крымку прибыла карательная экспедиция жандармерии из г. Первомайска.

Расправа
Имея список членов организации, пользуясь потерей связи между подпольной органи-

зацией, поднявшейся паникой среди населения и услугами завербованных агентов, жан-
дармерия начала массовые аресты членов организации, их родственников и соучастников.

За 3 дня было арестовано свыше 90 человек, в том числе 90-летний старик Буревич из 
с. К. Балка – отец члена организации Буревич Надежды, 75-летняя мать Чернявского Ми-
хаила, больная тифом Холод Тамара и др.

Почти все члены организации были схвачены, за исключением 3 товарищей: 1) Ющен-
ко Ефима Афоновича, ныне находящегося в РККА, 2) Остапенко Николая Михайловича, 
3) Исаченко Юрия Ивановича, находящегося в РККА.

Тяжело раненный во время боевой операции Попик Дмитрий спрятался у своей тет-
ки Долгой – жены старосты села Крымка, местного немца Фрица Каль, она привела жан-
дармов к месту, где находился Дмитрий. На морозе, облитый кровью, в полузабытьи он 
лежал под соломой во дворе этой предательницы. Жандармы безжалостно там же на 
месте застрелили.

Через 5-6 дней после диверсии Гречанный, скрывавшийся от преследования в с. Петров-
ке, встретил верхового полицейского, будучи вооруженным, он ссадил полицейского с коня 
и поскакал через с. Катеринку к лесу, за ним началась погоня. Полицейские, жандармы вер-
хом погнались за смельчаком, беспорядочно стреляя по нему. Гречанный без шапки мчался 
по улице села и скрылся в лесу.

Ночью он вернулся в с. Крымку, зашел к своему родственнику старику Кравцу Кондрату 
Васильевичу, попросил у него хлеба и скрылся на чердаке кузницы колхоза им. Вороши-
лова. Кравец Кондрат стал предателем, он испугался угроз жандармов, которые в эти дни 
заявили всему населению села Крымки и прилегающих к нему сел, что за укрывательство 
разыскиваемых членов «Партизанской искры» виновные будут расстреляны. Он немедлен-
но заявил жандармерии о месте нахождения Гречанного. 7 человек жандармов окружили 
колхозную кузницу и начали брать ее приступом. Гречанный же стойко отстреливался с 
чердака, потом, прорвав соломенную крышу, прыгнул оттуда и бросился бежать к лесоза-
щитной полосе, за ним, стреляя в него, бросились жандармы и подоспевшая полиция. До 
40 человек гналось за героем. Отстреливаясь, Гречанный кричал: «Чапаев не сдавался, и я 
не сдамся». Видя свое безвыходное положение, расстреляв патроны и будучи раненным, 
последним патроном Гречанный прервал свою жизнь. Подбежавшие к нему жандармы и 
полицейские увидели холодный труп.
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В это время членов «Партизанской искры» и их соучастников, заточенных в тесные и 
вонючие камеры Первомайской (Голтянской) жандармерии, пытали и огнем, и железом, но 
стойкие партизаны-подпольщики и их близкие помощники никого не выдали.

Пытки были ужасные, во время пыток Павленко И. А. были перебиты кости ног выше 
голени, Буревич Надежде раздавили косяком дверей во время допроса пальцы на левой 
руке, били на цементном полу деревянными палками и резиновыми дубинками, били до 
потери сознания. Моргуненко был страшно избит, лицо у него было все черное, некоторым 
товарищам папиросами жгли спины и лицо.

Но стойко держались молодые патриоты.
Утром 23 человека были вызваны из камер для фотографирования, среди них не было 

члена подпольной организации комсомольца Бурятинского А. Ф., 1924 года рождения, он 
погиб в жандармерии в результате умышленно созданной аварии (по приказу жандарма 
в маленькой камере, куда было загнано 40 человек, арестованным было предложено всем 
залезть на нары, а Бурятинскому провести уборку. Когда Бурятинский подлез под нары, 
жандармы заметили, что нары шатаются, он начал кричать на заключенных, чтобы они 
плотнее потеснились, люди начали двигаться, нары обрушились с людьми, и Бурятинский 
был раздавлен).

После фотографирования заключенных связали по два за руки проволокой, построили 
и вывели из ворот жандармерии. Это было 28/ІІ-43 г. Они были окружены усиленным кон-
воем, и направились из города по дороге на с. Конецполь. В холодной грязи, по тающему 
снегу, двигалась вереница измученных голодом и пытками членов подпольной организа-
ции и их близких помощников. Это были:

1. Моргуненко Владимир Степанович
2. Беличенко Иван Иванович
3. Белоус Владимир Иосифович
4. Чернявский Михаил Федотович
5. Боголюк Григорий Иванович
6. Попик Пелагея Ефимовна
7. Каляндра Мария Даниловна
8. Клименюк Михаил Федотович
9. Любарский Георгий Петрович
10. Попик Григорий Емельянович
11. Демиденко Николай Митрофанович
12. Златоуст Владимир Терентьевич
13. Носальская Вера Никифоровна
14. Полищук Семен Кириллович
15. Криворученко Василий
16. Павленко Иван Андреевич
17. Буревич Надежда Ивановна
18. Клименко Иван Иосифович
19. Паламарчук Иван Андреевич
20. Гречанный Карп Данилович
21. Беличенко Иван Иванович
22. Терниченко Владимир 
23. Волошин Александр Петрович
Многие из них были без верхней одежды, проволока врезалась глубоко до кости, их под-

гоняли и били. Впереди шли 4 девушки.
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После долгого и страшного 20-километрового пути, 23 героя были приведены к окраине 
с. Крымка. В 200 метрах от первой хаты была дана команда «Бегом», люди, падая от из-
мождения, бежали, поддерживая друг друга, за ними мчались, как иступленные, озверев-
шие жандармы. Вдруг раздалась команда «Влево!», передние бросились влево, в это время 
жандармы, растянувшись в шеренгу, открыли огонь по живым мишеням. Первыми упали 
девушки. Людей расстреливали жестоко и методически, в воздухе повисла ругань и про-
клятия. Те, кто были раненными, их добивали выстрелами из пистолетов и прикладами по 
голове.

Эта кровавая расправа длилась больше часа, над трупами глумились, на краю дороги 
лежал Моргуненко, его череп был раздроблен прикладом. Так поступили с тт. Величко Я., 
Кравцом Михаилом.

3 дня трупы лежали на земле, над ними глумились, раздевали, родных к трупам не до-
пускали и лишь 1 марта завезли на скотомогильник с. Крымки, расположенный в 2 киломе-
трах от села, и зарыли в яму.

Вторая группа арестованных членов и соучастников организации:
1. Вайсман Владимир Константинович
2. Демиденко Петр Иванович
3. Демиденко Борис Терентьевич
4. Азизов Василий Петрович
5. Замурин Михаил
6. Газизов Иван
7. Дьяченко Дарья Григорьевна
были отправлены в Тираспольскую тюрьму, после долгих пыток и издевательств 

возвращены в Голтянскую жандармерию, а оттуда 6/ІV-43 г. направлены в с. Петровка Ка-
териновского сельсовета.

Впереди на двуколке ехал начальник Крымского жандармского поста и шеф Кумаряч-
ской полиции Щербаченко, за ними – подвода с арестованными, управляемая солдатом 
румыном. С ними на подводе ехал шеф Катериновской полиции Доценко Петр. За ними на 
подводе ехали еще жандармы. За подводами бежала мать Бориса Демиденко – Демиденко 
Мария Прокофьевна. Сын несколько раз ей что-то кричал с подводы. В километре от с. Пе-
тровка подводы остановились, арестованным приказали сойти с подводы. Шеф полиции 
Доценко вынул из кармана бутылку водки, выпив ее, сплюнул, бросил в сторону от себя 
и с остервенением вскинул винтовку, выстрелил в сына Бориса, в это время несчастная 
мать добегала до места расправы, ветер донес до нее выстрелы и слова смертельно раненого 
сына:

«Мама, умираю за родину…»
В это время жандарм стрелял в могучую фигуру троюродного брата Бориса – Николая 

Демиденко. Николай опустился на колени и рвал зубами проволоку на связанных руках. 
Шеф полиции Доценко подбежал к нему и со всего размаха ударил прикладом по спине. 
Николай согнулся и страшно застонал, но тотчас же выпрямился и с еще большей силой 
старался освободиться от проволоки. Шеф полиции нанес ему еще 3 страшных удара по 
голове. Обливаясь кровью, герой замертво свалился.

Жандармы расправились с остальными.
Через некоторое время тт. Попик Демьян Иванович, Холод Тамара Лазаревна, Кошо-

венко София были опять этапированы в Тираспольскую тюрьму, в которой после долгих 
пыток были расстреляны.

Так трагически перестала существовать подпольная комсомольская партизанская орга-
низация Крымской средней школы – «Партизанская искра».



196

Выводы
Таким образом, в с. Крымка Первомайского района Одесской области с января 1942 г. 

по 28 февраля 1943 г. существовала и работала подпольная комсомольская партизанская 
организация Крымской средней школы – «Партизанская искра».

Организаторами и руководителями «Партизанской искры» были директор Крымской 
средней школы, член ВЛКСМ т. Моргуненко Владимир Степанович и ученик 9 класса этой 
школы тов. Гречанный Порфентий Карпович.

Подпольная комсомольская партизанская организация «Партизанская искра» ставила 
своей целью объединение и организацию преданной своей советской Родине молодежи для 
борьбы против немецко-румынских захватчиков путем: проведения широкой агитацион-
но-пропагандистской работы среди населения, организации саботажа, диверсии и воору-
женной борьбы с оккупантами.

Участники «Партизанской искры», в своем распоряжении имея 2 радиоприемника и 
пишущую машинку, систематически распространяли среди населения сел Первомайско-
го и прилегающих к нему районов сводки Совинформбюро, антифашистские листовки, 
печатанные и написанные от руки. Привлекли к сбору оружия и распространению листо-
вок более 30 человек из сел Первомайского района. Собрали много оружия и боеприпасов. 
Организовали и провели вооруженное нападение на жандармский пост села Крымка.

Вследствие отсутствия опыта в организации подполья и нестойкости отдельных членов 
организации 18-19/II-43 г. «Партизанская искра» потерпела провал. Абсолютное большин-
ство членов организации и их соучастники были арестованы румынской жандармерией, 
зверски замучены и расстреляны.

Примечание:
В июле месяце 1944 г. по инициативе Первомайского райкома КП(б)У все расстрелянные 

члены «Партизанской искры» и соучастники были вырыты из скотомогильника с. Крымка 
и из могилы села Петровка, с почестями воинскими перенесены в с. Крымку и похоронены 
в роще, которую растили и лелеяли герои «Партизанской искры».

Похороны превратились в мощную демонстрацию любви и преданности к Советской 
Родине и жгучей ненависти к немецко-румынским захватчикам.

На похоронах присутствовало несколько тысяч граждан, которые пришли со всех сел 
Первомайского и окружающих его районов.

Настоящая историческая справка о деятельности подпольной партизанской комсомоль-
ской организации «Партизанская искра» составлена на основании материалов, документов 
и показаний по этому делу, собранных и находящихся в Первомайском РО МГБ; на осно-
вании опроса родственников и близких товарищей погибших членов подпольной органи-
зации и повторной проверки комиссией в составе: 2-го секретаря Первомайского райкома 
КП(б)У Литвиненко А. В., научного работника партархива обкома КП(б)У т. Рачицкого С. Л., 
2-го секретаря обкома ЛКСМУ т. Елистратова П., 1-го секретаря Первомайского РК ЛКСМУ 
тов. Михайличенко В. Г., лейтенанта госбезопасности т. Лобарева М. Н.

Секретарь Первомайского РК КП(б)У /Литвиненко/.
10/VIII-1946 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 22-28.



197

 № 122

Архивная выписка
из протокола № 262 бюро Одесского обкома КП(б)У от 27 сентября 1946 г.,  

присланная по запросу № 424 от 30 июля 1955 года зав. отделом парторганов  
Николаевского обкома КП Украины Г. Слаутину

10. О деятельности подпольно-партизанской комсомольской организации Крымской 
средней школы Первомайского района Одесской области «Партизанская искра».

Заслушав доклад зам. зав. оргинструкторским отделом обкома КП(б)У тов. Иващенко 
о деятельности подпольной партизанской комсомольской организации Крымской сред-
ней школы Первомайского района Одесской области «Партизанская искра», - бюро обкома 
КП(б)У отмечает, что членами ВЛКСМ, директором средней школы с. Крымка В. С. Моргу-
ненко и учеником 9 класса этой же школы П. К. Гречанным8 в январе 1942 года на террито-
рии с. Крымка Первомайского района была создана подпольно-партизанская комсомоль-
ская организация под названием «Партизанская искра» в количестве 15 человек, выросшая 
впоследствии до 33-х человек.

Участники организации «Партизанская искра» ставили своей целью объединение пере-
довой и преданной советской власти молодежи для борьбы против немецко-румынских за-
хватчиков, путем проведения широкой агитационно-пропагандистской работы среди на-
селения, организации саботажа, диверсии и вооруженной борьбы с немецко-румынскими 
захватчиками.

Подпольно-партизанская комсомольская организация «Партизанская искра» провела 
значительную работу по борьбе с немецко-румынскими захватчиками. Участники «Парти-
занской искры» - комсомольцы и молодежь приобрели 2 радиоприемника и пишущую ма-
шинку. Систематически распространяли среди населения сел Крымка, Катеринка, Кумары, 
Каменная Балка и других сел Первомайского района сводки Совинформбюро, листовки и 
другие антифашистские материалы, написанные от руки и напечатанные на машинке.

Подпольно-партизанская комсомольская организация «Партизанская искра» проводила 
многочисленные диверсионные акты на железной дороге на участке Голта – Каменный Мост, 
Каменный Мост – Врадиевка. Участниками организации собиралось оружие и боеприпасы 
для вооруженной борьбы. В ночь с 18 на 19 февраля 1943 г.9 молодые партизаны организо-
вали и успешно провели вооруженное нападение на жандармский пост в с. Крымка, убили 
жандарма и освободили двух своих арестованных товарищей.

Комсомольский комитет подпольной комсомольской организации, руководствуясь 
Уставом ВЛКСМ, в условиях подполья принимал новых товарищей в ряды ВЛКСМ.

Комитет имел свой штамп «Партизанская искра» и Красное знамя, хранившееся у 
П. Гречанного.

Вследствие недостаточного опыта в проведении подпольной работы, «Партизанская 
искра» была обнаружена агентами сигуранцы и 19/ІІ.1943 г. абсолютное большинство чле-
нов организации и их соучастников были арестованы румынской жандармерией и впо-
следствии были зверски замучены и расстреляны, после чего организация прекратила свое 
существование.

Бюро обкома КП(б)У постановляет:
8 Здесь и далее  – так в документе.
9 Так в документе, верно – с 17 на 18 февраля 1943 г.
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1. Признать и утвердить представленный Первомайским РК КП(б)У отчет о деятельнос-
ти подпольной партизанской комсомольской организации «Партизанская искра», в 
количестве 33-х участников и 11 соучастников (списки прилагаются).

2. Поручить оргинструкторскому отделу и отделу кадров обкома КП(б)У подготовить 
материалы для представления к правительственным наградам.

3. Предложить Первомайскому РК КП(б)У и райисполкому оказать помощь семьям по-
гибших партизан и подпольщиков, а также оформить получение пенсии через со-
ответствующие органы.

4. Предложить Первомайскому райисполкому соорудить памятник на братской могиле 
участников «Партизанской искры», замученных немецко-румынскими захватчиками.

5. Поручить областному Совету депутатов трудящихся ходатайствовать перед Прези-
диумом Верховного Совета УССР о присвоении Крымкской средней школе Перво-
майского района имени «Партизанской искры».

6. Обязать областное книжно-журнальное издательство издать брошюру о жизни и 
борьбе подпольно-партизанской комсомольской организации «Партизанская искра».

Секретарь Одесского обкома КП(б) Украины /Л. Найдек/.

Список 
членов подпольной комсомольской партизанской организации  

«Партизанская искра»
1. Азизов Василий Петрович
2. Беличков Иван Иванович
3. Белоус Владимир Иосифович
4. Боголюк Григорий Иванович
5. Буревич Надежда Ивановна
6. Бурятинский Андрей Федотович 
7. Вайсман Владимир Константинович
8. Васильев Иван Григорьевич 
9. Волошин Александр Петрович
10. Волошин Владимир Петрович
11. Газизов Иван
12. Гречанный Порфентий10 Карпович
13. Демиденко Борис Терентьевич
14. Демиденко Николай Митрофанович
15. Демиденко Петр Иванович
16. Длюбарский Гавриил Петрович
17. Дьяченко Дарья Григорьевна
18. Златоуст Владимир Терентьевич
19. Замурин Михаил
20. Исаченко Юрий Иванович
21. Коляндра Мария Даниловна
22. Кошовенко София Степановна
23. Клименюк Михаил Федотович
24. Кравец Михаил Андреевич
25. Моргуненко Владимир Степанович
26. Носальская Вера Никифоровна
27. Полищук Семен Кириллович

10 Так в документе, верно – Гречаный Парфентий.
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28. Попик Григорий Емельянович
29. Попик Демьян Иванович
30. Попик Дмитрий Никифорович
31. Попик Полина Ефимовна
32. Холод Тамара Лазаревна
33. Чернявский Михаил Федотович

Верно: /Подпись/.

Список 
соучастников «Партизанской искры»

1. Беличков Иван Игнатьевич
2. Терниченко Владимир Степанович
3. Гречанный11 Карп Данилович
4. Клименко Иван Иосифович
5. Криворученко Василий Афанасьевич
6. Никулин Николай Васильевич
7. Павленко Иван Андреевич
8. Паламарчук Иван Онисимович
9. Сизов Иван Петрович
10. Синицын Иван
11. Ющенко Ефим Афанасьевич.

Верно: /Подпись/.
ГАНО, Ф.П-10, оп. 1, д. 83, л. 26-34.

 № 123
Воспоминания

Александры Ильиничны Моргуненко о муже,  
Владимире Степановиче Моргуненко, 4 августа 1946 г.

Муж мой, Моргуненко Владимир Степанович, 1905 года рождения, украинец, уроженец 
г. Одессы, до 1913 г. жил в г. Одессе в семье отца – рабочего.

В 1913 г. Владимир вместе с семьей переехал на родину бабушки в с. Скопиевку ныне До-
бровольчковского района Кировоградской области.

В 1914 г. его отец Степан Аббакумович был призван в ряды русской армии и к началу 
февральской революции находился в Петрограде. К декабрю 1917 г. отец вернулся в село. 
Долгими зимними вечерами односельчанам в кругу семьи рассказывал старый солдат о 
восстании рабочих, о предательстве буржуазии в дни февраля, о черносотенских вылазках, 
о том, как солдаты и он – фронтовик перешли с оружием в руках на сторону народа и как 
«Гидра контрреволюции была разгромлена в боях у Смоленска».

На всю жизнь Володя запечатлел рассказы отца, от него впервые он услышал заветное 
слово – Ленин. Шли года. В 1922 году Володя вступил в комсомол. Коренастый, среднего 
роста, с карими глазами, секретарь КСМ организации с. Скопияна весь погруз в много-
гранную жизнь молодежи, везде - в драмкружках, на собраниях, в семилетке (с. Доброве-
личковка, в которое ежедневно ходил за 5 километров) Володя был первым организатором. 
Комсомол растил серьезного, вдумчивого человека нашей эпохи.
11 Так в документе.



200

Прошло еще несколько лет, и в 1928 г. закончил Добровеличковский педагогический тех-
никум отличником, Володя вступил на плодотворную дорогу советского учителя. Со всей 
присущей ему силой и сознанием творить новое, он начал работать заведующим одной из 
Н.Ш. Особо активную работу он проводил в селе Кумары Первомайского района, там орга-
низовал комсомол, два колхоза, раскулачил кулаков, а в 1930 г. начал работать директором 
Крымской семилетки.

За период с 1930 по 1941 г. Володя много работал над собой. Закончил заочно Одес-
ский пединститут – исторический факультет (1933-1937 гг.), работая над собой, он работал 
над педколлективом, учащейся молодежью и всей молодежью села. За этот период школа 
выросла в десятилетку. Из соседних сел – Кумары, К. Мост, Стерновка, Полтавка, Кам. Бал-
ка, Катеринка, из сел Врадиевского района десятки юношей и девушек шли в СШ, многие 
из них стали врачами, агрономами, инженерами. Молодежь любила свою школу и своего 
директора. И было за что любить. Знания были крепкие.

Село преобразилось. Выросла замечательная роща в центре села, ее посадила школа, а 
фруктовый сад, а клуб, а вечера и доклады, агропропаганда в 4-х колхозах. Везде чувство-
валась твердая рука руководителя Советской школы.

Но вот грянула война. Враг вступил своим грязным сапогом и в Крымку. Володя отпра-
вил меня с дочерью Леночкой за Днепр, но у р. Буг не смогла прорваться через кольцо окру-
жения, я вернулась в Крымку и встретила Володю. Володя тоже не успел уйти. Он хотел 
выполнить задание эвакуироваться, эвакуировать скот и ценное имущество колхозов, но 
враг его настиг, и он вынужден был, скрываясь, вернуться к своим в село.

Начались черные дни оккупации. У мужа полиция забрала все документы и запретили 
выезд из села. Он стал хмурым, задумчивым и каким-то сосредоточенным. Иногда к нему 
заходили его бывшие ученики: Порфирий Гречанный12, Исаченко Юра, Герасименко Иван, 
Попик Дмитрий, Боголюк Гриша, Демиденко Борис и Иван, Клименюк и др. С некоторыми 
из них он оставался один в своей комнате, долго и убедительно о чем-то говорил. Но каждый 
раз при встречах просил меня оставить его одного с собеседниками.

С весны 1942 г. такими его собеседниками были тт. Порфирий Гречанный, Попик Дми-
трий, Демиденко Борис.

Когда наступили теплые весенние дни (1942 г.), он часто в глубине школьного сада, на 
зеленой траве целыми часами просиживал с Гречанным Порфирием, Демиденко Борисом, 
Попиком Дмитрием, читая книги и долго горячо споря и что-то доказывая.

Как-то раз летом 1942 г. я застала его в саду с т. Демиденко Борисом, они читали но-
мер газеты «Правда», а через несколько дней вместе с Демиденко Борисом и Иваном 
переписывали советскую листовку.

А однажды летним утром под дверью я нашла записку Гречанного: «Не хотел Вас беспо-
коить. Все находится на своем месте».

Ранней осенью 1942 г. я случайно, работая по хозяйству на кухне, услышала разговор в 
смежной комнате между мужем и пришедшим к нему из совхоза «2-я пятилетка» Демиден-
ко Борисом.

Борис принес листовки, речь шла об их распространении среди населения.
Володя никогда не говорил со мной и не делился о работе какой-либо подпольной ор-

ганизации, но при встречах свободно в моем присутствии и собеседников резко крити-
ковал, высмеивал и давал замечания и выводы о событиях на фронте, «освещавшихся» в 
румынской печати. Особенно он во время бесед на тему о тотальной мобилизации и раз-
громе немцев под Сталинградом, он видел провал и конец…
12 Здесь и далее  – так в документе.
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С осени 1942 г., несмотря на запрет куда-либо отлучаться из дома, муж ночью куда-то 
уехал. Так, осенью 1942 г. несколько раз он ходил в Каменную Балку, а зимой 1942 г. – во 
Врадиевку и, по его словам, на двое суток исчез в Доманевку.

Остановлюсь на характерном моменте. Уже с осени 1942 г. Володя мне говорил, что ему 
нужны простые сапоги, хотя нам жилось экономически тяжело, но он их сделал, но не но-
сил. И вот днем накануне налета на жандармский пост он попросил организовать дома 
купание. Помывшись, надев чистое белье и свой любимый костюм, обувшись (впервые) 
в новые простые сапоги, ушел в село. Всему этому предшествовал приход неизвестного 
мне мальчика, который ему заявил: «Вас просят, чтобы Вы пришли поговорить». Через 2-3 
часа он пришел взволнованный. Я лежала в постели по случаю вывиха ноги. Молча он уса-
дил 9-летнюю дочь Леночку на колени, начал с ребенком шутить, но шутки не клеились, 
и он уложил ее спать. Сам, одетый, прилег, долго ворочался с боку на бок. Ему не спалось. 
Вдруг, за полночь, загремел выстрел, и началась частая перестрелка. Муж, смотрю, поднял-
ся и зажег свет. Спрашивает меня: «Ты слышишь?». Я начала его успокаивать, говоря: «Это 
меж собой пьяные румыны» (а до этого случай был), он как-то многозначительно ответил: 
«Нет, это не то» и замолчал. Стрельба стихла через 1 час, его кто-то вызвал. Я через окно 
услышала невнятный разговор. Разговор был короткий. «Это сторож», - коротко, но чем-то 
запнувшись, входя бледным, проговорил Володя. Как-то строго и тепло посмотрел на меня 
и добавил: «Ты пока ляг, но собирайся, будь готова». Я как-то не поняла смысла этого и ког-
да переспросила, он переменил тему разговора. Долго он не мог заснуть и не заснул, а лишь 
начало светать, он вышел на двор.

Вдруг послышался шум машины, и через несколько минут десяток жандармов ворва-
лись в квартиру. Володю ввели, меня посадили на стул с перепуганным плачущим ребен-
ком. Начался обыск, и к моему ужасу, была найдена подробная карта Первомайского и при-
легающего к нему районов, сделанная на кальке, радиолампочка.

Офицер жандармерии извлек из кучи старых книг какую-то брошюру и, злобно пома-
хивая ею перед лицом мужа, просопел: «А… вот твоя программа» и, повернувшись ко мне, 
брезгливо бросил: «Это тот, кто бывал в Черном лесу».

Для меня все стало ясным. Володя был партизан…
Я не стану рассказывать, что делали с ним. Мне очень тяжело, об этом скажут другие.
Могу добавить одно: когда меня, больную, в февральскую стужу выбросили из посте-

ли на пол, грабя квартиру и глумясь над ребенком, шеф Кумаровской полиции, пьяный 
Щербаченко, скрепя зубами, толкнул ногой, прорычал: «А твоего бандита я сам собствен-
норучно расстрелял. Умирая, он кричал: «Умираю за Родину, за Сталина»… Дальше он раз-
разился проклятиями и площадной бранью по адресу товарища Сталина, я этой мерзости 
повторять не хочу.

Мне стало как-то радостно и легко за Володю. Он до конца остался большевиком и стой-
ко умер за нас, за Родину, за великое дело, за товарища Сталина, как народный мститель.

Из Крымки я бежала в Одессу, приписалась там, сама работала чернорабочей в совхозе 
«Пионер».

По освобождению меня перевезли обратно в с. Крымку, где на сегодня я работаю учи-
тельницей в той же СШ, где 11 лет работал, творил наш Володя.

Все вышеизложенное подтверждаю /Моргуненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 60-62. 
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 № 124
Воспоминания 

Лукии Кондратьевны Гречаной о сыне, Парфентии Карповиче Гречаном,  
4 августа 1946 г. 

С детства мой сын увлекался спортом. Особенно любил водный спорт, он любил катать-
ся на собственной лодке, подаренной ему отцом. В 1933 г. на р. Кодыма наш сосед Иван 
Керницкий, моряк, приезжавший в отпуск, объяснял ему азбуку Морзе, «учил на турнике 
работать», любил сам делать самолеты, лодки и т.д. Во время ледохода он любил с мальчи-
ками на лодке лавировать среди этих льдин. 

Он был беcстрашным, смелым, любил очень много читать, даже ему педагоги запрещали 
столько читать. Книги брал в городской Первомайской и сельской библиотеке. Он хотел по-
ступить в военно-морскую школу и, катаясь на лодке, хорошо пел «Раскинулось море широко». 

Как лен, светлые волосы, выше среднего роста, мускулатура хорошо развита, гла-
за голубые. Он участник олимпиады самодеятельности, он хорошо пел, активист, 
любознательный, застенчивый. Очень скромный. Очень любил историю и украинскую ли-
тературу, выделялся своим спокойным, разумным поведением, очень начитанный. Очень 
дружил со своей младшей сестрой Марией, помогал ей в учебе, помогал родителям в хозяй-
стве. Очень любил учителей и особенно своего директора Владимира Степановича Моргу-
ненко, хороший товарищ, друг, общительный, обаятельный.

Когда началась война, он был в истребительном батальоне, дежурил на вышке, охранял 
колхозный хлеб (колхоз им. Ворошилова). Однажды опустился в степи самолет, он думал, 
что немецкий, первый бросился к самолету, хотел организовать задержание летчиков с са-
молета, но самолет оказался советским.

Когда Красная Армия отступала и входили румыны, он принес домой радио, сказав, что 
заменил его за тетради и спрятал от румын.

Я заметила, что к нему часто начали приходить Митя Попик, Мишка Клименюк, Иван 
Герасименко, Мишка Кравец, Исаченко Юрка и вели разговоры в комнате, о чем, я не 
слышала.

Иван Герасименко, Кучер А., Волошин Володя переплыли через Буг в Каменную Балку в 
июле-августе летом 1942 г. и привезли к Ивану Герасименко 2 винтовки, гранаты и др. (до-
полнение т. Моргуненко, когда они стояли на мосту, мой муж спросил: плавали, плавали 
– ответили они. Их заметили и проследили и дома арестовали. Мать тов. Герасименко, по 
предложению его брата, боясь обыска, бросила оружие в речку (они жили над рекой).

Они просидели в тюрьме в Первомайске 2 недели. Когда отец спросил Порфентия13: а 
тебя не арестуют, тогда книги и др. то попрячем, он ответил, ничего, мы из этого положе-
ния выйдем. Он вынес литературу Ленина и др., два мешка литературы, за речку и спрятал 
вместе с отцом в селе. Потом, когда их отпустили, принес домой книги и положил на чер-
даке. Он как-то вслух родным и родственникам читал листовки, которые, как он говорил 
– были сброшены с самолета.

Когда проходила эвакуация, одна из колхозниц отрезала знамя с гербом. Варвара 
Валынская рассказала мне о том, что Порфентий и Иван Герасименко взяли из колхоза 
знамя, а Порфентий сказал, что у меня знамя нет, что председатель колхоза Лящек при 
эвакуации забрал его с собой. Он свернул его в рулон и положил на печку (грубу), это было 
с первых дней, а потом прятал его в другом месте. Когда меня румыны позже арестовали, 
они мне показали этот флаг.
13 Здесь и далее – так в документе, верно – Парфентий.
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На чердаке вместе с книгами лежало 10 противогазов. Когда он шел на налет на поли-
цию, он сказал: приклад там есть, запрячь его, чтобы вас не тягали.

Вскоре постучали полицейские, вошел офицер, жандарм и полицейские. Донгий Епи-
фан, который сказал: дай 2 литра водки. Распив ее, они потом ему сказали: идем с нами - 
Порфентию сделали допрос и через час выпустили. Вернувшись, он рассказал о том, что его 
спрашивали и про Митю Попика, который был уже арестован.

15 февраля был арестован Клименко Михаил, 17 февраля – Иван Герасименко. Когда их 
спросили, чего вы сходитесь вместе, он ответил: мы играем вместе в шахматы, в карты. По-
зже отцу рассказали, что 40 палок дали во время допроса. Потом он признался отцу, что его 
били те, которые пили водку.

17 февраля 1943 г. арестовали мать Герасименко и допрашивали, куда она дела те вин-
товки. Порфентий сказал своим родным: «Мы погибли, Кучер выдал все документы». Было 
решено совершить налет на жандармерию с целью освобождения всех товарищей и возв-
ращения документов.

Вечером с 17 на 18 они решили совершить налет, об этом нам ничего не сказали, но 
преду предил, что он вынужден бежать с товарищами, но будет матери сообщать о себе, вы 
не беспокойтесь, обо мне будете знать все время.

Вечером попрощались с родными, он ушел, сестра заметила, что он с чердака взял (пуле-
мет) что-то такое тяжелое, что даже не мог донести. Когда жандармы допрашивали его, они 
ему сказали 18.02.43 г. прийти на допрос утром. Когда отец пошел на работу, он мне сказал: 
ты понеси ему кушать в жандармерию, как будто бы ничего не знаешь о побеге. Утром в 
связи с нападением на жандармерию верховые всадники оповестили население о том, что 
запрещено выходить из дому. После этого утром же машина с жандармами подъехала и 
арестовала меня и дочку (Марию) и отвезли в жандармерию с. Крымки. Всем связали руки, 
там уже был Владимир Степанович Моргуненко, связанными руками Кравец и другие. Ма-
терям, Герасименко Христине Никитичне, дали 24 часа на поиски оружия, и когда она, по-
рубая лед, его не нашла, ее арестовали.

Весь день в сырой погоде мы простояли связанные на дворе. В это время сын Порфентий 
и муж Карп Данилович скрывались от облавы в лесу и искали друг друга.

Не найдя Порфентия после недельных поисков, отец пошел в жандармерию и сказал: 
«Отпустите дочь, она не виновата, возьмите меня». Его забрали тоже, а дочь не отпустили.

Вечером в тот же день, когда нас арестовали, нас увезли в Первомайск, куда привезли 
в субботу вечером (через неделю) моего мужа, которого мы видели через окно. Начались 
допросы. Нас в камере сидело 50 человек по этому делу, начали жутко избивать, обжигать 
папиросами и зажигалками пальцы.

Последним взяли на допрос Владимира Степановича, его не привели обратно, его изби-
ли и поместили в отдельный карцер. Допрашивали Мишу Клименюка, Поле Попик дверью 
поломали пальцы… Вся молодежь и их родные были арестованы, за исключением 3-х бе-
жавших после налета: Порфентия Гречанного, Дмитрия Попика и Герасименко Ивана.

28 февраля 1943 г. вывезли 24 человека, в том числе отец Гречанного, Моргуненко М., 
Клименюк М., Кравец, Поля Попик, Коляндра Мария и др. и всех связали, позвали фото-
графа и сфотографировали, нам сказали, что их увезли в Тирасполь на работу, а в действи-
тельности, когда через неделю меня пустили вместе с другими родными, я узнала, что их 
расстреляли.

Родных отпустили, как стало известно позже, потому что наши дети во время допроса 
заявили, что мы не виноваты, ибо мы ничего не знали.

Дочь мою отправили в Тирасполь и продержали 5 месяцев. Когда нас отпустили, нас 
всех выстроили и сказали, в чем виновен сын каждого, мне сказали, что мой сын был ко-
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мандиром, показали знамя, книги, противогазы, портреты Ленина и Сталина, сказали: мы 
вас отпускаем домой, но вы должны никому ничего не рассказывать. Мы дали подписку, 
что из села никуда не будем идти и каждое воскресенье являться на перерегистрацию. Со-
седи мне рассказали вечером о том, что мой муж расстрелян 28 февраля, а Порфентий - 
1 марта 1943 г.

Мне рассказали о том, что на Порфентия была облава в лесу и погоня, и что в результа-
те, видя свое безнадежное положение, он последнюю пулю пустил в себя, упав на тающий 
лед р. Кодыма. Кроме того, мне рассказывали жители с. Катеринки Федор Клименюк и др. 
о том, что, когда он бежал от жандармов, он сбил с лошади полицейского и, сев на лошадь, 
отстреливаясь, бежал, при этом кричал: «Чапаев не сдавался, и я не сдамся», скрываясь в 
родном лесу, потом на территории колхоза им. Ворошилова он застрелился.

Когда отрывали их трупы и переносили их в другую могилу, я быстро опознала труп 
моего мужа (по коронкам во рту), а сына с большим трудом опознала, так как лицо и голова 
были сильно изуродованы.

В настоящее время я работаю в колхозе им. Ворошилова и проживаю в селе Крымке Пер-
вомайского района Одесской области.

Дополнительно сообщаю, что, когда Порфентий скрывался, будучи голодным, он зашел 
на кузню в с. Крымку к дедушке Кравец Кондратию и там скрывался на чердаке. В воскресе-
нье он сошел вниз и увидел колхозника Ивана Герасименко, попросил у него воды, но Иван 
не решился подойти к нему. В понедельник кузнецы и цыгане пришли на работу и почему-
то полезли наверх, и там обнаружили Порфентия, он бежал от них в лес, 8 жандармов гна-
лись за ним, где в результате погони и покончил с собой, о чем было рассказано уже мной.

Все вышеизложенное мною подтверждаю. 
Мать Порфентия Гречанного

 Лукия Кондратьевна Гречанная14.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 68-70. 

 № 125
Воспоминания 

Нины Давидовны Клименюк о сыне,  
Клименюке Михаиле Федоровиче, 14 ноября 1946 г.

Мой сын Клименюк Михаил Федорович родился 11 января 1925 года в селе Катеринка 
Первомайского района. С малых лет рос бойкий, хороший мальчик. Начал свою учебу в 
Катериновской семилетке.

Большое влияние на него имел старший брат Ваня, который, закончив Крымскую СШ 
в 1941 г. – вступил в электротехнический Харьковский институт. Он много помогал семи-
летнему Мише. Кроме того, Миша дружил с Гречанным Порфентием15. Оба юноши хорошо 
плавали и всегда летом соревновались по плаванию на р. Кодыма.

Миша страстно любил игру в шахматы и целыми вечерами просиживал за шахматной 
доской. Дружба с Гречанным была большая, она собственно и привела к тому, что Миша 
7 класс не посещал в Катериновской СШ, а перевелся в соседнюю через речку Крымскую 
СШ, и все остальные годы учебы в 7, 8 и 9 классах просидел за одной партой со своим другом.

Сын был комсомольцем. Когда началась война, и враг подходил к району, Миша угова-
ривал всю семью эвакуироваться, и мы, собрав свои пожитки, выехали из села, доехали до 
14 Так в документе.
15 Здесь и далее – так в документе.
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поселка «Новый Киев» за Богдановским совхозом Доманевского района. В поселке нас на 
машинах снарядили итальянцы. Мы вынуждены были вернуться.

Подходя к дому, мы увидели двигающуюся на ст. Каменный Мост колонну румын. Сын 
и муж со слезами на глазах смотрели на надвигающееся рабство.

Миша, оправившийся от горечи, гордо выпрямился и сказал: «Мама, все равно не быть 
врагам хозяевами, Красная Армия вернется». Через несколько дней мужа как железнодо-
рожника и сына с несколькими десятками односельчан погнали на работу для исправления 
полотна железной дороги.

На второй день Миша отцу заявил: «Я не пойду на гадов работать, я не хочу, чтобы вра-
жеские поезда возили вооружение против Красной Армии, против брата Вани, который в 
армии» (брат погиб на фронте).

4 мая 1943 года под Старой Руссой муж послушал сына и пошел на заработки в лесниче-
ство.

Миша часто, почти ежедневно встречался с Гречанным и часами просиживали за шах-
матами.

Однажды в октябре 1942 г. я застала в доме Гречанного, на столе лежал пакет. Гречанный 
его быстро спрятал. Я заинтересовалась и спросила, что в пакете, Гречанный ответил: «Тетя 
Нина, вы Мишу не выдадите, это листовки». Я увидела большую пачку листовок – штук 
200, совершенно свежих. Ребята дали мне их прочитать. А на другой день много их оказа-
лось разбросанными по селу. Миша часто уходил в село и соседние села.

