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с0ешя' темпе0атур'' напрядер. и!ол' меся!а
!;опа х:п, 11остп!аФ до з5_4сР я держ!тФ





ц'рём Фарнаком, .. затем с сго
внукой 

^1итп||!атош 
!! эвлатором.

воаяы охон{!ля(ь порэжсн{ем (яфов и во[фошем
яэ Бо.пор0 |\1итр{дата.
свое* поли!'ческой

мит0и!вт ло.,е по6е!ы ппад скиф..мпп оказ6лс! в::33'

0пфй ве тфько восючного крыпа' по я все.о
&ымс!ого полуо(т0ова при нём пРоизошло пчшое
й0ол!!оР во(танпе на тс00ято0пп|| !ашоп стр'!ь! воА
!е; юфпмя явлим схиф по !шенп совпак. цент
0ош во(т'!!!{ Р,бов явл![(сь пшт{9пёп пп ффюсп.
вос.та'!е 6ыло ж.!токко подзвле3о дпоФФ!том .оъ
ково!цея дитпкдата. в(т]п!в в войнусРимляпп0ми.пз]

д тдкяе л0еданный своям сыно!'
д\покдл л0.онп; я0}ь Фмоу6и0ством. и !о !пх по0

^.."!''.""о-ь ндд ке0чью нос
поФе сшертп ми!ряд!та судь6д Боспорскою

;' -"; к'"". .т::л, з,в{{(сь от рпша долтос впем!
поодмядла(ь в Бо(пор(ком царства }порная оопь6а з:
в;дъ' Фп0офяш,ай'я во! твпяпшкк' у6ппл(твдш| {

висшявдл''сь в дела Боспора,
в ряде мё!т во.точного крым
!еоы а в Боспо0ском пролпвё ьрой.сров,л р|ц.[и'

т..в!ы и ск{{фы' не прск0ащал 6ор!!6ы' про0оля5лп
трево'!]1ть Бо[п6рское шша1!(тво на сго гр4'{цы с се_

вРРэ и ]'п'д' н6!э'и (||п6.вть р!3лпчные }о'овые пле',

в Феп'х вофч!ого (р!ха по'!!л'сь ордн .арп''
тов. алаяов, |ото'. готы' {Фпчоство *оторшх !е превы_

лес!пых на.феяиея. гш''ёровцп 0!роко использовалп
в к0ыму готов ках

]*- ;олуо0оова с з70 по з76 г п. 9. кр!!свяй по

,юп0ф ;одвар.Ф шп'шпшо гун'о!. по! их удв|змп
пь06ло Ф тольФ
скппфви-неапо,вс. сп!фсюс !осударст!о порестало

нас4еяпе восточ{о.о кпнл3 .о'
со",!" :. ]-"чков 0Р"внях о6ш'^"леп нрыча 'гкь'



н'ояш с 1116ро_монто,ьсквми орд'{{ к $|ва1у

"^."; 
б;.умись и 09]6овпвшис яа {р€стов!х10!о-

;:ннраъ:::"*1п;:чу#*] "'ш1:|Ё#*уж'.'""' кфщ ФцвыФ опщ'ые пункты

_,й*!**х яол.*!,я'ъров. гопом{Р'пщп кач,?

/Фоо!!о.ппя! н сопдапя (суд0о пР.!фшыфп в !]!*

']ые 
ц*т! ющ*л" 88 о6мепа товаров' !душпп' ! '"

*ч,::,:::1$; 
!таъё,а дохода

^й;;"-*' пф*вшишпи р36о' бы'н т3т'ры' 'о'
|!:ж;н:ъг3;т" :,..,"}..тн",у*}ъ::н ъ1:[" *Ё
*ми !!ылмпкомпп' 3погнмп }тзль{н!ы на!о!в!и

*" 
"'|у1'"".'.тъ 

".-":"-т'|:} Р3].:'|;..-'."'", "".

