КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Проделана большая работа, и к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне мы выпускаем
специальный номер «Лица Победы». Я благодарен
каждому из вас за отклик и желание поделиться
семейными воспоминаниями о наследии героевпобедителей. В выпуск вошло 29 историй. Старшее
поколение вспоминает беседы с самими ветеранами, правнуки пересказывают историю, сохраненную членами семьи. Тепло и радостно на душе от
ощутимой связи поколений.
Конечно, с каждым днем все дальше от нас
героические годы войны, все меньше ветеранов.
Я благодарен Богу, что в этом году нам удалось
поздравить двоих ветеранов со 100-летним юбилеем и напрямую поговорить с защитниками страны. Хочу отдельно поблагодарить генерал-майора
Анатолия Досугова за большой вклад в увековечивание памяти морских пехотинцев – участников
ВОВ. Его книга «Слава и гордость морской пехоты» – о героизме 235 морских пехотинцев, ставших Героями Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. Часть историй опубликована в номере.
1418 дней войны! Победа над смертью благодаря отданным жизням во имя сегодняшнего дня.
Воспоминания в каждом доме, в каждом из нас.
Семейное наследие – самое ценное и важное для
нас, потому что мы сохраняем не только свою
историю, но и историю страны. Все материалы
надо обязательно изучать, чтобы нынешнее поколение сохраняло нравственные ориентиры, ценило и любило свою Родину. Ради и во имя! Наш
долг – не забыть, не растерять, донести и передать
нашим детям и внукам правду о войне. В память
о миллионах людей, которые жили, сражались
и отдали жизни во имя нашего будущего.
«Помните! Покуда сердца стучатся. Помните!
Какой ценою завоевано счастье – пожалуйста,
помните!»

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Дорогие офицеры, матросы, ветераны военной службы!
Дорогие друзья!
От лица многотысячного коллектива кинокомпании «Союз
Маринс Групп» сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой
Победы нашего народа над фашизмом! Эта священная дата – бесценное достояние нашего народа, народа-победителя, народа,
который в трудные моменты способен объединиться и стать несокрушимой силой. Мы бережно храним память о подвиге тех,
кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, подарил
человечеству радость мирной жизни.
Этот праздник по праву всенародный. Воспоминания о погибших
на фронте родных и близких, о трудившихся в тылу, о зверски замученных в концлагерях живут в каждом доме. Мы храним их в своей памяти, семейных альбомах, письмах, дневниках. Мы храним их в своем
сердце, и к 75-летию Победы на предприятиях кинокомпании «Союз
Маринс Групп» силами наших сотрудников обновляются мемориалы
Боевой славы: экспозиции пополнились новыми экспонатами военных лет и семейными историями о фронтовиках и тружениках тыла –
родственниках наших сотрудников. Некоторые рассказы вы сможете
прочесть в этом выпуске журнала.
Забота о ветеранах это то немногое, что мы можем сделать для
них. Воины Победы, герои-победители, сегодня они ведут незримый
бой с отголосками фронтовых ранений, контузий, и сами нуждаются в заботе и помощи. Добровольцы кинокомпании «Союз Маринс
Групп», как и многие другие неравнодушные люди в нашей стране,
продолжают нести эту службу: приезжают к ветеранам домой, развозят продуктовые наборы, помогают в быту. В юбилейный год наша
кинокомпания «Союз Маринс Групп» в сотрудничестве со специалистами Центрального музея пограничных войск ФСБ России и Российского государственного военного архива готовит к выпуску документальный фильм о воинах Великой Победы. Мы надеемся, что вскоре вы
сможете увидеть этот фильм в эфире телеканалов страны.
2020 год стал для российского народа, как и для многих народов
мира, еще одним испытанием. Пандемия опасного вируса обрушилась
на человечество. В зоне особого риска оказались люди преклонных
лет. Вновь, как и 75 лет назад, требуется всенародное единство в борьбе
с общей угрозой. Мы уверены, что победа вновь будет за нами. Дорогие
наши ветераны, берегите себя и будьте здоровы!
В канун 75-летия Победы желаю всем, кто выбрал своей профессией защиту Родины, крепкого здоровья, душевного равновесия,
мира в семьях и готовности в трудную минуту прийти на помощь
своей семье, народу, стране.
С праздником!

Всегда с вами,
Виктор ТАБАЧКОВ.

Председатель совета
кинокомпании 		
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА.
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ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые читатели!

Э

тот номер журнала посвящен юбилею Великой Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне и, конечно, вам, дорогие наши ветераны, вашим однополчанам,
принимавшим непосредственное участие в защите нашей
страны от фашистов.
Великая Отечественная война была самой тяжелой, жестокой и кровопролитной из всех войн в мировой истории. Агрессия фашистской Германии, ее сателлитов против Советского
Союза создала смертельную опасность для народов нашей
страны. Гитлер еще в марте 1941 года на секретном совещании
заявил: «Наша задача в отношении России – разгромить ее
вооруженные силы и уничтожить государство». Это был план
«Барбаросса», а затем по следующему плану – «Ост» планировалось уничтожить все население России. Правительства
Англии и некоторых других стран считали, что Россия выстоит
в лучшем случае месяц или полтора и затем рассыплется, как
«колос на глиняных ногах». Но любовь к Родине, высокий патриотизм, проявленный взрослыми и подрастающим поколением, мужчинами и женщинами всех наций и народов нашего
государства, поднял весь народ на защиту своей Родины. Все
рвались на фронт бить врага. В тылу страны был не менее важный фронт – трудовой, который обеспечивал передний край
борьбы всем необходимым, – «Все для фронта, все для По-
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беды!». Каждый труженик понимал: «Раньше думай о Родине,
а потом о себе». Ваш героизм, дорогие ветераны, нашел свое
проявление не только в мужестве, стойкости на сухопутных
фронтах, в морях, в воздухе, партизанских отрядах, подполье,
но и в труде. Встал вопрос о том, чтобы сохранить свободу
и независимость или быть уничтоженными.
Фронт обеспечивали не только продуктами питания, обмундированием, но и первоклассной техникой и вооружением. Автоматы ППШ, реактивные установки «Катюша», танки
Т-34, самоходные артустановки, пушки, гаубицы, самолеты.
Многие виды вооружения не уступали лучшим образцам противника, вооружению и технике, которую поставляли нам по
ленд-лизу, и даже превосходили их.
Заботу тыла фронтовики ощущали в окопах на передовой
и были благодарны ученым, конструкторам, рабочим и колхозникам, всем труженикам тыла за их героический труд. С большой благодарностью мы относимся к ученым, конструкторам,
инженерам и мастерам золотые руки, которые делали безотказное оружие, всегда готовое к бою – и в мороз, и в знойное
лето, даже в воде при высадке морских десантов и переправах
через водные преграды. Безотказное оружие – гарантия победы. Каждый воин должен быть уверен, что оно его никогда
не подведет… и оно не подводило.

ТЕМА НОМЕРА
Высокий патриотизм в годы войны приобрел всенародный характер. На защиту родного Отечества встали сыны
и дочери всех народов и национальностей, населяющих
нашу великую страну. Среди них русские Г. К. Жуков
и Н. Г. Кузнецов, грузин И. В. Сталин, украинец И. Н.
Кожедуб, белорус И. И. Якубовский, армянин И. Х. Баграмян, еврей Д. А. Драгунский, еврей Ц. Л. Куников, осетин
И. А. Плиев, татарин М. Джалиль и многие-многие другие
представители разных народов, народностей и национальностей СССР.
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Герой
Советского Союза были удостоены 11 635 человек, в том числе 89 женщин, 62 наций и народностей, из них 3616 человек
погибли в боях. Свыше 80 процентов Героев Советского
Союза были коммунистами и комсомольцами. За ратный
труд в годы войны 201 человек удостоен звания Герой Социалистического Труда. Все это свидетельство нынешним
и будущим потомкам о любви к Родине, верности присяге,
воинскому и гражданскому долгу.
Каждый россиянин, каждый защитник нашей Родины,
офицер, мичман, морской пехотинец должен глубже осознать причины того, почему мы выстояли и победили фашистов в условиях, когда, казалось, выстоять и победить было
невозможно. Ведь почти вся Европа работала на фашистскую Германию. В ходе борьбы убедились, что в любом
деле главная роль принадлежит человеку – патриоту, с его
убеждениями, знаниями, социальными интересами, любви
к Родине.
Огромный вклад в нашу победу внесли морские пехотинцы. Около 500 тысяч моряков сражались в частях
и подразделениях морской пехоты, проявляя беспримерное
мужество и стойкость при разгроме врага. Фашисты боялись
морских пехотинцев, называли их «черной смертью». За
мужество и стойкость в борьбе с врагом около 200 морских
пехотинцев стали Героями Советского Союза, среди них
В. Кисляков, С. Агафонов, Е. Никонов, М. Цуканова, Е. Демина и другие. В годы войны героически сражались с фашистами и японскими милитаристами морские пехотинцы
Ю. Фомичев, М. Паникаха, Н. Вилков, И. Сколубин, Н. Левин,
Н. Медведев и многие другие. Отрадно отметить, что после
возрождения морской пехоты подвиги отцов, дедов и прадедов достойно продолжают их дети, внуки и правнуки. Так
было, так должно быть всегда.
Минуло 75 лет, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. В истории это небольшой
срок, а для человека – целая жизнь. Уже навсегда ушли
от нас многие участники войны с фашизмом и японским
милитаризмом, уходят труженики тыла, сыны полков
и юнги флота, дети войны, но этот печальный процесс
остановить невозможно. Не ослабевает интерес к войне,
истокам ее возникновения, урокам и итогам. В последние десятилетия много негатива высказано о причинах
и итогах войны с фашизмом и японским милитаризмом. Идут попытки очернить, принизить роль и подвиг
советского воина-освободителя. В некоторых бывших
Советских Республиках и странах, освобожденных от
фашистской тирании, сносят памятники советским
воинам-освободителям, оскверняют их могилы. Нагло
ведут себя фашиствующие элементы в Польше, Украине,
Латвии, Литве, Эстонии, это недопустимо, требует жесткого отпора и осуждения.

Враги России делают все, чтобы исказить достоверные
факты и причины развязывания как Второй мировой войны
в общем, так и Великой Отечественной в частности, обвиняя
не только агрессора, но и жертвы. Они вводят в заблуждение, обманывают свое население, особенно молодежь,
доказывая, что США, Англия, Канада и некоторые другие
участники антигитлеровской коалиции сокрушили фашизм.
В этом усматриваются попытки переписать историю войны,
поставить под сомнение роль СССР в разгроме гитлеризма
и милитаризма, принизить подвиг советских солдат, моряков,
офицеров и генералов, тружеников тыла.
Нынешнее и будущие поколения должны знать, помнить
и отстаивать подвиг нашего народа, воинов армии и флота
в достижении Великой Победы над фашизмом и японским
милитаризмом. Эта Великая Победа была и, уверен, будет
самой важной, самой светлой страницей в истории нашего
народа и славного Отечества. Необходимо помнить и чтить
память тех, кто сражался, не щадя своей жизни, и трудился
ради Победы над врагом нашего народа. Победители отстояли нашу страну СССР – Россию, задача нынешних и будущих
поколений приумножать славу предков.
Морские пехотинцы с честью выполнили свой долг в годы
Великой Отечественной войны. И сегодня они на переднем
крае защиты интересов России в Сирии и других горячих
точках мира. Ветераны убеждены: так было, так будет впредь,
к этому призывает девиз морских пехотинцев «Где мы, там –
Победа!». 75 лет прошло после разгрома фашизма, но пока мы
помним Героев и защитников Родины в Великой Отечественной войне, они с нами, они в наших сердцах. Этот великий
праздник со слезами на глазах, ибо 27 миллионов советских
людей сложили свои головы за свободу и независимость
своего Отечества, ради Великой Победы и мирного неба над
головой. Это надо всегда помнить живым. С праздником вас,
дорогие ветераны, морские пехотинцы, все, кто несет нелегкую службу, защищая мирный труд и интересы своей Родины.
Председатель ВОО МП «ТАЙФУН»
генерал-полковник В.А. ЯКОВЛЕВ

www.mpeh.ru
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БОЕВОЙ КОМАНДИР РАСКРЫЛ
В БЕСЕДЕ С НАШИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

Над подъездом – табличка с золотой звездой, георгиевской ленточкой
и надписью: «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны».
Седьмого февраля сюда приходили многочисленные гости, чтобы поздравить
со 100-летним юбилеем проживающего здесь Алексея Ивановича Ерошина.
Век. Если задуматься, понимаешь, как же это непостижимо много. В мире за
такой срок случается колоссальное количество событий, равно как и в жизни
каждого отдельного человека. И огромное счастье, когда людям удается прожить
сто и более лет, сохранив при этом любовь к этой самой жизни. Хотя, наверное,
тут зависимость обратная – долгожителем может стать лишь тот, кто ценит
каждый свой день, независимо от того, счастливым он был или полным ужаса…
Седьмого февраля 2020 года свой 100-летний юбилей отметил ветеран Великой
Отечественной войны, североморец Алексей Иванович Ерошин. Общаться
с журналистами для него сейчас дело утомительное, но всем нам – жителям
Заполярья – очень повезло, что, будучи открытым, доброжелательным человеком,
Алексей Иванович много раз делился своими воспоминаниями и о тяжелых годах
войны, и о своей послевоенной жизни. Таким образом у нас сохранилась некая
летопись, которую необходимо передавать от поколения поколению.
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а сто лет было всякое – и хорошее, и плохое, и страшное.
Плохое случилось еще в раннем
детстве. Алексею было полтора
года, когда умер отец. У мамы не было
образования, и пришлось поднимать
четверых детей на крошечный заработок прачки. Легче стало, только когда
подросли старшие сестры и начали
подрабатывать.
Но было в этом трудном детстве и то,
что закалило и душу, и тело, – солнце,
воздух и вода. Родился мальчик в Баку
и все свободное время проводил на
море. Бесплатный санаторий, если можно так сказать. А еще была мечта – стать
военным. Телевизоров тогда не было, но
по радио обязательно транслировались
праздничные парады с Красной площа-
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ди. Все мальчишки в то время мечтали
служить. Неудивительно, что во время
прохождения допризывной подготовки,
когда военком сообщил, что есть шесть
мест в военное училище, Алексей, ни
секунды не сомневаясь, первым выкрикнул: «Я пойду!»
Так он попал в Сухумское стрелково-пулеметное училище, которое
окончил 10 июня 1941 года. Мечта
исполнилась – молодого лейтенанта
распределили в Харьковский военный
округ. Но по дороге к месту службы
узнал, что началась война, а вместе
с ней – самый страшный период в его жизни. Алексея направили на Юго-Западный
фронт командиром пулеметного взвода.
То, что силы неравны, понял уже
в первом бою. Совершив марш, со своим взводом он с ходу вступил в бой.
– До вечера мы продержались и не
сдали рубеж. А как стемнело, начали
отступать. Слишком большое было
неравенство сил в 1941 году. Немец
имел превосходство и в живой силе,
и в технике. А у нас – винтовки образца
1891 года и «максим» времен Чапаева.
Так мы и действовали в том году: днем
вели бой, а ночью уходили.
Морально тяжелее всего было отступать. Оставлять за собой родные земли,
женщин, детей, осознавая, что никакая
решимость и самоотверженность не
могут противостоять вооруженным до
зубов фашистам.
Потом были Сталинградский фронт,
1-й и 4-й Украинские, Ленинградский
и 3-й Белорусский, Забайкальский, два
тяжелых ранения, десятки ожесточенных
боев, тысячи убитых – своих и чужих.

На войне всегда находишься на волосок от гибели. Но самый опасный
момент был в самом начале – в 1941 году.
В ходе отступления нашли пещеру,
устроили там склад боеприпасов
и медпункт. Но отдохнуть так и не
успели. Вскоре взвод был обнаружен
и принял неравный бой. Понеся потери, отстреливаясь, пехотинцы уходили
по склону, намереваясь укрыться
в лесу, начинавшемся за оврагом.
Отправив бойцов, Ерошин решил проверить, не остался ли кто во
временном медпункте, а когда стал
выходить, увидел цепь немцев и быстро
закрыл дверь. В голове проносились
тысячи вариантов – как быть? И вдруг
нащупал на поясе гранату. Открыв резко дверь ногой и закричав: «Хенде хох!»,
бросил ее в немцев.

– Они – врассыпную, а я – скорее
в поле…
Дважды лейтенант Ерошин был
ранен. Первый раз – в декабре 1941 года
в районе Старого Оскола. Пролежав
недолго в Астраханском госпитале, уже
старшим лейтенантом был назначен
на должность командира пулеметной
роты и отправлен под Сталинград, где
воевал в составе 889-го стрелкового
полка. Спустя год, 28 декабря 1942 года,
при наступлении под городом Яшкуль
в Калмыкии офицера тяжело ранило
осколком в ногу.
Свою первую награду – орден Александра Невского – Алексей Иванович
получил за умелое командование
стрелковой ротой, когда смог организовать бой так, что удалось отбить
у немцев населенный пункт Стаха-
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нов. Причем представляли к Красной
Звезде, а вышестоящее командование
решило, что он достоин Невского.
Всего у ветерана пять боевых наград:
два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского и два – Отечественной войны I и II степени. Плюс две благодарности от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, которые занимают
почетное место в домашней галерее
дорогих сердцу благодарственных писем.
– Примерно год назад в центральном
архиве Министерства обороны рассекретили некоторые документы. Хороший знакомый нашел через Интернет
мои наградные листы. Теперь они хранятся у меня, это так ценно! – рассказывает Алексей Иванович. – Я покажу.
В отдельной папке аккуратно сложены наградные листы и копии к ним.
Такое бережное отношение к документам – лишь подтверждение их огромной ценности для ветерана.
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– Тут подробно описано, за что
я получил каждый орден. Вот, например:
«Оценив обстановку, товарищ Ерошин
умелым маневром со своим батальоном
броском форсировал реку Инстер, преодолевая крутые скаты, укрепленные
проволочными заграждениями, навязал
противнику рукопашный бой, в ходе
которого совместно с 1-м и 2-м батальоном была разгромлена 69-я немецкая
пехотная дивизия. На поле боя только
убитыми осталось свыше 400 солдат
противника».
А вот еще скупые строки наградных
листов, за каждой стоят мужество и отвага, ярость и непреклонная воля к победе, жажда мщения и желание выжить,
присущие не только командиру, но
и бойцам, которых он вел в бой:
«…Во время наступательного боя
за совхоз «Коммунар» Липовецкого
района Винницкой области 11 марта
1944 года тов. Ерошин своим правиль-

ным и умелым руководством стрелковыми ротами в бою смог занять совхоз
«Коммунар» с малыми потерями
и отбить у противника одну самоходную пушку типа «Фердинанд»
и 10 автомашин с различным военным
грузом. В этом бою противник потерял
50 солдат и офицеров.
…В бою за село Троща Липовецкого
района Винницкой области 12 марта
1944 года тов. Ерошин своей умелой
и правильной организацией боя за
переправу на реке Соб в целом сумел со
всем личным составом переправиться
через реку и занять село. В этой операции
батальон уничтожил до роты немецких
солдат и офицеров и 3 пулеметных
точки противника. В бою за местечко
Вороновица Немировского района
Винницкой области 13 марта 1944 года,
ведя лично батальон в бой, обходным
маневром с одной стрелковой ротой
внезапным ударом по противнику
с тыла привел его в панику, чем создал
условия для остальных стрелковых
рот опрокинуть его из своей обороны,
занять местечко и начать дальнейшее
преследование. В этом бою было уничтожено до взвода немецких солдат
и офицеров и захвачено 65 грузовых
автомашин с различным военным
грузом, 43 повозки с лошадьми
и 6 минометов.
…26.1.1945 года батальон получил новую задачу прорвать считавшуюся непреступной оборону немцев на реке ди
Дайме в районе села Матерау. В результате ожесточенного боя тов. Ерошин
успешно форсировал реку ди Дайми по
взорванному льду и, преодолевая инженерные заграждения, захватил
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3 железобетонных дота, прикрывающие
подступы к переправе. Этим самым тов.
Ерошин обеспечил соседям возможность овладеть без потерь переправой.
…Во время боев по ликвидации
окруженной группировки немцев на
Земландском полуострове в районе высоты 29.0 Восточная Пруссия
с 13.4.1945 года по 18.4.1945 года тов.
Ерошин, находясь в боевых порядках,
правильно руководил боем. В результате обходного маневра он со своим
подразделением овладел сильными
оборонительными рубежами противника на высоте 29.0 и 36.4.
…В районе Меденау противник оказывал особенно яростное сопротивление. Тов. Ерошин при взаимодействии
с артиллерией стремительным броском
овладел мощным оборонительным
узлом сопротивления противника высотой 51.5.
…Продолжая преследование противника, он с ходу овладел станцией …, населенным пунктом Нойсдорф и первым
ворвался в город и порт Фишхаузен,
при этом противнику нанесены большие потери в живой силе и технике».
После взятия Кенигсберга заняли
город Фишхаузен, затем вышли к Балтийскому морю, здесь и встретили
Победу. Однако для Алексея Ивановича и его бойцов война не закончилась. Вскоре дивизию переправили
на Дальний Восток. Изнурительный
260-километровый марш без воды по
монгольским степям вымотал силы
даже самых стойких.
Перешли границу Монголии и пошли воевать с Японией, бои с которой
велись до 3 сентября 1945 года.

– Это было совсем не похоже на
боевые действия в Европе, – вспоминает Алексей Ерошин. – Наша армия
преследовала врага, он отступал,
оказывая ожесточенное, почти партизанское сопротивление, неожиданно
атакуя и затем быстро ускользая от
преследователей в сложных для наших
войск условиях высокогорья, зачастую
непроходимого для военной техники.
Поэтому основная тяжесть в ведении
боевых действий легла на пехоту.
Алексею Ивановичу на всю жизнь
запомнились форсирование реки Чол
и жаркие схватки с японцами в районе
сопок. Противник действовал стремительно и напористо на знакомой местности, быстро подтягивал имеющиеся
резервы, устраивал горные засады
и ловушки, умело маскировался.
Ерошин помнит, как однажды часть
его батальона, измотанная в многочасовом бою, не выдержав напряжения,
дрогнула и начала отходить. Командир
понял, что дело плохо и одному ему не
справиться с паникерами:
– Замполита, парторга, коммунистов – ко мне!
С пистолетом в руке он бросился
к отступающим:
– Стоять! Немедленно остановиться!
Бегство удалось остановить, а затем
лично повел дрогнувших было бойцов
в контратаку. Наступление японцев захлебнулось, но к вечеру, перегруппировавшись, они вновь пошли на наши позиции. Майор запросил помощи у штаба
полка, а в ответ услышал привычное:
– Ерошин! Ну продержись какнибудь до утра! Завтра будут тебе подкрепление и дополнительные указания.

