
Судьба одной семьи 

 

В 1959 году в Керчи у обелиска Славы на вершине горы Митридат в 

память о воинах, сражавшихся за Победу на фронтах Великой Отечественной 

войны, был зажжен Вечный огонь. Зажигал его от факела, доставленного из 

Севастополя с  Малахова кургана, Максим Петрович Панфилов – человек с 

удивительной биографией, насыщенной как героическими событиями, так и 

трудовыми буднями. На войне погиб его сын Евгений, а дочь Тамара 

потеряла мужа. 

Своими воспоминаниями о семье Панфиловых поделился внук  

Максима Петровича по материнской линии,  уроженец г. Керчи – Шевченко 

Валерий Филиппович. 

Семья Панфиловых переехала в Крым из Воронежской губернии и 

поселилась в деревне Катерлез (с. Войково). Максим Петрович родился 

22 августа 1880 года. Окончив церковно-приходскую школу, в 13 лет начал 

свою трудовую деятельность. Сначала работал на купеческих складах, затем 

разнорабочим на тяжелых работах на металлургическом заводе Брянского 

акционерного общества.  

В 1901 году Максим призвали на военную службу. Служил минным 

машинистом 28-го флотского экипажа на эскадренном броненосце «Георгий 

Победоносец» Черноморского флота. Экипаж этого корабля поддержал 

восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», о чем упоминается 

книге И. Пономарева «Герои «Потемкина»: «17 июня 1905 года судовая 

команда «Георгия Победоносца» захватила броненосец и присоединилась к 

мятежной команде броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Минный 

машинист Максим Панфилов взял комендорский крюк и звал команду на 

мостик, грозя смертью всем нежелавшим принять участие в бунте, далее 

советовал связать или выбросить за борт командира, и будучи затем выбран 

членом комиссии, разводил часовых». 



За участие в восстании на Черноморском флоте машинист Панфилов 

был приговорен к смертной казни. Трое суток он ожидал исполнения 

приговора в плавучей тюрьме в Севастопольской бухте. Но казнь заменили 

17 годами каторжных работ в Александровском централе – каторжной 

тюрьме недалеко от Иркутска. Заключенные работали на соляных копях, в 

кандалах, которые не снимали даже в бане.  

После Февральской революции многие заключенные, в том числе и 

Максим Панфилов, были освобождены.  С лета 1917 года он проживал в 

Тулунском районе Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. Вступил в 

партию большевиков, принимал участие в гражданской войне, затем – в 

социалистическом строительстве. Являлся членом созданного в 1921 году 

Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.  

В 1936 году Максим Петрович переехал в Керчь месте со своей второй 

женой Анной Николаевной и детьми  –  Евгением, 1920 года рождения, и 

дочерью Тамарой, 1922 года рождения. Первая его жена умерла в молодом 

возрасте.  

Анна Николаевна (1896-1970) занималась домашним хозяйством. 

Максим Петрович работал на разных административно-хозяйственных 

должностях. 

Сын Евгений окончил 7 классов. Занимался в Керченском аэроклубе. 

Мечтал стать летчиком. Поступил в Качинскую военную авиационную 

школу летчиков им. Мясникова под Севастополем, которую окончил в 1940 

году и был направлен на службу в город  Белосток (ныне – территория 

Польши).  

Дочь Тамара вышла замуж за Филиппа Марковича Шевченко – 

выпускника Военно-морского авиационного училища им. И. В. Сталина (г. 

Ейск). После окончания училища он служил штурманом гидросамолета 45-ой 

отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи  ВВС Черноморского 

Флота (экипаж состоял из летчика, штурмана, стрелка-радиста), которая 

базировалась в Керчи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каторга


Великая Отечественная война изменила жизнь семьи Панфиловых. В 

августе 1941 года Анна Николаевна с дочерью и пятимесячным внуком 

эвакуировалась в г. Новосибирск. Максим Петрович продолжал заниматься 

административно-хозяйственной работой в Керчи до первых чисел ноября, а 

потом также был эвакуирован. Во время перехода катера через Керченский 

пролив рядом взорвалась немецкая бомба, катер получил пробоину и начал 

тонуть. Командир катера приказал пассажирам выбросить за борт все личные 

вещи, чтобы облегчить вес и дотянуть до Тамани, но люди не подчинились. 

Тогда он построил пассажиров на палубе и второй раз дал команду 

выбросить вещи за борт. Один из пассажиров начал объяснять, что он не 

может этого сделать. Тогда командир двумя выстрелами в упор расстрелял 

этого пассажира и дал команду выбросить за борт вместе с его вещами. 

После этого все пассажиры спешно выбросили все свои вещи за борт.  

Максим Петрович добирался до Новосибирска, где его ждала семья, 

четыре с половиной месяца: сначала – в Баку в Азербайджан, потом – на 

пароме в Красноводск в Туркмению, оттуда – через всю Среднюю Азию. 

Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, лейтенант, летчик-

истребитель, командир звена 126-го истребительного авиаполка Евгений 

Панфилов в воздушном бою над своим аэродромом в районе деревни Боцки 

под Белостоком самолетом МиГ-3 совершил таран вражеского истребителя 

Ме-109 и спасся, приземлившись на парашюте. 

Позднее воевал в составе 148-го и 254-го истребительных авиаполков 

на Юго-Западном фронте. 12 августа 1942 года ст. лейтенант Панфилов не 

вернулся после воздушного боя. Он совершил 286 боевых вылетов, провел                         

33 воздушных боя. Награжден двумя орденами Красного Знамени,                                  

первым – 9 декабря 1941 года, вторым – 12 марта 1942 года. 

