
4. Пехота в боях за Крым:  
рассказы солдат и младших офицеров 

77-й, 257-й и 346-й стрелковых дивизий 51-й армии

«Мой личный счет: 43 + 22 немца, всего 65 человек только за Крым, 
убитых гранатами и в рукопашную».  

Стенограмма беседы с командиром взвода 1164-го стрелкового полка  
346-й стрелковой дивизии, старшим лейтенантом И. Ф. Тахтаровым1. 

26 июля 1944 г.

Стенограмма2 беседы с Героем Советского Союза Тахтаровым Ильей Федоровичем, 
старшим лейтенантом, командиром стрелковой роты 1164-го стрелкового полка  

346-й стрелковой дивизии Краснознаменной от 24 июля 1944 года.

1 Фото И. Ф. Тахтарова послевоенных лет: Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. НВ 794. 
В годы войны Тахтаров неоднократно оказывался в эпицентре тяжелейших боев, выходил из окружения, многократ-
но был ранен. Но ему повезло выжить, в отличие от его командиров. 11 августа 1942 г. в бою пропал без вести ко-
мандир 1164-го стрелкового полка 346-й СД майор Николай Иванович Мархлевский. 30 сентября 1942 г. заново 
сформированным полком командовал Сабир Закирович Закиров, затем его сменил майор Петр Наумович Кузькин. 
В октябре 1943 г. в боях под Мелитополем 1164-й полк вновь понес большие потери. Только среди офицерского со-
става было убито 25 человек, включая командира полка майора П. Н. Кузькина и его заместителя по политчасти под-
полковника Н. И. Федченко. В октябре 1943 г. полк возглавил подполковник Михаил Петрович Сыдько, который 
за освобождение Крыма и Севастополя был удостоен звания Героя Советского Союза. Сам И. Ф. Тахтаров во время 
боев на Сиваше и за Севастополь проявил героизм и бесстрашие, он неоднократно во главе взвода участвовал в ру-
копашных схватках с противником и был удостоен звания Героя Советского Союза. Беседа сотрудников Комиссии 
с И. Ф. Тахтаровым состоялась 24 июля 1944 г. Затем 3 апреля 1945 г., вероятно, уже в Москве, во время награждения 
звездой Героя, стенограмма была прочитана Тахтаровым, в некоторых местах им исправлена и заверена.

2 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. IV. Д. 420. Л. 1−13. Машинопись. Сохранилось два экземпляра стенограммы, 
на одном внесена правка рукой И. Ф. Тахтарова. Публикуется авторизованный вариант с указанием изменений.

Тахтаров Илья Федорович, старший лейтенант, командир 
стрелковой роты 1164-го пехотного стрелкового полка 346-й 
стрелковой дивизии, получившей Красное Знамя за взятие под 

Севастополем Сапун-горы. 51-я армия, 4-й Украинский фронт

Беседу проводил:  
старший научный сотрудник  В. Л. Логинова.

Стенограмму вела  
стенографистка  Н. В. Григорьева
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Родился 7 апреля 1913 г. По национальности 
грек3, беспартийный. 4 раза принимали 

в Кремле4. 4 раза был ранен. Награжден орде-
ном Ленина и медалью «Золотая Звезда»5.

Родился в Сталинской области, Большея-
нисольском районе, в д[еревне] Старый Бога-
тырь6, в семье крестьянина. В 1928 году окон-
чил 4 класса школы. После окончания школы 
пошел работать на шахту № 29 им. Сталина7. 
Работал в забое. Мне было тогда 15 лет. Работал 
до 1934 года. С 1934 года переехал в Краснодар-
ский край, в гор[од] Темрюк и пошел работать 
в колхоз. Там я сразу стал давать большие нор-
мы. На другой день по поступлении я дал две 
нормы, на третий — три, на четвертый четыре. 
Этот опыт передался и другим. В Темрюк я пе-
реехал поработать и пожить колхозной жизнью, 
так как мне очень надоела шахта и родители 
туда переехали. В колхозе я был завхозом кол-
хоза.

