
 
Гирник Алексей Петрович, 1953 г.р. Родился в Харьковской обл., сейчас живет в селе 
Октябрьское. 
Собиратели: Венгер А., Мороз С. 
 
И: Год рождения? 
С: Да. 
И: Ну, родился я в 1953 году здесь, местный, в семье военнослужащего.  
С: Но, то есть, де вы училысь, то есть, якый у Вас… 
И: Биография. 
С: Жизненный путь. 
И: А зачем это надо вообще? 
С: Ну, чтоб иметь представление. 
И: Ну, краткая биография: закончил школу, пошел в армию, после армии, значит, ушел в 
авиацию работать; закончил техникум заочно, работал виноделом немножко, но все-таки 
потянуло в авиацию и ушел вновь в авиацию, но в другом качестве, в качестве механика, 
испытателя авиационных двигателей фирмы Кузнецова Н.К., Николай … Испытывал 
двигатели, которые установлены  на самолете Ту-22 М3, знаменитый «бэкфайр». Довели эту 
машину до ума, потом ее порезали. 
С: Ну как у нас. 
И: Ну все погибло. В настояшее время работаю там, где придется заработать кусок хлеба, то 
есть в ОХР, в войсковой части. Увлекаюсь историей Крыма, в частности, историей 
партизанского движения, авиации, базировавшейся здесь, и, вообще, историей Крыма. 
С: То есть, и краеведением? 
И: Краеведением, крымоведением, инструктор горного туризма, вожу экскурсии на 
общественных началах. Вот сейчас пойдут студенты, мы вот сейчас, вы были б со 
снаряжением, пошли бы… Краснопартизанский район, где базировался этот отряд. Ну а мы 
идем с другой целью, просто отдохнуть. Ну что еще сказать. Естественно, в горах я встречал 
очень большое количество памятников, посвященных борьбе партизан. Естественно, я 
обратил внимание на один из названий отряда биоканларский(?), а село это по-татарски 
«больше десяти», то есть больше десяти домов, такая топонимика, раньше называлось 
Биоканлар, и район был Биоканларский. Правда, перед войной он был немецкий 
национальны округ. 
С: А Вы просто шо-нибудь знаете о трогах, довоенную историю шо-нибудь? 
И: Конечно. 
С: Шо являв собою поселок до войны? 
И: До войны поселок был при железной дороге, в основном завязан был на железную дорогу, 
был здесь небольшой полевой аэродром, вот, и элеватор, вот, собственно, все. 
С: А население, кто тут, в основном, по национальному составу? 
И: Население по национальному составу здесь преобладали русские, украинцы и немцы, так 
как степная часть, северная часть Крыма была населена немецкими колонистами, выходцами 
из Швейцарии, Богемии, то есть Чехии, они чехи были. Но вот здесь конкретно в основном 
жили немцы… Так вот, я занялся историей партизанского отряда нашего биоканларского и, 
естественно, вышел на краеведов, которые знают больше и много меня. И мне стало как бы, 
ну, как бы я понял, что это не моя ниша. Я просто изучал уже по их материалам. А работа моя 
увенчалась таким большим успехом – я разыскал дневники командира партизанского отряда, 
часть дневников. Сейчас поиск ведется, но первый период, становление отряда, 41-й год – 42-
й год… 
С: То есть отряд базувався на местных жителях? 
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И: Он из числа местных жителей, которые находились в момент начала войны на броне, то 
есть не были призваны, а забронированы были, это передовики производства, трактористы, 
работники советские, милиция, НКВД, партийные работники. Здесь был образован 
истребительный отряд для противодействия высадке десанту, диверсиям, то есть для охраны 
дорог, учреждений. 
С: Централизовано було? 
И: Да. Командовать ими был прислан из Севастополя старший лейтенант погранвойск 
Филипп Степанович Соловей, вот, подготовленный человек, по национальности белорус, 
человек подготовленный. Вся дальнейшая его деятельность говорит о том, что он был 
профессионал, мужественный, настоящий воин. 
С: А национальный состав якый був в отряде, не интересовались? 
И: Интересовался, конечно. Ну, там, опять же, так как здесь преобладали русские и 
украинцы, то подавляющее количество людей было по национальности русские и украинцы. 
