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А сколько подвигов пока
Ещё потомкам не раскрыто!
Наш долг – найти и на века
Любого сделать именитым.

А то, что собрано, беречь
Должны мы, как зеницу ока –
И голоса – живую речь,
И в книгах их святые строки     Владимир Тяптин

Составитель: Н.Н. Беляева
Ответственный за выпуск: А.А. Подшивалова
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Оставляют капли дождевые

Мокрый след на каменных щеках,

Памятники, будто бы живые,

Держат мир спасённый на руках.

Я хочу, чтоб люди вспоминали,

Завоёван он какой ценой,

Чтобы дети, внуки мои знали

О войне по книгам и кино.      

(Г. Шеховцов)

Высшая  доблесть,  высшее  мужество,  высший героизм  заслуживают  и 

высшей награды.  Таковыми в  годы Великой Отечественной войны  стали 

Золотая звезда и звание Героя Советского Союза. Более 12 тысяч человек 

получили это звание  и  среди них 66 крымчан.  Это  представители  разных 

национальностей  и  разных родов войск. Среди них и летчики, и танкисты, и 

разведчики, и моряки. 

Наш  мемориал  мы  посвятили  героям-юбилярам  2015  года.  В  данный 

список геров мы включили и Александру Перегонец - актрису, подпольщицу 

из группы «Сокол». Она не имеет высокой награды, но мы считаем, что она 

ее заслуживает и надеемся, что справедливость восторжествует.

Асанов,  Р. Крымские  татары  в  Великой  Отечественной  войне 

[Текст]              / Р. Асанов // Голос Крыма. – 1999. – 30 апр.

Брошеван,  В.  Золотые  Звезды   героев  в  Крыму  [Текст]  : 

справочник                / В. Брошеван. - Симферополь: ООО «Бумсервис»,  

2014. – 71 с.
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Герои  бессмертны.  Крымские  татары  во  Второй  мировой  войне 

[Электронный  ресурс]  :  метод.-библиогр.  материалы  /  ГБУК  РК 

«Республиканская  крымскотатарская  библиотека  им.  И. 

Гаспринского». – Режим доступа: 

http://kitaphane.crimea.ua/geroi-bessmertny-krymskie-ta  tary-vo-vtoroi-mirovoi-  

voine.html 

Захарова.  О. Герои  войны не  забыты  [Текст] :  крымские  татары -  герои 

Великой Отечественной войны / О. Захарова // Полуостров. – 2010. - № 18.

Казарян,  А. Крымчане  -   герои  Великой  Отечественной  войны [Текст] : 

перечень / А. Казарян // Клио. – 2000. - № 1-4. – С. 24-26.

Крымчане  — Герои  Советского  Союза [Электронный  ресурс]  –  Режим 

доступа:   http://rm.krymology.wikia.com/wiki/%D0%9A

%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5_

%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_

%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E

%D0%B7%D0%B0 

Крымские татары  -  герои Великой Отечественной войны   [Электронный 

ресурс]  –  Режим  доступа:   http://www.evpatoriya-

history.info/natsionalnij-vopros/tatari-geroi-i-kavalery.php 

Попов, Р. Герои Советского Союза – крымчане [Текст]  // Герои крымских 

сражений на суше и на море / Р. Попов. – Симферополь, 2008. – С. 178-

196.
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Абдуль Тейфук Амитович  

Абдуль Тейфук Амитович   24.12.1915  -  19.03.1945 

(крымскотат. Teyfuq  Amit  oğlu  Abdul,  Тейфукъ  Амит 

огълу Абдуль)

Родился  в  1915  году  в  деревне  Партенит 

Ялтинского  уезда  Таврической  губернии.  Окончил  Ялтинский 

педагогический техникум и Крымский педагогический институт.  С 1937 г. 

совмещал учёбу с преподавательской работой.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в 

составе Западного, Донского, Юго-Западного и Степного фронтов, командир 

2-го  стрелкового  батальона  175-го  гвардейского  стрелкового  полка  58-й 

гвардейской  стрелковой  дивизии  57-й  армии  Степного  фронта,  гвардии 

майор.

Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено  20  декабря  1943  г.. 

Награждён  орденами Красного  Знамени,  Отечественной  войны 1-й  и  2-й 

степени,медалями.