В 1936 [году] 3-го октября меня призва-
ли в ряды Рабоче-Крестьянской Красной ар-
мии, в городе Новороссийске8. В Новороссий-
ске был в стрелковом полку 7967, дивизия 749. 
Окончил в Новороссийске полковую школу 
и был старшиной хозяйственной роты. После 
окончания школы был 18 раз премирован, т. е. 3 
раза премирован и 15 благодарностей получил 
от командира дивизии за хорошую работу. Ра-
ботать я люблю и когда я работал на шахте № 29 

3 Тахтаров был по национальности урумом, которых также называли греко-татарами (урумский язык близок 
к крымскотатарскому, при этом урумы традиционно исповедовали православие).

4 Эту информацию подтвердить или опровергнуть не удалось. Далее в тексте зачеркнуто: «4 раза был принят 
в ВКП(б)».

5 За особые отличия в ходе освобождения Крыма удостоен звания Героя Советского Союза (указ от 
16.05.1944).

6 В настоящее время — село Богатырь Великоновоселковского (Великие Новоселки до 1946 г. назвались 
Большой Янисоль) района Донецкой области. Основано в 1779 г. греческими переселенцами урумами (греко-та-
тары) из Крыма.

7 Одна из самых известных шахт Рутченковского месторождения на Донбассе. Существовала с начала XX в. 
(по другим данным, с 1928 г.). Здесь добывалась уникальная марка коксующего угля.

8 Здесь и ниже еще в двух случаях название города исправлено из: Новочеркасске.
9 74-я Таманская территориальная стрелковая дивизия в 1921−1940 гг. дислоцировалась в г. Новороссийске. 

Полк № 7967 идентифицировать не удалось.
10 Исправлено из: Новочеркасска.
11 Так в тексте.
12 Буйнакское военно-пехотное училище создано в 1940 г., в октябре 1941 г. было эвакуировано в г. Степанакерт.
13 91-я стрелковая дивизия (II формирования) существовала с 27 января 1942 г. по лето 1945 г. Сформирова-

на на территории Дагестана (Махачкала — Буйнакск), первый бой при защите Ростова-на-Дону (около Батайска 

им. Сталина, то был стахановцем и выполнял 
по 3−4 нормы.

В 1938 году, когда среднему командно-
му составу предложили убрать 350 га сена, 
я, в смысле организации работы, не толь-
ко вполне оправдал оказанное мне доверие, 
но среди командиров никто, кроме меня, 
не справился с этой работой. У меня же 
за полмесяца до срока были окончены все ра-
боты по уборке сена. Я получил за это часы, 
костюм и хромовые сапоги. Мы, если не успе-
вали днем закончить работы, делали ночью. 
У меня не было средних командиров. Я был 
старшим и у меня было 90 человек бойцов, 
с которыми я работал.

В 1940 году я уволился из армии, перее-
хал из Новороссийска10 в Махач-Калу11 и стал 
работать в колхозе 8 марта в качестве завхоза. 
У меня там были знакомые и они вызвали меня 
туда. Уволился я из армии старшиной.

В 1941 году меня призвали в Буйнакское 
военно-пехотное училище12. В 1942 году окон-
чил его и получил звание лейтенанта. Учил-
ся отлично. Выпуск отличников составлял 
всего 240 человек из 7000. Выпуск состоял-
ся 10 февраля 1942 года. Нам зачитали при-
каз 003 и 11 февраля должны были отпра-
вить. Отправили только 27-го февраля, и в 
апреле 1942 года я уехал на фронт. На фронте 
я прибыл в 91-ю стрелковую дивизию13. Был 
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замкомбатом медсанбата. Уехал я14 на защиту 
Ростова. Сначала из училища я прибыл в го-
род Махачкалу-Калу на формирование и по-
пал в отдельный медико-санитарный баталь-
он — зам[естителем] комбата — 91-й дивизии. 
С этим батальоном приехал на фронт 23 апре-
ля на защиту Ростова со стороны Батайска. 
После этого выехал на Цымлянский фронт. 
Тут в бой я не вступал. В медико-санитарном 
батальоне я не был на передовой, был в тыло-
вой части, принимал раненых с передовых и их 
эвакуировал. Это было моей обязанностью. 
Конечно, для меня лучше было бы на передо-
вой быть, чем в этом батальоне. Положение 
было очень трудное. Машин не было. Раненых 
много. Как посмотришь, сколько их в лесу — 
как селедок, а эвакуировать нечем, — просто 
не знаешь, что делать! Мне говорят: «Почему 
не эвакуируешь раненых?» Отвечаешь: «Това-
рищ генерал, машин нет!» «Как нет машин?! 
Я ничего не понимаю! Машины есть!» Одна 
машина была в медсанбате. Начальство меня-
лось каждый день, поэтому я не могу назвать 
их фамилии. Как придумаешь, так и сделаешь. 
Никто не помогал.