17 февраля 1943 г. к нам приехал шеф полиции Доценко и плутонер, сделали обыск, на-
шли пионерский галстук, две готовальни. Доценко, площадно ругаясь, ударил нагайкой 
сына и проревел: «Бандит, партизан», и Мише связали руки кабелем и погнали в жандарм-
ский пост. Я следом пришла в жандармерию, зашла на кухню и увидела связанных Попик 
Митю и Герасименко Ваню, а у дверей на полу сидел избитый Миша. Мимо него проходили 
жандармы, и один со всей силой ударил носком сапога в подбородок. Кровь хлынула изо 
рта и носа, несчастный застонал и повалился на пол, его подняли и повели на допрос.

Поздно ночью я вернулась домой, а на утро 18.02.1943 г. сосед Петр Клименко пришел ко 
мне и сказал, что Миша в сельуправе, я пришла в сельуправу и увидела связанного по ру-
кам Мишу под охраной цыгана с лопатой и жандармом. К 9 часам утра его погнали в жан-
дармский пост, я пошла следом. Избивая прикладами, жандармы загнали сына в арестное 
помещение.

Недалеко от порога я увидела в луже крови убитого жандарма и расставленные пулеметы 
и машины, между которыми шныряли вооруженные жандармы. Через несколько часов его 
увезли в Голту.

24.02.1943 г. я, уплатив переводчику 200 марок, получила сведение о сыне. Он был страш-
но избит и сказал: «Мама, в погребе закопан радиопередатчик, немедленно выкопай и пере-
прячь. Нашу организацию «Партизанская искра» раскрыли. Но я тебе клянусь, что я нико-
го не выдам и не продам».

23.02.1943 г. я, будучи возле Голтянской жандармерии, увидела подъехавшие две подводы. 
Возле них стоял Ветушняк Федор. Я его спросила, что слышно в селе, он ядовито усмехнул-
ся и презрительно бросил мне в ответ: «А что нового, смотри, что твой сын делал» и показал 
на воз. На возу лежал запачканный в земле пулемет и два деревянных ящика с патронами.

В добавление ко всему следует еще отметить:
19.02.1943 г. я с мужем решили зайти к директору школы Улике, который тесно был свя-

зан с румынами, и за плату договориться, чтобы он передал заявление начальнику Голтян-
ской жандармерии и уговорил его отпустить за 3000 марок сына.
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Муж на коленях просил Улику сделать это. Улико нехотя взялся за ходатайство, взял за-
явление, пошел со мной в Голту, вошел в жандармерию, о чем-то говорил по-румынски, но 
заявление не передал.

29.02 к нам заехал шеф полиции Доценко П. и издевался надо мной с презрительными 
усмешками: «Скажи, что ты плачешь за бандитом, такой молодой и такой заядлый бандит, 
ему дали больше 400 палок, а он ни в чем не сознался, а, небось, когда привезли убитого 
жандарма, то чуть ли митинг в камере не организовал. Все кричал: «Умрем честно за Роди-
ну», и разразился площадной бранью.

Тов. Валинский Ефим мне рассказывал, что при обыске у Попика Никифора был найден 
радиоприемник и пишущая машинка.

Больше ничего добавить к сказанному не могу.
Все вышеизложенное подтверждаю.

/Клименюк/.
Подпись Клименюк Нины Даниловны – удостоверяю.

Секретарь исполкома райсовета /Галатенко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 77-78.

 № 126
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» И. И. Беличкова,  
17 ноября 1946 г.

Беличков Иван Иванович рождения 1924 г., в Устиновском районе Кировоградской облас-
ти, украинец, родные – колхозники, член ВЛКСМ. Ученик 9 класса Крымской средней школы. 

В декабре 1942 г. вступил в подпольную комсомольскую партизанскую организацию 
«Партизанская искра».

Тов. Беличков был членом комитета «Партизанская искра» и являлся командиром бо-
евого отделения, проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населения 
листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Беличков арестован румынской жандармерией 18 февраля 1943 г., зверски замучен 
и расстрелян 28 февраля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской 
партизанской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 7.

 № 127
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» В. И. Белоуса,  
17 ноября 1946 г.

Белоус Владимир Иосифович родился в 1924 г. в с.  Корница Каменец-Подольской об-
ласти, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 8 класса Крымской средней школы. В январе 1942 г. 
вступил в комсомольскую партизанскую организацию «Партизанская искра».

Белоус Владимир – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.
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Белоус Владимир арестован 24 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февра-
ля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 2.

 № 128
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» Г. И. Боголюка, 
17 ноября 1946 г.

Боголюк Григорий Иванович родился в 1926 г. в с. Виноградовка Красноармейского ра-
йона Казахской ССР, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ с 1940 г. Ученик 
7 класса Крымской средней школы. В марте 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую 
подпольную организацию «Партизанская искра».

Тов. Боголюк – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди насе-
ления листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Боголюк приобрел для организации радиоприемник и радиопередатчик, которые 
все время хранились у него в погребе.

Тов. Боголюк арестован румынской жандармерией 20 февраля 1943 г. и зверски замучен 
и расстрелян 28 февраля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской 
партизанской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 8.

 № 129
Характеристика

на участницу подпольной организации «Партизанская искра» Н. И. Буревич,  
17 ноября 1946 г.

Буревич Надежда Ивановна родилась в 1923 г. в семье крестьянина-бедняка в селе Ка-
менная Балка Первомайского района Одесской области, украинка, член ВЛКСМ с 1938 г. 
Ученица 10 класса Крымской средней школы. Весной 1942 г. вступила в комсомольскую 
партизанскую организацию «Партизанская искра».

Тов. Буревич – одна из активнейших участников «Партизанской искры», систематичес-
ки распространяла листовки, которые сама переписывала или получала из комитета. Про-
водила среди населения агитацию, направленную на организацию саботажа и невыход на 
работу, подготавливала и вовлекала новых членов в подпольную организацию «Партизан-
ская искра».

Ее квартира была явочной квартирой, из которой руководство «Партизанской искры» 
давало задания членам организации.

Тов. Буревич арестована румынской жандармерией 20 февраля 1943 г., зверски замучена 
и расстреляна 28 февраля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской 
партизанской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 3.
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 № 130
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» А. Ф. Бурятинского,  
17 ноября 1946 г.

Бурятинский Андрей Федотович родился в 1925 г. в с. Крымка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 5 класса Крымской 
средней школы. В марте 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую организацию 
«Партизанская искра».

Бурятинский Андрей – рядовой член подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Бурятинский арестован 18 февраля 1943 г. и зверски замучен во время следствия в 
румынской жандармерии в Голте (Первомайск) 20 февраля 1943 г. 

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 4.

 № 131
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» В. К. Вайсмана,  
17 ноября 1946 г.

Вайсман Владимир Константинович, рождения 1923 г. в селе  Кумары Первомайского 
района Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ с 1938 г. Ученик 
8 класса Крымской средней школы. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизан-
скую организацию «Партизанская искра».

Тов. Вайсман – один из активнейших участников «Партизанской искры», по поручению 
комитета т. Вайсман приобретал оружие, он доставил в организацию 2 винтовки, 2 охот-
ничьих ружья, 7 килограммов пороха, 450 винтовочных патронов, 5 наганов, 3 пистолета 
системы ТТ, 2000 шт. патронов к ТТ, 18 гранат.

Кроме того, т. Вайсман распространял среди населения листовки, подготавливал и вов-
лекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Вайсман арестован 19 февраля 1943 г. и расстрелян в селе Петровка 6 апреля 1943 г. 
в числе 6 человек членов подпольной комсомольской партизанской организации «Парти-
занская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 5.

 № 132
Характеристика 

на участника подпольной организации «Партизанская искра» И. Г. Васильева,  
17 ноября 1946 г.

Васильев Иван Григорьевич родился в 1925 г. в с. Ново-Андреевка Врадиевского района 
Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ с 1944 г. Ученик 
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9 класса Крымской средней школы. В июле 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую 
организацию «Партизанская искра».

Васильев Иван – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населе-
ния листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Васильев арест избежал случайно. Врадиевская жандармерия перепутала фамилию 
и была заведена в заблуждение.

С приходом Красной Армии т. Васильев ушел в ряды действующей армии, где находится 
и в настоящее время.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф .П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 6.

 № 133

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» А. П. Волошина,  

17 ноября 1946 г.
Волошин Александр Петрович родился в 1925 г. в г. Бобринец Кировоградской области, 

в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 7 класса Крымской средней 
школы, в июле 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную организацию 
«Партизанская искра».

Тов. Волошин – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населе-
ния листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Волошин арестован румынской жандармерией 20 февраля 1943 г. и зверски замучен 
и расстрелян 28 февраля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской 
партизанской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 9. 

 № 134

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» В. П. Волошина,  

17 ноября 1946 г.

Волошин Владимир Петрович родился в 1924 г. в г. Кировоград в семье крестьянина-
бедняка, украинец, член ВЛКСМ. Учащийся Крымской средней школы, в июле 1942 г. всту-
пил в комсомольскую партизанскую подпольную организацию «Партизанская искра».

Тов. Волошин – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населе-
ния листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Волошин Владимир арестован румынской жандармерией 20 февраля 1943 г. и звер-
ски замучен и расстрелян 28 февраля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной 
комсомольской партизанской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 10.
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 № 135
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» Б. Т. Демиденко,  
17 ноября 1946 г.

Демиденко Борис Терентьевич родился в 1925 г. в селе Петровка Катериновского сель-
совета Первомайского района Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член 
ВЛКСМ. Ученик 9 класса Крымской средней школы, в октябре 1942 г. вступил в комсомоль-
скую партизанскую организацию «Партизанская искра».

Тов. Демиденко Борис – рядовой член подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Демиденко Борис арестован 22 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 
6-го апреля 1943 г. в селе Петровка в числе 6-ти человек членов подпольной партизанской 
комсомольской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 12.

 № 136
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» Н. М. Демиденко,  
17 ноября 1946 г.

Демиденко Николай Митрофанович родился в 1923 г. в селе Петровка Катериновского 
сельсовета Первомайского района Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член 
ВЛКСМ. Ученик 6 класса Крымской средней школы, в октябре 1942 г. вступил в комсомоль-
скую партизанскую подпольную организацию «Партизанская искра».

Тов. Демиденко Николай – рядовой член подпольной комсомольской партизанской ор-
ганизации «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял 
среди населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную органи-
зацию.

Тов. Демиденко арестован 22 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 6-го апреля 
1943 г. в селе Петровка в числе 6-ти человек членов подпольной партизанской комсомоль-
ской организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 13.

 № 137
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» П. И. Демиденко,  
17 ноября 1946 г.

Демиденко Петр Иванович родился в 1926 г. в селе Петровка Катериновского сельсовета 
Первомайского района Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. 
Ученик 8 класса Крымской средней школы, в октябре 1942 г. вступил в комсомольскую пар-
тизанскую подпольную организацию «Партизанская искра».
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Демиденко Петр – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населе-
ния листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Демиденко Петр арестован 21 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февра-
ля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 14.

 № 138

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» Г. П. Длюбарского,  

17 ноября 1946 г.

Длюбарский Гавриил Петрович родился в 1925 г. в селе Михайловка Врадиевского райо-
на Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. Учащийся Крымской 
средней школы. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную ор-
ганизацию «Партизанская искра».

Тов. Длюбарский – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Длюбарский арестован 20 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февра-
ля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 15.

 № 139

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» В. Т. Златоуста,  

17 ноября 1946 г.
Златоуст Владимир Терентьевич родился в 1924 г. в с. Крымка Первомайского района 

Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. Учащийся Крымской 
средней школы. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую организацию 
«Партизанская искра».

Златоуст – один из активнейших членов подпольной комсомольской партизанской орга-
низации «Партизанской искры», который проводил сбор оружия и боеприпасов, распро-
странял среди населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную 
организацию.

Тов. Златоуст непосредственно принимал участие в подготовке и проведении 
диверсионных актов, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г.16 по заданию комитета 
с группой своих товарищей совершил вооруженное нападение на Крымский жандармский 
пост, при этом был убит часовой и освобождены двое заключенных с жандармского поста 
членов «Партизанской искры».
16 Так в документе, верно – с 17 на 18 февраля 1943 г.
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Тов. Златоуст арестован 18 февраля 1943 г., зверски замучен и расстрелян 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 17.

 № 140
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» Ю. И. Исаченко,  
17 ноября 1946 г.

Исаченко Юрий Иванович родился в 1924 г. в с. Врадиевка Врадиевского района Одес-
ской области, в семье учителя Крымской СШ, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 9 класса 
Крымской средней школы. 2 января 1942 г. вступил в подпольную комсомольскую парти-
занскую организацию «Партизанская искра».

Отец т. Исаченко Ю. И. эвакуировался, а сын Юрий вместе с матерью и сестрой не успели 
выехать и остались на оккупированной территории.

Тов. Исаченко Ю. И. – один из активнейших членов «Партизанской искры» с первых дней 
ее организации, т. е. с января 1942 г. член подпольного комитета, командир боевого отделения 
молодых партизан, проводил большую работу по сбору оружия, распространению листовок 
и других антифашистских материалов. Принимал радиопередачи – сводки Совинформбюро, 
которые переписывал вместе с другими членами комитета и распространял среди населения 
сел Крымка, Катеринка, Кумары и др. сел Первомайского и Врадиевского районов.

Тов. Исаченко также проводил большую работу по вовлечению новых членов организа-
ции, в частности в селе Ново-Андреевке Врадиевского района.

Тов. Исаченко  Ю.  И. непосредственно принимал участие в подготовке и проведении 
диверсионных актов, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г. по заданию комитета с 
группой своих товарищей совершил вооруженное нападение на Крымский жандармский 
пост, при этом был убит часовой и освобождены двое заключенных в жандармерии членов 
«Партизанской искры».

Тов. Исаченко проявил себя как волевой партизан-подпольщик и сумел сохранить себя 
в момент провала организации, он добрался до г. Николаева, где скрывался под чужой фа-
милией и с приходом Красной Армии вступил в ее ряды, бил немцев и сейчас является 
курсантом офицерской школы.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 32.

 № 141
Характеристика

на участницу подпольной организации «Партизанская искра» М. Д. Каляндру,  
17 ноября 1946 г.

Каляндра Мария Даниловна родилась в 1924 г. в селе Майдана Коломицкого райо-
на Харьковской области в семье крестьянина-бедняка, украинка, член ВЛКСМ. Ученица 
Крымской средней школы. В июле 1942 г. вступила в комсомольскую партизанскую орга-
низацию «Партизанская искра».

Тов. Каляндра – одна из активнейших членов подпольной комсомольской партизан-
ской организации «Партизанская искра», которая проводила сбор оружия и боеприпасов, 
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распространяла среди населения листовки, подготавливала и вовлекала новых членов в 
подпольную организацию.

Тов. Каляндра непосредственно принимала участие в подготовке и проведении 
диверсионных актов, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г. по заданию комитета, с 
группой своих товарищей совершила вооруженное нападение на Крымский жандармский 
пост, при этом был убит часовой и освобождены двое заключенных с жандармского поста 
членов «Партизанской искры».

Тов. Каляндра арестована 20 февраля 1943 г., зверски замучена и расстреляна 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 19.

 № 142
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» М. Ф. Клименюка,  
17 ноября 1946 г.

Клименюк Михаил Федорович родился в 1925 г. в селе Катеринка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 9 класса Крымской 
средней школы. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную ор-
ганизацию «Партизанская искра».

Тов. Клименюк Михаил – рядовой член подпольной комсомольской партизанской орга-
низации «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Тов. Клименюк арестован 18 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 20.

 № 143
Характеристика

на участницу подпольной организации «Партизанская искра» С. С. Кошовенко,  
17 ноября 1946 г.

Кошовенко София Степановна родилась в 1923 г. в селе Крымка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинка, член ВЛКСМ. Ученица 8 класса 
Крымской средней школы. В октябре 1942 г. вступила в партизанскую организацию «Пар-
тизанская искра».

Кошовенко София – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организа-
ции «Партизанская искра», проводила сбор оружия и боеприпасов, распространяла среди 
населения листовки, подготавливала и вовлекала новых членов в подпольную организа-
цию.

Кошовенко София арестована 20 февраля 1943 г. и зверски замучена и расстреляна 
2 апреля 1944 г. в числе 4-х членов партизанской подпольной комсомольской организации 
«Партизанская искра» в Тираспольской тюрьме.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 21.
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 № 144
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» М. А. Кравца,  
17 ноября 1946 г.

Кравец Михаил Андреевич родился в 1923 г. в селе Крымка Первомайского района Одес-
ской области, в семье крестьянина, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 8 класса Крымской 
средней школы. 2 января 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную ор-
ганизацию «Партизанская искра».

Кравец Михаил – один из активнейших членов «Партизанской искры» с первых дней ее 
организации, т. е. с января 1942 г. член подпольного комитета, командир боевого отделения 
молодых партизан, проводил большую работу по сбору оружия, распространению листовок 
и других антифашистских материалов. Принимал радиопередачи и сводки Совинформбю-
ро, которые переписывал вместе с другими членами комитета и распространял среди на-
селения сел Крымка, Катеринка, Кумары и др. сел Первомайского и Врадиевского районов.

Тов. Кравец Михаил арестован 18 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 фев-
раля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной комсомольской партизанской орга-
низации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 34.

 № 145
Характеристика

на руководителя подпольной организации «Партизанская искра» В. С. Моргуненко,  
17 ноября 1946 г.

Моргуненко Владимир Степанович родился в 1905 г. в г. Одессе, в семье рабочего. Укра-
инец. Член ВЛКСМ с 1922 г. По социальному положению служащий, по профессии учитель 
– преподаватель истории. Стаж работы 14 лет. Образование высшее, закончил Одесский 
педагогический институт.

Работал в Крымской средней школе с 1930 по 1936 г. преподавателем истории, а с 1937 по 
1941 г. – директором Крымской средней школы.

В довоенный период – активный общественный деятель села, проводил большую массо-
во-политическую работу среди населения. Депутат Крымского сельсовета.

В январе 1942 г. организовал из комсомольцев – учащихся Крымской СШ подпольную 
комсомольскую партизанскую организацию «Партизанская искра», которая ставила своей 
целью объединение передовой, преданной Советской власти молодежи, для борьбы про-
тив немецко-румынских захватчиков, путем проведения широкой агитационно-пропаган-
дистской работы среди населения, организации саботажа, диверсий, вооруженной борьбы 
с немецко-румынскими захватчиками.

Под непосредственным руководством т. Моргуненко В. С. подпольно-партизанская ком-
сомольская организация «Партизанская искра» провела значительную работу по борьбе 
с немецко-румынскими захватчиками. Организация приобрела 2 радиоприемника и пи-
шущую машинку, систематически распространяла среди населения сел Крымка, Катерин-
ка, Кумары, Каменная Балка – Первомайского района сводки Совинформбюро и листовки, 
тексты которых непосредственно писал Моргуненко.

Тов. Моргуненко был организатором всей деятельности партизанской организации, ру-
ководил сбором оружия, боеприпасов, подготовкой и проведением диверсионных актов.
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Тов. Моргуненко был непосредственным организатором вооруженного нападения в 
ночь с 18 на 19 февраля 1943 г. молодых партизан на жандармский пост села Крымка.

Тов. Моргуненко проявил себя как мужественный способный руководитель подполь-
ной партизанской организации, героически вынес пытки в застенках сигуранцы и остался 
верным сыном своей Родины.

28 февраля 1943 г. зверски расстрелян румынской жандармерией с. Крымка в числе 
25 участников подпольной организации «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 23.

 № 146

Характеристика
на участницу подпольной организации «Партизанская искра» В. Н. Носальскую,  

17 ноября 1946 г.
Носальская Вера Никифоровна родилась в 1917 г. в селе Катеринка Первомайского райо-

на Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинка, беспартийная. Образование 
6 классов, колхозница. В октябре 1942 г. вступила в комсомольскую партизанскую органи-
зацию «Партизанская искра».

Носальская Вера – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводила сбор оружия и боеприпасов, распространяла среди на-
селения листовки, подготавливала и вовлекала новых членов в подпольную организацию.

Носальская Вера арестована 20 февраля 1943 г. и зверски замучена и расстреляна 28 фев-
раля 1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной партизанской организации «Парти-
занская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 24.

 № 147

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» С. К. Полищука,  

17 ноября 1946 г.

Полищук Семен Кириллович родился в 1923 г. в селе Крымка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ, колхозник. Обра-
зование 5 классов. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную 
организацию «Партизанская искра».

Полищук Семен – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации 
«Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населе-
ния листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Полищук Семен арестован 19 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной партизанской комсомольской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 26.
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 № 148

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» Д. И. Попика,  

17 ноября 1946 г.
Попик Демян Иванович родился в 1926 г. в селе Крымка Первомайского района Одес-

ской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ, колхозник, образова-
ние 3 класса. В марте 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую подпольную органи-
зацию «Партизанская искра».

Попик – один из активнейших членов подпольной комсомольской партизанской орга-
низации «Партизанская искра», который проводил сбор оружия и боеприпасов, распро-
странял среди населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную 
организацию.

Тов. Попик непосредственно принимал участие в подготовке и проведении диверсионных 
актов, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г.17 по заданию комитета, с группой своих 
товарищей совершил вооруженное нападение на Крымский жандармский пост, при этом 
был убит часовой и освобождены двое заключенных с жандармского поста членов «Парти-
занской искры».

Тов. Попик Демян арестован 18 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян в гор. 
Тирасполе 14 октября 1943 года.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 28.

 № 149

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» Д. Н. Попика,  

17 ноября 1946 г.
Попик Дмитрий Никифорович родился в 1925 г. в селе Крымка Первомайского района 

Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 9 класса 
Крымской средней школы. 2 января 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую под-
польную организацию «Партизанская искра».

Тов. Попик Д. Н. – один из активнейших членов «Партизанской искры», с первых дней ее 
организации, т. е. с января 1942 г. член подпольного комитета, начальник финчасти парти-
занской организации, радист, который принимал сводки Совинформбюро, распространял 
листовки и другие антифашистские материалы среди населения.

Тов. Попик был арестован 14 февраля 1943 г. и освобожден товарищами во время воору-
женного нападения на жандармский Крымский пост 18 февраля 1943 г.

При отходе от жандармского поста в перестрелке с жандармерией был тяжело ранен, 
скрывался в скирде соломы до 27 февраля 1943 г., был предан и на месте расстрелян жан-
дармерией.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 27.

17 Так в документе, верно – с 17 на 18 февраля 1943 г.
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 № 150

Характеристика
на участника подпольной организации «Партизанская искра» Г. Е. Попика,  

17 ноября 1946 г.

Попик Григорий Емельянович родился в 1923 г. в селе Крымка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ. Ученик 9 класса 
Крымской средней школы. В октябре 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую орга-
низацию «Партизанская искра».

Попик Г. Е. – рядовой член подпольной комсомольской партизанской организации «Пар-
тизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди населения 
листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Попик Г.  Е. арестован 19 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной партизанской комсомольской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 25.

 № 151

Характеристика
на участницу подпольной организации «Партизанская искра» П. Е. Попик,  

17 ноября 1946 г.

Попик Полина Ефимовна родилась в 1924 г. в селе Крымка Первомайского района Одес-
ской области в семье крестьянина-бедняка, украинка, член ВЛКСМ. Ученица 9 класса 
Крымской средней школы. В июле 1942 г. вступила в комсомольскую партизанскую орга-
низацию «Партизанская искра».

Попик Полина – одна из активнейших членов подпольной комсомольской партизанской 
организации «Партизанская искра», которая проводила сбор оружия и боеприпасов, ра-
спространяла среди населения листовки, подготавливала и вовлекала новых членов в под-
польную организацию.

Тов. Попик непосредственно принимала участие в подготовке и проведении 
диверсионных актов, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г.18 по заданию комитета, 
с  группой своих товарищей совершила вооруженное нападение на Крымский жандарм-
ский пост, при этом был убит часовой и освобождены двое заключенных с жандармского 
поста членов «Партизанской искры».

Тов. Попик арестована 18 февраля 1943 г., зверски замучена и расстреляна 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов партизанской подпольной комсомольской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 29.

18 Так в документе, верно – с 17 на 18 февраля 1943 г.
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 № 152
Характеристика

на участницу подпольной организации «Партизанская искра» Т. Л. Холод,  
17 ноября 1946 г.

Холод Тамара Лазаревна родилась в 1924 г. в селе Крымка Первомайского района Одес-
ской области, в семье крестьянина-бедняка, украинка, член ВЛКСМ. Ученица 9 класса 
Крымской средней школы. В октябре 1942 г. вступила в комсомольскую партизанскую под-
польную организацию «Партизанская искра».

Холод Тамара Лазаревна – рядовой член подпольной комсомольской партизанской ор-
ганизации «Партизанская искра», проводила сбор оружия и боеприпасов, распространяла 
среди населения листовки, подготавливала и вовлекала новых членов в подпольную орга-
низацию. Ее квартира была явочной квартирой, из которой руководство «Партизанской 
искры» давало задания членам организации.

Холод Тамара арестована 22 февраля 1943 г. и зверски замучена и расстреляна 2 апреля 
1944 г. в Тираспольской тюрьме.

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 30.

 № 153
Характеристика

на участника подпольной организации «Партизанская искра» М. Ф. Чернявского,  
17 ноября 1946 г.

Чернявский Михаил Федотович родился в 1924 г. в селе Крымка Первомайского района 
Одесской области, в семье крестьянина-бедняка, украинец, член ВЛКСМ с 1937 г., колхоз-
ник. Образование 6 классов. В марте 1942 г. вступил в комсомольскую партизанскую орга-
низацию «Партизанская искра».

Чернявский Михаил – рядовой член подпольной комсомольской партизанской органи-
зации «Партизанская искра», проводил сбор оружия и боеприпасов, распространял среди 
населения листовки, подготавливал и вовлекал новых членов в подпольную организацию.

Непосредственно принимал участие в подготовке и проведении диверсионных актов, в 
частности, в ночь с 18 на 19 февраля 1943 г.19 по заданию комитета, с группой своих товарищей 
совершил вооруженное нападение на Крымский жандармский пост, при этом был убит часо-
вой и освобождены двое заключенных с жандармского поста членов «Партизанской искры».

Чернявский арестован 22 февраля 1943 г. и зверски замучен и расстрелян 28 февраля 
1943 г. в с. Крымка в числе 25 членов подпольной партизанской комсомольской организа-
ции «Партизанская искра».

Секретарь Первомайского райкома КП(б)У /Литвиненко/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 84-а, л. 31.

 № 154
Справка 

о деятельности подпольной организации «Партизанская искра»,  
составленная Одесским обкомом КП(б)У, 1947 г.

Зав. оргинструкторским отделом ЦК КП(б)У тов. Зленко А. Н.
В начале января 1942 года по инициативе членов ВЛКСМ – директора средней школы 

с. Крымки Первомайского района Одесской области тов. Моргуненко Владимира Степанови-
19 Так в документе, верно – с 17 на 18 февраля 1943 г.



219

ча и ученика 9-го класса этой же школы тов. Гречаного Парфентия Карповича была создана 
подпольно-партизанская комсомольская организация под названием «Партизанская искра».

Организация ставила перед собой задачи:
а/ Объединение в своих рядах лучшей, преданной Советской Родине молодежи для 

борьбы с немецко-румынскими захватчиками.
б/ Проведение широкой разъяснительной работы среди населения с. Крымки и окружа-

ющих сел Первомайского района.
Выполняя поставленные перед собой задачи, к концу 1942 года подпольно-партизанская 

организация имела в своем распоряжении:
а/ винтовок 5
б/ пистолетов 9
в/ станковых пулеметов 1
г/ ручных гранат 20
д/ охотничьих ружей 1
е/ патронов разных размеров  3000 шт.
ж/ небольшое количество противотанковых мин
з/ радиоприемников 2
и/ радиопередатчиков 1
к/ пишущих машинок 2.
Организация в своих рядах объединяла 33 чел. и 30 чел. актива, который оказывал ей 

помощь в практической деятельности.
В организации существовал комитет ВЛКСМ, который руководил всей работой. Прием в 

члены ВЛКСМ производился заочно, после представления рекомендаций членов комитета. 
Зачисленные в члены ВЛКСМ платили членские взносы, которые шли в так называемый 
фонд помощи своим товарищам на случай их ареста.

Принятым в организацию давались задания, которые проверялись через своих членов 
ВЛКСМ и доверенных лиц комитета.

Подпольный комитет имел свой штамп и красное знамя организации.
На протяжении 1942 года и начала 1943 года подпольно-партизанская организация про-

водила большую работу по распространению, главным образом, листовок – сводок Сов-
информбюро, принятых по радио, написанных от руки или напечатанных на пишущей 
машинке, среди населения сел Крымки, Катеринки, Кумары, Каменная Балка и других сел 
Первомайского района.

Например, 6-7 ноября 1941 года членами подпольной организации т.т. Васильевым Н., 
Гречаным П. и Исаченко Ю. были найдены на территории села Н. Андреевка несколько сот 
листовок, сброшенных советским самолетом, которые были немедленно распространены 
среди населения.

Подпольно-партизанская комсомольская организация за время своего существования 
проводила многочисленные диверсионные акты на железной дороге ст. Голта – Каменный 
Мост, Каменный Мост – Врадиевка (Одесской области) и вооруженные налеты.

В конце 1942 года подпольным комитетом было решено совершить подрыв железнодо-
рожной линии на участке ст. Голта – Каменный Мост и прервать телефонную связь гор. Пер-
вомайска с окружающими районами. Для выполнения подрывной работы на железной до-
роге был привлечен соучастник организации, который оказался изменником, вследствие 
чего последовали аресты членов подпольной организации.

14 февраля 1943 года был арестован секретарь комитета Попик Д.  П., а затем еще 
некоторые члены комитета.

С целью освобождения своих товарищей в ночь с 17-го на 18-е февраля 1943 года группа 
подпольной организации во главе с т. Гречаным решили совершить вооруженный налет на 
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жандармский пост, где были заключены их товарищи. Налет был удачным, арестованные 
товарищи были освобождены, но так как все они, в том числе и освобожденные из заключе-
ния, скрылись в своем селе Крымка, они были отдельными враждебными лицами преданы, 
и во время облавы жандармерии все участники подпольно-партизанской комсомольской 
организации «Партизанская искра» были арестованы и после тяжелых пыток – 28 февраля 
– 23 молодых героя были зверски уничтожены.

Член комитета, один из инициаторов создания подпольной комсомольско-молодежной 
организации тов. Гречаный во время его преследования жандармерией израсходовал все 
имеющиеся патроны, последним патроном прервал себе жизнь – замечательного патриота 
Советской Родины.

В апреле 1943 года после пыток жандармских палачей были казнены почти все члены 
подпольной организации «Партизанская искра». Остались в живых только два человека – 
Васильев И. Г. и Исаченко Ю. И.

Деятельность подпольной комсомольской организации признана обкомом КП(б)У.
Решение обкома КП(б)У и список состава подпольной комсомольской организации 

«Партизанская искра» прилагается.
Зам. зав. оргинструкторским отделом Одесского обкома КП(б)У /А. Иващенко/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, лл. 34-35.

 № 155
Характеристика

на организатора и руководителя подпольной комсомольской организации  
«Партизанская искра» В. С. Моргуненко, октябрь 1957 г.

Моргуненко Владимир Степанович, 1905 года рождения, уроженец г. Одессы, из рабо-
чих, украинец, образование высшее.

До Великой Отечественной войны Моргуненко В. С. работал директором средней школы 
в с. Крымка, Первомайского района, Николаевской области.

В июле 1941 года Владимир Степанович Моргуненко по решению партийных органов 
был оставлен в тылу врага для проведения подпольной работы. В связи с внезапной окку-
пацией немецко-румынскими фашистами Первомайского района, Моргуненко не смог 
получить соответствующие инструкции и явки коммунистов-подпольщиков, активно ра-
ботает над установлением контакта с партизанами, действующими в соседних районах. 
Вместе с этим проводит большую политическую и организаторскую работу среди бывших 
учащихся школы - уроженцев с. Крымка и окрестных сел, принимает меры по созданию 
подпольной комсомольской организации «Партизанская искра».

В результате тяжелого и упорного труда ему удалось создать подпольную комсомоль-
скую организацию, которой он руководил до последних дней своей жизни.

По его заданию бывший секретарь комсомольской организации школы Парфентий Гречаный 
в январе 1942 года собрал первое организационное собрание группы молодых патриотов. Участ-
ники собрания создали комитет подпольной комсомольской организации с. Крымка, утверди-
ли командира организации – Гречаного Парфентия и начальника штаба – Дмитрия Попика.

Моргуненко В. С. от имени партийного подполья дает боевые задания молодежной орга-
низации, разрабатывает все важнейшие планы боевых операций, умело руководит их осу-
ществлением, составляет тексты антифашистских листовок, обеспечивает их размножение 
и массовое распространение среди населения.

Под руководством Моргуненко тщательно законспирированная организация юных 
патриотов постоянно расширяла свои ряды, закалялась, поднимала молодежь на борьбу 
за освобождение своей Родины. Собрав большое количество оружия и боеприпасов, под-
польная комсомольская организация громила немецких захватчиков и их прислужников, 
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подрывала работу трудовых общин, проводила смелые диверсионные операции, готови-
лась поднять к приходу советских воинов вооруженное восстание в тылу врага.

Организация была тесно связана с партизанами соседних районов.
Во время разгрома «Партизанской искры» Моргуненко В. С. был арестован вместе с чле-

нами подпольной комсомольской организации. Измученный пытками фашистов, он до 
конца своей жизни поддерживает моральный дух своих воспитанников.

28 февраля 1943 года Моргуненко В. С. был расстрелян с группой членов «Партизанской 
искры» в с. Крымка.

В настоящее время остались родственники Моргуненко В. С.: жена Моргуненко Ксения20 
Ильнична, 1907 года рождения, проживающая в с. Крымка, работает учительницей сред-
ней школы; дочь – Моргуненко Елена Владимировна, 1934 года рождения, работает учи-
тельницей в Крымской средней школе.

Секретарь Николаевского 
обкома КП Украины  /Маленкин/.

Секретарь Первомайского
райкома КП Украины  /Великодный/.

Верно: /Подпись/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 85, лл. 36-37.

 № 156
Характеристика

на участницу подпольной комсомольской организации «Партизанская искра» 
Д. Г. Дьяченко, октябрь 1957 г.

Дьяченко Дарья Григорьевна, 1924 года рождения, уроженка с. Кумары, Больше-Вради-
евского района, Николаевской области, из крестьян, украинка, образование неполное сред-
нее, член ВЛКСМ с 1938 года.

Дьяченко Дарья Григорьевна являлась активным и инициативным членом подпольной 
комсомольской организации, руководила Ново-Андреевской и Врадиевской подпольными 
группами. Вела большую агитационно-пропагандистскую работу среди населения. Со-
бирала оружие и боеприпасы, важные сведения об оккупантах, организовывала саботаж 
в проведении сельскохозяйственных полевых работ, проводимых оккупантами. По зада-
нию организации установила связь с охраной и военнопленными лагеря, находящегося в 
с. Н. Андреевка, была организатором побега из лагеря более 200 военнопленных. Принима-
ла непосредственное участие в диверсии на железной дороге.

По поручению руководителя организации тов. Моргуненко была связной между «Пар-
тизанской искрой» и Прибужской подпольной партийной организацией.

Дарья Дьяченко была арестована 1 марта 1943 года и 2 апреля 1944 года расстреляна в 
Тираспольской тюрьме.

В настоящее время в Больше-Врадиевском районе проживает отец Д. Дьяченко – Дья-
ченко Григорий Васильевич, 1902 года рождения, коммунист, колхозник колхоза «Украи-
на», и мать – Дьяченко Евгения Андреевна, 1902 года рождения, домохозяйка.

Секретарь Николаевского
обкома КП Украины /Маленкин/.

Секретарь Первомайского
райкома КП Украины /Великодный/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 85, л. 38.

20 Так в документе, верно – Александра.
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 № 157
Справка

о дополнительно выявленных участниках подпольной организации  
«Партизанская искра» (документ не датирован, не ранее 21 июля 1958 г.) 

В связи с поступившими дополнительными материалами о новых участниках подполь-
ной комсомольской организации «Партизанская искра» Первомайский горком партии 
просит Николаевский обком КП Украины дополнительно утвердить членами этой орга-
низации и представить к правительственным наградам: Скибу М. П., Скрыпника И. С., За-
мурина М. А., Азизова И. И. и Сизова И. П.

Проверкой установлено, что помимо отмеченных Указами Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июля 1958 года «О присвоении Гречанному� П. К., Дьяченко Д. Г. и Мор-
гуненко  В.  С. звания Героя Советского Союза» и «О награждении орденами Союза ССР 
участников подпольной комсомольской организации «Партизанская искра», действовав-
шей в Первомайском районе Николаевской области Украинской ССР в период Великой 
Отечественной войны», по данным румынских трофейных материалов, показаний участ-
ников этой организации и местных жителей, к числу участников подпольной комсомоль-
ской организации «Партизанская искра» еще относятся: местные жители – Скиба М. П. и 
Скрыпник И. С.; военнопленные – Замурин М. А. и Азизов И. И.

Скиба Михаил Петрович, рождения 1914 года, из села Кумары, Скрыпник Иван Степа-
нович, рождения 1916 года, из села Каменный Мост Первомайского района, оба проходят 
как участники подпольной комсомольской организации «Партизанская искра» по показа-
ниям в румынской жандармерии Попика Г. Е. и Боголюк Г. И., состоявших в этой организа-
ции и расстрелянных оккупантами 28 февраля 1943 года. Кроме этого, Скиба и Скрыпник 
называются членами подпольной комсомольской организации участником этой организа-
ции, членом КПСС Ющенко Ефимом, проживающим в настоящее время в селе Катеринке, 
Первомайского района.

По имеющимся материалам Скиба и Скрыпник были активными участниками подполь-
ной комсомольской организации, принимали участие в сборе оружия и распространении 
листовок: Скиба – среди населения села Кумары, Скрыпник – села Каменный Мост. Вместе с 
членами – подпольщиками «Партизанской искры» Дашей Дьяченко, Николаем Остапенко, 
Соней Кошевенко, Скиба в феврале 1943 года был арестован и отправлен в Тираспольскую 
тюрьму. Туда же был этапирован с группой участников этой организации и Скрыпник. 
В мае 1943 года румыно-фашистским судом Скиба и Скрыпник были признаны виновными 
за принадлежность их к подпольной коммунистической организации и осуждены к 10 го-
дам каторги каждый.

В ночь на 4-е апреля 1944 года Скиба вместе с Остапенко Николаем и Ющенко Ефимом 
бежал из Тираспольской тюрьмы. В настоящее время Скиба проживает в городе Днепро-
дзержинске. Что касается Скрыпника, то последний из заключения не возвратился. О даль-
нейшей его судьбе ничего не известно. В настоящее время в Большеврадиевском районе 
проживает сестра Скрыпника – Скрыпник Матрена Степановна, работает учительницей.

В работе подпольной комсомольской организации активное участие принимала группа 
военнопленных в количестве 12 человек, содержащихся в лагере Зеленые Кошары (совхоз 
им. 25 Октября), последние были организованы в самостоятельную группу во главе с това-
рищем по кличке «Дмитрий». В их число и входили Азизов Иван и Замурин Михаил.