            Погиб 18 марта 1945 г. во время ведения разведки в селе Обер 

западнее  города  Гротткау. Похоронен  в  городе  Львов  на  холме  Славы.  В 

родном  городе  ему  установлен  памятник.  В  Симферополе  именем  Героя 

названа улица.

Абдуль Тейфук Амитович  24.12.1915 - 19.03.1945  [Электронный ресурс] // Герои 

страны: [сайт]. – Режим доступа :  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7957 

Боевой путь Абдуль Тейфука [Электронный ресурс] – Режим доступа :  

http://anaurt.com/qrt/boevoy-put-abdul-teyfuka 

Велиев,  А. Герой  Днепра  [Текст]  //  Герои  бессмертны  /  А.  Велиев.  – 

Симферополь, 2009. – Т. 1. – С. 61-70.
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Герои Советского  Союза  [Текст] :  краткий  биогр.  словарь  /  пред.  ред. 

коллегии И.  Шкадов. -   М.:  Воениздат,  1987. -  Т. 1  /Абаев  — Любичев/. - 

911 с. 

Османов, А. Звезды боевой доблести  [Текст]  / А. Османов // Крым. изв. – 

2009. – 5 сент.

Пупкова, Н. Три освободителя [Текст] / Н. Пупкова // Крым. правда. - 2014. - 

28 окт. 

Стус,  В. Абдуль Тейфук.  Память возвращается  [Текст]  /  В.  Стус //  Крым. 

газ. – 2010. – 23 дек.

Юрьев, П. Отвлекающий маневр [Текст] / П. Юрьев // Звёзды немеркнущей 

славы. - Симферополь, 1984. – С.20-25.

Абилов Анатолий Абилович                 

Анатоaлий  (Фетисляa м)  Абиa лович  Абиa лов (Авиa лов) 

2 мая 1915 — 15 августа 2005 (крымскотат. Fetislâm Abil  

oğlu Abilov, Фетислям Абил огълу Абилов),

Родился  в степной деревне  Джадра-Шейх-Эли в 

крестьянской  семье.  Имя  при  рождении —  Фетислям 

(Петай).  Окончил  7  классов.  Работал  трактористом  в 

колхозе.

В Красной Армии с 1937 г. На фронтах  Великой Отечественной войны 

с июля 1941 г. С 25 сентября 1942 г. по 8 июня 1943 г. — командир 1292-го 

стрелкового полка (113-я стрелковая дивизия, Западный фронт). Дважды (в 

1944  и  1945  г.)  представлялся  к  званию  Героя  Советского  Союза,  но 

награждения  ни  в  годы  войны,  ни  в  первые  послевоенные  годы  не 

состоялось…  После войны А.А. Абилов продолжал службу в армии. Звание 
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Героя  Советского  Союза  с  вручением  ордена  Ленина  и  медали  «Золотая 

Звезда»  присвоено 5 мая 1990 г.

Награждён  четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 

3-й  степени,  Кутузова  3-й  степени,  Отечественной  войны  1-й  степени, 

медалями, иностранным орденом и медалью.

Абилов  Ф. Всегда  был  и  остаюсь  крымским  татарином  [Текст]   /  Ф. 

Абилов // Полуостров. – 2005. – 6-12 мая.

Абилов Анатолий  Абилович  [Текст]  //  Кавалеры  ордена  Славы  трех 

степеней: крат. биогр. слов. / редкол.: Д. Сухоруков, А. Бабаков, П. Бещев.- 

М., 2000.- С. 679.

Абилов Анатолий  Абилович   15.03.1915  -  15.08.2005  [Электронный 

ресурс] // Герои страны: [сайт]. – Режим доступа :     

 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6727 

Анатолий  (Петай) Абилович  Абилов [Электронный  ресурс]  //  Аlem-i 

medeniye : [сайт]. – Режим доступа : http://medeniye.org/ru/node/795 

Анатолий  (Петай) Абилович Абилов [Электронный ресурс]: биография     // 

Рeople.su : интересные истории об известных личностях, биографии, фото 

и видео : [сайт]. – Режим доступа : http://www.people.su/1490 

Анатоaлий (Фетисляa м) Абиa лович Абиa лов (Авиa лов)  [Электронный    ресурс] 

–  Режим  доступа  :     https://ru.wikipedia.org/wiki/

%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD

%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_

%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Велиев,  А. Золотая  Звезда  нашла  своего  обладателя  [Текст]  //  Герои 

бессмертны / А. Велиев. – Симферополь, 2009. – Т. 1. – С. 45-50.

