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УЧАСТИЕ КРЫМСКИХ КАРАИМОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941-1945гг.).
История Великой Отечественной войны - часть истории страны. Написано много, но еще больше нуждается
в уточнении, исправлении допущенных ошибок. В этой связи важно освещение истории войны в лицах людей и
целых народов. Ведь не только великие народы внесли свой вклад в разгром фашизма. Интересна история участия караимов в Великой Отечественной войне.
Что известно о крымских караимах, участниках борьбы с фашистскими захватчиками?
Участник Великой Отечественной войны Николай Исакович Кефели начал работу по собиранию этих сведений и оформил несколько альбомов. Но опросить всех караимов ему не удалось. После его смерти в 1986 году эта работа продолжена.
Караимы принимали активное участие в боях против немецко-фашистских оккупантов. Почти не было семьи, в которой кто-либо не участвовал в войне, многие погибли. О судьбах участников войны приходилось собирать сведения по крупицам из разных источников: у родственников и близких, из архивов, периодической
печати и особенно из фронтовых газет.
По данным 1939 года, численность караимов составляла 90 000 человек. После Великой Отечественной
войны она резко упала (только прямые потери – 33 000 человек) и уже больше никогда не поднималась до
уровня 1939 года (15, с. 22-23) Обратимся к судьбам отдельных людей.
Когда началась война, Виктор Эммануилович Чуюн служил солдатом инженерного батальона, который
строил укрепления и принял удар немецко-фашистских войск на границе в районе села Джуржусты Вулканештского района Молдавской ССР 22 июня около 5 часов утра. Это был день его рождения, а через 3 часа он
был убит, ему исполнилось всего 20 лет. (15, с 28)
Евгений Борисович Ефет, командир эсминца “Гордый”, капитан III ранга. Десять невооруженных судов, на
которых эвакуировались жители прибалтийских островов и героический гарнизон острова Ханко, шли под
прикрытием двух эсминцев - “Гордый” и “Гневный”. Завязался бой с вражескими кораблями и авиацией. В
этом бою 14 ноября 1941 года погибли 13 моряков с эсминца “Гордый” во главе с командиром корабля Е.Б.
Ефетом. (15, с.28)
О нем и его боевых товарищах написано несколько произведений и сложена песня. Его именем названа
улица в Евпатории, где он родился, и большой прогулочный пассажирский теплоход, приписанный к Евпаторийскому порту. (7, с.155)
Героически и трагически сложилась судьба Семена Эрака. Его первый и последний бой был в новогоднюю
ночь 31 декабря 1941 года. Он успел в бою уничтожить трех оккупантов и погиб. (15, с.28-29)
Свой гражданский долг и подвиг совершил в преклонном возрасте на 62 году жизни Самуил Ходжаш. Он
отказался стать городским головой города Евпатории, за что вместе с ним фашисты арестовали его родственников ,подвергли жестоким пыткам, и лишь после этого 26 марта 1942 года гестапо расстреляло Самуила Ходжаша с семьей. (15, с .29)
Партизан Биюк-Онларского отряда И.Ю. Сапак в сентябре 1942 года при выполнении задания пропал без
вести. (7, с. 155)
До войны начальником уголовного розыска Севастополя работал И.Я. Саускан. Погиб при обороне города в
1942 году. На памятной стеле работникам милиции в Симферополе есть и его имя. О нем писал в своей книге
“Милиция остается на посту” Э. Казакевич. (7, с. 156)
На крейсере “Красный Кавказ” служил лоцманом и был участником Керченско-Феодосийской десантной
операции С.Д. Майтви (остался жив). (7, с. 155)
9 мая 1943 года в Севастополе учитель физики и математики Арслан Федорович Ходжаш узнал, что в этот
день его хотят наградить немецкой медалью. Он во время урока выбросился с четвертого этажа, тем самым заявив свой протест (15, с. 29)
Партизан Г.А. Прик из Северного соединения погиб под Зуей в 1943 году. (7, с. 155)
Был комиссаром партизанского отряда им. Ленина в Аджимушкайских каменоломнях Черкез С.И., а с августа 1943 года по апрель 1944 года - комиссаром 4-го отряда 2-й партизанской бригады в крымских лесах. Живет
в Керчи. (1, с. 202)
17 августа 1944 года у Акмяне в Литве артиллерист Паша Давид Бабакаевич подбил три танка, был тяжело
ранен. И тогда он, обвязавшись связкой гранат, бросился под танк. Погиб, но враг не прошел. Его посмертно
наградили орденом Отечественной войны I степени. (15, С. 29)
Во время фашистской оккупации одним из руководителей Бахчисарайского подполья был Авраам Маркович
Болек. 10 апреля 1944 года он вместе со своими товарищами был расстрелян. Им установлен памятник на родине (7, с. 155)
14 апреля 1945 года в Вене геройски погиб Авраам Борисович Эрак, спасая группу детей, игравших с боеприпасами. (15, С. 29)
24 апреля в битве за Берлин погиб Илья Сарач. Каждый дом, квартал, улицу приходилось брать штурмом.
