Памятное урочище «КОЛАН – БАИР»
Урочище Колан-Баир (район высоты 884), захватывающий два района Республики Крым
(Белогорский и Симферопольский) – это места базирования партизанских отрядов в годы
Великий Отечественной войны (1941-1944 гг.), места, где сходились лесные дороги и тропы из
окрестных сел, где неоднократно проходили партизанские группы на задание, происходили
встречи со связными, отмечены благодарными потомками обелисками, памятными и
мемориальными знаками.
Памятный знак в честь партизанов-словаков, воевавших
в партизанских отрядах с июня 1943 по март 1944 года.
Дата сооружения: 1976 г.
Расположен в аярочище Колан-Баир, в 1,0 км к югу от высоты 884 (Курган Славы).
Во время Великой Отечественной войны на стороне фашистской Германии против СССР
воевали две чехословацкие дивизии. Многие военнослужащие этих дивизий были
мобилизованы насильственно, путем обмана, подкупа. Во время боевых действий на Северном
Кавказе солдаты «Быстрой дивизии (словацкая дивизия)» отличались массовыми переходами на
сторону Красной Армии. При отступлении дивизии с Кубани антифашисты- словаки умышлено
оставляли грузовики, тягачи с пушками и их захватывали части Красной Армии.
В районе г.Бердянска, где «Быстрая дивизия» охраняла побережье, словаки без единого
выстрела пропустили советский морской десант, а когда, выполнив задачу, десантники
возвращались, с ними ушло много словаков. В1943 году фашистское командование
перебросило «Быструю дивизию» в Крым. Части «Быстрой дивизии» располагались по всему
полуострову, а штаб на севере Крыма в с. Воинка.
В партизанских отрядах в разное время сражалось 44 словака, перешедших из «Быстрой
дивизии». Первая группа в составе: Виктор Хренко, Штефан Малик, Рудольф Багар прибыла в
партизанский лес 12 июня 1943 года.
Ни жестокий надзор за солдатами, ни репрессии не могли остановить дезертирство из «Быстрой
дивизии». Наиболее массовый переход словаков в партизаны был в октябре 1943 года, когда
части дивизии стали выводить из Крыма.
В октябре 1943года в дневнике командира 20-го отряда 1-й бригады Федоренко Ф.И.
появились записи: «18.10.43. ко мне в отряд прибыла новая группа словацких солдат. Их шесть
человек. Ребята молодые, 1920-1921 года рождения, все грамотные - окончили 9-10 классов».
«23.10.43. в отряд прибыло еще три словацких солдата...».
Последней группе, в составе 16 словаков, пришлось добираться в партизанский лес уже из
территории Херсонской области на автомобилях.
Осенью 1943 года во 2-м партизанском отряде 1-й бригады была сформирована боевая
группа словаков под командованием Юрая Жака. Впоследствии Юрая Жака, тяжело раненого в
бою, на командирском посту сменил Йозеф Белко. Словаки часто ходили в разведку и на
боевые операции, используя знание немецкого языка, фальшивые документы и форму
«Быстрой дивизии».
Командование партизан высоко оценило мужество и героизм словаков. 2 декабря 1943 года
начальник Крымского штаба партизанского движения Булатов B.C. за смелые боевые действия
и отвагу объявил группе словаков благодарность.
После окончания борьбы в тылу врага большинство из словаков вступило в чехословацкий
корпус, которым командовал генерал армии Людвиг Свобода и продолжало громить
фашистских захватчиков до окончания Великой Отечественной войны.
У подножья Памятного знака на наклонной бетонной подставке закреплена мемориальная
доска с текстом на русском и словацом языка: «Здесь героически сражались и погибли братья-

словаки Ян Новак; Ян Замечник; Ян Дермен; Франтишек Шмид; Франтишек Сврчек; Штефан
Дудашик; Йозей Хоцина; Венделин Новак; Франтишек Бабиц VI 1943 - III 1944».

Памятный знак на месте
Иваненковского аэродрома,
Дата сооружения 2002 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 3,3 км к северо-западу от высоты 884 (Курган Славы).
Иваненковский аэродром - один из семи существовавших в партизанском Крыму. Действовал
с августа 1943-го по апрель 1944 года. Иваненковский аэродром был на попечении Первой
партизанской бригады, через него шло снабжение и пополнение партизан, эвакуация раненых и
мирного населения из оккупированного Крыма. Именно сюда в апреле 1944 года было
доставлено знамя, под которым освобождали столицу Крыма – Симферополь. Командование
Северо – Кавказского фронта, а позднее Отдельной Приморской армии поддерживало тесную
связь с крымскими партизанами. Полеты совершались в ночное время.
На этот аэродром самолетами в ноябре 1943 года была доставлена партизанская артиллерия батарея 76-миллиметровых пушек. Командиром батареи был офицер Красной Армии,
присланный с Большой земли командованием Северо–Кавказского фронта Прокопий Лубенец,
отличный артиллерист и храбрый воин. Комиссаром батареи назначен Акакий Творадзе, в
прошлом артиллерист, пришедший к партизанам после Керченско–Феодосийского десанта.
Командиром огневого расчета Николай Парфенов, из военнослужащих, пришедший в лес в
ноябре 1941 г.
18 ноября 1943 года на Иваненковский аэродром на самолетах к партизанам Крыма
переброшена горная гвардейская батарея «катюш» с боекомплектом реактивных снарядов.
Несмотря на совсем неподходящие условия посадки и взлета, вражескую зенитную
артиллерию, пилоты регулярно прилетали на этот лесной пятачок. Почти каждую погожую
ночь здесь приземлялись самолеты «Ли-2» с оружием, боеприпасами и другим имуществом.
«Спасало то, что садились ночью, ориентируясь по кострам, которые зажигали партизаны.
Днем не у каждого бы хватило мужества посадить самолет на этот крошечный клочок земли», так вспоминал об этом один из летчиков.
В эти же дни ноября 1943 года во время выгрузки горных орудий и «катюш» на аэродроме
возбуждение, восторженные восклицания сливаются с ревом не выключенных двигателей.
Темнота мешает все разглядеть. И вдруг крик: «Под винтом человек!». Летчик бросился в
самолет, и заглушил моторы. Мы осветили фонариком лежащего под винтом - это был
Апполинарий Иванович Кущенко. Трагическая и нелепая смерть... Утром похоронили
А.И.Кущенко со всеми воинскими почестями. В 2002 году на месте гибели А.И.Кущенко был
установлен памятный знак из натурального камня в виде прямоугольной стелы, на лицевой
стороне которой установлена мемориальная доска с текстом: «Кущенко А.И. 1910 г.р. Комиссар
19- го Партизанского отряда. Трагически погиб 18 ноября 1943 г.».
Памятник на Иваненковском аэродроме является макетом транспортного самолета «Ли-2», и
был установлен коллективом симферопольского авиаотряда на Долгоруковской яйле.
Пьедестал выполнен в виде широкой и крепкой ладони руки, которая является символом
всенародной поддержки партизанского движения.