Вот так всегда, держись любой ценой,
цепляясь за камни!.. Предстояла вторая
бессонная ночь. Уходя с первым взводом
на позиции, командир батальона распорядился насчет ужина:
– Буду вон на той сопке!
Темнело. Едва заняли оборону
на указанной высоте, как заметили
окопавшихся наверху японцев и открыли по ним огонь. А затем пришлось срочно сменить позиции, чтобы
обойти противника с фланга. Конечно,
об этом неожиданном маневре ничего
не знал старшина хозвзвода, который,
как было условлено, повез ужин Ерошину. Повозка с трудом вскарабкалась
на сопку. В темноте у костра сидели
солдаты.
– Первый батальон здесь? – деловито
осведомился старшина, рассчитывая на
дружное «здесь».
А в ответ – тишина и какое-то
странное бормотание... Почувствовав
неладное, мигом развернул лошадь
и помчался с горы. Ошарашенные
японцы, по-видимому, еще долго
обсуждали внезапное появление советского «обоза».
После окончания военных действий
в Японии часть Алексея Ивановича
переформировали и перевели в войска
по охране и конвоированию пленных
японцев на территории от Читы до
Биробиджана. В 1948 году пленных
отправили домой, и дивизию майора
Ерошина перебросили на Колыму, где
она охраняла «тяжелый» контингент
заключенных.
Война, конечно, не забудется никогда. Даже сейчас она не отпускает.
Каждую ночь, перед тем как заснуть,
www.mpeh.ru

7

ЛИЦА ПОБЕДЫ

ветеран вспоминает какой-то случай,
эпизод. Против воли, когда не хочется видеть, слышать, вспоминать. Ему
удалось пережить это тогда, удается
держаться и сейчас.
– Характер у меня, наверное, такой, –
размышляет Ерошин, – я умею сдерживаться, не реагировать.
Слушая рассказ о послевоенных
годах жизни Алексея Ивановича, поневоле задумываешься о том, что есть
какое-то равновесие в жизни. В 1949
году Ерошин в звании майора был уволен в запас и вернулся в Баку. Освоил
гражданскую специальность «эксплуатация нефтяных и газовых скважин»
и работал до 77 лет. В награду за смелость, стойкость жизнь подарила ему
спокойствие, прекрасную, любящую
семью.
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– Я был счастлив, потому что выбрал
себе хорошую подругу. Мы жили очень
хорошо, даже соседи нам завидовали, –
признается Алексей Иванович.
Две дочери, две внучки, два внука,
два правнука и одна правнучка. И еще
одна исполненная мечта – мечта жены,
чтобы дочери получили высшее образование.
– И внуки его получили, все устроены хорошо, и это огромное счастье! Это
тоже отражается на моем здоровье.
Я не нервничаю, живу спокойно.
Жена всегда очень заботилась
о здоровье Алексея Ивановича. Теперь
эту трепетную опеку взяла на себя
младшая дочь ветерана. К ней
в Североморск он переехал в 1998 году
после смерти супруги. Обе дочери
и оба зятя Ерошина – врачи, так что

медицинская помощь всегда рядом,
а любовью и вниманием со стороны
семьи он окружен постоянно.
Вот и получается, что долголетие
зависит не только от врожденных физических данных, но и от стойкости духа,
не только от заботы о здоровье, но и от
семейного счастья.
…Череда официальных поздравлений
началась в полдень и длилась до позднего вечера. Первыми, кто пришел поздравить долгожителя, стало командование
арсенала комплексного хранения Центра
материально-технического обеспечения
Северного флота. На пороге их радушно
встретила хозяйка дома Людмила Алексеевна – дочь виновника торжества.
Алексей Иванович сидел на диване. Увидев офицеров, он приветливо
поздоровался и стал приподниматься,
чтобы встретить гостей стоя. Уговаривать ветерана оставаться на своем
месте было бессмысленно, он все-таки
встал, и в торжественной обстановке
ему вручили цветы и подарок.
Первым делом ветеран обмолвился,
словно оправдываясь, что ордена отправили на чистку и еще не привезли,
а хотел бы быть при параде. Но не прошло и нескольких минут, как в дверь
позвонили. «Как все вовремя!» – воскликнул кто-то из родных. Алексею
Ивановичу помогли надеть пиджак, на
котором сияли ордена и медали, придававшие одежде внушительный вес,
и ветеран предстал перед нами с офицерской выправкой, которая годам
неподвластна.
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После принятых поздравлений
виновник торжества предложил всем
присесть. Завязался разговор. Юбиляр
вспомнил об азербайджанском воздухе,
палящем солнце, жарком климате, в котором он прожил долгое время. Именно
им, по его собственному признанию, он
благодарен за крепкий и здоровый дух
и обязан долголетием.
Несмотря на почтенный возраст,
у Алексея Ивановича Ерошина ясный ум
и хорошая память. Спустя десятилетия
он не забыл о трагических для нашей
страны событиях 40-х годов прошлого
века и о том, при каких обстоятельствах
пришла весть о Победе.
– Штаб полка был в полутора километрах от нас. Дело было часа в два
ночи. И тут стрельба, стрельба, стрельба со всех видов оружия. Я к телефону.
Звоню начальнику штаба, спрашиваю:
«В чем дело? Может, немцы недобитые
на вас напали? А в ответ: «Ерошин, Победа!» Я вышел из своей комнаты, подошел к дежурному и говорю: «Боевая
тревога!» Весь батальон был поднят.
Я выстрелил и говорю: «Дорогие мои
соратники! Боевые мои друзья! Победа!
Победа!» Вы не можете представить,
что было. У кого какое оружие – кто
с ракетницы, кто с пулемета начал палить. Какая радость была. Все друг друга обнимали, – голос Алексея Ивановича задрожал, чувствовалось, что это
самые волнующие его воспоминания.
– Теперь наша очередь вас защищать, Алексей Иванович. Примите еще
раз от всей нашей части – военнослужащих и гражданского персонала – поздравления, слова благодарности
и низкий вам поклон! – сказал напоследок командир арсенала комплексного
хранения ЦМТО СФ капитан первого
ранга Алексей Сорогин.
Знакомство коллектива этой воинской части с ветераном и его семьей
состоялось еще несколько лет назад.
Тогда силами военнослужащих
и гражданского персонала был смонтирован документальный фильм, в основу
которого легли воспоминания боевого
комбата, и сейчас он находится в свободном доступе в сети Интернет.
А за несколько месяцев до 100-летия
Алексея Ерошина представители части
поинтересовались, чем могут помочь.
Выяснилось, что есть некоторые неудобства с ванной комнатой, и установка
душевой кабины жизненно необходима.
Когда в коллективе озвучили предложение сделать к юбилею ветерана

такой подарок, решение было принято
единогласно. За короткие сроки были
собраны средства, которых хватило на
строительные материалы и современную, удобную душевую кабину.
Руками капитана третьего ранга
Евгения Ильяшенко, служащего Александра Малютина и других помощников
был сделан ремонт, ставший подарком
к вековому юбилею почетного североморца от всей воинской части.
А 7 февраля двери квартиры, где
проживает юбиляр, не закрывались –
поздравления продолжались до позднего вечера.
С особым трепетом перечитывал ветеран войны поздравление от Президента России Владимира Путина. Заветный
конверт с логотипом Кремля и памятную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
передал юбиляру губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
– В 41-м самые тяжелые времена
были. Отходили. В деревнях, селах
старики, женщины, дети смотрели, как
мы отходим и говорили: «Почему вы
отступаете?», а мы отвечали: «Мы еще
вернемся!» и вернулись, – поделился
воспоминаниями ветеран в разговоре
с гостями, поясняя, почему на фотопортрете молодого офицера красуется
эта фраза.
В Памятном адресе командующего
Краснознаменным Северным флотом
Героя России вице-адмирала Александра Моисеева говорится: «Вся Ваша
жизнь и судьба – пример честного

и бескорыстного служения своему
Отечеству… Пройдя через все тяготы
и лишения войны, трудности послевоенного восстановления разрушенного
народного хозяйства, вы и сегодня
являетесь примером патриотизма,
гражданственности и ответственности
за свою Родину».
Разговоров было в тот день немало.
Каждому гостю именинник был очень
рад и не уставал благодарить всех за то,
что ветеранов не забывают.
Часто его слова звенели не только от
счастья, но и от накатывающейся слезы.
Много рассказывал, шутил, его голос
звучал бодро и уверенно, но периодически дрожал от волнения, когда воспоминания особенно теребили душу.
Много было гостей, цветов и подарков. Алексею Ивановичу был вручен
и памятный фотоальбом «История
боевого комбата», главным действующим лицом которого стал он сам.
А вечером под окнами участника
Великой Отечественной войны прогремел фейерверк – 100 залпов в день
100-летия.
– Этот салют действительно в мою
честь? – искренне удивлялся многоцветию залпов боевой комбат, в силу
природной скромности не веривший,
что все это для него.
В Вашу, Алексей Иванович, в Вашу!
Спасибо, что Вы – с нами!
Владимир ЛЕВЧУК
Анна КОРОЛЬКОВА
Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ
г. Североморск
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ЛЮБИТЬ СВОЕ
ОТЕЧЕСТВО
Многие годы на все праздники мы собирались
в доме родителей, где глава семейства Павел
Петрович Новиков рассказывал нам о тяжелых
военных годах, о горечи и потерях, о страхах,
о доблести и подвигах и, конечно, о чувстве
безграничного счастья в майские дни 1945 года.
Эти рассказы, такие правдивые и пронзительные,
на всю жизнь остались в нашей памяти.

Е

ще семнадцатилетним мальчишкой в ноябре 1943 года
после всеобуча Павел Петрович был зачислен в снайперскую школу, которая находилась в городе Чебаркуль под
Челябинском. Летом 1944 года там стали формировать
маршевые роты, в каждую роту определяли по 11 снайперов.
В середине июля молодых солдат товарным эшелоном привезли в Великие Луки. В тот день на станции скопилось пять
эшелонов: два с бойцами, два с военной техникой и один с боеприпасами. Железная дорога еще не была готова к отправке
вагонов. Весь день над станцией кружили немецкие разведывательные самолеты, а ночью фашисты начали бомбардировку.
Немцы сбрасывали осветительные бомбы – светло стало как
днем, новобранцы были как на ладони под обстрелом врага.
И не видавшие еще сражений юнцы, полностью безоружные,
в растерянности стали прятаться под нары в вагонах, пока
не услышали приказа бежать на станцию. Павел Петрович
устремился вместе со всеми, и тут почувствовал удар в затылок, упал, снова поднялся и побежал вслед за остальными.
Он даже не понял, что был ранен… Ранение оказалось легким,
его перевязали на месте, а от госпитализации он отказался.
Утром перед молодыми солдатами предстала страшная картина: разбитые вагоны и техника, вокруг лежали убитые бойцы.
Тем не менее уже к концу дня силами военных и гражданских
железнодорожный путь был восстановлен, и первый эшелон
отправился к городу Невель – к самой линии фронта.
По прибытии в Невель Павел Петрович Новиков попал
в 232-й стрелковый полк 2-го Прибалтийского фронта. Новоприбывшим выдали оружие – обычную винтовку, сухпаек
и сказали: «Отдыхайте, завтра идем в наступление». Утром
пошли в атаку, вернее, побежали, оставив позади свои
45-миллиметровые пушки. Эти орудия ставили на передовой позиции, их задача заключалась в создании плацдарма
для пехоты. Поэтому артиллеристам на передовой всегда
доставалась львиная доля всех снарядов, ведь враг старался
подавить эти огневые позиции и не дать развернуть наступление.
По воспоминаниям Павла Петровича, первая в жизни атака
прошла, как в тумане, от страха он ничего не соображал.
Помнил только то, что несся мимо своих падавших от пуль
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товарищей и не переставая кричал. Вокруг были слышны стоны, просьбы о помощи, а бойцам надо было под минометным
огнем бежать дальше и занимать вражеские окопы. В какойто момент солдаты залегли, чтобы переждать ожесточенную
стрельбу, и в этот миг рядом упал снаряд… и не разорвался!!
«Счастливчики» переглянулись – и снова бросились вперед!
Только они заняли возвышенность, немцы пошли в контрнаступление. Хотели было отступать, но командир скомандовал: «Удержать высоту! Не отступать! Окопаться!» Бойцы
начали окапываться – кто своей лопатой, кто руками помогал.
В тот самый первый бой победа осталась за нами, это придало сил и укрепило дух. Но потери были большими, треть
бойцов – а это около ста человек – навсегда остались на той
высоте. И весь следующий день уцелевшие солдаты подбирали убитых и раненых. А Павел Петрович с тех пор всегда стал
носить телогрейку, надежно крепить саперную лопатку
к ремню и беречь у груди главный талисман – молитву
«Живый в помощи», написанную рукой его отца на листочке
бумаге, которую тот прислал сыну в письме. Этот листочек
Павел Петрович хранил всю жизнь…
После первого боя Новикову выдали снайперскую
винтовку. Предстояло на практике применять полученные
ранее знания. В школе снайперов учили производить 10 – 12
прицельных выстрелов в минуту, в боевых условиях это было
сделать очень сложно, ведь целиться надо не по мишеням,
а по движущимся людям, при этом крайне важно не обнаружить своего присутствия. Один случай запомнился Павлу
Петровичу: выстрел, который он произвел из своей винтовки,
показался ему сомнительным. Когда наши заняли позицию,
он не выдержал и пошел смотреть туда, куда стрелял. Там
лежал тяжело раненный эсэсовец, когда он увидел снайпера, то сам застрелился из своего оружия. В другой раз
Павел Петрович так увлекся прицельной стрельбой, что был
обнаружен врагом, немцы открыли по нему ответный огонь.
Но наши солдаты прикрыли своего снайпера огнем и смогли
затащить в окоп. Павел Петрович был ранен в ногу и ноябрь
1944 года провел в госпитале.
После госпиталя его отправили на курсы младших лейтенантов. Готовили молодых офицеров в боевых условиях:
когда армия шла в наступление – с ними проводили теоретические занятия, а когда приходилось обороняться – их
ставили на передний край.
В составе 3-й Ударной армии Прибалтийского фронта
в конце 1944-го – начале 1945 года Павел Петрович Новиков участвовал в боях против немецко-фашистских армий

группы «Север». В частности, в Мемельской операции, когда
курляндская группировка была прижата к Балтийскому морю
в районе городов Тукумсу и Лиепая и блокирована. После
этого стало возможным перебросить дополнительные силы
на берлинское направление, на 1-й Белорусский фронт под
командованием Г. К. Жукова. Вместе со своим 380-м полком
в составе 79-го стрелкового корпуса Павел Петрович, наконец, вышел к стенам фашистской Германии.
С большим воодушевлением наши солдаты входили в горящий Берлин. Уже там их распределяли по разным участкам.
Сопротивление фашистов было очень ожесточенным. В наших
стреляли не только немецкие солдаты, но и штатские, и даже
совсем мальчишки. В те последние дни войны каждая потеря
воспринималась очень трагически. Однажды Павел Петрович
чуть не убил человека, который на самом деле был антифашистом, его спасло то, что он успел показать значок с портретом
Ленина, его отвели в штаб, а уже оттуда он попал на радио, где
вел агитационную пропаганду о бессмысленном ведении огня
немцами.
Самые яркие и счастливые воспоминания у Павла Петровича сохранились, конечно же, о Дне Победы, Тем более что
встретил он его в самом Берлине. Он хорошо запомнил алое
зарево над городом и грохот салюта на протяжении сорока
минут в честь Победы, к которой наша страна так долго шла.
Палили из всех видов оружия. А на следующий день Павел
Петрович Новиков вместе со своими боевыми товарищами
стоял у стен Рейхстага и, как и все остальные, оставил там
свою подпись.
Наш любимый отец и дедушка Павел Петрович прожил
долгую и интересную жизнь, воспитал двоих сыновей и внуков. Он всегда был примером для окружающих, а особенно для
нас – его родных и близких. Он всегда был стержнем в нашей
семье, самым уважаемым и родным. Его рассказы помогали
нам в трудные жизненные моменты. Несмотря на то, что его
уже нет рядом с нами, Павел Петрович навсегда останется
в памяти детей, внуков и правнуков, которые будут жить по его
заветам – честно, открыто и, не боясь трудностей, идти
в любом деле до победного конца.
В одном из интервью он оставил нам свои пожелания:
«Как фронтовик я хочу пожелать молодому поколению
учиться, творить под мирным небом, любить свое Отечество.
И пусть им никогда не доведется узнать ужасов войны!»
Инна НОВИКОВА
г. Севастополь
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О МОЕМ ПРАДЕДЕ
БЕРЕЗИНЕ ПАВЛЕ
ВАСИЛЬЕВИЧЕ, УЧАСТНИКЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ОРДЫНСКИЙ
РАЙОН, ДЕРЕВНЯ
МАЛОИРМЕНКА.

О МОЕМ ПРАДЕДЕ
С

самого раннего детства я со всей
семьей ходила на митинг, посвященный очередной годовщине победы
над фашизмом. На территории школы
установлен памятник с именами погибших в той войне, фамилии моего прадеда
там нет, с фронта он вернулся живым.
Когда я училась в школе, мы всегда
участвовали в подготовке и проведении
этого священного праздника. И я всегда
знала, что мой прадед тоже защищал
нашу Родину от немецко-фашистских
захватчиков, чтобы я была сейчас.
В нашей семье его имя всегда произносится с особенным трепетом,
гордостью. Моя бабушка рассказывала
о том, что он воевал с 1942-го по 1944
год и был комиссован по ранению.
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Мама вспоминает, как они детьми очень любили приходить в гости
к бабушке с дедушкой, как он угощал их
медом, всегда улыбался, не особенно
рассказывая о днях на войне, не любил
он этого. А всем внукам обязательно наказывал служить в армии честно.
Запомнился ему один случай, его
ранило под Ленинградом, лежал без сознания под голубой елью, которую увидел
первый раз в жизни. Слышит, кричит
ротный: «Березин! Березин!» – застонал,
его вытащили и отправили в госпиталь.
А когда по ранению комиссовали, пришел
домой, а тут одни бабы да ребятишки. Поставили бригадиром, потом, уже после войны, за хорошую работу он был направлен
на ВДНХ в Москву.

В семейном архиве сохранились
ордена и медали, документы. На оборванных корочках военного билета
о прохождении службы в Красной
Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках НКВД
написано: «…воевал с 1942 по 1944 г.
в военной части 1224с\к полка минометчиком, уволен по ранению».
Сохранилась и справка о ранении:
«В боях за Советскую Родину рядовой
1224с\к 368 с\д Березин Павел Васильевич «26» июня 1944 г. тяжело ранен».
А в свидетельстве о болезни в графе
«краткий анамнез» записано: «Получил
отверстие осколочное выше левого
предплечья с повреждением лучевой
кости 26 июня 1944 г.».
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Когда смотришь на эти пожелтевшие документы, ордена, медали,
грамоты, свято хранимые фотографии, представляешь тот жизненный
путь, который выпал на долю моего
прадеда, но почему-то нет того чувства далекого времени. Ты абсолютно
точно понимаешь, что это не забудется никогда, это святыня, что пусть
даже эти крупицы воспоминаний
будут всегда переходить от поколения
к поколению. И мы гордимся нашими
прадедами.

Анастасия ПИМАНОВА
г. Новосибирск
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ОТВАЖНЫЙ ТОРПЕДОНОСЕЦ
Он одержал в небе Заполярья десять побед

Константин Шкаруба – один из легендарных летчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского
Союза. Его бюст в числе 53 бюстов его боевых товарищей установлен в поселке Сафоново Мурманской области
на Аллее героев-авиаторов Краснознаменного Северного флота.
Увековечена его память и на родине. На Украине в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области
именем Героя названа улица, у памятного знака погибшим односельчанам установлена мемориальная доска.
Его имя выбито на памятном знаке «Землякам-североморцам» в Киеве. В селе Ковпыта Черниговского района
Черниговской области на Аллее Героев стоит памятный стенд, посвященный Константину Федоровичу Шкарубе.
6 апреля исполнилось 105 лет со дня его рождения.
СТРАНИЧКИ МЕМУАРОВ
К сожалению, в свободном доступе
слишком мало информации о боевой
биографии Константина Федоровича. Лишь скупые строки в наградных
листах и пара упоминаний в мемуарах
прославленного торпедоносца, Героя
Советского Союза генерал-майора
Василия Ивановича Минакова, относящихся к тому периоду, когда он служил
на Северном флоте.
«…6 марта радиостанция штаба военно-воздушных сил приняла донесение
самолета-разведчика: у мыса Маккаур
обнаружен конвой противника. Через
несколько минут торпедоносцы были
в воздухе. Экипажи командира 24-го
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авиаполка подполковника Ведмеденко,
заместителя командира эскадрильи
капитана Громова и командира звена
старшего лейтенанта Шкарубы взяли
курс к вражеским берегам. За ними шли
шесть самолетов Пе-3 – они выполняли
обязанности истребителей прикрытия…
…Два транспорта гитлеровцев крались вдоль берега, тщательно маскируясь фоном заснеженных скал. Со
стороны моря их прикрывало восемь
боевых кораблей…
Ведмеденко подал сигнал «Атака»
и устремился на сближение. Ведомые
моментально заняли места в боевом
строю «фронт». Сторожевики и береговая артиллерия немцев открыли
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ураганный огонь. Сплошная завеса из
черных разрывов закрыла видимость
торпедоносцам. Мужественные экипажи
упорно пробивались к цели. Истребители сопровождения обрушили огонь
на палубы кораблей. Свинцовый ливень
хлестал по зениткам, разгоняя и расстреливая прислугу…
Торпедоносцы выдерживали боевой
курс. Поврежден мотор и отбита часть
киля на самолете Громова. Прострочены пулеметным огнем крылья машины
Ведмеденко. Выбито из-под моторной
гондолы шасси у Шкарубы…
Ведмеденко с Громовым шли на
крупный головной транспорт. Штурман ведущего Ларин впился взглядом
в прицел…
– Залп!
Тут же сбросил торпеду и Сидоровский. Опытные летчики пронеслись
у самого форштевня, на высоте борта
транспорта, ошеломленные гитлеровцы не смогли их достать пулеметным
огнем. Выполняя противозенитный
маневр, оглянулись: два взрыва!
Транспорт переломился, стал быстро оседать. Через несколько минут на
его месте осталось лишь облако дыма
и пара.
Транспорту, атакованному Шкарубой, удалось уклониться. На торпедоносце были повреждены рули, и он не
смог вовремя довернуть на уходящий
из прицела борт…
Израненные самолеты тянули к своему берегу. Грозное море клокотало внизу,
лохмотья туч проносились над гребнями волн. При входе в Кольский залив
окунулись в сплошную пелену снежного заряда. Потеряли из виду летящие
впереди Пе-3. Чтобы не столкнуться друг
с другом, разошлись по сторонам. Громов на мгновение увидел клочок родной
земли, сориентировался. Почти вслепую пришел на свой аэродром, искусно
произвел посадку под снегом и ветром.
Следом приземлился Шкаруба, затем
истребители…
…29 марта Громов заступил на дежурство в паре с Константином Шкарубой.
Воздушная разведка донесла, что конвой
в составе двух транспортов и четырех
кораблей охранения движется между
Альстен-фьордом и Нордкапом…
Головной транспорт со стороны
моря прикрывался тремя кораблями
охранения, концевой – одним. Против
головного оказался Шкаруба, летчик
отважный, но не очень опытный. Борис
понял, что эта атака может стать для

него последней, моментально обошел
его и сам устремился на более защищенную цель. Переориентировался
и сообразительный Шкаруба. Самолет
Громова изрешетили осколки, прошил
насквозь по случайности не разорвавшийся снаряд. Однако оба транспорта
были потоплены. Громов сумел довести
израненную машину до своей базы…»

ТРИ ОРДЕНА
Костя Шкаруба родился в крестьянской
семье. После школы учился в Житомирском педагогическом институте, откуда
после первого курса был призван в армию. В 1937 году окончил 8-ю военную
авиационную школу пилотов им. П. Д.
Осипенко в Одессе.
На Тихоокеанском флоте в трех авиаполках Константин прошел путь от младшего летчика до заместителя командира
эскадрильи. Возможно, на дальневосточных рубежах он так бы и служил, если бы
не трагический случай…

«За халатное отношение к выполнению летного задания, что привело
к аварии самолета ДБ-3, отстранить от
летной работы и направить в действующий флот с использованием в морской
пехоте командиром взвода», – гласил
приказ от 4 ноября 1942 года.
Военный совет Северного флота,
куда провинившийся офицер прибыл
для искупления своей вины, принял иное решение и оставил Шкарубу
в авиации, но рядовым летчиком.
Он рвался в бой, быстро проявил
себя в сражениях с противником как
храбрый, решительный летчик и уже
в феврале 1943 года был назначен
командиром звена первой эскадрильи
24-го минно-торпедного авиационного
полка (который в мае 1943 года стал 9-м
гвардейским), что произошло не без
ходатайства товарищей.
13 февраля в морском бою он впервые сбросил торпеду. 27 февраля в паре
с экипажем Вячеслава Балашова и 29
www.mpeh.ru
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марта – с Борисом Громовым провел
торпедные атаки по конвоям противника и в апреле был представлен к награждению орденом Красного Знамени.
Из наградного листа (стилистика
и орфография служебного делопроизводства периода Великой Отечественной войны сохранены. – Ред.):
«…Участвует в Отечественной войне
против немецких оккупантов с декабря
м-ца 1942 г, имеет 13 боевых вылетов,
которыми нанес врагу большой ущерб.
27.02-43 г. Торпедным ударом в КОНГСфиорде потоплен транспорт противника
водоизмещением 14000 тн. (Подтверждено оперсводкой Штаба СФ, №58).
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29.03-43 г.в БОС-фиорде, в паре
с гв. капитаном ГРОМОВЫМ (ведомый) торпедированы два ТР ТР общим
водоизмещением 11000 – 12000 тн
шедших в охранении 4 СКР СКР. Экипажи наблюдали два взрыва торпед,
у атакованных транспортов.
Достоин представления к Правительственной награде Ордену «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
1 и 23 мая, 19 и 23 июня гвардии
старший лейтенант Шкаруба участвовал в новых торпедных атаках близ
норвежского побережья. Два вражеских судна были засчитаны как потопленные в группе.

