
Это был один из немногочис-
ленных, но в то же время понесших
самые большие в процентном со-
отношении потери отрядов: из 71
сейтлерца, поднявшихся в горы, до-
мой вернулись только семеро. По-
гибли  или пропали  без вести 9 из 10
сейтлерских партизан.

Среди них пять сотрудников
райотдела милиции: инспектора
милиции  Филипп Яковлевич Ля-
дюк, Михаил Степанович Рогов,
Дмитрий Константинович Чернов,
Павел Васильевич Качанов, вто-
рой командир отряда, начальник
разведки — Амет Фахрутдинович
Мухамедьяров. Когда отряд вы-
ходил из окружения 6 ноября
1941 года пал смертью храбрых
прокурор Сейтлерского райо-
на Моисей Яковлевич Маги-
дов. В феврале 1943 года по-

гиб на боевом посту,

 В истории Нижнегорья немало  интересных, а порой и траги-
ческих страниц. Одна из них связана с боевой деятельностью

Сейтлерского партизанского отряда.
помощник командира 7-го отряда
второго сектора Абибулла Аметов.
Трагически погибли два агронома
совхоза "Чотты" (Жемчужина) —
Николай Андреевич Ханин и Иван
Яковлевич Егоров, водитель райис-
полкома Петр Федорович Скорохо-
дов. Расстрелян фашистами в июне
1942 года первый командир Сейт-
лерского партизанского отряда Ге-
оргий Лазаревич Евстафьев. Эти и
другие имена есть в шестом томе
Книги Памяти Республики Крым,
нет никаких сомнений, что они пали
смертью храбрых за Родину.

Но за семьдесят лет со Дня Побе-
ды ни один цветочек не лёг на их
могилы, потому что этих могил —
нет. Многих погибших в боях  парти-
зан хоронили, где придётся, а то и не
хоронили вообще. Их тела сносили
ручьи в балки или присыпало ли-
ствой. Так и лежат они, забытые все-
ми, в том числе и наши земляки! В
честь их подвигов установлено в го-
рах немало обелисков и памятных

Редакция газеты "Нижнегорье" обращается ко
всем, кому дорога наша Победа, к тем, чьи отцы и
деды погибли в годы Великой Отечественной
войны, к тем,  кому дорога память о непокорен-
ных и гордых партизанах: "Поставим обелиск
вместе!". Желающие внести свой посильный
вклад в это святое дело могут обращаться в ре-
дакцию газеты "Нижнегорье"!

знаков, и только бойцам Сейтлер-
ского партизанского отряда —
нет ничего. И некуда было  поло-
жить цветы тем нашим односельча-
нам, кто, преодолев страх, поднялся
в горы и погиб за нас с вами.

Для того, чтобы увековечить па-
мять сейтлерских партизан, редак-
ция газеты "Нижнегорье" провела
определенную поисковую работу,
собрала немало сведений и опубли-
ковала ряд материалов о деятель-
ности Сейтлерского отряда совме-
стно с местными краеведами.
Пришло время воплотить её ре-
зультаты в жизнь — поставить в
Крымских горах обелиск Сейтлер-
ским партизанам. В тех горах и ле-
сах, где покоятся останки наших зем-
ляков. Памятный знак в виде парти-
занского автомата высотой 3 метра
будет установлен к 70-летию Ве-
ликой Победы  на одной из вершин
Восточного Крыма, с которой бу-
дет виден родной для партизан
Нижнегорский  район.

Редакция газеты "Нижнегорье" обращается ко всем, кому доро-
га наша Победа, к тем, чьи отцы и деды погибли в годы Великой
Отечественной войны, к тем,  кому дорога память о непокорённых
и гордых партизанах: "Поставим обелиск  вместе!". Желающие вне-
сти свой посильный вклад в это святое дело могут обращаться в
редакцию газеты "Нижнегорье"!

Сейтлерский партизанский отряд
входил во 2-й партизанский район.
Начальником  района  был уроженец
Сейтлерского района (с. Ново-Цари-
цыно) И. Г. Генов. Отряды 2-го парти-
занского района  контролировали Бе-
логорские и Зуйские леса,  Караби-Яйлу.

Отряд в составе 71 человека под ру-
ководством командира отряда В. Л. Ев-
стафьева и комиссара отряда М. И.
Пузакина прибыл  на Караби-Яйлу 1 но-
ября 1941 года. Как  указано в письмен-
ных воспоминаниях М. И. Пузакина,
свой первый бой с фашистами Сейтлер-
ский партизанский отряд принял в пер-
вые дни ноября совместно с отступаю-
щими на Алушту пограничниками 184-й
стрелковой дивизии погранвойск на Ка-
раби-Яйле. 5-6 ноября Сейтлерский
отряд попал в окружение вместе с
воинскими частями в районе Улу-Узеня
(с. Генеральское), а 7 ноября с боем про-
рвался в Тыркенские леса, потеряв
более половины личного состава погиб-
шими и пропавшими без вести.

