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V - / ослу живцы о нем писали: «Он пришел к ны Надежды Карповны. Они живы, здоровы
нам в составе 60-й морской бригады ефрейто и бодры. Дело в том, что два года тому назад
ром. Был он молодой, худощавый, но креп я начал накапливать материалы для очерка о
боевом пути нашей дивизии. Побывал в ар
кий, смелый и энергичный. Под Крымской
он привел своего первого «языка», взяв его в хиве Министерства обороны СССР, собрал
тылу немцев. В дивизии он вырос от ефрейто большой официальный материал, знакомил
ра до младшего лейтенанта, получив полную
с ним Бориса Васильевича.
грудь наград. За удачные вылазки в тыл про
Знаю, что Вам в тягость вести переписку,
тивника, за доставку «языков» и ценных све но Вы необычный воин Великой Отечествен
дений его не только награждали, ему лично ной войны... Родина высоко оценила Ваш
подвиг, увековечив Вас и ваших товарищей
жали руку такие крупные полководцы, как
маршалы Толбухин и Баграмян...»
по разведке на знаменитой Севастопольской
Николай Иванович Гунько, уроженец села диораме. Прошу Вас прислать памятные до
Красногвардейского, был призван в ряды
кументы, фотографии военных лет...»
Красной Армии в 1939 году. Он прошел Вели
А вот свидетельство Героя Советского Сою
кую Отечественную войну с первого до по за И.И.Поликахина: «...Он способен на бес
следнего дня. Разведчик Гунько взял в тылу
предельную и горячую любовь ко всем живу
врага 153 «языка» — эта цифра кажется фан щим рядом с ним людям. Он никогда не жалел
тастической. Мало того, он первым перешел
себя, особенно в боях. Коля терпелив, боли
при штурме Крыма в ноябре 1943 года ледя своей он никогда не выпячивал наружу. Все
мог снести, все стерпеть — знаю его по фрон
ные воды Сиваша, а 9 мая 1944 года с первой
группой полковых разведчиков проник в ту... Душу его благородную надо знать. Быва
центр разрушенного Севастополя. И водру ло, на фронте сам голодный, но не съест су
зил алый флаг на здании метеорологической
харь — отдаст... ослабевшему разведчику.
службы, господствую
Когда нас, бывало, об
наруживали фашис
щем над местностью.
По свидетельству
ты, он сам оставался с
Маршала Советского
тремя патронами, а
Союза С.С.Бирюзова,
остальными поделит
мужественный развед
ся с менее опытными
чик заслужил у боевых
в стрельбе товарища
ми. Пишу, а слезы за
друзей прозвище Кошка-2 (вслед за леген
стилают глаза...»
дарным героем Севас
Нет с нами Нико
топольской обороны
лая Ивановича Гунь
1850-х годов матросом
ко, но всегда он будет
Петром Кошкой).
жить в памяти бое
вых товарищей, зем
Из письма М.Г.Сел я к о в -с т а в р о п о л ь 
дашева, бывшего ко
цев, севастопольцев.
мандира батареи 76миллиметровых пу
В вечном броске пред
шек: «Здравствуй, до
станет он перед тыся
рогой Николай Ива
чами людей, которые
нович, знатный раз
посетят легендарный
ведчик 953-го стрел
русский город Сева
кового полка нашей
стополь и придут по
дивизии...
Прежде
смотреть
диораму
всего передаю Вам
«Ш турм Сапун-горы
сердечный привет от
7 мая 1944 года».
командира полка Бо
Н.И.Гунько — почет
риса
Васильевича
ный гражданин Сева
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Фрагмент панорамы. У пулемета Н.И.Гунько
Сланевского и его же
стополя.
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