Ну, допустим, Фельдман, я думаю… 
С: Еврей. 
И: Еврей был. Я установил, что было два караима. 
С: В отряде? 
И: В отряде, да. Караимы – это хазарские племена, вы знаете. 
С: Это евреи, это в общем еврейские… 
И: Ну, вероисповедание там немножко другое… 
С: Да, еврейское. А евреи тут населялы территорию, проживалы тут до войны евреи? 
И: Да-да-да, здесь особенно много было евреев, потому что здесь торговали зерном, из зерна 
муку делали. А там, где есть торговля, там обязательно есть евреи. 
С: А до войны воны выйихалы или осталысь тут? 
И: Нет, остались. В поселке немцами расстреляно 54 человека. За пособничество партизанам, 
подпольщиков и как коммунисты. Это начальник почты, учителя, их дети, бывшие 
передовики производства. 
С: Евреев тоже порозстрилювалы во время войны. 
И: Да, конечно, кто попал, тот попал. Но так как в августе 41-го года немцев выслали, как вы 
знаете, я считаю, незаконно, и это репрессия самая настоящая, потому что были настоящие 
патриоты своего отечества, и я думаю, они бы не менее воевали, чем и наши, но их выслали, а 
так как был здесь немецкий округ, то села обезлюдели. И, кстати, отряд наш и принимал 
участие в этом. Ну, как истребительный отряд. А когда немцы прорвали оборону на … 
позициях на Перекопе и ворвались в Крым, то отряд был собран по боевой тревоге и 
преобразован в 21-й партизанский отряд, и выведен в зуйский лес, то есть партизанские 
соединения, они, значит, делились на шесть районов. Шестой район – это керченские 
подземные каменоломни, а так – пять районов, восточное соединение, северное и южное. 
С: А на территории поселка шо-нибудь, деятельность якусь проводылы? 
И: Обязательно. Здесь были оставлены подпольщики, велась диверсионная разведывательная 
деятельность. Так как здесь базировались немецкие самолеты, аэродромы, часть их по 
железной дороге, поэтому велась рельсовая война, разведка, донесения передавались на 
большую землю. Ну а также заготовка продовольствия. К сожалению, перед войной не учли, 
что часть татарского населения перейдет на сторону врага и сдаст базы партизан и 
продовольствия. А так как они участвовали в базировании, за базирование продовольствия, 
то, естественно, они тут же все сдали. 
С: То есть и партизаны остались без… 
И: Ну, надо ради справедливости сказать, что в этом участвовали не только татарские 
националисты, здесь были и представители русского казачества, и украинцы. Вот есть такая 
работа, она, правда, еще более подробно есть в другом месте. Вот здесь все, вот в оглавление 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



заглянем, здесь все расписано, вот формирование русской освободительной, власовцы, 
крымско-татарские вот, деятельность украинских националистов и так далее. Это историк 
тоже, Романько, работал в архивах Германии, Англии, и довольно подробно этот вопрос 
изучен в его работах. 
С: А булы ли осведомлены партизаны о расстрелах, яки тут булы? 
И: Да, были. Потому что сюда в разведку послан был сын начальника штаба отряда… Виктор 
Чепурко… Его здесь опознали, схватили, и он в числе этих 54-х расстрелян. 
С: А реагировали партызаны на расстрелы? 
И: Ну, они не имели возможности выходить… они мстили по-своему, разведывали 
аэродромы, наводили авиацию, подрывали эшелоны. Ну, например, только бои декабря 43-го 
– января 44-го года, немцы заплатили несколькими тысячами. Ну, партизаны уничтожили 33 
тысячи противников. 
С: Вот это отряд?.. 
