
Владик Каширин 

 

Владик вместе со своей тётей Меланьей Сергеевной и младшей сестрёнкой жил в 

Анапе. Родителей у него не было. Домик их стоял на окраине Анапы, неподалёку от 

здания старых казачьих казарм. 

Владик любил свой город. И море, и солнце, и ветер! Был он весёлым и 

отзывчивым мальчишкой. 

Когда началась война, перешёл Владик в пятый класс. И очень хотел помогать 

взрослым бороться с врагами. 

Перед тем, как прийти фашистам в Анапу, Владик около месяца был приёмным 

сыном в группе моряков-минёров: они разряжали неразорвавшиеся немецкие 

авиабомбы, минировали дороги, по которым могли прорваться гитлеровские танки.  

Мальчик оказался отважным подрывником. Он хорошо усвоил уроки старших 

товарищей. Способности его привлекли внимание руководителя подпольной группы 

«Рассвет» Кати Соловьяновой. Группа действовала на территории Анапы с первых 

дней оккупации. Расклеивали листовки с правдивой информацией о положении на 

фронтах, призывали бороться с гитлеровцами. Подпольщики казнили предателя-

радиста, указавшего путь к партизанскому отряду. 

Осенней ночью сорок второго года решено было взорвать склад боеприпасов на 

пристани. Но в группе не было никого, кто был бы знаком с подрывным делом. И 

вспомнили про Владика. Мальчик хоть и обрадовался, но не понимал, насколько 

серьёзно задание. 

Два подпольщика и пятиклассник отправились под проливным дождём к 

пристани. Когда идти осталось совсем мало, мальчик подал знак – остановиться. 

Пополз дальше один. Выкопал ямку у одного из ящиков. Заложил мину. Вставил 

взрыватель. Тенью проскользнул мимо часовых. И вернулся к ожидавшим его 

ребятам. 

Взметнулось пламя. Раздался грохот. Взрывной волной смело портовые 

сооружения. 

Из окошка своего домика Владик видел: по улицам мчатся гестаповские машины 

и мотоциклы, бегут немецкие солдаты. 

Но через некоторое время оккупанты вышли на след подпольщиков. Катя 

Соловьянова и все члены группы были схвачены и казнены. 

Никто не назвал Владика… 

Он остался один. Поздним вечером того дня, когда фашисты расклеили по городу 

объявления об аресте группы «Рассвет», мальчик подобрался к казарме полицаев. 

Увидел: одно из окон открыто. И в казарму полетела граната. 

На следующий день стало известно: взрывом ранено 5 полицаев. 

Отомстил Владик за друзей! 

На самых людных местах – около базара и почты – люди читали листовки, 

написанные детским почерком: 

«Мы живы! Бейте фашистских оккупантов! Группа «Рассвет». 

Однажды Владик увидел: немцы свозят награбленное у жителей зерно в казармы, 

совсем недалеко от его дома. Строение огородили колючей проволокой, окна 

заложили кирпичом, поставили часового. Собирались вывезти зерно в Германию. 

В Анапе люди голодали. Наверное, семья Владика не смогла бы дожить до дня 

освобождения. Они бы умерли с голоду, не найди он дорогу в зерновой склад. Выбил в 



окнах плохо подогнанные кирпичи, проникал внутрь, насыпал пшеницу в мешочек из-

под пороха... Вылезал, ставил кирпичи на место… И возвращался домой. 

Но когда совсем близки стали залпы нашей артиллерии, мальчик увидел: 

фашисты принесли на зерновой склад какие-то ящики. Взрывчатка! Он догадался, что 

немцы хотят уничтожить зерно. 

В течение пяти ночей Владик пробирался на склад. Обрезал шнуры в ящиках со 

взрывчаткой, вынул 55 запалов. 

При отступлении фашисты подожгли шнуры. Но взрыва – не было! 

На следующий день, когда советские войска выбили фашистов из Анапы, к 

командиру морской пехоты подбежал мальчишка и сказал: 

– Я обезвредил мины. Прошу послать со мной минёра – пусть проверит мою 

работу. 

Старшина-минёр вернулся и доложил: Владик спас около шести тысяч пудов 

зерна! 

В этот же день Владиславу Каширину была вручена медаль  «За боевые заслуги». 

С большим трудом уговорил мальчик командира воинской части взять его 

воспитанником. Командир согласился. Но только после разговора с тётей Владика, 

когда заручился её согласием. 

 Владик явился домой сияющий. В солдатском обмундировании! В расстёгнутом 

вороте гимнастёрки – полосатая тельняшка! 

Он пришёл прощаться: «Ночью уходим. Драпают фашисты, их надо догонять…» 

Ловкого, умелого паренька полюбили в части сразу. 

…Однажды во время боёв за Крым в деревушке возле города Старый Крым двое 

разведчиков и с ними Владик попали в засаду. Гитлеровцы схватили их. Закрыли в 

одном из старых каменных склепов на местном кладбище. 

Разведчики решили спасти Владика. Один отвлекал часового. Другой смог 

раздвинуть решётку на окне. Чтобы пролезть в узкую щель, Владику пришлось 

раздеться. Исцарапанный, он всё же вылез в окно и уполз в заросли кустарника. 

Глубокой ночью пленные услышали какой-то шум, приглушённый разговор. 

Заскрипел засов, открылась дверь. 

На пороге – советские солдаты! А с ними – счастливый, запыхавшийся Владик. 

За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу». 

Вместе с войсками Владик дошёл до Будапешта. Здесь, в столице Венгрии, 

советские части окружили группировку немецко-фашистских войск. 

Капитулировать немцы отказались. Сопротивлялись яростно. 

На одном из направлений продвижение морской пехоты сдерживал монастырь – 

он был превращён в неприступную крепость. Монастырь находился на холме, обойти 

его было нельзя. 

Четырежды поднимались в атаку морские пехотинцы – и четыре раза фашисты 

подавляли их огнём пулемётов. 

Владик обратился к командиру морской пехоты: 

– Я знаю, как погасить пулемётные точки. Разрешите мне… 

– Не разрешаю! – отрезал командир, не дослушав. 

А когда морские пехотинцы поднялись в пятый раз, Владик проник через трубу 

ливневой канализации во двор монастыря – и забросал гранатами пулемётные точки. 

За героический поступок Владика наградили орденом Красного Знамени. 



Но после этого случая командование армии решило: надо отправить мальчика в 

тыл. Пусть учится! Свои подвиги  он уже совершил. 

Через две недели Владик оказался в родной Анапе. В военкомате ему 

предложили: поезжай в нахимовское училище. Он отказался: решил стать агрономом. 

Окончил школу, поступил в сельхозтехникум. 

Как-то, когда расчищали развалины, учащиеся техникума наткнулись на 

неразорвавшийся немецкий снаряд. Владик взялся его обезвредить. 

Удалил взрыватель… Но оказалось, снаряд был непростой: внутри него был ещё 

один взрыватель, скрытый… 

Так Владик погиб. 

В Анапе ему установили памятник. На нём высечено: 

«Воспитаннику 18-й армии Владику Каширину». 
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