Из Цымлянского района я переправился 
на Сталинградский фронт в августе месяце. Вce 
это время я находился в 51-й армии. Менялись 
только дивизии и полки. На Сталинградском 
фронте мы стояли правее Сталинграда в кал-
мыцких степях. Оттуда нас взяли и направи-
ли на Ворошиловград15, на очистку его. Потом 
нас отправили на Ростов. На Сталинградском 
фронте я был командиром стрелкового взвода 
503-го полка16. Меня туда отправили, потому 
что не хватало офицеров17.

и Азова) в конце апреля 1942 г. С 13 мая 1942 г. и до конца войны — в составе 51-й армии. Подробнее см. публи-
куемую в данной книге стенограмму беседы с генерал-майором Н. И. Телегиным.

14 Далее зачеркнуто: «на Сталинградский фронт».
15 Так во время войны назывался г. Луганск.
16 503-й стрелковый полк входил в состав 91-й стрелковой дивизии (II формирования).
17 Далее зачеркнуто: «и потому меня послали на фронт».
18 Имеется в виду с. Садовое в 80−100 км к югу от Сталинграда. Является центром Сарпинского района 

(до декабря 1943 г. — улуса) Калмыкии. В декабре 1943 — январе 1957 г. Сарпинский район входил в состав 
Сталинградской области. 19−20 ноября 1942 г. здесь советскими частями был прорван фронт 4-й румынской 
армии.

19 Далее зачеркнуто: «от населенного пункта».
20 Далее зачеркнуто предложение: «У них была рота».

Первый бой был приблизительно 19 ноября 
1942 года, когда мы прорвали румын под Ста-
линградом в направлении Садовой18, заняли ее, 
зашли в тыл немцам и отрезали немецкую и ру-
мынскую армии.

Что делал я лично и почему мне 19 ноября 
запомнилось? В этих боях, когда мы прорыва-
ми оборону, первым ворвался мой взвод в Са-
довую. У меня была такая задача. Противник 
расположен в определенном месте19 киломе-
трах в двух от населенного пункта Садовой. 
Мы были расположены в этом месте /карта/. 
Приказ был такой: ориентир 2; левее Ваше-
го направления двигайтесь вдоль дороги. Пра-
вее противник имеет проволочные загражде-
ния, по трем каналам минные поля. Я дорвался 
в окопы и уничтожил сразу 13 румын лично: 
гранатами, огнем автомата, приходилось также 
пускать в ход приклад.

После того как мы прорвали оборону, мы 
преследовали противника до самого Вороши-
ловграда через населенные пункты. Под Воро-
шиловградом меня ранило в штыковом бою.

В начале 1943 года мы начали — моя часть — 
наступление. У противника было до роты, 
а я вышел с одним взводом. Мы просто ворва-
лись. Когда противник шел в атаку, мы подпу-
стили немцев /а там были одни немцы/ на 30 
метров, а потом закидали гранатами, и с кри-
ками «Ура!» пошли в штыки. Я со своим взво-
дом уничтожил не менее 80 немцев.20 Тогда 
меня ранило, и я больше ничего не знаю о том, 
что там было. В госпитале я пролежал до сентя-
бря 1943 года. После госпиталя я попал в 346-ю 
дивизию, 1164-й стрелковый полк 51-й армии. 
Я был командиром роты в звании старшего 
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лейтенанта. Я пришел, когда дивизия стояла 
у Песочной21, совхоза № 4 под Meлитополем. 
Там мы все время наступали. Наше направле-
ние было — прямо занять совхоз № 4 и выйти 
на Песочную.