Замурин Михаил Андреевич, рождения 1916 года, Азизов Иван Иванович, рождения 
1914 года, по национальности узбек, принимали активное участие в деятельности подполь-
ной комсомольской организации, распространяли листовки в лагере среди военнопленных, 
которые получали от «Партизанской искры» через Дашу Дьяченко.
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Кроме этого, они вместе с другими военнопленными изготовляли мины из толовых 
шашек и детонаторов от гранат для организации диверсий в тылу врага. Азизову удалось 
установить непосредственную связь с Гречаным Порфентием� – командиром подпольной 
комсомольской организации «Партизанская искра», и впоследствии при помощи под-
польщиков-комсомольцев бежать вместе с Замуриным из лагеря. Вместе с участниками 
подпольной комсомольской организации Дашей Дьяченко, Владимиром Вайсманом они 
принимали непосредственное участие в подрыве железнодорожного полотна на участке 
ст. Каменный Мост – ст. Врадиевка. Благодаря этой удачно проведенной операции, были 
уничтожены десятки вражеских солдат и много боевой техники.

В Первомайском районе в настоящее время проживают: в селе Катеринке жена Заму-
рина – Рогова Мария Ивановна, 1918 года рождения, работает прачкой в больнице, и во-
семнадцатилетняя дочь Лариса; в совхозе им. 25-го Октября жена Азизова – Азизова Феня 
Ивановна, 1910 года рождения, работает в совхозе разнорабочей. В личной беседе с Роговой 
и Азизовой они обе утверждают о причастности Замурина и Азизова к подпольной комсо-
мольской организации «Партизанская искра».

Причастность Азизова и Замурина к подпольной комсомольской организации под-
тверждается также показанием на допросе в румынской жандармерии вышеупомянутого 
Боголюка Г. И.

Кроме этого, сам факт расстрела Замурина и Азизова вместе с другими участниками под-
польной комсомольской организации говорит за причастие их к этой организации, о чем сви-
детельствует акт, составленный румынскими оккупантами, совершившими эти расстрелы.

4 июля 1944 года комиссией под председательством бывшего второго секретаря Перво-
майского райкома партии т. Литвиненко А. В. были вскрыты места погребения и произве-
ден медицинский осмотр трупов, расстрелянных 28 февраля и 6 апреля 1943 года членов 
«Партизанской искры». Извлеченные из могил трупы были опознаны родными, родствен-
никами и знакомыми. Среди расстрелянных также были опознаны военнопленные – За-
мурин Михаил Андреевич и Азизов Иван Иванович.

Сизов Иван Петрович, рождения 1919 года, член ВЛКСМ, уроженец с. Марьевки Поле-
таевского района Тамбовской области. В октябре 1939 года был призван в Советскую Ар-
мию Эртильским райвоенкоматом Воронежской области. Службу проходил в городах Бал-
те, Первомайске. В начале войны попал в плен и находился в лагере военнопленных села 
Зеленые Кошары.

Конкретная патриотическая деятельность Сизова как участника подпольной комсо-
мольской организации «Партизанская искра» неизвестна.

На основании вышеизложенного, для восстановления исторической истины считаем 
возможным признать местных жителей – Скибу М. П. и Скрыпника И. С.; военнопленных 
– Замурина М. А. и Азизова И. И. участниками подпольной комсомольской организации 
«Партизанская искра».

В связи с тем, что все участники подпольной комсомольской организации «Партизан-
ская искра», за исключением Скибы М. П., Скрыпника И. С., Азизова И. И., Замурина М. А., 
награждены орденами Союза ССР, полагали бы необходимым войти с ходатайством о на-
граждении их правительственными наградами, как проявивших мужество и храбрость в 
борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Завотделом парторганов
обкома КП Украины /Парсяк/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 85, лл. 32-35.
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 № 159

Справка 
о лицах, которые принимали активное участие в организации помощи  

подпольной организации «Партизанская искра», 25 августа 1962 г. 

Настоящая справка составлена по дополнительным данным, установленным путем 
анализа архивных материалов, документов, воспоминаний и подтверждений очевидцев и 
участников партизанского движения в Первомайском районе, а также путем проведенных 
бесед с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации этой помощи.

Районная комиссия Первомайского района по выявлению и расследованию деятельности 
участников антифашистского движения считает, что нижеперечисленные лица действитель-
но являются активными участниками антифашистского и партизанского движения в пери-
од оккупации Первомайского района, т. е. с 3-го августа 1941 года по 23-е марта 1944 года.

По селу Крымка
1. Моргуненко Ксения21 Ильинична, 1907 года рождения, жена руководителя организа-

ции «Партизанская искра» Моргуненко Владимира Степановича. Оказывала всемерную 
помощь тов. Моргуненко В. С. в его организаторской работе, в частности умело конспи-
рировала проводимые совещания на квартире и активно помогала в организации связи, 
подвергалась жестоким преследованиям со стороны местных полицаев.

2. Гречаная Лукия Кондратьевна, мать Гречаного Парфентия Карповича, руководите-
ля комсомольского комитета организации «Партизанская искра», вместе со своим мужем 
Гречаным Карпом Даниловичем в своей квартире, которая являлась явочной, помогала в 
организации конспирирования деятельности сына, а также и мужа до момента их ареста. 
Сама подвергалась жестоким репрессиям, была арестована, находилась несколько месяцев 
под следствием.

3. Бакшанская (Гречаная Мария Карповна) – сестра Парфентия Гречаного, была актив-
ной участницей и прямым помощником своему брату несмотря на свой юный возраст. По-
сле героической гибели брата была арестована, подвергалась физическим издевательствам 
со стороны оккупантов, находилась в тюремном заключении в г. Первомайске и в Тирас-
польской тюрьме, и несмотря на то, что знала ряд фактов, никого не выдала. Румынская 
жандармерия вынуждена была из-за отсутствия улик ее освободить из-под стражи вместе 
с матерью после зверского расстрела ее отца.

4. Кравец Агафия Евстахиевна – мать члена подпольного комитета «Партизанской 
искры» Кравец Михаила Андреевича. Ее квартира была явочным пунктом, помогала сыну 
в хранении оружия, арестовывалась оккупантами, подвергалась репрессиям.

5. Беличкова Татьяна Алексеевна, 1892 г. рождения – мать члена «Партизанской искры», 
помогала хранить оружие своему сыну и помогала мужу Беличкову И. И., участнику «Пар-
тизанской искры», в его деятельности, арестовывалась оккупантами, подвергалась репрес-
сиям.

6. Бурятинский Федот Демидович – отец героически погибшего в тюрьме от рук окку-
пантов сына Андрея Федотовича. Сам Бурятинский, 1896 года рождения, инвалид 1-й ми-
ровой войны, помогал сыну в распространении листовок, арестовывался.

7. Белоус Ефросиния Андреевна, 1888 г. рождения, помогала сыну в хранении оружия - 
Белоусову Владимиру Иосифовичу.
21 Так в документе, верно – Александра.
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8. Чернявская Анна Трофимовна, 1871 г. рождения – мать члена «Партизанской искры» 
Чернявского Михаила Федотовича. Помогала ему в связи с другими участниками, была 
связной.

9. Попик Дарья Ефимовна – мать Попик Пелагеи, несмотря на свой преклонный возраст, 
она 1882 года, знала о деятельности своей дочери, и у себя на квартире, которая была явоч-
ной квартирой, помогала в установлении и проведении связи с связными разных пятерок, 
организации «Партизанская искра».

10. Балынская Татьяна Емельяновна – родная сестра члена «Партизанской искры» По-
пика Григория Емельяновича, помогала ему в хранении оружия.

11. Златоуст Елизавета Федоровна, 1906 г. рождения – мать члена партизанского подпо-
лья «Партизанской искры» Златоуста Владимира Терентиевича. Помогала в хранении ору-
жия сыну и боеприпасов. Арестовывалась, подвергалась репрессиям.

12. Носальская Агафия Николаевна – мать Веры Носальской, члена подполья, 1894 года 
рождения, помогала дочери в распространении листовок.

13. Полищук Кирилл Миронович, 1898 г. рождения – отец члена «Партизанской искры» 
Полищука Семена Кирилловича, помогал сыну в хранении оружия.

14. Волошина Анна Лукьяновна, 1902 г. рождения – мать двух сыновей, участников 
партизанского движения, членов «Партизанской искры», расстрелянных 28.02.1943 г. в 
с. Крымка. Помогала хранить оружие, боеприпасы, была связной между ними и их товари-
щами по подполью, арестовывалась, подвергалась репрессиям.

15. Попик Иван Никитович, 1898 г. рождения – отец члена подполья Попика Демяна 
Ивановича. Помогал сыну в хранении оружия.

16. Герасименко Христина Никитовна, 1910 г. рождения – мать участника, чл. комитета 
подпольно-комсомольской организации Ивана Герасименко, помогала в организации кон-
спирирования деятельности сына до его ареста. Сама подвергалась жестоким репрессиям, 
была арестована, находилась несколько месяцев под следствием.

16. Попик Ефросиния Николаевна, 1890 г. рождения – мать члена подпольного комитета 
«Партизанская искра» Попика Дмитрия Никифоровича. Ее квартира была конспиративно-
явочной, помогала сыну в этой работе.

По селу Катеринка
1. Демиденко Клавдия Константиновна, 1895 г. рождения – мать члена подполья «Парти-

занская искра» Демиденко Николая Митрофановича. Помогала сыну в хранении оружия, 
арестовывалась, подвергалась репрессиям.

2. Клименюк Федора Марковна – мать члена «Партизанской искры» Клименюка Ивана 
Иосифовича. Помогала сыну в хранении оружия.

3. Шаповал Зиновий Прокопович, 1880 г. рождения – дедушка Кошовенко Софии 
Степановны, члена подполья. Помогал в распространении листовок.

4. Боголюк Феодосия Ивановна – мать члена подполья Боголюк Григория Ивановича, 
1891 г. рождения, помогала сыну в хранении оружия.

5. Длюбарская Пелагея Иосифовна, 1891 г. рождения – мать члена партизанского подпо-
лья Длюбарского Гаврила Петровича. Помогала сыну в хранении оружия.

6. Демиденко Иван Петрович, 1905 г. рождения – отец участника подпольной группы 
«Партизанская искра» Демиденко Петра Ивановича, помогал сыну в хранении оружия и 
боеприпасов.

7. Павленко Андрей Ермолаевич, 1899 г. рождения – отец члена подполья «Парти-
занская искра» Павленко Ивана Андреевича, помогал сыну в конспиративной работе, 
арестовывался, подвергался репрессиям.
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8. Паламарчук Онисим Степанович, 1892 г. рождения – отец участника подполья «Пар-
тизанская искра» Паламарчука Ивана Онисимовича. Помогал сыну в хранении оружия.

9. Клименюк Федор Евгеньевич, 1893 г. рождения – отец активного участника подпо-
лья, члена «Партизанской искры» Клименюка Михаила Федоровича. Помогал сыну в при-
еме по радиоприемнику сводок Совинформбюро для распространения среди населения. 
Прием сводок проводился в погребе дома Клименюка Ф. Е., и когда оккупанты проводили 
массовые аресты, приемник и передатчик были тов. Клименюком Ф. Е. зарыты в могильном 
бугре на Катериновском кладбище.

10. Демиденко Мария Прокоповна, 1893 г. рождения – мать участника подполья «Пар-
тизанской искры» Демиденко Бориса Терентьевича. Помогала сыну в хранении оружия и 
распространении листовок. Была свидетелем жестокой расправы и казни сына и его това-
рищей оккупантами.

11. Паламарчук Евдокия Саввична, 1898 г. рождения, беспартийная, колхозница колхоза 
им. Чкалова, мать участника подполья «Партизанская искра» Паламарчука Ивана. Помога-
ла сыну в хранении оружия.

12. Павленко Ксения Ильинична, 1899 г. рождения, беспартийная, колхозница колхоза 
им. Чкалова – мать члена подполья «Партизанская искра», помогала сыну Павленко Ивану 
в конспиративной работе. Подвергалась аресту.

По селу Каменная Балка
1. Буревич Иван – отец активной подпольщицы, члена «Партизанской искры» Буревич 

Надежды Ивановны. Знал о деятельности своей дочери, организовал в своей квартире явоч-
ную квартиру (его дочь была связной) и помогал в распространении листовок, издаваемых 
«Партизанской искрой».

По селу Степковка
1. Терниченко Татьяна Романовна – мать члена «Партизанской искры» Терниченко Вла-

димира Степановича. Помогала сыну в хранении оружия.
Совхоз им. 25 Октября

1. Маркушенко Иван Корнеевич – помогал своей дочери, связной между Богдановской 
подпольной партийной организацией и «Партизанской искрой», в хранении оружия, в его 
доме была явочная квартира, где встречались тов. Моргуненко и Гречаный с его дочерью, 
как руководители «Партизанской искры».

25.08.1962 г.
Председатель комиссии по выявлению

и расследованию деятельности участников 
антифашистского движения по Первомайскому району /А. Литвиненко/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 85, лл. 24-28.

 № 160

Статья «Такою була Даша»
Євгенію Андріївну мені вже доводилось бачити на урочистих зборах, зустрічатись на 

вулиці. Але розмовляти з нею про дочку досі не вдавалось. Образ дівчини в одному ряду 
з наймужнішими молодими героями, на яких прагнуть бути схожими тисячі і мільйони 
юнаків та дівчат нашої країни. А для матері вона назавжди залишилась любимою дочкою, 
просто Дашою. Пройшло вже понад двадцять років, а серце матері ніяк не хоче змиритись 
з тим, що її веселої дівчинки немає.
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…Кримка. В зелені потопає будиночок. Заходжу у двір і одразу зустрічаю Євгенію Андрі-
ївну. Вона запрошує мене в кімнату. Даші тут жити не довелося, сім’я переїхала сюди, коли 
її вже не було. Та все тут нагадує про славну учасницю комсомольського підпілля.

Великий портрет Даші, вдало зроблений художником, фотокарточки, картина з напи-
сом, подарована матері піонерами загону імені Даші Дяченко.

На столі, в червоній оправі, посвідчення про присвоєння Даші звання Героя Радянсько-
го Союзу.

З хвилюванням відкриваю його і читаю: «За мужество и героизм, проявленные в борь-
бе против фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны…», і дата – 
29 липня 1958 року. 

Але це було потім… А спочатку була кмітлива, життєрадісна дівчинка Дашутка, що бо-
соніж бігала по вулицях села Кумари. Любила веселі ігри. Де Даша, завжди було весело.

А ось вона вже учениця, - говорить Євгенія Андріївна, дивлячись на доччин портрет.
Батько Даші працював на партійній роботі. Сім’ї доводилось часто переїжджати з одно-

го місця на інше. Дівчині це дуже подобалось, хоч і жаль було розлучатись з друзями, шко-
лою. Вона лише закінчила 7 класів Врадіївської школи, коли сім’я переїхала в Пустомити, 
що на Львівщині. Вчилася Даша у Львові. Знову нові враження, нові друзі.

А друзів у Даші було багато, - продовжує мати, - я часто дивувалась, коли вона встигала 
завести так багато товаришів.

Коли Даша стала восьмикласницею, її прийняли до комсомолу. Здавалось, вона одра-
зу стала дорослою, посерйознішала. Наполегливіше вчилась, багато читала. Незабаром їй 
дали комсомольське доручення: бути вожатою у піонерів 6 класу.

Діти швидко полюбили свою вожату, бо з нею завжди було цікаво. Вчився в цьому класі 
непомітний хлопчина. Вожату дивувало, що він не любить веселих ігор, нічим не цікавить-
ся, держиться осторонь від товаришів. На всі запитання Даші він відповідав не зовсім зро-
зуміло. Нічого, здавалось, не давали і задушевні бесіди. А незабаром хлопчик зник.

Так пройшло декілька тижнів. Даші не давала спокою думка про цього, по суті, чужого, 
хлопчину. Її намагання взнати щось про нього не дали результатів.

Одного вечора, коли вся сім’я Дяченків була вдома, в двері хтось нерішуче постукав. 
Дівчина кинулась відчиняти і завмерла від несподіванки… На порозі стояв Стефан, той 
самий загадковий хлопчина. Він несміливо і якось винувато зайшов до кімнати.

- Де ж ти був до цих пір, Стефане? – запитала дівчина.
Сльози градом покотилися по щоках хлопчика. І він розповів, як довгий час недобрі 

люди умовляли його кинути навчання і допомагати їм у брудних справах. Вони приносили 
йому подарунки. І Стефан здався… Тепер він хоче повернутися в школу.

Через декілька днів працівники міліції знешкодили групу бандитів. В цьому їм допоміг 
Стефан.

Всі ці дні Даша була в збудженому настрої.
- Мамочко, адже він до мене першої прийшов, значить, Стефан мені довіряє…
Ось тоді в неї появилась мрія стати вчителькою.
Як дорогу реліквію дістає мати маленьку пожовклу від часу фотокартку. На ній – троє 

веселих дівчат стоять під деревом, дивлячись в небо. Одразу впізнаю – крайня зліва Даша. 
Обличчя відверте, з трохи лукавою посмішкою. На зворотному боці – напис, зроблений 
рукою Даші: «Рідним мамі, Галі, Колі від Даші. 1940 рік. Неділя».

- Коли я дивлюсь на це фото, – говорить Євгенія Андріївна, - я бачу її живу, чую її за-
душевний сміх. Даша все встигала – і уроки вивчити, і книжку почитати, і допомогти по 
господарству. І все це якось легко, з піснею. Дівчина дуже любила співати.
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Після занять влітку 1941 року батьки відправили Дашу з двома меншими дітьми відпо-
чивати до бабусі в село Новоандріївку, колишнього Великоврадіївського району. А через 
декілька днів почалася війна. Батько пішов на фронт. Мати з великими труднощами до-
бралася з Львова до дітей.

Через деякий час товариш Даші Ваня Васильєв познайомив її з членами підпільної орга-
нізації «Партизанська іскра».

Даші давали серйозні доручення, бо знали, що на неї можна покластися. Дівчина взялась 
за створення підпільної групи в Новоандріївці.

- Про це ви знаєте, - говорить мати, - адже написано в книжках про діяльність цієї ор-
ганізації, з якою дочка зв’язала своє життя, - Даша мало розповідала про дії підпільників.

…А потім все було, як у страшному сні. Мати ще зустрічалась з дочкою в жандармерії. 
Даша підбадьорювала неньку. А пізніше посивіла з горя матір, дізнавшись, що в Тираспіль-
ській тюрмі фашисти розстріляли дочку.

Давно затихли на вулицях Кримки голоси. Лише десь над річкою Кодимою співали ді-
вчата. Село спало. А ми ще довго сиділи і розмовляли про Дашу і її друзів по боротьбі – 
юних і сміливих підпільників з «Партизанської іскри».

В. Болгарина, позаштатний кореспондент.
Газ. «Прибузький комунар». – 1964. – 6 ноября (№ 177/6299).

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 85, л. 62.
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ОсвОбОждение населенных пунктОв 
никОлаевскОй Области  
(7 марта – 4 апреля 1944 г.)

№ 161
Приказ

Верховного Главнокомандующего о праздновании освобождения  
г. Первомайск Николаевской области войсками Красной Армии, 22 марта 1944 г.

Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 22 марта, после 

двухдневных упорных боев овладели городом Первомайск – важным железнодорожным 
узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на среднем течении Южного Буга.

В боях за овладение городом Первомайск отличились войска генерал-лейтенанта Жа-
дова, генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Родимцева, генерал-майора Ле-
беденко, генерал-майора Акименко, генерал-майора Морозова, генерал-майора Баклано-
ва, генерал-майора Лиленкова, артиллеристы генерал-майора артиллерии Полуэктова и 
танкисты генерал-майора танковых войск Каткова.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение города Первомайск, представить к присвоению наименования «Пер-
вомайских» и к награждению орденами.

Сегодня, 22 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Первомайск, – две-
надцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях за освобождение города Первомайск.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
 Маршал Советского Союза И. Сталин.

22 марта 1944 года.
Газ. «Известия». – 1944. – 23 марта (№ 70).

№ 162
Из оперативной сводки 

Советского информбюро об освобождении города Вознесенска за 24 марта 1944 г.
…Войска 3-го Украинского фронта, после двухдневных упорных боев, овладели городом 

и крупной железнодорожной станцией Вознесенск – сильным опорным пунктом проти-
вника в нижнем течении Южного Буга.

На других участках фронта – поиски разведчиков.
В течение 23 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 82 танка. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 24 самолета противника.
Газ. «Известия». – 1944. – 25 марта (№ 72).
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№ 163
Боевые распоряжения 

о формировании и действиях десантной группы в составе 384-го ОБМП,  
25-27 марта 1944 г. 

Страница 1
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Страница 2
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Страница 3 

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 271, лл. 77-79.
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№ 164
Выписка

из вахтенного журнала радиста 384-го ОБМП за 25-26 марта 1944 г.

Страница 1
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Страница 2  

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 265, лл. 30-31.
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№ 165
Карта

боевых действий в марте 1944 г. на юге Украины

Газ. «Південна правда». – 1974. – 28 марта (№ 73).
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№ 166
Приказ 

Верховного Главнокомандующего о праздновании освобождения г. Николаев  
Николаевской области войсками Красной Армии, 28 марта 1944 г.

Газ. «Известия». – 1944. – 29 марта (№ 75).

№ 167
Приказ

Верховного Главнокомандующего о праздновании освобождения  
г. Очаков Николаевской области войсками Красной Армии, 31 марта 1944 г.

 
Генералу армии Малиновскому

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, овладели крепостью и городом 
Очаков – важным опорным пунктом обороны немцев, запирающим вход в Днепровско-
Бугский лиман.

В боях за овладение Очаков отличились войска генерал-полковника Цветаева, полков-
ника Никитина, полковника Дорофеева, артиллеристы полковника Мазовского, подпол-
ковника Портнова, саперы полковника Фурса и моряки подполковника Неймарка.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение Очакова, представить к присвоению наименования «Очаковских» и 
к награждению орденами.

Сегодня, 31 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим Очаковом, – двенадцатью ар-
тиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях за освобождение Очакова.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
 Маршал Советского Союза И. Сталин.

31 марта 1944 года.
Газ. «Правда». – 1944. – 1 апреля (№ 79).

№ 168
Письмо 

управления местного эвакопункта № 148 секретарю Николаевского обкома КП(б)У  
о размещении в Николаеве госпитальной базы 3-го Украинского фронта  

на 12000 коек, 1 апреля 1944 г. 

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 106, л. 39.
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№ 169
Выступление

первого секретаря Николаевского обкома КП(б)У И. М. Филиппова на митинге,  
посвященном освобождению Николаева от нацистских оккупантов,  

2 апреля 1944 г.

Граждане города Николаева! Разрешите мне от имени областного и городского комитета 
Коммунистической партии (большевиков) Украины, исполкома областного совета депута-
тов трудящихся поздравить вас с освобождением от немецко-фашистского рабства нашего 
славного любимого города кораблестроителя — города Николаева. Товарищи, первое слово 
любви и благодарности я выражаю от имени вас, граждан города Николаева и всех трудя-
щихся области, нашей горячо любимой Красной Армии, её бойцам, офицерам и генералам, 
гениальному полководцу, мудрому, горячо любимому Маршалу Советского Союза велико-
му Сталину.

28 марта — исторический день, день, который войдёт в память сердца всех трудящихся 
Николаевской области и всего нашего советского народа, как день великой исторической 
победы нашей доблестной Красной Армии.

Фашистские банды заверяли мир, что Днепр, а потом Буг станут последней линией их 
отступления.

Красная Армия смела фашистскую нечисть с Днепра и берегов Буга. Теперь фашистские 
озверелые банды катятся не до водных рубежей, а до своей неминуемой гибели, и близок 
час, когда настанет конец всем зверствам, разбоям и грабежам армии фашистской Герма-
нии.

Товарищи! Сегодня, когда мы с радостью празднуем день освобождения нашего лю-
бимого города и всей Николаевской области, мы невольно вспоминаем, каким нарядным, 
чистым и красивым был наш город Николаев до прихода фашистских бандитов, мы гор-
дились нашим городом — городом кораблестроения. Богата и изобильна всем была наша 
область.

Мы видим, что наделали фашистские изверги в нашем городе, что наделали в районе на-
шей Николаевской области, трудно словами передать, какой ненавистью закипает сердце 
при виде зверств и разрушений, причинённых фашистскими варварами на нашей земле. 
Только звери, потерявшие всё человеческое, способны на такие неслыханные чудовищные 
зверства и злодеяния. Кровь леденеет в жилах, когда слушаешь рассказы очевидцев, что в 
лагере около Темвода расстреляно свыше 30 тысяч военнопленных, в Калиновской бал-
ке расстреляно около 10 тысяч евреев. По неполным данным в городе Николаеве уничто-
жено 80 тысяч советских мирных граждан, только за то, что они советские люди, только 
за то, что они любили свою родину. 20 тысяч жителей города фашистские рабовладельцы 
угнали на каторгу в проклятую Германию. Последние дни своего пребывания в Николаеве 
фашисты устраивали охоту за людьми как за зверьём, организовывали массовые облавы, 
они вгоняли в землю живьём людей. Мужчины стали закапываться, чтобы не попасть в 
лапы фашистам, женщины и девушки стали прививать себе разные болезни, чтобы полу-
чить освобождение от посылки в Германию. Трудно перечесть все зверства и злодеяния, 
совершённые немцами. Истребляя людей, немцы методически уничтожали центр города и 
его промышленность. Груды развалин остались на месте заводов Марти и «61», нашей гор-
дости, наших гигантов. Взорваны также завод «Дормашина», электростанция, водопровод, 
макаронная фабрика, хлебозавод и все мельницы, крупорушки, маслобойни, уничтожены: 
институт, театр и самые лучшие школы — всё, что создавалось десятки лет трудящимися 
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нашего города, уничтожено рукой тупоумного дикого фрица, бешеного в своей злобе про-
тив советских людей.

Нет! Никогда не забудем и не простим всех злодеяний, совершённых немцами. Чёрной 
кровью своей заплатят гитлеровцы за слёзы наших матерей, жён и сестёр, за изнасилованных 
девушек, за разрушенные города, разграбленные сёла, за угнанных людей в рабство. 
Миллионы гитлеровских головорезов нашли себе могилу на нашей земле под Сталингра-
дом, Орлом и Курском. Такая участь ждёт и остальных бандитов, близок час расплаты, бли-
зок час полного разгрома фашистской Германии.

Празднуя день освобождения нашего любимого города и всей Николаевской области, 
мы знаем, что это освобождение принесла на своих штыках славная сталинская гвардия, 
мы выражаем великую благодарность и славим имя великого мудрого полководца Верхо-
вного главнокомандующего маршала Советского Союза великого Сталина.

Навеки останется память о славных подвигах войск генерала армии Малиновского, 
освободивших наш родной город Николаев, крупный промышленный центр Украины, 
один из крупных черноморских портов. Мы славим имя генерал-полковника Цветаева, 
генерал-лейтенанта Гречкина, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-майора Белова, гене-
рал-майора Горохова, генерал-майора Рубанюка, полковника Маргелова, полковника До-
рофеева.

Танкисты: генерал-лейтенанта танковых войск Свиридова. Артиллеристы: генерал-лей-
тенанта артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Осмоловского, полковника 
Соловьёва, полковника Никитина, подполковника Попова. Лётчики: генерал-полковника 
авиации Судец. Сапёры: генерал-полковника инженерных войск Котляра и моряки: майора 
Котанова.

Спасибо вам, родные, дорогие нашему сердцу наши советские солдаты, офицеры и 
генералы. Спасибо тебе, наш земляк Дмитрий Иосифович Суханенко, что честно выполнил 
свой долг перед родиной, ты как большевик и патриот, разил ненавистного врага - фашист-
ского изверга, умножая славу нашей Красной Армии, заслужив высокое звание Героя Со-
ветского Союза — гордо неси это звание, ещё с большей яростью уничтожай фашистских 
зверей. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины. 

Почтим память гвардии-полковника Мартинюка Василия Тихоновича, сражавшегося 
за освобождение города Николаева, погибшего на боевом посту, похороненного здесь, на 
площади. Почтим память группы моряков майора Котанова, погибших в районе элеватора 
за дело освобождения Николаева, которые своим дерзким, смелым маневром заставили 
врага удирать с территории порта. Мы обращаемся к воинам, идущим вперёд к Одессе, с 
призывом — отомстите за павших товарищей, уничтожайте фашистских гадов, проклятое 
фашистское зверьё.

Мы клянемся вам, командирам и бойцам дивизий и полков, названных Николаевски-
ми, что мы, трудящиеся города Николаева, будем день и ночь неустанно трудиться над 
быстрым восстановлением заводов и города. Мы будем трудиться, чтобы быстрее стали в 
строй наши заводы и фабрики и помогли бы фронту в деле окончательного разгрома врага.

Да здравствует наша славная героическая Красная Армия! Да здравствует наш Совет-
ский народ! Да здравствует Коммунистическая партия, вдохновляющая нашу армию и 
народ на победу над фашистскими извергами! Да здравствует руководитель украинских 
большевиков Никита Сергеевич Хрущёв! Да здравствует Верховный главнокомандующий 
вооружёнными силами нашей славной Родины, любимый всем народом Маршал Советско-
го Союза товарищ Сталин!

2 апреля 1944 года. 
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 104, лл. 1-4.
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№ 170
Копия акта 

расследования героических действий десанта под командованием К. Ф. Ольшанского 
из Центрального Военно-морского архива СССР, 7 апреля 1944 г. 

Комиссия по расследованию героических действий отряда моряков-десантников части 
майора тов. Котанова в составе майора тов. Аряшева, гвардии майора тов. Никулина, гвар-
дии майора тов. Токарева, гвардии майора тов. Носова, капитан-лейтенанта тов. Вдовенко, 
старшего лейтенанта медицинской службы тов. Капкаевой 28 марта 1944 года произвели рас-
следование на месте высадки и боевых действий отряда десантников, установили следующее:

26 марта 1944 года в 5 часов утра отряд десантников в количестве 67 человек под коман-
дованием старшего лейтенанта тов. Ольшанского Константина Фёдоровича высадились в 
500  метрах восточнее нового элеватора г.  Николаева, откуда отрядом была послана раз-
ведка в направлении элеватора, в момент продвижения разведки до элеватора на пути 
были взяты в плен два немца и один румын. Чтобы не обнаружить себя, группой разведки 
пленные были уничтожены, так как оказывали сопротивление. Продвигаясь вперёд, отряд 
занял оборону в зданиях, расположенных в 300 метрах северо-западнее элеватора. Под обо-
рону были заняты каменные здания: контора элеватора, контора порта и свинарник. В зда-
ниях была организована круговая оборона.

Произведённая высадка отрядом десантников противником не замечена.
В 8 часов утра к зданию конторы порта на повозке подъехали два немца, по-видимому, за 

пустыми ящиками, которые были около здания, где немцы обнаружили десантников — ав-
томатчиков и стали бежать. В этот момент десантники открыли по ним огонь, в результате 
один убит, другой ранен. Раненому немцу удалось скрыться. Убедившись в том, что отряд 
десантников обнаружен, командир отряда тов. Ольшанский дал приказание: приготовить-
ся к бою — пробить амбразуры, держать огневую связь между группами и держаться до 
последнего. Примерно часов в 10 утра до батальона пехоты противника начали атаковать 
район обороны отряда десантников. Подпустив противника метров на 100-150, командир 
отряда приказал: открыть огонь из всех видов оружия. Атака противника была успешно 
отбита, противник понёс огромные потери и отступил на исходное положение.

Убедившись в том, что пехота не в состоянии выбить обороняющийся отряд десантни-
ков, противник подтянул артиллерию в количестве 4-х 75 мм орудий и прямой наводкой 
открыл огонь по зданиям, где находился отряд десантников. После артиллерийской подго-
товки силами до батальона противник пошёл в атаку.

Атака носила ожесточённый характер. Вторая атака была успешно отражена с большими 
потерями для противника. Через некоторое время, подтянув миномёты, противник снова 
пошёл в атаку. И также был отбит с большими для него потерями. Спустя полчаса проти-
вник с пополненными силами при поддержке двух танков снова пошёл в атаку. К этому 
времени отряд десантников имел большие потери убитыми и ранеными. Противнику уда-
лось подойти близко к зданиям, где была оборона десантников, и применить гранаты. Во 
время атаки обстрелом термитными снарядами из танков были подожжены два здания, 
в которых находилась основная группа во главе с командиром отряда тов. Ольшанским. 
В этот момент положение десантников было исключительно тяжёлым. Между группами 
никакой связи не было. Большинство личного состава погибло и было выведено из строя. 
Остатки героически сражавшихся десантников в самые критические минуты, когда им 
было предложено сдаться в плен, подписали клятву:

«Для 04. (Котанова). Клятва. Мы, бойцы и офицеры — моряки отряда тов. Ольшанско-
го, клянёмся перед Родиной, что за нашу столицу, г. Николаев будем драться до последней 
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капли крови, не жалея жизни». Клятва подписана всем личным составом отряда. Остатки 
героев-десантников снова продолжали вести ожесточённую борьбу, и эта атака врага была 
отбита с большими потерями для противника.

Озверевший враг, видя, что ему не удаётся сломить сопротивление героев, применил 
отравляющие вещества, и чтобы скрыть следы преступления, стал сжигать людей вместе с 
помещениями.

Из всего отряда десантников в количестве 67 человек живыми осталось 12 человек, из 
числа которых 4 человека раненых, три человека отравленных газами — старшина второй 
статьи Коновалов умер, старшина первой статьи Шпак, рядовой Удод находятся в тяжёлом 
состоянии.

Отряд десантников-моряков вел бой с противником в течение двух суток, на протяже-
нии этого времени было отбито 18 атак противника, в числе которых 5 атак носили наибо-
лее ожесточённый характер с применением всех видов оружия (артиллерии, миномётов, 
танков, огнемётов). В последнюю атаку применил отравляющие вещества. Остатки отряда 
оставшихся в живых в количестве 12 человек держались до подхода частей Красной Армии.

Против отряда десантников противник бросил до 3-х батальонов пехоты, два средних 
танка, четыре 75 мм орудия, два многоствольных миномёта, огнемёты и отравляющие ве-
щества. Героически сражавшийся отряд десантников-моряков нанёс противнику потери 
убитыми и ранеными до 700 человек.

Выводы
1. Десантный отряд под командованием старшего лейтенанта тов. Ольшанского Кон-

стантина Фёдоровича, заместителя по политической части капитана Головлёва Алек-
сея Фёдоровича, начальника штаба лейтенанта тов. Волошко Григория Семёновича, 
высадившись в тылу противника на юго-восточной окраине города Николаева, вели 
ожесточённый бой с противником — основная группа в течение 20 часов, а остальные до 
прихода частей Красной Армии.

2. Неожиданное появление отряда позади боевых порядков противника, смелые и 
дерзкие действия его внесли панику и сумятицу во вражеском стане. Противник был 
вынужден оттянуть для борьбы с отрядом 3 батальона пехоты, четыре 75 мм орудия, два 
шестиствольных миномёта, два танка.

18 атак противника отразил героический отряд, оказавшись бессильным сломить сопро-
тивление отряда обычными средствами борьбы, враг применил отравляющие вещества на 
главный опорный пункт, где был командир тов. Ольшанский, его заместитель по полити-
ческой части парторг батальона тов. Головлёв и начальник штаба тов. Волошко — контора 
порта и на второй опорный пункт командира группы старшины второй статьи тов. Бочко-
вита, расположенного в свинарнике. По показаниям отравленных старшины первой статьи 
тов. Шпак, старшины второй статьи тов. Коновалова и рядового тов. Удод — вся группа, 
находящаяся в конторе порта, была отравлена неизвестными отравляющими веществами, 
действия которых вызывали сначала общее расслабление, утомляемость и потом сон. Чтобы 
скрыть следы своих преступлений, противник пожёг из огнемётов трупы отравленных хра-
брецов. Среди дотла сожжённых трупов опознан труп командира отряда старшего лейте-
нанта тов. Ольшанского по остаткам бинокля и фонаря, лично принадлежащих ему.

Из 67 человек десантников героически погибло 55 человек, в этом числе 5 офицеров. 
Находясь в смертельной опасности до последней минуты в неравной борьбе, ни у кого из 
состава отряда не чувствовалось отчаяния и паники.

Честно выполнил клятву, данную своему командиру майору Котанову — личный состав, 
отложив для себя по одной гранате, бились не жалея жизни до последней капли крови.
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3. Высадка и боевые действия десантников расстроили оборону противника, ускорили 
изгнание противника из г. Николаева и перед отступлением не дали ему возможность про-
извести опустошительные разрушения г. Николаева.

4. Героические действия десантного отряда заслуживают представления их к высшей 
правительственной награде.

Комиссия: 1. Майор (Аряшев)
2. Гв. майор (Никулин)
3. Гв. майор (Токарев)

4. Гв. майор (Носов)
5. Кап.-лейтенант (Вдовенко)

6. Ст. лейтенант м/с (Капкаева)
Копия верна: Начальник штаба 38-го ОБМП Од. ВМБ инженер-капитан Самарин.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 228, лл. 52-54.

№ 171
Письмо

командира Одесской военно-морской базы ЧФ контр-адмирала С. Белоусова  
секретарю Николаевского комитета КП(б)У Филиппову, 

 12 апреля 1944 г.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 72, л. 33.
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№ 172
Сообщение

о гибели К. Ф. Ольшанского, 29 апреля 1944 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 227, л. 30.

№ 173
Постановление

бюро городского комитета комсомола от 6 мая 1944 года  
«О принятии шефства комсомольцами и молодёжью города Николаева  

над 384-м Николаевским отдельным батальоном морской пехоты»
Заслушав и обсудив информацию секретаря горкома комсомола тов. Воскресенского о 

принятии шефства над Николаевским 384-м отдельным батальоном морской пехоты, бюро 
горкома комсомола отмечает:

Личный состав Николаевского батальона морской пехоты в боях за город Николаев по-
казал образцы мужества, стойкости, отваги и героизма.
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За проявленные образцы боевой выучки и отваги личного состава батальона Верховный 
Главнокомандующий — Маршал Советского Союза тов. Сталин в своём приказе от 28 мар-
та 1944 года удостоил батальону наименование «Николаевский» и объявил благодарность.

Особо в боях за город Николаев отличились 67 моряков-десантников, высадившихся с 
25 на 26 марта 1944 года в районе элеватора под командованием кавалера ордена Алексан-
дра Невского старшего лейтенанта Ольшанского Константина Фёдоровича, отряд моряков 
показал образцы мужества, отваги и подлинного героизма. Держа оборону более двух су-
ток, отразив 18 атак противника, оставив на поле боя до 700 трупов вражеских солдат и 
офицеров. Из 67 человек моряков-десантников 57 пали смертью храбрых в боях за Родину.

За мужество, отвагу, проявленный героизм в боях против немецких захватчиков за 
освобождение города Николаева, весь отряд моряков удостоен высшей правительственной 
награды — звания Героев Советского Союза.

Исходя из вышеперечисленного, бюро комитета комсомола постановляет:
1) Принять шефство над Николаевским 384-м отдельным батальоном морской пехоты 

и повести широкую разъяснительную работу среди молодёжи города о беспримерном по-
двиге моряков-десантников, воспитывая на этом молодёжь города Николаева.

2) Обязать Сталинский и Центральный райкомы комсомола взять шефство над построй-
кой памятника 57 морякам-десантникам (организовав воскресники, сбор стройматериала 
и сбор средств).