И: Не отряд, все отряды. Отрядов было 29. Планировалось 33, но собрали 29. Потом три 
периода было партизанской деятельности, то есть первый период – условно, до сдачи 
Севастополя, потом – глубокий тыл, и – период освобождения Крыма, вот так грубо, быстро 
сказать. Эти периоды резко разнятся, так как второй период – это страшный голод, 
количество партизан сократилось до нескольких сотен, в основном погибли от голода. Часть 
вывезли на большую землю из партизанских аэродромов, которые были организованы 
партизанами. Ну, как это в горах посадить самолет, можно об этом долго рассказывать. Вот 
недавно мною было обнаружена следующая страшная вещь в горах. Я водил экскурсию детей 
в горы и обнаружил памятник на партизанском аэродроме в таком виде. Обращаю ваше 
внимание, что если его хотели сдать на металлолом, то его бы просто увезли бы. Это акт 
вандализма, целенаправленного, потому что здесь были соответствующие надписи, 
неофашистские свастики и так далее. Было написано письмо в Верховную Раду Крыма, что 
вот, дескать, дети, на фоне самолета, вот на чем мы воспитываем подрастающее поколение. 
Реакция была самая живая. Депутат Верховной Рады Умрихина Татьяна Викторовна, Иванов 
Афанасий Яковлевич и генеральный директор симферопольского аэропорта, значит, были 
выделены деньги, принято решение, вот здесь на этой черно-белой фотографии видно, что 
приехали специалисты, оценили, сняли самолет и вот, вновь открывали. Собрались эти же 
дети, мои, читали стихи, вот комиссар 18-го партизанского отряда, вот знаменитые краеведы, 
журналисты, телевидение, все здесь было, речи. 
С: А установить, хто це сделав не удалось, возможности нема, я имею в виду акт вандализма? 
И: Нет, конечно. Это, значит, подпольщица, это секретарь комсомольской организации 
отряда, это сын полка, так сказать, отряда, эти вот люди под откос пускали эшелоны, он 
шесть эшелонов спустил. Они сегодня живы, в Крыму сегодня насчитывается, не знаю, 
несколько, может, десятков осталось в живых, партизан, которые, как говорится, от звонка до 
звонка отвоевали. Вот на память они сфотографировались. 
С: А в самом вашем поселке есть выжившие? 
И: Нет, ребята. Вот, нам надо с вами принять решение, ну вот я вожу ребят по местам, мы 
сегодня будем здесь проходить, это я на партизанской маевке, нам надо будет принять 
сегодня решение, да, а вот командир партизанского отряда, Филипп Степанович Соловей, это 
разведчик Парчинский, он навел на аэродром немцев авиацию, получил орден Боевого 
Красного Знамени за это, недавно умер. Командир умер в 77-м году. Ну так, сумбурно я 
немножко рассказываю. Но с вами нужно принять решение следующее. Значит, я могу 
содействовать, вывести вас на комиссара партизанского отряда северного соединения, 
который вам подробнейшим образом расскажет, вот, это в Симферополе. Я могу вас вывести 
на краеведов, которые занимаются, краеведа, ну, краеведов, муж и жена, которые занимаются 
конкретно, только партизанским движением. Написана книга, опубликовать не за что. Мы 
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ищем, бьемся, как бы спонсора, вот Киево-Могилевская академия, представляете, уникальная 
книга, потому что этот офицер, краевед, он 25 лет в разведке черноморского флота был, вот 
служил. Он в архивах очень серьезных собирал материалы, и уже несколько публикаций у 
него есть, буквально сенсационных, о применении пушки Дора на территории Крыма. Ее 
собирались по Ленинграду применить, но здесь у нас под Севастополем стволы раздули. А 
когда ее отправили в Германию на ремонт, там ее разбомбили, завод разбомбили американцы 
или англичане, вот, и она по Ленинграду так и не ударила. Поэтому, он вот написал 
великолепнейшую статью о взаимодействии разведки черноморского флота и партизан. Он 
живет в Севастополе, на северной стороне, но это однокомнатная квартира, превращенная в 
музей партизанской славы. Стоило бы, конечно, съездить, из первых рук получить 
информацию. Я могу с ними сейчас по телефону, прямо сейчас связаться и если у вас есть 
такое желание… 
С: Ну это нам надо с руководством нашим… 
И: Ну, давайте, давайте, я схожу, я завтра вернусь. 
С: То есть вы завтра… 
И: Да, мы с ребятами сходим всего на ночевочку. Я ж говорю, все в снаряжение упирается, 
палатка, рюкзаки, все эти дела, тем более погода такая. А так бы вас хотелось бы протащить 
по этим лесам, чтобы почувствовали, так сказать, землю эту. Там снаряды еще до сих пор 
везде валяются, осколки и так далее и тому подобное… 
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