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Мужество героев — на все времена

Немало испытаний выпало на долю советского народа за годы 
существования нашего первого в мире государства рабочих и кре
стьян. Но не было испытания суровее и подвига величественнее, 
чем Великая Отечественная война. Всемирно-историческая Победа 
над фашистской Германией явилась якрим и убедительным тор
жеством идей Коммунистической партии, свидетельством жизнеспо
собности социализма, советского государственного строя, доказа
тельством несокрушимой мощи Советских Вооруженных Сил, спло
ченности всех народов СССР.

И сегодня, когда мир по вине американских империалистов 
и агрессивного блока НАТО снова поставлен на грань войны, со
ветские люди хорошо знают, в чем их сила. Они верят в Комму
нистическую партию и Советское правительство и всем сердцем 
поддерживают слова Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Константина Устиновича Черненко, сказанные им на февральском 
(1984 года) Пленуме ЦК КПСС: «И пусть ни у кого не остается ни 
малейших сомнений: мы и впредь будем заботиться о том, чтобы 
крепить обороноспособность нашей страны, чтобы у нас было до
статочно средств, с помощью которых можно охладить горячие го
ловы воинствующих авантюристов. Это, товарищи, очень существен
ная предпосылка сохранения мира».

Коммунистическая партия придает огромное значение воспи
танию советских людей на событиях военной истории, на подвигах 
героев Великой Отечественной.

Жители города-героя Одессы и орденоносной Одесской об
ласти гордятся тем, что яркой, незабываемой страницей в историю 
Великой Отечественной войны вошли героическая оборона города 
в 1941 году и его освобождение в апреле 1944 года. На знамени 
Одессы — орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Сою
за. Президиум Верховного Совета СССР учредил специальную ме
даль «За оборону Одессы».

У стен осажденной Одессы сражались воины и моряки, рабо
чие, портовики, представители интеллигенции города. И в первых 
рядах были коммунисты. 12 тысяч членов и кандидатов в члены
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партии в первые недели войны направила фронту Одесская город
ская партийная организация. 73 тысячи комсомольцев-одесситов 
в это время стали воинами Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Где бы ни приходилось сражаться нашим землякам — всюду 
показывали они замечательные образцы храбрости, стойкости, шли 
в бой, не жалея жизни своей для победы над врагом. Подвиги 
восьмидесяти одного уроженца Одесщины отмечены Золотой 
Звездой Героя. Среди них 67 членов КПСС, 7 комсомольцев. 
Дважды Золотой Звездой Героя отмечалась доблесть наших зем
ляков Маршалов Советского Союза Родиона Яковлевича Малинов
ского и Семена Константиновича Тимошенко, внесших большой 
вклад в создание и укрепление Вооруженных Сил СССР.

Рядовым солдатом начал войну уроженец села Малиновка 
Ивановского района Степан Елизарович Артеменко. И уже в пер
вом бою был награжден медалью «За отвагу». В огне сражений 
с фашистскими захватчиками выросло его боевое мастерство. Он 
стал командиром батальона и не раз водил своих воинов б смелые 
атаки. Две Золотые Звезды Героя — такая награда Родины за его- 
мужество и героизм.

М ногие наши земляки —  будущие Герои Советского Союза —  
набирались мужества и оттачивали свое воинское умение в дни ге
роической обороны Одессы. Анкой-пулеметчицей, по имени герои
ни знаменитого фильма «Чапаев», называли защитники города бес
страшную девушку Нину Онилову, работницу Одесской трикотаж
ной фабрики. Около 350 фашистских головорезов, мечтавших о по
бедном параде на улицах солнечной Одессы, нашли свою могилу, 
сраженные огнем славной пулеметчицы. Герой Советского Союза 
Нина Онилова погибла смертью храбрых в боях под Севастополем, 
став для многих поколений советских юношей и девушек образцом 
беззаветного служения Родине.

В дни обороны родного города корректировал огонь береговой 
батареи одессит Ростислав Николаевич Кушлянский. Затем он вое
вал в Сталинграде. Там, у волжской твердыни, вступил в партию 
коммунистов. Летом 1943 года во время боев на Курской дуге 
■взвод артиллеристов, которым командовал гвардии младший лей
тенант Р. Н. Кушлянский, подбил восемь фашистских танков, унич
тожил до батальона пехоты. Был момент, когда отважный артилле
рист вел огонь из орудия один — все его солдаты погибли. За 
этот подвиг Ростислав Николаевич удостоен звания Героя Советско
го Союза.