3) Обязать секретарей райкомов комсомола немедленно начать сбор средств на строи-
тельство морского катера имени 67 моряков-десантников, закончив строительство морско-
го катера, передать его 384-му Николаевскому отдельному батальону морской пехоты.

4) Просить исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся Никола-
евской области переименовать:

а) Улицу, прилегающую к бульвару, именем «67 моряков-десантников».
б) Улицу Спасская - именем командира отряда моряков-десантников кавалера ордена 

Александра Невского старшего лейтенанта К. Ольшанского.
5) Обязать секретарей райкомов комсомола организовать сбор художественной и 

социально-экономической литературы для библиотеки батальона.
6) Обязать секретарей райкомов комсомола установить и регулярно поддерживать пись-

менно — деловую связь с личным составом батальона.
7) Провести в мае месяце с. г. городской вечер молодёжи о принятии шефства над Нико-

лаевским 384-м отдельным батальоном морской пехоты.
8) Просить командование батальона дать горкому комсомола города Николаева краткий 

материал боевых действий батальона.
Контроль за выполнением данного решения возложить на 2-го секретаря горкома комсо-

мола города Николаева тов. Киприну Г. Я.
Секретарь горкома комсомола /Воскресенский/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 39, л. 33.

№ 174
Письмо

Ф. Е. Котанова к М. И. Божаткину о десанте К. Ф. Ольшанского, 15 декабря 1990 г.
Уважаемый Михаил Иванович!
Не имел возможности сразу ответить на Ваши послания, да и Кузнецова тоже, отвечаю 

с опозданием. Скориченко И. Г. я почти не помню. Практически в то время похоронами де-
сантников занимался майор Аряшев. И договаривался с Филипповым о месте похорон, там 
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теперь воздвигнут мемориал. Все другие подробности надо уточнить с Аряшевым. 2 апреля 
я на митинге был. 4 апреля, когда хоронили ольшанцев и 12 армейцев, я помню хорошо (это 
день моего рождения). Я выступил на траурном митинге, и мне показалось, что Василий 
Дитяткин изложил свою речь более взволнованно и содержательно.

Всё остальное, о гробах, о их количестве, о сожжённых останках, о выкопке могил, о 
том, что часть трупов были накрыты (завёрнуты в плащ-палатках), всё это вами описано 
правильно, я не могу возразить. Но мне помнится, что похороны, процессия, с места … (из 
конторы порта) до могилы сопровождала масса народу, военных, кроме нашего батальона, 
действительно было немного. У нас был и свой небольшой оркестр, который сопровождал 
траурным маршем. Скориченко или кто-нибудь другой на траурном митинге не выступал. 
Открывал митинг и предоставлял слово мне и Дитяткину всё тот же Аряшев. Спасибо за 
информацию и поздравляю с достигнутым успехом. Я рад, что наконец-то восторжествова-
ла справедливость об увековечении памяти Монастырских, Самойлова, Русина и Чекунова 
как участников николаевского десанта. Надеюсь, что в ближайшее время их именами запо-
лните пустующие плиты на мемориале.

5. Об истории батальона. Она написана была без меня. Я после войны — 1945 г., уже был 
в академии им. М. В. Фрунзе и уделить сколько-нибудь внимания в написании истории не 
мог. Слишком напряжённо занят учёбой. Её якобы со мной согласовали. Но уверен в том, 
что наряду с констатацией фактов, многое там не соответствует действительности. Поэтому, 
если вы желаете воспользоваться ею, то прошу вас спорные и сомнительные моменты уточ-
нять и через меня и через Аряшева тоже. Но жаль, что заместитель мой на завершающем 
этапе боевого пути, капитан 2-го ранга (тогда старший лейтенант) Иван Степанович Левин 
тяжело болен и не сможет нам помочь. Он фактически и автор истории. А находится эта ис-
тория в фондах центрального Военно-морского музея (г. Ленинград, Пушкинская площадь, 
4). Начальник музея капитан первого ранга Алёшин.

Ну, кажется, и всё. А теперь позвольте всех вас, моих друзей по Николаеву, горячо и 
сердечно поздравить с наступающим Новым — 1991 годом! Ах, как желаю вам счастья и 
благополучия и всякого достатка. Обнимаю, 

Ваш Ф. Е. Котанов.
15.12.90 г.

ГАНО, ф.Р-2874, оп. 1, д. 74, лл. 87-87 об.

№ 175
Письмо

Ф. Е. Котанова к М. И. Божаткину о десанте К. Ф. Ольшанского,  
полученное 1 марта 1991 г.

Получ. 01.03.91      г. Николаев
т. Божаткину М. И.

Уважаемый друг, Михаил Иванович!
Спешу уведомить Вас, что драгоценную бандероль с газетами «Южная правда» в пяти 

номерах (16, 17, 22, 23, 24.04.1991 г.) получил и очень и очень благодарен Вам.
Пока бегло ознакомился с содержанием великого Вашего труда по многотрудному по-

иску безвестных героев и выражаю Вам искреннее сочувствие в потугах в этом деле. Я со-
гласен и надеюсь, что на тех безымянных плитах должны воссоздать имена подлинных, 
найденных Вами героев, т. е.: Монастырских Б. А., Самойлова В. С., Русина П. Г., Чекуно-
ва Д. М. Из Вашего письма я понял, что вы встретитесь в музее ольшанцев с Аряшевым, и 
очень надеюсь, что вы в конце концов убедите его, в чём он неправ, и сгладите его бунтар-
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ские стремления. Но предварительно надо, чтоб он ознакомился с Вашим очерком в «Юж-
ной правде». 

Единственно, с чем с Вами особенно не согласен, так это с Вашим утверждением, что, 
якобы, остальные (необнаруженные) должны быть в списках на затонувшем корабле под 
Очаковом. Здесь явная нестыковка, по многим параметрам. Во-первых, они выделены из 
частей и подразделений, задействованных в наступавших боевых порядках. Как могли 
вдруг списки оказаться далеко-далеко за лиманом, аж под Очаковом. …таких списков ни-
кому и в голову не приходило за тридевять земель отправлять, где тут резон?

Во-вторых (и это главный аргумент), я лично не однажды обращался к полковнику Ни-
китину (коменданту первого гв. УР), по самым горячим следам, чтобы выяснить, откуда те 
12 армейцев, и он прямо мне ответил, что из частей 28-й армии. Неужели кто-нибудь может 
усомниться, что Никитин, зная, что их тоже надо оформить на присвоение звания Героев, 
отказался бы назвать своих людей или не знал бы о них? Нет, дорогой мой Михаил Ивано-
вич, Никитин, как честный и порядочный, поступил, как и подобает, указал, где их искать, 
т. е. в 28-й армии.

И это справедливо. Раз те 4 — оттуда, значит, и все остальные должны быть оттуда же.
57-й (286-й) отдельный инженерно-сапёрный батальон или 44-й отдельный понтонно-

мостовой батальон, вот, мне кажется, где должны быть остальные погибшие герои в том 
десанте. Во всяком случае, в тех армейских частях 28-й армии и надо искать, а не на пре-
словутом утонувшем сейнере «Дельфин».

О том, что В. И. Дитяткин в том письме ко мне (и копия в обком) здорово заврался, я дал 
подтверждения в обком, посылал вырезки из газет, где он неоднократно в своих статьях 
подчёркивал об участии в десанте Ольшанского 12 армейцев связистов и сапёров. Не по-
нимаю, что вы их там, в архивах обкома, не обнаружили, что ли?

Мне тоже сперва этот артиллерист Самохин А. Ф. показался положительным, когда мы 
были в музее. Но когда мне в руки попалась книжечка об этом музее, что меня поразило 
и возмутило, что все заслуги в создании и оформлении музея они (эта тройка там) припи-
сали себе. А о Ярковом, несмотря на его недостатки, ни словом не обмолвились. Разве это 
порядочно — присваивать себе чужие заслуги? А ведь это он, Ярковой П. М. обосновал этот 
музей. Ну вот пока на этом и ограничусь. Но прошу заодно принять мои поздравления с 
днём СА и ВМФ, и с именинами двух Валентин, В. П. и В. А. (Кузнецову).

Возможно, попозже сумею более подробно изложить свои думы по очерку и по поискам. 
Всего, всего Вам самого лучшего. 

С глубоким уважением Ф. Е. Котанов.

ГАНО, ф.Р-2874, оп. 1, д. 74, лл. 89-89 об.
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Возрождение осВобожденной 
николаеВщины  

(апрель 1944 г. – май 1945 г.)

ВосстаноВление промышленности  
и сельского хозяйстВа

№ 176
Публикация «Хроніка відбудови»

• Пловучий док на допомогу чорноморській флотилії готують до підйому робітники за-
воду імені Андре Марті.

• Підготовка комбайнерів розпочалась в Чаплинській і Павлівській МТС. На курсах на-
вчається близько 100 молодих колгоспників і колгоспниць.

• П’ятнадцять тонн хліба випікатиметься щодня для населення Миколаєва в нововідбу-
дованих пекарнях.

• Перший кінотеатр в Миколаєві демонструє радянські фільми, що показують перемож-
ну боротьбу Червоної Армії і героїку на трудовому фронті.

Газ. «Південна правда». – 1944. - 16 апреля (№ 4, с. 4).

№ 177

Публикация «Відбудовується райцентр»

За час свого «хазяйнування» німецькі загарбники завдали велику шкоду господарству 
Казанківського району. Вони спалили і зруйнували місцеву промисловість, машинно-трак-
торні станції, млини, школи, клуби тощо.

Після свого визволення трудящі району з великим завзяттям взялися за відбудовчу 
роботу. Протягом короткого часу зусиллями трудящих райцентру – Казанки відновлено 
роботу майстерень місцевої промисловості, зокрема бондарно-слюсарної, чоботарської, 
швацької. Побудовано новий млин. Вже відроджено Миколаївську і Миколо-Гулаківську 
МТС. Тут вже працюють окремі станки. Відновлена діяльність районної лікарні і чотирьох 
медпунктів. Приведено в порядок і відремонтовано багато шкільних приміщень. В 22 шко-
лах цими днями розпочалось навчання дітей.

М. Карелін.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 21 апреля (№ 6, с. 4).



250

№ 178
Публикация «Завершуємо посівну»

Німецькі окупанти пограбували Тернівський колгосп «Новий шлях», як і інші колгоспи 
області. Вони винищили худобу, попсували інвентар, зруйнували будівлі. Однак дружна 
сім’я колгоспників старанно взялась за відновлення свого господарства.

З посівними роботами колгосп справляється задовільно. При наявності лише 10 коней 
колгосп зумів уже посіяти 91 га ячменю, 58 га соняшника (план 37 га) і більше 20 га куку-
рудзи. Велике значення тут також приділяють своєчасній посадці городних культур, як 
буряк, капуста, огірки, помідори, цибуля і інше.

Всі роботи по засіву провадились вручну, а боронування коровами колгоспників. Тепер 
на ланах працює один трактор, який значно прискорив завершення посівної кампанії.

Кращих показників на сівбі досягли колгоспники тт. Яні Микита Іванович і Скарлат 
Федосій Васильович, які досягли виконання денних завдань на 150 проц.

Ми зобов’язались працювати по-бойовому, - кажуть вони, - щоб не осоромитись перед 
нашими героями червоноармійцями, які так успішно громлять фашистських варварів.

Ф. Второв.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 10 мая (№ 14, с. 3).

№ 179
Публикация «Бармашевский маслозавод дает продукцию»

Вместе со многими предприятиями вступил в строй и Бармашевский маслозавод. 
Восстанавливаются цеха, оборудование, пополняются кадры. За пять месяцев восста-
новительной работы завод дал первую продукцию. По 1 сентября государство полу-
чило 154,4 центнера масла, 254 центнера молока, 305 центнеров творога, 28 центнеров 
простокваши, 5,5 центнеров казеина. Завод выпускает три сорта масла, в том числе, 
высококачественный сорт сливочного масла «Экстра». За короткий период многие ра-
бочие показали себя передовиками. Механик тов. Кушниренко и плотник тов. Ивченко 
боевыми темпами развернули работу по восстановлению цехов. Стахановка Лена Пав-
лова, Наталья Качанова, мастер изготовления казеина Наталья Огневикова выполняют 
нормы на 120-130 процентов.

М. Чертков.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 13 сентября (№ 97, с. 2).

№ 180
Публикация «Благоустраиваются колхозные села»

Во многих селах Еланецкого района в ответ на призыв николаевцев началась подготовка 
к XXVII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В Крутоярском, 
Аристаховском, Елизаровском, Еланецком, Куйбышевском, Кировском, Воссиятском, Бра-
толюбовском, Сербуловском и других сельских советах благоустраиваются улицы, площа-
ди, проводится побелка хат, озеленение.

Колхозники сельскохозяйственной артели им.  Продана ремонтируют три животно-
водческих фермы, помогают семьям фронтовиков накрывать дома. В колхозе им.  Яку-
бовского общими силами отремонтирован клуб на 150 человек, который был разрушен 
немцами. Благоустраивается клуб в Еланецком сельсовете. Колхозники сельскохозяй-
ственной артели им.  Юрченко окончили оборудование школы 7-летки: остеклили, по-
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штукатурили и побелили. Ремонт хат для семей военнослужащих проводится и в колхозе 
им. Сталина (Еланец).

По инициативе инвалида Отечественной войны тов. Антонова при районном клубе ор-
ганизован духовой оркестр, который уже разучил «Гимн Советского Союза», украинские и 
русские песни.

Газ. «Южная правда». – 1944. – 26 сентября (№ 106, с. 1).

№ 181
Публикация «Сами отремонтировали свой дом»

В доме № 17 по Плехановской улице (Николаев) в период немецко-фашистской оккупа-
ции была полнейшая разруха. Немцы устроили там в квартирах конюшни для лошадей.

Много усилий приложили мы, чтобы очистить дом и двор от навоза, отремонтировать 
все помещения.

Накануне собрания, посвященного XXVII годовщине Октября, жильцы нашего дома ре-
шили своими силами и на собственные средства навести культурный порядок в доме, во 
дворе и на улице. Трудились не покладая рук. Каждый товарищ имел свой участок.

Уборка двора, мусорных ям, побелка фасада, капитальный ремонт стены производи-
лись общими усилиями. Большая работа проведена на сбережения жильцов. Мы почини-
ли водопровод в квартирах и во дворе, поставили новую колонку, переменили на крышах 
черепицу, починили водосточные трубы и желоба. Одновременно подготовили к зиме 
отопительные приборы и т. п. Наш дом выбелен внутри и снаружи, опрятно выглядит. Во 
дворе доктор Илеонский даже разбил небольшой цветник и посадил розы.

Ремонт нашего дома закончен. Завтра во дворе не будет последней тачки мусора. Мы 
призываем всех жителей Николаева дружно взяться за восстановление жилищно-комму-
нального хозяйства.

Домашние хозяйки: Илеонская, Литвиненко, Чумак.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 27 сентября (№ 107, с. 2).

№ 182
Публикация «Тракторы работают круглые сутки»

Новая Одесса, 29 сентября. (По телефону). Колхозники многих сельскохозяйственных 
артелей района с высоким трудовым подъемом проводят осенние посевные работы. Дни 
и ночи на полях работают тракторы, взрыхляется плодородная земля, через семяпроводы 
сеялок золотистое зерно уходит в пушистую почву. Пройдет дождик, и оно зазеленеет 
густыми ровными рядками.

Колхозники артели им. Петровского Себиновского сельсовета уже окончили эту важ-
ную работу. И не просто окончили, а еще и засеяли сверх плана 40 гектаров пшеницы. В 
осуществлении плана посевных работ особенно отличились тракторист тов. Апостолов и 
сеяльщик тов. Мириченко. Работая от зари до зари они засевали по 32 гектара в день. Когда 
же наступала ночь, тов. Апостолов сменял сеялку на плуг и пахал. Сеяльщик тов. Мири-
ченко пристраивался на заднем мосту трактора и выполнял обязанности прицепщика.

По-фронтовому работают и в колхозе им. ВЛКСМ Константиновского сельсовета. Пол-
ностью окончив молотьбу, колхозники все силы переключили на сев. Тут уже засеяно 
свыше половины запланированной под посев озимых площадей.

М. Куйбарь, Ю. Савченко.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 30 сентября (№ 109, с. 1). 
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№ 183

Публикация «Очаков благоустраивается»
Много разрушений нанесли немецко-фашистские оккупанты комунальному хозяйству 

г. Очакова. При своем отступлении немцы взорвали водопровод и электростанцию, разо-
рили предприятия и крупные жилые строения.

За полгода, прошедшие после изгнания фашистов, трудящиеся Очакова провели боль-
шую работу по восстановлению своего города. В короткий срок была пущена первая оче-
редь электростанции, водопровод, отремонтировано десятки домов.

Сейчас на электростанции ведется монтаж новой машины, водного насоса, нефтебаков, 
в дохолодильника. В ближайшее время начнется установка еще одной машины.

Начаты работы по восстановлению дополнительных скважин, которые полностью обес-
печат потребность предприятий и учреждений и жителей города в водоснабжении.

Газ. «Южная правда». – 1944. – 13 октября (№ 118, с. 2). 

№ 184

Публикация «Енергетики»
Німецькі окупанти, тікаючи з Миколаєва, зовсім зруйнували все наше енергетичне гос-

подарство в місті і на заводах.
Енергетики заводу ім. Андре Марті доклали всіх сил і вміння, щоб швидше відбудувати 

серце заводу – електростанцію. Протягом 7 місяців було виконано велику роботу.
Велика частина обладнання в кількості 539 одиниць вже встановлена, а також устаткова-

но чималу кількість контрольно-вимірювальної, облікової, захисної апаратури і приладів. 
На місцях – котли, насосно-компресорні обладнання і дизелі силових трансформаторів.

На базі відбудованого енергетичного обладнання, майже без надходження зовні, виго-
товлено і змонтовано енергетичні об’єкти, які забезпечують зараз завод електроенергією, 
паром, стисненим повітрям, водою й зв’язком.

Успішним виконанням свого завдання електроремонтний цех заводу завоював перехід-
ний Червоний прапор, виконав переджовтневі зобов’язання. В цьому заслуга відмінників: 
інженера-котельника тов. А.  З.  Васильова, майстра по турбінах В.  І.  Кравченка, інжене-
ра-дизеліста Н. Я. Кущ, електриків Г.  І. Блізниченка і Г. С. Ященка, слюсарів котельників 
Т. Ф. Іванова, Г. А. Павлишкина й інших товаришів.

Зараз, поруч з остаточною відбудовою енергогосподарства, готуються кадри електриків, 
складаються інструкції, експлуатаційні схеми, виготовляються запасні деталі і т. інш.

Колектив заводу ім. Андре Марті скоро повністю відбудує своє господарство, дасть кра-
їні нову продукцію.

С. Лембергський, головний енергетик заводу.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 7 ноября (№ 136, с. 3).

№ 185

Публикация «Відбудівники ТЕЦ»
14 жовтня миколаївський енергокомбінат дав перший промисловий струм для підпри-

ємств і комунального господарства міста.
Після вигнання німецько-фашистських загарбників, питання швидшої відбудови ТЕЦ 

стало основним питанням не лише колективу енергокомбінату, але і всіх радянських і пар-
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тійних організацій міста. Велику активність проявили всі трудящі, домашні господарки, 
шкільні організації. Комсомольські воскресники найяскравіше відображали бажання всіх 
швидше залікувати рани, нанесені енергетичному господарству ворогом.

Багато труднощів було в роботі, але все ж турбогенератор потужністю 3 000 кіловат було 
пущено в строк, визначений урядом. В процесі відбудовної роботи висунулось багато ста-
хановців. Імена тт. Вахненко, Власова, Трохина, Яговдік, Шумакова, Мартинова, Моліна, 
Вачкова, Демираки, Станичного занесені на дошку пошани.

Нема сумніву, що заклик ЦК ВКП(б) до XXVII роковини Великої Жовтневої соціаліс-
тичної революції, звернений до робітників, робітниць, інженерів і техніків електростанцій 
про забезпечення безперебійної роботи промисловості, нашим колективом буде виконано.

А. Агафонов, керуючий Миколаївською ТЕЦ.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 7 ноября (№ 136, с. 3).

№ 186
Статья «Славные традиции мартийцев»

После победы Великой Октябрьской социалистической революции советская судостро-
ительная промышленность сильно выросла, что дало возможность произвести техничес-
кую реконструкцию всего торгового и военного флота. В этом важном деле большая роль 
принадлежит и нашему заводу, ставшему за годы советской власти одним из крупнейших 
судостроительных заводов страны.

История краснознаменного завода имени А. Марти начинается с 1896 года. Тогда он еще 
только организовывался. Медленно строились цехи. Долгое время выпускали лишь одни 
локомотивы и паровые котлы, затем уже перешли к постройке паровых машин и судов.

Капиталисты не были заинтересованы в увеличении мощи морского флота. Они гна-
лись за прибылью, из-за личных выгод сдавали завод в концессию французам, бельгийцам. 
Все это отрицательно отражалось на развитии завода. Хозяйственная разруха в период 
гражданской войны и интервенции совсем вывела его из строя. И только с 1922 года Нико-
лаевский судостроительный завод стал возрождаться. Перед его коллективом стояла ответ-
ственная задача – восстановить эскадру, потопленную в Новороссийской бухте по приказу 
Владимира Ильича Ленина, так как создавалась угроза захвата части Черноморского флота 
белогвардейцами и интервентами.

Перед выполнением этого задания мартийцы приступили к выпуску лесовозов и 
нефтеналивных судов («Красный Николаев», «Эмбанефть», «Донбасс»). Одновременно с 
освоением новой продукции расширялся и сам завод. Производительность труда росла. За 
годы сталинских пятилеток был построен ряд новых цехов для производства вооружения 
и оснащения боевых кораблей. Мы стали строить мощные корабли всех классов, включая 
современные линкоры с их сложнейшей техникой вооружения.

В 1938 году был спущен на воду мощный ледокол «Лазарь Каганович». В 1941 году завод-
ской коллектив сдал стране другой огромный ледокол – «Микоян», равный по своей вели-
чине предыдущему. Параллельно с постройкой ледокольного флота с 1927 года мы строили 
боевые корабли, начиная от малых сторожевых и кончая самыми крупными. 

Великая Отечественная война Советского Союза с подлыми гитлеровцами явилась 
большим испытанием качества советского флота. Корабли, выстроенные на нашем заводе, 
несут военную службу в Черном море, бороздят воды Тихого океана.

Мартийцы, кроме строительства морского флота, принимали участие в постройке ме-
тро, делали речные мосты, нефтяные цистерны самой большой емкости, щиты для Дне-
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простроя. Трамваи, выстроенные нашими рабочими, ходят не только в Николаеве, но 
и в Киеве, Днепропетровске. Наша продукция непрерывным потоком шла на другие 
судостроительные и авиационные заводы. Завод достиг огромного расцвета.

Работать на заводе А. Марти николаевцы считают большим почетом. Рабочие с гор-
достью заявляют: «Мы – мартийцы». На завод приходят целыми семьями. Из поколения 
в поколение передают мартийцы свои славные традиции. Отец обучает сына, дед – своих 
внуков. Многие имена мартийцев известны далеко за пределами Украины.

Григорий Иванович Кравченко пришел на завод еще в 1913 году. Стал мастером по 
турбомеханизмам. Его имя пользуется известностью на всех судостроительных заводах 
Советского Союза. Сын Григория Ивановича Александр Кравченко работает на заводе с 
1930 года. Теперь он заместитель начальника цеха тов. Конькова. Этот цех за период вос-
становления дважды получал переходящее Красное знамя завода. Старейший работник 
завода, стахановец, известный судомонтажник тов. Кочкольда монтировал сложнейшие 
механизмы кораблей. В 1930 году он привел на завод своего сына Александра. Можно 
много привести примеров, как отцы обучают детей, передают им опыт стахановской 
работы.

За время своего существования завод вырастил прекрасные кадры. Многие мартийцы 
занимают ответственные посты, работают на руководящих советских и партийных долж-
ностях.

Героическая Красная Армия освободила Николаев. Вслед за войсками прибыли на-
чальники наших цехов, руководители отделов завода (тт. Чеканов, Микитюк, Комоцкий, 
Чимбирь, Смирный и другие), которые по-большевистски возглавили восстановительные 
работы. Среди них немало награжденных орденами за образцовую работу на нашем за-
воде до войны: зам. директора завода тов. Порубай, старый кадровик, начальник цеха тов. 
Богатенков, заместитель главного инженера завода тов. Золотухин и другие.

На третий же день после освобождения города от немецких оккупантов мы обеспечи-
ли Заводскому району снабжение водой. Сразу же коллектив приступил к восстановле-
нию цехов и, в первую очередь, заводских энергоисточников.

За период после освобождения от гитлеровских захватчиков Николаева мартийцы 
полностью отстроили электростанцию с рядом вспомогательных подстанций. Годовой 
план восстановления технологического и грузоподъемного оборудования выполнен к 
Октябрьской годовщине на 100 процентов. Заканчивается восстановление крупнейших 
цехов завода.

С огромным энтузиазмом мартийцы возрождают свой родной завод. С каждым днем 
они работают все лучше и лучше. Включившись в предоктябрьское социалистическое 
соревнование и соревнуясь с коллективом родственного завода им. 61 Коммунара, они 
упорно добивались выполнения своих обязательств и с честью справились с этим. Обще-
заводская программа октября выполнена на 130,9 проц. Путем рационализаторских ме-
роприятий сэкономлено за два последних месяца 470 000 рублей (на 70 000 больше взято-
го обязательства). Переходящее Красное знамя завода завоевал цех, где начальником тов. 
Чеканов, выполнивший месячный план на 108 процентов. Количество комсомольско-
молодежных бригад в нем увеличилось в октябре вдвое. Передовая бригада здесь тов. 
Клиса. Бригады тт. Шелудько, Пинчука, Боцвинова и многих других известны всему за-
воду. Они из месяца в месяц перевыполняют план. К 7 ноября бригада тов. Галайды (цех, 
где начальником тов. Смирный) получила переходящее Красное знамя завода.
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В день празднования Октября лучшие люди завода награждены похвальными грамо-
тами: тт. Дейнеко, Клис, Андреев, Рачковский (цех, где начальником т. Чеканов), Захар-
ченко (цех, где начальником т. Коньков) и многие другие.

Мартийцы пришли к 27 годовщине Октябрьской социалистической революции с хо-
рошими результатами труда. Они свято хранят свои славные традиции и, выполняя 
указания вождя народов товарища Сталина, данные в докладе и приказе, посвященных 
27 годовщине Октября, в дальнейшем будут работать еще более успешно.

Г. Волик, заместитель главного инженера завода им. А. Марти.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 11 ноября (№ 138, с. 2). 

№ 187
Публикация «Электросварка 35-метровой башни»1

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 1 февраля (№ 1).

1 Водонапорная башня, выполненная  в 1907 году по проекту инженера В. Г. Шухова и впервые в мире 
установленная для использования в системе городского водоснабжения в Николаеве. Является одним из сим-
волов города.
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№ 188
Публикация «Нові хати»

Німецько-фашистські бандити повністю спалили і знищили хати колгоспників сіль-
ськогосподарської артілі «13-річчя Жовтня» Гарбузинського району. Та не пройшло і року, 
як на місті руїн збудовані і відремонтовані понад 100 хат.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 4 февраля (№ 23).

№ 189
Публикация «Олександрівська гідроелектростанція  

стала до ладу»
До Великої Вітчизняної війни Олександрівська гідроелектростанція (Вознесенський 

район) обслуговувала підприємства і установи м. Вознесенська, залізничну станцію Воз-
несенськ, 15 колгоспів, сіл: Олександрівка, Трикрати, Бугське, Лагері № № 1 і 2, радгосп 
«Зелений гай».

Відступаючи під натиском доблесної Червоної Армії, підлі німецько-фашистські варва-
ри висадили електростанцію в повітря, зруйнувавши до фундаменту приміщення, знищив-
ши три турбіни і все господарство станції.

Колектив гідроелектростанції з перших днів визволення від німецьких загарбників, при 
допомозі колгоспників заходився відбудовувати електростанцію. Славні 27 роковини Чер-
воної Армії колектив станції зустрічає новою виробничою перемогою. Пущено в експлуа-
тацію першу чергу гідроелектростанції. Повністю очищена від розвалин територія станції, 
гребля, відбудовано турбіну і генератор, збудовано приміщення електростанції, відбудо-
вано трансформатор, проведено також високовольтну лінію Олександрівка – Вознесенськ.

З пуском електростанції промисловість і населення м. Вознесенська одержали кругло-
добову електроенергію, працює радіо.

Колектив електростанції зобов’язався вже в 1945 році виконати завдання тресту елек-
тростанцій по відбудові станції, форсувати будівництво приміщення електростанції. 

Складено проект на розширення електростанції. Вже в 1945-1946 роках потужність 
Олександрівської гідроелектростанції буде значно збільшена.

Це дасть можливість повністю забезпечити потреби в електроенергії промисловості, 
колгоспів району, зокрема таких галузей господарства, як рисосіяння і городництво і ряд 
колгоспів чотирьох сусідніх районів.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 23 февраля (№ 35, с. 4).

№ 190
Постановление

Николаевского горисполкома от 28 февраля 1945 г. № 89  
о возобновлении работы городского водопровода

Исполком горсовета депутатов трудящихся постановляет:
Утвердить план восстановления и разрешить возобновление эксплуатационной дея-

тельности Николаевского водопровода с 1-го марта 1945 года.
Зам. председателя исполкома Николаевского горсовета  

депутатов трудящихся /Порубай/.
Секретарь исполкома Николаевского горсовета  

депутатов трудящихся /Белиник/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 27, л. 106.
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№ 191
Письмо

секретаря Николаевского обкома КП(б)У И. М. Филиппова  
военнослужащим Николаевской Гвардейской Краснознаменной дивизии  

с приветствием по поводу годовщины освобождения г. Николаева 28 марта 1944 г.2

Страница 1

2 Документ не датирован, не ранее марта 1945 г.
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Страница 2
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Страница 3 

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 280, лл. 21-23.
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№ 192

Статья «Там, де куріли руїни»
Всім казанківцям врізався у пам’ять той березневий день, коли німці з спотвореними 

жахом обличчями в паніці тікали на захід. Одні рухались автомашинами, інші на зморе-
них і виснажених конях, а багато брело по шляхах пішки, ледве тягнучи ноги по глибокому 
весняному багну.

А зі сходу гриміла артилерія. Гуркіт її ставав з кожною годиною голоснішим. Німці та їх 
посіпаки, бачучи, що натиску Червоної Армії їм не стримати і назад не повернутися, почали 
з особливою лютістю чинити на своєму шляху якомога більше шкоди. Вони уганяли з со-
бою в рабство до проклятої Німеччини хлопців та дівчат, палили і висаджували в повітря 
найкращі будівлі.

Загинула від їхніх мерзенних рук і майстерня Казанківської МТС, що біла обладнана за 
останнім словом техніки.

Коли після вступу частин Червоної Армії робітники і трактористи прийшли в майстер-
ню МТС, там куріли руїни. Повстало питання, яким чином відбудувати майстерню. Про те, 
щоб побудувати нове приміщення, не могло бути й мови. На це потрібний був довгий час 
і велика кількість дефіцитного матеріалу. Після недовгого обмірковування вирішили при-
стосувати одне з напівзруйнованих приміщень. Робота закипіла.

Робітники і трактористи зібрали лишки покрівельного заліза і вкрили дах. На своїх пле-
чах переносили балки та дошки з зруйнованих будівель, по гвинтику зібрати верстати та 
інше обладнання. Незабаром майстерня стала до ладу. Правда, не мала вона того вигляду, 
що був до війни; приміщення трохи тіснувате, менше світла, але працювати можна.

Цінний внесок у справу обладнання майстерні вніс електрик тов. Лісовий. Кожний вер-
стат він обладнав трофейними електромоторами. Тепер кожний верстат приводиться в дію 
цілком самостійно.

В першу чергу виникло питання про поршні, як одні з найбільш дефіцитних деталей. 
Порадились і вирішили діяти за прикладом Гур’ївської МТС: робити поршні власними си-
лами. За цю справу взявся коваль майстерні тов. Ніколенко. Не дивлячись на песимістичні 
охання деяких «спеців», він з запалом взявся за роботу. Швидко було зібрано уламки дюра-
люмінію з розбитих німецьких літаків, виготовлено тігель.

Примітивним засобом за короткий час відлили понад сотню поршнів. На токарному 
верстаті їх обточили до потрібних розмірів, і ремонт тракторів не затримався. Слід заува-
жити, що під час відливки, вікна поршня робилися менше діаметра передбачених техніч-
ними нормами. Це потрібно було для того, щоб при шліфовці реставрованих пальців в за-
лежності від їх спрацьованості, можна було точно підігнати розміри цих обох деталей.

Майстерні МТС не обмежилися лише литтям поршнів. Тут налагоджено виготовлення 
алюмінієвих вкладишів, пісочниць до тракторів ЧТЗ, втулок головок шатуна, шланг трак-
торних головок та ряду інших цінних деталей.

Набагато допоміг у проведенні ремонту збір запасних частин з розбитих трофейних ма-
шин. Весь колектив працював на ремонті з великим піднесенням – денні норми здебільшо-
го перевиконувалися. Коваль-слюсар тов. Слободзян та електрослюсар тов. Лісовий вико-
нували норми щодня на 200 процентів.
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- Осінньо-зимовий ремонт цього року з’явився для нас школою, - говорить директор 
МТС тов. Сербул. – Під час ремонту навчалася не лише молодь, але і досвідчені тракторис-
ти. Багато нового, цінного дав цей ремонт. Ще краще озброїв нас в теоретичному і практич-
ному відношеннях.

І це дійсно так. Колектив МТС набагато виріс, а знання допомогли виконати план ре-
монту на 37 днів раніше державного строку. Тепер робітники і трактористи ремонтують ті 
машини, що були заплановані на ремонт влітку, і приступають до ремонту комбайнів.

Отак кмітливість та вперта праця радянських людей розв’язують складні завдання і тим 
допомагають Червоній Армії нещадно громити ненависного ворога.

Ю. Савченко. 
Газ. «Південна правда». – 1945. – 11 марта (№ 44, с. 2).

№ 193

Публикация «Районні промислові комбінати»
При районних Радах депутатів трудящих м. Миколаєва нещодавно організовані про-

мислові комбінати, які обслуговують населення – провадять ремонт меблі, одягу, взуття 
тощо.

У Сталінському районі промисловий комбінат має кілька майстерень, швейну, взут-
тєву, ремонтно-мебльову. В першому кварталі колектив комбінату мусить виготовити 
на 30 800 карбованців різної продукції. За рік буде виготовлено продукції на 123 тис. кар-
бованців в незмінних цінах 1926-27 рр.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 21 марта (№ 51).

№ 194

Статья «Народ торжествує»
День минав у радощах. І ось, перед чотирма годинами дня могутні потоки трудящих, 

радісні й схвильовані, почали сходитися до Радянської площі.
На чолі колон і в рядах – прапори, лозунги, портрети любимого вождя і організатора пе-

ремоги товариша Сталіна, його соратників, і квіти, квіти, багато весняних квітів. Бурхлива 
радість панує в колонах.

Величні хмари пливуть по блакитному небу, немов туди ж, до площі. Яскравий соняч-
ний день. А Радянська площа, облямована свіжою весняною зеленню бульвару і скверу, 
одягнена теж у червоні прапори і переповнена народом. Тут перед трибунами вишикували-
ся військові частини гарнізону, трудящі міста.

Рівно о 4-й годині секретар обкому КП(б)У тов. Філіпов, голова облвиконкому тов. Бо-
рисов і командування гарнізону обходять ряди військових частин і поздоровляють їх з 
величнішим днем – святом перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. У від-
повідь лунає урочисте «ура», яке могутніми хвилями перекочувалось по всій площі і ву-
лицях міста.

Тов. Борисов оголошує мітинг, присвячений Дню Перемоги, відкритим. З промовою 
до червоноармійців, червонофлотців, сержантів і офіцерів, до робітників і робітниць, 
інтелігенції, молоді і школярів звертається тов. Філіпов. Від імені обкому КП(б)У та ви-
конкому обласної Ради депутатів трудящих він поздоровляє і вітає учасників мітингу з 
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Днем Перемоги. Він говорить про славні історичні перемоги Червоної Армії, яка викона-
ла велику клятву, дану Батьківщині і великому Сталіну, підняла побідоносний Червоний 
прапор над столицею Німеччини, примусила ворога запросити пощади. Цього знамен-
ного дня з надією чекало все людство. Радянський народ врятував цивілізацію Європи. 
Святкуючи цей день, трудящі шлють перші слова подяки великій партії Леніна–Сталі-
на, нашій захисниці Червоній Армії, любимому вождю і полководцю великому Сталіну 
і клянуться піднести ще вище прапор перемоги. Під цим прапором – вперед, до нових 
перемог!

Могутнє «ура», мов прибій, прокочується багаторазово по площі. Гримить урочиста ме-
лодія – Гімн Радянського Союзу.

Від імені робітників, службовців і ІТП заводу ім. А. Марті виступає тов. Вайнштейн.
Кораблебудівники, сповнені почуття величезної подяки до більшовицької партії і вели-

кого натхненника і організатора перемог трудящих, Маршала перемоги товариша Сталіна, 
новими трудовими подвигами повернуть славу своїх заводів і знову випускатимуть могут-
ні кораблі для Чорномор’я.

Схвильовану промову виголошує професор педінституту тов. Шульман.
– Сьогодні, в день великого свята перемоги, всіх нас об’єднує одне могутнє почуття на-

ціональної гордості. З самих перших днів віроломного нападу на нашу країну виявилася 
глибока свідомість нової людини сталінської епохи. Ця свідомість, викликаючи захоплен-
ня у всіх волелюбних народів, кидала в дріж фашистських звірів.

Найщасливіший день настав. Схилимо ж голови перед славними нашими братами і си-
нами, які героїчно загинули в боротьбі за щастя людства…

В урочистій тиші на площі лунають звуки траурного маршу, який змінюють бадьорі 
акорди, - це знов лунає Державний гімн СРСР.

Від військових частин гарнізону м. Миколаєва з промовою виступає підполковник тов. 
Гаркуша. Від молоді, комсомольської організації міста – тов. Педенко. На мітингу прийнято 
текст привітання Маршалові перемоги Й. В. Сталіну.

Кілька оркестрів вишиковуються перед трибунами. Починається парад.
Це був справжній парад перемоги, могутній і радісний. А далі мимо трибун лився, зда-

валося – нескінченний, похід трудящих. Могутнє «ура» не вщухало на площі. Обличчя цієї 
демонстрації відмінне. Де та суворість таких недавніх демонстрацій днів війни! Тоді, як 
грізна сила, націлена на ворога, йшов народ. Суворий гнів і ненависть, звернені до прокля-
того гітлеризму, струмили з плакатів, на яких було написано: «Смерть німецько-фашист-
ським загарбникам!» Тепер усі – і колективи велетенських заводів, і невеличкі колони про-
мислових артілей, і школярі, і всі – йдуть під транспарантами «Хай живе День Перемоги 
– 9 травня!» Але одне було, є і залишається в словах і серцях демонстрантів, і сьогодні воно 
звучало ще сильніше:

– Слава великій партії Леніна – Сталіна!
– Слава рідному батькові, Маршалові перемоги великому Сталіну!
І з кожної колони дивилося таке рідне, дороге обличчя любимого вождя, який привів 

Червону Армію і весь Радянський народ до цього щасливого історичного дня.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 10 мая (№ 84, с. 2).
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№ 195

Публикация  
«Консервні банки на покриття дахів»

Добра ініціатива у справі використання місцевих ресурсів на будівництві подана буді-
вельниками КЕЧ Миколаївського району. Тут для покриття дахів житлових і службових 
будинків використовуються металічні консервні банки та відходи кровельного заліза.

