
Владик Каширин 

 

Из небольшого оконца Владик с ненавистью смотрел на входящих в город 

немцев. 

В Анапе фашисты не знали покоя. Уже через несколько дней в людных местах 

стали появляться листовки, призывающие бороться с фашистами, расправляться с 

предателями. И на каждой листовке стояла подпись: «Подпольная группа «Рассвет». 

Читал эти листовки и Владик Каширин. Ему очень хотелось вместе с подпольщиками 

бороться с ненавистным врагом. Но как найти группу «Рассвет»? 

И вдруг, совершенно неожиданно, подпольщики сами нашли его. 

...Подпольная группа «Рассвет» состояла в своём большинстве из комсомольцев, 

недавних школьников. Возглавляла её энергичная, смелая девушка Катя Соловьянова. 

Однажды молодые подпольщики задумали взорвать большой фашистский склад 

боеприпасов, находившийся на пристани. Никто из ребят не был знаком с подрывным 

делом. К кому обратиться за помощью? И вдруг Катя вспомнила о худом вихрастом 

мальчишке, который раньше всегда вертелся около моряков-минёров, помогал им и 

даже вместе с ними обезвредил невзорвавшуюся бомбу. Вот кто им нужен – Владька 

Каширин! 

Разыскали Владика. Доверительно рассказали ему о том, что задумали, просили 

помочь. 

Теперь вместе с группой «Рассвет» Владик может отомстить ненавистным 

захватчикам за издевательства над советскими людьми. 

...Ночь. Непроглядная тьма. Проливной дождь. Ураганный штормовой ветер. 

Осторожно ползут трое... Самый маленький из них подал знак – остановиться, а сам 

пополз к складу боеприпасов. 

Часовые спрятались от ураганного ветра. Юный подпольщик выкопал небольшую 

ямку у одного из ящиков, заложил мину, вставил взрыватель. Готово! Владик тенью 

проскользнул мимо часового и вместе с подпольщиками скрылся в развалинах 

недалеко от пристани. Выбрав удобный момент, все разошлись в разные стороны, 

отправились по домам. 

...Взметнулось высоко вверх пламя, одновременно раздался оглушительный 

взрыв, потом ещё и ещё. Это рвались ящики с минами и снарядами. Огненный смерч 

пронёсся над пристанью. Сильная воздушная волна на своём пути смела все портовые 

сооружения. 

Из оконца своего домика Владик видел, как заметались фашисты, как мчались по 

улицам гестаповские машины. Началась паника. 

Через некоторое время каратели напали на след отважных подпольщиков. Катя 

Соловьянова и все члены группы были схвачены и казнены. Владик остался один. 

Желание бороться с врагом стало ещё сильнее. 

Владик был наблюдательным и в то же время очень осторожным. Однажды он 

заметил, что оккупанты свозят награбленное у жителей зерно в одно из зданий, 

превращённое в склад, огороженный колючей проволокой. Склад охранялся часовым. 

Это зерно фашисты собирались вывезти в Германию. Наблюдая за складом, Владик 

увидел, что фашисты подвезли много каких-то ящиков и занесли их в склад. Мальчик 

догадался, что фашисты хотят взорвать здание и уничтожить зерно. 

Рискуя жизнью, пять ночей Владик проникал в склад. Мальчик оборвал все 

шнуры в ящиках со взрывчаткой и вынул 55 запалов. 



При отступлении фашисты подожгли шнуры, но взрыва не произошло. Пионер 

Владик Каширин спас тысячи мешков зерна. 

За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу». Наградной лист подписал 

командующий 18-й армией генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе. 

Желание продолжать борьбу с ненавистными врагами не оставляло Владика. Он с 

большим трудом уговорил командира воинской части зачислить его воспитанником 

18-й армии. 

После переговоров с Меланьей Сергеевной, тётей Владика, командир части 

зачислил его воспитанником воинской части. 

Юркого, ловкого, общительного паренька бойцы полюбили сразу. Хорошо зная 

местность, он иногда помогал разведке. 

...Во время боев за Крым двое разведчиков, и с ними Владик Каширин, попали в 

засаду. Их схватили. Разведчики решили спасти Владика. 

Один из них отвлекал часового, а другой, обладающий недюжинной силой, слегка 

раздвинул прутья решётки. Но пролезть в образовавшуюся щель Владик не мог. 

Пришлось раздеться. Весь исцарапанный, в ссадинах, Владик вылез через окно и 

тихонько уполз в заросли кустарника. Разведчики были рады, что удалось спастись 

хотя бы Владику... 

Глухой ночью разведчики услышали за дверью какую-то возню, приглушенный 

разговор. 

Заскрипел засов, дверь раскрылась. На пороге стояли их боевые товарищи, а 

среди них – счастливый, запыхавшийся Владик. 

За этот подвиг Владик Каширин был награждён медалью. 

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

Венгрии, советские части окружили группировку немецко-фашистских войск. 

На одном из направлений в древнем монастыре с толстыми стенами засели 

фашисты. В бойницах они установили крупнокалиберные пулемёты. 

Несколько раз поднимались в атаку морские пехотинцы, но взять монастырь не 

удавалось из-за сильного огня, а обойти его было невозможно. Наши залегли. И вдруг 

сразу замолчали пулемёты. 

Кто же подавил огневые точки фашистов? 

Несмотря на запреты командира (он берёг мальчишку), Владик проник через 

трубу ливневой канализации во двор монастыря, а затем и в монастырь, определил 

расположение огневых точек и подавил их гранатами. За этот подвиг он был 

представлен к награде. 

Командование части решило больше не подвергать опасности мальчика, а 

отправить его в тыл учиться. Владика в новом обмундировании торжественно 

проводили в родной город Анапу. 

Владик окончил среднюю школу и поступил в сельскохозяйственный техникум. 

Он был хорошим товарищем, отзывчивым и добрым, честным и принципиальным, 

горячо любил свою Родину, свой народ. Среди наград Владика Каширина есть и 

медаль «За оборону Кавказа». 

Владик погиб уже после войны, обезвреживая неразорвавшуюся бомбу. 

В Анапе ему установлен памятник. На нем высечены слова: «ВОСПИТАННИКУ 

18-й АРМИИ ВЛАДИКУ КАШИРИНУ ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ И ПИОНЕРОВ 

ГОРОДА АНАПЫ». 
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