1418 дней длилась минувшая война. И каждый из них — поисти- 
не легендарная страница летописи подвигов советских людей. На 
всех фронтах — от Белого до Черного морей — воевали наши эем-
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яяки _  Герои Советского Союза. Младшему лейтенанту Н. Л. Куд
рявцеву одному из первых в Великую Отечественную войну (24 ию
ля 1941 года) было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Имена многих вписаны в хронику крупнейших решающих сраже
ний. Защищая небо Москвы, уничтожал вражеские самолеты 
И. Д. Чулков. Над Балтикой совершил более 150 боевых вылетов 
Л. Г. Белоусов, повторивший подвиг Алексея Маресьева. Под Ста~ 
линградом сражались Н. Б. Стратиевский, Н. В. Федоренко, 
П. М Улицкий, М. А. Шаховцев. На Курской дуге отличились 
И. В. Кондратенко, А. И. Сергов. В битве на Днепре стали Героями 
Советского Союза Н. И. Сташек, В. Н. Саркисьян, П. К. Миллер, 
Р. Ф. Лев, П. В. Дроздов, С. И. Григорьев, М. М. Власов, E. М. Бере
зовский.

На полях сражений в Польше, Чехословакии, Венгрии, Югосла
вии, исполняя свой интернациональный долг, совершили подвиги 
наши земляки Н, К. Григоревский, А. М. Марцинковский, Т. ф. М о
роз, Г. А. Шило, В. И. Сорока, П. В. Томасевич и многие другие. 
Уже в последних боях, на территории гитлеровской Германии, по
крыли себя славой П. М. Вертелецкий, П. Н. Згама, С. Д. Леонид- 
ский, А. М. Орликов, А. В. Поддавашкин, С. М. Трушковский, 
И. А. Чернец, В. Е. Канский, А. В. Танасейчук и другие.

Далеко за пределы родной земли разошлась слава об одесси
те Г. К. Главацком. Мужество его воспето в песнях. Георгий Кон
стантинович был участником обороны родного города, а затем 
Севастополя, Северного Кавказа. В рядах освободителей его встре
чали Кубань, Новороссийск, Керчь, белорусские города и села. 
Он, Герой Советского Союза, командовал полком при освобожде
нии Польши, Чехословакии, Германии.

Вот так, вспоминая наиболее выдающиеся победы Советской 
Армии на фронтах Великой Отечественной войны, можно было бы 
назвать имена всех Героев Советского Союза, уроженцев Одессы 
и Одесской области, которым посвящена эта книга.

Но одесситы всегда воздают дань такого же глубокого уваже
ния и тем Героям Советского Союза, которые родились в других 
областях и прославились на полях сражений в Причерноморье или 
связали свою судьбу с нашим краем в послевоенное время: они 
возрождали заводы и колхозы, приняли активное участие в разви
тии экономики и культуры.

Не был коренным одесситом, но за одесскую землю сражался 
как за родную и отсюда ушел в бессмертие командир диверсион
но-разведывательного отряда В. А. Молодцов (Бадаев). Навсегда 
остался почетным гражданином Одессы Н. 3. Галай —  это бойцы 
его 248-й стрелковой дивизии водрузили знамя свободы над Одес
ским оперным театром 10 апреля 1944 года. Ударной работой и се
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годня славится в Раздельнянском районе шофер, ветеран войны 
и труда С. И. Болгарин. Свои молодые годы провел на Одесщине 
и сроднился с городом у Черного моря летчик-космонавт СССР 
Г. С. Шонин.

Долгие годы одесситы с любовью собирали имена Героев Совет
ского  Союза, так или иначе связанных с Одесщиной,—  теперь эти 
имена увековечены на мемориальной стене Героев у здания оперно
го театра: Я. Г. Бреус, В. К. Лялин, Д. П. Назаров, В. П. Симонок, 
В. ф. Чайка, В. П. Шульга, И. С. Цыбенко и многие-многие другие.

Отгремели бои Великой Отечественной. По всей нашей земле 
стоят памятники павшим героям. А оставшиеся в живых ветераны 
рассказывают новым поколениям советской молодежи о подвигах 
своих боевых побратимов.