Розгорнуті циліндричні частини банок звичайним кровельним замком з’єднуються у 
полоси 12 сантиметрів завширшки і до одного метра завдовшки. Такими полосами у КЕЧ’і 
покрито ряд будівель, у тому числі великий дах загальною площею до 600 квадратних мет-
рів. Після покриття дахи були заґрунтовані та пофарбовані фарбою. Вони мають досить 
добру міцність. На один квадратний метр кровельної площі потрібно біля 20 банок.

У Миколаївській області є чимала кількість консервних банок. Вони накидані у дворах 
торговельних установ, їдалень, ресторанів, житлових будинків тощо. Використовуючи ці 
даремні ресурси, можна покрити велику кількість будівель, допоміжних і господарських 
приміщень. Досвід будівельників КЕЧ варто було б використати нашим житлово-будівель-
ним конторам й індивідуальним забудівникам.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 6 июля (№ 124).

№ 196

Решение
Николаевского горисполкома от 31 июля 1945 г. № 379  

«О введении в эксплуатацию городского трамвая»

Исполком городского совета решает:
Считать Николаевский гор. трамвай введенным в эксплуатацию.
Утвердить положение о городском трамвае, представленное Горкомхозом.
Просить Облкоммунбанк на обслуживание Управление трамвая наравне с другими 

бюджетными предприятиями Горкомхоза.
Председатель исполкома  

горсовета депутатов трудящихся /А. Хромов/.
Секретарь исполкома  

горсовета депутатов трудящихся /К. Великий/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 29, л. 72.
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ВозобноВление работы  
учреждений просВещения и культуры

№ 197
Постановление 

Николаевского облсовета депутатов трудящихся № 107 о возобновлении работы  
Николаевского государственного педагогического института, 4 мая 1944 г.

В связи с тем, что Николаевская область, освобожденная от немецких оккупантов, не-
достаточно обеспечена педагогическими кадрами и лишена педвузов, исполком облсове-
та депутатов трудящихся постановляет:

Просить СНК УССР разрешить возобновление работы Николаевского государствен-
ного педагогического института в составе факультетов: исторического, физико-матема-
тического, естествоведческого, языка и литературы, и отпустить средства на восстанов-
ление основного учебного корпуса института, разрушенного немецкими оккупантами.

Закрепить за Николаевским государственным педагогическим институтом:
а) под учебный корпус – здание биологического факультета по ул. Р. Люксембург, 24 с 

прилегающими к нему подсобными помещениями;
б) для общежития студентов – помещения по площади Коммунаров и по Пушкин-

ской ул. № 7, ранее принадлежавшие пединституту, взамен разрушенного корпуса по ул. 
Р. Люксембург № 9.

3. Обязать исполком Николаевского горсовета представить пединституту в пригоро-
дной полосе земельный участок и необходимые помещения для подсобного хозяйства.

4. Обязать облторготдел обеспечить фондом продуктов питания студенческие 
столовые при пединституте.

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся /Борисов/.
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся /Сазонов/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 102, л. 17.

№ 198
Публикация «Оздоровчі заклади відновили роботу»

Під час німецької окупації здоровоохорона трудящих Миколаєва була зведена нані-
вець. Народна лікарня містилась у малопридатному приміщенні. Перша поліклініка була 
закрита, а третя переведена в таке місце, що не можна було ніякої можливості провадити 
будь-яке обслуговування і лікування хворих.

Родильні будинки і дитячі ясла зовсім не працювали. Нервофізіатричний комбінат 
німці перетворили на свою лікарню, куди радянські люди не мали права доступу.

Особливо ж потерпіли від проклятих фашистських розбійників радянські лікарі. Всі 
знають про звірячу розправу німецьких катів над відомим лікарем Баргом, видатним 
хірургом Кранцфельдом та іншими радянськими спеціалістами, які не бажали коритися 
гітлерівцям.

Але, навіть знищивши кращих працівників медицини, гітлерівські кати не змогли по-
долати опору їх товаришів, які вірили в перемогу доблесної Червоної Армії над німець-
кими бандами. Група лікарів – кандидат медичних наук Н. Таєжний, С. Іліонський і інші 
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товариші, за допомогою середнього медичного складу всіляко зривали заходи, запрова-
джувані окупантами. Під час відправлення молоді на каторгу до Німеччини патріоти-лі-
карі зберегли біля 500 осіб, а також, доклавши всіх старань, не допустили на будування 
оборонних укріплень для німців 1500 жінок, влаштовували втечу багатьох полонених з 
концтаборів.

Тікаючи з Миколаєва, німецько-фашистські загарбники намагалися евакуювати всіх 
лікарів і вивезти майно, що належало медичним установам. Але фріцівський план зазнав 
поразки. Всі прилади, в тому числі 8 рентгенапаратів, 10 мікроскопів були збережені для 
радянської Вітчизни.

В цьому багато допомогли санітарки тт. С.  Полярус, М.  Бондаренко, К.  Шкарбуль, 
С. Мельнікова і А. Суржикова. Особливо активну участь брали в цій роботі сестри-гос-
подарки тт. Говядова, Терентьєва, санітарка Кобзіна і інші.

Ці ж скромні люди переховували чимало товаришів, яких розшукували гітлерівці для 
поневолення в німецькій каторзі.

З перших же хвилин вступу до Миколаєва Червоної Армії при 2-й поліклініці було 
організовано перев’язувальний пункт. Лікарня почала приймати червоних воїнів, пора-
нених в боях з німецькими фашистами.

Настав третій місяць нашого відродженого життя. За цей час міська лікарня і третя 
поліклініка перейшли в свої прекрасні корпуси. Налагоджено обслуговування трудящих. 
По місту працює мережа дитячих ясел для малят робітниць і службовок, зайнятих на 
відбудові народного господарства. Повністю відремонтовано і підготовлено для обслуго-
вування населення нервофізіатричний комбінат, що при першому забезпеченні електро-
енергією вступить до експлуатації. Одночасно розв’язується питання щодо організації 
шкільної поліклініки в приміщенні, де тепер поки що міститься очне відділення. Місь-
кий здороввідділ мусить швидко зробити все можливе для відмінного обслуговування 
дітей шкільного віку.

На допомогу висококваліфікованим лікарям тт. Таєжному, Семенову, Іліонському, 
Криницькому, Мельниченкові, Іліонському та іншим прибули нові кадри. Так, нещодавно 
на посаду головлікаря другої поліклініки призначено досвідченого терапевта тов. Т. І. Га-
ринську. Прибув до Миколаєва кандидат медичних наук – бактеріолог тов. Ніконов.

На здоровоохорону трудящих в цьому році буде витрачено сотні тисяч карбованців.
На кожному кроці, у кожну хвилину відчувається батьківська турбота радянської вла-

ди та більшовицької партії про свій трудовий, героїчний народ і про його здоров’я.
С. Русецька.

Газ. «Південна правда». – 1944. – 31 мая (№ 23, с. 2).

 № 199
Публикация «У педагогічному інституті»

Миколаївський педагогічний інститут вважався одним з найкраще устаткованих інсти-
тутів України. Сотні студентів, які вчились на факультетах мови і літератури, природо-
знавчому і фізико-математичному, набували тут знання, готуючись стати вихователями 
підростаючого покоління – радянськими педагогами. До послуг студентів були велика бі-
бліотека, різні кабінети і лабораторії, гуртожитки, їдальні, військово-спортивний зал і т. д.

Німецькі варвари вже в перші дні свого «хазяйнування» у Миколаєві перетворили один 
корпус інституту в госпіталь, а в другому корпусі розмістилися установи міського гене-
рального комісаріату. На всі прохання деяких викладачів про те, щоб відновити роботу 



266

інституту, Шрекенбах, який завідував справами «освіти» при комісаріаті, відповідав, що 
освіта потрібна тільки німцям, а росіянам і українцям давати освіту немає потреб.

Залишаючи місто, німці спалили головний корпус інституту і два студентських гур-
тожитки. Все майно пограбовано. У другому корпусі, який потребує значного ремонту, 
вже пульсує життя учбового закладу. Тут провадиться реєстрація студентів, що раніше 
вчились. Одночасно розпочався прийом заяв від молоді про вступ на всі курси інституту.

Організована їдальня для професорсько-лекторського складу і студентів, які тимча-
сово до початку заняття працюватимуть на ремонтних роботах інститутського примі-
щення. Міські організації відвели інституту ділянку землі для підсобного господарства. 
Навчання в інституті розпочнеться з нового навчального року – 1 вересня. Незабаром 
відкриються підготовчі курси.

З відкриттям інституту почнуть функціонувати всі факультети, які були до війни, та 
новий факультет – історичний.

Л. Олесь.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 2 июня (с. 2).

№ 200
Публикация «У школах області закінчився навчальний рік»

15 червня закінчився навчальний рік у школах області.
Після вигнання німецьких окупантів зразу почали працювати органи освіти. В області 

створено 702 школи, в яких навчається понад 70 тисяч учнів. До війни було 722 школи. Ця 
цифра показує, що майже вся шкільна мережа відновила свою роботу.

В новому навчальному році кількість шкіл, особливо початкових, значно збільшиться.
Під час шкільних канікул 6 тисяч учнів працюватимуть на колгоспних і радгоспних 

полях, допомагатимуть збирати врожай і провадити на селі культурно-масову роботу.
В кожному районі і в містах Миколаєві, Вознесенську, Очакові відкриваються піонер-

ські табори. Буде відкрито і оздоровчі майданчики. В них відпочиватимуть та зміцнюва-
тимуть своє здоров’я до 3 000 ребят.

Для учнів будуть проведені цікаві походи по історичних місцях Вітчизняної війни. 
Ребята займаються збиранням місцевого фольклору.

Газ. «Південна правда». – 1944. – 17 июня (№ 34, с. 2).

№ 201
Публикация «ТЮГ повертається до рідного міста»

На початку серпня з Ставропольщини повернеться на батьківщину, до рідного міста 
колектив Миколаївського обласного театру юного глядача.

У Миколаєві остання вистава театру відбулась на початку серпня 1941 року, після чого 
колектив був евакуйований у Ставропольський край, звідки переїхав до Туркменської 
РСР, де працював у м. Марі разом з колективом Кишинівського театру. Зараз театр зна-
ходиться в м. Георгієвську, обслуговуючи курорти Кисловодськ, Железноводськ, Єссен-
туки, Мінеральні Води та П’ятигорськ.

Під час перебування в евакуації колектив поставив значну кількість спектаклів, об-
слуговуючи військові частини, госпіталі, населення міст та колгоспників, під час посівної 
і збиральної кампаній.

У репертуарі театру 15 нових п’єс радянських, російських та західно-європейських ав-
торів. Серед них: «Русские люди», «Жди меня» та «Парень из нашего города» - Сімонова, 
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«Урок жизни» - Головчінера, «Чрезвычайный закон» - Бр. Тур та Шейніна, «На бойком 
месте» - Островського, «Забавный случай» - Гольдоні та інші.

Творчий склад театру в основному зберігся. В колективі працюють відомі миколаїв-
цям композитор і диригент І. С. Брун, головний художник Б. В. Трегубов, актори Г. С. Па-
тенко, О. С. Станчик, Р. А. Гаврілко, Б. І. Бронштейн, К. М. Мартинов та інші. Крім того, 
колектив театру поповнився новими акторами з республіканського театру м. Ашхабада 
як тт. Н. Ф. Левандовська, Ю. О. Левандовський, П. С. Славінський.

Незабаром минає 17 років з дня організації театру. За час своєї багаторічної діяльнос-
ті він набув великої поваги та відомості далеко за межами Миколаївської області. Він 
обслуговував трудящих Херсону, Полтави, Вінниці, Кам’янець-Подільська, Кремінчуга, 
Кадіївки, Краматорська, Шепетівки тощо.

Колектив театру з нетерпінням чекає свого повернення до рідного Миколаєва і радіс-
ної зустрічі з партійними, комсомольськими організаціями та громадськістю індустрі-
ального центру, що виховав його.

Театр працюватиме в приміщенні колишнього Будинку лікаря.
П. Соломатін.

Газ. «Південна правда». – 1944. – 17 июня (№ 34, с. 2).

№ 202
Публикация «Новый спортивный зал»

29 октября в Николаеве открылся новый спортивный зал общества «Спартак». В нем 
имеются площадки для спортивных игр, гимнастические снаряды. В зале будет сконцен-
трирована вся учебно-тренировочная работа спортивных организаций города.

В честь открытия зала состоялась волейбольная пулька между командами «Спартака», 
судостроительного института и Н-ской воинской части гарнизона. Победителями вышли 
волейболисты «Спартака», с трудом выигравшие финальную встречу у команды Н-ской 
части гарнизона.

В составе победителей: Моренко, Волейшо, Карманный, Рабинец, Иванов, Дудин. 
Газ. «Южная правда». – 1944. – 31 октября (№ 131, с. 2). 

№ 203
Постановление

 СНК УССР от 28 ноября 1944 г. № 1607  
«О восстановлении Николаевского драматического театра им. Чкалова»

Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
Дозволити Управлінню в справах мистецтв при РНК УРСР додатково асигнувати 

у IV кварталі 1944 року 700 тисяч карбованців на розбудову Миколаївського драматич-
ного театру ім. Чкалова, за рахунок невикористаних коштів на капітальне будівництво на 
об’єктах Управління в справах мистецтв при РНК УРСР – згідно з додатком.

Зобов’язати Наркомліспром УРСР – тов. Самуйленка відпустити виконкому Мико-
лаївської облради депутатів трудящих за рахунок деревини, яка залишилась в лісах Кі-
ровоградської області після звільнення її від німецьких окупантів, 750 куб. мтр. ділової 
деревини, з них 250 куб. мтр. дуба – для відбудови Миколаївського драматичного театру 
ім. Чкалова.
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Виконкому Кіровоградської облради депутатів трудящих забезпечити підвозку зазна-
чених лісоматеріалів в кількості 750 куб. мтр. до пункту відвантаження.

Управлінню в справах мистецтв при РНК УРСР відпустити виконкому Миколаївської 
облради депутатів трудящих з наявної кількості 4000 кгр. електропроводів для відбудови 
драматичного театру ім. Чкалова.

Зобов’язати виконком Миколаївської облради депутатів трудящих – тов. Борисова по-
дати Управлінню в справах мистецтв при РНК УРСР всю проектно-кошторисну докумен-
тацію по відбудові драматичного театру ім. Чкалова, а Управлінню в справах мистецтв 
при РНК УРСР – до 15 грудня 1944 року затвердити подану документацію.

Держплану при РНК УРСР:
а) виділити з резервного фонду IV кварталу 1944 року Управлінню в справах мистецтв 

при РНК УРСР додатково для відбудови Миколаївського драматичного театру ім. Чкало-
ва 3 тонни цвяхів;

б) передбачити виділення необхідних фондових матеріалів у I кварталі 1945 року для 
відбудови Миколаївського драмтеатру.

7. Зобов’язати виконком Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих виділити 
для відбудови Миколаївського драматичного театру 60 тонн алебастру із затвердженої 
кількості для Миколаївської області за планом міжобласних перевозок на IV квартал 
1944 року.

Наркомпромбудматеріалів УРСР – тов. Усікову забезпечити відвантаження 60 тонн 
алебастру для відбудови згаданого театру в рахунок плану міжобласних перевозок IV 
кварталу 1944 року по Миколаївській області.

Голова Ради Народних Комісарів УРСР /М. Хрущов/.
Заст. Керуючого Справами РНК УРСР /І. Джигомон/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 12, лл. 8-9.

№ 204
Публикация  «В аквариуме-зоосаде»

До войны в Николаевском аквариуме-зоосаде было много различных видов рыб, птиц, 
животных, хищников. Большим вниманием у посетителей пользовались львы, медведи, 
гиена полосатая, собаки динго, антилопа нильгау, зубробизоны, белые ослы, крокодилы 
и т. п. Немало народу посещало аквариум, зоологический сад процветал.

Огромные разрушения нанесли немцы аквариуму в период временного хозяйничания. 
6 львов и 6 медведей были убиты – немцы даже содрали с них шкуры. Антилопу и других 
редких зверей вывезли в Кенигсберг. Почти всю съедобную птицу побили и уничтожили, 
утащили 150 штук кроликов и нанесли ряд других убытков, сумма которых исчисляет-
ся в 208 тыс. рублей. Сейчас начинается пополнение аквариума-зоосада. Приобретаются 
различные виды птиц и животных местной фауны, хорошо пополнился отдел рыб чер-
номорского басейна. Есть верблюд, зубробизоны, лисы, шакалы, павлины, попугаи и др. 
Почти целиком заполнен речной отдел.

С большим интересом осматривают посетители аквариум-зоосад. Со дня освобожде-
ния Николаева от немецких захватчиков аквариум посетило свыше 60 000 человек.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 февраля (№ 13).
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№ 205
Публикация «Сельские и колхозные клубы»

Казанка. (Наш корр.). В Казанковском районе возобновили свою деятельность 9 сель-
ских и 12 колхозных клубов, 6 хат-читален. В нынешнем году будет открыто 3 сельских 
библиотеки.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 февраля (№ 13).

№ 206
Публикации «Кросс имени 27-й годовщины Красной Армии»  

и «Восстановлено 42 аптеки»

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 февраля (№ 13).

№ 207
Публикации «Строительство нового кинотеатра в Николаеве»  

и «В театре им. В. П. Чкалова»

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 марта (№ 31).
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№ 208

Публикация «Семьсот детских пайков»
Вознесенский район получает семьсот специальных пайков. Они предназначены детям более 

нуждающихся семей военнослужащих. Пайки состоят из муки, жиров, крупы, сахара и мыла.
Райотдел гособеспечения проводит сейчас организационную работу по выявлению 

нуждающихся семей.
Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 марта (№ 31).

№ 209

Публикация «Полмиллиона военного налога»
Недавно Вознесенский райфинотдел за один день принял от колхозов 115 тысяч рублей 

военного налога. Колхоз «Новое дело» внес 17 тысяч рублей.
Всего за 15 дней марта в райфинотдел поступило 500 тысяч рублей военного налога.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 марта (№ 31).

№ 210

Публикация «5 тысяч зрителей»
Впервые после освобождения от немецкой оккупации в колхозных селах Вознесенского 

района начала работать кинопередвижка. Сейчас демонстрируется фильм «Бой за Севасто-
поль».

Кинопередвижкой обслужены трудящиеся Арнаутского, М. Соленовского и Щербани-
евского сельсоветов – всего около 5 тысяч.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 18 марта (№ 31).

№ 211

Публикация «До Х-річчя обласного театру ім. В. П. Чкалова»
На початку квітня громадськість святкуватиме Х-річчя Миколаївського обласного те-

атру ім.  В.  П.  Чкалова. До організації святкування постановою обкому КП(б)У створено 
організаційний комітет під головуванням тов. Бадаєва – секретаря обкому КП(б)У по про-
паганді. При театрі створено ювілейну комісію.

Перед ювілеєм на найбільших заводах Миколаєва та у військових частинах гарнізону 
міста відбудуться доповіді про роботу театру, творчі звіти акторів.

З 7 квітня розпочнеться ювілейна декада – показ спеціально відібраних спектаклів. На-
мічено показати «Песню о черноморцах», «Живой труп», «Бесприданница», «Так и будет», 
«Раскинулось море широко».

В один з днів відбудеться урочисте засідання обласних і міських партійних і радянських 
організацій разом з колективом театру. Буде заслухано доповідь художнього керівника 
Є. Венгре про творчий шлях театру за десять років. Після урочистої частини – показ урив-
ків з найбільш значних постанов.

В дні ювілею відкриється виставка, яка ілюструватиме шлях Миколаївського обласного 
театру до десятиріччя.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 21 марта (№ 51).



271

№ 212

Публикация «Олімпіада художньої самодіяльності профспілок»

22 і 23 березня в Миколаєві, в залі облфілармонії проходитиме огляд художньої само-
діяльності профспілок міста. Беруть участь самодіяльні колективи заводів ім. А.  Марті, 
ім. 61 Комунара, електромортресту, педінституту, контори зв’язку, технікумів тощо.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 21 марта (№ 51).

№ 213

Публикация «Конференция врачей»

19-20 сентября проходила конференция врачей г.  Николаева, посвященная вопросам 
борьбы с туберкулезом. С отчетом о работе тубдиспансера выступила главврач тов. Шинд-
нес Е. А. Она рассказала, что при диспансере оборудован рентгенкабинет и лаборатория, 
организован санаторий на 25 коек для больных с открытой формой туберкулеза. Открыт 
ново-бугский туберкулезный пункт.

Конференция заслушала научный доклад доктора Цесарской «Клиника лечения детско-
го туберкулеза».

В своих решениях конференция отметила необходимость открытия ночного тубсана-
тория для больных с закрытой формой туберкулеза, расширения детского тубсанатория, 
открытия новых пунктов в районах.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 23 сентября (№ 166).



272

помощь красной армии, письма с фронта

№ 214
Статья «На танки, на самолеты, на разгром заклятого врага»

Газ. «Південна правда». – 1944. – № 8 (стр. 1).
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№ 215
Публикация «В подарок раненым бойцам»

Новый Буг. В подарок раненым и больным бойцам и офицерам 3-го Украинского фрон-
та – освободителям Нового Буга – колхозники сельскохозяйственной артели им. XVI парт-
конференции и «Прожектор Ильича» собрали 7 центнеров овощей, 10 центнеров фруктов, 
около 1 центнера меда.

В подарок красным воинам сотрудник райздравотдела тов. Рагулин дал 70 кгр. меду.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 25 августа (№ 83, с. 2).

№ 216
Публикация «Благодарность за спасение жизни»

Письмо в редакцию
В 1941 году я в числе бойцов Красной Армии был тяжело ранен и попал с поля боя в плен 

к немецко-фашистским варварам. Со мной были еще К. Н. Лужненко и летчик А. Г. Кругли-
ков. Нам угрожала смерть, но уйти без посторонней помощи не было возможности.

Случайно мы познакомились с г-кой В. К. Адамовой и ее братом Григорием Ходацким. 
Они приняли живое участие в нашей судьбе. С помощью гражданок Спадниковой и Кача-
новой достали подложные документы и забрали нас с госпиталя к себе домой.

Нелегко было семье Адамовой содержать нас. Но она делала все возможное, чтобы возв-
ратить нам здоровье и спасти от гестапо.

И не только нам была оказана помощь. Григорий Ходацкий работал в столовой желез-
нодорожников, систематически ухитрялся выдавать 600 обедов для раненых красноармей-
цев. За это он получил 25 плетей от немецкой жандармерии и предупреждение, что если 
поймается вторично, будет повешен. Но никакие угрозы не запугали честных советских 
людей. Их патриотический поступок спас нас от смерти, и за это я выношу глубокую благо-
дарность всей семье т. Адамовой.

П. Н. Скляров.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 25 августа (№ 83, с. 2).

№ 217
Публикация «Для подшефного госпиталя»

Мы, колхозники сельхозартели им. Воровского Ново-Бугского района, с радостью встре-
чаем известия, которые идут с фронтов Отечественной войны. Мы гордимся воинами-
богатырями, шаг за шагом освобождающими родную советскую землю от коричневой 
чумы. Недалек тот час, когда наши славные бойцы и офицеры уничтожат гитлеровцев в их 
собственной берлоге. Колхозники стараются всеми силами помогать родной Красной Ар-
мии. Наша святая обязанность – заботиться о раненых бойцах и командирах. Недавно для 
подшефного госпиталя мы отправили 1 центнер меду, много яблок, огурцов, картофеля, 
сливочного масла и других продуктов.

Наши пожелания раненым – быстрее выздороветь и снова включиться в великое дело – 
освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков.

По поручению общего собрания колхозников сельхозартели им. Воровского, Н. Бугского 
района – 

И. Лушпай.
Газ. «Южная правда». – 1944. – 27 августа (№ 85, с. 2).
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№ 220
Публикация «Танковая колонна «Колхозник Николаевщины»  

передана частям Красной Армии»
В адрес Николаевского обкома партии прибыла телеграмма из Наркомата Обороны. В 

телеграмме сообщается, что танковая колонна «Колхозник Николаевщины», построенная 
на средства колхозников правобережных районов нашей области, передана частям Крас-
ной Армии, освобождавшим г. Николаев.

Пусть наши могучие танки громят и уничтожают фашистского зверя, а мы здесь, в тылу, 
будем еще больше помогать нашим дорогим защитникам Родины – советским воинам.

Газ. «Южная правда». – 1944. – 26 сентября (№ 106, с. 1).

№ 221
Публикация «Построим боевые машины»

Суворово. Первые тысячи рублей в фонд постройки эскадрильи «Допризывник 
Николаевщины» поступили на счет Тилигуло-Березанского отделения Госбанка.

Дадим свободные средства на строительство самолетов, - так решили трудящиеся райо-
на. Активное участие в сборе средств принимают домашние хозяйки. Их взносы составля-
ют в среднем не менее 100 рублей каждой.

Газ. «Южная правда». – 1944. – 13 октября (№ 118, с. 2). 

№ 222
Публикация «На помощь фронту»

Благодатное. Трудящиеся района вносят крупные суммы на строительство боевых са-
молетов для Красной Армии. По 1 000 рублей каждый дали плотник колхоза им. Сталина 
т. Монастырский, пчеловод т. Навроцкая и колхозник т. Руденко. Всего в колхозе собрано 
10 000 рублей.

Газ. «Южная правда». – 1944. – 13 октября (№ 118, с. 2). 

№ 223
Публикация «У фонд Червоної Армії»

Веселиново, 25 листопада. (Телефоном). У відповідь на доповідь і наказ товариша Ста-
ліна колгоспники району зобов’язались додатково здати у фонд Червоної Армії 800 тонн 
хліба.

Попереду по здачі хліба іде колгосп «Шлях до соціалізму» Очаківської сільради, кол-
госпники якого зобов’язались здати 30 тонн і вже вивезли 8 тонн. 8 тонн хліба на заготі-
вельні пункти вивезли також колгоспники артілі ім. Сталіна Веселинівської сільради, які 
зобов’язались здати 25 тонн.

А. Гришанін.
* * *

Баштанка, 25 листопада. (Телефоном). Колгоспники району включилися у всезагаль-
ний патріотичний рух по додатковій здачі хліба у фонд Червоної Армії. Перший день ви-
везення на заготівельні пункти пройшов успішно. Здано сотні центнерів хліба.

Особливу активність проявили колгоспники артілі ім. Калініна Тарасівської сільради. 
За день вони вивезли 270 пудів зерна.

А. Желєзний.
Газ. «Південна правда». – 1944. – 26 ноября (№ 149, с. 2).
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№ 224
Сообщение

уполномоченного Совета по делам православной церкви  
при Николаевском облисполкоме о патриотической деятельности  

религиозных обществ Николаевской области за 1944 год  
(с указанием количества собранных средств), посланное уполномоченному Совета  

по делам православной церкви при СНК УССР 3 января 1945 года

ГАНО, ф.Р-4760, оп. 1, д. 19, л. 1.
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№ 225
Статья «Эскадрилия «Допризывник Николаевщины» в надежных руках»

Газ. «Бугская заря». – 1945 (№ 8, с. 2).
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№ 226
Публикация «Піклування про сім’ї фронтовиків»

У колгоспі ім. Сталіна Ново-Одеського району (голова тов. Білецький) створено фонд 
допомоги сім’ям фронтовиків. Для тих, хто потребує допомоги, видано борошно, карто-
пля, паливо. Колгоспники взяли на виховання дітей-сиріт, батьки яких загинули в боях з 
німецько-фашистськими загарбниками.

Зараз члени колгоспу ім. Сталіна до дня 27 роковини Червоної Армії готують подарунки 
бійцям і командирам – захисникам Батьківщини.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 4 февраля (№ 23).

№ 227
Публикация «Гвардійської честі не осоромимо»

Лист з фронту
Дорогі миколаївці!
Надсилаємо вам полум’яний більшовицький привіт і бажаємо успіхів у вашій плодо-

творній роботі по відродженню рідного Миколаєва, по виконанню виробничих завдань.
Часто ми згадуємо 28 березня – день визволення рідного міста і порту Миколаєва. Як ми 

разом з жителями відмічали цей день торжества, радіючи нашій загальній перемозі!
Після цього ми пройшли довгий шлях бойових перемог і ввійшли у лігво самого ворога. 

Проходячи по пруських маєтках з бетонованими підвалами і казематами, ми бачили, як го-
тувалися німці до війни, скільки фортець побудували. Але все марно. Виконуючи почесне 
завдання, поставлене товаришем Сталіним, Червона Армія доб’є фашистського звіра.

Сподіваємось, що ви з честю виправдаєте ту високу оцінку, яку дав товариш Сталін роботі 
тилу у своїй історичній доповіді. Ми ж гвардійської честі не осоромимо і орден Суворова, яким 
нагородив уряд нашу частину за визволення вашого міста, з честю пронесемо до Берліна!

Учасники визволення Миколаєва, двічі орденоносці: 
Васильєв, Макаров, Четвертков і ін.

Польова пошта 43183.
Газ. «Південна правда». – 1945. – 11 февраля (№ 27).

№ 228

Публикация  
«В гостях у раненых бойцов»

Задолго до Дня Красной Армии готовились к празднику учащиеся мужской средней 
школы №39 г. Николаева. Собирали подарки. Усиленную подготовку вел кружок самодея-
тельности.

Радушно, приветливо встретили школьников раненые бойцы. Ученический хор под ру-
ководством старшей пионервожатой тов. Воробьевой исполнил ряд популярных советских 
песен. Выступили учащиеся певцы-солисты и декламаторы – Борисов, Яковлев, Попик, ба-
янист – ученик IV класса Сучок и другие.

После ужина начались песни и танцы под баян. С искренней благодарностью бойцы 
приняли от школьников скромные подарки – платочки, кисеты, папиросы, табак, бумагу, 
карандаши.

Так началась наша дружба с бойцами 2-й палаты одного из николаевских госпиталей.
Н. Рябенко.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 28 февраля (№ 19).
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№ 229
Публикация «Подарки фронтовикам»

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 28 февраля (№ 19).

№ 230
Публикация «Відважний воїн»

Газ. «Південна правда». – 1945. – 1 мая (№ 78).
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№ 232

Публикация «Виступає Сталін»
Трудящі Миколаєва слухали звернення вождя

Вулиці Миколаєва запружені людьми. Суднобудівельники, металурги, залізничники 
святкують перемогу. Вечірню темінь прорізують вогні різнокольорових ракет. Народ свят-
кує остаточну перемогу над лютим ворогом. Жвавий обмін думок. Згадують роки війни, 
етапи перемоги. 

І раптом знайомий голос диктора з Москви:
- Сьогодні о 21 годині по радіо виступить Голова Ради Народних Комісарів СРСР това-

риш Сталін.
Цей голос перервав думки, зупинив рух. Народ линув до репродукторів.
Хвилини чекання… і ось біля мікрофона Йосиф Віссаріонович Сталін, - рідний вождь 

і мудрий полководець. З затамованим подихом слухають любимого Сталіна. Він говорить 
про славних бійців і командирів Червоної Армії і Військово-Морського Флоту, які приму-
сили німців до беззаперечної капітуляції, і поздоровляє співвітчизників і співвітчизниць з 
побідоносним завершенням Великої Вітчизняної війни.

Сталін говорив про перемогу!
Л. Олесь.

Газ. «Південна правда». – 1945. – 10 мая (№ 84).

№ 233

Публикация «Митинг в Снигиревке»
Снигиревка. Предрассвет 9-го мая принес долгожданную весть о победе. Невыразимая 

радость у каждого на лице.
На главной улице играет баян. Танцует народ. Везде развеваются красные знамена. Зда-

ние райклуба и трибуна украшены флагами, гирляндами зелени. На площади многолюдно. 
Это трудящиеся Снигиревки, труженики колхозных полей, учащиеся школ собрались на 
митинг, чтобы поделиться своим чувством радости.

Продолжительными, долго несмолкаемыми аплодисментами присутствующие благода-
рят героическую Красную Армию и Верховного Главнокомандующего Маршала Советско-
го Союза товарища Сталина за одержанную победу.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 10 мая (№ 67).
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НаграждеНие и увековечеНие  
памяти героев 

Награды – героям войНы

№ 234
Справка, 

выданная НКВД семье В. А. Лягина, о его гибели 17 июня 1943 г. при выполнении  
специального задания и присвоении ему звания Героя Советского Союза  

в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г., 
21 декабря 1944 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 221, л. 55.
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№ 237
Указ

Президиума Верховного Совета СССР о награждении 67-ми десантников,  
20 апреля 1945 г.

Страница 1
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ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 228, л. 2-4.
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№ 238
Письмо

Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина  
Е. Н. Ольшанской о присвоении ее мужу К. Ф. Ольшанскому звания  

Героя Советского Союза, 26 января 1946 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 227, л. 6.
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№ 239
Постановление

исполкома Николаевского областного Совета депутатов трудящихся от 07.12.1946 г.  
№ 6767 «О рассмотрении и утверждении списков представленных к награждению  

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
священнослужителей по Центральному, Октябрьскому и Баштанскому районам»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года и 

Положением о медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
исполком областного Совета депутатов трудящихся постановляет:

Списки священнослужителей по Центральному, Октябрьскому и Баштанскому райо-
нам, представленных к награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» в количестве трех человек – утвердить.

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся /Борисов/.
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся /Сазонов/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 365, л. 635.

№ 240
Списки 

священнослужителей, представленных к награждению медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по Октябрьскому, Баштанскому райо-

нам Николаевской области и Центральному району г. Николаева, 1946 г. 
По Октябрьскому району

№ № 
п/п

Фамилия, 
имя и отче-

ство

Долж-
ность или 

занятие

Стаж работы 
в данном уч-

реждении
Краткая характеристика

1.
Наталевич 
Константин 
Леонтьевич

Священ-
нослужи-
тель

17/VI-45

До войны 1941 г. работал педагогом-хормейстером в г. Та-
ганроге и Ростове. С октября 1942 г. работал священни-
ком в Ростовской обл. С сентября 1943 г. по июнь 1945 г. 
священник с. Нечаянное Николаевской области. С апре-
ля м-ца по декабрь 1944 г. Наталевич собрал и передал в 
фонд обороны страны 8747 руб. и продуктов госпиталю 
на сумму 2336 руб. Как благочинный по Варваровскому и 
Очаковскому р-нам организовал также патриотическую 
деятельность. Церкви этих районов дали государству 
22452 руб. Перейдя в Октябрьское, Наталевич не прекра-
щает патриотической деятельности.

По Баштанскому району

№ № 
п/п

Фамилия, 
имя и отче-

ство

Должность 
или заня-

тие

Стаж работы 
в данном уч-

реждении
Краткая характеристика

1.
Свиридов-
ский Анато-
лий Иванович

Священник 
села Баш-
танка

1/ХI-45

До войны 1941 г. работал начальником отдела детских 
учреждений завода № 198. С ноября 1942 г. по ноябрь 
1945 работал в с. Александровка Баштанского района с 
апреля м-ца по декабрь м-ц 1944 г. Священник провел 
большую патриотическую деятельность. За этот период 
он собрал в фонд обороны страны 5320 руб. Для прохо-
дящих частей и раненых была организована столовая, 
которая ежедневно выдавала завтраков, обедов и ужи-
нов 450. Собрано и передано воинским частям разных 
продуктов на 6160 руб. В 1945 г. патриотическая деятель-
ность его не прекращалась и не прекращается и сейчас.
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По Центральному району г. Николаева
№ № 
п/п

Фамилия, 
имя и отче-

ство

Должность 
или занятие

Стаж работы 
в данном уч-

реждении
Краткая характеристика

1.
Грисенко 
Виктор Про-
хорович

Священник 
Семеновской 
церкви

21/ХI-44

С 1935 по 1941 г. – бухгалтер в разных учреждениях. 
Январь-май 1942 г. – священник с. Снигиревка, июнь-
сентябрь 1942 г. – священник Голопристанского р-на, 
октябрь 1942 - март 1944 г. – священник с. Музыковка 
Херсонского района, март - ноябрь 1944 г. – священ-
ник Кладбищенской церкви г.  Николаева. С прихо-
дом Грисенко на Кладбищенскую церковь он сразу 
же организовал помощь госпиталю № 3326. Собрано 
и передано продуктов на 41500 руб., за что Грисенко 
и община получили благодарность от нач. и раненых 
воинов госпиталя. Собрано в фонд обороны страны 
14117 руб. Деньги сданы в Госбанк. Всего церковь дала 
стране 55617 руб. с 1/IV-44 г. по ноябрь 1944 г. Пере-
йдя в Семеновскую церковь, священник не прекращал 
патриотической деятельности. Ежеквартально давал 
3-4 тыс. руб. в фонд обороны страны.

Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви  
при Совете Министров СССР по Николаевской области /Жванко/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 365, лл. 637-639.

№ 241
Из архивной выписки

из протокола № 378 заседания бюро Одесского обкома КП(б)У  
от 10 мая 1947 г., присланная по запросу № 424 от 30 июля 1955 года  

зав. отделом парторганов Николаевского обкома КП Украины Г. Слаутину

О награждении участников подпольно-партизанской комсомольской организации 
«Партизанская искра» села Крымка Первомайского района.

Бюро обкома КП(б)У постановляет:

За проявленное мужество и геройство в борьбе против немецко-румынских оккупантов 
представить посмертно к правительственной награде наиболее отличившихся участников 
подпольно-партизанской комсомольской организации «Партизанская искра», действовав-
шей в период временной оккупации в Первомайском районе Одесской области:

а) орденом Отечественной войны І степени – 2 чел.
б) орденом Отечественной войны ІІ степени – 12 чел.
в) медалью «Партизану Отечественной войны» ІІ степени – 6 чел.
(Список прилагается).

За проявленное мужество и геройство в борьбе с немецко-румынскими оккупантами - 
представить к правительственной награде орденом Отечественной войны ІІ степени и ме-
далью «Партизану Отечественной войны» І степени члена комитета «Партизанская искра» 
тов. Исаченко Юрия Ивановича.
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Поручить исполкому облсовета депутатов трудящихся оформить персональные пенсии 
местного значения семьям руководителей и организаторов «Партизанской искры»:

а) матери Моргуненко Владимира Степановича – Моргуненко Федоре Куприяновне;
б) жене Моргуненко Владимира Степановича – Моргуненко Александре Ильиничне;
в) дочери Моргуненко Владимира Степановича – Моргуненко Елене Владимировне;
г) матери Гречаного Парфентия Карповича – Гречаной Лукии Кондратьевне.
4. Соорудить памятник героически павшим участникам «Партизанской искры» в селе 

Крымка Первомайского района.
Просить ЦК КП(б)У выделить средства в размере 100 тысяч рублей на сооружение па-

мятника и 50 тысяч рублей для оказания помощи семьям партизан-подпольщиков.
(Список прилагается).

Секретарь Одесского обкома КП(б)У /А. Кириченко/.