Памятный знак на месте
базирования 18-го партизанского отряда.
Дата сооружения: 1983 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 0,45 км к северо-западу от высоты 884 (Курган Славы).
1 ноября 1943 года в связи притоком пополнения из предгорных деревень, Крымский штаб
партизанского движения провел переформирование соединений. На базе 1-й бригады были
созданы три бригады, в том числе 1-я бригада в составе 2-го, 18-го, 19-го отрядов. Командиром
бригады назначен Федоренко Ф.И. Численность 18-го партизанского отряда в момент
формирования составила 175 человек. Командиром 18-го отряда назначен Ваднев Алексей

Сергеевич, лейтенант, бывший пограничник. Попав в окружение, он не смог пробиться на
соединение с частями Красной Армии и с ноября 1941 года воевал в рядах крымских партизан.
После ранения в январе 1944 года Ваднев A.C. был отправлен самолетом в госпиталь. С января
1944 года и до момента расформирования отряда после освобождения Крыма командиром 18-го
партизанского отряда 1-й бригады был Сырьев Иван Егорович, бывший до этого командиром
диверсионной группы 2-го партизанского отряда. Он со своими боевыми товарищами пустил
под откос 7 вражеских эшелонов.
Начальником штаба отряда Медведев Иван Матвеевич, 1912 года рождения, житель
Симферополя, бывшйй руководитель подпольной группы, погиб 3 января 1944 года в
Васильковской балке.
Командир разведывательной группы-Авраменко Григорий Максимович, 1912 года рождения,
украинец, житель дер. Крымская Роза Зуйского района. Работа разведчиков была
исключительно сложна и опасна, но не было случаев, чтобы разведка допустила просчет и дала
неверные сведения о противнике. Погиб Авраменко Г.М. 1 января 1944 года в Васильковской
балке.
Секретарь партийной организации 18-го партизанского отряда - Щербина Иван Ефимович,
помощник комиссара отряда по комсомолу - Гришанкова Наталья.
Боевыми группами командовали: Семашко Николай, Куртсеитов Сейдали (друзья в отряде
называли его «Сеня»), и др.
Наиболее значимыми боевыми операциями 18- го партизанского отряда можно считать
освобождение Зуи 9 декабря 1943 года в составе сводного отряда 1-й и
5-й бригад, а также бои во время вражеского прочеса в конце декабря 1943 - начало января 1944
годов и бои за освобождение Крыма в апреле 1944 года. 18-й партизанский отряд за время
боевой деятельности провел 18 крупных операций, 11 раз успешно противостоял карательным
экспедициям противника.
По не полным данным в результате проведенных операций партизанами было уничтожено
935 вражеских солдат и офицеров. За боевые успехи 18-й партизанский отряд стал называться
«За Родину» и входил в состав 1-й бригады «Грозная» Севернего соединения партизан Крыма..
Памятный знак на месте базирования 18-го партизанского отряда был установлен 1983 году
комсомольцами Симферопольского домостроительного комбината в виде пятиконечной
звезды установленной на бетонное прямоугольное основание. На основании установлена
памятная табличка с текстом: «1941 -1944 гг. Здесь находился командный пункт 18-го
партизанского отряда. Командир Ваднев А. Комиссар Клемпарский Н.».
Памятный знак на месте гибели командира
партизанской группы Лещенко П.С. 21 ноября 1942 г.
Дата сооружения 2002 г.
Расположен в урочище Колан–аир, в 0,7 км к северу от высоты 884 (Курган Славы).
Лещенко Петр Семенович, украинец, уроженец Полтавской области, УССР, старший
сержант, фронтовик. В 1941 году возглавил группу красноармейцев, попавших в окружение и
привел ее в партизанский отряд. Был начальником продчасти отряда. Не раз отличался в боях и
походах. Приказом командующего Черноморской группой войск Северо-Кавказкого фронта от
24 октября 1942 года № 018 был награжден орденом Красного Знамени. Умер 21 ноября 1942
года, возвращаясь с боевого задания. 14 ноября 1942 года диверсионная группа в составе:
Лещенко П.С. - командир, Шаров Н.И., Чернышенко Г.И., Рогов М.С., Пантелеев Д.Я.
получают боевое задание - отправиться на железнодорожную ветку Джанкой - Владиславовка с
целью ее минирования и подрыва.
Маршрут группы более восьмидесяти километров в степную часть Крыма и столько же
обратно. Из восьми дней пребывания в рейде семь дней были по-осеннему дождливые и
холодные. Сложным и опасным был путь группы под командованием Лещенко П.С. К чести
командира и бойцов до цели добрались без особых проблем, стычек с врагом во время
движения не было, место минирования выбрали на уклоне, терпеливо выследили патрульных,

минирование и маскировку места подрыва произвели без ошибок. Вскоре показался вражеский
эшелон и прогремел взрыв. Группа осталась на дневку, чтобы произвести разведку и точно
выяснись, что было уничтожено во взорванном эшелоне.
Не менее тяжелые испытания ждали группу на обратном пути: усталость, погодные условия
(холод, снег, ветер), вражеские патрули, охраняющие села, дороги и особенно шоссе
Симферополь-Феодосия. На подходе к партизанскому лагерю П.С.Лещенко принимает решение
отправить в лагерь за помощью, менее изнеможенных партизан Шарова Н.И. и Рогова М.С., а
сам остается с Чернышенко Г.И. и Пантелеевым Д.Я., которые уже не могли двигаться
самостоятельно.
Командир группы Лещенко П.С., помогая своим товарищам смог добраться до поляны
Чеклеук-Чокрак, которая находится в двух с половиной километрах от партизанского лагеря.
Здесь их нашла четверка партизан, направленная в помощь к ним. Двое взяли под руки и повели
Пантелеева, стараясь разогреть его движением. Другая пара взяла Чернышенко.
Лещенко остался под навесом, не силах двигаться самостоятельно. Все силы командир отдал
делу спасения боевых товарищей. Позже новая четверка спасателей подошла к Лещенко П.С.
взяла под руки и повела в сторону лагеря, стараясь разогреть его движениями, но во время
движения Лещенко Петр Семенович умер.
21 ноября 1942 года партизанское командование передало радиограмму Военному Совету
Северо- Кавказского фронта. «В ночь на 18 (ноября с.г.) диверсионная группа Петра Лещенко
четвертого отряда (на перегоне железной дороги) между станциями Сейтлер - Ички пустила под
откос воинский эшелон в составе девятнадцати платформ, по два орудия на каждой, восемь
теплушек (с солдатами), один пульман (с боеприпасами), один паровоз. Кураков, Луговой,
Ямпольский».
22 ноября 1942 года зачитан приказ №8 командира 2-го сектора Куракова И.Г. «Героическая,
кипучая деятельность Петра Семеновича Лещенко, деятельность, отмеченная орденом Красной
Звезды, так же, как и героическая смерть его, являются примером мужества и отваги, любви и
беспредельной преданности Родине и Партии, примером ненависти врагу. Славное имя его
достойно быть вписано в историю Великой Отечественной войны, как имя героя. Возбуждаю
ходатайство перед Военным Советом фронта и правительством о присвоении Петру
Семеновичу Лещенко звания Героя Советского Союза, перед правительством республики
ходатайствую о присвоении партизанскому отряду № 4 имени П.С.Лещенко».
Памятный знак на месте гибели командира партизанской группы Лещенко П.С. был
установлен 2002 году.Представляет собой прямоугольную стелу из природного камня,
установленную на бетонное прямоугольное основание. На
лицевой стороне стелы укреплена мемориальная доска из натурального камня с текстом:
«Лещенко П.С. Командир группы. Героически погиб 21 ноября 1942 г.».