Одним из священных мест Одессы стала Аллея Славы в парке 
имени Т. Г. Шевченко. Ежедневно, в любую погоду, несут здесь 
вахту у памятника Неизвестному матросу юноши и девушки в мор
ской форме. Высокую честь эту они заслужили отличной учебой, 
активным участием в общественных делах своей школы, района, 
города. Ежегодно три тысячи школьников Одессы проходят здесь 
своеобразную школу военно-патриотического воспитания, мужест
ва, верности делу своих дедов и отцов.

В них, этих юношах, которые охраняют торжественный покой 
павших воинов, как и в тех, кто служит сегодня в частях и подраз
делениях Вооруженных Сил СССР, видит наш народ достойное во
площение всех своих лучших революционных, боевых и трудовых 
традиций.

«Быть патриотом сегодня,— говорит товарищ К. У. Черненко,— 
значит неустанно укреплять экономический, оборонный потенциал 
нашей Родины, повышать свою готовность защищать мир от любых 
посягательств империалистического агрессора, добросовестно отно
ситься к воинским обязанностям. В целом молодежь хорошо несет 
армейскую службу, настойчиво овладевает современной техникой. 
А когда требуют Отчизна, интернациональный долг, совершает на
стоящие подвиги, достойные воинской славы отцов и дедов».

Военно-патриотическую работу с молодежью ведут в нашей 
области 90 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Более 
ста из них —  Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 
Славы. В трудовых коллективах, школах, высших учебных заведе
ниях всегда с интересом ждут встреч с Г. К. Главацким, П. И. Д ер
жавиным, М. С. Шейкиным, С. П. Шпоняковым, Г. А. Шило, 
А. Н. Колбеевым, С. Д. Кремером и многими другими. Большую 
работу проводят клуб «Золотая Звезда», который объединяет Ге
роев Советского Союза, Одесская секция Советского комитета ве
теранов войны и другие организации.
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Героико-патриотическое воспитание на Одесщине имеет свои 
традиции. Важная роль в их развитии принадлежит партийным, 
профсоюзным и комсомольским организациям, политорганам Крас
нознаменного Одесского военного округа, организациям ДОСААФ .

Воины округа шефствуют над 476 школами области. 1360 воен
нослужащих работают в них вожатыми. Действуют в области 18 обо
ронно-спортивных лагерей, где закаляются и отдыхают ежегодно 
4 тысячи допризывников.

В последние годы создаются школы юных моряков, связистов, 
дзержинцев, где ребята изучают историю Вооруженных Сил СССР, 
родов войск, познают азы воинской науки. В апреле 1983 года, 
например, в городе Ильичевске открылась детская эксперименталь
ная школа летчиков-космонавтов.

На счету созданного в 1965 году при Одесском горкоме ком
сомола комсомольско-молодежного клуба «Поиск» много интерес
ных походов, рейдов, экскурсий, в которых побывало свыше 15 ты
сяч юношей и девушек.

Ученики Ново-Белярской средней школы Коминтерновского 
района написали историю 412-й береговой батареи, которая в годы 
войны защищала Одессу, студенты Одесского медицинского ин
ститута имени Н. И. Пирогова обследовали 15 затонувших кораблей, 
красные следопыты средней школы № 1 г. Одессы установили име
на неизвестных ранее 652 защитников города-героя.

С помощью участников Всесоюзного похода комсомольцев и 
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа в области открыто 376 музеев, комнат и уголков 
славы.

Подвиг отцов — крылья сыновей. Героический поступок воспи
танника одесской комсомольской организации летчика Павла Ш кля- 
рука, который ценой собственной жизни предотвратил нависшую 
над городом угрозу, ярко§ тому подтверждение.

М оряки орденов Ленина и Октябрьской Революции Черномор
ского морского пароходства — дети и внуки героев Великой Оте
чественной, выполняя свой интернациональный долг, совершили де
сятки героических рейсов на Кубу и к пылающим берегам Вьетна
ма, народ которого мужественно сражался с американскими агрес
сорами. Около 200 моряков, доставлявших грузы сражавшемуся 
Вьетнаму, награждены орденами и медалями.

Сегодня победа куется на мирном фронте — в цехах и на по
лях, в бригадах и на всех участках, где создаются материальные 
и духовные ценности. На Одесщине ряды Героев пополнили 149 пе
редовиков производства, которым Родина вручила Золотые Звез
ды Героев Социалистического Труда.
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Решения XXVI съезда КПСС и последующих пленумов, подго
товка к празднованию 40-летия Великой Победы над фашизмом да
ли новый мощный заряд трудовой активности. У станков и у штур
валов, на полях и фермах, на строительных площадках и в лабора
ториях наши земляки несут ударную вахту одиннадцатой пятилет
ки, вахту Памяти, продолжения Подвига. Каждый год жители 
Одесской области посылают около трех миллионов рублей добро
вольных пожертвований в Советский Фонд мира.