Герои Советского  Союза  [Текст]  :  краткий  биогр.  словарь  /  пред.  ред. 

коллегии И. Шкадов. - М.: Воениздат, 1987. - Т. 1 /Абаев - Любичев/. - 911 с.
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Забродина, Е. Неизвестные наградные документы Великой Отечественной 

войны [Текст]    / Е. Забродина  //  Рос. газета. – 2014. -  16 мая; То же 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/05/16/ordena_bahchisaraya/ 
Зиядинов, Ф. Герой Советского Союза Фетислям Абилов : «Всегда был и 

остаюсь  крымским  татарином» [Текст]   /  Ф.  Зиядинов  //  Голос  Крыма.  – 

2005. – 6 мая.

Османов, А. Звезды боевой доблести  [Текст] / А. Османов // Крым. изв. – 

2009. – 5 сент

Умер Абилов: одним героем в Жуковском стало меньше  [Электронный ресурс] 

// Аviagrad.ru : [сайт]. – Режим доступа : 

http://www.aviagrad.ru/city/official/2005/08/16/abilov-120 

Хуршутов, А. Герои остаются на века  [Текст] / А. Хуршутов // Экзамен за 

вторую четверть. - Симферополь, 2007. –  С. 192 – 195;  То же [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.milli-firka.org/content/DBAGKEAB/title/

%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F/  

Амет-Хан Султан          

Амет-Хан Султан. 25 октября 1920 года — 1 февраля 

1971 (крымскотат  .   Amet-Han Sultan,  лакск. АхӀмад-Хан 

Султан).  Военный  лётчик,  подполковник, 

заслуженный лётчик-испытатель СССР, дважды Герой 

Советского Союза. 

Родился  в  г.  Алупка  в  семье  рабочего.  После  окончания 

железнодорожного  училища  в  Симферополе  работал  слесарем  и 

одновременно  учился  в  аэроклубе.  В  1940  г.,  по  окончании  Качинской 
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военной авиационной школы в звании младшего лейтенанта, направлен в 4-й 

истребительный авиационный полк (Одесский военный округ).

 Осенью  1941  г.  прикрывает  небо  Ростова-на-Дону.  За  подвиг, 

совершённый в  небе  над  Ярославлем,  был  награждён  орденом  Ленина.  В 

2010 г. в Ярославле установлен памятник этим событиям. 

С августа 1942 г. участвует в Сталинградской битве. В октябре 1942 г. 

становится командиром 3-й авиаэскадрильи 9-го ГИАП, в составе которого 

он воевал в Восточной Пруссии, участвовал во взятии Берлина. 

Всего  за  время  войны  совершил  603  боевых  вылета,  провёл  150 

воздушных боёв, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов 

противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г. и 29 июня 

1945 г

Погиб 1 февраля 1971 г. при выполнении испытательного полёта.

Награды  :  4  ордена  Красного  Знамени,  ордена  Александра  Невского, 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медали.

Именем  Героя  названы:  площадь  в  Симферополе,  улицы  в  Алупке, 

Судаке, Волгограде, Жуковском, Каспийске; микрорайон в Саках, проспект в 

Махачкале.

Амет-Хан Султан.  Дважды  Герой  Советского  Союза. 20.10.1920  - 

01.02.1971. [Электронный ресурс] // Герои страны: [сайт]. – Режим доступа : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=356 

Амет-хан  Султан [Текст]  :  альбом  /  отв.  за  вып.  Э.  Муслимова;  КРУ 

«Крымскотатарский музей искусств». – Симферополь, ИД «Тезис», 2010. – 

20 с.: илл.

Амет-хан Султан  [Электронный ресурс] :  док. фильм. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=ng7-jXw4OKo 
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https://www.youtube.com/watch?v=ng7-jXw4OKo
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=356
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Амет-хан Султан в памяти современников  [Текст] : сб. публикаций и док. 

материалов / сост. А. Хуршутов. -  Симферополь: Крымучпедгиз, 2010. – 

202 с.

Белоусов,  Е.  Амет-хан  Султан –  летчик  из  легенды  [Текст]  :  худож.-док. 

повесть / А. Белоусов. – Симферополь : Таврида, 2012. – 160 с.