Памятный знак на месте стоянки
группы Илюхина Ф.Т. «Верного».
Дата сооружения: 1967 г. Расположен в урочище Колан-Баир, в 0,7 км к северу от высоты 884
(Курган Славы).
К осени 1943 года партизанская борьба в Крыму вступает в новую фазу. Более тесной
становится координация деятельности партизан Крыма с командованием Красной Армии. В
оккупированный фашистами Крым забрасываются для связи и диверсионной деятельности
группы из Отдельной Приморской армии, из Народного Комиссариата Внутренних дел
(НКВД), Народного Комиссариата Государственной безопасности (НКГБ). Цели и задачи у
групп разные: разведка, диверсионная работа на коммуникациях противника, связь с
партизанским командованием и подпольем, контроль деятельности партизанского
командования и даже деятельности других групп.
Однако следует сказать, что когда начался штурм партизанского края карателями, все
разведывательные группы давали отпор врагу, и немало воинов этих групп погибли.
Неподалеку от деревни Бешарань-Отары Зуйского района (ныне с. Новожиловка Белогорского
района) 6 сентября 1943 года на парашютах высаживается армейская разведгруппа в составе 9

человек. Целью группы является сбор разведывательной информации о вражеских гарнизонах,
о передвижении на коммуникациях противника, также диверсии на железнодорожных ветках
Симферополь - Джанкой и Джанкой - Владиславовка.
Группа была сформирована из молодых, крепких, прошедших суровую школу войны воинов
Красной армии. Командир группы - Ильюхин Ф.Т., известный также под прозвищем «Верный».
В состав группы входили: Анненко Иван, Бондаренко Петр, Вуколов Анатолий, Добровольский
Анатолий, Мотузко Иван, Пропастин Владимир, Щукин Леонид и радистка Цобровольская
Шура.
Вскоре разведгруппа смогла установить связь с местным подпольем. Деятельную помощь
группе оказывали местные жители: Кляцкая Серафима Ивановна из дер. Тереклы-Шейх-Эли
(ныне с. Мельничное Белогорского района), Кпяцкой Алексей Парфенович из дер. Бочала
Зуйского района (ныне с.Ударное Белогорского района), Рыбовалов В.М. из дер.Зуя, Кравцов
Н.М., Бричевский М.А. и другие.
В декабре 1943 года, когда закончилось питание для рации, группа в полном составе пришла
в расположение партизан, и расположилась на поляне рядом с III казармой, недалеко от
родника Чекпеук-Чокрак. Через партизанский аэродром получив питание для рации, группа
возобновила передачу радиограмм командованию Красной Армии.
За 220 дней в тылу врага было взорвано 13 вражеских эшелонов с живой силой и техникой.
Командованию Красной Армии передано около 300 донесений с данными о противнике.
В 1944 году при выполнении боевого задания погибли бойцы разведгруппы Добровольский
Анатолий и Щукин Леонид. Они похоронены на кладбище в центре с.Мельничное
Белогорского района. 3 января 1944 года погибли: Кляцкая Серафима Ивановна и Кляцкой
Алексей Парфенович, которые похоронены в братской могиле к югу г.Белогорска.
В 1967 году на месте стоянки группы армейских разведчиков под командованием Илюхина
Ф.Т. комсомольцами завода «Сантехпром» был установлен памятный знак– представляет собой
необработанную каменную глыбу, вертикально установленную на землю, на которой на
лицевой поверхности укреплена мемориальная доска с текстом: «Место стоянки армейских
разведчиков группы «Верного» (Илюхин Ф.Т.). Декабрь 1943 года».

Памятный знак партизанамартиллеристам «Партизанская катюша».
Дата сооружения 1971 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 0,7 км к югу от высоты 884 (Курган Славы).
Артиллерия в партизанском лесу явление уникальное. 18 ноября 1943 года на самолетах к
партизанам Крыма была переброшена горная гвардейская батарея «Катюш» (4 установки) с
боекомплектом реактивных снарядов. «Катюши» использовались во время налетов на
вражеские гарнизоны, в боях с карательными экспедициями.
Выписки из журнала боевых действий 1-го Отдельного гвардейского горно-вьючного
минометного дивизиона.
«Станица Вышестибиневская.
*10.11.43 г. В 13.00 дивизион получил устный приказ члена Военного совета ГМЧ СКФ
(Опергруппы гвардейских минометных частей Северо-Кавказкого фронта) гв. полковника
Губаря сформировать батарею для выполнения особого задания...
*13.11.43 г. в 01.00 батарея выступила по назначению, имея при себе 29 человек, 15 суткодач
продовольствия, 6 боевых установок, 600 реактивных снарядов, транспорт передвижения - 3
шт. ГАЗ-2А, 3 шт. «форд».
*19.11.43 г. ...Батарея, 29 человек, переброшена самолетами из станицы Крымская в район
боевых действий в Крыму. При переброске действующей батареи в первом эшелоне, в ночь с 14
на 15 ноября без вести пропали месте с самолетом командир батареи гв. ст.лейтенант Нагурный
И.Н., командиры установок гв. ст. сержант Корнев H.A., гв. сержант Федоров В.И., гв. сержант
Кондрик А.Д., гв. рядовые Облажнов С.П., Васильчиков A.B., Кочнев П.Г., Бондарь И.П.,
Байчабилов.