В канун празднования 40-летия Великой Победы в украинской 
республиканской межиздательской серии выходят книги, в которых 
каждая область воздает дань уважения и славы Героям Советского 
Союза, родившимся на ее территории. Впервые такой большой се
мьей сходятся на страницах книги златозвездные сыны Одесщины.

Следует отдать должное всем тем, кто собирал материалы и 
фотодокументы о Героях, стараясь никого не обойти, не упустить 
важных данных в геройской биографии. Здесь главная заслуга при
надлежит военкоматам и партархиву, советам ветеранов войны, 
а также энтузиастам-историкам, красным следопытам. Много цен
ных данных из своих личных архивов предоставили для этой книги 
ветеран войны преподаватель Ф. Н. Абрамов из Удмурдской АССР 
и Почетный шахтер СССР В. А. Малаховецкий из Донецка.

Свою сыновнюю верность Героям старшего поколения прояви
ли авторы этой книги — военные журналисты из редакции окруж 
ной газеты «Защитник Родины», того боевого органа, который вел 
летопись войны по горячим следам и первым сообщал на своих 
страницах о многих подвигах, подробно описываемых сегодня 
в сборнике.

На каждом новом этапе строительства социализма, развития 
нашей экономики и культуры, штурма космоса рабочим, колхозни
кам, интеллигенции покоряются все новые высоты, и грядущий день 
назовет имена новых Героев.

А. П. НОЧЕВКИН, 
первый секретарь Одесского 
обкома Компартии Украины



Малиновский
Родион
Яковлевич

Родился в 1898 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1926 г. 
В Советской Армии с 1919 г., 
участвовал в боях с белогвар
дейцами. Окончил Военную  
академию им. М. В. Фрунзе 
в 1930 г.
В 1937—1938 гг. участвовал 
добровольцем в гражданской 
войне в Испании на стороне 
республиканцев.
Участник Великий Отечествен
ной войны с 1941 г. Командо
вал войсками Южного, Юго- 
Западного, 3-го и 2-го Украин
ских, Забайкальского фронтов. 
Маршал Советского Союза с  
1944 г.
За образцовое выполнение бое
вых заданий Верховного Глав
нокомандования по руковод
ству боевыми операциями войск 
Забайкальского фронта против 
японских империалистов и до
стигнутые в результате этих 
операций успехи Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 г. 
командующему войсками За
байкальского фронта Маршалу 
Советского Союза Малиновско
му Р. Я. присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
За большие заслуги перед Со
ветским государством и Воору
женными Силами СССР и в 
связи с шестидесятилетием со 
дня рождения Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 22 ноябоя 1958 г. ми
нистр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Герой Со
ветского Союза Малинов
ский Р. Я■ награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». На 
родине награжденного установ
лен бронзовый бюст.
Народный Герой Югославии.

Награжден 5 орденами Лени
на, орденом Победы, 3 ордена
ми Красного Знамени, 2 орде
нами Суворова 1 степени, ор
деном Кутузова 1 степени, 
16 иностранными орденами, 
а также медалями.
После войны, в 1945—1947 гг .,— 
командующий войсками Забай- 
кальско-Амурского военного 
округа, в 1947—1953 гг. — 
главнокомандующий войсками 
Дальнего Востока, в 1953— 
1956 гг. — командующий вой
сками Дальневосточного воен
ного округа, в 1956—1957 гг .— 
1-й заместитель министра обо
роны и главнокомандующий Су
хопутными войсками. В 1957— 
1967 гг. — министр обороны 
СССР. С 1952 г. кандидат в 
члены ЦК КПСС, с 1956 г. член 
ЦК КПСС. Депутат Верховно
го Совета СССР 2—7-го созы
вов.
Умер в 1967 г. Похоронен на 
Красной площади у  Кремлев
ской стены. Его имя присвоено 
Военной академии бронетанко
вых войск.
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Искусство побеждать

Это был человек долга, беспредельно преданный делу 
Коммунистической партии, верный сын своего народа, 
пламенный патриот Родины. Его отличали талант орга
низатора, глубокая всесторонняя профессиональная под
готовка, высокая личная культура и образованность, 
большой жизненный опыт.