Бессчетнов, Е.  Звезды в ладонях [Текст] :  док. повесть /  С. Бессчетнов.  – 

Симферополь : КАГИ, 2000. – 271 с.

Бодыкин,  Г.   «Ахтунг! Ахтунг!  В  небе  Султан»  [Текст]  :  пьеса  /  Г. 

Бодыкин // Брега Тавриды. – 2011. - № 1-2. – С. 193-217. 

Велиев,  А. Дважды  Герой  Советского  Союза  [Текст]  //  Герои 

бессмертны       / А. Велиев. – Симферополь, 2009. – Т. 1. – С. 6 -39.

Иванков, Д. Киевляне почтили крымчанина памятником [Текст] / Д. Иванков // Крым. 

газета. - 2013. - 8 мая. 

Мащенко,  А.  "Хайтарма"  -  половина  истории  одного  народа 

[Текст]               / А. Мащенко // Крым. время. - 2013. - 26 сент. 

Орлы умирают в небе [Текст] // Крым. время. - 2014. - 20 марта. 

Пупкова, Н.  "Крымскотатарский богатырь" [Текст]  / Н. Пупкова // Крым. 

правда. - 2014. - 29 марта. 

Радева,  Л.  Кровные  братья  Амет-Хана  поклялись:  пока  живы они,  в  них 

будет жить и он [Текст] / Л. Радева // Крым. известия. - 2015. - 4 марта.

«Хайтарма»  [Электронный  ресурс] :  худож.  фильм. –  Режим  доступа  : 

http://kinoclips.net/news/khajtarma_2012_smotret_onlajn_v_khoroshem_

kachestve/2014-05-20-5697 ;  https://www.youtube.com/watch?v=s6w7Gs-

s6UU 

Чикин, А.  Человек, который хотел быть горным Орлом [Текст] / А. Чикин 

// Лит. газета + Курьер культуры. - 2013. - 31 мая-13 июня.
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Сына Алупки и южного ветра

С детства манила мечта полетать

Выше орлов над вершиной Ай-Петри!

И покорилась ему высота…

                                             Э. Маладжанова

Кострицкий Сергей Петрович

Кострицкий Сергей  Петрович.  25.09.1910  - 

03.02.1982.  Военный  моряк,  контр-адмирал, 

Герой Советского Союза.

Родился в г. Евпатория  в семье рабочего. 

На  флоте  с  1931 г.  Служил на  торпедных катерах  Тихоокеанского  флота: 

командир торпедного катера, потом - командир звена торпедных катеров.

В 1938 г. репрессирован по ложному обвинению. В 1939 г. освобождён 

и восстановлен на флоте. С августа 1941 - начальник штаба, с июня 1943 - 

командир  3-го  дивизиона  торпедных  катеров  флота.  Капитан  3-го  ранга. 

Участник советско-японской войны 1945 г. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»  присвоено 14 сентября 1945 г.

После  войны  продолжал  службу  в  Военно-Морском  Флоте.  Умер  3 

февраля 1982 г. Похоронен на городском кладбище Риги.

Награды: два ордена Ленина,  два ордена Красного Знамени; орден Красной 

Звезды ,  орден Государственного Флага КНДР,  медали.
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http://www.lit-studio.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=402


Вспомним  о  евпаторийцах  -  Героях  Советского  Союза  [Электронный 

ресурс] // Е-times : [молод. интернет-портал] – Режим доступа:  http://e-

times.com.ua/blog/2015/03/26/%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE

%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE

%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%85%D0%B3%D0%B5%

D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%D1%81%D0%BE

%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/  

Герои Советского Союза  [Текст] : краткий биографический словарь / пред. 

ред. коллегии И. Шкадов. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 1. /Абаев -Любичев/. - 

911 с. 

Загорянский, В. Атакуют военные катера [Текст] / В. Загорянский // Звёзды 

немеркнущей  славы.  -  Симферополь,  1984.  –  С.  119-122  ;  То  же 

[Электронный ресурс] – Режим  доступа:  http://mirtankov.net/lyrics/4273-war-

story.html 

Кострицкий Сергей Петрович.  25.09.1910 - 03.02.1982 [Электронный ресурс] // Герои 

страны: [сайт]. – Режим доступа :  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6826 

Кострицкий Сергей  Петрович  [Электронный  ресурс]   –  Режим  доступа  : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_

%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F

%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Лурье, В.  Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР: 1946-1960 

[Текст] / В. Лурье. - М.: Кучково поле, 2007.- 672 с.
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http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6826
http://mirtankov.net/lyrics/4273-war-story.html
http://mirtankov.net/lyrics/4273-war-story.html
http://e-times.com.ua/blog/2015/03/26/%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%85%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/
http://e-times.com.ua/blog/2015/03/26/%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%85%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/
http://e-times.com.ua/blog/2015/03/26/%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%85%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%85%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/


Мирошниченко Алексей Денисович 

Алексей Денисович Мирошниченко (8 мая 1915 г. - 

19 марта 1976 г.)