В ноябре 1941 года отряд был попол-
нен оказавшимися в лесу кадровыми во-
енными, в числе которых были командир
боевой группы капитан И. И. Юрьев, ле-
гендарная военврач Н. П. Кострубей,
позднее погибшая от рук фашистов.

В числе наиболее известных боевых
операций отряда являются: разгром
вражеского подразделения 22 декабря
1941 года в районе реки Суат, казанлык-
ская операция  29 января 1942 года, под-
рыв немецкого воинского эшелона ди-
версионной группой 18 ноября 1942 года
на перегоне между железнодорожными
станциями Сейтлер-Ички, подрыв мос-
та на  автодороге Судак-Алушта возле
села Семидворье 10 марта 1942 года,
уничтожение блокпоста на горе Тыр-
ке, вражеской заставы в Улу-Узени.

В соответствии с приказом командира
партизанского движения в Крыму 5 ап-

ПОСТАВИМ  ОБЕЛИСК  ВМЕСТЕ!
Праправнучка командира партизанского
отряда «Сокол» Зосима Григорьевича

Шелеста Маша вносит свою лепту в
сбор средств на установку обелиска

сейтлерским партизанам.

реля 1942 года малочисленный (около 50
человек) Сейтлерский партизанский от-
ряд вошел в состав Зуйского отряда, сей-
тлерцы сражались с врагом в его соста-
ве. Из 71 жителя района после окончания
боевых действий в апреле 1944 года в род-
ной район с Крымских гор спустилось
только семеро…

Родина по достоинству оценила под-
виги сейтлерских партизан — орденом
Красного Знамени награждены: на-
чальник 2-го партизанского района И. Г.
Генов, партизанский связной Г. П.
Гаркавенко, начальник боепитания
отряда, затем секретарь подпольно-
го райкома партии И. С. Дьяченко,
разведчик и диверсант  М. С. Рогов,
сотрудник сейтлерской милиции.

В наградном листе на М. С. Рогова,
написанном карандашом в Крымских го-
рах, сказано: "В разведку ходил более 20
раз и постоянно приносил ценные сведе-
ния по связям с населением, ценные сведе-
ния о противнике. В период между развед-
ками он 10 раз участвовал в групповых
боевых операциях по уничтожению живой

силы противника и технических средств." Он
не вернулся из рейда в Сейтлерский район в
1943 году, погиб в бою у села Коренное. Ему
было всего лишь 30 лет…

В Крымских горах нет ни одного обе-
лиска в память о Сейтлерском партизан-
ском отряде.

Продолжается работа над созданием
обелиска Сейтлерскому партизанскому
отряду.

Журналисты побывали в Керчи, в мас-
терской автора проекта памятника и ма-
стера по металлу Владимира Королева,
который все работы выполняет безвоз-
мездно. Как вы видите на снимке, метал-
лическая часть обелиска и надпись "Сей-
тлерскому партизанскому отряду" — в ос-
новном готовы, остается произвести сва-
рочные работы, зачистку металла и  по-
краску памятника специальной металло-
керамической краской. В принципе, от
того, как скоро будут закончены эти рабо-
ты, зависит и  дата открытия обелиска.

Параллельно ведется работа по созданию
бетонно-гранитного постамента в предго-
рье, в бывшей  зоне действия Сейтлерско-
го партизанского отряда. Здесь большую
помощь оказали жители с. Садовое.

Редакция благодарит всех, кто прини-
мает участие в сотворении памятного зна-
ка нашим отважным землякам — герои-
ческим партизанам!

Репортаж
из мастерской

Под таким девизом в нашей школе учителями историко-
филологического объединения О. С. Анисимовой, Н. П .Савчук,
Е. О. Дрючиной, Е. В. Суминой, И. П. Смирновой, М. И. Косья-
ненко была организована благотворительная ярмарка "Память".

По окончании состоялся благотворительный сбор средств для
возведения обелиска Сейтлерскому партизанскому отряду от уча-
щихся и педагогов Пшеничненской школы и сотрудников Дома
культуры.

Мы гордимся нашими земляками, вставшими на защиту Родины.
Алина АНИСИМОВА,

ученица 6 класса МБОУ "Пшеничненская СОШ".

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК СЕЙТЛЕРСКОМУ 
ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ

1 ноября 1941 года в Крымские горы поднялся отряд степняков из Сейтле-
ра, в котором насчитывался 71 человек. Через 900 дней и ночей, наполнен-
ных жестокими боями и лишениями, обратно на равнину вернулось только

семеро сейтлерских партизан. Наш отряд, по существу, почти полностью был
уничтожен, немало его бойцов попали в плен и сгинули в концлагерях.

Долгое время о нашем отряде было мало что известно, лишь разрозненные
сведения из книг воспоминаний. Журналисты газеты "Нижнегорье" в течение
трёх лет проводили исследовательскую работу и по крупицам собрали воедино
все сведения о Сейтлерском партизанском отряде, опубликовав их на страни-

цах "районки". Таким образом, была восстановлена уникальная
и героическая страница в истории Нижнегорья. Инициатором установки

Памятного знака Сейтлерскому партизанскому отряду выступил Заслужен-
ный журналист Республики Крым, краевед, воеенный историк Олег Тимшин.