Сирота, с малых лет вкусивший все тяготы подневоль
ного труда ради куска хлеба, и воин, не раз смотревший 
смерти в лицо, не однажды проливший свою кровь на по
ле брани, воодушевленно бившийся за революцию. Ц ер
ковноприходская школа, мальчик на побегушках у бога
теев, солдат царской армии, окопы империалистической 
войны, плен — вот его дореволюционные университеты, 
которые выковали и воспитали революционера-борца, 
непреклонного защ итника великого дела Ленина.

Глубокой осенью 1919-го из Франции пароходом М а 
линовский прибыл во Владивосток. Но в городе зверство
вали белогвардейцы. Пришлось тайком уходить в Сибирь. 
Вскоре он стал бойцом 240-го Тверского полка Красной 
Армии. Родиону Малиновскому был вручен пулемет.

В 1920 году он — курсант, потом командир пулемет
ного взвода, пулеметной роты. В 1923 году Родион Яков
левич — командир стрелкового батальона. Служ ба у мо
лодого командира шла споро. Он глубоко осознавал в а ж 
ность и нужность военной профессии, овладению которой 
отдавал  все свои силы.

От солдата до министра обороны СССР. От рядово
го до М арш ала Советского Союза. Это — дистанции ог
ромного размера. Они посильны лишь человеку поистн- 
не одаренному, с высокими духовными качествами.

Особенно ярко раскрылся полководческий талант 
Р. Я. Малиновского в годы Великой Отечественной вой
ны. Родиона Яковлевича она застала  на берегу реки Прут 
в знойный июньский день 1941 года. Войска корпуса, ко
торым командовал генерал Малиновский, вели жестокий 
оборонительный бой. Одна дивизия, врывшись в- при
брежную полосу, упорно сдерж ивала натиск фашистов, 
остальные подтягивались к линии фронта.

Командир корпуса лично указывал частям районы 
обороны, ставил боевые задачи. Действия его были уве
ренны, распоряжения четки. Он хорошо знал тактику ф а 
шистов. Познакомился с ней еще в Испании.

10



Н а западной границе до начала войны он делал  все, 
что можно сделать на посту командира корпуса в пред
видении суровых событий. Поэтому его войска держ али  
крепкую оборону. А когда поступил приказ на отход 
к Днестру, они организованно, с жесточайшими боями 
оставили обороняемые позиции.

Война — всегда суровое дело, но Великая Отечествен
ная война, особенно в первые ее два года, отличалась 
суровостью исключительной, небывалой. И характер М а 
линовского соответствовал этому суровому времени. Р о 
дион Яковлевич хорошо понимает свой высокий долг пе
ред Родиной и народом и свято выполняет его. Он посто
янно растет как командир. Его назначают командовать 
6-й армией, потом 66-й, 2-й гвардейской. 2 февраля 1943 
года он вступил в командование Южным фронтом.

Огромный сложный механизм фронта требовал твердо
го и умелого руководства. Судьбы целых сражений вверя
лись командующему. И одно из них — Одесская опера
ция.

После разгрома 6-й гитлеровской армии в районе Бе* 
резнеговатой и Снегиревки, войска 3-го Украинского 
фронта были нацелены Ставкой Верховного Главноко
мандования на Одесское и Тираспольское направления. 
Недалеко уже была Одесса, город далекого детства ко* 
мандующего, где каждый камень был ему знаком.

Фронт наперекор всем преградам продвигался вперед. 
Операция развернулась на глубину до трехсот километ
ров. Оружие, боеприпасы, горючее, продовольствие до
ставлялись  в передовые части, достигшие Днестра, из 
Пятихатки и Запорожья.

Командующий фронтом хорошо понимал создавшееся 
положение. Выход войск к Днестру, а затем к Пруту оз
начал успешное завершение очередной боевой операции, 
и он предпринимал все меры к тому, чтобы обеспечить их 
продвижение вперед.