- старшина 1-й статьи Военно-Морского флота СССР, 

участник  Великой  Отечественной  войны,  Герой 

Советского Союза.  

Родился  в  посёлке  Карасубазар  (ныне  —  город  Белогорск).  После 

окончания школы работал слесарем в машинно-тракторной станции. В 1936 

г.   призван  на  службу  в  Военно-Морской  флот  СССР.  С  1941  года  -  на 

фронтах Великой Отечественной войны. Был помощником командира взвода 

разведки  384-го  отдельного  батальона  морской  пехоты  Одесской  военно-

морской  базы  Черноморского  флота.  Отличился  во  время  освобождения 

Одесской области.

Высокого звания Героя Советского Союза удостоен  6 марта 1945 г.

Был  также  награждён  двумя  орденами  Красного  Знамени,  орденами 

Отечественной войны 1-й степени и Славы 3-й степени, рядом медалей. 

В честь Мирошниченко названа улица в Белогорске

Алексей  Денисович  Мирошниченко   [Электронный  ресурс]  –  Режим 

доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA

%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA

%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Военные разведчики:  1918-1945 гг.  [Текст]  :  биограф.  справочник.  –  К.: 

Довіра, 2010. – 428 с.

Герои Советского Союза  [Текст] : краткий биографический словарь / пред. 

ред.  коллегии  И.  Шкадов. -  М.:  Воениздат,  1988. -  Т. 2  /Любов  -Ящук/. - 

863 с. 

Мирошниченко Алексей Денисович  08.05.1915 - 19.03.1976 [Электронный ресурс]
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 // Герои страны: [сайт]. – Режим доступа :     http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?

Hero_id=5274 

Мирошниченко Алексей Денисович  [Электронный ресурс] : наши земляки - 

Герои  Советского  Союза  //  Погранец  :  [сайт].  –  Режим  доступа  : 

http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=31497&page=129 

Попов,  А.  Человек  с  улицы  детства  [Текст]  /  А.  Попов //  Звезды 

немеркнущей славы.- Симферополь, 1984. -  С.151-155.

Мусаев Сеит-Ибраим                            

 Сеит-Ибраим (Саадул  Исаевич)  Мусаев  (1920  - 

1944)  - сержант, командир отделения

Родился  в деревне Арпат (ныне Зеленогорское) 

Судакского  района.  В  начале  войны   призван  на 

службу в армию, был командиром отделения. Воевал 

под Новороссийском. Участвовал в кровопролитных 

боях за освобождение Керчи от немецко-фашистских 

захватчиков. 22-23 ноября 1943 года в Мусаев погиб, героически защищая 

город. 

 16 марта 1944 г. удостоен   звания Героя Советского Союза (посмертно).

Велиев,  А. Погибший  в  боях  за  Керчь  [Текст]  //  Герои 

бессмертны                   / А. Велиев. – Симферополь, 2009. – Т. 1. – С. 70-76

Герои  Советского  Союза  по  национальностям  [Электронный  ресурс]  : 

дополнения. – Режим доступа :  http://www.proza.ru/rec.html?2013/04/14/129 ; 

http://motivators.ru/node/50966 
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Сеит-Ибраим Мусаев [Электронный ресурс]  // Карта мира: Крым : [сайт]. – 

Режим доступа :  http://kartamirakrym.blogspot.com/2013/05/blog-post_1.html    

Сеит-Ибраим  (Саадул  Исаевич)  Мусаев  [Электронный  ресурс]  –  Режим 

доступа :   http://www.milli-firka.org/content/KGFH 

Сеит-Ибраим (Саадул Исаевич) Мусаев  [Электронный ресурс] //  Аna urt : 

[сайт]. –  Режим  доступа  :   http://anaurt.com/qrt/seit-ibraim-saadul-isaevich-

musaev

Октябрьская Мария Васильевна

Мариa я Васиa льевна Октяa брьская (3августа 1905— 

15 марта  1944) - танкист, Герой Советского Союза.