:]::}:ъ.};;;-; :1:}:'|::;: ;^"{:;;:";9:'};;.;|::,;

Рг""!; н' гт :[:гя:;'-::*;*"*"}":":т]*']Ё1]'т
_ 

Ё й|('. -*эк*. *-нии в кр!му быпи п;,зру

[|1: :11"":ж:$1 т]тл*$:#:1"чжн
ф:111*""";щ;'":н:*;,ъ"*т!1;];1::' 

ул;|'
'_{й1 хут в.. яара*ер*уюг

'_^. н] уюаш(ъ и рщ(хк
;;.,{А""','*'.,ков па &ы!скяй полуостров в к 0е
;;;^; т".*' не 03 рк6*
!1" ""-Ё "' я"д" !."р' **
:^;.:';;;;-";*"пп л!{шие полховодц! пп Флотовош!ь]
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у ос!р'кова доРога поресекает сапу]о к]]уппую п
сал!ио. от.ода хооошо

вппдяш крымчкппе .о0! . в!девюще144 нап !!ши'ш0
шляо; ч,,тшр д]г

со станции остряково релфф йттноФп пп8и!!&т
!зпсн'!ь.я' ровпая! шяроко рас(пнувшаасл степь пФ
роходит в воэ0ышснность, в пред.орья крыма. постФ
лояяо преодо'евая подъеяы вто0ой гпяды крь1мскппх
.ор| по.зд под сямфе'оло''ош ндет уие нд 0ш.отс !50
зоо ш яад уровпсп мо0я'

поФ, провж'ст ейа по одппому мосту чере] салгккр
в вскоре о(та"вл{в:ется у перро'а сиинфепопо!ьсвого

мы_в сялфРрополс .толлицо |{гылской о6,а.ти в

!!снтре !(рыш: от сямфёропшя нд}н:юкя п'п в,ю
6ое мс.то полуостлов, яа !ожкый 6ср.г| в севэ(то.

в восто1ные райошшы крыма'



\



укп..ш1скою 6'онта.
;.;-"" п-о;;-' и отделы'ой прп'
"-],'^ *а Бэп:ястов со пооовы корчп'

ф спшфсро;ол' автобус в*3жает в Бо_

переохав р. зую' подыпаемся по шоссёшуР вфвышФяоФь. у до0оп _лаля!!ил.
н!' в чкть жпте,е} Ф,а зуи' лотд6шв| й

зз рехой' с прввой стороны от !о'Фп. 0ткяяу"*'стро€впя кр)л{ё'шего в кры!у )ф'оомт;шяф; т.во.а сов}озз !!рьмс{ая рфд. и ооц10нце п,апди-
Ро,' лавдн0!. шалФоя. на тводе вы0,батыввю. 

'.;.п шмфейф 9фппФь]е л&ла. л!{шяе,ля.ную нашсл пзрФ'оморнол п0оы!шлфиикт''
Авто0'с! процол*дя $ой пиь. лоо6*)Рт ч.оо:

ре!ц_ьуру,ч: в вер1овья} коюрой во ърем' отеч;ст.вен'оп вопны с(рыва'я(ь п:р!
ральны0 штао парт{заяскою дмж4пп'. я;яо кмфц]'

тан ! фы3!емая ёк'..'"'';*,.ь{л'. !:[яе стф6ы' }пэнвающие 0(.1оя;к б"""
расставленц по р4поряА0 пю по;ёлхия' пп; в.А!
путя сле!омн(' Ё|атРппяц ]] ло к0ымо(оя! пол!о.Фрову. в васто1ш.е феля Ф}фн{!фь !'оть1ьс та;!!соло, стр]ва от аоро[п !ядн5 на юр{ю!& .;ясюшлпФоса клнмс}4{ юр, яад к0тор;дии возвыша[тся

^ шщсе сщ*,е'." в я.6ольшу'о долппну 0. ж.,той
па р9сФояния 2о 25 |л' .т "."_'стопт па {о]мо перед 31Ф.оп в Бс.1огопск 6ел!й ъбё.