Перед его подразделением стояла задача - отвлечь на себя огонь врага и дать возможность группам прорыва
обойти с фланга. Воины выполнили поставленную задачу, но ценой жизни многих солдат и офицеров, в том
числе и своего храброго командира - капитана И. Сарача. (15, с. 29)
Во взятии Берлина принимали участие представители всех народов СССР, в том числе и малых народов.
Там были и крымские караимы: Гамали А.С., Заянчковский М.А., Казас В.М., Коген С.Б., Леви И.А., Сарач

И.С., Троицкий М.А., Фиркович С.И., Фуки А.И., Шакай А.М., Шолле Р.Л., Эрак А.Б. и другие. (15, с. 29).
Героически сражались и караимские женщины. В подполье Мелитополя была С.И. Стамболи. На Малой
земле - капитан медицинской службы А.И. Майтон. Начинала на фронте санинструктором капитан медицинской службы Р.И. Кайки. Выносила раненых из-под артобстрела врач санитарного поезда майор медицинской
службы Л.А. Ичаджик. (7, с.155).
Во время Евпаторийского десанта в январе 1942 года А.В. Пампу, Э.С. Айваз и С.И. Мересиди оказывали
помощь раненым морякам и отвозили их в больницу и госпиталь. (7, с.156).
Караимы, как и другие крымские народы, преследовались дважды. После разгрома фашистами Евпаторийского десанта в начале января 1942 года в числе нескольких тысяч заложников - мужчин было расстреляно 120
караимов.
А в июне 1944 года с Южного Берега Крыма примерно 40 караимов были высланы вместе с татарами на
Урал. (7, с.156).
Четверо караимов - участников Великой отечественной войны - награждены орденом Ленина, 102 - орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и другими наградами Родины. (7,
с.156).
Большой вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками внес легендарный герой Великой Отечественной войны Родион Яковлевич Малиновский.
Он родился 23 ноября 1898 года в Одессе; отец и мать его были караимами. Определяющее влияние на Родиона оказал пример отца Якова Малиновского, который во время русско-японской войны добровольцем ушел
в действующую армию, был награжден орденом Георгия 4-й степени, медалью на Анненской ленте, а за то, что
грудью прикрыл своего командира, посмертно был награжден орденом Георгия 3-й степени (5, с.82).
В 1911 году по окончании церковно-приходской школы Родион был вынужден наняться батраком к помещику, потом работал посыльным в галантерейном магазине. В свободное от работы время много читал, особенно о войне и подвигах русских воинов. (13, с.129) В 1914 году началась Первая мировая война. Она-то и
решила судьбу юноши. Тайком забравшись в воинский эшелон, 16-летний Родион Малиновский уезжает на
фронт, добивается зачисления в действующую армию добровольцем и становится самым молодым пулеметчиком 256-го Елисаветградского полка 64-й дивизии. Был дважды ранен. За мужество и воинскую доблесть
награжден Георгиевским крестом IV степени. (13, с.129).
В феврале 1916 года он был отправлен во Францию в составе русского экспедиционного корпуса и участвовал в боях с немцами.
После Октябрьской революции французское правительство разоружило русский экспедиционный корпус.
Солдат использовали на различных работах. В автобиографии Родион Яковлевич писал: “С ноября 1917 года по
январь 1918 года - чернорабочий в районе Бельфор”. (3, с.50).
В 1918 году Р.Я. Малиновский служил в иностранном легионе 1-й марокканской дивизии, участвовал в боях
против кайзера в Пикардии и за храбрость был награжден французским военным крестом. (3, с.50).
В 1919 году русских солдат собрали в лагере близ города Сюзака. Агитаторы уговаривали их вступить в
армию генерала Деникина. Но подавляющее большинство солдат отвергло это предложение и потребовало
скорейшего возвращения на Родину. Среди них был и Родион Яковлевич Малиновский.
В августе 1919 года часть солдат экспедиционного корпуса из Марселя была отправлена через Дальний Восток в Россию, во Владивосток.