«ПАРТИЗАНСКИЙ АВТОМАТ» —

Идею поддержали непосредственный участник боёв в Крымских горах,
создатель музея Ичкинского партизанского отряда Н. И. Олейников и веду-
щий исследователь партизанского движения в Крыму Е. Б. Мельничук, де-
путат Госсовета Крыма, секретарь Нижнегорского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В. Я. Павлив, председатель райсовета А. В.
Петров, глава администрации района С. И. Гришко. Члены керченского во-
енно-патриотического клуба "Набат", которые уже изготовили и установили
в горах два Памятных знака крымским партизанам, предложили  оригиналь-
ный проект будущего обелиска (автор В. Б. Королев).

Весной этого года началась работа по его изготовлению, а также сбор
добровольных пожертвований на закупку металла, специальной краски и
гранита. Многие простые нижнегорцы, предприниматели приняли участие в
материальном обеспечении проекта, и мы с уверенностью можем сказать —
обелиск поставлен на народные средства и является народным памятником.
А это значит, что к нему не зарастет людская тропа. (Окончание

на 2-й стр.).

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
СЕЙТЛЕРСКОМУ 

ПАРТИЗАНСКОМУ
 ОТРЯДУ

«ПАРТИЗАНСКИЙ АВТОМАТ» —
Список бойцов Сейтлерского отряда,
павших в боях за Родину (неполный)

Риза Амерханов, погиб 29 января 1942 года (40 лет).
Абибулла Аметов, погиб в феврале 1943 года (35 лет).
Михаил Бочаров, погиб 29 января 1942 года (28 лет).
Иван Егоров, погиб 27 мая 1942 года (33 года).
Павел Качанов, погиб 25 января 1942 года (33 года).
Нина Кострубей, сожжена фашистами 24 июля 1942 года (22 года).
Филипп Лядюк, погиб 6 ноября 1943 года (39 лет).
Моисей Магидов, погиб 6 ноября 1941 года (27 лет).
Виталий Матисон, умер в горах 30 января 1942 года (43 года).
Амет Мухамедьяров, погиб 29 января 1942 года (41 год).
Василий Ницын, погиб в июле 1942 года (30 лет).
Зинаида Павлова, расстреляна фашистами 2 марта 1943 года (27 лет).
Виталий Поляков, погиб 27 июля 1942 года (23 года).
Павел Помазан, погиб 24 августа 1942 года, (28 лет).
Михаил Рогов, погиб в январе 1943 года, (35 лет)
Алексей Скавронский, погиб 29 января 1942 года (29 лет).
Наум Мелешко, погиб 29 января 1942 года.
Михаил Самбурский, расстрелян фашистами в 1943 году (34 года).
Петр Скороходов, погиб 24 июля 1942 года (30 лет).
Николай Ханин, погиб в 1943 году (29 лет).
Дмитрий Чернов, погиб 25 июля 1942 года (33 года).

В прошедшую субботу, 16 мая, на подъе-
ме на Караби-яйлу, на одном из высоких хол-
мов предгорья, в зоне боевых действий
партизан в торжественной обстановке был
открыт Памятный знак Сейтлерскому парти-
занскому отряду. Через 70 лет после Вели-
кой Победы впервые отдана дань памяти на-
шим землякам, погибшим в Крымских горах,
названы их имена. Почтить их память при-
ехали из Нижнегорья, городов-героев Сева-
стополя и Керчи, Феодосии, Советского и Бе-
логорского районов около двухсот человек.

К "холму Славы" прибыла колонна авто-
мобилей с флагами из Садового, казаки из
Нижнегорского, представители ДОСААФ,

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Зеленогорского сельсовета, колонна байке-
ров со всех регионов Крыма.

Митинг у обелиска открыл бывший крым-
ский партизан, заведующий музеем Ичкин-
ского отряда Н. И. Олейников, который сра-
жался и был ранен в горах. Также выступи-
ли депутат Государственного Совета Рес-
публики Крым В. Я. Павлив, первый заме-
ститель главы администрации района П. В.
Саврасов, руководитель керченского во-
енно-патриотического клуба "Набат" С. В.
Навродский, кандидат исторических наук,
член-корреспондент Академии военно-ис-
торических наук РФ С. Н. Ткаченко,
учитель Садовской школы, известный

краевед М. Е. Суднев, представители об-
щественных организаций. Заслуженный
журналист РК О. В. Тимшин зачитал име-
на бойцов Сейтлерского отряда, отдавших
жизнь за Родину. Минутой молчания со-
бравшиеся на вершине у обелиска почтили
память павших, возложили цветы к подно-
жию памятника. Вечная память Героям!

На митинге принято совместное решение:
ежегодно, 2 мая, в День Славы крымских
партизан, собираться у Памятного знака Сей-
тлерскому партизанскому отряду. Маршрут
к нему неизменен: Белогорск - Парк львов -
Александровка - Новокленовка, поворот на
Караби-Яйлу - "Партизанский автомат".

Широта 44,59,12 N
Долгота 34,28,43 Е

«Партизанский автомат»


