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Пять и десять
Десять – это десять танков.
Пять – это пять матросов на рубежах.
«Возьми бумагу, реши задачу : кто здесь
сильнее – за кем победа ?!»
Пять матросов в блиндаже под селением
Дуванкой в 1 атаке подбили 4 танка.
Фашисты отступили. Потом было еще 2
атаки.
Когда пробилась помощь – бой был
закончен. Дымились танки. Их было 10.

Фашисты называли советских моряков
«черная смерть», «черные дьяволы»
А на месте того сражения сегодня стоит
памятник «граненым шпилем поднялся
мрамор. То дань бесстрашным, то дань
отважным» …

Иван Голубец
Дальнобойная фашистская артиллерия
стреляла по Севастополю. В Стрелецкой
бухте стояло много военных кораблей.
Осколок снаряда попал в бензобак
сторожевого катера. А на нем глубинные бомбы. Если они взорвутся –
разнесет все военные корабли рядом и
военные объекты на берегу. Старший
матрос Иван Голубец побежал к
сбрасывателям – а рычаги от взрыва
заклинило…

Остался Иван на катере. И успел
сбросить самые крупные и опасные
бомбы. Пятая-седьмая- десятая..
Уберег от взрывов соседние
корабли.
….а сам спастись уже не успел…

Как Линник танки на удочку ловил
Ефрейтор по имени Линник придумал мину на веревку
прицепить и сказал всем, что танк «на уду поймаю».
Мину положил на дорогу, засел за камнем и ждет.
Едет немецкий танк. Линник тут как тут. Мину за
веревку потянул и прямо под танк затянул. Танк
взлетел на воздух.
Линник так сделал еще два раза.
«– Эка же осетров подцепил! – шутили над ним
товарищи».
Севастополь на море стоит – там все рыбаки. И многие
«рыболовы» применяли «живые» мины против
фашистских танков.
Только рассветет – спешат «рыболовы» к месту «лова».

Матрос Безупречный
А «Безупречный» – это и был тот эсминец, с которого
матрос пришел.
И не он один пришел…
В сухопутную роту попал матрос. И сразу назвал окоп
трюмом. Занял место в окопе:
«- Ну что ж - неплохая каюта».
Его солдаты стали расспрашивать: кто-откуда. Матрос
рассказал, что эсминец его погиб, а зовут его Иван. А
про фамилию – на ленту у бескозырки показал. На
ленте написано было «Безупречный». Так и стал он
Иван Безупречный. И много где его видели в самых
жарких сражениях в последние дни обороны
Севастополя. Под Балаклавой, под Инкерманом в
рукопашном бою.
Безупречный ?
Так точно, он !
На Сапун-горе матрос до последнего патрона
сражался, а когда кончились патроны- поднял камни
и стал ими в фашистов кидать с горы.
Судьба его неизвестна. Но все знают, если спросишь:
Был Безупречный ?
Был !

Новое оружие
Было это на одном из
участков Севастопольской
обороны – на Телеграфной
горе. Наши на горе, фашисты
– под горой. А где именно –
не известно. И вот, как-то
ночью – тихо – темно – все
притаились. И тут с горы
обрушился огненный шар.
Несется с горы как лава.
Докатился до самых
немецких траншей, раздался
взрыв.

Немцы запаниковали, повыскакивали из
окопов с криками «НОВОЕ ОРУЖИЕ !».
Бросились кто-куда и открыли стрельбу
из всех орудий. А наши только этого и
ждали.
А «НОВОЕ ОРУЖИЕ» придумал старший
лейтенант Алиев. Он приказал взять
железную бочку, начинить порохом,
обмотать бикфордовым шнуром, облить
бензином, поджечь и пустить с горы.
Немцы долго не могли поверить, что это
была обыкновенная бочка. ..

Отзыв
•

•

•

В этих рассказах мне понравилось
то, что эти люди в тяжелых и очень
нелегких военных условиях, когда
не до веселья – не теряли
присутствие духа, проявляли
смекалку, юмор, дух товарищества,
т.е. простые и очень нужные
человеческие качества характера,
которые позволяли поддержать и
не упасть духом и окружающих их
людей.
А также проявляли такие
мужественные качества как
смелость, храбрость, патриотизм .
Поэтому я выбрал именно эти
рассказы.

Мне с детства нравится море,
история, военная история, рассказы
о войне. Мне нравится собирать и
клеить военные наборы. И я хочу
побывать на параде Победы 9 мая и
на Дне ВМФ в Севастополе, о
которых много слышал и видел (на
видео). Севастополь - это
героический город. Оборона
Севастополя во время ВОВ
продолжалась 250 дней. Это городгерой и город героев. Поэтому я
написал именно про Севастополь.
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