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Автор книги  участник Великой Отечественной 

войны, член Союза журналистов СССР.  

И.В. Иваненко, используя обширный фактический 

материал, раскрывает одну из драматических и 

малоизвестных страниц Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

Он описывает сложнейшую десантную операцию 

моряков Черноморского флота, разгромивших на 

аэродроме города Майкопа в ночь с 23 на 24 октября 

1942 года один из самых активных авиаполков 

гитлеровской Германии. 



В основу документальной повести «Огненный десант» легли воспоминания 
командира десантного батальона Черноморского флота М. А. Орлова, его 
заместителя по операции «Майкоп» А. П. Десятникова, командира самолёта ТБ-З 
С. П. Гаврилова и многих других. 



ИВАНЕНКО Иван Васильевич   участник Великой 
Отечественной войны. Начинал рядовым бойцом. 
Затем был командиром разведывательного 
подразделения в одной из частей третьей 
танковой армии.  Участник Курской битвы. 
Прошёл от Сталинграда до Польши. 
После войны окончил Адыгейский педагогический  
университет. 
В городе Майкопе, в школе № 15 почти 25 лет 
преподавал русский язык и литературу. 



Автор вместе с пионерами и 
комсомольцами решил написать о 
подвиге моряков-десантников. 
Начиная с августа 1963 года была 
проделана огромная работа.  Два раза  
проходил со старшеклассниками весь 
маршрут от аэродрома Майкоп до 
деревни  Хамышки. Встречался с 
участниками и очевидцами этих событий, 
долгое время вёл с ними переписку. 
Четверть века ушло на детальное 
изучение сложнейшей операции и всего 
относящегося к ней. Было множество 
встреч не только с участниками этой 
героической одиссеи, но и с теми, кто 
готовил её. 
Собранный материал лёг в основу книги 
«Огненный десант».  



Наш читатель Денис Марченко,  познакомившись  с произведением   
Иваненко  Ивана Васильевича, оставил свои впечатления в небольшом отзыве.   

«Я люблю читать книги о войне. Решил 

узнать больше о боях на Кавказе. 

В библиотеке мне посоветовали почитать 

книгу «Огненный десант». Книга отнесла 

меня в далёкий 1942 год».  



Шли тяжёлые бои за Кавказ. 

Гитлеровцы рвались не только к 

бакинской нефти. У них были очень 

серьёзные планы. Занять Баку, 

Тбилиси, соединится с войсками 

Роммеля, и вместе с Турцией 

пойти на Индию. 

По всей Кубани были 

аэродромы с немецкими 

самолётами. Они часто и 

успешно бомбили наши 

войска. Такой аэродром 

был  в Майкопе. На нём  

базировался  лучший  

немецкий авиаполк. 



Командование наших войск приняло решение разгромить Майкопский 

аэродром. Для этого были созданы десантные группы из моряков 

Черноморского флота. 23 октября 1942 года, на  самолётах, группы 

были отправлены на задание. Они должны были уничтожить самолёты 

и склады ГСМ (горюче-смазочных материалов).  



Моряки – десантники справились со своей задачей. Основной 

бой длился всего 40 минут. Урон немцам был нанесён 

ощутимый.  



После выполнения задания десантники стали прорываться к 

своим. 25 дней моряки продвигались к партизанам.  И не 

просто шли, а уничтожали на своём пути фашистов. Надолго  

запомнят фашисты боевой клич моряков «Полундра!» 



Прочитав книгу «Огненный 

десант», я узнал подробности 

ещё одного эпизода Великой 

Отечественной войны.  Узнал 

имена героев войны. Вот из 

таких эпизодов и сложилась 

наша Победа. Спасибо автору. 



Составитель: заведующий сектором 
краеведения Гриценко С.А. 

Уважаемые читатели!  
Книга всегда была и остаётся одним из основных 
источников, который знакомит молодое поколение с 
событиями военной поры. В память о Великой Победе 
прочтите эту книгу, и Вы узнаете о подвигах настоящих 
героев, их мужестве, отваге, безграничной преданности 
своему Отечеству. 

Это будет Ваша благодарность за Великую Победу!  
*** 

Ждём Вам в секторе краеведения каждый день,  
с 9-00 до 18-00, по адресу ул. Крымская, 83. 