Из наградного листа:
«…1.05.43 г. Атаковал, торпедировал и потопил Тр. Противника водоизм. 12 000 т. Опер. сводка ШВВС СФ
№ 122».
В конце августа 1943 года в очередной торпедной атаке Константин
Федорович был тяжело ранен, лечение
затянулось, и в боевой строй он вернулся только в феврале 1944 года.
Из наградного листа:
«…17.03 44 г. Вылетая в составе высотных торпедоносцев в группе под
командованием гвардии майора ВОЛОШИНА участвовал в потоплении транспорта противника водоизмещением 6-7
тыс. тонн (опер. сводка Штаба ВВС СФ
№ 77 – 44 г.)».
За эти подвиги гвардии капитан
Константин Шкаруба во второй раз
был награжден орденом Красного
Знамени.
Будучи уже опытным мастером
морского боя и являясь заместителем
командира эскадрильи, сам водил пары
и группы торпедоносцев на выполнение боевых заданий 17 марта, 7 и 23
апреля, 25 и 26 мая. Восемь раз ставил
мины на фарватерах военно-морских
баз противника.
Из наградного листа:
«…После второго награждения
гвардии капитан ШКАРУБА совершил
12 боевых успешных вылетов: из них
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4 вылета на торпедные удары по Тр.
Тр. Противника, 8 боевых вылетов
20.03, 24.03, 1.04, по два вылета, 11.04,
17.04.44 г. По одному вылету (на минные постановки у баз и на форваторах
противника, прикрытых сильными
средствами ПВО.
7.04.44 Произведен групповой торпедный удар по конвою противника.
В результате удара группой потоплен
Тр. Противника водоизм. 2 000 т. Опер.
сводка ШВВС СФ № 98.
23.04.44 г. В составе группы 6 самолетов Ил-4, ведущий гвардии капитан
Шкаруба, произвел удар по конвою
противника. В результате удара потоплено 2 Тр. Тр. Противника общим
водоизм. 10 – 11 000 тонн. Опер. сводка
ШВВС СФ № 114.
…достоин правительственной награды
– Ордена «Красное Знамя».

ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ
Летом этого же года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество, отвагу и героизм
Константин Федорович был удостоен высшей награды СССР – ордена
Ленина и звания Герой Советского
Союза. Указ Президиума Верховного
Совета СССР вышел 19 августа 1944
года.

Из наградного листа:
«…После третьего награждения
гвардии капитан Шкаруба произвел
2 успешных боевых вылета, в результате
которых:
25.05.44 г. В составе группы 6 самолетов произведен групповой торпедный
удар по конвою противника. В результате
удара потоплено 1 транспорт водоизмещением 6000 – 8 000 тонн и 1 миноносец
противника…
25.05.44 г. В составе группы 4-х
самолетов Ил-4, произведен групповой
торпедный удар по конвою противника.
В результате удара поврежден 1 транспорт противника водоизмещением
6000 – 8 000 тонн. Оперативная сводка
Штаба ВВС СФ № 117-44 года».
Еще одно представление к награде –
медали «За боевые заслуги» – готовилось
в преддверии празднования очередной
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В аттестации
заместителя командира 1-й авиационной
эскадрильи 9-го ГМТАКП 5-й МТАД ВВС
Северного флота гвардии капитана Константина Шкарубы перечислялись все
его боевые заслуги, говорилось, что на
7 ноября 1944 года он прослужил в Красной Армии и ВМФ десять лет один месяц
и семь дней, что это дисциплинированный, инициативный, смелый и решительный офицер, который умело организует
работу эскадрильи, много работает

с молодым летным составом, любит летать и летает много, повседневно руководит боевой подготовкой авиаэскадрильи
и лично участвует в боевых операциях.
Всего же за время боевых действий
по обороне Советского Заполярья Герой Советского Союза гвардии капитан
Константин Шкаруба совершил 73 боевых вылета, по данным штаба авиации
Северного флота, потопил лично два
транспорта противника общим водоизмещением 18 тысяч тонн, один транспорт водоизмещением 14 тысяч тонн
в паре, пять транспортов общим водоизмещением 28 тысяч тонн и миноносец – в групповых ударах, кроме этого,
при действиях в группе был поврежден
один транспорт противника водоизмещением восемь тысяч тонн.
Гвардии капитан Шкаруба расстался с Северным флотом в июле 1945
года – он стал летчиком-инструктором в 4-м военно-морском авиационном училище. В 1947 – 1949 годах
учился на Высших офицерских авиационных курсах. После учебы служить ему довелось недолго, в июле
1950 года в звании майора вышел
в отставку по болезни. Жил в Риге.
Отважного летчика не стало
14 марта 1954 года.
Владимир ПЕХОТНЫЙ
Фото предоставлено автором
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1975 году на родине моей мамы
в деревне Чехоград решили поставить памятник односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Мой дед,
Андрей Ильич Морозов, перед войной
был председателем колхоза
в этой деревне.
Дед был офицером запаса, поэтому в июне 1941 года он в числе первых
добровольцев-односельчан ушел на
фронт. Бабушка получила от него всего
одно письмо в конце 1941 года, которое
было написано еще в начале июля. Он
писал о том, что их переводят в Крым,
мечтал, что, может быть, с оказией сможет заехать домой, повидать ее и троих
детей. Но было, конечно же, не до того
суровой зимой 1941 – 1942 годов. Больше
никаких новостей от мужа моя бабушка не получала в течение двух долгих,
страшных военных лет. А в 1944 году
пришел официальный документ, в котором было сказано, что Андрей Ильич
Морозов пал смертью храбрых в январе
1942 года. Место захоронения неизвестно, был только указан район: Северная
сторона города Севастополя…
Мой дед, по рассказам бабушки, был
фантастически умным, справедливым
и бесстрашным человеком, который
долгое время являлся председателем
колхоза, причем не простого колхоза:
в свое время он по партийной путевке
из родного Ленинграда приехал в этот
колхоз на Украине, в котором еще
с царских времен жили и работали иностранцы из Чехии и Германии, переселенные на эти земли еще в царские
времена. Дед в совершенстве владел
немецким и чешским языками.
Информации о том, где и как он воевал, было крайне мало. Мы не знали
даже места его захоронения. Мы
с матерью продолжали искать, писать
запросы в военкоматы. И однажды нам
улыбнулась удача. Когда я был курсантом Высшего военно-морского училища, пришел ответ из одного военкомата
о том, что они располагают какой-то
информацией о моем дедушке. Я отправился на встречу с военкомом района,
тот рассказал, что встречался с одним
ветераном, который воевал в тех местах
в одно время с моим дедом.
Конечно же, я со всех ног помчался
к этому ветерану, и на мое счастье он
вспомнил моего деда, и мне удалось
восстановить историю последних месяцев его жизни в конце 1941-го – начале
1942 года при обороне Севастополя.
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Егор Степанович, так звали однополчанина деда, рассказал следующее:
«Впервые я увидел твоего деда, когда
нас снимали с кораблей для формирования морских стрелковых бригад.
Я попал в роту Андрея Морозова –
твоего деда. С сентября 1941 года нас
отправили в лагеря для обучения сухопутному бою. Андрей Ильич терпеливо
обучал матросов правилам ведения
боя на суше. И так продолжалось
почти полтора месяца. После окончания обучения мы вошли в состав 79-й
морской стрелковой бригады и сразу
были отправлены на фронт. Так как
немцы готовили второе вторжение на
Севастополь. После первого боя,
в котором мы отбили атаку фашистов
и понесли первые потери, твой дед
предложил нам всем надеть армейские
серые шинели вместо черных бушлатов. Так как после этого боя оказалось,
что большинство погибших – матросы,
которые были в черной форме. В итоге
многие согласились, и это тогда спасло им жизни.
Наша рота обороняла Северную
сторону Севастополя – это было единственное место, где по суше можно

было попасть в город с территориального Крыма. Прошла информация
о том, что к городу приближается
немецкая танковая колонна, которая
хочет прорваться в Севастополь как раз
с Северной стороны. Задача перед нами
стояла нелегкая: нужно было во что бы
то ни стало задержать немецкие танки,
не дать фашистам войти в Севастополь».
Рота моего деда Андрея Ильича
Морозова стояла до конца. Почти три
месяца они держали оборону и не
пускали немцев с этой стороны в Севастополь. Практически все они погибли.
Когда точно и при каких обстоятельствах погиб мой дед – неизвестно.
В той горячей бойне первой холодной
военной зимы мы потеряли много
моряков. И все они герои, которые, не
страшась смерти, вставали в полный
рост против фашистских танков. Егор
Степанович тогда чудом уцелел: его,
тяжело раненного, успели погрузить
на корабль и отправить на «большую
землю». Но деда моего он запомнил на
всю жизнь. Андрей Ильич Морозов был
командиром от Бога – честным, справедливым и бесстрашным человеком.

Он уважал простых солдат, никогда
не отстранялся от них – делил с ними
кров и хлеб, поэтому пользовался заслуженным уважением среди подчиненных.
Дед прожил недолгую, но яркую
жизнь. Оставил о себе добрую память
и в родном колхозе, и среди боевых
товарищей. Бабушка и трое его детей,
в том числе и моя мама, часто вспоминали деда и учились жить по его заветам и заповедям, и это очень помогло
справляться с многими жизненными
трудностями. Мама и нас с сестрой
воспитывала по его канонам: учиться
и трудиться, жить по совести и любить
свою страну. Поэтому не случайно
я связал свою жизнь с профессией
«Родину защищать».
Севастопольская земля, обильно политая кровью ее защитников, для меня
очень много значит, потому что именно
там погиб мой дед, защитник Севастополя, командир роты 79-й морской
стрелковой бригады Андрей Ильич
Морозов. И для меня, как и для него,
эта земля – Святая.
Виктор ТАБАЧКОВ
г. Москва
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– Нина Васильевна, когда именно
для вас началась война?
– Помню, об этом по радио объявил
Молотов. Поначалу как-то хладнокровно восприняла, но осадок был неприятный. Неприятное слово – война… В 1942
году шли ожесточенные бои, немцы
стояли под Москвой, хотели взять ее.
Но когда у них ничего не получилось,
они переключились на Ленинград…
И 22 марта 1942 года я услышала обращение правительства по радио
к нам, девушкам и женщинам: «Помогите фронту!» А за ним 9 мая 1942 года
последовало еще одно послание от командующего Военно-Морским Флотом
вице-адмирала Николая Герасимовича
Кузнецова: «Комсомолки и не комсомолки, помогите фронту!» Под это обращение я и попала на фронт 20 августа
1942 года. Нас было пять вагонов пермских девушек… Прицепили эти вагоны
к сибирским, свердловским и повезли
к блокадному Ленинграду. По дороге
еще добавлялись вагоны с женщинами
из Кирова и других городов.

«ГДЕ ЧЕРТУ
НЕ ПОД СИЛУ,
ТАМ ЖЕНЩИНУ
ЗОВИ!»
Нина Васильевна Ушакова родилась 10 января 1920 года на Урале,
в городе Перми. До войны работала на станции «Пермь вторая».
Сейчас за ней ухаживают в пансионате «Северная Пальмира».
Здесь она находится с августа 2018 года, с тех пор, как отказали ноги.
На стенах палаты висят фотографии со встреч ветеранов, грамоты. А еще
разные картины, которые Нина Васильевна сделала своими руками.
На прикроватной тумбе лежит журнал «Морской пехотинец», она
читает его без очков.
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– Как сложилась служба в Ленинграде?
– Помню, мы вышли с Московского
вокзала, идем на Невский проспект.
В колонне я шла с правой стороны,
увидела руины… раньше на этом месте
была часовня, а сейчас там находится
метро «Площадь Восстания». Весь город немцы разбомбили. Везде какое-то
недоразумение окон, разбитые дома…
Привели нас в подплав Кирова в Выборгском районе, там мы пробыли два
месяца до распределения по воинским
частям. Пришла машина, и нас, двадцать девчонок, посадили туда и повезли
в автобатальон на улице Каляева. Там
мы месяц ходили на камбуз завтракать,
обедать и ужинать. В один прекрасный
момент мы пошли на завтрак, построились одни девчонки (ребят еще вечером
списали в морскую пехоту). Командир
роты нас построил и объявил, кому где
придется работать. Одну – официанткой
в кают-компанию, другую – в хлеборезку, еще двоих – в посудомойку. И меня
единственную – на камбуз, варить супы
и каши, мыть котлы. С этого момента мы
стали называться эрзац-матросы. А ребята нас в шутку называли «эрзачками».
– Тяжело было работать?
– Знаете, где черту не под силу, там
женщину зови! Вообще до 1942 года
в армии было 800 тысяч женщин.
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А после обращения в 1942 году и до
конца войны нас было миллион. Так
я и прослужила, демобилизовалась
в ноябре 1948 года.
– Нина Васильевна, расскажите
про День Победы. Что вы чувствовали
в этот день?
– В тот день нас разбудил дневальный в шесть часов утра. Какой тут сон?
Все встали на ноги, прыгали, танцевали.
– А сейчас, в наши годы?
– Сейчас слезы, только слезы…
Столько людей погибло. А особенно 27
января, в день снятия блокады Ленинграда. Тут никакой радости, никакого
веселья нет от этих дней. А ведь Гитлер
планировал в честь своей победы открыть немцам парад на Дворцовой
площади, билеты офицерам раздавал
в ресторан «Астория»... Никогда не забудутся эта война и эта блокада. (На глазах
у всех в комнате проступают слезы.)
– Помните каких-нибудь товарищей с фронта?
– Сейчас из нашего батальона уже
в живых никого нет, только я одна осталась.
– Нина Васильевна, как вам в пансионате? Общаетесь с другими пенсионерами?
– Здесь про войну почти никому
слушать не интересно. Люди не хотят
про это знать.
– Вам уже сто лет… какой жизненный совет дадите молодым людям?
– Самое главное – живите, храните
свое здоровье. Вот я дожила до ста
лет в каком виде? (Показывает на свои
ноги.) Появилась вот тут болячка, вот
и сижу с прошлого года в кресле.
Нина Васильевна протягивает мне
листок, там аккуратным почерком
записаны ее воспоминания, обрывки
стихотворений, газетные заголовки военных лет. Среди строк был фрагмент
и этого стихотворения:

«Кто войну забудет, тот мир
не обретет.
На висках седина,
Позади боевые походы.
Не горюй, дорогой,
Что украла война
Наши лучшие юные годы».
Анастасия ВЕРЕЩАГИНА
г. Санкт-Петербург
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1942 год, глухие смоленские леса,
партизанский отряд…
– Мне бы к командиру, – перед
старшиной стоял шестнадцатилетний
подросток, неуверенно переминаясь
с ноги на ногу, – дело у меня к нему.
За столом вместе с остальными бойцами сидел командир отряда.
– Слушаю тебя, ты кто и что хочешьто? – устало спросил тот.
– Рядовой Тарасов Николай! Товарищ командир, мы узнали, что эсэсовцы
в наше Пригорье завтра приедут, дома
жечь будут. Злые они после того моста
взорванного. И народу много они тогда
потеряли благодаря нам. А из нашей
деревни в отряде ребят немало… У меня
там маманя осталась, старшая сестра
и младшие братья. Можно, я мигом за
ними и обратно?!
– Знаю я об этом… Пойдешь в составе группы, но без самодеятельности: на
рожон не лезьте, кого можно заберите
и назад.
– Слушаюсь, товарищ командир!
Выдвигаться решили до рассвета, налегке, поэтому до родных мест добрались
быстро, да и бывали здесь часто – местные пекли партизанам хлеб и встречались
с ними на опушке недалеко от деревни.
Мать встала доить корову, а увидев Николая, испугалась и обрадовалась.
– Коль, ты откуда?!
– Из леса, мам. Уходить надо – днем
эсэсовцы у вас будут, давай буди Ольку
и младших, собери что есть побыстрому и пошли. Ванька с Мишкой по
своим дворам побежали за родными.
– Коля, я не могу, не вижу ничего
уже, совсем ослепла, обузой вам буду.
И корову тоже не уведешь, не успеем.
А Ольгу уводи и за мелкими присмотри!
– Мам, потом корову, давай, пошли,
некогда спорить!
– Не могу, Коля! Да и что они мне,
слепой старухе, сделают?
– Мам, старшие наши в Красной
Армии, хоть и без вести пропали еще
в 41-м, я партизаню… Давай, пошли!
– Нет, Коль, обойдется, идите уже,
а то светает!
Мать расцеловала всех и перекрестила на прощание, несмотря на
укоризненный взгляд Николая, который
мечтал вступить в комсомол и в Бога
старался не верить. На поляне ждали
ребята со своими домашними.
– Коль, чего так долго?!
– Да мать уговаривал: слепая она
совсем, ходит медленно, и корову ей
жалко…
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– Мои дед с бабкой тоже не пошли,
давай этих всех проводим и в отряде
подводу возьмем, может, фрицы позже
приедут.
– Ну да, как же: слышь?
Вдали раздался стрекот мотоциклов.
В полном безмолвии отряд быстро зашагал в чащу, в спасительный лес. Даже
маленькие дети на руках у взрослых
притихли и за всю дорогу не издали
ни звука. Как только пришли в отряд,
ребята собрались обратно. Но командир
был непреклонен:
– Сейчас попадете сразу к ним
в лапы – и себя погубите, и своим не
поможете! Ждите ночи. И подводы не
дам – опасно, сейчас фрицев вокруг
полно.
Едва дождались ночи и отправились за оставшимися родными. Издали
почувствовали запах гари, ускорили
шаг. Буквально вбежали в деревню, уже
не заботясь о безопасности. Посреди
деревни догорал клуб, было странно
тихо, не лаяли собаки. Николай увидел
в соседском дворе убитого пса, валявшегося у крыльца. Что было сил
побежал к своему дому, дома никого не
было, начал звать – никто не откликнулся, во дворе не было и коровы…

Услышал, что кто-то тихо его зовет –
перепуганная соседка ползком вылезла
из погреба и заголосила:
– Коляяяя, что тут было, понаехали
изверги, расстреляли всех наших дедов,
баб и детей, кто остался, всех затолкали
в грузовик и увезли за кладбище… Корову мою забрали и вашу тожееее… Собак
всех постреляли, Дружка вон нашего….
Николай уже не слышал, рванул по
улице вдоль пустых домов в сторону
кладбища, не помня себя, влетел на
холм, где за оградами кресты соседствовали со звездами на могилах,
и увидел огромную и не могилу даже,
а просто засыпанную яму. Стояла гулкая тишина, только где-то вдали скрипела на ветру оградка на кладбище.
– Мама!! Мааам! – ему казалось, что
он кричит, но на самом деле он только
сипел, казалось, что в глаза попал
песок, горячие слезы капали с лица на
рубаху…
1943 год, партизанский отряд,
освобожденная Красной Армией территория.
– Товарищ командир! Ну мне почти
восемнадцать! Ну семнадцать уже есть!
Можно остаться в отряде?! Я в разведку

хочу! Ну вы ж меня знаете! Не хочу
я в тылу оставаться! До последнего сражаться хочу! За мамку и за всех наших!
Товарищ командир?!
– Тарасов, достал ты меня! Что
с тобой делать?! Товарищ капитан, – обратился командир отряда к стоявшему
рядом офицеру, – тут у нас парень один
смышленый: ни в одном лесу не заплутает, белке в глаз с любого расстояния
попадет. У него столько вылазок – не
сосчитать, и все успешные. Только одна
загвоздка – ему еще семнадцать.
– Ну, если такой герой, где семнадцать, там и восемнадцать, тем более
что и метрик у тебя, небось, нет. Новую
выправим, правильную.
– Так точно, товарищ капитан!
– Тогда иди получай документы,
оформляйся, и раз такой прыткий,
как твой командир говорит, задание
есть для тебя – может, ты чего свежим
взглядом и увидишь, да надумаешь. Нам
нужна информация, немцы планируют
наступление, надо обязательно узнать
– где и когда. В общем, хоть документы,
хоть языка – все сгодится. Неделю уже
разведка наша туда ходит, подступиться ни с какого боку не может. Сегодня
опять идут, и ты с ними.
www.mpeh.ru
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…Утром уставшие и грязные разведчики вернулись ни с чем. Немецкий
штаб был неприступен, так много было
охраны вокруг, что даже близко не
подберешься, напролом идти – верная
гибель. Оставалось наблюдать, ждать
– может, кто из фрицев решит прогуляться. Вторая ночная вылазка тоже
ничем не увенчалась – смелых фрицев,
желавших прогуляться, не нашлось…
– Ребят, я вот что подумал: там рядом кусты и высокое дерево, может, на
него залезть и оттуда пальнуть?!
– Смелый ты, Тарасов, конечно, ну
пальнешь, а дальше что? Да туда еще
забраться надо, на дерево это.
– Ну, забраться – дело техники. Если
оттуда огонь вести, может, гранату
кинуть, шум начнется, там по ходу разберемся.
– Ну ты и фантазер, парень!
– А что, вариантов все равно больше
нет, а время идет!
Ночью вышли по уже знакомому
маршруту, подошли как можно ближе,
Николай переглянулся с товарищами,
подмигнул и исчез в темноте. Через
какое-то время разведчики увидели,
как он быстро и ловко взбирается по
дереву.
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– Во дает пацан! И часового обошел,
и по дереву карабкается бесшумно, –
с восхищением прошептал командир.
Все замерли, приготовившись
к броску. Прошло некоторое время,
и тут разведчики увидели, что какой-то
круглый предмет пролетел от дерева точно в трубу штабного дома. Дом
изнутри вспыхнул огнем, вылетели
стекла, немцы начали истошно кричать;
партизаны кинулись вперед. Николай
слетел с дерева, запрыгнул в окно дома.
На ходу, в дыму, среди криков и беспорядочных выстрелов он начал подбирать разбросанные повсюду бумаги,
засовывать себе за пазуху. Рядом кто-то
истошно заорал на немецком, прямо
из дыма на него выскочил обезумевший немец в одном белье. Схватив
его за шкирку, Николай выбросил его
в окно и выпрыгнул сам. Там уже ждали
товарищи, вокруг творилось что-то невообразимое – крики, выстрелы, взрывы
гранат. Кто-то запихнул фрицу в рот
кляп, разведчики, отстреливаясь, быстро устремились к лесу, таща на себе
ценную добычу…
– Где?! Где этот ваш герой, который
нам подполковника в исподнем притащил?!