Родилась  в  деревне  Кият  (ныне  с.  Ближнее 

Красногвардейского  района)  в  крестьянской  семье. 

Работала  на  консервном  заводе  в  Симферополе, 

телефонисткой  на  городской  телефонной  станции.  Войну  встретила  в 

Кишеневе, где  дислоцировался  полк мужа. 

Узнав о гибели мужа-фронтовика, обратилась в военкомат с просьбой 

отправить  её  на  фронт,  но  несколько  раз  ей  отказывали.  На  собственные 

сбережения построила танк Т-34 «Боевая подруга» и стала его механиком-

водителем. 

Сражалась  на Западном фронте.  В 1944 г.  скончалась  во фронтовом 

госпитале  от  полученных  ранений.  С  воинскими почестями  похоронена  в 

Сквере Памяти Героев в Смоленске.

 2  августа  1944  года  М.  В.  Октябрьской  было  присвоено  звание  Героя 

Советского Союза (посмертно).

Награды: орден Ленина,  орден Отечественной войны I степени.

В Смоленске, Джанкое и Лиозно её именем названы улицы.
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Алдонина, О. Военная история женщины и ее танка [Электронный ресурс] / О. Алдонина, 

О. Балахнина. – Режим доступа : http://ria.ru/ocherki/20100414/222121628.html 

Артюшенко, О.  Герой Советского Союза Мария Октябрьская и ее танк 

«Боевая  подруга"  [Электронный  ресурс]  /  О.  Артюшенко.  –  Режим 

доступа  :  http://artyushenkooleg.ru/index.php/velikaya-otechestvennaya-

vojna-1941-1945-g/geroj-sovetskogo-soyuza-mariya-oktyabrskaya-i-ee-

tank-boevaya-podruga/   

Воробьёв,  М. Октябрьская  Мария [Текст]  //  Подвигам  жить  в 

веках                 / М. Воробьёв, В. Усов. - М., 1985. - С. 286-290

Герои Советского Союза  [Текст] : краткий биографический словарь / пред. 

ред.  коллегии И.  Шкадов. — М.:  Воениздат,  1988. -  Т. 2  /Любов  -Ящук/. - 

863 с.  

Герой Советского Союза Мария Октябрьская [Электронный ресурс] :  док. фильм из 

сериала «Дороже золота». – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?

v=1hH3_zIM7RU 

Джога, И. Хозяйка танка [Текст]  / И. Джога // Звёзды немеркнущей славы. - 

Симферополь, 1984. - С. 169-172. 

Женщины-танкисты Великой  Отечественной  войны.  Мария  Октябрьская 

[Электронный ресурс] // Военное обозрение :  [сайт]. – Режим доступа : 

http://topwar.ru/65460-zhenschiny-tankisty-velikoy-otechestvennoy-

voyny-mariya-oktyabrskaya.html 

Кожуховский,  В. Танкист,  да  Вы  -  девица! [Текст]  /  В. 

Кожуховский              // Красная Звезда. -  2006. -  9 сент.

Октябрьская Мария Васильевна. 16.08.1905 - 15.03.1944 [Электронный ресурс] // Герои 

страны :  [сайт]. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=358 

Павлов, М. Танкист по имени Мария  [Электронный ресурс] / М. Павлов. – 

Режим доступа : 

http://web.archive.org/web/20090228193121/http://westeast.us/19/article/1045.htm

Пупкова, Н. Мама "Боевой подруги" [Текст] / Н. Пупкова // Крым. правда. - 

2014. - 11 марта. 
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Пупкова,  Н.  «Лицо  мадонны  в  кителе  военном» [Текст]  /  Н. 

Пупкова              // Крым. правда. – 2008. – 5 марта.

Танк «Боевая подруга» [Электронный ресурс] // Танковый фронт. 1939-1945: 

[сайт]. – Режим доступа : 

http://tankfront.ru/ussr/nominal_tanks/boevaya_podruga.html 

Уманский,  Ю. «Боевая  подруга»  из  Красногвардейского  района  [Текст] 

/ Ю. Уманский // События. – 2013. – 15 марта

Покровский Георгий Фёдорович

Георгий Фёдорович Покровский (15 января 1915 г.- 

4 июня 2002 г.) - советский военный деятель, полковник, 

Герой Советского Союза.