12 августа 1942 года пропал без вести при выполнении боевого 

задания. 23 сентября 1942 года посмертно награжден орденом Ленина. 

Филипп Шевченко, муж Тамары, погиб 20 октября 1941 года, во время 

выполнения боевого задания по бомбардировке немецких позиций под 



Севастополем. После выполнения боевой задачи советские гидросамолеты 

были атакованы значительно превосходящими их по скорости немецкими 

«мессершмиттами», и практически все уничтожены. Самолет Ф.М. Шевченко 

упал, не «дотянув» до своего аэродрома. Экипаж погиб, останки сильно 

обгорели. Останки экипажа похоронили на военном кладбище в Керчи. На 

похоронах присутствовал только Максим Петрович, его жена, дочь и 

пятимесячный внук к этому моменту были в эвакуации. К сожалению, 

могила не сохранилась. 

После возвращения из эвакуации летом 1944 года семья жила на ул. 

Ленина, 10. До своего выхода на пенсию Максим Петрович Панфилов 

руководил Керченским городским архивом, который располагался в одном из 

зданий на площади Ленина (ныне оно не сохранилось). В начале 1950-х годах 

М.П. Панфилов был награжден орденом Ленина. 

Его внук Валерий в 1948 году пошел в школу им. Дубинина. Большая 

часть окон школьного здания была застеклена донышками немецких банок (с 

захваченного немецкого склада), стыки были аккуратно промазаны глиной. 

Через год или два их заменили оконными стеклами. Позже он учился в школе 

им. Короленко, и еще позднее – в вечерней школе им. Желябова (тогда она 

располагалась в старом здании, которое потом снесли).  

Тамара вышла второй раз замуж за Леонида Филипповича Попова, 

заведующего навигационной камерой морского рыбного порта. В 1955 году,                        

в 39 лет он пошел учиться в 10 класс вечерней школы. Поступил в институт в 

Одессе.  

Родом он из Запорожской области, позднее семья переехала в Тамань. 

Его с младшей сестрой воспитывали мать и бабушка. 

В годы Великой Отечественной войны он дважды переправлялся через 

Керченский пролив: в 1941 году – при отступлении советских войск с 

Керченского полуострова, и в 1943 году – в ходе Керченского-Эльтигенской 

операции в составе северо-восточного десанта. Когда Леонид уходил на 

войну, бабушка, а она была очень религиозный человеком, сказала ему: 



«Ничего не бойся, ты останешься живым». Так оно и случилось. Валерий 

Филиппович вернулся с фронта с боевыми наградами: орденом «Красной 

Звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга».  

В 1959 году Максиму Петровичу  дали двухкомнатную квартиру на ул. 

Пирогова. Тамара с семьей жили на ул. В. Дубинина, 22, потом – на ул. 

Кирова, 23. 

В последние годы жизни Максим Петрович вел активную работу по 

воспитанию молодежи на боевых традициях армии и флота. Ушел из жизни в 

1962 году. 

Валерий поступил в Ленинградский университет на факультет 

иностранных языков. Его выбор был обусловлен сильными впечатлениями, 

полученными от друзей родителей, принимавших участие в большой 

экспедиции в Албанию, где советскими специалистами была организована 

рыбохозяйственная станция. Валерий выбрал для изучения албанский язык.  

В албанской группе было всего пять студентов. Однако в скором 

времени СССР разорвал отношения с Албанией, и после окончания вуза в 

1966 году Валерий получил свободный диплом с правом самостоятельного 

трудоустройства.  

Некоторое время он работал в Керчи в ПТУ № 10 преподавателем 

обществоведения, воспитателем. 

В 1967 году уехал работать на Север, в г. Мирный (Якутия, ныне 

Республика Саха) заведующим весоремонтной мастерской. Мирный был 

центром алмазной промышленности СССР, тогда его население насчитывало 

около 15 тыс. жителей.  

В июле 1971 года вернулся в Керчь, в ноябре 1973 года женился.  В 

браке родились два сына – Евгений и Андрей. Его супруга, Шевченко 

Наталия Александровна (в девичестве Шилина) родилась в 1947 году в 

пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма (бывший Сарабуз) в семье 

летчика. В 1957 году семья переехала в Керчь. Наталья закончила школу им. 

Короленко, в 1972 году поступила в Одесский государственный университет  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гвардейское_(Симферопольский_район)


имени  И.И. Мечникова. Работала преподавателем биологии и химии, потом 

посвятила себя медицине.   

Старший сын Евгений, 1974 года рождения, в 1991 году окончил школу 

№ 25 и поступил в Ленинградский государственный университет на 

факультет социологии. Завершив обучение, работал преподавателем в 

Псковском государственном университете, одновременно готовясь к 

поступлению в аспирантуру. Он стал аспирантом философского факультета 

Московского государственного университета и в 2002 году защитил 

диссертацию на тему «Феномен страха в российском обществе». В 2006 году 

женился, его супруга работает юристом. Растят сына Игоря, которому сейчас 

14 лет.  

Младший сын Андрей, 1981 года рождения, закончил ту же школу, что 

и брат. Получил высшее образование в Ленинградском государственном 

университете, живет в Санкт-Петербурге и занимается медицинским 

страхованием. Женился в 2008 году, его жена также работает в медицине. У 

них подрастают две дочери – Екатерина и Дарья.  

Вот так сложилась судьба семьи Максима Петровича и его потомков. 

Валерий Филиппович бережно хранит фотографии, документы и другие 

реликвии своих предков и надеется, что и его потомки будут также бережно 

хранить небольшой семейный архив. 

 

Е.Д. Артеменко, архивист 1 категории 

отдела комплектования архивными 

документами муниципального архива 

города Керчи  

 





 

 