Первый взвод я послал с задачей выйти 
с левого фланга и охватить противника, а 3-й 
взвод я послал справа — окружить и уничто-
жить, а дальше преследовать противника вме-
сте со 2-м взводом. Второй взвод прекращает 
огонь для того, чтобы дать немцам вклиниться 
между 1-м и 3-м взводом, а они в это время со-
единяются, и 2-й взвод замыкает. Второй взвод 
открывает ураганный огонь, и немец остается 
в мешочке. Эта операция длилась около трех 
дней и там было уничтожено с помощью моей 
роты 8 танков, 3 пушки забрали в трофеи. Ко-
мандир 2-го взвода уничтожил 2 танка проти-
вотанковыми гранатами. Его фамилия — лей-
тенант Кузнецов. Боец С. П. Васильченко сжег 
3 танка. 3-й взвод уничтожил 2 танка. Первый 
взвод — один. Фрицев уничтожили около 180. 
За Мелитопольские бои получил награду — ор-
ден. Там только одному лейтенанту присвоили 
звание Героя22.

После этого мы противника не видели до са-
мого Крыма, потому что они «драпали». Они 
гнали на машинах до самого Сиваша.

Первый раз, когда мы подошли за 3 кило-
метра от Сиваша /Сиваш — Гнилое море в 3 
километра шириной/, то перед этим мы были 

21 Вероятно, имеется в виду село Песчаное, расположенное на южной окраине г. Мелитополя. В 1939 г. оно 
вошло в состав города.

22 Возможно, речь идет о лейтенанте Караколы Абдалиеве (1908 — 22.10.1943) — командире взвода 690-го 
стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 51-й армии. 22 октября 1943 г. в бою за г. Мелитополь его взвод 
сумел уничтожить 23 огневых точки врага и 60 фашистов. Абдалиев лично сумел поджечь один танк и ликвиди-
ровать 20 автоматчиков. Смертельно раненный пулеметной очередью командир взвода гранатами вывел из строя 
второй танк, как говорилось в наградном листе, «погибнув смертью героя между разрывами». 24 октября 1943 г. 
представлен, а 1 ноября 1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

23 Имеется в виду Василий Петрович Негода (1910 — ?) — командир батальона 1164-го стрелкового полка 
346-й стрелковой дивизии.

24 На самом деле первые подразделения переправились через Сиваш в конце октября — начале ноября 1943 г. 
Возможно, Тахтаров имеет в виду, что был первым из подразделений 346-й дивизии.

25 Далее зачеркнуто: «начали».
26 Так в тексте. Имеется в виду, что было очень тяжело.
27 Имеется в виду лейтенант Иван Михайлович Нечаев.
28 Правильное название Камышевка (Биют-Кият).
29 Правильное название Ашхадан.

у населенного пункта Васильевка — в 7 кило-
метрах от Сиваша. Здесь я получал задание 
от комбата — капитана Негоды23 переправить 
45-миллиметровую пушку на ту сторону через 
воды вместе со своей ротой. Задача была вы-
полнена. Я взял свою роту, мы вместе с моей ро-
той на себе перетянули эту пушку на ту сторо-
ну. Таким образом, первым форсировал Сиваш 
я со своей ротой24. Противник огня не вел. Мы 
форсировали Сиваш поздней осенью в декаб-
ре месяце [1943 года]. Пушку мы перетягивали 
на ту сторону на своих плечах25, ночью, несли 
ее на руках. Было очень грузко26, вода доходи-
ла до пояса. Перед рассветом мы вышли на бе-
рег. Выпили по 200 грамм водки, передохнули 
и обратно!