...Уже 37-я армия под командованием генерал-лей
тенанта М. Н. Ш арохина и конно-механизированная груп
па в составе 4-го гвардейского кавалерийского и 4-го 
гвардейского механизированного корпусов овладели Р а з 
дельной. Конники генерала И. А. Плнева и танкисты ге
нерала В. И. Ж данова  5 апреля освободили Кучурган. 
Ж елезная  и шоссейная дороги О десса—Тирасполь, по 
которым отходили фашисты, оказались перерезанными, 
и группировка противника была распорота надвое.
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Боевой опыт подсказывал командующему, что гитле
ровцы предпримут самые отчаянные попытки, чтобы от
бить дороги и обеспечить отвод своих войск из района 
Одессы. Он предугадал, когда и где последует в р аж е
ский контрудар, и имел свой четкий план его отражения:

С ражение началось в районе Раздельной. Команду
ющий фронтом сразу взял инициативу в свои руки. После 
многодневных жесточайших боев группировка против
ника была окружена. М ало  кому из вражеских солдат и 
офицеров удалось прорваться к Тирасполю. Около пяти 
тысяч фашистских вояк остались леж ать  по обочинам 
дорог Одесщниы. Было взято очень много пленных, с а 
мой различной боевой техники и оружия врага. Полным 
крахом закончился контрудар гитлеровских войск.

10 апреля была освобождена Одесса. А в ночь на 12 
апреля войска генерала Малиновского вошли в Тирас
поль.

Авторитет Р. Я- Малиновского рос с каждым в ы и г р а в  
ным сражением. А их было до конца войны еще много. 
В мае 1944 года он стал командовать 2-м Украинским 
фронтом. Под его руководством войска успешно громи- 
.Ти врага. Родион Яковлевич делил с бойцами трудности 
Походной жизни, радости побед и тяготы неудач. Он всег
да находился на самых трудных участках сражений-. По- 
отечески заботился о солдатах, и они любили его за это.

Чтобы заставить фашистскую Германию безоговороч
но капитулировать, потребовались мощные удары под 
Тихвином и Ростовом-на-Допу, разгром фашистов под 
Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, талантливые 
операции сорок четвертого и сорок пятого годов. Б оль
шим вкладом в общую победу над врагом была Ясско- 
Кишиневская операция, освобождение Румынии, Ю го
славии, Венгрии, Чехословакии, где вновь и вновь про
явился полководческий талант Р. Я. Малиновского. ,

Победоносно заверш илась война на Западе, По для 
М арш ала Советского Союза Р. Я. Малиновского- она 
вновь началась на Востоке. Он участвует в операции 
большого стратегического масш таба по разгрому япон
ской Кванту не кой армии. Командует войсками З а б а й 
кальского фронта. И.».;
' С илы 'были  собраны внушительные, раз Мах операции 

огромен. Командующему фронтом предстояло за корот
кий срок подготовить войска к небывалому по масш та
бам и задачам  сражению: за~ 15—*20 суток в полосе нас-



тупленгог фронта 2300 километров разгромить основ
ные силы Квантунской армии. А это значит преодолеть 
твердыни Большого Хингана, безводную пустыню Гоби, 
освободить Внутреннюю Монголию, взять Чанчунь, М у
кден, Дальний, Порт-Артур.

Р. Я. Малиновский требует от штаба строгого контро
л я  за ходом всех подготовительных работ, побольше 
выдумки, инициативы. И сам он постоянно в войсках, вни
мательно следит за ходом подготовки операции, вникает 
в детали, заботится о том, чтобы не была упущена какая- 
нибудь «мелочь». З а  неделю командующий фронтом по
крыл на своем самолете несколько тысяч километров.

Всего десять дней понадобилось Советской Армии, 
чтобы добиться победы над одной из сильнейших импе
риалистических держ ав  мира. И заметную роль в этом 
сыграл Р. Я. Малиновский, верный сын своего народа, 
один из выдающихся советских полководцев.

По окончании войны М арш ал Советского Союза 
Р. Я- Малиновский командовал войсками Дальнего Вос
тока, затем занимал пост первого заместителя министра 
обороны СССР и главнокомандующего Сухопутными вой
сками. В октябре 1957 года он назначается министром 
обороны СССР. Без малого десять лет стоял Р. Я- М а
линовский во главе славных Вооруженных Сил Страны 
Советов, делая все для того," чтобы они находились на 
уровне современных требований, зорко охраняли рубежи 
Отчизны.

П артия и правительство неустанно заботились об ук
реплении обороноспособности страны. З а  эти годы в Со
ветской Армии произошли огромные изменения. Она бы
л а  переоснащена невиданной доселе могучей боевой тех
никой и оружием, что вызвало поистине революцию в во
енном деле. Р. Я. Малиновский участвовал в становле
нии принципиально новых войск противовоздушной обо
роны страны, наших ракетных войск стратегического 
назначения. Внимательно следил и за  перевооружением 
сухопутных сил и Военно-Морского Флота.