– Рядовой Тарасов по вашему приказанию прибыл, товарищ командир!
– Ты как догадался-то – на дерево
залезть?!! А гранату?! Ты как гранатой
с того дерева в трубу-то попал?!!
– Да так, в детстве с шишками баловались, – потупившись, ответил Николай.
– Значит, так, приказ пишем! Рядового Тарасова в младшие сержанты!
И представить к награждению медалью,
нет – орденом!
– Спасибо, товарищ командир! Служу Советскому Союзу!
Окрыленный Николай вылетел из
штаба и столкнулся с девочкой, которая
часто с подружками приносила теплый
еще хлеб из ближайшей деревни, они
и в отряд раньше, не боясь фашистов,
приходили с другими детьми, кормили
партизан свежим хлебом.
– Ух ты, какие глазищи! Как тебя
зовут?
– Лида, – сказала тихо девочка, покраснев и опустив глаза.
– Ну, бывай, Лида! Немцев побьем,
вернемся – замуж за меня пойдешь?
Девчушка прыснула и убежала.
А Николай пошел к своим разведчикам
отмечать пусть маленькую, но победу.
Ну, и награду со званием, конечно.

В жизни Николая Дмитриевича
Тарасова – моего любимого дедушки –
было немало геройских поступков. Он
прожил долгую, нелегкую жизнь. На
войне был трижды ранен, контужен.
Штурмовал Берлин, а потом освобождал Прагу.
Вы не поверите, но та самая Лида
действительно стала его женой.
Свадьбу сыграли 9 мая 1949 года.
В их жизни было много трудностей:
потеря первого ребенка, боевые раны
часто давали о себе знать, и в начале семидесятых у дедушки отказали
ноги. Горестей и радостей, которые
им довелось пережить, хватит на
целый роман. Вместе с бабушкой они
выстояли, прошли через все испытания, воспитали детей и внуков. Они
навсегда останутся в нашей памяти
настоящими героями, хотя никогда
себя таковыми не считали. Они просто жили, любили свою семью и свою
Родину. Спасибо им за это и низкий
поклон...

Татьяна ТАРАСОВА
г. Брянск
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ХИРУРГ
НА
ВОЙНЕ
ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАДЕДА
В

еликая Отечественная война
оставила большой след в истории моей семьи, как, наверное,
в семьях большинства россиян.
Участниками боевых действий
и тружениками тыла были многие мои
родственники. К сожалению, не все
остались в живых, некоторые пропали без вести. Я хочу узнать судьбу
и жизненный путь всех моих родных,
сражавшихся за Родину в те страшные
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годы. Ведь это очень важно не только
для меня, но и для моих будущих детей
и внуков. Они должны будут знать, помнить и чтить историю своей страны!
Участниками Великой Отечественной войны были четыре моих прадеда.
К счастью, все они вернулись домой
живыми, создали семьи, родили
и вырастили детей. Со стороны мамы
это были Шилкин Михаил Иванович
и Лимонов Иван Николаевич. Со сто-

роны папы – Почтин Алексей Иванович
и Забродин Николай Иванович. Все
они родились и жили в Горьковской
области, на фронт были призваны из
родных мест.
Эту работу я посвятил описанию
боевого пути моего прадеда Почтина
Алексея Ивановича. Он родился в селе
Корино Шатковского района Горьковской области 27 сентября 1918 года
в большой крестьянской семье. В селе
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много работал – помогал отцу пахать
и сеять хлеб, окончил восемь классов.
Затем поступил на рабочий факультет
Горьковского медицинского института.
После его окончания был зачислен на
педиатрический факультет, который
окончил в год начала Великой Отечественной войны. В июне 1941 года, не
успев получить диплом об окончании
института, мой прадед был отправлен
на фронт.
Прадед прошел весь свой боевой
путь в составе 285-й стрелковой дивизии, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.
Формирование 285-й стрелковой
дивизии началось в первые месяцы
войны – в июле 1941 года в Костроме из
военнообязанных Горьковской, Ярославской, Калининской, Вологодской,
Ивановской областей.
В составе действующей армии дивизия существовала с 25 августа 1941 года
по 11 октября 1944-го, с 7 по 30 ноября
1944-го и с 11 декабря 1944-го по 11 мая
1945 года. Боевой путь дивизии охватывает Волховский и Ленинградский
фронты, а также участие в наступатель-

ной операции через Латвию, Польшу
и Чехию в составе 1-го Украинского
фронта.
С первых дней войны прадед начал
трудиться врачом-ординатором операционно-перевязочного взвода 285-й
стрелковой дивизии. Сложно представить, как быстро молодые врачи,
которые еще не нюхали пороха

и только закончили учебу, стали выполнять самые сложные операции, спасая
жизни раненых бойцов. Часто это приходилось делать в полевых условиях,
особенно, когда дивизия совершала
быстрые маневры, перебрасывалась на
новое место или вела стремительное
наступление. За самоотверженную
и мужественную службу за время войны
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прадед был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны
II степени.
В наградном листе к ордену Красной
Звезды написано, что «…во время наступательной операции с 31 марта по 10 апреля 1944 года товарищ Почтин А. И. дважды
работал по 48 часов подряд, отказываясь
от отдыха, выполнив 130 операций». Это
происходило во время наступления под
городом Псковом.
«С тяжелейшими боями дивизия
медленно продвигалась вперед и до
3 апреля 1944 года вклинилась в оборону противника на четыре километра по
всей полосе наступления», – так описывается эта наступательная операция
в Википедии.
При этом врачи оставались чуткими
и внимательными людьми, не только
оказывая быструю медицинскую помощь, но и поддерживая своих пациентов. Мне с трудом представляется,
скольких человек спас мой прадед за
годы войны. Но я понимаю, как велико
было число тех, кто, несмотря на оказанную помощь, скончался.
А вот цитата из второго наградного
документа к ордену Отечественной
войны II степени: «В боевые операции
дивизии товарищ Почтин не считается
с личным временем… в последнюю
боевую операцию им проделано 1200
операций, из них 140 сложных операций…» В документе указано, что прадед
не только качественно выполнял
операции, но также находил время на
повышение своих умений. Он не только
продолжал учиться на практике, но
и получал новые теоретические знания.
Когда я читал вместе с папой эти документы, мне одновременно было
и страшно, и я очень гордился прадедом. Страшно, потому что количество
проделанных им операций очень большое, оно даже пугает. А горжусь
я им потому, что мой прадед – настоящий герой, который нес свою службу
в белом халате и со скальпелем в руках,
спасая своих боевых товарищей.
Как рассказывали мой дед Петр и его
родной брат, Алексей Иванович не очень
любил делиться воспоминаниями о тех
страшных годах. Наверное, поэтому эти
подробности боевого пути моего прадеда мы узнали только из документов, опубликованных в архивах и Интернете.
Часто война становилась судьбоносным периодом в жизни воинов. Многие
остались верны своим боевым товарищам
на всю жизнь, кто-то нашел свою про-
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фессию за годы воинской службы. А моего
прадеда война познакомила с его будущей
супругой – моей прабабушкой Апполинарией Ивановной Тюриной, уроженкой
Ярославской области. Она служила фармацевтом в 285-й стрелковой дивизии. Закончил войну мой прадед Почтин Алексей
Иванович в звании капитана медицинской
службы. По словам его сына (моего деда),
молодой капитан «отказался от звания
майора, которое должен был получить по
окончании войны, в пользу оперативной
работы». Велико было стремление прадеда и дальше спасать людей, уже в мирное
время. Так и случилось.
После войны прадед стал опытным
хирургом. Он был назначен главным
врачом Михайловской районной боль-

ницы Воротынского района Горьковской области, где проработал до 1977
года. До сих пор местные жители
с уважением вспоминают моего прадеда. Фамилия Почтин для них осталась
символом крепкого руководителя,
опытного и смелого хирурга, настоящего врача, спасшего много человеческих
жизней уже в мирное время.
Затем Алексей Иванович с супругой переехали в город Кстово. Там он
десять лет работал главным врачом
подстанции скорой помощи Кстовской
районной больницы, после чего ушел
на заслуженный отдых.
Алексей Иванович и Апполинария
Ивановна воспитали двоих сыновей,
одним из которых является мой дед –

Почтин Петр Алексеевич. Его дети (мой
папа Дмитрий и его сестра Светлана)
продолжили профессиональный путь
своего деда – стали врачами. Правнучка Алексея Ивановича Дарья (дочь его
внучки Светланы) является в настоящее
время студенткой Приволжского исследовательского медицинского университета (бывшей НижГМА).
Я не знаю, стану ли врачом или выберу другую профессию. Но я уверен,
что буду всегда гордиться своим прадедом, его добрым именем и славной
фамилией Почтин!
Георгий ПОЧТИН
Ученик 4 «Б» класса Гимназии № 1
г. Нижний Новгород
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внуков, не имел права нарушить. Нам
же позволялось забежать в кабинет
к деду, прыгнуть к нему на руки или
повиснуть у него на шее в ожидании
истории. Именно поэтому мне удалось
сохранить в памяти самое дорогое – неторопливый рассказ дедушки. Вот что
он рассказывал…
«Родина моя – небольшой аул Хатукай. Время было, внучек, трудное. Колхоз, в котором трудился мой отец, только-только организовывался и начинал
укрепляться. Семья была многодетная,
как говорят, мал мала меньше. А старшим в семье довелось быть мне. Так как
отец из жизни ушел рано, нужно было
кому-то помогать матери в воспитании
детей... По окончании семи классов Хатукайской школы не было возможности
учиться дальше. Решил пойти трудиться
в колхоз. Проработал пожарным в колхозе до призыва в армию.
Весной 1940 года закончилась война
с белофиннами. В колхоз прибыл демобилизованный боец. Его грудь украшала
медаль «За отвагу». Я помню, как спросил меня тогда председатель колхоза
Цеев Теучеж Хацукович: «Кущук, ты
смог бы заслужить такую высокую награду?» Тогда я ответил: «В смелости
я ему не уступлю». Правда, о том, что
мне придется воевать, тогда не знал…»

БОЕВОЙ
ПУТЬ
К. Х. МАТЫЖЕВА
Д

венадцать лет назад ушел из
жизни самый дорогой для меня
человек – мой дедушка, отец
моей мамы, Матыжев Кущук
Хаджалович, офицер-фронтовик,
старший лейтенант. Родился он в 1921
году в ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгейской (Черкесской)
автономной области. Воевал в составе
150-й отдельной танковой Киевско-Коростеньской ордена Богдана Хмельницкого бригады. Участник Курской битвы.
Форсировал Днепр. Был командиром
танковой роты. Награжден орденами
Александра Невского, Красной Звезды;
кавалер орденов Отечественной войны
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l и ll степеней, награжден орденом
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией».
Моя детская память заполнена воспоминаниями о том, как мы приезжали
по праздникам и выходным в отчий дом
моей матери – в соседний аул Хатукай
и собирались огромной черкесской
семьей. Помню, как женщины в преддверии семейного ужина суетились на
кухне и украшали столы, а мужчины
занимались важными делами во дворе
большого дома и в перерывах пересказывали военные подвиги нашего
деда, покой которого никто, кроме

Тогда я был слишком мал и не запомнил всего, что он мне рассказывал, а сейчас, повзрослев, мне очень
интересно было узнать подробнее
о моем дедушке и его героическом пути
в Великой Отечественной войне.
И здесь мне очень помогли рассказы бабушки, мамы и родственников,
а также я воспользовался документами о наградах и вырезками из газет,
которые хранятся у нас дома, а самое
главное, я нашел дедовский дневник –
воспоминания под названием «Боевой путь», в котором он описал весь
свой ратный путь. Фрагменты из него
я предлагаю читателям.
Из его тетради:
«27 апреля 1941-го меня призвали
в армию. Первого мая определен в 50-й
мотострелковый полк 50-й танковой
дивизии, в роту ПВО. По приезде в часть
солдаты, в том числе и я, начали занятия по программе. За неделю изучили
трехлинейные винтовки, а еще через
неделю повели нас на стрельбище, где
мы выполнили упражнение на «отлич-
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но». Нам объявили благодарность перед
строем. Для меня, аульского паренька,
тот день сыграл немаловажную роль
в дальнейшей солдатской судьбе.
Вечером 21 июня мы всей ротой
пошли в кино. Только начался фильм –
дневальный вызывает в распоряжение
роты. Командир роты построил нас
и объявил, что завтра 22 июня мы идем
в поход. К утру, дойдя до финиша, мы
не успели привести в порядок личное
оружие и отдохнуть, как прибежал дневальный и отозвал нас в расположение
учебного батальона. Было восемь утра,
по радио сообщение: «Германия напала
на Советский союз». Тут же мы сдали
личные вещи и палатки. Получили вооружение и технику».
Как писал мой дед: «Война – это
страшное бедствие, тяжелое испытание для людей. На войне открываются
все тайники души человека, все черты
характера, но, помня наказ матери,
родственников, аульчан, даже в самых
сложных ситуациях я находил силы
сдерживать себя и четко выполнять поставленные командованием задачи».
26 июня 1941 года Кущук Матыжев со
своими боевыми товарищами был высажен на линию фронта в 30 километрах
от Гомеля. С этого момента и началась
война для моего дедушки. Дивизия,
в которой служил мой дед, была танковой, где командиром был прославленный герой Испании, участник финской
войны полковник Б.С. Бахаров.
Тяжело переживал мой дед неудачи
нашей армии и вынужденное отступление. Больно сжималось солдатское
сердце при виде слез матерей, жен
и детей. Как человек он не мог смириться с тем, как горели наши города
и села, как рушилось все, что с таким
трудом было нажито. Бесконечным потоком отступали наши войска, измученные долгой дорогой, в тридцатиградусную жару уходили на восток советские
люди, унося на плечах, увозя в колясках, на велосипедах свои вещи и детей.
И над всем этим носились немецкие
самолеты, сея смерть и разрушение
среди невинных людей. Уходил солдат
на восток, и злость и ненависть к врагу
закипали в его солдатской душе. Крепче
сжимал он рукоятки своего «Максима»,
не давая пощады врагу. Много военных
дорог прошел дедушка, во многих боях
участвовал, не один десяток фашистов
уничтожил сам лично, вместе со своим

взводом и ротой. Дважды пришлось побывать в окружении. И всегда из самых
опасных ситуаций он выходил победителем.
Командир взвода, осетин по национальности, вызвал к себе дедушку
и сказал ему: «Поскольку ты проявил
себя как хороший стрелок на боевых
учениях, то будешь пулеметчиком».
С этого момента пулемет вошел в его
армейскую жизнь. Немало боевых подвигов мой дед совершил с пулеметом.
Вот один из моментов, которые я прочитал в тетради деда…
«Случилось это в конце августа
1941-го. Наши курсанты ПВО охраняли
штаб дивизии, тяжелые бомбардировщики. Мне поручили встать за пулемет
и дежурить. Я тщательно замаскировал
свою установку в котловане и наблюдал
за полетом вражеских бомбардировщиков. Бомбардировщики Ю-88 шли,
как на параде, строем, на небольшой
высоте, неумолимо приближаясь к нам.
Вот уже отчетливо видны черно-белые

кресты, я рывком откинул визирь зенитного пулемета, поймал и загнал
в круг прицела. Прицеливаясь, я чувствовал, что именно сейчас наступит
тот момент, когда можно, наконец,
нажать на гашетку и ударить в ревущее
чудовище. Хорошенько прицелившись,
я нажал на спусковой рычаг и на миг
увидел синие вспышки огня, ощутил
жаркое клокотание пулемета. Вдруг
вижу, что головной «Юнкерс» резко
клюнул всем корпусом вниз и через некоторое время рухнул на землю. Страшной силы взрыв потряс все вокруг. Надо
было видеть, с каким ликованием восприняли бойцы и командиры первую
победу над врагом. Этим «Юнкерсом»
был открыт счет подбитых вражеских
машин нашей танковой бригады…»
В тот же день спустя полчаса
в групповом бою дедушка сбил еще
один немецкий самолет – «Мессершмидт». Командир взвода с моим дедом
и солдатами поехали на место падения
немецкого истребителя и пленили неwww.mpeh.ru
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«…Так как идти пешком уже было
опасно, пришлось ползти. Мы подползли к одному из подбитых танков
и залегли. Когда два наших танка стали приближаться на выручку
товарищам, немцы открыли огонь
по ним из орудий и трех пулеметов.
Ответным огнем я подавил один из
них, замолчал и второй, а третий продолжал бить прицельно. Его не видно:
прикрыт густыми кустарниками. Тогда
мне пришлось подползти к нему, выбрав удобный момент, одну за другой
бросил две гранаты. Больше пулемет
не стрелял. Наши танки уже буксировали поврежденные машины в безопасное место. Прилетели несколько
фашистских самолетов и обстреляли эту территорию. Тяжело ранило
командира взвода. Я сумел поднять,
положить его на танк и отправить
к своим. После успешного боя поврежденные машины и их экипажи
были выведены из опасной зоны,
раненые доставлены в госпиталь».
мецкого летчика, выпрыгнувшего
с парашютом из горевшего самолета.
А позже уже командир дивизии подошел к дедушке и сказал: «Молодец! Ты
заслужил достойную награду». Крепко
обнял его и поцеловал. Но получить
награду не удалось, танкодесантный
батальон был уже на марше.
Через несколько дней в армейской
газете «За Родину» была напечатана
статья: «Сержант Матыжев Кущук сбил
немецкий бомбардировщик». На первой
странице – портрет молодого солдата:
бодрый, уверенный взгляд, гордая осанка. Такой же портрет прошел по многим
фронтовым газетам.
В дальнейшем мой дед в составе Западного фронта сражался мужественно
и храбро. В 1942 году он принимал участие в освобождении города Ельца. Там
же в звании старшего сержанта он стал
командиром взвода. Хорошо запомнился моему дедушке бой, когда его взвод
был брошен на выручку восьми танков,
оказавшихся в окружении…
«Наше подразделение ночью провело операцию, я дважды отбил контратаку немцев, благодаря этому удалось вызволить из окружения наших танкистов.
Первую медаль «За отвагу» я получил за
этот подвиг».
…В первой половине февраля 1943
года бригада, в составе которой был
мой дед, вступила в Курск, взаимодействуя с другими частями армии.
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С большим трудом удалось взять Дмитриев – Льговск. В течение почти четырех часов им противостояли не немцы,
а власовцы. Наконец они взяли в плен
27 человек. Командир бригады приказал
их на месте расстрелять как предателей
Родины. Приказ был выполнен. И за два
неполных дня, проявив мужество и находчивость, советские воины овладели
Курском. В тех боях отличился и мой
дед, за что и был награжден орденом
Красной Звезды.
Из тетради дедушки, 23 октября
1943 года:
«…В районе Воронежа шли тяжелые,
кровопролитные бои. Стояла холодная зима, в сражениях было подбито
несколько наших танков, они остались на поле боя, ближе к занимаемой
фашистами позиции. Среди танкистов
были раненые и убитые. Во что бы то
ни стало надо их вывести. Наши танки
не могут подойти к ним, поскольку
фашистские противотанковые орудия
простреливают все вокруг. Командир
пулеметного подразделения младший
лейтенант Мартанян обратился к солдатам: «Кто пойдет со мной? Подумайте, задание опасное, может быть, и не
вернемся назад».
Мой дед одним из первых сделал
шаг вперед. Таких добровольцев оказалось более десяти…

За этот подвиг дедушка был награжден орденом Отечественной войны
II степени. Ему присвоили звание младшего лейтенанта, и вскоре Кущук стал
командиром пулеметной роты.
Из тетради дедушки:
«23 октября 1943 года в бою за
Дмитриевку противник предпринял
крупное наступление пехоты при поддержке 29 танков, стремясь окружить
и уничтожить нашу часть. На огневые
позиции моей пулеметной роты шло
пять танков и до двух рот пехоты. Нам
пришлось пропустить вражеские танки
через свои окопы и в упор расстрелять
пехоту противника, чем обеспечили прочное удержание занимаемого
рубежа. В напряженный момент боя,
когда вышел из строя расчет одного
пулемета, и создалась угроза прорыва
пехоты противника, мне пришлось самому залечь за пулемет и отражать все
атаки противника. Танки и живая сила
врага были уничтожены нашим подразделением и подошедшими на помощь
советскими воинами».
24 октября 1943 года подразделение
дедушки обеспечивало огнем своих
пулеметов наступление стрелковых
рот на Дмитриевку, под ураганным
огнем поддерживало наступающие
силы Красной Армии. Немцы, оказывая упорное сопротивление, пытались
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обойти подразделение с фланга
и окружить. Мой дедушка по личной
инициативе выдвинулся на фланг, поведя за собой три взвода пехоты, чем
способствовал успешному отражению
атаки противника. Отразив натиск
и пойдя в контратаку, они овладели опорным пунктом противника.
За подвиг, проявленный в ходе этой
операции, дедушка был представлен
командованием к высокому званию
Героя Советского Союза.
В 1943 – 1944 годах в связи с депортацией некоторых представителей
народов Северного Кавказа в присвоении высокого звания Героя Советского
Союза моему дедушке было отказано.
И младший лейтенант Кущук Матыжев вместо «Золотой Звезды» получил
орден Александра Невского.
На исходе войны 12 января 1945 года
он со своими боевыми товарищами
пленил в одной польской деревушке
около двухсот немецких солдат и офицеров. За этот подвиг был награжден
орденом Боевого Красного Знамени.
Помню, как стоял перед большим
портретом, на котором был изображен
мой самый любимый человек: на пиджаке много орденов и медалей. Мне
было очень интересно, и я спросил
у него: «Дедушка, а что это за награды,
которых у тебя так много?» Он посадил меня за стол и сам сел напротив.
Убеленный сединой человек рассказал
про все: и о своем первом бое,
и о первой награде – о всем своем боевом пути. А путь этот оказался длинным
и тяжелым. Чтобы прийти к победе,
переходил он через малые и большие
реки, глубокие болота, взбирался на
высокие горы, шел по бескрайним открытым полям в жару и в жуткий мороз.
Шел под свист пуль, под страшный
вой бомб, под грохот разрывов мин
и снарядов. Трижды был ранен в боях,
но любовь к жизни, к родной земле и его
мужество оказались сильнее смерти.
Тогда я спросил: «Дедушка, а где же
ты закончил войну?»
На мой вопрос он ответил не сразу,
задумался. Потом, как бы очнувшись,
переспросил: «Где я закончил войну?
А вот где». И он придвинул ко мне на
столе медаль «За освобождение Праги».
Так случилось, что в бою он был
серьезно ранен и долго пролежал
в госпитале. Длительное время не
было писем от него, и сестра обратилась в воинскую часть с просьбой
сообщить о судьбе брата.