сое!инР'!я '' -." "".





от БвлогоРсу9{ до ст^Рого (Рь|п^ (40 хп)

от Ба,,оюоска 6еодо.ифское
@хФт 0 Бию'х.к'0;у я о6огнув о.ромныл фруп3ы0
о!. нда0д,я5о лд юоф
сяост[. Авто6!с проаз'{зФ пнмо нё6ольшппх поселевий'
че0яопольс л до!о0ное, за кот
пе;ный 6.кккломФф*'й !п}(к п допяну р. Ё}чух'к6'
раФ харахтер мРстности мён'стс4 вмепо феппоя рзв'
;яны появляются врфапные бзл'..нк хо..м!' во]вы'
шеяпоф! с растущ!й по,,ыяью

в 15 кп от Бело!ооска шоссе
долпву р. куц}&кардъу' лопаюшу'о в гу(]о[ ]Рленп
ф0уповы' сздо0. вдоль шосса раскип}лпсь дом3 болы

по соседств! с Богатып, у юАного смона второл
г0ядц к'ышо{пп, тор' на\одтс' ста0ос с€,о л€чс6{ое.
{6ывш. катырша.сарай), рдсполояенпос такхе в до_

ь



Феодо(пю. а дру.ая поворачява6 направо чёрФ высо'
!!6 |.овую гпя!у в с!дах: до веф 2+ км.- пф;; ю0ътйй фйновп у грушфф' 3пфт'*
шш!! ! п!..ё!дэ чё0Ф !. сал! звто6ус продолАае! ое'
**" .м]ди юо'"} во]вышенностей .еве!нь{ отгог6в

'"^.*.Ё 'пяды. 
мфь{ый Фде'ьппыё !омпв' окруж€в'

пыа с'!;и. 0Фй,Рс поххры0
юо. ку6,0н!;! лФпо по скале, в ,ру!ь жадно в'ы'
х"|1 ,|пеЁа .орныд воэду\' (апоенныв вронотом !вФ

вппо;ь шо(е клфм .тепэ из (троп''х тололеи'

широьфи.твенных (ленов, 6ёре!!лба' [и]яла' схумпяш'

'поохо1ш ккиофе 3ремя| и Фры вачянаю1 отхо'
,яъ'влошо в ооо6ц мо0' на (е0еРо€ап3дР встзб
пок0ыта; лком Фрэ Афрмыш! а у Ф фмоляя 

'в 
ш*

..";й ,.'яне живописко п3ск'пулс{ г. с]'рыя !рвн'
ход слевэ вял|! колонны бе'

.."*, поътооеяяой

.;лоя;мп .ъ0ы Айрмыш. сяФ
растаппл' ркполо*влось

д;о!овою тя0в ,даппе с 6слыми коло!на!{ туоёрку
;в;ып внло0яй !ст:ры{ г0ым! с пра!оя сторовв
шос(е вцФют.я села ирзсносФье'
Автострада !ероходит в мавпую у,!цу 'орода'

с!,!ый коым. как я др!гяа юрод! щцуостРова'

"*"' |-. 
''нтеш*у:о ^.орпю. 

пр' в9гля0е нэ неФ,

''* !пно 0асполоьившою.п у зФёны} ек..опов 
'о!ыдвп;ь' !; в!.оте з50 ш яад !ровпе! поря' не Фа9}

фвь-., Ф*а" 6е(при6рэстны[ Руколппсны{ свпд+
.ё,,ьатв о 1ом. что сол\ату' ял|

{ запапные пппсл!'п ср'днп веко3
. .т'оыя коь'м "рать 

оольш@

"-' ; по*''!Ф6ой " 
}отй..вен!о;| яиэня !!нлс\о|о

]'ввства я вкго полтострова. Буду!кк в х]! ! х1! в3 уз_

ю'од п.''мофрво разбо.ате, и лолуч!л шппро(уо !з'
всаность по вФну во.току.