... По приказанию начальника Опергруппы ГМЧ СКФ в 20.00 командир 9-й батареи гв. ст.
лейтенант Авдюков Петр Павлович откомандирован для выполнения особого задания на фронт
в составе батареи, ушедшей 12.11.43 г.
21.11.43 г. Десантная батарея выполняет боевое задание. Связи с ней дивизион не имеет. В
20.00 окончена отгрузка остального ее имущества».
В партизанском лесу по приказу, командира 1-й бригады Федоренко Ф.И., батареи
доукомплектовали артиллеристами и минометчиками из числа партизан. Каждая пушка
передвигалась на буксире за автомобилем, а «катюша» - в кузове грузовика.
Во время Шумхайской наступательной операции 27.11.1943 г. артиллеристы приняли первое
боевое крещение, послужив подмогой 1-й и 6-й партизанским бригадам.
Пять месяцев десантники-артиллеристы находились в тылу врага, в боях, в походах. За это
время батарея понесла потери: 14 человек убитых, 2 человека пропали без вести, 4 человека
ранено.
13 апреля 1944 года 9 человек личного состава, с единственной уцелевшей реактивной
установкой «катюша», принимали участие в освобождении Симферополя. Из 29 человек
десанта - 26 представлено к награждению орденами СССР.
Памятный знак партизанам-артиллеристам «Партизанская катюша» был установлен в 1971 году
учащимися автодорожного техникума г. Симферополь. Представляет собой прямоугольную
бетонную плиту на которой установлены под наклоном пять металлических двутавровых
конструкций - направляющие для установки реактивных снарядов, стела из натурального камня
с обработанной лицевой стороной на которой выбита надпись, залитая красной краской:
«Поклонись героям - за эту пядь земли им жизнь пришлось отдать».
Также на плите установлена, на бетонной наклонной подушке, табличка с надписью: «Здесь
стояла батарея партизанских катюш, ноябрь - декабрь 1943 г.». Слева от памятного знака от
памятного знака на бетонной подушке установлена мемориальная доска, на которой
изображены пятиконечная звезда, лавровая ветвь с текстом: «Здесь сражались и героически
пали Авдюков П.П. гв. ст. л-т. Асланян П.Г. гв. л-т. Тальский гв. ряд. Пригода гв. ряд. Абесутов
гв. ряд. Декабрь 1943».

Памятный знак Куртсеитову Сейдали.
Дата открытия: май 1975 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 0,15 км к востоку от высоты 884,0 (Курган Славы).
Куртсеитов Сейдали Сейфуллаевич, 1924 года рождения, крымский татарин, уроженец д.
Терменчи Зуйского района (с. Спокойное, Симферопольского района), командир группы
Зуйского отряда, 5-го отряда 2-го сектора, 18-го отряда 1-й бригады, погиб 21 (29) января 1944
года. Похоронен в урочище Колан-Баир.
Сейдали стал партизаном в неполные 17 лет. В последние дни октября 1941 ода он пришел в
районный комитет комсомола и уговорил, чтобы его зачислили в партизанский отряд,
формирующийся в Зуйском районе.
Куртсеитов находился в лесу с первого дня партизанской войны. Вначале воевал в составе
Зуйского партизанского отряда. С 25 октября 1942 года связи с реорганизацией партизанских
отрядов зачислен в 5-й отряд 2-го сектора, 15 июля 1943 года переведен в 2-й отряд 1-й
бригады, с 1 ноября 1943 года становится партизаном вновь созданного 18-го партизанского
отряда 1-й бригады.
За время, проведенное в партизанских отрядах, Зейдали Куртсеитов участвовал в боях с
карателями, стал коммунистом, был разведчиком, проводником, в составе диверсионной
группы пускал под откос вражеские поезда. Он вырос от рядового бойца до командира группы
18-го отряда.
За боевые успехи награжден правительственными наградами: орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу». Неоднократно судьба сводила Сейдали со смертью... Он был трижды
ранен, а в четвертый и последний раз смертельно. Это случилось 29 января 1944 года. В
дневнике боевых действий 1-й бригады 29 января записано:

«Противник силами до 1500 солдат и офицеров, 11 танков, 4 бронемашины, 3-х артбатарей и
штурмовой авиации предпринял наступление на рубеж обороны 1-й бригады...». На опушке
леса, восточнее высоты 884 позицию защищает партизанская группа, которой командует С.
Куртсеитов. Партизаны отражают одну атаку за другой, но силы слишком не равны.
Превозмогая боль после полученного ранения, С. Куртсеитов руководит группой, и сам
стреляет из автомата. Второе ранение. И сразу за этим рядом разорвался вражеский снаряд.
Каратели овладевают позицией, и Сейдали Куртсеитов, в бессознательном состоянии
оказывается у них в руках. Враги неистовствуют: выкалывают ему глаза, отрезают уши. А
затем, пригнув два дерева, друг к другу, фашисты привязывают партизана к ним и опускают
деревья... Позднее это место гибели партизана назвали «Деревом скорби».
Когда подошло подкрепление, партизаны вернулись на оставленные позиции. После боя
похоронили погибших товарищей и две части тела командира группы Сейдали Куртсеитова.
Памятный знак Сейдали Куртсеитову был установлен 1975 году комсомольцами завода
телевизоров производственного объединения «Фотон» г. Симферополь. Представляет собой
бетонное прямоугольное основание, на котором вертикально установлен прямоугольный
камень с необработанными сторонами - стелу, на лицевой стороне, которой укреплена
прямоугольная каменная плита с надписью, в верхней части плиты выбита пятиконечная звезда,
в левом нижнем углу на камне портрет С. Куртсеитова. Текст на стеле: «Здесь зверски
замучен фашистами 29. 1.1944 г. командир 1-й группы 18-го партизанского отряда С..
Куртсеитов».