Вот что написал его товарищ.
Из дневника:
«…Дорогая сестра Саса из далекого адыгейского аула! Шлем вам свой
фронтовой привет. Ваш брат Кущук жив
и бесстрашно громит фашистов. Грудь
его украшена орденами и медалями.
Вы можете гордиться таким братом,
весь аул, вся Адыгея могут с гордостью
сказать: «Он – наш земляк».
А вы тоже работайте, как можно больше, помогайте фронту успехами в труде,
каждый колосок пшеницы, каждый
кочан кукурузы – удар по врагу. Пусть
все это будет вклад в нашу победу, а она
уже близка. В настоящее время ваш брат
Кущук не может вам писать, он выполняет особое задание, надеемся, позже
вы получите от него хорошую весточку.
До счастливой встречи с братом! Будет
и на нашей улице праздник – придет
победа…»
За время боевых действий мой дед
уничтожил более тысячи фашистов.
Его портрет с орденами и медалями
на груди украшал страницы журналов
«Огонек» и фронтовых газет, о нем
писала «Комсомольская правда» в 1944
году. Свои боевые действия он провел от
первого до последнего дня, то есть 1418
дней. От рядового бойца вырос до командира роты. Прошел в составе брига-

ды более 12 тысяч километров, защищая
Родину от врагов. Получил три ранения,
последнее при освобождении Чехословакии (Прага) оказалось тяжелым.
За мужество и отвагу, проявленные
в боях за Родину, отважный сын Адыгеи
Кущук Матыжев был награжден боевыми орденами и медалями: орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом
Александра Невского, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу», медалью «За освобождение Праги», медалью
«За победу над Германией».
После войны дедушка два года оставался в армии. Был нужен, передавал
свой боевой опыт молодым солдатам.
Вернувшись домой, опять стал землепашцем, водил автомашину, выращивал
хлеб, растил детей…
Исследуя жизненный путь моего
дедушки, я еще больше проникся уважением к этому человеку. Ведь на его
долю выпало очень много. Он трудно
прошел славный путь к Победе: от Адыгеи до Праги, участвуя в самых великих
сражениях.
Материал подготовили внуки
Руслан и Адам МАТЫЖЕВЫ совместно
с братом Алием ДЖОЛОВЫМ.
Республика Адыгея, г. Майкоп
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В

СПАСИБО ТЕБЕ, ДЕД
А может, не было войны,
И людям все это приснилось:
Опустошенная земля,
Расстрелы и концлагеря,
Хатынь и братские могилы?..
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ойны уходят в прошлое, укладываясь на полках архивов бесчисленными папками документов,
снимков, воспоминаний. Спокойнее становятся рассказы ветеранов,
взвешенными – фразы литераторов.
Время успокаивает и лечит. Лишь боль
человеческая не исчезает в семьях, потерявших близких на войне, семьях, где
хоть один из родных был участником
этих жестоких и страшных событий.
Из нашей семьи на фронт ушли
девять человек. Двое погибли (Илларион и Яков), трое вернулись инвалидами
(Трофим, Андрей и Василий).
Илларион Александрович Волков…
Родился в 1913 году в Омске, здесь
окончил «семилетку», отслужил в армии,
выучился на машиниста паровоза – очень
ценная и уважаемая профессия и по тем,
и по нынешним меркам. Был он трудолюбивым, душевным и очень общительным. Такие нравились девчатам, поэтому
не устояла перед ним красавица Наталья,
и к началу 1941 года в молодой семье подрастали три дочери: Тамара (наша мама),
Люся и Галочка.
Война ворвалась в каждую семью
и нашу покалечила нещадно. Дед, начиная с июня 1941 года, получил «бронь»
(освобождение от призыва в ряды Красной Армии) как квалифицированный
специалист, отвечавший за обеспечение фронта оружием и боеприпасами,
и водил военные эшелоны… ровно
месяц. А в августе 1941 года пошел
в районный военкомат и попросился
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на фронт. Придя домой, рассказал
своей Наталье, что отказался от «брони» и уходит добровольцем на фронт.
Услышав это, беременная четвертым
ребенком жена бросилась ему на грудь
и заголосила, а за ней, обступив отца,
в рев пустились и дочки. Но дед сказал
как отрезал: «На фронт пойду! Или ты,
Наталья, хочешь, чтобы за тебя и наших
детей сосед голову сложил? Как после
войны дочкам в глаза смотреть буду?»
И в этот же день всех призванных
погрузили в эшелоны, даже сфотографироваться всей семьей не успели,
поэтому и осталась только одна довоенная фотокарточка деда в буденовке,
сделанная, когда он проходил срочную
службу.
Добирались до фронта целый месяц,
пропуская эшелоны с танками, вооружением и боеприпасами. В начале
зимы 1941 года Иллариона как самого
образованного (многие не имели даже
фабрично-заводского образования)

отправили на краткосрочные курсы
связистов, окончив которые в звании
сержанта, он прибыл на Калининский
фронт. Попал дед на фронт в самое
тяжелое время: фашисты вплотную
подошли к Москве. С конца 1941-го
и начала 1942 года здесь, подо Ржевом,
шли кровопролитные бои. Эту битву
недаром потом назвали «мясорубкой».
Писем из этого котла смерти Наталья не получила ни одного. В конце
марта пришла «похоронка»: «Ваш муж
старшина Волков Илларион Александрович… В бою за социалистическую
Родину, верный военной присяге,
проявив мужество и героизм, был убит
7 марта 1942 года». 12 марта ему бы исполнилось 29 лет. На следующий день
после получения похоронки Наталья
родила четвертую девочку, которая
через неделю умерла. Сама же Наташа
еле держалась на ногах. Да к тому же
смертельно заболела младшая дочка,
годовалая Галочка таяла на глазах. Галю

«выпросила» себе старшая сестра Натальи, у которой в июле 1941 года погиб
единственный сын Яков.
А нашего деда – непривычно так называть 28-летнего – мы искали долгие
годы. И только в 1995 году нашли в Тверской области братскую могилу и, выполняя просьбу бабы Наташи, прикрепили
на памятник ту самую единственную
фотокарточку Иллариона в буденовке.
Каждый год в канун Дня Победы мы
едем подо Ржев к деду. Давно уже нет
бабы Натальи, она больше не вышла
замуж, но «подняла» детей, с 29 лет навсегда оставшись вдовой солдата.
У деда Иллариона семеро внуков,
12 правнуков и уже 14 праправнуков.
Это и есть для него высшая награда
от его семьи, ради счастья которой он
отдал свою молодую жизнь. Спасибо
тебе, дед!!!
Татьяна МАКАРОВА
г. Москва
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«ПРИКОСНУЛСЯ, А ОНА ХОЛОДНАЯ
И МЕРТВАЯ»
Эта история о маленьком мальчике, который, как бы сказал Хемингуэй, стал «потерянным поколением», но сумел
воспрянуть духом и пережил самые сложные моменты своей жизни с высоко поднятой головой, при этом оставшись
настоящим мечтателем. История, рассказанная от первого лица.
«Я, Бовкун Владимир Николаевич, рожден 5 декабря 1936
года на Украине в Хмельницкой области, Волковинецком
районе, селе Клопотовцы в семье крестьянина.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Немцы заняли всю Украину. Грабили, убивали людей, увозили
всех молодых ребят и девушек в Германию на изнурительные
работы. Враги уничтожали весь скот, вырубали леса, бомбили
деревни и устраивали облавы, а кто не подчинялся – расстреливали. Отец мой Николай Антонович ушел в лес к партизанам, а мы с мамой Татьяной Митрофановной остались в селе.
К нам в дом поселили трех эсэсовцев и одного власовца.
На тот момент были страшные сорокоградусные морозы –
такие, что птицы застывали прямо на ветках, дороги полностью занесло снегом.
Мать мою немцы заставляли готовить им еду, а пока она
трудилась – враги ездили на пикапах, убивая из автоматов коров, свиней, а после, пьянствуя, насиловали женщин. Немцы,
которые жили у нас в доме, забирали все: одеяла, матрацы
и другую утварь для того, чтобы натянуть на себя и согреться.
Трое из них спали на кроватях, а власовец – на топчане. Нас
с мамой загоняли на печку, изношенную временем, и мы, голодные, там замерзали. Через дорогу от нашего дома жил мой
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родной дядя Игнат Митрофанович. Его партизаны оставили
в селе для того, чтобы он стал старостой у немцев, добывал
и передавал партизанам информацию. Если бы не дядя, мы бы
с мамой не выжили. Он тайком приносил нам немного хлеба.
Однажды моя мама так сильно простудилась, что не могла
встать с этой злополучной печки, а пьяный власовец проснулся и заставил ее подняться и скинуть с чердака клевер, чтобы
накормить лошадь. Мама стонала, плакала, молила об отдыхе.
Тогда он стащил ее с печки и начал бить ногами до тех пор,
пока она не потеряла сознание. Я кинулся защищать ее, самого
родного мне человека, тогда он переключился на меня. Вдруг
проснулся один немец, взял винтовку, прикладом ударил
власовца по спине и голове, поднял маму, уложил на кровать,
дал каких-то таблеток, потом поднял меня и протянул галету,
похожую на шоколадку. Немец залез в нагрудный карман,
вытащил фотокарточку и показал жену с двумя детьми, после
прошептал маме: «Я Arbeiter», что значит рабочий.
Были моменты, когда мою жизнь спасало какое-то слепое
стечение обстоятельств.
Помню, осталась одна курица, и каждым ранним утром
я ходил ее кормить, чтобы немцы не увидели. Однажды, когда
снег немного растаял, я проснулся пораньше и стащил у немцев
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все запасные патроны от автоматов и винтовок, спрятал их за
домом под завалинку. Днем пригрело солнце, и из сарая, как
на беду, вылезла моя единственная курица, которая своими
коготками разгребла всю завалинку с моим тайником! Все было
бы хорошо, но утром немец вышел на огород, в туалет, и все это
увидел. И патроны, и курицу. Он поймал меня и начал жутко
бить. После привязал к груше, взял винтовку и отошел. Мама
в ту же секунду кинулась, чтобы закрыть от выстрелов мою грудь.
Немцу это жутко не понравилось, он оттолкнул ее, но тут вдруг
послышался сильный шум из пулеметных очередей. Проклятые
враги оставили нас и бросились бегом в хату. Мама схватила
меня и поволокла за дом, а потом к дяде в сарай. Так мы остались
живы. Оказалось, это вернулись партизаны! Перебили всех власовцев, полицаев и жандармов. Три дня бой не прекращался!
Наши поймали коменданта фашистов, раздели догола
и отпустили в лес, связав ему руки, ночью он замерз. Его
жену, которая всячески им помогала – повесили на столбе,
а на шею повесили фанеру: «Смерть немецким захватчикам!»
Если в тот день мы спаслись, то в момент ухода моего отца
на фронт стало совсем тяжко, мы снова попали под надзор
власовцев, от которых моей маме уже не удалось убежать.
Смерть каждодневно дышала нам в спину и однажды коснулась своей холодной рукою моей мамы…
Умерла она на кровати, обнявши меня, после очередного
зверского избиения. Я проснулся, попытался высвободиться из
ее объятий. Прикоснулся, а она холодная и мертвая. Когда ее
хоронили, я плакал и бросился за ней в гроб. Меня вытащили
и отвезли домой к моей тете, у которой я прожил всего ничего…»
– вспоминает Владимир Николаевич о своих военных годах.
Это лишь маленькая часть неимоверно тяжелой жизни моего дедушки Бовкуна Владимира Николаевича, которому сейчас
84 года и за плечами которого детский дом, погибшие на
глазах родители, предательство власовцев и чудом сохраненный оптимизм, который помог ему стать моряком, встретить

свою супругу, переехать в Россию, где у него родились две
замечательные дочки – моя мама и моя крестная. В этом году
с Бовкун Раисой Николаевной он празднует 60-летний юбилей
совместно прожитой жизни. У него сейчас пятеро внуков, три
внучки, правнук, правнучка и большая роща за домом с двумя
сотнями деревьев, каждые двадцать из которых он сажал
в честь рождения нового члена семьи!
Юлия ЧУХОВА
г. Подольск

www.mpeh.ru
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Почетный гражданин городагероя Севастополя, Герой
Советского Союза, Заслуженный
летчик СССР Виктор Колядин
родился 2 июня 1922 года
в поселке Голубовка (ныне город
Кировск) Екатеринославской
губернии (Луганская область)
в семье служащего. Окончил
восемь классов школы № 4
в городе Кадиевка (Стаханов)
и местный аэроклуб.

ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ С НАМИ

В

1938 году был призван в ряды
Красной Армии. В 1941 году
окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу пилотов. С марта 1942 года
Виктор Иванович – на фронтах Великой
Отечественной войны. Свой первый боевой вылет старший сержант Колядин
выполнил на самолете Су-2. Сражаясь
в составе 597-го авиационного полка
легких бомбардировщиков, произвел
350 боевых вылетов на Су-2 и У-2.
В 1943 году Колядин добился перевода в истребительную авиацию. Пройдя
переучивание на самолет Р-39 «Аэрокобра», с июня 1944 года воевал в составе
Северо-Западного, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. Особен-
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но отличился на заключительном этапе
войны: в Белорусской и ВосточноПрусской наступательных операциях
советских войск.
В одном из боев над Ригой его самолет
был взят в «клещи» шестеркой немецких
истребителей, пытавшихся посадить его
на свой аэродром. Над взлетной полосой
Колядин неожиданно выпустил щитки
и шасси, скорость упала, преследователи
проскочили, и, довернув машину, длинной очередью он сбил один из вражеских
самолетов и повредил другой...
К концу войны гвардии старший
лейтенант В. И. Колядин выполнил 685
успешных боевых вылетов, в воздушных
боях уничтожил 16 самолетов противника. 29 июня 1945 года за мужество

и воинскую доблесть, проявленные
в боях с врагами, ему было присвоено
звание Герой Советского Союза.
После войны Виктор Иванович продолжал службу в ВВС. Освоил многие
типы боевых машин. В период Корейской войны 1950 – 1953 годов гвардии
майор Колядин командовал 28-м гвардейским истребительным авиаполком.
Помогая КНДР отражать нападения
авиации США, выполняя свой интернациональный долг, лично сбил еще
шесть американских самолетов.
В 1961 году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1966 году
ему в числе первых было присвоено почетное звание «Заслуженный военный
летчик СССР».
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После ухода в запас в 1973 году генерал-майор авиации В. И. Колядин жил
в Севастополе. В городе, который Виктор Иванович любил, в котором активно
занимался общественной работой.
Несмотря на груз лет и старые раны,
генерал был легок на подъем, охотно
посещал воинские части Краснознаменного Черноморского флота, городские школы, где рассказывал о великом
подвиге советского народа в Великой
Отечественной войне, вел активную военно-патриотическую работу.
Возглавляя Севастопольский комитет
Международного союза городов-героев,
Виктор Иванович делал все возможное
для поддержания и развития связей
между Украиной и Россией, считал
делом своей жизни достижение союза
между двумя странами. Внес огромный
вклад в создание в Севастополе Аллеи
городов-героев, торжественно открытой
9 мая 2005 года. До конца жизни добивался возведения здания музея на мысе
Хрустальном возле памятника защитникам города в 1941 – 1942 годах.
В 2004 году, по решению Севастопольского городского совета, Виктору
Ивановичу Колядину присвоено звание
«Почетный гражданин города-героя
Севастополя». Он ушел из жизни 6 ноября 2008 года и был похоронен на кладбище Коммунаров, где хоронят самых
достойных людей города и флота.
Мне много раз доводилось беседовать с этим отважным человеком,
я бывал у него в гостях и всегда поражался его скромности. Одна из его фраз
врезалась в мою память на всю жизнь:
«Ну, какой я Герой? Я просто выполнял
свой воинский долг – громил фашистов, защищал свою Родину». В этом
весь Колядин. Он никогда не выпячивал
своих заслуг, хотя сбил не только 16
фашистских самолетов в годы Великой
Отечественной войны, но и шесть американских самолетов – три истребителя
F-86 и три «летающие крепости» Б-29
в ходе Корейской войны.
Виктор Иванович Колядин был
самым титулованным из всех ветеранов
Великой Отечественной войны, проживавших в Севастополе. Да, пожалуй, и во всем Крыму. Генерал-майор
авиации, заслуженный военный летчик
СССР, председатель Севастопольского комитета Международного союза
городов-героев, Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов Ленина,
шести орденов Красного Знамени, двух
орденов Отечественной войны I сте-

пени, ордена Красной Звезды, орденов
и медалей КНДР и КНР, орденов Богдана Хмельницкого I и II степени…
Виктор Иванович Колядин – участник
двух войн. Причем, выполняя интернациональный долг в Корее в начале
пятидесятых годов, он, будучи командиром авиаполка, сбивал не какие-нибудь,
а хваленые американские самолеты.

СБИЛ 16 ФАШИСТСКИХ
САМОЛЕТОВ
…Начинал Виктор Колядин свои боевые
полеты в годы Великой Отечественной
войны на легких ночных бомбардировщиках У-2 и Р-5.
– Работа была очень опасная и рискованная, – рассказывал мне Виктор
Иванович. – У-2 – машины старые,
тихоходные, летали со скоростью всего
100 – 160 километров в час. В составе
597-го полка мы бомбили вражеские
позиции, доставляли продукты и оружие партизанам, забрасывали диверси-

онно-разведывательные группы в тыл
противника. Что такое средь бела дня
вести авиаразведку на тихоходном У-2?!
Едва подлетаешь к аэродрому, чтобы
посчитать вражеские самолеты, как тут
же взлетает их истребитель и начинает за тобой охотиться. Улетать нельзя,
нужно выполнять задание. Для этого
приходилось делать и два, и три захода,
маневрировать, уходя от преследования
истребителя, и в то же время вести разведку, а значит, становиться мишенью
для вражеской скоростной машины.
Задача не для слабонервных...
И не единожды отважный летчик
Виктор Колядин возвращал свой самолет
после выполненного задания с пробоинами на крыльях и фюзеляже. Пройди
пуля или снаряд в другом месте – и…
Задания приходилось выполнять
разные. Например, забрасывать разведчиков на вражескую территорию.
Делалось это скрытно, ночью. Забрасываемый находился в передней кабине.
www.mpeh.ru
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Летчик выходил в заданный район
и с высоты 400 – 500 метров сбрасывал
парашютиста.
Думается, вовсе не случайно
двадцатилетнего Виктора Колядина
назначили заместителем командира
эскадрильи. Это уже 8 – 12 самолетов. А в 1944 году старший лейтенант
Колядин – уже командир эскадрильи
68-го гвардейского истребительноавиационного полка 5-й авиадивизии
3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Особо отличился
гвардии старший лейтенант Колядин
в Белорусской и Восточно-Прусской
операциях. С 22 июня 1944-го по 19
апреля 1945 года летчик совершил 185
боевых вылетов, принял участие в 30
воздушных боях, в которых сбил 16 (записали 15) вражеских самолетов. Три
раза летчика сбивали. Трижды за годы
войны он покидал горящую машину. Не единожды был на волосок от
смерти. На американской «аэрокобре»
с неработающим двигателем садился
без шасси. Врезался в дерево. Всякое
бывало: переломы, ранения, контузии.
Лечился и вновь возвращался в строй.
Все перемог отважный летчик.
Летом победного сорок пятого был
подписан Указ о присвоении капитану
В. И. Колядину звания Герой Советского
Союза.

В ПЕРИОД
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Кенигсберг, Калинин… Затем всю
дивизию направили в Подмосковье для
обеспечения ПВО Москвы. В ту пору
Виктор Колядин осваивал Як-15, МиГ-9,
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МиГ-15. В 1950 году в качестве командира 28-го гвардейского истребительного
авиаполка подполковника Колядина
направили в Северную Корею для оказания интернациональной помощи дружественной нам стране. Вот здесь-то
и пришлось отважному летчику воевать
с недавними союзниками. Наступил
период «холодной войны».
Подполковнику Виктору Колядину
было труднее вдвойне и даже втройне, поскольку он первым поднимался
в воздух, был летчиком номер один
и, кроме того, отвечал за всех своих
подчиненных, вырабатывал и совершенствовал тактику действий против
целой американской авиации, господствовавшей в небе над КНДР.
– Даже при самом благоприятном для нас раскладе американские
летчики в корейском небе численно
превосходили советских, – рассказывал
мне Виктор Калядин. – В соответствии
с этим и строилась тактика действий.
Главное – сбить бомбардировщики.
Часть МиГов нацеливалась на это,
а часть вела бой с истребителями
противника, прикрывавшими бомбардировщики. Когда охранение разрушалось, летчики «летающих крепостей»,
понимая, что могут быть сбитыми, уже
не могли вести прицельное бомбо-

Однажды в Андуне группа Колядина, возвращаясь с задания, обнаружила
одинокий Б-29. Колядин скомандовал
своему ведомому Василию Бушмелеву:
«Атакуй, прикрою!» Раздалась короткая
очередь. У Бушмелева тоже закончились
боеприпасы. «Попробуй таранить», –
услышал Колядин с командного пункта
голос знаменитого Кожедуба.
Что значит таранить на МиГе «летающую крепость»? Это значит – воткнуться в корпус Б-29. То есть верная
смерть. Ради чего? Колядин знал, что
Б-29 шел последним в группе бомбардировщиков, а потому с единственной
целью – контроля. В его задачу не входило бомбометание, а значит, он не мог
причинить вреда.
К тому же Б-29, заметивший наши
МиГи, поспешил убраться восвояси.
Тарана не было. Правильность принятого Колядиным решения после
разбора полетов признал не только
Кожедуб. Не было ни малейшего основания упрекнуть Героя в трусости или
малодушии. Он никогда не отсиживался за чужими спинами. Наоборот,
летал на боевые задания чаще, чем
другие. Случилось даже, что в бою
с американскими асами его самолет
был подбит. Двигатель почти не работал
и факелил. Не работали и ряд приборов,
стойка шасси… И все же он дотянул до
аэродрома и буквально шлепнулся на
бетонку. Сам сумел выбраться из кабины. И что удивительно – в тот же день
снова поднялся в воздух!
После Кореи В. И. Колядин попал
в Подмосковье, в Клин, стал заместителем командира авиадивизии, а окончив
Академию ВВС имени Ю. Гагарина, был
направлен в г. Троицк (Уральский ВО)
командиром истребительной авиадивизии армии ПВО. После Академии
Генерального штаба Колядина назначили заместителем командующего
армии ПВО в Уральский военный округ,
он стал генерал-майором, а затем заместителем командующего Бакинским
округом ПВО. Свою военную службу
Виктор Иванович завершил начальником кафедры в Академии ПВО. В 1976
году прославленный ас переехал в Се-

метание. Или делали это с трудом.
Срабатывал психологический фактор.
Поскольку нас было меньше, мы атаковали обычно первую группу. Завязывался бой, который расстраивал работу
всей группировки, вносил сумятицу
и неразбериху в стан противника и, как
правило, срывал выполнение задачи.

вастополь. На его счету к тому времени
было более 60 типов освоенных самолетов, около 600 боевых вылетов.
Сколько же испытаний выпало на
долю этого человека и в годы Великой
Отечественной, и в период Корейской
войны, и в лихие 90-е годы, когда
ветераны были брошены на выживание!