Почему я должен был переправлять пушку? 
Потому что эта пушка была мне придана. Ар-
тиллеристы остались с пушкой на той стороне, 
а я со своим взводом № 2 снова вернулся назад. 
С артиллеристами я оставил свой 1-й взвод, ко-
мандиром 1-го взвода был лейтенант Нечаев27. 
Назад мы шли до самого вечера. Ноги у нас вяз-
ли по колена. Придя назад, мы взяли ящики 
с патронами и опять пошли на ту сторону. Шли 
с вечера до утра. Противник нас не обнаружил. 
Мы не знали, где он. Он не думал, что мы будем 
форсировать Сиваш.

После этого я получил приказ с задачей за-
нять село Камышевское28 и Ашкаданку29 и там 
закрепиться. От переправы это было километра 
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3−4. Там же наступали моя рота — 8-я, 7-я и 9-я 
роты30. 8-я — слева, а 7-я в лоб, 9-я рота — спра-
ва, а мы слева. Заняли мы Камышевскую и там 
закрепились. Там мы простояли 6 месяцев 
в обороне31.

Все это время мы делали мосты. Оборону 
мы заняли в конце 1943 года для того, чтобы 
обеспечить переправу нашей армии. Нашу обо-
рону занял батальон Негоды для того, чтобы 
мы делали мосты. Эти мосты мы делали до мар-
та. Мы делали их так: засыпали землей так на-
зываемую гать. Работали мы вместе с сапера-
ми. Делалось это так: солдат насыпал в шинель 
лопатки земли, подходил к указанному месту, 
высыпал землю и снова шел за ней. Под конец 
мы сделали вагонетки. Землю мы возили с Си-
ваша, со стороны Малой Земли. Моя рота все 
время возила землю. За эту работу я получил 
от начальника переправы благодарность за ор-
ганизацию работы. Моя рота перевыполняла 
задание. Нам норма была дана — 30 вагонеток 
в день, а я со своей ротой делал 50−60 вагоне-
ток. В вагонетку вмещается 1 тонна земли. 

Переправа была построена за 5 дней до сро-
ка. 23/III [1944 года] она была закончена.

Противник реагировал таким образом. Он 
делал 4−5 вылетов в день по 200 штук самоле-
тов. Мы все время работали под бомбежкой. 
Яростный огонь вела артиллерия из дально-
бойных орудий. В селе Томашевка стояли даль-
нобойные немецкие пушки.

23 марта [1944 года] нас отсюда сняли, 
и полк для сохранения живой силы до общего 
наступления в Крыму перевели на отдых. Мы 
сидели в темном куточке, названия которого 
я не помню.

8 апреля в 3 часа утра, т. е. в 3.00, наш полк 
подошел к Айгульскому озеру. Командир пол-
ка поставил перед командирами рот зада-
чу: 1 — форсировать Айгульское озеро шири-
ной в 1,5 километра. Командиром полка был 

30 Далее зачеркнуто: «наступали справа».
31 С декабря 1943 г. по начало апреля 1944 г. прошло 4 месяца.
32 Речь идет о командире полка подполковнике Михаиле Петровиче Сыдько (1906–1983).
33 Имеется в виду майор Павел Семенович Бублий (1916−1997).
34 Имеется в виду майор Евгений Максимович Голубенко (1901−1946).
35 Оговорка, правильно: 3 часа утра. Форсирование озера происходило в ночь на 9 апреля 1944 г.