Симферопольский район
Памятный знак бойцам
отряда «Смерть фашизму».
Дата сооружения 1980 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 0,4 км к югу от высоты 884 (Курган Славы).
Биография партизанского отряда начинает свой отсчет с 25 октября 1942 года, когда
решением Военного Совета Черноморской группы войск Закавказского
фронта проведена реорганизация партизанского движения в Крыму. Вновь созданный отряд
получает порядковый номер № 4 и включается в состав 2-го сектора. 15 июля 1943 года
приказом начальника Крымского штаба партизанского движения на участке бывшего 2-го
сектора создана 1-я бригада из трех отрядов численностью по 40 человек каждый.
На базе 4-го отряда образован 2-й отряд, в который перешли из 5-го отряда диверсанты
Сакович и Куртсеитов, разведчики Закациола и Овечкин. Командиром отряда назначен
Федоренко Ф.И. (командир бывшего 4-го отряда), комиссаром - Черкез С.И., начальником
штаба - Сорока H.A., начальником разведки - Колпаков Н.Е.
1 ноября 1943 года в связи притоком пополнения из предгорных деревень Крымский штаб
партизанского движения провел переформирование соединений. На базе 1-й бригады создано
три бригады: 1-я в составе 2-го, 18-го, 19-го отрядов. Командиром назначен Федоренко Ф.И., а
командиром 2-го отряда назначен Сорока Николай Анисимович, комиссаром Буряк Василий
Михайлович. В составе отряда действовала боевая группа партизан-словаков. Первая группа
словаков, во главе с оберефрейтором Виктором Хренко, перешла на сторону партизан 12 июня
1943 года из чехословацкой дивизии «Рыхла». В разное время в отряде воевало более 40
словаков из этой дивизии.
Слава об отряде №2 гремела по всему партизанскому лесу. Для примера, список боевых
операций, где принимал участие отряд за ноябрь 1943 г.
*3 ноября. Отряд под командованием Федоренко Ф.И. выбил оккупантов из дер. Бура, НовоИвановка. Группа партизан-словаков, переодевшись в форму солдат чехословацкой дивизии,
остановила на шоссе 3 немецкие легковые автомобиля, обезоружила 6 офицеров, в том числе
одного полковника, и в завязавшейся перестрелке уничтожила 25 вражеских солдат
*Другая группа партизан-словаков на шоссе Симферополь - Зуя, остановила 2 грузовика,
обезоружила и доставила на этих автомобилях в лес 9 румынских солдат и офицера.

*4 ноября. Партизаны 2-го отряда под командованием Федоренко на шоссе Симферополь – Зуя
совершили налет на автоколонну, уничтожив 20 фашистских солдат и 6 офицеров, а также 15
добровольцев.
*7. Ноября. Партизанскими отрядами 1-й бригады (в том числе и 2-й отряд) занято более 10
деревень примыкающих к лесной зоне.
*8 ноября. Отряд №2 совершил ночной налет на вражеский гарнизон в деревне Эски-Сарай.
Убито более 30 солдат и офицеров противника.
*2-й и 6-й отряды 1-й бригады разгромили карательный отряд румын близ деревни Толбан.
*13 ноября. Карательный отряд оккупантов, при поддержке кавалеристов и 3-х танков, вошел в
села Барабановка и Петрово и начал силой угонять население. В это время 2-й отряд партизан
атаковал карателей и выбил их из сел, освободив жителей. Во время боя партизаны подбили
один танк, а второй захватили исправным, но, не сумев им управлять вывели его из строя и
подожгли.
27 ноября. Партизаны 1-й и 6-й бригад совершили ночной налет на вражеский гарнизон в
деревнях Шумхай и Чавке. Разгромлен штаб гарнизона, склады с боеприпасами и
продовольствием, уничтожено 28 офицеров и более 200 солдат.
*29 января 1944 года партизанский отряд №2 получил наименование «Смерть фашизму».
*17 марта 1944 года приказом командования Северного соединения объявлено о награждении
2-го отряда («Смерть фашизму») Красного знамени ЦК ВЛКСМ и о преобразовании его в
комсомольско-молодежный отряд. В этот же день знамя было вручено отряду.
*13 апреля 1944 года отряд «Смерть фашизму» во время боя у поселка Зуя воссоединился с
регулярными частями Красной Армии. Совместно с 101-й бригадой 19-го танкового корпуса
51-й армии принимал участие в освобождении Симферополя от немецко-фашистских и
румынских захватчиков.
Памятный знак представляет собой пятиконечную звезду в обрамлении лавровых ветвей,
которая установлена на ступенчатом основании. На памятном знаке установлена табличка с
текстом: «Остановись...Оглянись...Задумайся... Ты на Колан-Баире. Здесь шли бои за каждый
метр: Бойцам отряда «Смерть фашизму». Благодарные потомки». Сооружен комсомольцами
монтажного участка №3 Симферопольского домостроительного комбината в 1980 году
Памятный знак в честь погибших крымских партизан
в годы Великой Отечественной войны «Курган Славы».
Дата открытия 27 августа 1967 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, высота 884.
Зуйские леса, где находится урочище Колан- Баир, в годы Великой Отечественной войны
стали территорией, которая находилась под постоянным контролем партизан. С первых дней
оккупации начинается отсчет боевых действий партизанских рядов. Еще до оккупации были
подготовлены базы с продовольствием и боеприпасами. Здесь с ноября 1941 года по март 1942
года базируются следующие партизанские отряды: Зуйский, Биюк - Онларский, Сейтлерский,
Красноармейский. Зуйские леса в период оккупации Крыма немецко-фашистскими
захватчиками были одним зз важнейших центров партизанского движения, в марте 1942 года
сюда перешел штаб второго партизанского района, которым командовал Генов И.Г., и
Центральный штаб партизанского движения в Крыму во главе с Мокроусовым A.B. и
Мартыновым С.В.
С осени 1942 года, после реорганизации партизанского движения, в Зуйских лесах
базировались отряды второго сектора (командир Кураков И.Г., комиссар - Луговой Н.Д.). Летом
1943 года здесь была сформирована 1-я партизанская бригада: командир - Н.Д.Луговой
комиссар - М.М.Егоров, начальник штаба - Н.К. Котельников. С осени 1943 года и до
освобождения Крыма с этой территории наносили удары по врагу отряды 1 -й, V-й, Vl-й
партизанских бригад, вначале объединенные в Центральную оперативную группу, а с 29 января
1944 года в Северное соединение партизан Крыма.