Железнодорожники, сочувствовавшие советской власти, укрывали вернувшихся с чужбины солдат от колчаковцев, помогали перейти линию фронта. После долгих мытарств и скитаний Родион Яковлевич в районе
Омска встретил разведчиков 240-го тверского полка 27-й стрелковой дивизии. Он вспомнил в автобиографии,
что французский военный крест и солдатская книжка на французском языке чуть не стоили ему жизни, так как
сначала красногвардейцы приняли его за переодетого белого офицера. В этом полку Родион Яковлевич в сентябре 1919 года вступил в ряды Красной армии и стал инструктором пулеметного дела. Участвует в освобождении от белогвардейцев Омска, Новониколаевска, в боях за Ачинск и Мариинск. (3, с.50).
В 20-30-х годах прошел путь от командира взвода до командира корпуса. В октябре 1927 года Родион Яковлевич Малиновский зачисляется слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе, которую успешно заканчивает в 1930 году. Его назначают начальником штаба 67-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии, затем служит в штабах Северо-Кавказского и Белорусского военных округов, а потом назначается начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса. (13, с.130).
Когда вспыхнул фашистский мятеж в Испании, полковник Малиновский изъявил желание сражаться за
свободу испанского народа. Он был в Испании с января 1937 года по май 1938 года. За боевые отличия
награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени. Вернувшись на Родину, Родион Яковлевич Малиновский работал преподавателем Военной академии имени М.В. Фрунзе. (13, с.131).
В начале Великой Отечественной войны Р.Я. Малиновский командовал 48-м стрелковым корпусом, а с августа 1941 года - 6-й армией. С декабря 1941 года по июль 1942 года – командующий Южным фронтом, с августа по октябрь 1942 года командовал 66-й армией севернее Сталинграда. В октябре-ноябре 1942 года – заместитель командующего войсками Воронежского фронта. С конца ноября 1942 года командовал 2-й гвардейской
армией, которая в декабре участвовала в отражении удара немецко-фашистской группы армии “Дон” с целью
деблокады окруженной под Сталинградом группировки немецких войск, а затем в ее разгроме. (13, с.132).
В феврале 1943 года Р.Я. Малиновский - командующий войсками Южного фронта, ему присваивается зва-

ние генерал-полковника. Войска этого фронта, а затем Юго-Западного (с марта 1943 года Родион Яковлевич
командовал войсками Юго-Западного фронта) участвовали в освобождении городов Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Донецкого бассейна. (3, с.52).
Командуя Юго-Западным фронтом, генерал-полковник Малиновский с 10 по 14 октября 1943 года успешно
провел Запорожскую операцию, во время которой крупные силы ночным штурмом овладели важным узлом
обороны противника - городом Запорожье. Особенность этой боевой операции заключалась в том, что “ночной
штурм”, как позднее писал Родион Яковлевич Малиновский, - в котором участвовало бы такое большое количество войск, проводился впервые в Великой Отечественной войне. Это обстоятельство смущало некоторых
участников заседания Военного Совета, и, когда был отдан приказ о ночном штурме Запорожья, на наблюдательном пункте, где шел оживленный обмен мнениями, воцарилась томительная тишина. Наконец ее нарушил
уверенный голос командующего 8-й гвардейской армией генерала Чуйкова В.И.: “Решение правильное. Возьмем Запорожье!”. Его поддержали командиры подвижных корпусов, а затем и все присутствовавшие здесь генералы и офицеры”. (9, с.52).
Заблаговременно хорошо продуманный и подготовленный ночной штурм в ночь на 14 октября 1943 года
обеспечил успех оригинально задуманной операции по освобождению Запорожья. Эта победа оказала большое
влияние на разгром мелитопольской группировки противника и полную изоляцию его войск в Крыму.
В августе 1944 года войска 2-го Украинского фронта под командованием Р.Я. Малиновского во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта (командующий Ф.И. Толбухин) успешно провели одну из выдающихся операций Великой Отечественной войны - Ясско-Кишиневскую. А за ней следовали победоносные Дебреценская, Будапештская, Венская операции. (11, с.71).
В сентябре 1944 года Р.Я. Малиновскому присвоено звание Маршала Советского Союза.(123, с.140).
12 сентября 1944 года в Москве было подписано соглашение о перемирии с Румынией. Для контроля за выполнением условий этого перемирия была создана Союзная контрольная комиссия в Румынии в составе представителей СССР, США и Великобритании под председательством Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. (134, с.140).
25 апреля 1945 года за умелое руководство войсками на заключительном этапе войны против гитлеровской
Германии Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский был награжден высшим полководческим орденом
“Победа”. (13, с.146).
В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война на западе, но для Маршала Р.Я. Малиновского
война продолжалась. Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая приближение войны с Японией,
назначает его, как одного из опытнейших полководцев, командующим Забайкальским фронтом. (14, с.523).