Список лиц, 
представляемых Одесским обкомом КП(б)У к правительственным наградам

Орденом Отечественной войны І степени
1. Гречаный Парфентий Карпович
2. Моргуненко Владимир Степанович

Орденом Отечественной войны ІІ степени
1. Бруевич Надежда Ивановна1

2. Богалюк Григорий Иванович
3. Вайсман Владимир Константинович
4. Златоуст Владимир Терентьевич
5. Исаченко Юрий Иванович
6. Поляндра2 Мария Даниловна
7. Кравец Михаил Андреевич
8. Попик Демьян Иванович
9. Попик Полина Ефимовна
10.  Чернявский Михаил Федотович
11.  Холод Тамара Лазаревна
12.  Дьяченко Дарья Григорьевна

Медалью «Партизану Отечественной войны» І степени
1. Исаченко Юрий Иванович

Медалью «Партизану Отечественной войны» ІІ степени
1. Белоус Владимир Федорович
2. Беличков Иван Иванович
3. Гречаный Парфентий Карпович
4. Кравец Михаил Андреевич
5. Моргуненко Владимир Степанович
6. Попик Дмитрий Никифорович

Зав. оргинструкторским отделом  
Одесского обкома КП(б)У /В. Общин/.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83, лл. 26-34.

1 Так в документе, верно – Буревич Надежда Ивановна.
2 Так в документе, верно – Каляндра Мария Даниловна.
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№ 242
Указы

Президиума Верховного Совета СССР  
«О присвоении Гречаному П. К., Дьяченко Д. Г., Моргуненко В. С.  

звания Героя Советского Союза» и «О награждении орденами СССР  
участников подпольной комсомольской организации «Партизанская искра»,  

которая действовала в Первомайском районе Николаевской области  
Украинской ССР в период Великой Отечественной войны» от 1 июля 1958 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83, л. 47. 
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№ 243
Наградной лист 

о присвоении звания Героя Советского Союза Андрееву Андрею Ивановичу –  
проводнику десанта К. Ф. Ольшанского, 8 мая 1965 г.

Страница 1
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Страница 2

ГАНО, ф.Р-2874, оп. 1, д. 84, лл. 34-35.

№ 244
Из Указа

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 
партизанам и участникам подполья, действовавшим на Украине в период  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. № 3575, 8 мая 1965 г.
За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашист-

ских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., присвоить звание 
Героя Советского Союза посмертно:

Андрееву Андрею Ивановичу – участнику десанта морской пехоты в городе Николаеве.
…Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1965 г.

Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. – 1965. – 19 мая  

(Приложение к № 20).
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№ 245
Из Указа

Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР 
партизан и участников подполья, действовавших на Украине  

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. № 3605-VI, 10 мая 1965 г.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., наградить:

…по Николаевской области

Орденом Красной Звезды
Кирильченко Феофана Михайловича

Медалью «За отвагу»
Авраменко Александра Павловича
Бондаренко Всеволода Васильевича
Гапона Федота Савельевича
Днищенко Александра Васильевича
Качура Ивана Ивановича
Коземирского Генриха Ивановича
Мальченко Андрея Васильевича
Сюльдину-Мороз Надежду Егоровну

Медалью «За боевые заслуги»
Баченина Харитона Тимофеевича
Блощинскую Зинаиду Васильевну
Волошина Петра Антоновича
Воробьева Бориса Ивановича
Дмитриева Сергея Павловича
Довгаля Артема Дмитриевича
Дудник Екатерину Яковлевну
Иванову Зинаиду Петровну
Кузьменко Анну Антоновну
Личканя Ивана Лаврентьевича
Лободу-Чебаненко Александру Кузьминичну
Макаренко Марию Константиновну
Нечесанова Георгия Николаевича
Рожко Николая Феофановича
Свидрову Елену Семеновну
Семичасного Федора Федоровича
Ткаченко Евдокию Ивановну
Чубчик Ольгу Васильевну
Шеремета Карпа Корнеевича
Яблуновского Алексея Марковича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

Москва, Кремль, 10 мая 1965 г.
Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. – 1965. – 19 мая  

(Приложение к № 20).

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 122, лл. 51-1, 58, 76.
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№ 246
Указ

Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами СССР  
членов подпольных комсомольско-молодежных организаций и юных пионеров,  

действовавших на Украине в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  
10 мая 1965 г.

Газ. «Южная правда». – 1965. – 12 мая (№ 110).
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№ 247

Указ
Президиума Верховного Совета Украинской ССР о награждении медалями СССР  

партизан и участников подполья, действовавших в период  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по Николаевской области,  

№ 57/13, 12 ноября 1965 г.
За мужність і відвагу, виявлені в боротьбі проти німецько-фашистських окупантів у пе-

ріод Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, нагородити від імені Президії Верховної 
Ради СРСР: 

Медаллю «За відвагу»
Абрамова Федора Онисимовича
Альошина Георгія Григоровича
Анастасієнка Петра Тимофійовича
Андрєєва Володимира Івановича (посмертно)
Андруховича Юрія Олексійовича
Бакшанську Марію Карпівну
Баніта Василя Євгеновича
Безпаль Килину Герасимівну
Бесараб Надію Юхимівну
Ваграник Людмилу Йосипівну
Васяновича Олександра Григоровича
Вегержинську Клавдію Антонівну
Вознюка Никифора Івановича
Воробйову Марфу Григорівну
Гавриленка Миколу Арсентійовича
Голодняка Степана Порфирійовича
Гречану Лукію Кіндратівну
Дерила Олександра Сергійовича
Єлеонського Семена Семеновича
Загубелюка Федора Софроновича (посмертно)
Зажерила Кузьму Петровича
Запорожця Василя Євстафійовича
Кияна Леоніда Олександровича (посмертно)
Кольця Анатолія Івановича
Кочергу Івана Антоновича (посмертно)
Левченка Миколу Михайловича
Лістрову Олену Василівну
Луценко Катерину Петрівну
Мазепу Анатолія Тихоновича (посмертно)
Матвєєву Матильду Петрівну
Мишака Леоніда Миколайовича
Мишака Миколу Карловича
Моргуненко Оксану Іллівну
Назаренка Івана Яковича
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Пікуля Василя Микитовича
Піщанського Григорія Федоровича
Подгуренка Олексія Назаровича
Седнєва Георгія Максимовича (посмертно)
Сидорова Миколу Івановича
Тарана Якова Яковича
Чабанюка Олександра Кириловича
Шевякову Діану Гнатівну
Шуршилова Василя Володимировича
Яворську Віру Андріянівну
Яновську Поліну Петрівну
Ярошенка Михайла Дмитровича.

Медаллю «За бойові заслуги»
Александрова Івана Михайловича
Альбещенка Дмитра Семеновича
Бабурського Леоніда Івановича
Балдук Марію Сергіївну
Бєлоусову Тетяну Григорівну
Возницю Віру Павлівну
Гайдукевича Івана Тихоновича
Гідгарця Юхима Яковича
Головченко Марію Кирилівну
Делікатну Глафіру Ісаківну
Денисова Олексія Петровича
Єфремова Миколу Максимовича
Жукова Олександра Ілліча
Забару Раїсу Михайлівну
Здора Григорія Івановича
Золотухіна Якова Микитовича
Казимирську Мальвіну Вікторівну
Караченцева Валентина Гнатовича
Кирильченка Євгенія Михайловича
Кобякову Марію Сергіївну
Ковальову Марину Іванівну
Колеватову Олександру Олексіївну
Кольць Марію Яковлівну
Коношка Анатолія Володимировича
Корнєєва Миколу Івановича
Корчаку Василя Федоровича (посмертно)
Купчик Анастасію Трохимівну
Левченка Прокопа Захаровича
Лисецького Івана Григоровича
Михєєву Уляну Андріївну
Морозову Клавдію Павлівну
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Москаленко Єфросинію Іванівну
Назаренка Максима Семеновича
Онищука Федора Івановича
Піщаного Федора Степановича
Подубієнка Семена Даниловича
Пузіна Анатолія Ілліча
Романову Оксану Кіндратівну
Сорокіна Якова Яковича
Сюльдіну Віру Опанасівну
Тимкову Олександру Митрофанівну
Ткаленко Галину Савеліївну
Тумко Софію Григорівну
Чабанюк Надію Михайлівну
Чорного Єлисея Васильовича
Шмавця Валентина Григоровича
Шпильову Марію Феодосіївну
Яроша Гаврила Гнатовича.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР /Д. Коротченко/.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР /А. Зленко/.

м. Київ, 12 листопада 1965 року.
ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 122, лл. 184-187.

№ 248

Протокол 
передачи Грамоты Героя Советского Союза Андрея Ивановича Андреева,  
награжденного посмертно, на хранение Николаевскому народному музею  

десанта Ольшанского, 28 декабря 1965 г.

Мною, заместителем председателя исполкома Николаевского областного Совета депу-
татов трудящихся Розовым В. Ф. от имени Президиума Верховного Совета СССР передано 
на хранение посмертно награжденного по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1965 года

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ГРАМОТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Андреева Андрея Ивановича – участника десанта морской пехоты в городе Николаеве
Передана на хранение Николаевскому народному музею десанта Ольшанского предста-

вителям музея тт.:
Кравченко Григорию Семеновичу – заведующему музеем,
Панюкину Владимиру Константиновичу – председателю совета музея,
Кондратьевой Екатерине Ивановне – члену совета музея.

Зам. председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся /В. Розов/.
ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 122, л. 213.
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№ 249

Протокол 
передачи П. П. Андреевой, вдове Владимира Ивановича Андреева,  

удостоверения к медали СССР «За отвагу»,  
которой посмертно был награжден ее муж, 29 декабря 1965 г.

Мною, председателем исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудя-
щихся Яни Г. П. передано удостоверение к медали Союза ССР семье посмертно награжден-
ного по Указу Президиума Верховного Совета УССР от 12 ноября 1965 года

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Андреева Владимира Ивановича – организатора и руководителя разведывательно-

диверсионной группы подпольной организации «Николаевский центр».
Удостоверение к медали № 889627 передано жене – Андреевой Прасковье Павловне.

Председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся /Г. Яни/.
ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 122, л. 211.

№ 250

Указ

Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1966 года  
«О награждении Крымкской средней школы им. Партизанской искры  
Первомайского района Николаевской области орденом «Знак Почета»

За великі успіхи у навчанні учнів та вихованні підростаючого покоління на бойових і ре-
волюційних традиціях нагородити Кримкську середню школу ім. Партизанської іскри 
Первомайського району Миколаївської області орденом «Знак Пошани».

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Підгорний.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. Георгадзе.

Москва, Кремль.
30 вересня 1966 р.

Газ. «Південна правда». – 1966. – 1 октября (№ 229). 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1966. - 5 октября (№40, с. 852).

№ 251

Постановление
Николаевских бюро обкома КПУ и облисполкома от 14 апреля 1967 года № 256  

«О представлении к награждению правительственными наградами  
активных участников подполья и партизанского движения в период  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по Николаевской области»
Враховуючи активну участь в підпільно-партизанському русі в період Великої Вітчиз-

няної війни 1941-1945 рр., бюро обкому КП України та виконком обласної Ради депутатів 
трудящих постановляють:
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Просити Центральний Комітет Компартії України і Президію Верховної Ради Україн-
ської РСР нагородити активних учасників підпілля в період Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 рр.

Медаллю «За відвагу»
Аркушу Олександра Порфирійовича (посмертно)
Артюшенка Миколу Федоровича
Вердиш Віру Мефодіївну
Денисюка Михайла Дмитровича
Дзіпановського Миколу Карповича
Козодерова Івана Васильовича
Лужанського Петра Дмитровича
Мальчика Тараса Мелаховича
Морозова Тихона Максимовича
Науменка Павла Дмитровича
Ніршу Івана Федоровича
Новошицьку Лесю Мартиніянівну (посмертно)
Павловича Михайла Овер’яновича
Петрову Віру Трохимівну
Попика Михайла Григоровича
Пузейка Івана Степановича
Самойленка Олексія Павловича
Свічинського Федора Никифоровича
Смірнова Анатолія Михайловича
Сотську Зою Андріївну
Тарасова Юрія Михайловича
Цапка Олександра Іларіоновича
Черненка Івана Федотовича
Шаповалова Андрія Єгоровича

Медаллю «За бойові заслуги»
Бостан Онісію Марківну
Бугайову Клавдію Олександрівну
Ващенка Петра Васильовича
Водіну Олександру Антонівну
Гончаренка Тараса Юхимовича
Гульченко Любов Єфремівну
Дончика Степана Семеновича
Канєвиченка Леоніда Дмитровича
Курила Григорія Михайловича
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Кучмія Захара Юхимовича
Леля Антона Павловича
Лугового Григорія Леонтійовича
Луценка Гаврила Никифоровича
Мальченко Антоніну Миколаївну
Мармазинського Михайла Михайловича
Маташнюк Людмилу Яківну
Отношенного Дмитра Сергійовича
Побережець Ганну Леонтіївну
Подлозного Дмитра Івановича
Полоза Івана Андрійовича
Радильчука Володимира Родіоновича
Сабаташа Григорія Андрійовича
Усікова Антона Пилиповича.

Секретар обкому КП України /Т. Попльовкін/. 
Голова виконкому обласної Ради депутатів трудящих /Т. Барильник/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 310, лл. 204-206.

№ 252

Постановление
Николаевских бюро обкома КПУ и облисполкома от 18 августа 1967 года № 588  

«О представлении к награждению правительственными наградами  
активных участников подполья и партизанского движения в период  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Враховуючи активну участь в підпільно-партизанському русі в період Великої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 рр., бюро обкому КП України та виконком обласної Ради депутатів 
трудящих постановляють:

Просити Центральний Комітет КП України і Президію Верховної Ради Української РСР 
нагородити активних учасників підпілля та партизанського руху, які діяли в період Вели-
кої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. по Миколаївській області:

Медаллю «За відвагу»
Аркушу Леоніда Петровича (посмертно)
Багненка Анатолія Івановича (посмертно)
Базиленка Федора Яковича (посмертно)
Барабан Віру Митрофанівну (посмертно)
Барабан Ольгу Романівну (посмертно)
Барабана Федора Лукича (посмертно)
Беглицю Андрія Митрофановича (посмертно)
Білого Олександра Пилиповича (посмертно)
Бераник Поліну Антонівну (посмертно)



304

Бессараба Івана Гавриловича (посмертно)
Бугаєнко Катерину Яківну (посмертно)
Волошина Яндрія3 Микитовича (посмертно)
Виштикайна Івана Захаровича (посмертно)
Гамаюна Дмитра Семеновича
Гатьманцева Гаврила Мефодійовича (посмертно)
Гладкого Михайла Васильовича
Головка Івана Стратоновича (посмертно)
Голтея Василя Васильовича (посмертно)
Денисенка Євдокима Івановича (посмертно)
Деревйова Івана Марковича (посмертно)
Джулика Василя Леонтійовича (посмертно)
Дімброва Григорія Мойсейовича (посмертно)
Діордієва Миколу Івановича (посмертно)
Драгана Олексія Олексійовича (посмертно)
Драгана Петра Олексійовича (посмертно)
Дромашка Павла Івановича (посмертно)
Єфимцева Павла Васильовича
Загороднюк Галину Тимофіївну (посмертно)
Зайцева Олександра Володимировича (посмертно)
Запольського Василя Гнатовича (посмертно)
Зорю Миколу Юхимовича (посмертно)
Калиновського Григорія Яковича (посмертно)
Калинного Миколу Дмитровича (посмертно)
Коклонського Миколу Сергійовича (посмертно)
Колоткову Оксану Єгорівну (посмертно)
Колоткову Оксану Петрівну (посмертно)
Корнована Андрія Іларіоновича (посмертно)
Корчака Василя Федоровича (посмертно)
Кравченка Івана Степановича (посмертно)
Кравченка Сергія Павловича (посмертно)
Кривоноса Івана Георгійовича
Курдасова Василя Андрійовича (посмертно)
Кучеренко Олександру Антонівну (посмертно)
Кучеренка Тимофія Івановича
Лановенького Петра Івановича (посмертно)
Литвиненка Олексія Олексійовича (посмертно)
Мальченка Івана Давидовича (посмертно)
Мартинова Єгора Фомича (посмертно)
Масленікова Івана Дем’яновича (посмертно)
Миронця Олексія Олександровича
Миронова Леоніда Леонтійовича (посмертно)

3 Так в документе.
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Миропольського Сергія Степановича (посмертно)
Морекваса Мефодія Софроновича
Мошинського Бориса Васильовича
Назаренка Григорія Яковича (посмертно)
Назаренка Івана Гавриловича (посмертно)
Назаренка Сергія Івановича (посмертно)
Неделка Володимира Яковича (посмертно)
Нечитайла Василя Корнійовича (посмертно)
Ніколаєнка Петра Ілліча (посмертно)
Новошицького Павла Марковича (посмертно)
Онощенка Панаса Дмитровича (посмертно)
Оришака Григорія Григоровича (посмертно)
Продана Андрія Семеновича
Решетняка Івана Панфіловича (посмертно)
Романенка Миколу Денисовича (посмертно)
Сизова Івана Петровича (посмертно)
Силіна Миколу Софроновича (посмертно)
Сокуренко Людмилу Прокопівну (посмертно)
Степенанка Сергія Івановича
Федорова Василя Івановича (посмертно)
Франчука Івана Артемовича
Харитонова Анатолія Феофановича (посмертно)
Хижняка Володимира Михайловича (посмертно)
Хлинова Дмитра Тимофійовича (посмертно)
Ходикіна Михайла Івановича
Хоронжука Макара Івановича (посмертно)
Чауша Івана Костянтиновича (посмертно)
Чернецького Петра Ксенофонтовича (посмертно)
Чернова Миколу Олександровича (посмертно)
Чернова Юрія Павловича (посмертно)
Чернобая Івана Олександровича (посмертно)
Чубчика Дмитра Пантелійовича (посмертно)
Шерстюченка Дмитра Пилиповича (посмертно)
Щербатого Миколу Миколайовича (посмертно)
Ярошенка Івана Івановича

Медаллю «За бойові заслуги»
Алексеєву Марфу Гордіївну
Амеліна Касяна Сидоровича
Артеменка Семена Сергійовича (посмертно)
Афанасьєва Семена Назаровича
Бавольського Петра Григоровича
Барташевича Володимира Людвиговича
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Бессараб Любов Юхимівну (посмертно)
Білу Юлію Олександрівну
Білоусова Івана Михайловича (посмертно)
Білоусова Леоніда Михайловича (посмертно)
Бихлю Карла Оттовича
Бондаренка Михайла Івановича
Буревича Івана Яковича (посмертно)
Бучка Івана Денисовича
Вакаря Степана Івановича
Васильєва Павла Прокоповича
Виливока Семена Дмитровича (посмертно)
Гелевера Миколу Григоровича (посмертно)
Гелевера Петра Савелійовича (посмертно)
Гилку Василя Івановича (посмертно)
Глухого Микиту Оникійовича
Гожбура Франса Михайловича (посмертно)
Господаренка Михайла Степановича (посмертно)
Господаренка Степана Федоровича (посмертно)
Гудзикевича Петра Юхимовича
Гукаленка Андрія Михайловича
Давидову Єфросинію Федорівну (посмертно)
Дейнегу Василя Григоровича (посмертно)
Дейнегу Мефодія Парфентійовича (посмертно)
Демиденко Марію Прокопіївну (посмертно)
Денисюка Івана Івановича (посмертно)
Добровольського Пантелія Герасимовича (посмертно)
Дорошенка Івана Романовича
Дроботенка Павла Максимовича (посмертно)
Дяченка Івана Никифоровича (посмертно)
Дяченка Миколу Никифоровича (посмертно)
Єрпутова Леоніда Івановича (посмертно)
Жулавського Володимира Васильовича (посмертно)
Журбу Петра Федоровича (посмертно)
Іоненка Кирила Федоровича (посмертно)
Кившана Петра Івановича (посмертно)
Кисельова Леоніда Федоровича
Клеветенка Миколу Карповича
Кляшторного Микиту Даниловича (посмертно)
Кобзова Омеляна Андрійовича (посмертно)
Кобзову Марію Дмитрівну (посмертно)
Коваленка Івана Єфремовича (посмертно)
Коваленка Івана Івановича (посмертно)
Коваль Ніну Степанівну



307

Ковиненка Євгенія Митрофановича (посмертно)
Ковиненка Семена Митрофановича (посмертно)
Козицького Арсентія Парфентійовича (посмертно)
Кондратьєва Миколу Васильовича (посмертно)
Кондращенка Володимира Захаровича (посмертно)
Кондрюка Федора Олексійовича (посмертно)
Корчаку Олександру Максимівну
Корчинського Семена Андрійовича (посмертно)
Котовського Пилипа Антоновича (посмертно)
Кривого Пилипа Йосиповича (посмертно)
Кузнєцова Олександра Олексійовича (посмертно)
Кулагіну Анастасію Юхимівну
Куприєвича Романа Йосиповича
Кучер Тіну Сисоївну
Кучера Олексія Михайловича (посмертно)
Кучера Романа Семеновича (посмертно)
Лаккія Андрія Кириловича (посмертно)
Лаккія Івана Кириловича (посмертно)
Лапка Михайла Івановича (посмертно)
Левіна Петра Павловича (посмертно)
Левченка Володимира Семеновича (посмертно)
Маркушенка Івана Корнійовича (посмертно)
Мартиненка Антона Єфремовича (посмертно)
Мартинюк Феодосію Панасівну
Мельниченка Дмитра Олексійовича (посмертно)
Мельниченка Івана Тарасовича (посмертно)
Мельниченка Степана Івановича (посмертно)
Мильчака Антона Андрійовича
Михайлова Миколу Яковича (посмертно)
Молтасара Максима Савича (посмертно)
Морозова Єгора Карповича
Москальова Феодосія Ілліча
Назимок Клавдію Никифорівну
Натальчишина Павла Івановича (посмертно)
Непомящого Федора Васильовича (посмертно)
Нестеренка Володимира Корнійовича (посмертно)
Новицького Станіслава Ананійовича (посмертно)
Осадчого Григорія Микитовича (посмертно)
Павленко Оксану Іллівну (посмертно)
Писаренка Петра Андрійовича (посмертно)
Поліщука Кирила Мироновича (посмертно)
Попик Єфросинію Миколаївну (посмертно)
Постольську Михайлину Владіславівну
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Рабочого Василя Олександровича
Рожка Івана Івановича (посмертно)
Романова Василя Кіндратовича (посмертно)
Саричева Тимофія Степановича (посмертно)
Сар’яна Андрія Григоровича (посмертно)
Сивачука Івана Миколайовича (посмертно)
Синегрибова Григорія Павловича (посмертно)
Снежинського Миколу Григоровича (посмертно)
Соловйова Луку Тимофійовича (посмертно)
Стонога Андрія Прокоповича (посмертно)
Тараненка Олексія Семеновича (посмертно)
Тарасенка Григорія Кузьмича (посмертно)
Телеченка Степана Микитовича (посмертно)
Тимофєєва Миколу Панасовича (посмертно)
Тимофєєва Панаса Дмитровича (посмертно)
Тимофєєва Петра Петровича (посмертно)
Ткачука Анатолія Олексійовича (посмертно)
Ткачука Олексія Андрійовича (посмертно)
Федоренка Володимира Ілліча (посмертно)
Філоненка Василя Степановича (посмертно)
Фішкова Віктора Федоровича (посмертно)
Чаву Віру Павлівну
Чернецьку Аделю Павлівну (посмертно)
Чернецького Автонома Ксенофонтовича (посмертно)
Чернобиля Трохима Гнатовича (посмертно)
Чубчик Валентину Дмитрівну (посмертно)
Чубчика Іллю Дмитровича (посмертно)
Чумаченка Григорія Андрійовича
Шалигіна Дем’яна Терентійовича (посмертно)
Шевченка Івана Дем’яновича (посмертно)
Шерстюченка Василя Григоровича (посмертно)
Шерстюченка Івана Степановича (посмертно)
Яремченка Віктора Івановича
Яцишина Петра Івановича (посмертно).

Секретар обкому  
КП України /В. Васляєв/.

Голова виконкому  
обласної Ради депутатів трудящих /Т. Барильник/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 321, лл. 110-117.
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№ 253
Указ

Президиума Верховного Совета СССР  
от 25 октября 1968 г.  

«О награждении Первомайской районной комсомольской организации  
орденом Отечественной войны І степени»

Газ. «Южная правда». – 1968. – 26 октября (№ 253).

№ 254
Указ

Президиума Верховного Совета Украинской ССР  
от 18 апреля 1975 г. № 3703-VIII  

«О награждении медалями СССР участников подполья, действовавших в период  
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по Николаевской области»

За мужність і відвагу, виявлені в боротьбі проти німецько-фашистських окупантів у пе-
ріод Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., нагородити від імені Президії Верховної Ради 
СРСР: 
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Медаллю «За відвагу»
Остафійчук Віру Олександрівну
Саричева Андрія Борисовича.

Голова Президії Верховної Ради  
Української РСР /І. Грушецький/.

Секретар Президії Верховної Ради  
Української РСР /Я. Колотуха/.

м. Київ, 18 квітня 1975 р.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 1680, л. 176.

№ 255
Из Указа

Президиума Верховного Совета УССР от 4 мая 1975 г. № 3773-VIII «О награждении 
активных участников героико-патриотического воспитания молодежи –  

ветеранов Великой Отечественной войны Почетной Грамотой  
и Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР»

За активну участь у героїко-патріотичному вихованні молоді та в зв’язку з 30-річчям 
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні нагородити:

…по Миколаївській області

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Горохова Леоніда Мефодійовича – директора районної заочної середньої школи, м. Сні-

гурівка.
Гребенюка Микиту Андрійовича – начальника Миколаївського агентства «Трансфлот», 

Героя Радянського Союзу.
Калюгіну Марію Олександрівну - директора середньої школи № 12, м. Миколаїв.

ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Герасименка Івана Павловича - вчителя Кримської середньої школи, Первомайський ра-

йон.
Єсипенка Василя Фокича – пенсіонера, м. Очаків.
Жеріхіна Георгія Олексійовича - пенсіонера, м. Миколаїв.
Лященка Олександра Трохимовича – начальника телеграфно-телефонної станції, м. Ми-

колаїв.
Соболь Ольгу Миколаївну - пенсіонера, м. Миколаїв.
Цирубіна Дмитра Малаховича – заступника начальника Миколаївської автошколи 

ДТСААФ, Героя Радянського Союзу.
…Голова Президії Верховної Ради Української РСР /І. Грушецький/.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР /Я. Колотуха/.

м. Київ, 4 травня 1975 р.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 1680, лл. 183, 196, 204.
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увековечеНие памяти погибших

№ 256
Постановление

Снигиревского райисполкома от 27 мая 1944 г. № 24 «О благоустройстве могил  
и увековечении памяти воинов, павших в борьбе за освобождение  

Снигиревского района от немецко-фашистских оккупантов»

В соответствии с постановлением Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У и исполкома облсо-
вета депутатов трудящихся от 4 мая 1944 г. …«О благоустройстве могил и увековечении 
памяти воинов, павших в борьбе за освобождение и независимость Советской Родины», 
исполком райсовета депутатов трудящихся постановляет:

1. Обязать председателей с/советов, руководителей организаций и предприятий до 
5 июня с.г.:

а) Взять на учет все военные кладбища, братские и индивидуальные могилы, 
похороненных офицеров, бойцов и партизан, погибших в борьбе за освобождение Снигирев-
ского района от немецко-фашистских оккупантов; занести все братские и индивидуальные 
могилы в «Книгу памяти», которые представить на хранение в райсовет.

б) Привести все военные кладбища в благоустроенный вид (устройство оград, дорожек, 
озеленение).

в) Отвести на общих кладбищах отдельные участки для погребения офицеров, бойцов 
Красной Армии и партизан.

г) Установить памятники на больших братских могилах погибших офицеров, бойцов и 
партизан. На памятниках сделать долговечные надписи с указанием фамилий и воинских 
званий отдельных офицеров и партизан, особо отличившихся в боях.

д) На братских могилах с малой численностью похороненных офицеров, бойцов и парти-
зан и на индивидуальных могилах установить вытесанные камни или чугунные доски, сде-
лав на них долговечные надписи с указанием фамилий и воинских званий похороненных.

е) Установку памятников производить с учетом имеющихся строительных материа-
лов. Расходы, связанные с проектированием и установлением памятников, отнести за счет 
нелимитных капиталовложений. Расходы по охране и уходу за могилами отнести за счет 
военных расходов коммунального отдела.

2. Обязать зав. коммунальным отделом совместно с районным комиссаром производить, 
лично, периодическую проверку военных кладбищ, братских могил и индивидуальных мо-
гил.

3. Установить в райцентре с. Снигиревка памятники партизан, расстрелянных 11/III-44 г. 
немецко-фашистскими оккупантами.

Поручить зав. райкоммунотделом т. Луцкина составить проект памятника и предста-
вить на утверждение райсовета депутатов трудящихся.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. председателя 
райсовета тов. Муковоза.

Председатель райсовета /Бугров/.
Секретарь райсовета /Головашев/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 148, лл. 27-27 об.
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№ 257
Письмо

командира 2-го гвардейского Николаевско-Будапештского Краснознаменного 
механизированного корпуса 46-й армии 2-го Украинского фронта генерал-лейтенанта 

танковых войск К. В. Свиридова первому секретарю Николаевского обкома партии 
И. М. Филиппову об отправке в г. Николаев останков командира 5-й гвардейской  
механизированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова II степени 

бригады полковника Я. И. Троценко и заместителя командира 6-й гвардейской меха-
низированной Волновахской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады 
по политчасти подполковника А. М. Герасименко для захоронения, 8 апреля 1945 г.

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 280, л. 33.
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№ 258
Постановление

Николаевского горисполкома от 12 апреля 1945 г. № 183  
«О строительстве памятника героям – морякам-десантникам»

Решением облисполкома и обкома КП(б)У от 8 апреля 1945 г. был принят эскизный про-
ект и намечено строительство памятника 67 героям морякам-десантникам.

По памятнику выполнена модель скульптурной группы в натуральную величину в гли-
не и ведутся работы ОСМЧ-318 по строительству основания.

Общая сумма затрат составляет 200 тыс. руб. Причем уже выплачено за выполненные 
работы 81,0 т. р.

Стоимость сооружения памятника героям-танкистам составит 553 т. р., уже оплачена 
часть выполненных работ на 40 тыс. руб.

Исполком городского Совета решает:
Просить исполком областного Совета депутатов трудящихся:
а) возбудить ходатайство перед СНК УССР об отпуске 622,0 т. р. для строительства па-

мятника 67 героям-морякам-десантникам и памятника героям-танкистам;
б) обязать Облплан (т.  Есипенко) выделить для нужд строительства памятников 

необходимый материал:
- гипса – 15 тонн
- цемента – 90 тонн
- леса – 20 кб. м
- гранита – 65 кб. м.
в) Поручить строительство памятников облотделу искусств при исполкоме областного 

Совета.
Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся /А. Хромов/.

Секретарь исполкома горсовета депутатов трудящихся /К. Великий/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 28, л. 32.

№ 259
Публикация «На памятник героям Отечественной войны»

Трудящиеся Варваровского района решили соорудить в районном центре памятник ге-
роям Отечественной войны, погибшим при форсировании Южного Буга.

Председатель колхоза имени Кагановича тов. Кондратьев один из первых внес на соору-
жение памятника 1 100 рублей, заведующий хозяйством этого же колхоза тов. Мандра – 
600 рублей, бригадир тов. Ратушный – 450 рублей.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 24 мая (№ 77).

№ 260
Публикация «В Николаевском историческом музее»

В Николаевском историческом музее создается отдел «Отечественная война в Никола-
еве». Собираются документы о подпольном партизанском движении во время оккупации 
Николаевской области, изучаются материалы о зверствах и злодеяниях немецко-фашист-
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ских звхватчиков на территории области. Отдел будет постоянно пополняться новыми 
экспонатами, документами, художественными картинами и т. д. В отделе будет отображена 
героика нашего народа на фронте и в тылу.

Для лучшего ознакомления с историей борьбы против немецких захватчиков научными 
работниками музея проводятся встречи с Героями Советского Союза – николаевцами и 
партизанами. Намечены командировки научных сотрудников музея в Москву, Киев, Одес-
су и районы Николаевской области.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 17 июля (№ 115).

№ 261
Публикация «Выставка по истории партизанского движения»

В Николаевском историческом музее в настоящее время проводится работа по подбору 
материалов по истории партизанского движения и деятельности подпольных групп на Ни-
колаевщине. Собранные материалы будут представлены на выставке в музее.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 23 сентября (№ 166).

№ 262
Публикация «Памятник героям»

Из Одессы привезен памятник морякам-десантникам, павшим смертью храбрых при 
освобождении города Николаева от немецких захватчиков. Памятник будет торжественно 
воздвигнут ко дню XXVIII годовщины Октября в саду, где покоятся тела героев.

Газ. «Бугская заря». – 1945. – 7 октября (№ 176).

№ 263
Статья «Відкриття пам’ятника героям-десантникам»

17 листопада в Миколаєві відбулося відкриття пам’ятника героям-десантникам, які за-
гинули в дні боїв за визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Пам’ятник 
збудовано поряд з Радянською площею. Перед війною тут було розбито сквер, засаджений 
кущами троянд. В дні визволення міста він став місцем братських могил 55 загиблих де-
сантників.

Це високий майданчик, з якого відкривається вид на Інгул, Буг, широкі поля за ними, 
з якого також видно центральні квартали Миколаєва. Горде місце покою відважних мор-
ських орлів, сталінських солдатів, які віддали своє життя за волю Миколаєва, міста корабе-
лів, за Радянську Батьківщину.

На високому, кольору червоного граніту, п’єдесталі – скульптурна група, поки що закри-
та чорним покривалом. Навколо – по кутках п’єдесталу – почесна варта. На площі, вулицях 
Карла Маркса і І.Франка – шеренги військових частин гарнізону, робітників і службовців. 
З червоними прапорами, повитими траурними лентами, з численними вінками і букетами 
зібрались трудящі Миколаєва вшанувати пам’ять героїв, покласти квіти на підніжжя мону-
менту і сказати, що в спогадах про подвиг «67» вони черпають нову рішучість ще завзятіше 
працювати, продовжуючи ленінсько-сталінську справу, яку захищали десантники.

Мітинг відкриває в.  о. голови виконкому міської Ради депутатів трудящих тов. Май-
борода. Лунають звуки траурного маршу. Площа завмирає. Згадуються березневі дні 1944 
року, бої за Миколаїв, яскравий, нечувано сміливий вихід на південний миколаївський бе-
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рег 67 морських богатирів, нерівний триденний бій, їх священна, благородна кров, пере-
мога радянських військ, що йшли зі сходу, і разом – перемога десантників. Тяжкі, але й 
величні дні переживало місто. Німці створили потрійний пояс оборони Миколаєва і шале-
но захищались. Вони сподівалися утриматися. Але десантники завдали їм тяжкого удару 
в тил з півдня. Висадившись вночі з 25 на 26 березня в районі нового елеватора, 67 героїв 
на чолі з старшим лейтенантом Костянтином Ольшанським посіяли паніку в стані ворога і 
відволікли на себе великі його сили. Вони врятували життя багатьом жителям Миколаєва, 
приреченим німцями до смерті і до виводу з місця, врятували від зруйнування дітище Ми-
колаєва – величезний портовий елеватор.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 квітня 1945 року всім 67 учасникам десанту 
присвоєно звання Героїв Радянського Союзу.

Мітинг розпочинає промовою секретар обкому КП(б)У по пропаганді тов. Шмалько. Він 
говорить про значення подвигу 67, його високу мету. Це були вихованці партії Леніна–Ста-
ліна, радянської влади. І вони зробили все, що було в їх силах, щоб завдання Батьківщини 
виконати з славою. Ніколи радянська Батьківщина не забуде героїв. Нам і наступним поко-
лінням вони будуть служити величним прикладом у боротьбі за справу Леніна – Сталіна.

Розкривається полотно, гримить салют. На постаменті виникають відтворені скульпто-
ром Ізмалковим образи безстрашних воїнів – група десантників під прапором зі зброєю в 
пориванні вперед.

Від імені робітників і службовців суднобудівельної промисловості на мітингу виступає 
тов. Цюпа. В його словах звучить клятва, що трудящі миколаївських заводів будуть крі-
пити справу, за яку пролили кров герої моряки-десантники і ніколи не забудуть їх світлу 
пам’ять. Далі виступає Герой Радянського Союзу тов. Краснов.

- Ми, воїни, клянемося, що будемо свято берегти традиції героїв і вчитися в них муж-
ності і виконанню військового обов’язку. Будемо пильно охороняти мирну працю великого 
радянського народу.

На трибуні - Герой Радянського Союзу, учасник славного миколаївського десанту тов. 
Гребенюк. Скромно, простими словами розповідає він про подвиг своїх товаришів.

Тов. Білоусов, виступаючи від частин Миколаївського гарнізону, змальовує історичну 
картину боїв за Миколаїв у 1944 р. і важливе стратегічне завдання моряків-котановців.

Від комсомольських організацій Миколаєва з промовою виступає секретар міськкому 
ЛКСМУ тов. Артемова.

- Миколаївські комсомольці клянуться, - говорить вона, - всі свої сили, всю свою здат-
ність, всю молоднечу енергію віддали за справу Леніна–Сталіна.

Виступом тов. Гурмази, від миколаївської інтелігенції міста, закінчується мітинг.
Яскраві полотнища прапорів схиляються біля пам’ятника. Делегації підприємств, уста-

нов, шкіл, організацій з численними вінками і букетами квітів оточують його. Не змовкаю-
чи, ллються журливі звуки оркестру…

На відкритті пам’ятника були присутні близько 30000 чоловік.

Газ. «Південна правда». – 1946. – 19 ноября (№ 229).
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№ 264
Письмо

Широколановского райкома КП(б)У директору Николаевского судостроительного  
завода им. А. Марти с просьбой о помощи в строительстве памятника  

2800 военнослужащим, погибшим при форсировании р. Южный Буг в 1944 г.,  
18 апреля 1949 г., копия

Страница 1
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Страница 2

ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 104, лл. 9-10.
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№ 265
Решение

исполкома Николаевского областного Совета депутатов трудящихся № 720  
о сооружении памятника юным партизанам-разведчикам  

периода Великой Отечественной войны Виктору Хоменко и Александру Коберу,  
5 сентября 1958 г.

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 7.VIII. 1946 року № 1381 «Про спорудження 
пам’ятників, монументів та бюстів за рахунок місцевого бюджету», виконком Миколаїв-
ської обласної ради депутатів трудящих вирішив:

Спорудити в м. Миколаєві в 1958 році пам’ятник партизанам-розвідникам періоду Вели-
кої Вітчизняної війни Віктору Хоменко і Олександру Коберу.

Прийняти до відому повідомлення обкому ЛКСМУ (тов. Нем’ятий), що проектування 
та спорудження пам’ятника буде проведено за рахунок коштів, зібраних обласною комсо-
мольською організацією і ЦК ЛКСМУ.

Затвердити проект пам’ятника (автори О. Князік, Т. Судвіна, Ю. Тягно) та просити Мі-
ністерство культури УРСР розглянути проект пам’ятника юним партизанам-розвідникам 
періоду Великої Вітчизняної війни Віктору Хоменко і Олександру Коберу і дозволити його 
спорудження.