Большое внимание, как  требовал Ц К  КПСС, марш ал 
Р. Я. Малиновский уделял совершенствованию управле
ния всеми видами Вооруженных Сил, усилению партий- 
но-политической работы в армии. Он много бывал в вой
сках, проявлял большую заботу об идейном и культур
ном воспитании военнослужащих, об их быте. И какую
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бы задачу ни решал, делал научные, марксистские выво
ды, проявлял глубокую партийность.

Выступая на XXIII съезде партии, М арш ал Совет
ского Союза Р. Я- Малиновский от имени всех Вооружен
ных Сил страны так ответил на высокую оценку, данную 
Советской Армии в Отчетном докладе: «Это слово партии 
вдохновляет советских воинов, наполняет их сердца гор
достью и благодарностью за  большую заботу Ц ентраль
ного Комитета о защ итниках Родины. В то ж е  время 
оно звучит как боевой приказ, обязывает весь личный со
став Советской Армии отдавать всю свою энергию делу 
повышения боевого мастерства, хранить неусыпную бди
тельность, чтобы... агрессоры, если они попытаются нару
шить мир, никогда не застали  нас врасплох, чтобы воз
мездие настигло их неотвратимо и без промедления!»

Большими заботами жил, ответственные задачи ре
шал Р. Я- Малиновский. Вся его военная, партийная и 
государственная деятельность — это пример беззавет
ного служения Родине, народу, Коммунистической пар
тии.

Мсыиновский Р. Я- Величие победы. Знание. М., 1965. 
Малиновский Р. Я. Солдаты России. М., 1978.
Большая Советская Энциклопедия. М., 1974.
Советский энциклопедический словарь. М., 1979.
История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 

Киев, 1978.
Бирюзов С. С. Суровые годы. М., 1966.
Красная Звезда, 1968, 23 ноября.
Чорноморська комуна, 1978, 22 лютого.
Вечерняя Одесса, 1978, 24 ноября.



Тимошенко
Семен
Константинович

Родился в 1895 г. в с. Фурма- 
новка Килийского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1919 г. В Со
ветской Армии с 1918 г. С 
1935 г. командовал войсками 
Северо-Кавказского, Харьков
ского и Киевского особого во
енных округов. В 1939 г. коман
довал войсками Украинского 
фронта, участвовавшими в ос
вобождении Западной Украи
ны. Во время советско-фин
ляндской войны командовал 
Северо-Западным фронтом. В 
1940—1941 гг. — нарком оборо
ны СССР. Маршал Советского 
Союза с 1940 г.
Во время Великой Отечествен
ной войны — представитель 
Ставки Главного Командова
ния, входил в состав Ставки 
Верховного Главнокомандова
ния, был заместителем нарко
ма обороны. В 1941—1942 гг .— 
главнокомандующий Западным 
и Юго-Западным направления
ми, в 1941—1943 гг. — коман- 
дцюший войсками Западного, 
Ю го-Западного, Сталинград
ского и Северо-Западного фрон
тов.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 21 марта 
1940 г. командующему Северо- 
Западным фронтом командар
му I ранга Тимошенко С. К. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
За  большие заслуги перед Со
ветским государством и Воору
женными Силами СССР и в 
связи с семидесятилетием со 
дня рождения Указом Пре
зидиума Верховного Совета

СССР от 18 февраля 1965 г. 
Маршал Советского Союза Ге
рой Советского Союза Тимо
шенко С. К. награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». На 
родине награжденного установ
лен бронзовый бюст.
Награжден 5 орденами Лени
на, орденом Октябрьской Рево
люции, орденом Победы, 5 ор
денами Красного Знамени, 3 ор
денами Суворова 1 степени. 
Почетным революционным ору
жием, многими медалями, 
а также иностранными ордена
ми и медалями.
После войны командовал вой
сками Барановичского, Южно- 
Уральского и Белорусского во
енных округов.
С 1960 г. — Генеральный ин
спектор группы генеральных 
инспекторов Министерства обо
роны СССР. С 1961 г. — предсе
датель Советского комитета ве
теранов войны. В 1939—1952 гг. 
член ЦК В К П (б), в 1 9 5 2 -  
1970 гг. кандидат в шены ЦК  
КПСС. Депутат Верховного Со
вета СССР 1—7-го созывов. 
Умер в 1970 г. Похоронен на 
Красной площади у Кремлев
ской стены.
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Г ерой-полководец