С большой тщательностью Р.Я. Малиновский разработал план предстоящего наступления. Как вспоминал
впоследствии начальник штаба фронта М.В. Захаров, осуществляя замысел Маньчжурской стратегической
операции ,командующий фронтом в состав первого эшелона включил 6-ю танковую армию… Что угодно могли
ожидать японцы в этом направлении, но только не танки. А они-то и решили в ходе боя успех всей операции.
Удар был нанесен стремительно и неожиданно. (3, с.70). Р.Я. Малиновский так писал по этому поводу:
“…Изумление и страх охватили командование и штаб Квантунской армии. Ведь они считали немыслимым,
чтобы в отрыве на тысячу километров от железной дороги через бескрайние степи Монгольской пустыни и дикий Большой Хинган можно было привести такую ударную группировку войск и бесперебойно питать ее всем
необходимым для продолжения решительного наступления вглубь Маньчжурии. Воздушные силы, сразу же
подкрепленные нашими наземными танковыми соединениями, захватили такие города, как Чанчунь, Мукден,
Порт-Артур. И не удивительно, что неделю спустя главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада
оказался в плену, вынужден был давать показания командованию советских войск на Дальнем Востоке в совсем
собственном рабочем кабинете в штабе Квантунской армии в г. Чанчуне”. (14, с.523-524).
За высокое полководческое искусство, проявленное при разгроме Квантунской армии, Р.Я. Малиновскому
присваивают звание Героя Советского Союза 8 сентября 1945 года. А второй раз этого звания он удостаивается
5 мая 1958 года.
После окончания второй мировой войны Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского назначают командующим Вооруженными Силами на Дальнем Востоке. И он с присущим ему упорством и настойчивостью занимается укреплением дальневосточных рубежей. “К этому участку советской границы, - пишет в своем очерке
о Р.Я. Малиновском Маршал Советского Союза М.В. Захаров, - было приковано внимание советского военного
командования, потому что он близко располагался к району, где проявляли агрессивную активность американские вооруженные силы - там были сброшены атомные бомбы, там предпринимались попытки разжигания
гражданской войны в Китае… Кому как не Малиновскому, видному советскому военачальнику, зарекомендовавшему себя на полях войны талантливым полководцем, по плечу столь сложные задачи”. (14, с.524-525).
В 1953 году Малиновский был отозван с дальнего Востока и назначен первым заместителем Министра обороны СССР. На этом посту он был до 1956 года.
С октября 1957 года до самой смерти Родион Яковлевич был Министром обороны СССР. В эти годы в Советской Армии был создан новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска стратегического назначения. Они
совершенно обновили Вооруженные Силы СССР и подняли их боеспособность на высшую ступень. (4, с.73).
За заслуги перед Родиной Родион Яковлевич Малиновский был удостоен высшего воинского ордена - Победы. Кроме того, он был награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова, многими медалями и двадцатью четырьмя иностранными ордена-

ми, в том числе званием Народного Героя Югославии 27 мая 1964 года. (13, с.149).
Значительный вклад внес Маршал Р.Я. Малиновский в развитие военной теории и истории военного искусства. Он принимал активное участие в обобщении опыта Великой Отечественной войны, написал десятки статей по самым актуальным вопросам военного строительства и военной истории. Под его редакцией и при
непосредственном участии вышли историко-мемуарные книги: “Ясско-Кишиневские Канны”, “Будапешт – Вена - Прага”, “Финал”. Незадолго до смерти он закончил автобиографическую повесть “Солдаты России”. (13,
с.148)
Спокойный, уравновешенный и рассудительный, Маршал Малиновский не любил суетливых, грубых людей. О крикливом человеке он говорил, что мелкие реки всегда шумливые. Ценил в людях творчество, поощрял
их инициативу, доверял им. Маршал свято соблюдал принцип: “Как можно больше требовательности к человеку, как можно больше уважения к нему”.
Он делал все возможное, чтобы подчиненный выполнял приказы сознательно, а не под страхом наказания.
Общеизвестны и такие благородные черты характера Р.Я. Малиновского, как внимательность и чуткость к людям. Он постоянно интересовался жизнью и боевой деятельностью войск, изучал деловые качества офицеров и
генералов, заботливо растил кадры. (13, с.148-149).
Умер Родион Яковлевич 31 марта 1967 года, не дожив нескольких месяцев до своего семидесятилетия,
оставив о себе память как о великом сыне Великой державы. Имя Малиновского присвоено Военной академии
бронетанковых войск. (5, с.83).
Любой народ, не только такой малочисленный, как крымские караимы, может гордиться таким талантливым
военачальником, мужественным человеком, каким был Р.Я. Малиновский.
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