Голова виконкому  
обласної Ради депутатів трудящих /Назаренко/.

Секретар виконкому  
обласної Ради депутатів трудящих /Гуров/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 2, д. 102, л. 17.
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№ 266
Постановление

Совета Министров Украинской ССР о сооружении памятников пионерам-героям,  
погибшим в годы Великой Отечественной войны, № 1410, 3 октября 1958 г.

Страница 1 (см. стр. 2 на обороте)
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Страница 2 

ГАНО, ф.Р-992, оп. 6, д. 9141, лл. 77-78.

№ 267
Статья «Подвиги в ім’я Вітчизни – бесмертні»

Відкриття пам’ятника піонерам-героям Шурі Коберу і Віті Хоменку в Миколаєві
…То була грізна весна 1942 року. В Миколаєві безчинствували фашистські загарбники. 

Але місто кораблебудівників, місто славних революційних традицій не скорилося фашис-
там. День у день все ширше розгортала свою діяльність підпільна організація патріотів. 
Разом з комуністами і комсомольцями боролися з ворогами друзі – піонери Вітя Хоменко і 
Шура Кобер. Багато відповідальних завдань виконали юні патріоти.

- Ми віримо вам, хлопці, знаємо, що не підведете, - говорили підпільники піонерам, до-
ручаючи дуже відповідальну справу. Треба було до Москви у штаб партизанського руху 
доставити документи «Центра».

Великий, дуже небезпечний шлях подолали юні партизани. Зустрічались ворожі патру-
лі, засіки, на кожному кроці чатувала смерть. Вітя і Шура героїчно, через всі ворожі перепо-
ни пронесли бамбукову паличку, в якій зберігалися важливі вісті.

Назад до Миколаєва хлопчики поверталися літаком. За тридцять кілометрів від рідного 
міста скинули парашути з вантажем, а потім стрибнули Вітя і Шура. Підпільники міцно 
тиснули руки своїм юним помічникам.

Через деякий час гестапівці схопили хлопчиків. Їх зрадив провокатор. На центральній 
площі міста фашисти повісили Вітю і Шуру. А ранком хтось, ризикуючи життям, приніс і 
поклав біля шибениці живі квіти…

Так обірвалося життя юних героїв. Та ні, не обірвалося! Подвиги героїв Вітчизни – без-
смертні! Про Вітю Хоменка і Шуру Кобера складають пісні, ставлять вистави у театрах, їх 
іменами названі піонерські дружини. Два роки тому юні піонери Миколаївщини вирішили, 
збираючи металевий брухт, створити грошовий фонд для будівництва пам’ятника юним 
героям. Цю думку гаряче підхопили піонери всієї республіки. І ось вчора в чудовому піо-
нерському сквері, створеному руками школярів Миколаєва, відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника Віті Хоменку і Шурі Коберу.
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…Ще з ранку вулицями міста крокували піонерські загони. Вони збиралися біля свого 
палацу. Потім дружною колоною, з прапорами, музикою, під барабанний бій пішли на пло-
щу імені В. І. Леніна, щоб покласти живі квіти біля підніжжя пам’ятника любимому вожде-
ві і вчителеві Володимиру Іллічу Леніну. Звідси вирушили до Піонерського скверу. 

В святковому вбранні молодий сквер. Всюди червоні прапорці, транспаранти, лозунги. 
В центрі, на майданчику, до якого збігаються алеї, височить вкритий білим покривалом 
пам’ятник. Навкруги тисячі школярів. Сюди прибули представники партійних, комсо-
мольських організацій, гості з Києва, ряду областей України.

Дванадцята година дня. Піонерські сурмачі закликають: «Слухайте всі! Слухайте всі!». 
Людмила Сухорукова рапортує секретареві обкому ЛКСМУ т. М. Ю. Кулішу про те, що піо-
нери шкіл Миколаєва зібралися на мітинг, присвячений відкриттю пам’ятника Шурі Кобе-
ру і Віті Хоменку.

Тов. М. Ю. Куліш оголошує мітинг відкритим. Оркестр виконує Державний гімн СРСР.
Право перерізати стрічку надається кращим піонерам дружин ім. Шури Кобера і Віті 

Хоменка Льоні Іванову, Галі Сидоренко і Наташі Шуст.
Покривало падає. На фоні молодих дерев вимальовується п’ятиметровий пам’ятник. 

Тисячі живих, допитливих дитячих оченят уважно розглядають знайомі риси любимих 
героїв. Шура Кобер і Вітя Хоменко зображені в момент виконання ними відповідального 
завдання підпільного «Центра». Стомлені довгим шляхом, вони сміливо йдуть вперед… 
На постаменті золотими літерами вирізьблені слова: «Піонерам-героям, юним розвідникам 
Шурі Коберу і Віті Хоменку, які загинули в боротьбі з фашистськими загарбниками 5 груд-
ня 1942 року» і далі підпис: «Від піонерів України».

Слово надається першому секретареві Миколаївського обкому КП України т. А. С. Ма-
ленкіну.

- Шановні товариші! Дорогі юні друзі! - говорить А.  С.  Маленкін. - Сьогодні для нас 
незабутній і радісний день. Ми урочисто відкриваємо пам’ятник вихованцям ленінського 
комсомолу, юним піонерам-героям Олександру Коберу і Віктору Хоменку. Сімнадцять ро-
ків тому вони здійснили свій подвиг. Сьогодні вони постають перед нами, як живі, у бронзі 
і граніті.

Тов. А.  С.  Маленкін говорить про героїчну боротьбу радянського народу, керованого 
мудрою Комуністичною партією, проти фашистських окупантів у роки Великої Вітчиз-
няної війні, про славні трудові подвиги трудящих нашої Батьківщини, які перетворюють 
у життя історичні накреслення XXI з’їзду КПРС. Відкриття пам’ятника збігається з пе-
редднем всенародного свята – 42-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
Невпинно зростає міжнародний авторитет країни Рад. Все прогресивне людство гаряче 
вітає великий вклад у справу миру глави Радянського уряду Микити Сергійовича Хрущо-
ва, який здійснив історичний візит у Сполучені Штати Америки. Третя сесія Верховної 
Ради СРСР одностайно схвалила зовнішню і внутрішню політику Радянського уряду, за-
твердила Державний бюджет – бюджет миру і щастя й достатку. Радянські люди пишають-
ся подвигами своїх вчених у галузі підкорення космосу. З великою радістю трудящі двічі 
орденоносної Радянської України і орденоносної Миколаївщини зустріли привітання ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР у зв’язку з новими успіхами Радянської України у розвитку 
соціалістичного сільського господарства. Висока оцінка Центрального Комітету Комуніс-
тичної партії зобов’язує надалі працювати ще з більшим натхненням і старанністю. Тов. 
А. С. Маленкін закликає піонерів невпинно збагачувати свої знання, завжди бути там, де 
потрібні сміливі руки, мужні серця, так само гідно служити рідній Батьківщині, як Шура 
Кобер і Вітя Хоменко.
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У своєму виступі секретар ЦК ЛКСМУ т. Є. І. Чмихало розповіла про славні патріотичні 
діла піонерів Радянської України, про вшанування пам’яті юних героїв, які безстрашно ді-
яли у роки Великої Вітчизняної війни у різних областях республіки.

- Хай в цьому Піонерському сквері, - сказала вона, - завжди лунають веселі дзвінкі дитя-
чі голоси, пісні про щастя радянської дітвори, хай завжди над ними буде мирне небо. Саме 
за це боролися і віддали своє життя юні герої Вітя Хоменко і Шура Кобер. Хай множаться 
ряди піонерської організації імені В. І. Леніна.

Уважно слухають присутні на мітингу виступ матері Віті Хоменка – Юлії Іванівни:
- Я і Ганна Дмитрівна Кобер сердечно вдячні вам за вшанування пам’яті наших синів. 

Ми пишаємося ними. Дорогі діти! Вчиться добре, ростіть сміливими, чесними, здоровими. 
Гаряче любіть свою Вітчизну, віддячте їй за піклування хорошими піонерськими ділами. 
Будьте достойними великого імені Леніна!

На трибуні піонерка школи-інтернату № 1 Світлана Мороз.
- Славне життя Віті і Шури, - говорить вона, - завжди буде прикладом для нас. Ми обіця-

ємо рідній партії і комсомолу, як Шура і Вітя, з гордістю нести звання юного ленінця, добре 
вчитись, дружньо працювати, ділами своїми славити рідну матір-Вітчизну.

- Клянемося! – урочисто проголошує Світлана. І тисячі дзвінких дитячих голосів по-
вторюють:

- Клянемося!
Тисячоголосий дитячий хор з великим піднесенням виконує пісню про Вітю Хоменка і 

Шуру Кобера.
- Юні піонери! До боротьби за справу Комуністичної партії будьте напоготові! – лунає 

заклик з трибуни.
Всі дружньо відповідають:
- Завжди напоготові!
Мітинг закривається. В урочистій обстановці під дріб піонерських барабанів розпочи-

нається покладення вінків від обкому КП України, від Миколаївського міськкому КП Укра-
їни, від ЦК ЛКСМУ, обкому і Миколаївського міськкому ЛКСМУ, вчителів, піонерських 
дружин, делегацій інших областей республіки. Нескінченним потоком йдуть піонери, не-
сучи вінки.

…З пагорбка, на якому височить пам’ятник, розкривається вид на рідне місто. На ко-
лишньому пустирі – нова чудова школа. Будинок культури, корпуси жилих будинків, май-
данчик для дитячих ігор. Всюди вирує щасливе життя…

Подвиги Віті Хоменка і Шури Кобера, як і всіх героїв нашої Батьківщини, - безсмертні. 
Вони живуть у величних ділах будівників комунізму. 

Б. Аров.
Газ. «Південна правда». – 1959. – 6 ноября (№ 218).

№ 268
Статья «Памяти героев будем достойны!»

Цветет май. Словно облитые молоком, стоят роскошные яблони, груши, пахнет 
душистым медом, чебрецом. Щедро разбросал май цветы, песни, солнечные лучи. Крымка 
в цвету. Она принарядилась к празднику, ждет гостей. А они не замешкались. На автома-
шинах, велосипедах, в автобусах тысячи человек съехались сюда. Утром 23 мая все дороги 
области вели к этому украинскому селу.

Что привлекало сюда молодых, пожилых и совсем юных? Память о героях. Члены ком-
сомольской подпольной организации «Партизанская искра» выросли на этой благодатной 
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земле, бегали в школу, любили налитые соком яблоки, янтарные черешни. Были юными 
и влюбленными в жизнь. Но коварный враг украл у этих гордых юношей и девушек ра-
дость, хотел сделать их рабами. Но разве можно заставить орла жить без неба, простора? 
Не покорились и они. Вчерашние школьники взялись за оружие, чтобы защищать свою 
матушку-землю. Ни днем, ни ночью не знал враг покоя. Искровцы уничтожали полицаев, 
пускали под откос поезда с вражеской техникой, совершали смелые налеты на жандарме-
рию, освобождали советских военнопленных из фашистских лагерей. Их не пугала смерть. 
Они были на своей земле.

Герои не дожили до светлого дня Победы. Врагам удалось раскрыть организацию юных 
патриотов. Зимним днем их расстреляли за селом. Никто не упал на колени, не просил 
пощады. Совсем еще дети, они смеялись над палачами и ушли из жизни гордыми, чтобы 
продолжать свою юность в бессмертии.

…Стоголосые песни, музыка разбудили утреннюю тишину. Ветер колышет знамена, ло-
зунги, которыми сегодня украшено село. Солнце рассыпало лучи, заиграло всеми красками 
на медных трубах оркестров, на обелиске братской могилы, где замерли в почетном карауле 
комсомольцы, на широком плесе реки. Волнуется человеческое море.

11 часов утра. На трибуну, украшенную большим портретом В. И. Ленина, знаменами, 
лозунгами и живыми цветами, поднялись родители искровцев, партийные и комсомоль-
ские работники республики, области, района, строители мемориального музея, знатные 
люди местного колхоза.

Торжественный пленум обкома комсомола, посвященный светлой памяти юных геро-
ев, начат. Зачитывается решение обкома ЛКСМУ о занесении навечно в списки областной 
комсомольской организации членов «Партизанской искры». Над площадью звучат слова: 
«Пали смертью храбрых в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Минутой 
молчания присутствующие воздают честь героям. 

Пленум продолжает работу. Выступает первый секретарь обкома комсомола Леонид Шараев:
- В этот майский день, когда все цветет, радуется солнцу, мы собрались на родине ге-

роев, чтобы еще раз почтить их память, склонить головы перед их подвигом. Они были 
молодыми, полными сил, мечтали о космических полетах, подвигах, любили жизнь, род-
ную Отчизну. Подвиг героев вдохновляет комсомольцев и молодежь на новые свершения в 
труде. Они мечтали о коммунизме, который мы строим и в котором будем жить.

Рабочий завода имени Носенко Владимир Коваль рассказывает о жизни комсомольцев 
судостроителей, о том, как они чтят память героев. Одна из лучших бригад завода носит 
имя «Партизанской искры», сделаны альбомы, собраны фотографии.

- Рядом с нами шумит парк, высаженный искровцами, где сейчас братская могила, – го-
ворит участник подпольной организации И. П. Герасименко. – Там лежат мои соратники 
по борьбе. Будто живые, возникают перед глазами Даша Дьяченко, Парфентий Гречаный, 
Александр Кучер, Дмитрий Попик. Какими они были жизнерадостными, неугомонными! 
Коварный враг оборвал их жизни. Но им жить в веках. Мы сделаем все, чтобы черные 
крылья войны не закрыли чистого неба.

Взволнованно звучит голос молодой телятницы колхоза «Большевик» Первомайского 
района Евгении Мельник.

- Наша молодежь сверяет свой трудовой путь по искровцам, - говорит она.
Ученица Крымской средней школы Мария Розумяк рассказывает о жизни школьников, 

о том, как молодое поколение несет эстафету героев. Учащиеся овладевают знаниями, каж-
дую весну высаживают деревья в парке, работают в колхозе. Они продолжают дело погиб-
ших, готовят себя к большой жизни.
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С краткими речами на торжественном пленуме выступили секретарь ЦК ЛКСМУ тов. 
В. Т. Главак и секретарь обкома партии тов. В. А. Васильев.

Секретарь Первомайского райкома комсомола тов. Тарасенко зачитывает привет-
ственные письма ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМУ.

После пленума все направляются в парк. Начинается возложение венков к братской мо-
гиле. Аллеей, вдоль которой выстроились комсомольцы, со знаменами проходят делегации. 
Первыми возлагают венок от ЦК ЛКСМУ тов. Главак и секретарь обкома комсомола тов. 
Шараев. Льются звуки траурного марша Шопена. Люди идут и идут. Кажется, не будет кон-
ца живому потоку. Через каждые 15 минут меняется почетный караул у памятника.

Рядом стоит красавец-музей. Его построили по проекту молодых киевских архитекто-
ров на средства, собранные комсомольцами области. Сегодня он впервые откроет свои две-
ри, примет посетителей.

12 часов. Секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Главак перерезает ленту. Торжественно заходят 
первые посетители в музей. Шаг за шагом они обходят все экспонаты. Внимание привлека-
ют личные вещи героев, боевое оружие, альбомы, фотографии, рассказывающие о боевом 
пути подпольщиков, рапорты комсомольской организации области. Подолгу задержива-
ются все у больших портретов 38 участников подпольной организации. Мемориальный му-
зей – это один замечательный памятник погибшим героям.

Затем участники художественной самодеятельности выступили с отличным концертом, 
после чего молодежь направляется в лес, чтобы на лоне природы помечтать, отдохнуть.

Над селом опустился вечер. Вдали электрические огни. Но еще долго продолжалось мас-
совое гуляние.

Э. Новицкий.
Газ. «Южная правда». – 1965. – 26 мая (№ 122).

№ 269
Решение

Николаевского горисполкома от 1 февраля 1966 г. «О сооружении в поселке  
Широкая Балка памятника воинам Советской Армии, павшим в боях  

за освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков»

Для увековечения памяти воинов Советской Армии, павших в боях за освобождение 
города Николаева от немецко-фашистских захватчиков и, идя навстречу пожеланиям тру-
дящихся, исполком городского Совета депутатов трудящихся решил:

Соорудить в пос. Ш. Балка памятник воинам Советской Армии, павшим в боях за осво-
бождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков, к 50-летию Советской 
власти.

Средства на сооружение памятника выделить из местного бюджета за счет средств бла-
гоустройства.

Обязать зав. горкомхозом т. Смоквина Я. Л. до 1 июня 1966 г. заказать и изготовить про-
ект памятника и техдокументацию.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на горкоммунхоз (т. Смокви-
на Я. Л.) и исполком Заводского райсовета депутатов трудящихся.

Председатель исполкома городского совета депутатов трудящихся /Г. Яни/.
Секретарь исполкома городского совета депутатов трудящихся /А. Григорьева/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 1737, л. 268.
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№ 270
Письмо

Николаевских бюро обкома КПУ и облисполкома,  
направленное в Совет Министров УССР 11 мая 1970 г., об устройстве мемориала  

в честь Березнеговато-Снигиревской операции

Придавая большое общественно-политическое значение увековечиванию важнейших 
событий и памятных мест, связанных с победой Советского народа и его Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Николаевский обком КП Украины 
и облисполком признали необходимым создать мемориальный комплекс памятных знаков 
Березнеговатско-Снигиревской операции, в ходе которой войска 3-го Украинского фронта 
в марте 1944 года на территории Николаевской области окружили и разгромили крупную 
группировку немецко-фашистских войск.

Примечательно, что в «котел» попала 6-я немецко-фашистская армия, которую Гитлер 
создал вместо разгромленной под Сталинградом 6-й армии Паулюса и высокопарно нарек 
армией «мстителей». Однако армия «мстителей» была окружена и нашла свой бесславный 
конец уже на украинской земле. Символично, что в разгроме Березнеговато-Снигиревской 
группировки противника принимали участие прославленные соединения и части, прини-
мающие участие в Сталинградской битве. Среди них 8-я гвардейская (бывшая 62-я) армия 
генерала Чуйкова В. И., 4-й гвардейский Сталинградский корпус и др. Операцию осущест-
вляли видные советские полководцы и военачальники. Представителем Ставки Верховного 
Главнокомандующего являлся Маршал Советского Союза А. М. Василевский, 3-м Украин-
ским фронтом командовал видный полководец Отечественной войны Р. Я. Малиновский. 
Во главе армий и корпусов стояли известнейшие военачальники В. И. Чуйков, В. Д. Цвета-
ев, Н. Т. Шлемин, В. А. Судец, И. А. Плиев, Т. И. Танасчишин, Е. Г. Пушкин и др.

Березнеговатско-Снигиревская операция заняла видное место в истории военного искус-
ства Советских Вооруженных Сил и нашла свое отражение во многих научных изданиях, в том 
числе и «Большой Советской Энциклопедии», «Истории Великой Отечественной войны» и др. 

С учетом новейших исследований, высокую оценку Березнеговатско-Снигиревской опе-
рации дал в своем выступлении на страницах «Военно-исторического журнала» (1968 г., 
№ 11, стр. 53) начальник Генерального штаба Советских Вооруженных сил Маршал Совет-
ского Союза М. В. Захаров.

Областным комитетом партии изучены многочисленные историко-научные документы, 
относящиеся к проведению этой операции, в т.ч. фонд 3-го Украинского фронта в Архиве 
Министерства обороны СССР (г. Москва). По оперативным сводкам детально восстанов-
лен весь ход боевых событий, участие воинских частей и соединений, а также факты актив-
ной помощи местного населения наступающим частям Советской Армии.

На основе обобщенного материала выработаны предложения по созданию мемориаль-
ного комплекса путем установки памятных знаков и боевых реликвий в зоне проведенной 
операции. На осуществление этих предложений получено принципиальное согласие в ЦК 
КП Украины. 

Николаевский обком КП Украины и облисполком просят Совет Министров УССР дать 
соответствующее разрешение для получения через Краснознаменный Одесский военный 
округ нескольких единиц вооружения (танков и артиллерийских орудий) для их установки 
в зоне Славы, как боевых реликвий Великой Отечественной войны.

Секретарь обкома КП Украины /Я. Погребняк/.
Председатель исполкома областного совета депутатов трудящихся /Н. Кулиш/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 687, лл. 32-33.
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№ 271

Статья «Героям – слава!»
Вчора місто корабелів одяглося у святкове вбрання. На фасадах будинків - транспа-

ранти і панно, присвячені ратним і трудовим перемогам радянських людей, здобутим під 
керівництвом Комуністичної партії. Символічно майорять безліч червоних стягів, наче 
нагадують той березневий день 1944 року, коли на будинках багатьох вулиць Миколаєва 
заполум’яніли довгождані червоні прапори свободи…

Вранці до міськкому партії були запрошені учасники визволення міста Миколаєва, наші 
дорогі гості. Перший секретар міськкому Компартії України Е. О. Шорін розповів про роз-
виток економіки і культури міста, про його майбутнє, про кращих людей. На зустрічі ви-
ступили маршал авіації, Герой Радянського Союзу В. О. Судець, учасник визволення Мико-
лаєва Л. Д. Небесна, представник Харківського заводу імені Малишева, на якому працював 
К. Ф. Ольшанський, М. Г. Бутенко.

На 16 годину до площі імені Леніна почали стікатися багатотисячні колони трудящих 
усіх чотирьох районів Миколаєва.

Перед початком мітингу члени бюро обкому Компартії України, виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих, бюро міськкому Компартії України, виконкому міської Ради 
депутатів трудящих, учасники боїв за визволення Миколаєва від німецько-фашистських 
загарбників кладуть квіти до підніжжя пам’ятника засновникові Комуністичної партії і 
Радянської держави, великому вчителю і вождю Володимиру Іллічу Леніну.

По радіо звучать, як і 30 років тому, позивні столиці нашої Батьківщини Москви і запи-
саний на плівку пам’ятний наказ Верховного Головнокомандуючого про визволення міста 
Миколаєва від німецько-фашистських загарбників.

Мітинг вступною промовою відкрив перший секретар міськкому Компартії України 
Е. О. Шорін.

Слово надається голові виконкому обласної Ради депутатів трудящих, депутату Верхо-
вної Ради УРСР М. Ю. Кулішу. Він говорить:

- Для нинішніх і прийдешніх поколінь радянських людей, які під керівництвом рідної 
партії невтомно працюють і житимуть в найбільш світлому суспільстві на землі, назавжди 
залишиться в пам’яті безсмертний подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

Тридцять років тому прийшла весна визволення від фашистської чуми і в наше рідне 
місто Миколаїв, міста і села області.

Дозвольте, дорогі товариші, від імені бюро обласного комітету партії, виконкому облас-
ної Ради депутатів трудящих сердечно поздоровити всіх вас, усіх трудівників Миколаївщи-
ни з цим великим і радісним святом, незабутнім днем визволення доблесною Радянською 
Армією міста і області від німецько-фашистських загарбників.

У боях за місто Миколаїв здійснили безприкладний в історії війни подвиг десантники 
під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського.

Меморіальний комплекс, який ми сьогодні відкриваємо, - данина беззавітно мужнім, 
героїчним синам народу, які кров’ю своєю здобули перемогу.

Корабели і хлібороби в самовідданій праці продовжують подвиг героїв Великої Вітчиз-
няної війни, підхопили їх прапор і несуть його вперед – до комунізму.

Орден Леніна на прапорі області, орден Трудового Червоного Прапора, що увінчав по-
двиг корабелів міста Миколаєва, - це теж символ перемоги в мирній, творчій праці. Наші 
діла, наші звершення – найкращий пам’ятник загиблим за Батьківщину.
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Багато воїнів, борців за щастя і радість радянського народу не дійшли до Великої Пере-
моги. Чимало братських могил і на Миколаївщині. В них сплять вічним сном безсмертні, 
відомі і невідомі солдати.

Вічна слава героям, загиблим у боях за нашу Радянську Батьківщину.
Над площею запанувала хвилина мовчання.
– Непорушна ленінська дружба народів, - продовжує оратор, – невтомна діяльність Ко-

муністичної партії перетворили нашу Батьківщину в квітучу і могутню державу. Радянські 
люди живуть і працюють в атмосфері спокійної впевненості. Центральний Комітет КПРС 
на чолі з товаришем Леонідом Іллічем Брежнєвим і Радянський уряд роблять все для того, 
щоб людство ніколи не зазнало страхіть нової війни.

Успіхів вам, дорогі товариші, і нових трудових перемог у виконанні завдань дев’ятої 
п’ятирічки, в грандіозному комуністичному будівництві!

На трибуні - маршал авіації, Герой Радянського Союзу В. О. Судець. З великою увагою 
слухають всі присутні на площі його схвильовану промову про героїчні подвиги радян-
ських воїнів, і зокрема, безстрашних десантників-ольшанців, соколів-льотчиків на фрон-
тах Великої Вітчизняної війни, в боях за визволення міста Миколаєва. Ніколи не померкне 
слава героїв.

Слово надається учасникові десанту Костянтина Ольшанського, Герою Радянського Со-
юзу М. М. Щербакову.

- Дозвольте мені, - каже він, - від імені ольшанців передати вам, дорогі друзі, найсер-
дечніший привіт. Нам пощастило першими ступити на берег Миколаєва, першими почати 
боротьбу за визволення його. Ми знали, що бій буде жорстокий, але поклялися стояти на 
смерть. І виконали свій обов’язок.

Ми вважаємо Миколаїв своєю другою домівкою. Сюди приїжджаємо як до найбільш 
близьких і рідних на свята. І щоразу захоплюємося величезними чудовими змінами. І пи-
шаємося тим, що на прапорі Миколаєва орден Трудового Червоного Прапора. І нам хочеть-
ся від усієї душі побажати вам, дорогі миколаївці, нових успіхів у здійсненні планів нашої 
рідної Комуністичної партії.

Від імені робітників міста корабелів виступив бригадир Чорноморського суднобудівно-
го заводу, Герой Соціалістичної Праці П. М. Борисов.

Охоплені бажанням зустріти знаменну дату визволення рідного міста новими трудовими 
перемогами, миколаївці стали на вахту «30 днів ударної праці». Кожна бригада зарахувала 
до свого складу одного з 68 героїв-десантників, з особливим ентузіазмом працювали і за 
нього. Своєю самовідданою працею ми примножимо доблесть і славу радянського народу.

Воїн Миколаївського гарнізону М. Ф. Колюбанич, розповідаючи про те, як служать Бать-
ківщині нині молоді солдати і офіцери, поклявся від їх імені брати приклад з героїв Великої 
Вітчизняної війни, пильно стояти на вахті мирної праці радянського народу.

- Моє покоління, - сказала студентка кораблебудівного інституту Ліна Щесюк, – не ба-
чило війни. Над нами увесь час усміхнене сонце. І за це величезне спасибі вам, полеглі і 
живі герої. Старше покоління - для нас приклад того, як треба жити, боротися, працювати, 
захищати свою Батьківщину, 262 комсомольсько-молодіжних колективи, більше двох з по-
ловиною тисяч робітників стали на 68-денну трудову вахту «Немеркнучій пам’яті героїв 
– ударну працю молодих». Для нас нема вищої мети, ніж усією своєю роботою, навчанням, 
життям служити Батьківщині, її прекрасному майбутньому.

До скверу Десантників наближається бронетранспортер з двома факелами.
Настала урочиста хвилина відкриття пам’ятника 68 героям-десантникам. Це право на-

дається першому секретареві обкому Компартії України В. О. Васляєву, голові облвикон-
кому М. Ю. Кулішу, адміралу В. М. Гришанову, маршалові авіації В. О. Судцю, віце-адмі-
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ралу І.  С.  Рудньову, першому секретареві Миколаївського міськкому Компартії України 
Е. О. Шоріну, голові міськвиконкому М. Г. Брюханову, бригадиру Чорноморського суднобу-
дівного заводу депутату Верховної Ради УРСР, Герою Соціалістичної Праці М. А. Сорочану, 
учаснику визволення м. Миколаєва токарю дослідного заводу мастильних систем І. І. Кор-
жову та швачці трикотажного виробничого об’єднання Л. І. Трибухіній.

Право запалити Вічний вогонь слави надається учасникам десанту, Героям Радян-
ського Союзу, почесним громадянам міста Миколаєва М. А. Гребенюку, Ю. Є. Лисицину, 
М. Я. Медведєву, Ю. М. Павлову, М. К. Хакімову, М. М. Щербакову, бригадиру мулярів Ге-
рою Соціалістичної Праці О. Г. Болдирєву, переможцю у передсвятковому змаганні моло-
дих корабелів Віктору Чорнозубу.

В. О. Васляєв розрізає стрічку. Спадає покривало, і перед очима присутніх відкриваєть-
ся відлита в бронзі група безстрашних десантників на чолі з Костянтином Ольшанським 
(скульптори О. М. Ізмалков, Ю. П. Поммер, архітектори О. М. Душкин, В. П. і О. П. Попови).

Спалахує Вічний вогонь. Гримить гарматний салют. Урочисто ллються звуки глінков-
ського «Слався!».

Мітінг оголошується закритим. Звучить Гімн Радянського Союзу.
Воїни гарнізону церемоніальним маршем проходять повз пам’ятник. А потім нескінчен-

ними колонами йдуть трудящі міста. Вони несуть живі квіти. Вони йдуть, щоб уклонитися 
подвигові героїв, щоб в думці дати клятву бути вірними великій справі Леніна, справі тор-
жества комунізму.

Б. Аров.
Газ. «Південна правда». – 1974. – 28 марта (№ 73).

№ 272
Статья «Слава непохитним в бою»

Вчора з раннього ранку, з першими променями весняного сонця, до пам’ятних місць, 
меморіалів, численних пам’ятників, споруджених на честь героїв-визволителів, йшли тру-
дящі, діти, несли весняні квіти і віночки ніжної весняної зелені.

У наймолодшому Корабельному районі в центральному сквері, біля пам’ятника воїнам-
визволителям, відбувся мітинг корабелів заводу «Океан» і трудящих району. Мітинг від-
крив голова виконкому Корабельної райради депутатів трудящих В. О. Білий. Слово для 
виступу надано першому секретареві Корабельного райкому Компартії України Ю. В. По-
повичу.

На мітингу виступив учасник десанту Герой Радянського Союзу М. Я. Медведєв, перший 
секретар Жовтневого райкому Компартії України В. О. Любомиров, колишній начальник 
штабу 295-ї стрілецької дивізії, полковник запасу І.  К.  Свиридов, бригадир трубопровід-
ників цеху № 4 заводу «Океан» П. Д. Пацюк, учениця середньої школи № 43 Олена Коло-
колова. Сюди ж до трибуни мітингу колективи підприємств району представили трудові 
рапорти про підсумки 30-денної вахти на честь визволення Миколаєва.

До пам’ятників воїнам-визволителям і на могили загиблих воїнів кладуться квіти і він-
ки. Представники колективів трудящих спускаються до берега лиману, де формувався ге-
роїчний десант. І знову гори живих квітів лягають до підніжжя меморіального знаку, на 
священне місце, звідки зробили крок в безсмертя ольшанці. Біля водної станції заводу 
«Океан» закладено парк на честь героїв-ольшанців.

В цей же час на проспекті Леніна (ріг вулиці Лягіна) відбувся грандіозний мітинг трудя-
щих Миколаєва, присвячений відкриттю бюста Герою Радянського Союзу, керівникові Ми-
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колаївського підпілля Віктору Олександровичу Лягіну. Відкрив мітинг голова виконкому 
Центральної районної Ради депутатів трудящих М. Ф. Вовченко.

Потім виступили перший секретар Центрального райкому Компартії України Р. М. Жай-
воронок, П. П. Луценко – соратник і бойовий товариш Віктора Лягіна, Герой Соціалістичної 
Праці І. І. Чорнозуб, Т. В. Єсипова-Лягіна, яка приїхала на святкування з Ленінграда, На-
таша Матвєєва – піонерка дружини імені Героя Радянського Союзу В. О. Лягіна, Ігор Мазур 
– учень школи № 1 селища Сєльцо Брянської області, що на батьківщині В. О. Лягіна.

Право відкрити бюст-пам’ятник Герою Радянського Союзу В. О. Лягіну надається пер-
шому секретареві обласного комітету Компартії України В. О. Васляєву, голові виконкому 
Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих М. Ю. Кулішу, першому секретареві місь-
кого комітету Компартії України Е.  О.  Шоріну, голові виконкому міської Ради депутатів 
трудящих М. Г. Брюханову, першому секретареві Центрального райкому Компартії Укра-
їни Р. М. Жайворонок, голові виконкому Ради депутатів трудящих Центрального району 
М. Ф. Вовченку, соратникам В. О. Лягіна – П. П. Луценку, В. В. Бондаренку, М. В. Улезку та 
Герою Соціалістичної Праці І. І. Чорнозубу.

До пам’ятника йдуть тисячі трудящих. І знову квіти, квіти, квіти… Вони лягають до під-
ніжжя пам’ятника, як знак найбільшої вдячності героям підпілля.

Вчора ж біля пам’ятника героям-ольшанцям відбулася меморіальна година. Під звуки 
оркестру на меморіальну площу прийшли делегації миколаївських шкіл. Перший секретар 
міськкому ЛКСМУ В. Матвєєв відкриває урочисту меморіальну годину. Потім слово нада-
ється учениці школи № 22 Марині Міні. Після її виступу починається ритуал прийняття 
клятви. Виголошує клятву караул школи № 22, яка завоювала почесне право першою посла-
ти своїх учнів на пост № 1 біля Вічного вогню. З проникливим словом до учнів звернувся 
ветеран війни, учасник визволення Миколаєва І. Т. Коротков.

Трудящі Заводського району зібралися на урочистий мітинг в порту, на тому священно-
му місці, де 30 років тому висаджувалися десантники. Відкрив мітинг Л. Г. Пругло – секре-
тар парткому порту. Директор Народного музею бойової слави моряків десанту К. Ф. Оль-
шанського П. М. Ярковий розповів, як вшановують пам’ять десантників у нашому місті, 
яку велику роботу проводить музей щодо виховання молоді на славних революційних і 
бойових традиціях. 

Першими переступили поріг оновленого музею почесні гості - Герої Радянського Союзу 
учасники легендарного десанту М. А. Гребенюк, Ю. Є. Лисицин, М. Я. Медведєв, Є. М. Пав-
лов, М. К. Хакімов, М. М. Щербаков і колишній командир 384-го окремого батальйону мор-
ської піхоти Герой Радянського Союзу Ф. Є. Котанов, його колишній заступник по політич-
ній частині С. В. Аряшев. Першими відвідувачами музею були також Катерина Миколаївна 
Ольшанська – дружина Костянтина Федоровича, Ольга Андріївна Головльова – дружина 
Героя Радянського Союзу капітана Головльова, його донька Тамара Олексіївна, внучки Те-
тяна і Світлана. Піонери з міста Кургана, де народився учасник десанту Герой Радянського 
Союзу М. В. Коновалов, передали музею землю з батьківщини героя.

…Йшли і йшли у цей день трудящі нескінченним потоком до пам’ятних місць, до могил 
воїнів. В їх руках – весняні квіти, а в серцях - невгасима, вічна пам’ять і шана до ратного 
подвигу тих, хто 30 років тому подарував нам свободу і щастя.

І. Лебеденко, 
Є. Попов.

Газ. «Південна правда». – 1974. – 29 марта (№ 74).
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№ 273
Решение

Николаевского горисполкома от 18 июня 1974 г. «Об утверждении актов госкомиссии 
по приемке в эксплуатацию законченного строительством мемориального комплекса 

68-ми морякам-десантникам – Героям Советского Союза в г. Николаеве»

Рассмотрев акты государственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченно-
го строительством мемориального комплекса 68-ми морякам-десантникам, построенного 
Облремстройтрестом и Облдорремстройтрестом, исполком городского Совета депутатов 
трудящихся решил:

Акт комиссии по приемке в эксплуатацию мемориального комплекса 68-ми морякам-
десантникам в г. Николаеве – утвердить.

Дорожно-эксплуатационному участку Горкоммунхоза и комбинату коммунальных 
предприятий принять на баланс построенный мемориальный комплекс 68-ми морякам-
десантникам и обеспечить его нормальную эксплуатацию.

Председатель исполкома городского совета депутатов трудящихся /Н. Брюханов/.
Секретарь исполкома городского совета депутатов трудящихся /А. Лебедева/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 2539, л. 236.

№ 274
Статья «Подвиг його безсмертний»

Тридцята мирна весна… Вона розквіла над країною зеленими гірляндами крон, зазвуча-
ла на всі лади сріблом пташиних трелей, засяяла тисячами сонць на оксамиті молодих хлі-
бів, посипала землю ніжними яблуневими пелюстками. Ту саму землю, яка в пам’ятному 
сорок п’ятому була зранена снарядами, поорана гусеницями ворожих танків, та не скори-
лася, не здалася.

У весни сімдесят п’ятого свої риси, свої прикмети. Це звернення, трудові подвиги, мирні 
турботи народу про мир, про щастя.

Загоїлися рани, заподіяні війною, а пам’ять назавжди залишилася в серцях. Про муж-
ність і стійкість радянських людей, про живих і загиблих солдатів Великої Вітчизняної. І 
непідвладна пам’ять часові, якому не стерти навіки велич подвигу і ніколи не приглушити 
в серці болю втрат.

Над нами тепер літають мирні літаки, і покоління юних не знає нічних тривог і затемне-
них вікон. Та знає кожний, якою ціною завойоване щастя.

Люди вже йшли і йшли по спіралі дороги на вершину пагорба, коли Курган Слави ра-
дянському солдатові в Новій Одесі ще тільки почали споруджувати. На гранітний пояс, що 
будувався, клали букети живих квітів. Високі почуття вели людей сюди, до сталевого сол-
дата, який завмер у пориві на вершині кургану і одинадцятиметрову постать якого видно 
тепер далеко навкруги.

Його називають по-різному. Воїн, Солдат, Визволитель. А мати, в якої промінцями збі-
глися до очей скорботні зморшки, зве його, як і раніше, - синок… Івась… або Олекса… 
Сашко…

Прикрашена живими квітами і гірляндами площа біля підніжжя, а людське море роз-
ливається все ширше і ширше. Ось воно заповнило весь простір навколо. Десятки тисяч 
людей з усіх районів і міст області з’їжджаються до Нової Одеси на відкриття Кургану Сла-
ви радянському солдатові. Ідуть, щоб серцем ще раз торкнутися великого подвигу, овіяного 
немеркнучою славою.
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Звучать фанфари. Мітинг відкриває голова виконкому обласної Ради депутатів трудя-
щих М. Ю. Куліш. Він надає слово першому секретареві Миколаївського обкому Компартії 
України В. О. Васляєву.

- Чим далі відходить від нас той час, коли відгриміли останні залпи бойових битв, тим 
яскравіше постає перед світом велич безсмертного подвигу радянського народу і його 
Збройних Сил, – говорить він. – Ми з гордістю і шанобливістю думаємо про людей, чий 
безприкладний героїзм вирішив кінець великої битви з фашизмом.

Тов. Васляєв говорить про те, як багато зробили трудящі нашої області, щоб увічнити 
ратні подвиги героїв минулої війни. Курган Слави, який органічно входить в Південно-
бузький меморіальний комплекс, сказав В. О. Васляєв, ми присвячуємо радянському солда-
тові. Немає меж величі його подвигу в ім’я Батьківщини.