С октября 1942 года здесь же дислоцировался областной подпольный партийный обком
партии, подпольный обком комсомола. Основная связь с подпольем, руководство им - все это
осуществлялась через Зуйские леса.
Фашистские захватчики неоднократно предпринимали карательные экспедиции против
партизанских отрядов, дислоцирующихся в Зуйских лесах. Например, в
карательной экспедиции, предпринятой 24-25 июля 1942 года, фашисты потеряли около 1200
солдат и офицеров, но уничтожить партизан так и не смогли.
В декабре 1942 года последовал новый «прочес». Однако и на этот раз народные мстители
вырвались из окружения, и ушли в леса заповедника. Ушли непобежденными.
В конце декабря 1943 года отрядам Северного соединения пришлось выдержать жестокий
бой с карателями - один из самых тяжелых и длительных за весь период оккупации. Утром 29
декабря 1943 года гитлеровцы открыли по партизанским позициям артиллерийский и
минометный огонь, над лесом появилось 40 бомбардировщиков. Многократное численное
превосходство противника позволили ему к исходу дня окружить три партизанские бригады.
Несколько суток партизаны мужественно держали оборону. Жестокий бой разгорелся на
высоте 884. Здесь героически дрались с врагом бойцы 2-го и 19-го отрядов. Они отбили семь
яростных атак противника. 1 и 2 января 1944 года партизаны под натиском карателей отошли к
высоте Яман - Таш. Здесь они отбивались от фашистов, пока не кончились патроны. В ночь на 3
января отряды оставили боевые позиции и оторвались от противника. Каратели вынуждены
были уйти из Зуйских лесов, потеряв около 1000 солдат и офицеров.
22 февраля 1944 года состоялось заседание бюро обкома ВКП (б), на котором решился
вопрос о предстоящем изгнании оккупантов с Крымской земли. Все три соединения были
передислоцированы ближе к коммуникациям противника и немедленно приступили к боевым
операциям.
Отряды Северного соединения, штаб которого располагался в районе Колан-Баира,
контролировали дороги Симферополь - Алушта и Симферополь - Карасубазар (ныне
Белогорск). За пять дней (с 8 по 13 апреля), они провели свыше 50 боев на коммуникациях
противника. В ходе боев уничтожено 1576, ранено 415 и взято в плен 671 фашистский солдат и
офицер.
По воспоминаниям бывшего учителя физкультуры Зуйской школы, пенсионера, Бородаева
В.М. ...«Осенью 1963 года наша группа юных туристов в количестве 40 человек была в походе.
После ночевки на «III казарме» (в непосредственной близости от памятника группе «Верного»)
мы вышли на высоту 884. До этого, т.е. в предыдущие наши походы, на высоте, кроме
металлического обелиска ничего не было. А здесь смотрим, какой-то тур из камней сложен около 3 метров в ширину, метров 6 в длину и около 1,5 м в высоту.
Возле этого тура расхаживает какой-то мужчина. Как выяснилось, это был Н.Д.Луговой комиссар Северного соединения партизан. Николай Дмитриевич объяснил нам, что здесь, на
высоте 884, на месте, где пересекались все пути партизанской связи, где шли самые жестокие
бои партизан против захватчиков, где каждая пядь земли полита кровью врагов и наших
партизан - здесь закладывается основание величественного памятника партизанам Северного
соединения, что в центре уже сложенного тура заложена металлическая капсула с
обращением к людям, которые будут жить в XXI веке. Насколько мы тогда поняли, этот туртолько основание, которое должно заливаться бетоном, а сам памятник будет сооружен на этом
основании. Возможно, что вначале памятник и проектировался как обелиск, но потом его
заменили курганом. Н.Д. Луговой спросил, сможем ли мы принести еще камней, нужно, мол,
«поднять» тур повыше. Ребята с радостью согласились, в течение часа таскали камни за 150 200 м от тура (на самой высоте и вокруг нее луг был чист от камней)... Через два года мы снова
побывали на высоте 884, но каменный тур уже был засыпан землей. Курган был высотой
примерно 4 метра».
В эти годы здесь были открыты туристские маршруты, поэтому ежедневно сюда приходили
туристы со всего Советского Союза и руками насыпали на Курган землю. «Возведение»
Кургана Славы продолжалось несколько лет. В 1967-1968 гг., процедура насыпки земли на
Курган Славы была закончена, т.к. весь Курган Славы был обложен дерном. Вершина Кургана
была около метров 10.

Памятный знак в честь погибших крымских партизан в годы Великой Отечественной войны «Курган Славы» был официально открыт 27 августа 1967 года.
На памятнике неоднократно проводились изменения:
- 1967 г . - Состоялось официальное открытие Кургана Славы. На плитах список из 35
фамилий.
- 1990 г. - Плиты со списками заменены на металлические, список дополнен до 96 фамилий.
- 2000 г. - Проведена реконструкция памятника, список дополнен до 187 фамилий.
Габаритные размеры кургана: высота -9 м, диаметр основания - 40 м.
Слева от лестницы на бетонных плитах установлены 4 мемориальные доски:
Текст на доске №1 «Никто не забыт».
Текст на доске №2 «Ничто не забыто».
Текст на доске №3 «Курган «Славы» сооружен в память о героически погибших
крымских партизанах в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1942 г.г.»
Текст на доске № 4 «Насыпают курган без ковша, без лопат, он с могилки солдатской по
горсточке взят, по слезинке у вдов, по кровинке из ран, а смотрите какой вырастает курган».
Справа от лестницы на бетонных плитах установлено 18 мемориальных досок с фамилиями
187 погибших партизан.

Памятный знак партизанамартиллеристам на горе Юки-Тепе («Высота 1025»).
Дата сооружения: 1962 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 5,85 км к юго-востоку от высоты 884 (Курган Славы).
Между Долгоруковской и Караби яйлой находится высота 1025. Эта территория окружена со
всех сторон лесами, есть глубокие балки с крутыми склонами. Все это давало партизанам
преимущество в маневрировании - они могли быстро менять свою дислокацию.
Во время войны на высоте 1025 базировалось командование Второго партизанского района,
центральный штаб во главе с А.В.Мокроусовым. Это был центр партизанского движения, там
даже в одно время находился областной комитет партии.
Так же на этой территории сохранился шалаш радиста. Партизанская радиостанция
передавала важнейшие сведения о противнике, а так же принимала указания с «Большой
земли».
Наверное, одним из самых ярких и эффектных, по сравнению с другими партизанскими
памятниками, является пушка. Эта трехдюймовая пушка была оставлена отступавшими
советскими войсками в районе Барабановки, и ее партизаны на руках затащили на гору в 1942
году.
Летом 1942 года в этих горах шли кровопролитные бои, именно тогда и начала «работу»
партизанская пушка. С заросшей лесом «Высоты 1025» она вела огонь по всей округе,
прикрывала партизанские аэродромы на соседних плато. Пушка стреляла до последнего
снаряда. А когда боеприпасы закончились, партизаны сбросили орудие в пропасть, чтобы оно
не досталось врагу.
На высоте, с которой открывается вид на обрывы Тырке, находится братская могила
партизан, погибших в том неравном бою. Велики были потери народных мстителей, но
противник потерял в несколько раз больше - около 1200 гитлеровских солдат и офицеров
остались лежать на поле боя.
Пушка несмотря на столетний возраст, выглядит хорошо и солидно. Сталь вполне
качественная, нарезы в стволе не изъедены ржавчиной, хоть ей более сто лет. Только
деревянные спицы колес рассохлись. На стволе отлито: «С. Петербургский литейный заводь, №
196, 1902 года».
Около 20 лет пушка пролежала на дне ущелья. Пока в 1966 году, на День Победы, пушку
вернули на историческое место и создали вокруг нее мемориал.
Со временем на горе Юки-Тепе вокруг пушки вырос целый комплекс: реконструирована
землянка радистов, наблюдательный пункт разведчиков, в специальном контейнере
установлена Книга Памяти.