подполковник Сыдько32, заместитель по стро-
евой части — Бублий33, начальник штаба пол-
ка — майор Голубенко34. Моя 8-я рота получила 
задание: выйти на берег, дать отдохнуть солда-
там и, когда «ты начнешь наступать, полк нач-
нет форсировать Айгульское озеро». Мы на-
чали форсировать в 3 часа дня35. Противник 
вел яростный огонь, бомбил нас, обстреливал, 
делал артиллерийские налеты, вел стрельбу 
из минометов. Мы дошли до половины озера. 
Меня ранило в бок. Вышел я на берег. Поте-
ри наши были такие: 8 человек вышло в роте 
из строя, убитых и раненых. От Камышевской 
до Айгульского озера километров 6 всего. Наши 
действия прикрывали штурмовики. Все небо 
было черное при форсировании Айгульского 
озера. Когда я вышел на берег, я дал передох-
нуть своим солдатам, и потом мы пошли в на-
ступление. На отдыхе были всего 5 минут. Мы 
вышли на берег в 8 часов. Шли мы 5 часов пол-
тора километра: с 3 часов до 8 часов. Вода была 
по грудь, грузли в грязи по колено. Бойцы шли 
в прорезиненныx комбинезонах, поэтому они 
не промокали. Как я сказал, на половине озера 
меня ранило в бок. Я сначала упал, потом под-
нялся и крикнул: «А теперь, друзья, в атаку!» 
Вся моя рота устремилась к обороне противни-
ка. Полк начал форсировать, выбил противни-
ка из передних траншей. Они находились в 200 
метрах от нас. Траншеи были полного профи-
ля: 1,75 метра. Подошел я ко вторым траншеям. 
Выбили его из вторых траншей. У меня оста-
лось 8 человек. Противник перешел в контрата-
ку в 3 цепи. Отбивали контратаки противника 
из их же пулеметов. Я сидел в их же траншеях 
со своими восемью бойцами. У нас было 2 не-
мецких пулемета. Со стороны противника был 
большой натиск.

В это время подошел и вышел из воды ко-
мандир полка подполковник Сыдько. За ним 
шел весь полк. Когда он подошел ко мне, он 



3974. Пехота в боях за Крым

сказал: «Т[оварищ] Тахтаров, давай отойдем, 
пока выйдет из воды полк!» Я ответил: «Чем 
полк погибнет, лучше я погибну, но я не уйду 
отсюда!» Через несколько минут после это-
го вышел из воды наш комбат — майор Него-
да, и остальные офицеры, и остальные солдаты, 
начали кричать на меня: «Смотри, держи, бей 
гадов». Но у меня сколько духу набралось, что 
от одного Тахтарова получилось 11 Тахтаро-
вых. Я взял винтовку за ствол и убил 18 фри-
цев прикладом. В этот момент подскочил майор 
Бублий и остановил меня: «Что ты делаешь?!» 
Я был весь в крови и грязи, гимнастерка была 
порвана. Подошел генерал-майор Станкев-
ский, командир дивизии, и сказал: «Ну что, ге-
рой, в госпиталь пойдешь?» Я ответил: «Нет, 
не пойду! Давайте мне роту, я буду двигаться 
дальше!» Когда вышел генерал, то он был са-
мым последним. Я оборону не занимал, а начал 
преследовать противника. 

Своей ротой я обеспечил все дивизию, а у 
меня в роте в это время оставалось 8 человек!

9 апреля [1944 года] в 23.00 я подошел ко 
второй линии обороны противника на сопке 
133,9 и получил задание от Негоды — [своего] 
комбата — к 8.00 овладеть селом Томашевка, 
выйти на окраину села Томашевка, — на один 
километр от Томашевки. В 4.00 общее насту-
пление — белая и зеленая ракеты.

Когда моя рота ворвалась в траншеи про-
тивника — это было до Томашевки, на второй 
линии обороны, километров за 5, — моя рота 
пополнилась людьми из нашего полка: взяли 
их из разных частей. Дальше я шел сзади роты 
в 10−15 метрах. И когда рота ворвалась во вто-
рые траншеи второй линии /противник зале-
гал в первых траншеях/, противник поднялся 
из первых траншей, открыл огонь нам в спину. 
Я шел в 10 метрах [позади] с ячейкой управ-
ления, в количестве 8 человек. Когда я уви-
дел такое дело, я ворвался со своей ячейкой 
управления в первые траншеи, откуда против-
ник вел огонь нам в спину, и я лично перебил 
прикладом 25 фрицев. Моя ячейка управления 

36 Имеется в виду село Новоалександровка (Рашевка) на берегу оз. Айгульское.
37 Имеется в виду станция и село Новые Шули (Ново-Шулин), расположенное недалеко от склона Сапун-

горы.

перебила 48 фрицев огнем, прикладами, зубами 
и ногами.

Когда я увидел, что немцы открыли нам 
огонь в спину, сзади, положение было такое, 
что мы чуть в плен не попали, но благодаря мо-
ему героизму получилось по-другому. Я ничего 
абсолютно не боюсь.