бо.атпвамя |в!рзолоннь|мя

" яяфй| ия !'жлых Фр.ов^!А ра6ами' [рым(пе

ц



за{л'очлтёльным отдёлом шузё
!'люстрярующ!ё {кёрчь в вашп ши}' в !ях предфав.
,ены иатерпа,ш' риоуФщие п0слевоевппое разв'пе хо.

цёр[овь ио3нн: про,тоц} пэмятн}в от
далепио.о прошлою срёд!евсковой (ер{я (русского
корчё0а). час!ь здая'я }меёт очея! дрёвясё происхо*-
деняе. на одпо* я, холопп' храма, 

'реяеаём 
ее соору.

{ен||я показан Ф'5 г.' т. е. ?17 .. я' 9' до наше'о 
'ре-няя п а'тарь' осталь!ве

частпп позднейшсй прп.тройк!' щрковь нов!]яка' по'
с!роёва ояа в в'зант!йском сти'е в в'дс хрёста с хо:
рФк88ш боко3ымя проходами' в (улол3 восемь узхпх
окон| которые освеца!о! средину цел{'пп| хулол поддер'
хиваетс' чё!ырь{!я ырапоряымя яоло!!яахвв !оринф'
ского с!пля' новепшппе прпстрояяи { цеРквп сделаяы
.3 н'цзле п сре'}{е х|х ! неп0но ушлось выя.1,8ть_'

с6ышё 3 и. этот !рёвяёйшпй памятнпк храмового 9од-
чёфва 

'аляего 
срф.ев*овья сшь!о пострадэл во.Реш'

окку'ацш. в яастоящёе время приоц0и'и ( е!о рсстав.

' кулгап!' когда
ке0ци. с ее чохоовиищам!
эр;па*о' ше с66рэно ке (4як' вывёзап'оё пз ке0чп'

естах расяопо(' в п!0Ф-
ч!!с'*!ых (атакон6ах'
ке0чп для и3ученп' древяей эгпчяо[ эпох''

одяа тФь{о {оллекця' эРмятах', лрявезеяная яз
кер!енскпх р3с{опо(' по одпому только ра3ряду золо-

. 
'рёднФов' 

а по отдфу
древ'остей скифско_с8ряатск!!х в том жё ра9ряде_до
3 тыс. прёдиетов' керченские раско!яп дают шаосу яа-
терлалоб' рисующпх 6!т я иотори!о дрРвн!!х яародов'
здФь' !а пебФьшом прострднсвч по оф'л сфронаш
пролпва 6ьшо р3ополоп€яо яссколько 6огаты1 ' торго-

пантикапей_этот 6ога1ёйшпп .о0о',0е;но_
стя' остав" поФ. Ф6я р'! яаиогпльпых ку|'га!о' ,
кат'коя6 с похоропепныхи
прфхеты' яайденяве в пвх' даФ !ировой ндукемяого
сведёнпп о греческоп исцоФве| одре0яей }лляясюй цх-

!ифов и в4 друпс 0ёп'











,!



ч!п! чфше пфс .дйъ ! ! ю 4ФсФ цош !о чфяою

пф!Фз' { оо;ш $ц Ёц
цо каф!-1 п.э' о! ! ФФх щпо!!в'ямх.





*]|,' Фе0доо{!|цы сапоовс|кён.?6 6ьРо]!ись
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цериовь' а хвпарот бь]л превра+я
]

во дворс мсчФя на\ощт(я небо,,ьшоё мус),,ь}1а''
цф !юр0е (чдоюнп) в 3оторой. по'вппдимому|]был
лохо0о!!е' и,,ккол ни61дь нусульмзюкикк (в'Фи /

с]т)оо6 х,,а!6яшо. Феодо.яи(кое |лад64{!е,у
щ-_уй со д* пркф.ифнп юфда к Ро+{*.юй
импёрпи. н6 я&! н:1о!п1(' ият