Памятный знак в честь партизан 1-й бригады,
погибшим в ноябре 1943 года.
Дата сооружения: 1976 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 2,5 км к западу от высоты 884 (Курган Славы).
16 ноября 1943 года фашистское командование предприняло попытку уничтожения партизан
1-й бригады, базирующихся в районе высоты 884. В штурме позиций участвовали два
батальона пехоты, 200 кавалеристов при поддержке восьми танков, трех бронемашин, двух 6-ти
ствольных минометов, четырех артиллерийских батарей и минометов. В шестичасовом бою
партизаны не допустили карателей в лес. Во время боя было уничтожено до 40 солдат
противника и до 30 ранено. Партизаны потеряли 9 человек убитыми и 12 ранеными.
27 ноября 1943 года партизаны 1-й и 6-й бригад под командованием Ф.И.Федоренко
совершили ночной налет на вражеский гарнизон в деревнях Шумхай (ныне с. Заречное
Симферопольского района и Чавке (с. Перевальное Симферопольского района). Во время
боевой операции был разгромлены штаб гарнизона, склады с боеприпасами и продовольствием,
уничтожено 28 офицеров и более 200 солдат.
Партизаны потеряли 13 человек убитыми и 27 ранеными.
Памятный знак в честь партизан 1-й бригады был установлен в 1976 году комсомольцами
завода телевизоров производственного объединения «Фотон» (г.Симферополь). Стела
установлена на возвышении, сложенном из необработанных камней. На лицевой стороне стелы,
в верхней части изображена пятиконечная звезда с двумя удлиненными лучами ниже звезды
надпись: «Люди подвига крымские партизаны пали смертью храбрых в боях за Родину 16-27
ноября 1943 г.».
У основания памятного знака была установлена металлическая доска с текстом: «Героически
погибли при разгроме вражеского гарнизона:
2-й отряд: Стогний A.A. Конягин Д.А. Кунгуров Я.Е. Черкасов А.П.
Неходенко И.И. Бабиц Франтишек Крицуль Н.Ф. Мерзликин А. Озерский И.П. Симачев П.Л.
18-й отряд: Волчков Ф.С. Михалко Г.А. Набок В.Л. Хаиндров М.С. Видибура Л.С. Моторин М.
Казаченко Г.С.
19-й отряд Третьяков Н.В.».
На основе Книги Памяти были уточнены данные о списке фамилий на мемориальной доске у
основания памятного знака.
1. Бабиц Франтишек, 1922г.р. словак, житель Чехословакии, боец 2 отряда 1 бригады, погиб
27 ноября 1943 г.
2.Волчков Филипп Сергеевич, 1921 г.р. русский, боец 18 отряда 1 бригады, пропал без вести 29
ноября 1943 г.
3.Козаченко Григорий Сильвестрович, 1925 г.р. русский, уроженец с. Зуя, боец 18 отряда 1-й
бригады, погиб 23 ноября 1943 г.
4.Коняхин Дмитрий Андреевич, 1924 г.р. украинец, житель г. Краматорска, боец 2
отряда 1 бригады, пропал без вести 27 ноября 1943 г
5.Крыцуль Михаил Федорович, 1906 г.р., русский, житель Варениковского района
Краснодарского края, боец 2 отряда 1-й бригады, пропал без вести 27 ноября
1943 г.
6.Кунгугов Яков Евстафьевич, русский, житель с. Речкуново Тальменского района Алтайского
края, боец 2 отряда 1 бригады, пропал без вести 27 ноября 1943 г.
7.Мерзликин Александр 1915г.р., русский, уроженец с.Зараново Рязанской области, боец 2
отряда 1 бригады, пропал без вести 27 ноября 1943 г.
8. Михалко Григорий Андреевич (Алексеевич), 1927г.р., украинец, уроженец
с. Переволочное Прилукского района Полтавской области, житель д.Нейзац Зуйского района,
боец 18 отряда 1 бригады, погиб 27 ноября 1943 г.
9.Набок Василий Леонидович, 1923 г.р., украинец, уроженец д.Нейзац Зуйского района, боец 18
отряда 1 бригады, погиб 27 ноября 1943 г.

10.Неходенко Иван Ильич, 1924 г.р., украинец, житель Лозовского района Харьковской
области, боец 2 отряда
1
бригады, погиб 16 ноября 1943 г.
11.Озерский Иван Васильевич, 1926 г.р., житель г.Краматорска, боец 2 отряда 1 бригады, погиб
16 ноября 1943 г.
12.Симачев Павел Леонидович, русский, житель г. Сталинграда, боец 2 отряда 1 бригада, погиб
16 ноября 1943 г.
13.Стогний Александр Андреевич, 1916 г.р., украинец, уроженец д. Луцарки Лохвицкого
района Полтавской области, командир группы, погиб 27 ноября 1943г.
14.Третьяков Иван Васильевич, 1924 г.г., русский, житель д.Мамак (Строгоновка)
Симферопольского района, боец 19 отряда 1 бригады, погиб 16 ноября 1943 г.
15.Черкасов Алексей Платонович, 1913 г.р., русский. Житель д. Таганаш Джанкойского района,
старшина 1 ст., 2 отряда 1 бригады, пропал без вести 28 ноября 1943г.