Когда я подошел к траншеям, они броси-
ли в меня гранату. Все саперы были ранены. 
У меня было 77 осколков. Меня сюда ранило 
/показывает/, а в рот вышло. Когда они броси-
лись на меня, мой автомат отказался [стрелять]. 
Тогда я беру за ствол автомат и прикладом бью. 
В этот день мы забрали 53 фрица в плен. Мы 
вышли отсюда и заняли с моей ротой село То-
машевку к 7.00, а нужно было к 8.00.

От села Томашевка мы не пошли на немцев, 
а там окопались, ожидая дополнительного при-
каза командира роты. Здесь я был ранен второй 
раз.

Когда я вышел, роты моей не было. Я са-
жусь на танк — они поддерживали нас огнем 
и шли сзади, — и догоняю свою роту. Нам было 
поставлено задание: наше направление на Но-
во-Александровку36. Пошли мы на Ново-Алек-
сандровку. Там мы дрались 6 часов. Противник 
крепко сопротивлялся. На моем участке про-
тивника было приблизительно до роты: «До 
роты» — может быть до взвода. Взвод может 
обороняться против батальона. После 6 часов 
упорного ожесточенного боя мы выбили про-
тивника и отправились на Джанкой. Шли мы 
вдоль железной дороги. В Джанкое мы против-
ника не видели. Мы взяли там трофеи: 4 эшело-
на — на парах стояли, паровозы с танками и но-
выми машинами, 4 склада продовольственных 
и вещевой склад. Симферополь и Бахчисарай 
заняли партизаны.

29 апреля [1944 года] мы вышли на подсту-
пы к Севастополю: Сапун-гора, Сахарная Голов-
ка, Инкерманская долина, станция Инкерман. 
Наш полк занял место от станции Ново-Шу-
лин37 в направлении на Сапун-гору. Штурмо-
вали мы 6 и 7 мая. За образцовое выполнение 
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задания наша дивизия получила Красное Зна-
мя, которое было вручено генерал-лейтенантам 
Крейзером 3 мая. У нас в дивизии был митинг 
на Мекензиевых горах. 3 мая был вручен ор-
ден Красного Знамени командующим армиями 
4-го Украинского фронта генерал-лейтенантом 
Крейзером нашей дивизии. Принимал генерал-
майор Станкевский.

Меня приветствовала вся дивизия, вся ар-
мия поздравляла с новой правительственной 
наградой — представлением меня в Герои Со-
ветского Союза. Указ был от 16 мая 1944 г.

После этого дивизия направилась в село 
Ново-Шулин на склоне Сапун-горы. Штурмов-
ка велась так. Стояли сплошь «катюши», тремя 
ярусами шли самолеты и делали артподготов-
ку. Представить себе нельзя — что там было. 
Артподготовка длилась 3 часа. Вели ее «катю-
ши». Через 3 часа пустили «Ивана Грозного»38. 
Его применяют по дотам и дзотам. Так видишь, 
что летит ящик, и немцы говорили: «Русь с ума 
сошел, пускает на нас дома!». Через 3 часа пош-
ла пехота штурмовать Сапун-гору. Мы лезли 
на гору, как на этот дом. Штурмовали мы двое 
суток: 6 и 7 мая, потому что там противник 
еще держался, он очень крепко сопротивлял-
ся. Немцы вели огонь из дальнобойных орудий 
и из минометов. Мы применяли свои огневые 
средства: 45-миллиметровые, 76-миллиме-
тровые пушки, полковые минометы, пулеме-
ты Максима. Такие огневые средства приданы 
были роте. Это невиданное дело! Обычно име-
ются 2 пушки 45-миллиметровые, батарея ми-
нометов, и пулеметы Максима, и взвод ПТР39.

Свои огневые средства на Сапун-гору мы 
втаскивали веревками, канатами. 

Из бойцов хорошо действовали: Васильчен-
ко, который подбил танк; грек — Неколобой 
Федор.