х|х в, ппеют({ вр\'1тегтурно

' Ё' -"^6"шё ш|о!ою! в!пающ{{'ся 
'1с.[и{ 

1!цоя'
няк (. Ф. Богаев.йй. на сапой возвышениой части
иадблща далеко видев пра!о

о6оооны севдстопп1я ьап!т,нв |{о
0;ни лша Ёрюмыш;и' !мершего в Фео,осяи от р..п
в ]356.. н..д ло|!!'ой !ефств!ш фло[кие чктпп цФо
до.я0сюго прнкк]о{а. у ьзд6ишен(3ой с]€я! яо,о
дптся п,ита над пРахом фрапцуэо!о!о иФор!к3 я вэ!е_
.тно.о ь0ыхо3еда л'} БРртрена

ня ь-ьп6ипп'е похоооне!ь' 6ойць. офяяце0! п лФчяккк

рево,ю;пояные пахятники. Ф9одоо!йцы
\р:яят 6лаго,6ря]ю п]мять о оесстрашпы{ боп!3'. от_

в (алу по6.д!
с,нта ъ дсяа6ое 19,|| г ь во!яам' о.во6одившим 

'ородв 194+ |. пы!;!!пп' и{ост вид в

до' из кора6ельных цепеп.
у в\о0а в морсяо'] вок]ал слра

Фъодо]ии 22 {юш 1905 г 6гопсносшша спотем}ин'.

п,д6ищ:1 у яеста расотрела 6фог6аРдейц'л' феодо.пй_

н] !,пц! лсрмонтов: в6лпэп 6,зарной ллош..п' на
стсне дола м 14 вяс!!т мраиор
н11 кото0ой !ка]ано' что 9дФь ( июня !ф2 ! по мзрт
!94з г !ъхо,{и|в.ь явочн,я квагт!!р: н{ны мпха!ловны
листо!яицо' оргл!лчвторд по00польвой !пуппы совп'

выотупдв!]их лротпв ох(упэвтов.
другзя дос(а устаяовллеяа во шоре этого дома' яа

$*с яё6ольшого флифля' в которош находилась хвар
тлра н. м. лпотовяицф.
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от Фводосии до судАкА (56 ш)
плАнЁРс(ов ((о(т!Б€ль)

из Фёодосвп в се,о планорс(
Фалшпроишоё шо&о первые 1о км пгь пролегает п0

фсодфккй(кой звто.т!здс в напр,влении в' г (1врьп

Авто6ус лро6с*т мпмо лнсой горы многоц{(,,он'
ннх вхнбр,дня!ов' фФпфы, .з,ов я 0оре0ань БлиА'
в€еиБФьое.уде0евнпп

дак (46 км)' ||, ос!,вляя в левой сторояе со,о !оянос
(сулпно*', н,Фнют п(*п
ревал у 

'о!ы 
и9€шонтьев, _ места в!е.ою]ных !оревно

при подъене нячто пе 
'оворят 

о юм п9умительноп
по !оэ.шР п€йзажё' ьоторый в0чинает ра9вертыв||ться

автобус оп,нзвлппв,ёт!я
нз пеРовальнои во]выш*яос0. как-то (гд] ра.кры'
в,€тс! бсспредельна' пе0сп€*тив.. лор'. оерРговая по'

лрэдивов,''р""йа "л.п" "улхапиче(яой 
группы хвра'

даг' прич!фпвые вершяны и сха,и.тне обрывы готккчё.
0ой г60н сюою_кая (507 м), ллеся.тый (упол святой
Фры (374 х)' 6ерё'ово! хребет с сплуэтом чфовечфкой
голов!' пазяваеный <проф!ль пуш0яа}. с ллевой оф-
0опы о6шпрной 6ухты в!днв ск,''! да!ёко г!убявше
гося в шорскпе !Фпы ыы$ (3!к-Атлама (прыхок дя-
кои хо]ы) Ближе к бер€гу лротяв}лась окгугла' спина
мы(а хэмеллеоя, облэд3ющая Ф

эта своео6разяая красо!а пр!3лекала к сс6е прёяде
всою потов' лясателсй' певцов я худоян'ков.