Родился  в  Симферополе.  Был  чернорабочим  на 

Севастопольском  кирпичном  заводе,  литейщиком   ФЗУ 

«Крымэнерго»,  землекопом  на  строительстве  Камыш-

Бурунского железорудного комбината. Военнослужащим стал в 1936 году.

 Участник  похода  советских  войск  в  Западную Украину  в  сентябре 

1939 года в должности командира взвода 197-го стрелкового полка. В 1940-

1941  –  командир  взвода  курсантов  Житомирского  военного  пехотного 

училища,

С  первых  дней  Великой  Отечественной  войны  находился  на  её 

фронтах. Был начальником штаба стрелкового полка. Попав в окружение, в 

тылу  врага  активно  занимался  организацией  партизанских  отрядов, 

участвовал  в  боях  против  оккупантов  в  Брянской,  Орловской,  Киевской, 

Минской и других областях.  Взаимодействуя с наступающими советскими 

войсками,  партизаны   помогли  освободить  от  немецко-фашистских 

захватчиков  города  Вилейку,  Молодечно,  Сморгонь.  После  войны 

продолжал службу в армии
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За  образцовое  выполнение  боевых заданий командования  15 августа 

1944 года присвоено звание Герой Советского Союза

Награды:  Орден Ленина — дважды, Орден Красного Знамени — трижды, 

Орден Красной Звезды,  медали.

Георгий Покровский [Электронный ресурс] : партизан. командиры 

// Хроника Победы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.belta.by/ru/all_news/partizanskie/Georgij-Pokrovskij_i_693004.html 

Герои Советского  Союза  [Текст] :  краткий  биогр.  словарь  /  пред.  ред. 

коллегии И. Шкадов. - М.: Воениздат, 1988. - Т. 2 /Любов - Ящук/. - 863 с. 

Иртышский,  А.   За  линией  фронта  [Текст]  /  А.  Иртышский  //  Звёзды 

немеркнущей славы. - Симферополь, 1984. – С. 184-188.

Покровский Георгий Фёдорович. 15.01.1915 - 04.06.2002 [Электронный ресурс] // Герои 

страны: [сайт].  –  Режим доступа : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5104 

Покровский Георгий Фёдорович [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

https://ru.  wikipedia  .  org  /  wiki  /%  D  0%9  F  %  D  0%  BE  %  D  0%  BA  %  D  1%80%  D  0%  BE  

%  D  0%  B  2%  D  1%81%  D  0%  BA  %  D  0%  B  8%  D  0%  B  9,_%  D  0%93%  D  0%  B  5%  D  0%  BE  

%  D  1%80%  D  0%  B  3%  D  0%  B  8%  D  0%  B  9_%  D  0%  A  4%  D  1%91%  D  0%  B  4%  D  0%  BE  

%  D  1%80%  D  0%  BE  %  D  0%  B  2%  D  0%  B  8%  D  1%87   

Покровский, Г. В тылу врага [Текст] / Г. Покровский //  На земле, в небесах и на море. - 

М.,1989. - Вып.11. – С. 200-271.: ил. - (Рассказывают фронтовики);  То же [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/1/art/index_340_41549.html 

Рассел, Д.  Покровский Георгий Фёдорович [Текст] / Джесси Рассел. -  М.: 

VSD,  2013. -  115 с.
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                        Герои должны стать Героями!

Доблестная  борьба   и  героическая  смерть  актёров-разведчиков  из 

группы  "Сокол"  –  пример  нам  и  будущим  поколениям.  Мы   должны  по 

достоинству оценить подвиг наших земляков и в преддверии празднования 

70-летия  Великой  Победы  над  фашистской  Германией  золотыми  буквами 

выбить  их  имена  в  списках  Героев  России  (из  открытого  письма 

18.11.2014 г).

Перегоaнец Александра Фёдоровна    

Перегоaнец Александра Фёдоровна (15 ноября 1895-

10 апреля 1944) - российская и советская актриса театра и 

кино, подпольщица, трагически погибшая в годы Великой 

Отечественной войны.