7 мая мы овладели Сапун-горой. Картина 
была такая: было много убитых людей. В тран-

38 Имеются в виду реактивные минометы, стрелявшие снарядами большого калибра.
39 ПТР — противотанковое ружье.
40 Речь идет о Владимире Павловиче Калинине (1924−1944).
41 Имеется в виду Георгий Алексеевич Рогачевский (1920–1996).
42 Тахтаров не упоминает о том, что Калинин погиб еще 9 апреля 1944 г., сразу после форсирования Айгуль-

ского озера.

шеях забрали человек 70 в плен — моей ротой. 
Во время боя они скопились в одном месте. 
Все доты и дзоты были разбиты «Иваном Гроз-
ным». Наши потери, в моей роте: трое раненых 
и 1 убитый. Такие малые потери объясняются 
тем, что наши штурмовые самолеты действова-
ли так, что не давали противнику поднять го-
ловы. 

9-го числа я получил задание выйти на Се-
верную бухту Севастополя, и мы вышли в Се-
верную бухту Севастополя с северной сторо-
ны. Моя рота ворвалась в гор[од] Севастополь 
с северной стороны. Когда мы заняли 3-й дом, 
я был ранен 4 раза. Но из строя я не выбывал. 
Я позвал своего командира взвода и сказал ему: 
«Т[оварищ] лейтенант Кузнецов, передаю Вам 
свою роту. Я задание свое выполнил перед Ро-
диной и теперь я ухожу!» Меня тут же на ма-
шину и отправили. Это было 9 мая, без 15 мин. 
4 [часа]. Дальше я ничего не помню. Я был в го-
спитале с 9 мая по 1 июля. А после этого меня от-
правили в Харьковский военный округ, где я на-
ходился в резервном офицерском полку.

Мой личный счет: 43 + 22 немца, всего 65 че-
ловек только за Крым, убитых гранатами и вру-
копашную. А начиная с 1942 года по сегодняш-
ний день около 150 немцев.

Помимо меня, присвоили звание Героя Со-
ветского Союза лейтенанту Калинину40, лей-
тенанту Рогачевскому41. Я с ним действовал 
на пару: они бились с воды, а я с суши. Он уто-
пил торпедный катер немцев. Лично его я не 
знаю. Лично я знаю пулеметчика лейтенанта 
Калинина Владимира Павловича, который был 
придан к 6-й роте. Он имеет 2 ордена Отечест-
венной войны. Ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза42.

Моя семья находится в гор[оде] Махачкала. 
Перед войной я перевез их туда. Мой домаш-
ний адрес: Махачкала, 1-е подсобное хозяйство 
от Горторга. Тахтаровой Валентине Васильевне. 
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У меня одна дочь. Отец живет в Сталинской об-
ласти, ему 70 лет.

Небольшое уточнение: Когда форсирова-
ли 1,5 километра Айгульского озера, от села 
Камышевка наступала 417-я дивизия; 91-я ди-
визия с левого фланга, а мы форсировали Ай-
гульское озеро и вышли в тыл немцам. Там 
была 10-я дивизия румынская и 33-я танко-
вая43. Немцы отступали и направились на То-
машевку и Ново-Александровку. Мы отправи-
лись вслед за немцами. Я выполнял приказ, идя 
на Томашевку, и, таким образом, я удерживал 
всю дивизию своими действиями. Заходя че-
рез переправу к Томашевке, я отрезал немцев 

43 Танковой дивизии с таким номером в немецкой армии не существовало.
44 Дата и заверительная надпись чернилами.

в каком-то районе, находящемся левее Ново-
Александровки и Томашевки. Мне нужно было 
сдерживать рубежи на переправе на другой бе-
рег; обеспечить переправу всей дивизии; обес-
печить всю операцию и сделать невозможным 
продвижение немцев. Немцы двигались в на-
правлении от Камышевки на Ново-Алексан-
дровку, а мы перерезали эту дорогу и не дали 
противнику наступать. Моя рота двигалась 
вперед. Напряжение было большое. Когда мы 
вместе с ячейкой управления уничтожали фри-
цев в первой траншее, бой длился от 20 минут 
до одного часа. Вот и все.

Конец.
4.3.[19]45.44