и в па(юящее врем' 9тот уюлок к0ымв пфьзуется

о'дыхаюйпх в до"" *"рчс'
ства 

'йтфощ; 
сссР и в !оне о1дыха мяяястерпва

]д0авоох0аппеяья уссР. в !956 г от{ры,ся пзн.понэт
дл; {0йФв' ппкэлающп в 

'{рыд 
н.. со6ственвых

маш{{шша\. пая(!ояат !а(лоложен в мо,,одо{ п:0кё. п0и
км шкёт' врэн, съфмя' п..,,:точяый Фродок

лланер!коё о6ла,эет 0овть м{ х/{н'тнч..ккпми своп.

двж южногъ 6епев крыха. Ёслп ,ля Феопо.ипп при.
фдовую температуру воздуха в

тсн! |1,3', яал6ольшую з4'5', к
з46 мм, то шя п.!аяёрско.о' ф
гара.дзг] пп своео6ра,яому рФкфу нкнопи' ммю.
дается увешчение со1печпой р!д'ац'' , упо]ьше!!яе

далое !олпчфтво осэдков в планерск0н! ь срав!е
яии с !Рупми мео,ми ]а крыпсхом побережье' шу
жиит поячино,1 большей .утостя
|ее время в плаяерскоп гора3до теплее. чеш в дру|ях
пестах (р!ма. сухос1ь (окте6.,,ьс(ого вфдуха отнеца-
лась 

'жедавно' 
на кокте6Фьсяпй хлнмат влияи такхе

юп6япппрующпес' течепля раФ!цяых слов 3тмосфФ
пы_.огны' лесньх' конпнен

п о6РФовав'н местяо|о шнкрошпха'а яйоо зпачениеп
мостоположен'е кохте6фя: шиирохая до'япа' в яоторой
оя лсяит, ! сопкоо6раэяь!ё гор





мс}{ду }Фор[ми яа въсотё 5 6 м вьтёкзет.труя ч*

кокто6.,,ь!ы гуляют по 6ер€0 1

{л'ен{опь тппё лъ|ьла по)тв м..п!ямилп:на волошяна
.яю' 0о поре0:лэ, чтобы

".^;, .лю6ов11ть(я ьо{т!6ёльсхо} долпно} } шярью
!хо!ящи\ н, во.то{ взбярд'от!' на

,"ру илпк***''на ю,мх по.!ш'ют з0л|п 
'хя 

{аРэ'
."!'"*-*' *"* -***",.в'ть процльу в г ста'

".;'*""" , фоф**' подвяться н: древнпп[ в}лкан



(





п

.;:



пои.т,я!'| пп!ст.я музей о6ъя.непп{я дд'от Ра6о1'

'их} 
стаяци! н] к г!!](цю о*!п0 шояпо про.'



п0олоАеп'ая в юра\ }до6' ?! ,,сф?лы}пфэннл ш
череэ шесетовьу !з су0ак п

д',,ьшс н: А,ушту, оче! ь жи3оп{сн, осо6снно }нтёре.
!ёя путь,ля пеше'о!ны} 1ур{ст}чески\ про'}лочнь1х
зк.к}о(нп по лкт!о(ти

лервопачально шос.. {дет в 0л{вяо[ лошппне| по
о6фм !торояам которо} т'нло Ф0укюв!ё сады и до'
м!к||' уто;зюшие в ]Ф€ 

'п. 
ло!лс мо(т6. перек}нпого

через рецку! шоссе пподвипаетс' влево хрутнкв ловоро.