Родилась  в  Кузнецке  в  семье  исправника  по 

горному  делу.  Закончила   женскую  гимназию  со  званием  домашней 

учительницы.  Выступала  в  самодеятельных  спектаклях,  занималась  в 

театральной  студии.  Училась  в  петербургской  «Школе  сценического 

искусства»,  работала  в  театрах  Новороссийска,  Киева,  Харькова, 

Екатеринодара,  Ростова,  Тифлиса,  Москвы.  С  1931г.  и  до  конца  дней  — 

актриса Крымского русского театра им. М. Горького в Симферополе.

Во  время  оккупации  получила  разрешение  создать  при  театре 

молодёжную студию, куда привлекла около 50 человек, спасая их от угона в 

Германию. В 1943-1944 гг. активно участвовала в подпольной деятельности 

разведывательно-диверсионной  группы  «Сокол».  Участники  группы  были 

выданы и за 3 дня до освобождения города расстреляны.

Именем А. Перегонец названа улица в  Симферополе.
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Александра  Фёдоровна  Перегоaнец (1895—1944) [Электронный  ресурс]  – 

Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86,_

%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD

%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Герои должны стать Героями! [Электронный ресурс] : открытое письмо Главе 

Республики  Крым  Аксёнову  С.  В.  –  Режим  доступа: 

http://www.newc.info/articles/1604/  

Касьяненко,  Л.    Актриса  акварельных  красок  [Текст]  /  Л. 

Касьяненко        // Крым. изв. – 2010. – 30 нояб ; То же [Электронный ресурс] 

–  Режим  доступа:  http://www-ki-

old.rada.crimea.ua/nomera/2010/227/aktrisa.html 
Касьяненко,  Л.   Магия  духовности [Текст]  //  Храм 

Мельпомены                      / Л. Касьяненко. – Симферополь, 2007. – С. 52-54.

Касьяненко,  Л.  Актриса  из  подпольной  группы  "Сокол" 

[Текст]                      / Л. Касьяненко // Брега Тавриды. - 2014. - № 3-4. - С. 

287-293.

Касьяненко, Л.  Подвиг актрисы [Текст] / Л. Касьяненко // Крым. правда. - 

2014.  -  12  апр.;  То  же [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://c-

pravda.ru/newspapers/2014/04/12/podvig-aktrisy 

Касьяненко,  Л.  Патриотическая  русская  идея  в  нашем  театре 

присутствовала  всегда!  [Текст]  :  интервью с  завлитом Крым.  академ.  рус. 

драм.  театра  им.  М.  Горького  Л.  Касьяненко  /   беседовала  М. 

Гусарова            // Крым. время. - 2014. - 27 марта. 

Ландау, С. Александра Перегонец. Судьба актрисы [Текст] / С. Ландау. – М.: 

Искусство,  1990. –  282 с.;  То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://molodguard.ru/heroes655.htm
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Они были актерами [Электронный ресурс] : фильм о подпольной группе 

театральных актеров "Сокол". – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh_05AZdO04 ; 

http://www.stranamam.ru/post/7552746/

Пашинская,  О. Сокол  [Электронный  ресурс]  /  О.  Пашинская. –  Режим 

доступа:   http://www.fire-of-war.ru/podpolie/p1116.htm

После премьеры -  расстрел.  История одного предательства [Электронный 

ресурс]  :  фильм  об  уникальной  диверсионной  операции  "Премьера", 

проведенной подпольной группой театральных актеров "Сокол". – Режим 

доступа: http://rutv.ru/brand/show/id/5036 

Пупкова, Н.  Актриса-подпольщица [Текст] / Н. Пупкова // Крым. правда. - 

2013. - 13 нояб. 

Рухля, С.  Эта маленькая Перегонец [Текст] / С. Рухля // Санкт-Петербург. 

ведомости. - 2007. - 16 марта; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://theatre-music.narod.ru/32.html
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Все ближе смерть и кровь.

А кровь и смерть -

Они не терпят фальши, 

Не терпят фальши

Правда и Любовь.

А если так,

То разве им пристало

Просить пощады

У врагов своих? -

Пред ними

Многомиллионным залом 

Лежит страна,

Взлелеявшая их.

                                В. Орлов 
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А д р е с:

Россия,
Республика Крым
г. Симферополь,

ул. Кечкеметская, 94-а

Государственное бюджетное учреждение
«Библиотека для молодежи»

сайт: www.krbm.ru
почта: info  @  krbm  .  ru   

тел./факс 22-86-95
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