ЛИЦА ПОБЕДЫ
С болью в сердце восприняли фронтовики кончину Советского Союза. Не
стало их большой Родины, которую они
так любили и защищали.
Непросто было и ветерану Колядину. Особенно когда похоронил жену –
Анатолию Константиновну, с которой
они вырастили троих сыновей, нянчили
внуков и внучек. А затем простился и со
старшим сыном Константином, которому было 59 лет. Каково отцу хоронить
собственного сына?! В балаклавской
больнице генерал стойко перенес тяжелую операцию, в результате которой
в левую ногу вживили протез. Ходил
на костылях и благодарил хирурга от
Бога Геннадия Дмитриевича Олейниченко, что спас ему ногу. А еще в 2000
году в Киеве, в институте Амосова, ему
вживили сердечный стимулятор, ибо
пульс у ветерана был в три-четыре раза
ниже нормы. Давали о себе знать раны,
контузии, травмы, полученные в боевых
полетах.
Но что характерно – о своих бедах,
болях ветеран предпочитал не распространяться и собственными проблемами не «грузить» родных и близких.

ПО ВЫСОКИМ
НРАВСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ
Его севастопольское бытие, как
и фронтовая молодость, последующая
офицерская зрелость, генеральская
мудрость и справедливость служили
и служат добрым примером, жизненным ориентиром для других. Он всегда
жил по высоким нравственным критериям, по законам офицерской чести,
предъявляя к другим, и прежде всего
к себе, повышенные требования. Заботился не только о собственной семье,
но и об интересах многочисленных
ветеранов как председатель Севастопольского комитета Международного
союза городов-героев стран СНГ, член
президиума Севастопольского комитета ветеранов войны и Вооруженных
Сил, других общественных и ветеранских формирований.
Несколько лет генерал Колядин
бился за появление Дома ветеранов
в Севастополе. И вместе с другими ветеранами добился желаемого!
«Пробил» и создание Аллеи городовгероев, которую военные строители
Краснознаменного Черноморского
флота возвели к 60-летию Великой
Победы. Теперь без нее невозможно
представить наш город-герой. Да разве
перечислишь все его инициативы? Он

вел бой так, как было во фронтовое
лихолетье, когда поднимал самолеты во фронтовое небо, громя фашистов. Только это был совсем другой
бой. Бой за права и достойную жизнь
ветеранов. К сожалению, победить
в нем бывает труднее, чем в воздушном бою с конкретным противником.
И хотя силы были уже не те, генерал
Колядин не отступал. У него и имято – Виктор, что в переводе означает
«победитель». Помню его «войну»
с чиновниками Нахимовского района,
тормозившими создание музея нашего
земляка, легендарного полярного исследователя, дважды Героя Советского
Союза, доктора географических наук,
Почетного гражданина Севастополя
контр-адмирала Ивана Дмитриевича
Папанина, чьим именем названа одна
из улиц города. Сегодня имена обоих
Героев высечены в граните на одной
стене в самом центре города.

КУРСАНТ – ВНУК ГЕРОЯ
Виталий Колядин – внук героя, сейчас
учится на втором курсе Краснодарского высшего военного авиационного
училища летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова. Выбрал истребительную авиацию, пошел
по стопам дедушки. Будем надеяться,
что из Виталия получится настоящий
летчик, и он станет достойным продолжателем дела своего легендарного
деда.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и из архива
семьи В.И. Колядина
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ГОЛОВНОЙ КОРАБЛЬ ЦЕЛОЙ
СЕРИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПАТРУЛЬНЫХ КОРАБЛЕЙ
«ВАСИЛИЙ БЫКОВ»
(ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 161)
ПРОЕКТА 22160 ПОЛУЧИЛ
НАЗВАНИЕ В ЧЕСТЬ
СОВЕТСКОГО КАТЕРНИКА,
СНАЧАЛА ТИХООКЕАНЦА,
ЗАТЕМ СЕВЕРОМОРЦА
И, НАКОНЕЦ, ЧЕРНОМОРЦА,
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОНТР-АДМИРАЛА ВАСИЛИЯ
ИВАНОВИЧА БЫКОВА (1920 –
1999 ГГ.).

ВАСИЛИЙ БЫКОВ:
ЧЕЛОВЕК И КОРАБЛЬ

В

асилий родился 5 февраля
1920 года в деревне Кроватынь
Осташковского района Калининской области в многодетной
семье (у него было два брата
и четыре сестры). В 1941 году окончил
Тихоокеанское высшее военно-морское училище и продолжил службу во
Владивостоке командиром торпедного
катера 2-го отряда 3-го дивизиона бригады торпедных катеров. Писал рапорты
с просьбой отправить на фронт, но его
оставили на ТОФе, поскольку суще-
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ствовала угроза войны с Японией. В 1943
году был отправлен в спецкомандировку
в США, в Майами в тот момент, когда
американцы стали нашими союзниками
и начали осуществлять поставки военной техники по ленд-лизу. И все же
его рапорты возымели действие. Весной
1944 года офицера перевели в Полярный
командиром звена торпедных катеров.
В годы войны на счету катерникасевероморца было немало дерзких атак.
Торпедный катер ТКА-242 под командованием старшего лейтенанта Василия

Быкова в июле-сентябре 1944 года задействовали в поиске подводных лодок
противника. Он потопил три немецких
тральщика и один транспорт.
Но особо его экипаж отличился
в бою 19 августа 1944 года в районе
мыса Кибегнес у северных берегов
Норвегии. В середине августа советская воздушная разведка обнаружила
за мысом Нордкап большой вражеский
караван судов. На восток двигались три
с лишним десятка военных транспортов и боевых кораблей (32 вымпела).
На перехват каравану отправили 14
торпедных катеров. Впереди шла пара
дымзавесчиков – Быков и его товарищи. Они должны были по возможности
скрыть подход остальных катеров.
Катера двинулись на сближение
с караваном противника. Дымзавесчики
развернулись так, чтобы немцы могли
издали принять их за свои дозорные,
вышедшие навстречу каравану. Немец-
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кий миноносец замигал сигнальным
прожектором, запрашивая опознавательные. Быков приказал боцману
отвечать теми же сочетаниями букв:
необходимо было выиграть как можно
больше времени, чтобы максимально
сократить расстояние (дальняя дымовая
завеса обычно ставится на расстоянии
40 – 45 кабельтовых, близкая – 20 – 25
кабельтовых).
ТКА-242 вырвался вперед и на предельной скорости пошел на сближение
с караваном. Не обращая внимания на
плотный заградительный огонь, катер
приблизился к судам, резко повернул
направо и в десяти кабельтовых от
конвоя начал ставить дымовую завесу.
Это было необыкновенно маленькое
расстояние для дымовой завесы в таких
условиях. В течение семи минут, умело
маневрируя и уклоняясь от ударов,
торпедный катер старшего лейтенанта
Быкова мчался вдоль строя кораблей
противника, оставляя позади себя плотную стену белого дыма. Немцы, пораженные дерзостью маленького катера,
послали против него тральщик. Быков
и в этой ситуации проявил смелость
и решительность. Он развернул катер
и атаковал корабль противника. Торпеды первого залпа попали в цель, а ТКА242 продолжал ставить завесу…
Белая пелена растянулась на две
мили вдоль каравана. Корабли конвоя
лишились всякой возможности вести
прицельный огонь, а приблизившиеся
советские торпедные катера смогли
начать атаку. После пуска торпед они
отворачивали и прятались в дымзавесе.
www.mpeh.ru
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Немецкий конвой был разгромлен.
Катера потопили 14 вражеских судов,
в том числе два миноносца, транспорты и вообще все наиболее крупные
корабли этой армады.
С нашей стороны в бою погиб один
катер. ТКА-242 не получил смертоносных повреждений. Один снаряд пробил
деревянный корпус катера навылет
выше ватерлинии, другой разорвался
в кубрике среди пустых коек.
«Завеса Быкова» длилась 11 минут,
а вся операция по перехвату немецкого каравана заняла 37 минут.
За свой подвиг Василий Иванович
Быков в ноябре 1944 года был удостоен
звания Герой Советского Союза. С тех
пор в мировую историю военно-морского искусства официально вошел
новый термин – «завеса Быкова». В этой
успешной атаке торпедный катер под
командованием старшего лейтенанта
Быкова сыграл, пожалуй, самую главную роль, поставив под носом у противника дымовую завесу, скрыв таким
образом действия наших катеров, обеспечил им внезапность и скрытность.
Экипаж ТКА-242 более чем другие находился под вражеским прицелом. Но
сумел уцелеть, уничтожить вражеский
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тральщик и успешно выполнить рискованную задачу. Дерзость и бесстрашие
принесли победу – 11 минут подвига,
который увековечен в истории ВМФ.
– Василий Иванович, а не страшно
было вот так идти напролом, ва-банк,
по максимуму сближаясь с противником? – однажды спросил я Героя Советского Союза в одной из бесед.
– В бою чувство опасности есть
всегда, и никому не хочется погибать, –
ответил фронтовик, – особенно в конце
войны, когда был ясен ее исход. Но
в тот момент мы не думали о собственной жизни. Все мысли были заняты тем,
как лучше выполнить боевую задачу,
как приблизить победу над фашистами.
Пусть даже ценой жизни экипажа. Нам
повезло, мы уцелели, хотя шансы погибнуть в том бою были велики. Но, может
быть, потому и уцелели, что презрели
страх и действовали предельно дерзко. И еще было необъяснимое чувство
азарта. Столько целей одновременно!
Непростительно было упускать такую
добычу, упускать прекрасный шанс поквитаться с врагом, отомстить ему за погибших товарищей. Я хорошо понимал,
что чем ближе к противнику поставлю
завесу, тем легче моим боевым товари-

щам будет расправляться с вражеским
конвоем. И мы сделали задуманное.
Несмотря на шквальный огонь. Я верил
в свой экипаж, верил в нашу технику,
верил в удачу. Не подвели ни люди, ни
наш боевой катер, получивший повреждения. Это провидение, недаром
говорят, смелость города берет…
В конце 1944 года Быкова назначили
командиром звена торпедных катеров
в том же дивизионе. В марте 1945-го он
вернулся на ТОФ и в должности командира ТКА-561 1-й бригады торпедных
катеров участвовал в войне с Японией.
Совершил несколько разведывательных
походов, участвовал в высадке морских
десантов, отражал налеты японской
авиации.
В победном 1945 году снова Владивосток. После высших офицерских
классов, где Быков был слушателем
командного факультета, в декабре
1949 года попал на Краснознаменный
Черноморский флот на должность командира сторожевого корабля «Шквал»
бригады кораблей охраны водного
района Потийской ВМБ.
Затем Севастополь, три года
командовал эсминцами «Лихой»
и «Беспокойный». Начальник шта-
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ба 188-й бригады эсминцев эскадры кораблей КЧФ, командир 150-й
бригады эсминцев, слушатель Военно-морской академии, командир 17-й
бригады сторожевых кораблей КЧФ,
командир дивизии крейсеров эскадры
Краснознаменного Черноморского
флота. Адмиральская должность. Это
были годы могущества Черноморского флота, применения кораблями
новых тактических приемов. И здесь
Василию Быкову весьма пригодился
фронтовой опыт. Пригодился он ему
и позже, после недолгой службы в одном из управлений Генерального штаба, когда в 70-х годах он был военным
советником командующего ВоенноМорским Флотом Сирийской Арабской Республики. Эти жаркие годы
ознаменовались боевыми действиями.
Как советник он находился в Латакии.
Шла арабо-израильская война. Советский Союз был на стороне арабов.
И был эпизод поражения американского боевого самолета, атаковавшего позиции арабов. Над моряками
нависла угроза наказания. Но в дело
вмешался советник Василий Иванович
Быков. И наших моряков вместо возможного наказания наградили.

– Что было бы с нами, если бы не
фронтовик Василий Иванович Быков!? – говорили моряки. – Спасибо
ему, что защитил нас.
Контр-адмирал Василий Быков был
награжден орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда» Героя Советского
Союза, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степеней,
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, а также многими медалями и девятью иностранными
наградами. Многие годы он был членом
Военно-научного общества Краснознаменного Черноморского флота, возглавлял ассоциацию Героев Советского
Союза в Севастополе. Вел большую
военно-патриотическую работу. Часто
и охотно выступал перед моряками-черноморцами, молодежью города-героя.
Василий Иванович Быков умер 14
ноября 1999 года. Похоронен на Аллее
Героев городского кладбища города
Севастополя. На доме, где он жил,
установлена мемориальная доска из
темного мрамора.
Василий Иванович и его супруга
Полина Кирилловна воспитали сына
и дочь. Сын – Владимир Василье-

вич – пошел по стопам отца, окончил
Черноморское высшее военно-морское
училище имени П. С. Нахимова, служил
на подводных лодках Краснознаменного Северного флота, потом, как и отец
в свое время, перевелся на КЧФ, продолжил службу на ракетной базе.
У дочери Героя Советского Союза –
Анны Васильевны – двое сыновей, и оба
стали офицерами. Андрей Валерьевич
дослужился до капитана второго ранга.
Начинал, как и легендарный дед, на
Северном флоте, служил на подводных
лодках. Выпускник Военно-морской академии завершал службу в одном из отделов штаба КЧФ. Второй сын – Василий
Валерьевич (назвали в честь легендарного деда) – поступил в Черноморское
высшее военно-морское училище имени
П. С. Нахимова. Флотская династия
Быковых на этом не прервалась. Ее
продолжил правнук Героя Советского
Союза капитан-лейтенант Владимир
Быков – выпускник ВМИРЭ имени
А. С. Попова, который, как и все Быковы,
начал свою службу на Краснознаменном
Северном флоте.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и из
архива семьи Быковых
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ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ
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еспублику Беларусь война настигла первой, из-за чего не удалось
избежать многомиллионных потерь. Фашистские захватчики не
оставляли шансов ни старикам,
ни детям, ни женщинам. Люди даже не
успевали спрятаться или убежать. На момент, когда ранним утром враги пришли
в деревню Марии Литвиновой, ей было
всего двенадцать лет. Фашисты заходили
в еще сонные избы, расстреливали всех
мужчин на месте, а женщин и девушек
забирали в плен. Мария Литвинова
вместе с другими жителями была увезена
в поселение под Берлином. Их определили на фабрику, которая изготавливала
одежду для немецких солдат. На протяжении двух с половиной лет от рассвета
до заката, питаясь хлебом и водой, девочка шила костюмы для фашистов.
Каким-то чудом ей удалось бежать,
подробности до сих пор никому не
известны. Она не любила рассказывать
об этой части своей жизни. Упоминала
лишь, что очень долго добиралась домой: пешком, тайком по лесам, чтобы
не поймали и не вернули обратно
на фабрику. Дома у нее были четыре
сестры и мать. Отец пропал без вести,
судьба его до сих пор неизвестна.
Вернувшись 15-летней в родную
деревню, Мария Литвинова решила
уйти в партизаны, но «не проходила» по
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возрасту. Тогда она прибавила себе два
года и все-таки отправилась в составе
партизанского отряда сражаться с врагом. Приходилось скитаться по лесам,
болотам, научилась стрелять.
После окончания войны жизнь ее
сложилась совсем не гладко. Мария
рано вышла замуж за уроженца Урала
(фамилию оставила свою), отправилась
с мужем осваивать целину, родила
сына. Климат не подходил мальчику
по здоровью. Мария вынуждена была
вернуться в Белоруссию. Муж с ней не
поехал. Сына растила одна. В возрасте
33 лет он трагически погиб. После него
остался у Марии Кирилловны внук,
который впоследствии стал мужем Надежды Александровны Литвиновой.
Бабушка так и осталась одна в своей
деревянной избушке, которая уже вросла в землю. И до последнего, в свои 92
года, сажала, как говорят в Беларуси,
бульбу, а огород ее всегда был полон
овощей и фруктов.
И запомнилась она мне, как в хорошем и добром фильме, – бабушкой,
которая стоит скрюченная с палочкой
у калитки под раскидистой ивой и ждет
приезда своих внуков...

Надежда ЛИТВИНОВА
г. Москва
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

МОЙ ДЕД — ЭТО ОСОБАЯ
ГОРДОСТЬ СЕМЬИ!

Я

очень хорошо помню его.
Он прошел войну и прожил
долгую жизнь – до 85 лет.
Всегда был в почете. Земляки
уважали его за героическое
прошлое и профессиональные достижения.
Когда я вспоминаю своего деда,
говорю о нем, мое сердце всегда наполняется гордостью и любовью, потому
что именно он прошел то, что другим
не довелось испытать.
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Петр Нестерович родился 22 января
1912 года в городе Енисейск Красноярского края в семье простых рабочих.
Он был средним сыном. В семье были
еще старшая сестра Галина 1907 года
рождения и младший брат Виктор, родившийся в 1914 году. Дедушка всегда
с теплом вспоминал это время, особенно любил рассказывать, как бегал встречать своего отца с завода, находившегося на пристани, а тот с зарплаты всегда
покупал детям пряник в глазури.

После трагических обстоятельств
с родителями всех троих детей в 20-е
годы забрали к себе дальние родственники в город Красноярск. В те тяжелые времена было сложно выживать,
и приемная семья, также многодетная,
была вынуждена отдать ребят после
Гражданской войны в детдом. Но такие
обстоятельства лишь сделали моего
деда сильнее! Он всегда с улыбкой
рассказывал о своем прошлом и родне.
Позже он освоил профессию механика
и слесаря и работал до 1938 года на
заводе «КрайСтройТрест». В период
Финской войны 1939 – 1940 годов мой
дед служил на Карельском перешейке,
где получил свое первое звание – сержанта. В июле 1941 года мой дед Петр
Нестерович вместе с другими ушел на
фронт. Попал сразу в 228-ю стрелковую дивизию. В составе действующей
Красной Армии участвовал в сражениях
с врагами. Через два года, в феврале 1943
года, возглавил стрелковое отделение
767-го полка 99-й стрелковой дивизии.
За эти действия Гладышев Петр
Нестерович был представлен к награде «За отвагу». Это лишь один из его
боевых подвигов.
С июля 1944 года он был командиром
119-го стрелкового отделения Западного фронта 99-й стрелковой дивизии.
Победу встретил в должности командира отделения транспортной роты 99-й
стрелковой дивизии. Мой дед прошел
всю войну и вернулся с двумя ранени-

ЛИЦА ПОБЕДЫ

23 февраля 1943 года при наступлении 1-й стрелковой роты 1-го
батальона 912-го полка (Западный фронт) на деревню Ворошилово был убит командир взвода.
Тов. Гладышев принял командование взводом, первым бросился
в атаку, увлекая за собой бойцов.
Во время наступления тов. Гладышев был ранен в правую руку, но
продолжал командовать взводом,
оставаясь в строю. Взвод тов.
Гладышева броском ворвался
на окраину села Ворошилова,
и в рукопашной схватке от разорвавшейся гранаты тов. Гладышев был тяжело ранен в ногу.
Немцы были выбиты из села.

ями в 1945 году домой в Красноярск.
До 1953 года работал по специальности
на фабрике и заводе. В 1957-м Петр Нестерович изобрел станок для насечки
бахромы: 19 ноября он внес рационализаторское предложение директору
научно-исследовательского кабельнопромышленного института Москвы Любомову Е. А., чей комитет впоследствии
одобрил данное изобретение и внедрил
в производство.
До 1968 года мой дедушка работал
на государственном союзном заводе
№ 124, который позже стал называться
заводом телевизоров. Там же работали
мои мама с папой, а самое интересное,
что впоследствии и я там работала на
радиостанции, когда завод закрылся.
Мой дед – пример воли и боевого
духа.
Ежегодно, на протяжении вот уже
пяти лет, я с большим воодушевлением участвую в шествии «Бессмертный
полк», иду в строю с моим дедом,
испытывая огромное чувство радости
и гордости за тов. Гладышева Петра
Нестеровича, который сражался за наш
сегодняшний мир.
Петр Нестерович Гладышев награжден правительственными наградами:
«За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны II степени,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией».
Любовь СТАР
г. Сочи
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ

МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
В прошлом номере журнала мы рассказывали о проекте «Морская художественная школа».
Учащимися художественной школы ЦЭВ Алексея Егорова и студентами МХПИ под руководством
преподавателей были созданы портреты ветеранов морской пехоты Черноморского флота, которые
освобождали нашу Родину и являются для нас настоящими Героями!
Впоследствии портреты войдут в коллективное панно, посвященное Дню Победы. А мы с удовольствием
представляем эти работы на страницах нашего праздничного выпуска журнала.

1. Ветеран ВОВ Анисимова Г. И.
Автор портрета Афонина Анастасия.
2. Старшина Левицкий Г. Ф.
Автор Пушкина Наталья.
3. Ветеран ВОВ Лихачёва В. С.
Автор портрета Васильева Елизавета.
4. Ветеран ВОВ Сколубин И. М.
Автор портрета Каменская Евангелина.
5. Санинструктор Демина Е. И.
Автор портрета Губина Мария.
6. Ветеран ВОВ Демина Е. И.
Автор портрета Нам Елизавета
7. Матрос Сколубин И. М.
Автор портрета Нилова Дарья
8. Связист Лихачева В. С.
Автор портрета Васильева Варвара
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Автор портрета
Афонина Анастасия

Анисимова Галина Ивановна
Родилась 18.12.1924 г.
Сейчас ей 95 лет.
Для Галины Ивановны война началась в сентябре 1941 года,
когда ей было 16 лет.
С 1942 года и до конца войны Галина Ивановна – матрос
морской пехоты Черноморского флота. Служила во флотском полуэкипаже Новороссийской военно-морской базы

ЧФ, затем – в 393-м Новороссийском отдельном батальоне
морской пехоты ЧФ. В ее рядах она участвовала в освобождении Новороссийска, освобождала Крым. Войну закончила
в составе 141-й бригады ПВО Черноморского флота под
Севастополем.
Награждена орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны и другими боевыми наградами.
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Автор портрета
Пушкина Наталья

Левицкий Георгий Феоктистович
Родился 15.08.1916 г. Ушел из жизни 19.01.1981 г.
В 1941-м призван по мобилизации и зачислен на катер старшим командиром отделения машинистов паротурбин во 2-й Перекопский отряд морских пехотинцев.
Старшина морской пехоты.
Освобождал Севастополь. В 1943 году был тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звезды.