от*рыв'!Фм вел!яолепные в[ды яа
окрухающпе цепя го0' начяяа
отро.п гориого хребта эчшдаг, (козьей 

'оры)' 
одна

!з скал!стых 0ер!!я!это!о горно|о !асс1ва имеф Форы,
пра0и'ьной трехгрзяяой п!р]пядь''

по!Р пепвого пеРсв..,а

сФлу дыщщ]о' .. (п|а!а орлнную .*злу . о6рывппс
ты! в съ0ояу шоссё ск,оноп з5 днпявой сяало4

",.".."-.;";.п-олеяппо отьп
доллны (кфс!ая долинэ), с б;
хозом (сфнечяая долия а) и сслсние м л5врпое (кфв}.

эта доли!а внход!т х ыор!о' до3о!!ьво хиивописяа'
пок0ыта вяноградникапп п фр

доров в л'прное я сФ'нечную до!яц отход|т п
судакс{о|о шоссе в!ево' по пап0авл€нппю к пояю' я'
о6о|яуз го0у с разр.6откапя крь1ысяого прапора'
устроыляётся прямо в сФнечную дол!яу.

села'{е ла!е|ное
!елснио кок.гё] (иня]1 гл,з). хогд:.то л0янадлежало

й.отузсвой !о со,нсчной 0ол}ны около ]0 км до

от л,прного до с}да{э ою''о !6 гм и9 со,нечной
о!ну мы оп}с,,и 0о по.

ворот, в лз'ёрпое' а 
'0уга{ 

пдет пап:л,шьяо 6орёгу
моря мпно шы.] м{апом на 9юм пути горы обязжены
в пу.тыпнн. двле!о в гл!6пп м
хас?ив пы.11 ме!авом вли ха{ €го н'з!в'ют еще чабан.

]цыс отхршт дя.еверппы} || (е3еро.вос1очн!х ветро!
в 9то{ ча!ти по6ережья в!ф3а (аб,юд.етя волнен|е.
мыс мсгая6я заФцаёт суда{ск]ф бухту от вфточявх
встров. окр6тяостя е.о прФставляи голво я печаль-
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;:;;'Ё;1;Б';ь.-й шР' ш6шм м'п!о {ы'я
1];';ж; ;;;; 6;;_"ъ;^-;,"от вш1с .100 Р1;;6алов
(",.1:]";";й,;; ,,"",'- обгдш! !?цшь и |тш'
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*$фм
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3озо6повя!''.отов!!!|е ш'.'ак.ко.о.
1373 , заво! шалпэккспх ппв|
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по кврчвнскому полуострову
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нд,:.:1:,:#*т$*,*:#Ё{н

*ш',д*н.*мг;,н

#рц{щм
жнжж;"":-т;*9д]*,1:ш;-:-
"""т;':'""'.';];;'}:] 

;'; ;'":]';"',""]';:.;.',Ёг

жж

роыашшт{{чсо{ие .ка:ы' с яо1оРым! св'зано
.казани1! среля нор'хов, отоРвпп1ь1ё о1 6с0ега и
по;| 1о]чащио вз воды, ко'да.т
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ско' властвв в керчи и в
кршху. онп сдуоотвер-

с 6слогвардс;!цамн и с

яь1 в Ад*пмушкзйскпх

!о.ь до ?о0 херцсвсхкх
партпзан] (оторь1ё 3месте
с пзрт#анэмпп..Ррыв;в

стзрокзра!тппп.ких юхо

лые ударь! по тылах де.
в!(ипд. стреялен{е 6ело
13арде'!цсв и зя|]о фРан
!узских н{тервснтов ун'-
чтожпть ларти3апп в кахе_

успеха. Борьбз не6оль!]о'

оорцо0 за свободу, ля_
шеЁяых 6оепРппасов и
пппшя! с воорр'опппымпп до
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.одЁРхАпиЁ

й БФФоъп, до с!4Фо/яы!д {{,{ф

от спьк г!!щ ф ФФф0! с9 !11

пд!яФцФ 1к@п6цф .



'|