Памятный знак на месте партизанского
аэродрома на г.Отра-Сырт(«Малая площадка»).
Дата сооружения 1983 г.
Расположен в урочище Колан-Баир, в 4,85 км к юго- востоку от высоты 884 (Курган Славы)
В Зуйских лесах партизанские соединения были расквартированы следующим образом Первой партизанской бригаде отвели участок леса к северу от горы Калан-Баир, Пятой восточнее нас у горы Яман-Таш, Шестая базировалась южнее - в Тиркинском лесу. Штаб
соединения сначала «квартировал» в Сосновом лагере, позже перешел на Яман-Таш.
Зона боевых действий Первой бригады - до тридцати сел Зуйского и Симферопольского
районов, соответственно - Зуя и Симферополь. На попечении Первой бригады был аэродром у
Иваненковой казармы, на котором почти каждую погожую ночь приземлялись Ли-2 с оружием,
боеприпасами, другим имуществом.
Боевая зона Пятой бригады - от Зуи до Карасубазара. Шестая бригада была нацелена
командованием в сторону моря.
Всего у партизан было четыре действовавших аэродрома: два на Караби, на Орта-Сырте и
Иваненковский. Поражаешься мужеству партизан, которые принимали самолеты на этих
аэродромах, блокированных фашистами.
Нагорье Орта-Сырт как раз непосредственно связано с самолетами и партизанами.
В ночь на 24 февраля 1942 года крымскими партизанами были получены радиограммы поздравительная с 24-й годовщиной Красной Армии и от разведотдела Крымского фронта о
прибытии в ночь на 25 февраля ТБ-3 для сброски грузов в Зуйские леса, в район нагорья ОртаСырт.
Для приема грузов была определена группа из пяти партизан во главе с майором Н. Лариным.
Именно Николай Ларин по указанию начальника партизанского района Ивана Генова месяцем
раньше нашел и оценил посадочную площадку на плато. После полуночи прилетели три
бомбардировщика ТБ-3 и с ходу сбросили грузовые парашюты на обозначенное кострами
место. Самолеты прилетали еще в ночь и сбросили более ста грузовых гондол, которые
партизаны собирали весь следующий день. В гондолах были в основном боеприпасы,
медикаменты и питание для радиостанции.
Во второй половине марта 1942 г. в штаб 764- го авиаполка вызвали летчиков - лейтенанта А.
Морозова, младшего лейтенанта И. Молчанова, сержанта
П. Зенькова и штурмана лейтенанта И. Цыганкова - и приказали вместе с еще тремя летчиками
из 763-го авиаполка явиться в штаб ВВС Крымфронта в Керчь. Там задачу на снабжение и
эвакуацию партизан поставил начальник штаба ВВС фронта комбриг Я.Савельев.
Была взята подписка о неразглашении спецзадания, старшим назначен Морозов. Тогда же
было получено указание на прием шести санитарных самолетов С-2 на аэродроме Керчи, после
приемки которых группа и перелетела на крымский аэродром у селения Харджи-Бие (сейчас не
существует, находилось северо-восточнее мыса Чауда).

В начале апреля 1942 г. группу С-2 обособили от полка, разместив на окраине Харджи-Бие.
Личный состав был размещен в рядом находящихся сараях. В целях конспирации звено
спецназначения было придано и числилось в составе 526-го батальона аэродромного
обслуживания. После обсуждения двух вариантов маршрута полета (над морем и над сушей)
получил предпочтение более безопасный со стороны воздействия противника морской маршрут
(мыс Чауда - точка в море - мыс Меганом - лес). Принято решение провести разведывательный
полет самого Морозова со штурманом Щербанем на У-2. Несколько дней из-за сложных
метеоусловий в районе аэродрома вылет откладывался, затем было два возврата из-за плотной
облачности, закрывшей горы.
Первый прилет самолета с Большой земли на плато Орта-Сырт для эвакуации партизан был
организован и состоялся с Крымского фронта. Н.Ларин стал первым крымским партизаном,
эвакуированным на Большую землю. В результате боя по захвату селения Баксан в ночь 9 марта
1942 г. он получил ранение ноги, перенес множество мучений: эвакуация с поля боя в сильный
мороз, потеря крови, отсутствие медикаментов, его шесть раз выносили на площадку,
подобранную им же самим ранее, для вывоза самолетом.
Ответственным за прием самолета был назначен начальник разведки отряда И.Харченко. В его
распоряжение был выделен радист. В стартовую команду были подобраны проверенные люди.
На подступах к посадочной площадке выставили усиленное охранение. К полуночи на 6 апреля
1942 г. на площадку приземлился У-2, доставивший газеты, свертки с махоркой и спички.
Конспирация была соблюдена. Летчик и штурман осмотрели площадку, промерили ее и
оценили положительно. Ларина в эту ночь эвакуировать не смогли. В следующую ночь, 7
апреля, экипаж Морозова вернулся на С-2 и забрал раненого майора Ларина.
Вместе с ним вывезли множество записок с адресами семей партизан. В результате работы
Ларина по отправке из госпиталя писем этим людям прояснилась судьба многих крымских
партизан (семьи были в неведении о жизни своих близких с октября 1941-го). Посадка самолета
произведена недалеко от
штаба Крымского фронта, находившегося в селении Ленинское. Затем майора перевязали,
покормили и доставили в штаб фронта, где его принял представитель Ставки ВГК армейский
комиссар первого ранга Л. Мехлис; присутствовали командование фронтом и разведотделом,
первый секретарь обкома В.Булатов. Мехлис со свойственной ему энергией сумел решить
многие проблемы снабжения партизан.
В целом первый прилет Морозова в крымский лес для партизан имел огромное моральное
значение.Звено Морозова летало к партизанам в течение месяца, вплоть до прорыва Крымского
фронта немецко-румынскими войсками 9 мая 1942 года. Судя по архивным данным и
воспоминаниям партизан, за это время было вывезено из леса 49 человек и доставлено
партизанам около пяти тонн продовольствия и медикаментов. Летчики специального звена
Крымского фронта всего осуществили около 50 успешных вылетов к партизанам.
Да и в июле, сентябре и октябре на яйлу прилетали уже из станицы Славянской и Сочи эти и
другие летчики - И.Молчанов, В.Калмыков, Я.Фадеев, С.Свинов, Ф.Мордовец, а затем пилоты
5-й эскадрильи 8-го отдельного полка Гражданского воздушного флота - А.Шульгин,
Н.Огарков, Л.Краснов, И.Тарелкин, П.Решетов, В.Царевский, М.Шнаревич, И.Нижник. За
время полетов из Славянской летчики звена спецназначения произвели 47 посадок на ОртаСырте и почти столько же возвратов, но вывезли на Большую землю 94 человека. Множество
рейсов сделали и летчики ГВФ.
За Орта-Сыртом закрепилось стойкое название - Малая площадка. Большая была на Карабияйле и принимала не только маленькие «кукурузники» но и средние транспортные «дугласы»,
Ли-2 и даже дважды тяжелый бомбардировщик ТБ 3, использовавшийся для перевозок грузов I
эвакуации партизан...
В 1983 году комсомольцы колхоза «Победа» (с Ароматное) Белогорского района установили на
плато памятный знак в виде боевого советского самолета. На гранях пирамиды закреплены
мемориальная и аннотационная доски с текстами:
1.
Текст: «Здесь на плато Орта-Сырт с апреля 1942 г. по апрель 1944 г. действовал
партизанский аэродром «Малая площадка», через который было положено начало снабжению

партизан эвакуации раненых, больных и мирного населения На аэродром выполняли посадки
самолеты У-2 апрель 1942 - апрель 1944»;
Текст: «В годы войны, здесь действовал партизанский аэродром, 6 апреля 1942 г. он принял
первый самолет У-2, летчик Морозов Алексей Герасимович штурман Щербань Николай
Дмитриевич от комсомольцев колхоза «Победа Белогорского района с. Ароматное 1983 г.».
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