52

Май 2020

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Автор портрета
Васильева Елизавета

Лихачёва Валентина Семеновна
Родилась в 1925 году.
В 15 лет освобождала Новороссийск, Темрюк, будучи связистом в составе 83-й
бригады морской пехоты ЧФ.
Далее участвовала в освобождении городов Крыма – Керчи, Судака, Севастополя.
Имеет награды: два ордена Великой Отечественной войны, медаль «За отвагу» другие.
В настоящее время живет в Москве.
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Автор портрета
Каменская Евангелина

Сколубин Иван Мартынович
Родился в 1926 году, в 2015-м на 89-м году ушел из жизни.
С 1944 года (с 18 лет) – матрос 83-й бригады морской пехоты ЧФ.
Защищал Крым, Измаил, освобождал Будапешт, где встретил Победу.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими
боевыми наградами.
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ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ

Автор портрета
Губина Мария

Демина Екатерина Илларионовна
Родилась 22.12.1925 г. Ушла из жизни в 2019-м на 93-м году.
Начало войны застало ее в неполные 16 лет.
Воевала санинструктором в 369-м отдельном батальоне морской пехоты ЧФ.
Старшина морской пехоты.
Освобождала Новороссийск, Керчь, Севастополь.
Награждена Звездой Героя Советского Союза и другими боевыми наградами.
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ МП

ЛЕОНОВ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Р

одился 21 ноября 1916 года в городе
Зарайске Московской области.
Русский. В ВМФ с 1938 года. После обучения в Учебном отряде
подводного плавания им. С. М. Кирова
служил на подводной лодке Щ-402 СФ,
а затем в плавмастерских береговой
базы бригады подводных лодок того же
флота.
В первые дни Великой Отечественной войны добровольно ушел в отряд
разведчиков СФ и до окончания военных
действий на СФ выполнял боевые задания командования по разведке, постоянно проявляя отвагу и храбрость. Три раза
В. Н. Леонов был ранен, но не покидал
поля боя. Он был всегда впереди, на
самых опасных участках. В декабре 1942
года за мужество и умелую организацию
действий личного состава в боях ему
было присвоено звание младшего лейтенанта, и он был назначен заместителем командира отряда по политической
части, а в декабре 1943 года – командиром 181-го особого разведывательного
отряда СФ.
Около 50 боевых выходов отряда
в тыл противника провел В. Н. Леонов.
Он вскрывал оборону врага на побережье, разрушал опорные пункты, связь,
взрывал склады с боеприпасами.
В 1943 – 1944 годах провел с отрядом
ряд разведывательных рейдов в глубокий тыл противника, высаживаясь
с боевых катеров. Во время этих рейдов
были добыты важные сведения о системе обороны противника, взяты «языки».
В октябре 1944 года отряд разведчиков В. Н. Леонова принимал активное
участие в Петсамо-Киркенесской операции. Перед отрядом была поставлена
задача высадиться вместе с другим
отрядом (под командованием И. П.
Барченко-Емельянова) на побережье
противника, подойти с тыла к батареям
на мысе Крестовый, атаковать и уничтожить их. В ночь на 10 октября объединенный отряд был высажен с МО-429,
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МО-439 и ТКА-211 (командир группы
катеров – гвардии старший лейтенант
Б. М. Лях) на западный берег мыса Пунайненниеми. После высадки разведчики продвигались по бездорожью вдоль
побережья на запад. Через двое суток,
оказавшись в глубоком тылу противника, вышли на восточный берег залива
Петсамо (Печенгский), на рассвете 12
октября ворвались на мыс Крестовый,
внезапно атаковали 88-миллиметровую
зенитную батарею и после короткого
боя овладели ею. Объединенный отряд
повел наступление на 150-миллиметровую береговую батарею. Гитлеровцы
оказали упорное сопротивление. Но
разведчики вынудили капитулировать
гарнизон батареи, захватили до 60
пленных во главе с командиром батареи.
Задание было выполнено. Успешные
действия разведчиков на мысе Крестовый создали благоприятные условия для
высадки десанта в поселке Линахамари.
За образцовое выполнение боевых
заданий командования в тылу противника, проявленные стойкость, мужество
и героизм в борьбе с фашистскими
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944
года лейтенанту В. Н. Леонову присвоено звание Героя Советского Союза.
В конце мая 1945 года группа разведчиков отряда под командованием В. Н. Леонова была переброшена
с Севера на ТОФ и вошла в состав
140-го разведывательного отряда. Во
время войны с империалистической
Японией отряд под командованием
В. Н. Леонова обеспечивал высадку десантных войск в порты Кореи.
11 августа два взвода 140-го разведывательного отряда высадились в п. Юки
(Унги) и удерживали его до подхода
частей 1-го Дальневосточного фронта.
12 августа разведчики высадились
в п. Расин (Начжин) и после ожесточенных боев овладели портом.
13 августа отряд получил задание со-

вместно с ротой автоматчиков 390-го
отдельного батальона морской пехоты
под командованием старшего лейтенанта И. М. Яроцкого высадиться
в п. Сейсин (Чхончжин), закрепиться
и держаться до подхода основных
сил десанта. Под ураганным огнем
противника разведчики высадились,
разбили передовые части врага
и ворвались в город. Опомнившись от
неожиданного дерзкого удара, противник подтянул свои силы и утром 14
августа окружил отряд В. Н. Леонова.
Заняв круговую оборону, десантники
мужественно отражали атаки противника. В течение двух суток отряд вел
бои и удержал плацдарм. 17 августа
1945 года отряд В. Н. Леонова высадился первым в п. Гензан (Вонсан)
и захватил его. С 19 по 25 августа 1945
года отряд разоружил и взял в плен
в п. Гензан и его окрестностях около
2500 солдат и 200 офицеров, захватил
артиллерийские батареи, несколько
складов с боеприпасами, 20 пулеметов, 1500 винтовок, пять самолетов
и много другой техники.
За героизм, мужество, умелое
руководство действиями отряда разведчиков, доставившего командованию
ценные сведения, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года Герой Советского Союза
старший лейтенант В. Н. Леонов был
награжден второй медалью «Золотая
Звезда».
140-й разведывательный отряд ТОФ
был преобразован в гвардейский.
За период боевых действий В. Н.
Леонов был награжден также двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского и медалью «За
отвагу».
В. Н. Леонов служил в ВМФ до 1956
года. Уволен в запас в звании капитана
второго ранга.

СЛАВА И ГОРДОСТЬ МП

ДУБИНДА

ПАВЕЛ ХРИСТОФОРОВИч

Р

одился в селе Прогнои, ныне село
Геройское, Голопристанского района
Херсонской области. Украинец. После
окончания школы работал в рыбколхозе.
В 1936 году был призван в ВоенноМорской Флот. С июня 1941 года участник
Великой Отечественной войны. Служил
на крейсере «Червона Украина», принимал участие в обороне Одессы и Севастополя. При обороне Севастополя во
время бомбежки крейсер был поврежден
авиабомбами, и экипажу было приказано
оставить корабль. С ноября Павел Дубинда
воевал в 8-й бригаде морской пехоты.
В последние дни обороны был контужен
и попал в плен. Прошел несколько лагерей
военнопленных и везде предпринимал
попытки бежать. После удачного побега
с марта 1944 года снова в РККА. Служил
в 293-м гвардейском стрелковом полку.
8 августа 1944 года в бою за село
Скорлупка (Польша, Соколув-Подлясский уезд), командуя отделением, ря-

довой Павел Дубинда первым ворвался
во вражескую траншею и уничтожил
семерых гитлеровских солдат. Был
награжден орденом Славы III степени
(5 сентября 1944 года).
20 августа 1944 года в бою за железнодорожную станцию Мостувка (Польша, Вышкувский уезд) младший сержант
Дубинда, командуя взводом, атаковал
станцию и выбил с нее противника.
В этом бою был ранен командир роты,
Павел Дубинда заменил его и, несмотря
на то, что сам был ранен, продолжал
командовать, обеспечив выполнение
боевой задачи. В этом бою он лично
уничтожил 10 солдат противника. Был
награжден орденом Славы II степени
(5 октября 1944 года).
22 – 25 октября 1944 года в боях за
село Пешикен (Восточная Пруссия)
у города Шталлупенен (ныне город
Нестеров Калининградской области)
старшина роты Павел Дубинда, командуя
взводом, первым прорвался во вражескую траншею, уничтожил четверых
вражеских солдат и взял в плен офицера. Был награжден орденом Славы
I степени (24 марта 1945 года).

15 марта в районе Кенигсберга взвод
Павла Дубинды захватил в бою селение
Бладиау, уничтожив около роты солдат
противника и захватив две пушки.
Через несколько дней гитлеровцы
попытались вернуть взятую позицию
и контратаковали превосходящими
силами с артиллерийской поддержкой.
Бойцы взвода отбили несколько атак,
а когда закончились боеприпасы,
Павел Дубинда захватил вражеский
пулемет и огнем в упор заставил противника отступить. Преследуя противника, взвод Дубинды ворвался во двор
поместья и захватил там 40 солдат
и четверых офицеров противника.
Звание Героя Советского Союза
Павлу Дубинде было присвоено 29 июня
1945 года. Награжден орденом Богдана
Хмельницкого III степени (один из четырех полных кавалеров ордена Славы,
удостоенных звания Герой Советского
Союза).
В августе 1945 года Павел Дубинда
демобилизовался. После возвращения на родину работал боцманом на
корабле антарктической китобойной
флотилии «Слава».

НОВОЖИЛОВ

ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

Р

одился в 1905 году в деревне Бурцево
Балахнинского района ныне Нижегородской области. Русский. В ВМФ
с 1941 года. На флот был призван в начале Великой Отечественной войны, участвовал в героической обороне Севастополя, командуя взводом 3-го батальона 7-й
бригады морской пехоты Черноморского
флота. Участвовал в боях за освобождение
Анапы и Новороссийска.
В ночь на 22 сентября 1943 года в тыл
противника в районе Анапы был высажен десантный отряд моряков, который
удерживал порт и часть города до подхода
наших войск. Помощником командира отряда был Л. И. Новожилов. За успешное выполнение этого задания он был награжден
в ноябре 1943 года орденом Красной Звезды.
Особо отличился в Керченско-Эльтигенской десантной операции осенью
1943 года.

Командование в октябре 1943 года
приняло решение высадить десант на
Керченский полуостров для содействия
войскам 4-го Украинского фронта в освобождении Крыма. Необходимо было
захватить на Керченском полуострове
плацдарм, накопить необходимые силы,
а затем начать наступление. В числе
десантных войск был и 386-й отдельный
батальон морской пехоты.
При поддержке артиллерии и авиации десант был высажен 1 ноября 1943
года. В авангарде войск 318-й Новороссийской стрелковой дивизии шли бойцы
386-го батальона под командованием
майора Н. А. Белякова. На берегу завязались ожесточенные кровопролитные
бои. Новожилов во главе взвода под огнем противника форсировал Керченский
пролив, высадился с ним на крымской
земле возле поселка Эльтиген (ныне
Героевское в черте города Керчь).
Морские пехотинцы выбили врага из
поселка. Взвод принял на себя удар контратакующего противника и отбил 19 контратак. Новожилов из противотанкового
ружья подбил танк, уничтожил из автомата
и гранатами более десяти гитлеровцев.

«Он шел, как и подобает офицеру –
командиру взвода, впереди всех, подавая
пример бесстрашия и отваги, уничтожая
врагов из автомата и гранатами. Разгромив
несколько огневых точек, автоматчики
заняли оборону в противотанковом рву.
Враг предпринимал одну атаку за другой, и казалось, что не выдержат никакие
человеческие нервы этого беспрерывного
рева и грохота неприятельских танков,
артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Во время отражения одной из
танковых атак Л. И. Новожилов был ранен,
но не покинул поля боя. Погиб от осколков
разорвавшейся рядом гранаты».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 ноября 1943 года
лейтенанту Л. И. Новожилову присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
В деревне Бурцево на доме, где
родился и жил Герой, установлена
мемориальная доска. В 1944 году один из
поселков Белогорского района Крыма
был назван в честь Л. И. Новожилова, там
же установлен его бюст. На Волге ходил
грузовой теплоход «Лаврентий Новожилов».
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КИСЛЯКОВ

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

Р

одился 20 февраля 1916 года
в селе Среднее Бугаево (ныне
Усть-Цилемского района Республики Коми) в крестьянской
семье. Русский. В ВМФ с 1937 года –
на Северном флоте.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Василий Кисляков
был одним из первых моряков-североморцев, ушедших на сухопутный фронт.
В начале войны был зачислен в 1-й добровольческий отряд моряков. В боях на
мурманском направлении в июле – августе 1941 года проявил мужество и героизм.
Смелый, находчивый разведчик неоднократно ходил в тыл противника, успешно
выполняя задания командования.
В период с 14 по 18 июля 1941 года
в одном из боев помощник командира
взвода отдельной дегазационной роты
старший сержант В. П. Кисляков заменил убитого командира взвода, вместе

с бойцами захватил одну из сопок
в районе устья реки Большая Западная
Лица в Мурманской области и занял
оборону. На сопку обрушился артиллерийско-минометный огонь, пошел в наступление усиленный взвод противника. Когда у моряков кончился боезапас,
В. П. Кисляков приказал им отходить,
а сам остался на высоте прикрывать их
отход. Четыре пулемета противника
сосредоточили по нему огонь. Подпуская врагов на близкое расстояние, он
расстреливал их из полуавтомата, забрасывал гранатами и удержал важную
высоту до прихода подкрепления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года старшему
сержанту В. П. Кислякову присвоено
звание Героя Советского Союза. За умелое командование взводом, храбрость
и героизм В. П. Кислякову присвоено
звание младшего лейтенанта.
С февраля 1942 года В. П. Кисляков служил в 12-й отдельной бригаде
морской пехоты. 11 октября 1944 года при
прорыве сильно укрепленной и глубоко
эшелонированной обороны противника
на хребте Муста-Тунтури В. П. Кисляков
вновь проявил решительность, храбрость
и мужество. Во главе роты автоматчиков

он вырвался вперед и захватил важную развилку дорог Титовка – Петсамо
(Печенга). За мужество и отвагу, проявленные в наступательных боях в октябре
1944 года, В. П. Кисляков был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
В 1942 году В. П. Кисляков окончил
курсы усовершенствования командного
состава, и продолжил службу в офицерском звании, завершив войну в составе
Дунайской военной флотилии, отличившись в боях за столицу Австрии Вену.
В 1955 году в звании капитана уволился
в запас и долгие годы работал на Московском заводе «Каучук».
Подвигу морского пехотинца Северного флота Кислякова В. П. посвящен
стенд в Центральном военно-морском
музее (Санкт-Петербург). На здании Бугаевского сельсовета Усть-Цилемского
района Республики Коми открыта
мемориальная доска с барельефом Героя Советского Союза В. П. Кислякова.
Осенью 2008 года на берегу реки Большая Западная Лица был торжественно
открыт памятный знак в честь первого
североморца Героя Советского Союза
В. П. Кислякова.
Имя Героя в 2010 году присвоено
школе № 668 города Москвы.

ПАВЛИЧЕНКО

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Р

одилась 12 июля 1916 года в поселке
(ныне город) Белая Церковь. До 14
лет училась в школе № 3, затем
семья переехала в Киев. После
окончания девятого класса Людмила
работала шлифовальщицей на заводе «Арсенал» и одновременно училась
в десятом классе, завершая среднее
образование. В 1937 году поступила на
исторический факультет Киевского
государственного университета имени
Т. Г. Шевченко. Студенткой занималась планерным и стрелковым видами
спорта. Великая Отечественная война
застала Людмилу в Одессе на дипломной практике. С первых же дней войны
Людмила Павличенко добровольцем
ушла на фронт.

58

Май 2020

Воевала в Молдавии, под Одессой,
а затем под Севастополем. 250 дней
и ночей провела Людмила Павличенко
в тяжелых и героических боях, защищая
Севастополь вместе с воинами Приморской армии и моряками Черноморского
флота. Имя снайпера 25-й Чапаевской
дивизии Людмилы Павличенко было
хорошо известно. Знали ее и враги, с которыми у Павличенко были свои счеты.
К июлю 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 309 уничтоженных
германских солдат и офицеров (в том
числе 36 снайперов противника). Кроме
того, за период оборонительных боев
Людмила Михайловна смогла обучить
множество снайперов.
В июне 1942 года Людмила была
ранена. Вскоре ее отозвали с передовой и направили с делегацией в Канаду
и Соединенные Штаты. В ходе поездки
она была на приеме у президента Соединенных Штатов Америки Франклина
Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку

по стране. Людмила выступала перед
Международной студенческой ассамблеей в Вашингтоне, перед Конгрессом
промышленных организаций, а также
в Нью-Йорке. В Америке ей подарили
кольт, а в Канаде – винчестер (выставлен
в Центральном музее Вооруженных Сил).
В Канаде делегацию советских военных приветствовали несколько тысяч
канадцев, собравшихся на Объединенном
вокзале Торонто.
После возвращения майор Павличенко служила инструктором в снайперской школе «Выстрел».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года Людмиле
Павличенко было присвоено звание
Героя Советского Союза. В СССР вышла
почтовая марка с ее изображением.
После войны в 1945 году Павличенко
Л. М. окончила Киевский университет.
С 1945-го по 1953 год была научным
сотрудником Главного штаба ВоенноМорского Флота. Позже вела работу
в Советском комитете ветеранов войны.

СЛАВА И ГОРДОСТЬ МП

БОРЗЕНКО

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Р

одился 20 июня (2 июля) 1909
года в городе Харькове. Украинец.
В 1933 году окончил Харьковский
электротехнический институт.
В 1932 – 1934 годах работал в газете
«Краматорская правда», став родоначальником Краматорского городского
литературного объединения.
Во время Великой Отечественной войны – фронтовой корреспондент газеты
18-й армии «Знамя Родины», газеты 1-го
Украинского фронта «За честь Родины».
Фронтовая судьба распорядилась
так, что журналист и писатель С. А.
Борзенко фактически возглавил один
из отрядов десанта морских пехотинцев, 1 ноября 1943 года штурмом
взявших и удерживавших плацдарм
на крымском побережье в районе
поселка Эльтиген в ходе Керченско-

Эльтигенской операции войск СевероКавказского фронта и Черноморского
флота.
Имея задание редакции газеты «Знамя
Родины», военкор Борзенко С. А. прибыл
в расположение войск 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии, чтобы
вместе с бойцами батальона морской
пехоты капитана Белякова Н. А., приданного 1339-му горнострелковому полку, добраться до Крыма и написать корреспонденцию о вступлении советских войск на
крымскую землю. Для этого он в 22 часа 31
октября 1943 года в районе Тамани погрузился с десантниками на тихоходный мотобот № 10 и в ночь на 1 ноября 1943 года,
форсировав под вражеским обстрелом
Керченский пролив, высадился в числе
первых на Керченский полуостров…
Оказавшись в составе отряда старшим
по званию и единственным офицером, к которому были обращены взоры
моряков-десантников, майор Борзенко
не растерялся и стал руководить действиями морских пехотинцев, приказав
сделать проход в проволочных заграждениях и начать наступление на позиции гитлеровцев. При этом, не забывая
и о своем профессиональном долге,

вбежав в первый попавшийся дом, он
за несколько минут написал первую
корреспонденцию в 50 строк, упомянув
в ней отличившихся в момент высадки,
и, завернув корреспонденцию в водонепроницаемую упаковку, передал ее
связному для доставки в Тамань, в редакцию «Знамени Родины». И через несколько часов печатный орган 18-й армии
поведал всем: «Наши войска ворвались
в Крым!» Так была озаглавлена статья
героя «Огненной земли», фронтового
корреспондента С. А. Борзенко.
За героизм и мужество, проявленные
при высадке десанта на Керченский
полуостров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943
года майору административной службы
Борзенко Сергею Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1944 года полковник Борзенко С. А. –
корреспондент газеты «Правда».
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени,
орденом Трудового Красного Знамени,
тремя орденами Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами.
В Харькове его имя носят улица и школа № 30, в которой создан музей Героя.

РОГАЧЕВ

МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

Р

одился в 1920 году в деревне Подейниково Алтайского края. Учился
и работал в Новосибирске. В 1940
году призван на Краснознаменную
Амурскую флотилию.
Младший сержант Михаил Рогачев
в конце 1942 года был направлен из Амурской Краснознаменной флотилии во 2-ю
гвардейскую армию, в составе которой
принимал участие в разгроме группировки
Манштейна на берегах Волги. Здесь он был
награжден, получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром взвода
пешей разведки 9-го полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии. В боях под СаурМогилой он со своим взводом совершил
рейд по тылам врага, разгромив три штаба,
захватил важные документы, повредил три
танка и сжег пять автомашин.

Смело и решительно действовал
Михаил Рогачев на реке Миус. 18 августа
1943 года в бою за местечко Берестово он
во главе взвода ворвался в траншею противника, в рукопашной схватке уничтожил
пятерых гитлеровцев и захватил важные
документы. 26 августа при взятии деревни
Успенской отважный командир со своими
разведчиками первым проник в деревню,
создав панику среди гитлеровцев, захватил три пулемета и 27 пленных.
В боях за освобождение Донбасса
он несколько раз приводил «языков»,
участвовал в дерзких танковых рейдах по
тылам противника.
При прорыве вражеской обороны
в октябре 1943 года на реке Молочной
в районе населенного пункта Пришиб
Рогачев со своим взводом действовал
в составе танкового десанта. Когда гитлеровцам удалось подбить несколько наших
танков, разведчики вступили в неравный
бой. Каждый дрался за десятерых. Разведчики Михаила Рогачева уничтожили
до 60 гитлеровцев, отразили несколько
контратак. При отражении шестой атаки

младший лейтенант Рогачев был ранен. Эта
рана оказалась смертельной. 10 октября
1943 года мужественный воин погиб. Его
похоронили с воинскими почестями недалеко от того места, где произошел бой.
Командир дивизии гвардии генералмайор Целиков, представляя его к награде, писал: «Товарищ Рогачев, возглавляя
группу разведчиков, первым ворвался
в расположение противника. Взвод под
его командованием истребил десятки
гитлеровцев. Рогачев лично уничтожил
две огневые точки. Разведчики, возглавляемые Рогачевым, своими героическими
действиями способствовали прорыву
вражеского оборонительного рубежа на
реке Молочной».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года
Рогачеву Михаилу Иосифовичу было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
В части, в которую он зачислен навечно, утвержден приз имени Героя Советского Союза М. И. Рогачева, вручаемый
лучшему подразделению.

www.mpeh.ru

59

СЛАВА И ГОРДОСТЬ МП

КУНИКОВ

ЦЕЗАРЬ ЛЬВОВИЧ

Р

одился в 1909 году в Ростове-наДону. В ВМФ с 1941 года. Работал
на фабрике «Союз» имени Красина
в Москве. В 1928 году поступил
в ВМУ, но вскоре заболел и был отчислен. До 1930 года служил на Балтийском
флоте механиком, после увольнения
в запас был секретарем комитета ВЛКСМ
на Тормозном заводе в Москве. С 1933го по 1935 год учился в Промакадемии
и одновременно в Московском вечернем машиностроительном институте.
Четыре года работал на заводе шлифовальных станков в Москве мастером,
начальником пролета, начальником
цеха и главным технологом. В 1939 году
назначен ответственным редактором
газеты «Машиностроение», награжден
медалью «За трудовое отличие».
С началом Великой Отечественной
войны вступил добровольцем в армию.
В действующей армии с сентября 1941
года. В должности командира 14-го

отряда водного заграждения (впоследствии 13-й отряд сторожевых катеров)
воевал под Ростовом и Таганрогом, затем стал командиром 305-го отдельного батальона морской пехоты в составе
Черноморской группы войск.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года
десантный отряд моряков под командованием майора Куникова в ходе
Южно-Озерейской десантной операции
высадился на занятом врагом и сильно
укрепленном побережье в районе
Новороссийска, у села Мысхако («Малая земля»). Стремительным ударом
десантный отряд выбил фашистов из
опорного пункта и прочно закрепился
на захваченном плацдарме. На рассвете
разгорелся ожесточенный бой. Десантники в течение дня отразили 18 атак
противника. К рассвету 4 февраля 1943
года десантный отряд с боем занял южную часть Станички. В первый день боев
отряд уничтожил десять огневых точек
и блиндажей, свыше тысячи солдат
и офицеров противника и захватил десять орудий и другое вооружение.
Отряд майора Куникова совершил
внезапный налет на артиллерийскую
батарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив орудия, они
открыли из них огонь по атакующим

вражеским солдатам. Все попытки
врага сбросить десант в море разбивались о непреодолимую стойкость
десантников. Этот отряд, высаженный
как вспомогательный, приобрел в ходе
боев значение основного. Семь дней
десантники отбивали яростные атаки
врага и удержали плацдарм до подхода
основных сил.
В одном из боев Куников был смертельно ранен, вывезен в Геленджик
и там 14 февраля 1943 года скончался
от ран. Похоронен в Новороссийске.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года майору
Ц. Л. Куникову присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Он награжден двумя орденами Красного
Знамени и орденом Александра Невского. Ц. Л. Куников зачислен навечно
в списки Н-ской части Черноморского
флота. В его честь поселок Станичка
переименован в поселок Куниковка.
Именем Героя названы БДК ЧФ, одна из
улиц в Ростове-на-Дону, площадь
в Москве.
Прах Ц. Л. Куникова захоронен в братской могиле в Новороссийске. Над ней
воздвигнут памятник Ц. Л. Куникову
и Н. И. Сипягину – участникам освобождения Новороссийска.