Рік тому на цьому місці було закладено перший гранітний камінь, і люди несли сюди 
землю з усіх братських могил воїнів, полеглих на території нашої області. І ось сьогодні ми 
знову тут, щоб відкрити курган як пам’ятник слави радянському солдату, як нагадування 
про подвиг радянського народу, який врятував людство від фашистського варварства.

В. О. Васляєв називає тих, хто своєю працею увічнив великий подвиг солдата. Вся об-
ласть брала участь в спорудженні пам’ятника. Але особливо хочеться відзначити праців-
ників миколаївських художньо-виробничих майстерень, облрембудтресту, облшляхрем-
будтресту, Миколаївського філіалу Діпроміста, облкомунгоспу, МСУ № 28, облрембуду-
правління зеленого будівництва та інших організацій і підприємств. Слова подяки звучать 
на адресу славних корабелів – робітників суднобудівного заводу «Океан», Чорноморського 
суднобудівного заводу, заводу імені 61 комунара, які роботу над скульптурою оголосили 
для себе ударним фронтовим завданням.

Цей чудовий пам’ятник – велика творча удача миколаївських скульпторів Юрія Андрі-
йовича Макушина і Інни Володимирівни Макушиної. В. О. Васляєв тепло поздоровляє їх, 
зичить нових творчих успіхів.

Велике історичне значення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 
В. О. Васляєв говорить про непереможність сил миру і прогресу, про великий трудовий по-
двиг нашого народу в роки відбудови зруйнованого війною господарства.

Хвилюючими були виступи ветерана Великої Вітчизняної війни, диспетчера Миколаїв-
ського аеропорту, Героя Радянського Союзу Ф. А. Крапивного, ветерана війни і праці, Героя 
Соціалістичної Праці І. І. Чорнозуба, студентки Миколаївського кораблебудівного інститу-
ту Л. В. Шесюк, заступника командуючого військами Червонопрапорного Одеського округу 
генерал-лейтенанта С. М. Борисова.

Над курганом звучить Гімн Радянського Союзу. Президія мітингу йде до вершини, щоб 
виконати почесну місію – відкрити Курган Слави радянському солдатові. В. О. Васляєв роз-
різує червону стрічку.

По серпантиновій стрічці дороги повільно рушив людський потік. Траурно-урочистий 
похід продовжувався кілька годин підряд. Над зеленими схилами 25-метрового кургану 
пливуть прапори, транспаранти, корзини з квітами. І серед цього свята, як символ Пере-
моги, - сталевий солдат. Сильний, рвучкий, він кинувся вперед, щоб захистити від ворогів 
ці поля, що розкинулися довкола, сади, рідну землю.

Він відстояв весну, солдат з легенди. І на його честь лунає над курганом артилерійський 
салют. Квіти лягають на гранітний постамент, а на курган все йдуть і йдуть люди, склоня-
ють голови і не ховають почуттів.

Слава тобі, безіменний герою, нестаріючий ветеран Великої Вітчизняної!
Н. Шепель.

Газ. «Південна правда». – 1975. – 9 мая (№ 108, с. 2).
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№ 275
Статья «Курган слави героям «Партизанської іскри»

В музеї Революції, в Москві, де зберігаються найдорожчі реліквії, в одному із залів під 
склом лежать дві цеглини. На них написано слова: «Хай живе Батьківщина», «Я не ска-
зав жодного слова». Це – частина стіни будинку, в якому розміщувалася фашистська жан-
дармерія в с. Кримці. А слова належать іскрівцям. Іскрівці загинули з словами любові до 
Батьківщини, з вірою в непереможну силу нашого народу. Про їх подвиг знають далеко за 
межами Миколаївщини. Їх іменами названо передові комсомольські колективи, піонерські 
загони і дружини. Ім’ям «Партизанської іскри» названо колгосп, його носять кораблі. Біль-
ше мільйона чоловік відвідало музей іскрівців, експонати і документи якого розповідають 
про життя, навчання і бойові діла героїв.

У переддень 30-річчя Перемоги кримчани радо приймали гостей – представників кол-
госпів, підприємств і організацій району на відкриття Кургану Слави героям «Партизан-
ської іскри». Височить він при в’їзді в село на трасі Первомайськ – Криве Озеро.

Урочисто-траурний мітинг, присвячений відкриттю Кургану Слави, відкрив голова ви-
конкому Первомайської районної Ради депутатів трудящих В. О. Скрипник. Перший се-
кретар райкому Компартії України В. П. Фуженко говорив про безсмертний подвиг радян-
ського народу, про бойові діла «Партизанської іскри», яка вписала золоту сторінку в історію 
Великої Вітчизняної війни.

Член підпільної організації «Партизанська іскра» І. П. Герасименко розповів про бойові 
діла своїх товаришів, сердечно подякував тим, хто створив цей чудовий пам’ятник…

Під урочисті звуки Гімну Радянського Союзу опускається покривало, і перед присутні-
ми відкривається стела, на якій поруч з золотою зіркою полум’яніють слова: «Село Кримка. 
Тут у роки Великої Вітчизняної війни героїчно билася з окупантами підпільна молодіжна 
організація «Партизанська іскра». А нижче, на другій стелі, звернення: «Люди, вклоніться 
землі! Вона взята з братських могил радянських воїнів, партизанів, підпільників Великої 
Вітчизняної війни».

Звучить мелодія пісні «Степом, степом». Учасники мітингу піднімаються на курган. Біля 
стели кладуть гірлянди і корзини живих квітів. Представники делегацій трудящих у вій-
ськових касках і гільзах від снарядів несуть землю, взяту на братських могилах воїнів, пар-
тизанів, і опускають її в спеціальну нішу.

Під Курганом Слави в спеціальній бронзовій капсулі заховано листа до нащадків, в яко-
му розказано про героїзм і мужність радянського народу, про те, як працюють первомайці.

Учасники мітингу поклали вінки на могилу героїв «Партизанської іскри».
В. Компанієць.

Газ. «Південна правда». – 1975. – 13 мая (№ 110).

№ 276
Письмо 

Николаевского исполкома областного Совета депутатов трудящихся министру 
культуры Украинской ССР с просьбой о разработке проекта памятников:  

«Мемориального комплекса подпольной организации «Партизанская искра»  
и «О Березнеговато-Снигиревской операции», 3 июня 1975 г.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся просит Вас поручить скульптурной 
группе Киевских производственных мастерских Союза художников Украинской ССР раз-
работку проекта памятников: «Мемориального комплекса подпольной организации «Пар-
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тизанская искра» и «О Березнеговато-Снигиревской операции», которые должны быть 
сооружены в 1975-1977 гг. согласно Постановлению ЦК Компартии Украины и Совета Ми-
нистров Украинской ССР от 14 февраля 1975 года № 87.

Научно-исторические справки памятников «Мемориального комплекса «Партизанская 
искра» и «О Березнеговато-Снигиревской операции», выкопировка местности по размеще-
нию памятников прилагаются.

Приложение на 7 листах.
Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся /Н. Кулиш/.

ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 1674, л. 105.

№ 277
Историческая справка 

для строительства «Мемориального комплекса подпольной  
комсомольско-молодежной организации «Партизанская искра»,  

действовавшей в годы Великой Отечественной войны» 
С первых дней оккупации в с. Крымка развернулось патриотическое комсомольско-мо-

лодежное антифашистское движение. В январе 1942 года на призыв ЦК ВКП(б) к совет-
скому народу была создана подпольно-партизанская комсомольская организация под на-
званием «Партизанская искра» в количестве 15 человек, выросшая впоследствии до 70 че-
ловек. Ее первыми руководителями стали директор средней школы с. Крымка коммунист 
Моргуненко В. С. и ученик 9 класса комсомолец Гречаный П. К.

Участники организации «Партизанская искра» ставили своей целью объединение пере-
довой и преданной Советской власти молодежи для борьбы против гитлеровских захват-
чиков, проведение широкой агитационно-пропагандистской работы среди населения, ор-
ганизацию саботажа, диверсий и вооруженной борьбы.

Подпольно-партизанская комсомольская организация «Партизанская искра» провела 
значительную работу по организации молодежи на борьбу с фашистскими захватчиками. 
Комсомольцы и молодежь приобрели два радиоприемника и пишущую машинку. Система-
тически распространяли среди населения сел Крымки, Катеринки, Кумары, Каменной Бал-
ки и других населенных пунктов Первомайского района сводки Совинформбюро, листов-
ки и другие антифашистские материалы, написанные от руки и напечатанные на машинке.

Подпольно-партизанская организация «Партизанская искра» провела диверсионные 
акты на железной дороге, уничтожала живую силу и технику врага. В ночь с 18 на 19 фев-
раля 1943 года4 молодые партизаны организовали и успешно провели вооруженное напа-
дение на жандармский пост в с. Крымка, освободив двух своих арестованных товарищей. 
Они организовали побег из лагеря военнопленных около двухсот советских воинов.

Комитет подпольной организации, руководствуясь Уставом ВЛКСМ, в условиях подпо-
лья принимал новых товарищей в ряды ВЛКСМ. Комитет имел свой штамп «Партизанская 
искра» и Красное знамя, хранившееся у П. Гречаного.

Будучи арестованными в начале 1943 года, члены комсомольско-молодежного подполья 
«Партизанская искра» вели себя с достоинством и не преклонились перед врагом. После 
зверских истязаний и пыток 42 человека были замучены и расстреляны.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года 47 участников подпольной комсомоль-
ской организации «Партизанская искра» удостоены правительственных наград. Владимиру 
Моргуненко, Парфентию Гречаному и Дарье Дьяченко посмертно присвоено звание Героя Со-
4 Так в документе.
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ветского Союза. 7 человек награждены орденом Красного Знамени, 16 – орденом Отечественной 
войны І степени, 17 - орденом Отечественной войны ІІ степени, 4 – орденом Красной Звезды.

Подвиг сельской молодежи из «Партизанской искры», как и подвиг комсомольцев 
г. Краснодона, вошел в золотую летопись героической истории ленинского комсомола.

Комсомольцы и молодежь, все земляки искровцев свято чтут память об их бессмертном 
подвиге. Имена наиболее активных участников навечно занесены в состав Николаевского об-
кома комсомола, их именем названы улицы и школы, пионерские отряды и дружины, кора-
бли и тепловозы, которые строились из металла, собранного пионерами и комсомольцами 
Украины. О «Партизанской искре» написаны книги, по сценарию лауреата Ленинской пре-
мии Олеся Гончара создан одноименный кинофильм. Подвиг героев комсомольцев нашел 
свое воплощение на сцене областного музыкально-драматического театра в 1967 и 1975 годах.

За сценическое воплощение 1967 года театр был удостоен премии им. Н. Островского. В 
этом году театр показал двухсотый спектакль «Партизанская искра». Все спектакли театра 
во всех трех постановках сыграли большую роль в деле идейно-патриотического воспита-
ния молодежи и комсомольцев Николаевщины.

В с. Крымка Первомайского района создан народный музей, в котором сосредоточено 
большое количество экспонатов, подлинных материалов о подпольных действиях «Пар-
тизанской искры». Ежегодно в музее бывает большое количество экскурсантов, туристов. 
Только в 1974 году в музее проведено 465 экскурсий, которые посетили 26195 человек. Здесь 
всегда проводят торжественный прием в пионеры, в ряды ВЛКСМ.

Обком Компартии Украины и исполком областного Совета депутатов трудящихся вош-
ли с ходатайством перед Советом Министров УССР о награждении музея с. Крымка Грамо-
той Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

В с.  Крымка восемнадцатый год подряд в мае в память о героической деятельнос-
ти «Партизанской искры» проводятся торжественные пленумы обкома комсомола. Все 
массовые мероприятия, в которых участвуют представители молодежи многих областей 
Украины, всегда проходят волнующе, с большим политическим и эмоциональным нака-
лом, оказывают огромное воздействие на всех их участников.

Боевые дела «Партизанской искры» широко используются партийными и комсомоль-
скими организациями области в работе с молодежью. За успехи в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения Крымковская средняя школа награждена орденом 
«Знак Почета», Первомайская районная комсомольская организация – орденом Отече-
ственной войны І степени.

Ежегодно с.  Крымку посещают более 80 тысяч пионеров, комсомольцев, туристов и 
экскурсантов. Родина «Партизанской искры» стала местом, олицетворяющим одну из 
замечательных страниц истории нашей Родины и ее славной молодежи.

Однако памятные места и сам легендарный подвиг подпольно-комсомольской организации 
«Партизанская искра» недостаточно увековечены средствами монументальной пропаганды.

Имеется договоренность с Центральным Комитетом ВЛКСМ (тов. Тяжельников Е. М.) о 
долевом участии комсомола страны в сооружении мемориального комплекса в с. Крымка.

Бюро Николаевского обкома Компартии Украины и исполком областного Совета депу-
татов трудящихся на выполнение Постановления ЦК Компартии Украины и Совета Мини-
стров Украинской ССР от 14 февраля 1975 года № 87 «О сооружении памятников в честь ге-
роического подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» при-
няли постановление о сооружении памятника в честь героического подвига комсомольско-
молодежной организации «Партизанская искра» в 1977 году.

Начальник областного управления культуры /М. А. Бондаренко/.
ГАНО, ф.Р-992, оп. 12, д. 1674, лл. 106-109.
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НазваНы имеНами героев

№ 278
Из протокола

объединенного заседания Вознесенских райисполкома и райкома КП(б)У  
от 13 апреля 1944 г. № 1 (пункт 4) «Об увековечении памяти  

генерал-лейтенанта танковых войск тов. Танасчишина»
Присутствовали: т.т. Солонар – секретарь РК КП(б)У, Мульнючкин – пред. исполкома, Ко-

конев – редактор, Титов – нач. РО НКВД, Кравченко – прокурор, Кононов – нач. РО НКГБ, 
Фурманов – секр. Райсовета, Ипатенко – зав. райЗО, Плаксиенко – секретарь РК ЛКСМУ.

Повестка дня:
О ходе весеннего сева в колхозах района.
О сборе средств на строительство танковой колонны «Вознесенский колхозник».
Утверждение докладчиков и агитаторов в районе.
Об увековечивании памяти генерал-лейтенанта танковых войск тов. Танасчишина.
О проведении празднования 1 мая.
О районной газете.
…4. Об увековечивании памяти генерал-лейтенанта танковых войск тов. Танасчи-

шина (докл. тов. Мульнючкин)
Для увековечивания памяти генерал-лейтенанта танковых войск тов. Танасчишина – 

присвоить школе № 4 название – школа им. тов. Танасчишина, улицу Комбайнеров пере-
именовать в улицу имени тов. Танасчишина.

Поручить директору школы № 4 организовать приведение в порядок улицы им. тов. Танас-
чишина.

ГАНО, ф.Р-2907, оп. 1, д. 3, лл. 1, 3.

№ 279
Постановление

Николаевского горсовета от 30 июня 1944 г. № 60 «О переименовании  
Аптекарской улицы в улицу имени 67 моряков-десантников»

В целях увековечения памяти 67 героев моряков-десантников, погибших за освобожде-
ние города Николаева от немецко-фашистских оккупантов, - исполком городского Совета 
депутатов трудящихся постановляет:

Переименовать улицу Аптекарскую в улицу «имени 67-ми моряков-десантников».
Просить исполком областного Совета депутатов трудящихся об утверждении данного 

постановления.
Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся /А. Хромов/.

Секретарь исполкома горсовета депутатов трудящихся /К. Великий/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 5, л. 65.

№ 280
Постановление 

Николаевского горисполкома от 7 августа 1944 г. № 131  
«О присвоении городскому бульвару в городе Николаеве наименования  
«Бульвар имени Гвардейской Николаевской Краснознаменной дивизии»

Исполком городского Совета депутатов трудящихся постановляет:
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В ознаменование освобождения города Николаева доблестной Красной Армией от не-
мецко-фашистских захватчиков – присвоить Николаевскому городскому бульвару наиме-
нование «Бульвар им. Гвардейской Николаевской Краснознаменной дивизии».

Просить исполком областного Совета депутатов трудящихся утвердить данное поста-
новление.

Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся /А. Хромов/.
Секретарь исполкома горсовета депутатов трудящихся /К. Великий/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 6, л. 75.

№ 281
Решение

Одесского облисполкома от 28 ноября 1946 г. № 1996 «О присвоении Крымской  
средней школе Первомайского района имени «Партизанской искры»

гор. Одесса № 1996  28 ноября 1946 г.
Учитывая, что созданная в январе 1942 года подпольно-партизанская комсомольская 

организация «Партизанская искра» под руководством директора средней школы села 
Крымка тов. Моргуненко В. C. и ученика 9 класса этой же школы Гречанного П., провела 
значительную работу по борьбе с немецко-румынскими захватчиками путем проведения 
широкой агитационно-пропагандистской работы среди населения, организации саботажа, 
диверсии и вооруженной борьбы с оккупантами, - исполнительный комитет областного 
совета депутатов трудящихся

Р Е Ш И Л:
Просить Совет Министров УССР войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета УССР 

о присвоении Крымской средней школе Первомайского района имени «Партизанской искры».
Председатель исполкома областного

совета депутатов трудящихся /К. Караваев/.
Секретарь исполкома областного 

совета депутатов трудящихся /И. Никифоров/.
Верно: зав. протокол. частью

исполкома облсовета /Каурина/.
ГАНО, ф.П-10, оп. 1, д. 83-а, л. 4.

№ 282
Решение

исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудящихся от 7 мая 1963 г.  
№ 401 «О переименовании улиц г. Николаева»

Отмечая заслуги участников подпольной организации «Николаевский центр» в борьбе 
с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, исполком городского 
Совета депутатов трудящихся решил:

Ул. Ингульскую Заводского района города, расположенную между улицами Новосель-
ской и ул. Чигрина, переименовать в улицу им. Героя Советского Союза Виктора Алексан-
дровича Лягина5.

Ул. Инвалидную Центрального района города, расположенную между ул. Чкалова и ул. 2 
Песчаная, переименовать в улицу Владимира Ивановича Андреева. 

5 Решением Николаевского горисполкома от 1 августа 1967 г. № 1433 «О переименовании ул. К. Либ-
кнехта в ул. Лягина» ул. К. Либкнехта переименована в ул. Лягина, а предыдущей улице возвращено наи-
менование Ингульской (ф.Р-8, оп. 6, д. 1846, л. 334).
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Ул. Бугскую Заводского района города, расположенную между ул. Новосельской и Лес-
ковой, переименовать в улицу Александра Петровича Сидорчука.

Обязать Горкомхоз установить мемориальные доски на переименованных улицах.
Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся /В. Парсяк/.

Секретарь исполкома горсовета депутатов трудящихся /Г. Прокопенко/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 1475, л. 45.

№ 283
Решение 

исполкома Николаевского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся 
№139 от 3 апреля 1964 г. об открытии парка культуры и отдыха «Победа»  

в г. Николаеве (председатель исполкома В. Н. Андрианов)

ГАНО, ф.Р–992, оп. 7, д. 167, лл. 139-140.
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№ 284
Решение 

исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудящихся от 20 октября 
1964 г. № 997 «О присвоении улицам имени Защука и Комкова»

В связи с 20-й годовщиной освобождения Украины от немецко-фашистских захватчи-
ков и учитывая заслуги активных участников подпольной организации «Николаевский 
центр» тт. Защука Павла Яковлевича и Комкова Филиппа Антоновича - в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., испол-
ком городского Совета депутатов трудящихся решил:

Наименовать ул. 1-я Песчаная от ул. Советской до улицы Курьерской имени товарища 
Защука Павла Яковлевича.

Наименовать ул. 2-я Песчаная от улицы Лягина до улицы 8 Марта имени товарища Ком-
кова Филиппа Антоновича.

Наименовать ул. 3-я Песчаная от улицы Советской до улицы Пушкинской улицей Пес-
чаной.

Обязать горкомхоз – зав. т. Смоквин Я. Л. изготовить и установить на улицах им. Защу-
ка П. Я. и Комкова Ф. А. мраморные мемориальные доски, с утвержденным текстом, а также 
таблички наименования улиц – ко дню освобождения Украины – 14 октября 1964 года.

Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся /Г. Яни/.
И. о. секретаря исполкома горсовета депутатов трудящихся /И. Федоров/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 1586, л. 42.

№ 285
Из решения

исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудящихся от 5 октября 1971 г. 
№ 1230 «О переименовании улиц и упорядочении нумерации домовладений в городе»

Рассмотрев совместные предложения городского отдела комунального хозяйства, управ-
ления главного архитектора города и бюро технической инвентаризации, исполком город-
ского Совета депутатов трудящихся решил:

Переименовать улицы города согласно приложению № 1.
Зам. председателя исполкома 

горсовета депутатов трудящихся /Н. Янишевский/.
За секретаря - член исполкома 

горсовета депутатов трудящихся /Г. Гелевер/.

Из приложения № 1 к решению исполкома городского Совета  
депутатов трудящихся № 1230 от 5 октября 1971 г.

№ 
п/п

Старые наиме-
нования Новые наименования Основание

1 12-я Военная Им. генерала Белова А. И. Погиб в боях при освобождении г. Николаева в 1944 г.

2 7-я Военная Им. маршала  
Малиновского

Командовал войсками 3-го Украинского фронта при ос-
вобождении Николаевщины от немецких оккупантов

Заведующий горкоммунхозом /И. Шамрай/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 2260, лл. 180-181, 186.
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№ 286
Из решения

исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудящихся от 8 мая 1973 г.  
№ 478 «О переименовании улиц 6 и 7 Линии»

Рассмотрев ходатайство ветеранов и воинов-гвардейцев ІІ механизированного Нико-
лаевско-Будапештского корпуса, а также руководства Черноморского флота об увековечи-
вании памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Свиридова К. В. и скульптора 
Измалкова А. М. исполком городского Совета депутатов трудящихся решил:

Переименовать улицы города согласно приложению.
...

Председатель исполкома 
горсовета депутатов трудящихся /Н. Брюханов/.

Секретарь исполкома 
горсовета депутатов трудящихся /А. Лебедева/.

Приложение 
к решению горисполкома № 478 от 8 мая 1973 г.

Старое наименование Новое наименование
Ул. 6 Линия Ул. Генерала Свиридова
Ул. 7 Линия Ул. Скульптора Измалкова

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 2428, лл. 250-251.

№ 287
Из решения

исполкома Николаевского городского Совета депутатов трудящихся  
от 20 августа 1974 г. № 907 «О переименовании улиц  

в Корабельном районе г. Николаева»

В связи с образованием Корабельного района, 55 улиц которого имеют одинаковые на-
именования с городскими, исполком городского Совета депутатов трудящихся решил:

Произвести переименование улиц, согласно приложению.
…Зам. председателя исполкома 

горсовета депутатов трудящихся /Н. Янишевский/.
Секретарь исполкома 

горсовета депутатов трудящихся /А. Лебедева/.
Из приложения 

к решению исполкома городского Совета депутатов трудящихся № 907  
от 20 августа 1974 г.

№ № 
п/п Наименование улицы Предлагаемое новое наименование

…5 Ворошилова Ватутина
…13 Космонавтов Марш. Жукова
…15 О. Кошевого П. Гречаного
…23 12 лет Октября Им. Ольшанцев
…30 Пер. Песчаный Пер. генерала Цветаева
…39 Свердлова Ходорева

Заведующий горкоммунхозом /А. К. Катана/.
ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 2549, лл. 111-113.
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№ 288
Статья «Судно покидає док»

Корабели заводу «Океан» один з рудовозів комсомольської флотилії назвали іменем 
нашого земляка, одного з керівників підпільної організації «Партизанська іскра» Героя 
Радянського Союзу Парфена Гречаного і зобов’язалися вивести корабель з доку до 30-річ-
чя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Будівництво судна стало 
справою честі всього багатотисячного колективу підприємства. Самовіддано несли удар-
ну вахту робітники, бригадири, майстри, інженери. Кожний прагнув зробити якнайбіль-
ше і якнайкраще, щоб гідно виконати зобов’язання на честь всенародного свята Великої 
Перемоги.

І ось, прикрашений гірляндами і червоними прапорами рудовоз «Парфентий Гречаный» 
готовий до виходу з доку. На честь цієї знаменної події вчора на заводі «Океан» відбувся 
багатолюдний мітинг. Поділити радість з корабелами прийшли делегації з інших підпри-
ємств, посланці хліборобів, представники громадськості. Приїхали і дорогі гості – мати 
героя Лукерія Кіндратівна Гречана та його сестра Марія Карпівна Бакшанська.

Починається мітинг. Секретар парткому заводу М. П. Бурмистров пропонує на честь свя-
та Перемоги, безприкладного подвигу воїнів і всього радянського народу у Великій Вітчиз-
няній війні поставити на кораблі вінок Слави. Під звуки музики потужний кран підіймає 
величезне, оповите хвоєю і червоною стрічкою кільце, всередині якого горить цифра XXX.

Слово надається директору заводу О. О. Малярчуку.
- Мільйони радянських людей, - говорить він, - віддали найдорожче – життя в ім’я пере-

моги над фашизмом. Це – незагойні рани війни. В пам’ять про героїв ми будуємо цілу серію 
кораблів.

- Ми, воїни-ветерани, - говорить учасник Великої Вітчизняної війни слюсар І. Г. Агар-
ков, - закликаємо колектив заводу розгорнути соціалістичне змагання за дострокову здачу 
в експлуатацію рудовоза «Парфентий Гречаный».

- Моє покоління, - сказав бригадир бригади судноскладальників цеху № 12 В. М. Труб-
ников, - чудово розуміє, що наше щастя завойоване ціною величезних жертв, і тому зроб-
лять все, щоб бути гідними слави батьків і старших братів.

До мікрофону підходить учениця Кримської середньої школи Лариса Безуля. Вона щиро 
дякує корабелам за самовіддану працю для увічнення пам’яті Парфентія Гречаного і за 
народною традицією просить їх прийняти хліб-сіль і шкатулку з землею з могили героїв 
«Партизанської іскри».

Затамувавши подих, слухають присутні маленьку тендітну жінку – матір Парфентія 
Гречаного. Лукерія Кіндратівна ласкаво дивиться на цих добрих, сильних людей, на вели-
чезний корабель, де свіжою фарбою виведено ім’я її сина, і тихо говорить:

- Спасибі вам, люди.
Секретар обкому Компартії України В. О. Дем’янов від імені обкому партії та облвикон-

кому щиро поздоровляє ветеранів війни, всіх корабелів з 30-річчям Перемоги, завершен-
ням важливого етапу робіт і бажає їм нових успіхів у праці на благо нашої Батьківщини.

Учасники мітингу одностайно беруть соціалістичні зобов’язання по гідній зустрічі XXV 
з’їзду КПРС, якими передбачено здати в експлуатацію рудовоз «Парфентий Гречаный» на 
місяць раніше строку.

Віддано всі команди. Розбито традиційні пляшки з шампанським. Над заводом і річкою 
лунають розкоти артилерійського салюту. Буксир повільно виводить рудовоз з доку на про-
стори лиману.
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Юнак з Кримки мріяв стати моряком. Збулася його мрія. «Парфентий Гречаный» вихо-
дить на великий морський шлях. Щасливого плавання!

В. Олійник.
Газ. «Південна правда». – 1975. – 8 мая (№ 107).

№ 289
Из решения

исполкома Николаевского городского Совета народных депутатов от 11 марта 1984 г. 
№ 264 «О переименовании ряда улиц города Николаева»

В связи с присоединением к городу Николаеву поселков Терновка, Матвеевка, Октябрь-
ское (Корабельный район) произошло повторение наименований ряда улиц города.

С целью исключения такого повторения и облегчения работы служб города исполком 
городского Совета народных депутатов решил:

Переименовать улицы в поселках Терновка, Матвеевка, в Ленинском и Корабельном ра-
йонах города (Приложение).

…Председатель исполкома /А. Ф. Молчанов/.
Секретарь /Е. Д. Степанов/.

Приложение
Поселок Матвеевка

…6. Фрунзе   Маршала Чуйкова
Ленинский район

Ольшанского   28-й Армии
Корабельный район

Коллективная   295-й Стрелковой дивизии.
Заведующий горкоммунхозом /А. К. Катана/.

ГАНО, ф.Р-8, оп. 6, д. 3599, лл. 234-236.

№ 290
Из решения

исполкома Николаевского городского Совета народных депутатов от 13 июля 1987 г.  
№ 253 «О переименовании ряда улиц и изменении нумерации домов в г. Николаеве»

Рассмотрев предложения городского отдела коммунального хозяйства и городской ко-
миссии по переименованию улиц, с целью упорядочения наименований улиц и адресного 
хозяйства в городе, исполком городского Совета народных депутатов решил:

Переименовать улицы в Центральном, Ленинском, Заводском, Корабельном районах го-
рода (Приложение 1).

…Председатель исполкома /А. Ф. Молчанов/.
Секретарь /Е. Д. Степанов/.

Из приложения № 1
к решению горисполкома № 253 от 13 июля 1987 г.

Список переименованных улиц
Старое            Новое

Заводский район
Ул. Андреева      ул. Андреева-Палагнюка

…Заведующий отделом коммунального хозяйства /А. К. Катана/.
ГАНО, Ф.Р-8, оп. 6, д. 3881¸ л. 58-59.
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№ 291
Статья «Воспоминания о «комсомольском» спектакле»

Как бы ни складывалась наша жизнь, у каждого на долгие годы в памяти остаются ка-
кие-либо знаменательные события. В этом году 29 октября исполняется 95 лет ВЛКСМ, с 
которым у меня связано почти 15 юношеских лет.

В 1957 году в литературно-художественном и общественно-политическом альманахе 
Николаевского областного литературного объединения «Над Південним Бугом» была опу-
бликована драма Бориса Арова и Маргариты Саенко «Партизанська іскра». Тут же, в «Но-
татках літератора», член редколлегии альманаха К. М. Федулов пишет: «Журналіст Михай-
ло Владимов, автор новел та віршів вчитель Еміль Январьов у п‘єсі «Це було в Миколаєві» 
змалювали образи юних розвідників Миколаївської підпільної організації – Віті Хоменка 
і Шури Кобера. Журналісти Борис Аров і Маргарита Саєнко відобразили яскраву сторін-
ку героїчної боротьби радянських патріотів – юнацької організації «Партизанська іскра» в 
селі Кримці Первомайського району. Обидві п‘єси поставлені Миколаївським театром юно-
го глядача». 

Впервые спектакль «Партизанская искра», о котором пойдет речь, был поставлен в 1958 
году главным режиссером ТЮЗа Б. Л. Оселедчиком. При этом пьеса и ее постановка были 
написаны и озвучены на театральных подмостках на украинском языке, что как-то не вя-
жется с нынешними утверждениями о якобы имевшем место «притеснении всего украин-
ского», прежде всего на Востоке и Юге Украины. Но это к слову.

3 октября 1968 года «Южная правда» опубликовала статью главного режиссера Никола-
евского украинского музыкально-драматического театра (бывшего ТЮЗа, – авт.) А. Я. Лит-
ко. В ней Анатолий Яковлевич сообщал, что новый десятый театральный сезон театр 
открывает спектаклем «Партизанская искра» в честь юбилея комсомола. «Постановочная 
группа, - продолжает автор, - стремится к одному: как можно правдивее и точнее, с хрони-
кальной достоверностью и с полной ответственностью перед историей и народом расска-
зать о великой вере, что живет в сердце советского человека и которая дает ему могучую 
силу, способную победить при любых трудностях и невзгодах».

Недавно, встретившись с бывшим артистом этого театра, а ныне народным артистом 
Украины В. А. Пасечником, получил подтверждение тому, что говорил А. Я. Литко. «Каждый 
из нас, – вспоминает Виктор Александрович, – понимал, что мы воссоздаем образы наших 
земляков, родственники и близкие которых были в то время живы. Я играл Ивана Гераси-
менко – члена организации, который остался жив. При встрече с ним был благодарен за то, 
что он положительно оценил нашу актерскую работу, в том числе и мою».

Вот как об этом пишет сам Иван Герасименко в статье «Встреча с юностью» в газете 
«Южная правда» 6 октября 1968 года: «…Я боялся увидеть на сцене те досадные актер-
ские неудачи, на мой взгляд, которые имели место при постановке в 1958 году. Но уже с 
первых эпизодов развития спектакля моя боязнь рассеялась». Эти слова живого участника 
тех событий дорогого стоят.

В канун 50-летия комсомола в области проводился «Фестиваль молодежи 
Николаевщины». Со всех городов и районов области в заранее определенные дни на пло-
щадь В. И. Ленина в Николаеве съезжались молодежные делегации на встречу с комсо-
мольцами районов и предприятий города Николаева. Были среди них и ветераны войны 
и труда. В эти дни по ул. Советской с соответствующей символикой, оркестрами колонны 
направлялись к Дворцу культуры судостроителей. Нередко перед входом во Дворец 
выступали участники районных коллективов самодеятельности. Завершались такие 
приезды просмотром спектакля «Партизанская искра».
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Мне, в то время заведующему сектором культурно-массовой работы обкома комсомола, 
в театре приходилось бывать часто. Здесь я знакомился с актерами, бывал на комсомоль-
ских собраниях, иногда попадал на репетиции «Партизанской искры».

Запомнился последний день показа спектакля в ДК, после чего он проходил в помеще-
нии театра. Зал был забит до отказа. Спектакль заканчивался мизансценой, когда командир 
подпольщиков Парфен Гречаный (артист В. Бурдык) произносит слова: «Чапаєв не здавав-
ся - і я не здамся!». Стреляет в приближающихся жандармов и со словами: «Батьківщина 
моя, я зробив все, що міг», – стреляет в себя. И вот смотрю в зал и вижу, как, начиная с 
первых рядов, один за одним поднимаются зрители и, наконец, встает весь зал. А потом – 
гром аплодисментов! Это действительно произошло спонтанно, безо всяких «подсказок». В 
этом проявилось глубокое уважение зрителей к памяти юных героев и, безусловно, призна-
тельность авторам, постановщикам, актерам, всем работникам театра за их высокое мас-
терство.

Коллектив театра (режиссер-постановщик А. Литко, режиссер Н. Ермолаенко, художник 
А.  Вдовиченко) за постановку спектакля был удостоен республиканской комсомольской 
премии имени Н. Островского. Это произошло 54 года назад. Кто был или будет в Нико-
лаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии, не может не 
обратить внимание на стенды в фойе, рассказывающие о творческой истории коллектива, в 
том числе и о предшественниках, создавших спектакль «Партизанская искра».

В разговоре с соавтором пьесы, старейшим николаевским журналистом Б. Л. Аровым 
мне удалось установить отдельные детали постановки спектакля, в которой он принимал 
активное участие. За это он был награжден Почетной грамотой ЦК ЛКСМУ, которую и се-
годня вместе с другими многочисленными наградами, бережно хранит. 

Хочется выразить глубокую печаль по ушедшим из жизни создателям спектакля и 
пожелать здоровья и добра тем, кто сегодня вносит свой вклад в культурное развитие 
Николаевщины. В следующем году Николаевская область будет отмечать 70-летие осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков. Может, в репертуаре наших театров пора 
возродить театральные полотна былых лет и вспомнить о ратных подвигах защитников 
Отечества?

Будем помнить о прошлом ради будущих поколений.

Валерий Колбягин, ветеран комсомола.

Газ. «Вечерний Николаев». – 2013. - 20 октября (Спецвыпуск).
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Хроника временной оккупации  
немецко-румынскими заХватчиками  

крупныХ населенныХ пунктов  
николаевской области и освобождения иХ  

частями красной армии

№№
п/п

Наименование населенных 
пунктов Дата временной оккупации Дата освобождения

1 Арбузинка 5 августа 1941 г. 21 марта 1944 г.
2 Баштанка 12 августа 1941 г. 9 марта 1944 г.
3 Березнеговатое 18 августа 1941 г. 14 марта 1944 г.
4 Благодатное 3 августа 1941 г. 21 марта 1944 г.
5 Большая Врадиевка 6 августа 1941 г. 29 марта 1944 г.
6 Братское 7 августа 1941 г. 19 марта 1944 г.
7 Варваровка 14 августа 1941 г. 30 марта 1944 г.
8 Веселиново 11 августа 1941 г. 29 марта 1944 г.
9 Владимировка 15 августа 1941 г. 13 марта 1944 г.
10 Вознесенск 6 августа 1941 г. 24 марта 1944 г.
11 Доманевка 5 августа 1941 г. 28 марта 1944 г.
12 Еланец 8 августа 1941 г. 19 марта 1944 г.
13 Казанка 14 августа 1941 г. 9 марта 1944 г.
14 Кривое Озеро 2 августа 1941 г. 29 марта 1944 г.
15 Лысая Гора 1 августа 1941 г. 20 марта 1944 г.
16 Мостовое 5 августа 1941 г. 30 марта 1944 г.
17 Николаев 16 августа 1941 г. 28 марта 1944 г.
18 Новый Буг 14 августа 1941 г. 8 марта 1944 г.
19 Новая Одесса 12 августа 1941 г. 16 марта 1944 г.
20 Октябрьское 27 августа 1941 г. 23 марта 1944 г.
21 Очаков 21 августа 1941 г. 31 марта 1944 г.
22 Первомайск 2 августа 1941 г. 27 марта 1944 г.
23 Привольное 12 августа 1941 г. 12 марта 1944 г.
24 Снигиревка 18 августа 1941 г. 14 марта 1944 г.
25 Тилигуло-Березанка 12 августа 1941 г. 30 марта 1944 г.
26 Широколановка 12 августа 1941 г. 28 марта 1944 г.
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список сокращенныХ слов

Б/п – беспартийный
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМФ – Военно-Морской Флот
В/ч – войсковая часть
Г. – год
ГАНО – Государственный архив Николаевской области
Гг. – годы 
ГКО – Государственный комитет обороны 
Гор., г. – город
Горвоенкомат – городской военный комиссариат
Д. – дело
«Дормашина» - завод дорожных машин
Ж/д – железнодорожный 
Ж/дорога – железная дорога
Зам. пред. – заместитель председателя
Им. – имени
И. о. – исполняющий обязанности
ИТР – инженерно-технические работники
КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л. – лист
ЛКСМУ – Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украины
Лл. – листы
МТМ – машинно-тракторная мастерская
МТС – машинно-тракторная станция
Нарком – народный комиссар
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
Обком – областной комитет 
Облисполком – областной исполнительный комитет
Облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
Оп. – опись
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Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиации и химическому 
строительству

Потребсоюз – потребительский союз
П/п – подпольная
Р. – река
РК, райком – районный комитет
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
С. – село
Сандружина – санитарная дружина
Санпост – санитарный пост
Сантехзавод – завод сантехнического оборудования
СВК – Ставка Верховного Командования
СНК – Совет Народных Комиссаров
Совинформбюро – Советское информационное бюро
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Ст. – станция
Стр. – страница
С/х – сельскохозяйственный
СШ – средняя школа
Т. – товарищ
Т. д. – так далее
Торгпорт – торговый порт
Тт. – товарищи
ТТ – пистолет системы ТТ
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – Театр юного зрителя
Ул. – улица
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
УШПД – Украинский штаб партизанского движения
Ф. – фонд
ФЗО – фабрично-заводское обучение
Химфармзавод – химико-фармацевтический завод
ЦК – Центральный Комитет
ЧСЗ – Черноморский судостроительный завод
ШПД – Штаб партизанского движения
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