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Из воспоминаний Щербаковой Александры Васильевны, разведчицы. 

15 мая 1965 г. 

[…] В 1941 г. / в июле/ призвана в армию и отравлена на фронт. 

Была в группе разведки. В начале 1942 года мне присвоили звание 

сержанта группы разведки. Ходили в тыл к немцам, приносила данные о 

расположении немецких войск. 

Дело было в Керчи. Мы были связаны с отрядом партизан под 

командованием Пахомова. Там связные партизан давали нам сводки. В 

Керченских каменоломнях надо было взять спрятанные партизанами 

патроны. Часть каменоломен была сильно загазована. Я засекла место, где 

это было, по партизанским знакам-шифровкам. И доложила командованию 

/дело в том, что для немцев партизаны устраивали ямы-ловушки с водой, и 

в них надо было не попасть/. 

Однажды под Керчью я уже прошла немецкую оборону. Вижу, на 

голом месте (немцы спали. Это было рано утром, я шла с ведром в руке) 

вроде как блиндаж, и оттуда был дым. Я взяла и бросила туда гранату. Я 

успела отойти метров 500, как начали взрываться ящики, полетели вверх 

снопы огня. Оказалось, что это был патронный склад немцев /это было в 

какой-то казачьей станице/. Меня арестовали вместе с другими* немцы, а 

потом вечером в числе тех, кого они отпустили, была и я. Затем сообщили, 

что напала группа партизан и взорвали склад с оружием. Я за это была 

награждена медалью «За отвагу». 

Через таманский перешеек нас переправляли в Феодосию на связь с 

партизанами, когда немец был еще в Феодосии. Мы* вынесли для нашего** 

командования сведения от феодосийских партизан о расположении 

противника***. 

                                                      
* Далее зачеркнуто: взяли. 
* Вписано над строкой. 
** Вписано над строкой. 
*** Вписано над строкой. 
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Под Севастополем /когда наступали через Крым п/о – Ялта, Алушта, 

Балаклава и т.д./, наша часть брала Инкерманские пещеры. Мы шли водой 

по горло /Сиваш/, падали, умирали и шли. Надо было узнать, где было 

установлено дальнобойное оружие в Бахчисарае. Послано было 60 человек 

разведчиков. Они не вернулись. Нас послали троих. Мы вышли на 

территорию, занятую немцами. Неожиданный взрыв /не знаю, чего: мины? 

снаряда?/, и я потеряла сознание. Была ранена, тяжело контужена и до сих 

пор не помню, что произошло. 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 183, л. 5-6. Подлинник. Машинопись. Опубл. 
частично: Этот день мы приближали, как могли: Сборник документов и 
материалов. - Кемерово, 2005. - С. 181. 
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