ПЕТРОВА

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

Р

одилась в 1920 году в Одессе. Русская. В ВМФ с 1942 года. Служила
в 43-м военно-морском госпитале,
затем в 144-м отдельном батальоне
морской пехоты Черноморского флота.
В 386-м отдельном батальоне морской
пехоты – с октября 1943 года.
1 ноября 1943 года 386-й отдельный
батальон морской пехоты в составе
десантных войск высадился в районе
Эльтигена (Героевского) на Керченском полуострове. Десантники пошли
в атаку, преодолевая под шквальным
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огнем врага проволочные заграждения,
сломили ожесточенное сопротивление
противника и продвинулись в глубину
его обороны. В этом бою героический
подвиг совершила санинструктор батальона Г. К. Петрова. Она смело перебежала минное поле и увлекла за собой
в атаку бойцов подразделения автоматчиков. Г. К. Петрова во время боев
находилась на самых опасных участках.
В донесении заместителя командира
386-го батальона по политчасти капитана Н. В. Рыбакова от 2 ноября 1943 года
записано: «...Главстаршина Петрова
Галина Константиновна во время боя
на самом критическом участке – противотанковом рву оказывала помощь
раненым бойцам и офицерам, призывала к мужеству и бесстрашию... Товарищ
Петрова оказала помощь свыше 50
раненым, в отсутствие врача и фель-

дшера умело и энергично организовала
санитарный пункт, уход за ранеными
и эвакуацию их в тыл». Она подносила
боезапас, набивала диски автоматов.
В течение 35 дней участвовала Г. К. Петрова в героической обороне противотанкового рва. Верная дочь Родины во
время этих боев показала пример стойкости и мужества. Г. К. Петрова была
ранена в обе ноги. Ее положили
в госпиталь. Во время налета вражеской
авиации на госпиталь 5 декабря 1943
года она погибла.
Звание Героя Советского Союза
присвоено главному старшине Г. К. Петровой Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 ноября 1943 года.
Имя Г. К. Петровой навечно занесено
в списки военно-морского госпиталя
Черноморского флота.

СЛАВА И ГОРДОСТЬ МП

ДЕМИНА (МИХАЙЛОВА)
ЕКАТЕРИНА ИЛЛАРИОНОВНА

Р

одилась 22 декабря 1925 года
в Ленинграде. Лишившись в раннем
возрасте родителей, Катя воспитывалась в детдоме. До войны она
окончила девять классов и курсы медсестер. 22 июня 1941 года на пути в Брест,
куда она ехала поездом на каникулы
к своему брату-летчику, попала под бомбежку. Вместо Бреста пешком добралась
до Смоленска, пришла в военкомат
и, прибавив к своему 15-летнему возрасту два года, добилась зачисления
в Красную Армию и отправки на фронт.
В боях под Гжатском получила тяжелое ранение в ногу. Лечилась
в госпиталях на Урале и в Баку. После выздоровления с января 1942 года служила
на военно-санитарном судне «Красная
Москва», переправлявшем раненых из
Сталинграда в Красноводск. Там ей было
присвоено звание главного старшины, за
образцовую службу вручен знак «Отличник Военно-Морского Флота».
После завершения Сталинградской
битвы Катю по ее настойчивой просьбе
зачислили санинструктором в 369-й
отдельный батальон морской пехоты,
формировавшийся в феврале 1943 года
из добровольцев в Баку. Входил в состав
Азовской, а затем Дунайской военных
флотилий.
С этим батальоном, получившим
впоследствии почетное наименование
«Керченский Краснознаменный», Катя
Михайлова с боями прошла по водам
и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Черного морей, Днестра и Дуная,
с освободительной миссией – по земле
Румынии и Болгарии, Венгрии и Югославии, Чехословакии и Австрии.
Вместе с бойцами батальона
с автоматом в руках она высаживалась
на вражеский берег, смело вступала
в бой, отбивала контратаки фашистов,
выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. Трижды сама
была ранена. Не однажды приходилось
совершать многокилометровые маршброски, окапываться, спать в промозглую погоду на сырой земле.

О двух последних подвигах – рассказ
особый. Во время переправы через четырехкилометровый Днестровский лиман десантники под ураганным огнем
фашистов вынуждены были взбираться
на крутой и каменистый берег буквально по плечам друг друга. Раненые
падали в воду и повисали на колючей
проволоке, которая в семь рядов была
уложена под водой. Катя снимала их
с проволоки, тащила на плащ-палатке
через овраги под обстрелом к берегу,
останавливала кровотечения. Сама раненная в руку, она оставалась в строю.
А в критических ситуациях от наседавших немцев защищала раненых
с автоматом в руках.
В операции по взятию крепости
Илок, где сливаются воды Дуная,
Савы и Тиссы, десантники атаковали
крепость с воды, имея задачей отвлечь
противника от основного удара наших
войск с суши. Высадившись с бронекатеров на затопленный островок под
крепостью, десантники устремились
к стенам цитадели. Подступы к ней
были заминированы. Много моряков
подорвалось на минах. Но ни губительный огонь фашистов с крепостных
стен, ни попытки окружить десант на
лодках не остановили десантников,
и они упорно продвигались вперед.
А раненые, отстреливаясь и отбиваясь
гранатами, отходили к берегу, чтобы
там укрыться за полузатопленными
деревьями.
В эти решающие часы, находясь в ледяной воде, Катя Михайлова разила врага
из своего автомата и оказывала помощь
раненым. Будучи сама с перевязанной
рукой, она оттаскивала и привязывала
к торчащим из воды деревьям обессилевших раненых, чтобы те не утонули.
Потери были тяжелые, из отряда в живых
осталось только 13 бойцов. Но задача
десантниками была выполнена, крепость
Илок была нашими войсками взята.
А главстаршину Катю Михайлову,
раненую и ослабевшую от потери
крови и воспаления легких, пере-

несли на катер и почти в безнадежном состоянии переправили
в госпиталь.
После выздоровления Катя вновь вернулась в строй. В составе родного 369-го
батальона морской пехоты она сражалась за Имперский мост в австрийской
столице Вене. Здесь она отпраздновала
Победу 9 мая 1945 года.
В ноябре 1945 года главстаршина
Екатерина Михайлова демобилизовалась и вернулась в Ленинград. В 1950
году окончила 2-й Ленинградский медицинский институт, 36 лет трудилась
врачом, заведующей спецлабораторией
на заводе Минатома в городе Электросталь, потом в Москве. В 1985 году ушла
на пенсию.
За мужество и героизм в годы войны Екатерина Михайлова награждена
многими орденами и медалями. Свою
первую награду – медаль «За отвагу»
она получила за участие в десанте при
взятии Темрюка. Первый орден Отечественной войны II степени – за участие
в сражении за Керчь с высадкой десанта
в шторм и выходом из окружения
с боями и за вынос раненых. Первый
и второй ордена Красного Знамени – за
форсирование Днестровского лимана
в августе 1944 года и за участие в боях
за крепость Илок на границе Венгрии
и Югославии в декабре 1944 года.
В 1990 году, когда страна праздновала 45-ю годовщину Победы, Указом
Президента СССР за героизм в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками Екатерина Илларионовна Михайлова (Демина – по фамилии мужа)
была удостоена высшей награды
Родины – звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». Заслуженная награда нашла наконец героя.
Ведь Катюша, как ее ласково называли
морские десантники, еще в 1944 году
дважды представлялась командованием к званию Героя. Но, видимо, не
сумели тогда должным образом обосновать это представление.
www.mpeh.ru
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ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ
Четыре парада Великой Победы 1945 года

Всем нам известно о параде в честь Великой Победы в 1945 году в Москве на Красной площади. Но мало кто слышал,
что в тот победный год парадов было четыре. Сегодня мы вам расскажем, где и когда они проходили, обратимся
к воспоминаниям очевидцев.
ПЕРВЫЙ ПАРАД
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Капитан первого ранга Э. П. Карпеев,
работник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
РАН, у которого, несмотря на 91 год,
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отличная память, хорошо помнит два
майских парада на Красной площади в Москве, в которых ему довелось
участвовать: «Первого мая 1945 года
был парад, который задумывался как
победный. Накануне Первомая пред-

полагалось, что в этот день будет взят
Берлин. На самом деле сопротивление
немцев в Берлине прекратилось рано
утром второго мая».
Третий курс курсантов Ленинградского ВМИ им. Дзержинского, в котором
Э. П. Карпеев тогда учился, в середине
апреля отправили в Москву. На Болотной площади сразу же начались
ежедневные строевые занятия, прохождение шеренгами по двадцать человек,
и таких шеренг было десять – парадная
военно-морская «коробка». Каждый курсант в «коробке» получил винтовку.
Первомайский день был солнечным
и теплым. Проходя мимо Мавзолея,
все, конечно, смотрели на Сталина. Он
был в маршальской форме, без шинели.
Это был, собственно, парад Московского гарнизона, столичных училищ
и без участия военной техники… На
следующий день, 2 мая, утром по радио

ЭТО ИНТЕРЕСНО
сообщили, что Берлин капитулировал.
Указом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года первыми городами-героями были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса.

ВТОРОЙ ПАРАД
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
По воспоминаниям генерала армии
С. Штеменко, идея проведения Парада
Победы 24 июня 1945 года принадлежала И. В. Сталину, который поставил задачу руководству Генерального штаба:
«Нужно подготовить и провести особый
парад. Пусть в нем будут участвовать
представители всех фронтов и всех родов войск». Идею пригласить наиболее
отличившихся героев – солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов все
горячо поддержали.
Верховный Главнокомандующий
приказал:
1. Для участия в параде в городе
Москве в честь победы над Германией
выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по
расчету: 5 батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (10
отделений по 10 человек). Кроме того,
19 человек командного состава из расчета: командир полка – 1, заместителей
командира полка – 2 (по строевой и по
политической части), начальник штаба
полка – 1, командиров батальонов – 5,
командиров рот – 10 и 36 знаменщиков
с 4 ассистентами – офицерами.
Всего в сводном полку – 1059 человек и 10 человек запасных.
3. В сводном полку иметь 6 рот от
пехоты, 1 роту артиллеристов, 1 роту
летчиков и 1 роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты).
4. Роту укомплектовать так, чтобы
командирами отделений были средние
офицеры, а в каждом отделении – рядовые и сержанты.
5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях
и имеющих боевые ордена.
6. Сводный полк вооружить:
3 стрелковые роты – винтовками,
3 стрелковые роты – автоматами, роту
артиллеристов – карабинами за спину
и роту летчиков – пистолетами, роту
саперов, связистов и кавалеристов –
карабинами за спину, кавалеристов,
кроме того, – шашками.
7. На парад прибыть командующему
фронтом и всем командирам. Включая
авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 года, имея при себе
36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей
фронта, и все захваченные в боях
знамена противника, независимо от
их количества.
9. Парадное обмундирование для
всего состава полка будет выдано
в Москве.
К участию в параде готовился сводный оркестр численностью около 1400
человек.
По предварительным расчетам, продолжительность всего мероприятия
должна была составить 2 часа 9 минут
и 10 секунд при участии порядка 40 тысяч
человек (сержанты и рядовые – более
31 тысячи человек; офицеры – 2809
человек, включая 249 генералов и 24
маршала).
Заказ на пошив парадного обмундирования был исполнен к 20 июня
в количестве 15 тысяч комплектов
новой формы. Мундиры цвета морской
волны были впервые пошиты для Парада Победы, после чего этот цвет стал
традиционным для парадной формы
советских офицеров.
Помимо советских парадных знамен
из Берлина и Дрездена привезли около
900 трофейных штандартов и знамен,
чтобы с позором повергнуть их к ногам
победителей. Специальная комиссия
отобрала 200 единиц для участия
в Параде Победы. Эти знамена до сих
пор хранятся в фондах Центрального
музея ВС.
Во время подготовки к параду его
участникам были вручены боевые награды. Фронтовиков поощрили утвержденной 9 мая 1945 года медалью
«За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
К каждой медали были выданы удостоверения.
Командовать парадом был назначен
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. В параде под 360 боевыми знаменами участвовали 10 сводных полков
фронтов (по одному от каждого фронта)
и сводный полк от Военно-Морского
Флота. И. В. Сталин приказал вынести
гитлеровские знамена и с позором
повергнуть их к ногам победителей.
Срок прибытия всех сводных полков
в Москву был назначен на 10 июня.
24 июня подъем военнослужащим
протрубили в четыре часа утра. Из казарм, где размещались участники парада, по направлению к Красной площади
отправились сводные полки фронтов. От
заводов, фабрик и государственных учреждений вышли праздничные колонны
демонстрантов, на улицу Горького вывезли танки и боевые орудия. К десяти
часам утра на площади перед Мавзолеем
полки выстроились в том же порядке,
в котором они держали линию фронта.
На правом фланге расположился полк
Карельского фронта, на левом стояли
войска Украинского.
В 10.00 из ворот Спасской башни
выехал на коне Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, к которому устремился
командующий парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Затем
после сигнала фанфар «Слушайте все!»
на Красную площадь вышел сводный
военный оркестр (1400 музыкантов) под
началом дирижера генерал-майора
С. А. Чернецкого, который исполнил
мелодию Глинки «Славься, русский народ». После выступления Г. К. Жукова
с трибуны Мавзолея, артиллерийского
салюта и троекратного «Ура!» под звуки
гимна Советского Союза началось
www.mpeh.ru
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торжественное прохождение войск,
участвовавших в Параде Победы, в следующем порядке:
– Карельский фронт, который возглавлял Маршал Советского Союза К. А.
Мерецков;
– Ленинградский фронт – Маршал
Советского Союза Л. А. Говоров;
– 1-й Прибалтийский фронт – генерал армии И. Х. Баграмян;
– 3-й Белорусский фронт – Маршал
Советского Союза А. М. Василевский;
– 2-й Белорусский фронт – генералполковник К. П. Трубников;
– 1-й Белорусский фронт – генерал
армии В. Д. Соколовский;
– 1-й Украинский – Маршал Советского Союза И. С. Конев;
– 4-й Украинский – генерал армии
А. И. Еременко;
– 2-й Украинский – Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский;
– 3-й Украинский – Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин;
– сводный полк Военно-Морского
Флота – вице-адмирал В. Г. Фадеев.
В составе сводного полка 1-го Белорусского фронта при своих 20 знаменах
прошла колонна Войска Польского.
Сразу вслед за моряками при смолкшем оркестре на площадь под барабанную дробь вступили 200 солдат, несших
склоненные к брусчатке немецкие штандарты и знамена, которые они бросили
на брусчатку Красной площади перед
Мавзолеем В. И. Ленина.
За батальоном саперов шел батальон
с боевыми собаками, которые за время
своей боевой работы, только по официальной статистике:
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– вытащили с поля боя более 700 000
раненых;
– нашли 4 миллиона мин и фугасов;
– участвовали в разминировании 300
крупных городов;
– в боевой обстановке доставили 200
тысяч важных документов;
– проложили 8 тысяч километров
телефонных проводов;
– уничтожили 300 вражеских танков.
Кроме того, 150 собак участвовали
в рукопашных боях вместе с пограничниками. А всего во время Великой
Отечественной войны в войсках было
более 60 тысяч собак.
Одним из самых известных был пес
Джульбарс, который единственный реально был награжден боевой наградой
«За боевые заслуги».
«…Своих в те годы не бросали,
Тогда умели не бросать…»
Свое стихотворение «Собака
и Сталин» в 2012 году поэт А. Васильев
посвятил этой собаке, которая обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов,
подготовленных к подрыву, участвовала
в разминировании территорий России,
Украины, Румынии, Чехословакии,
Венгрии, Австрии, хитроумных и очень
сложных ловушек на могиле Тараса
Шевченко в Киеве и во Владимирской
области, неповторимых по красоте замков Праги, уникальных соборов Вены,
дворцов над Дунаем и многих других
важных гражданских и военных объектов в ходе боевой обстановки.
Но в самом конце войны при очередном разминировании была тяжело ранена и сама не могла идти в строю с собаками и собаководами. После доклада

Сталину тот принял решение пронести
Джульбарса за саперным батальоном на
руках и выделил для этого свой китель,
с которого предварительно были сняты
погоны. Пронес четвероногого бойца
командир 37-го отдельного батальона разминирования, главный кинолог Советского Союза подполковник
А. П. Мазовер. После выздоровления
Джульбарс стал кинозвездой. Его сняли
в кинофильме «Белый клык» по одноименному роману Джека Лондона. Он,
как и все 60 тысяч четвероногих бойцов
Великой Отечественной войны, заслуживает уважения и долгой памяти, даже
если он уже превратился в красивую
легенду.
Военно-техническую часть парада
открыла зенитная артиллерия, которая вместе с авиацией ПВО надежно
защищала небо над Москвой. «Бог
войны» был представлен реактивными
системами залпового огня – от БМ-8-72
и БМ-13 «Катюша» до тяжелых БМ-3112 «Андрюша» на шасси «Студебекер»,
ствольная артиллерия – минометами
и пушками разного калибра. Многие из
этих великолепных пушек и сейчас находятся в строю в ряде дружественных
стран.
Важной составляющей этой части
парада стало прохождение бронетехники Красной Армии – средних танков
Т-34-85, тяжелых ИС-2 и всего арсенала самоходок: легких СУ-76, средних
СУ-100, тяжелых «Зверобоев» ИСУ-122
и ИСУ-152.
Из-за проливного дождя и соответственно нелетной погоды пришлось
отменить воздушную часть Парада
Победы и торжественное прохождение
трудящихся города Москвы по Красной
площади.
«Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Историческая память –
залог достойного будущего России. Мы
должны перенять у героического поколения фронтовиков главное – привычку
побеждать… Уверен, что дух Великой
Победы будет хранить нашу Родину
и впредь…» В. Путин.

ТРЕТИЙ ПАРАД
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Вскоре после 24 июня по предложению
советского руководства союзники согласились провести в Берлине совместный с Красной Армией Парад Победы
войск антигитлеровской коалиции. Его
назначили на 7 сентября, проходил он
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у Бранденбургских ворот. Правда, союзники отказались от участия в параде
глав своих государств, поэтому не
прибыл на него и И. В. Сталин. Но он
поручил принять парад Г. К. Жукову.
Союзники не возражали. Командовал
парадом и рапортовал Г. К. Жукову
комендант Британского сектора в Берлине генерал-майор Эрик Нэйрс, воевавший в Северной Африке и Италии.
Вместе с Г. К. Жуковым парадные расчеты объехали и поздравили военачальники союзников генерал армии Дуайт
Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард
Монтгомери и армейский генерал Жан
Мари де Тассиньи.
Порядок прохождения войск пешим
порядком:
– СССР;
– Франция;
– Великобритания;
– США.
Пеший марш на берлинском параде
начался с прохождения сводного полка
248-й стрелковой дивизии Красной Армии (из состава 9-го стрелкового корпуса), за ним проследовали сводный
полк французской пехотной дивизии
2-й пехотной дивизии Берлинского
гарнизона, французские же «маки»,
альпийские стрелки и колониальные
части, сводные полки британской 131-й
пехотной бригады и американской
82-й авиадесантной дивизии – всего
5000 солдат и офицеров, из них 2000
советских.
Порядок движения бронетехники:
– Великобритания;
– Франция;
– США;
– СССР.
Прохождение бронетехники открыли союзники – в парадном строю
прогромыхали английские, французские, американские танки. Но изюминкой парада стал марш новейших
советских тяжелых танков ИС-3 – 52
стальных богатыря произвели настоящий фурор, вызвав как у наблюдавших
за парадом берлинцев, так и у союзников ужас, смешанный с восхищением.
Западная бронетехника просто меркла
на их фоне. Русские монстры словно
появились из фантастической войны
будущего. И своим грозным видом разрушили даже мысли западных держав
о возможной войне с русскими.
Так оно, наверное, и было. Но ИС-3
были призваны предотвратить войну
будущего. И с этой задачей они справились на берлинском параде 1945 года.

Торжественный салют в честь странпобедителей был дан из орудий 3-го
полка Королевской конной артиллерии
Великобритании.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРАД
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Советский Союз, выполняя обязательства перед союзниками, объявил
8 августа 1945 года войну Японии.
С 9 августа по 2 сентября 1945 года
в соответствии с взятыми на Ялтинской конференции со стороны СССР
обязательствами была проведена
военная кампания Вооруженных Сил
Советского Союза против Японии.
В боевых действиях участвовали
войска Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов, силы
Тихоокеанского флота и Амурской
военной флотилии, 9-я, 10-я и 12-я
воздушные армии.
В результате решительных наступательных действий была разгромлена
самая сильная японская группировка – миллионная Квантунская армия.
Лишившись крупнейшей военнопромышленной базы на материке
и наиболее сильной группировки
сухопутных войск, Япония оказалась
не в состоянии продолжать вооруженную борьбу, и 2 сентября 1945 года на
борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание Акта
о капитуляции Японии перед великими
державами союзников (СССР, США, Китай, Великобритания). Вторая мировая
война завершилась. По решению И. В.
Сталина Парад Великой Победы проводился в миллионном городе Харбине –

именно в сердце Маньчжурии, а не
в Порт-Артуре, несмотря на его героическое прошлое.
Последний масштабный Парад Великой Победы 1945 года в честь окончания Второй мировой войны прошел
16 сентября в Харбине. Планировалось, что принимать его будет маршал
А. М. Василевский, но по срочным
делам в Москве он убыл с Дальнего
Востока, и почетную миссию возложили на генерала А. П. Белобородова,
командующего 1-й Краснознаменной
армией. Командовать военным парадом поручили командующему артиллерией генералу К. П. Казакову.
По воспоминаниям жителей Харбина, ничего подобного они ранее
не видели. Особенно всех поразили
гвардейские минометы. Вся площадь буквально ахнула. Боевая слава
реактивной артиллерии, несмотря
на тысячи километров, пограничные
кордоны и жесточайшую цензуру, докатилась и до Дальнего Востока. Парад
замыкали танковые бригады и тяжелый самоходно-артиллерийский полк.
А на реке стояли корабли Краснознаменной Амурской флотилии. Внезапно
над толпой пролетели самолеты ВВС
армии и флота. Гул восторга и буря
аплодисментов долго не смолкали над
площадью. Такого никогда в жизни не
видели жители Харбина на японских
парадах. А после военного парада
в Харбине впервые прошла демонстрация всего мирного населения города.
Владимир ЮХИМЧУК
Фото из интернет-ресурсов
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