В двадцать пять лет он уже командовал дивизией. И не 
только потому, что тогда время было такое — беспокой
ное, революционное. Главное заключалось в личных к а 
чествах человека. А они у него были самые что ни есть 
боевые. Он был энергичен, смел, беспредельно предан 
делу революции, делу партии большевиков, готов за на
род идти в огонь и в воду. О таких с любовью и гордо
стью говорил на VIII Всероссийском съезде Советов 
В. И. Ленин: «Вы знаете, конечно, какой необыкновен
ный героизм проявила Красная Армия, одолев такие пре
пятствия и такие укрепления, которые д аж е  военные спе
циалисты и авторитеты считали неприступными».

Талант военачальника ярко проявился у С. К- Тимо
шенко на фронтах гражданской войны. Это был уже 
вполне сложившийся красный командир.

Он был пять раз ранен, но не покидал поля боя, про
д о лж ал  оставаться в строю. В самых сложных и труд
ных условиях умел правильно оцепить обстановку, при
нять верное решение и добиться успеха. Так, например, 
было в сражении под Ростовом-на-Дону, когда Казачьи 
корпуса генералов М амонтова и Шкуро оказали упорное 
сопротивление. В течение двадцати часов шло яростное 
сражение. Н а дивизию Тимошенко обрушились значи
тельно превосходящие по численности и боевой технике 
силы врага.

Комдив все это время не сходил с коня, был там, где 
натиск противника усиливался. Он лично водил полки 
в атаки. В одной из них С. К- Тимошенко со штабным 
эскадроном ворвался на позиции вражеской артиллерии. 
Властным голосом он приказал развернуть пушки и у д а 
рить из них по войскам противника. Солдаты белых без
оговорочно повиновались и открыли меткий огонь по 
своим. Это ошеломило врага, и он стал беспорядочно 
отходить.

После войны С. К- Тимошенко остается в рядах  ар 
мии, командуя рядом крупных соединений и объединений. 
Свой богатый боевой опыт умело использует в подготовке 
войск, в то же время настойчиво учится сам. В 1922 году 
окончил Высшие академические курсы, в 1927 году — 
курсы усовершенствования высшего командного состава, 
в 1930 году — курсы единоначальников при Военно-по
литической академии имени В. П. Ленина.
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Сентябрь 1939 года. Предстоял освободительный по
дход в Западную  Украину. Подготовить и провести его 
партия и правительство поручили С. К- Тимошенко, н а
значив его командующим Украинским фронтом. В очень 
сложных условиях пришлось действовать войскам. Од
нако командующий добился высоких скоростей их про
движения: за сутки они проходили по 120 километров. 
Население Западной Украины радостно встретило своих 
освободителей — воинов Советской Армии.

В советско-финляндской войне С. К. Тимошенко ко
мандует войсками Северо-Западного фронта. Он прини
мает участие в разработке плана прорыва сильно укреп
ленной «линии Маннергейма» и осуществляет его выпол
нение.

В суровых условиях зимы войска под его руководст
вом побеждают врага.

В мае 1940 года С. К- Тимошенко назначается народ
ным комиссаром обороны СССР, ему присваивается 
звание М арш ала Советского Союза. Тревожное то было 
время. Н ад  страной нависла угроза войны. Несмотря на 
договор с Германией о ненападении, наша партия была 
обеспокоена положением на западных границах страны, 
наращиванием военного потенциала фашистского госу
дарства. Были приняты неотложные меры для укреп
ления обороноспособности Родины, повышения боевой 
готовности армии и флота.

Под непосредственным руководством С К. Тимошенко 
во всех военных округах, особенно западных, проводились 
учения, маневры, отрабатывались новые приемы ведения 
современного боя, организации взаимодействия между 
различными родами и видами войск. Партия уделяла 
большое внимание перевооружению армии новыми типа
ми танков и самолетов, лучшими образцами артиллерий
ских орудий. Н аркомат обороны стремился мобилизо
вать все ресурсы на укрепление западных границ, внима
тельно следил за ходом подготовки гитлеровской Герма
нии к войне. В то же время призывал не поддаваться на 
провокации врага, сохранять спокойствие и высокий уро
вень боевой готовности.

Последние мирные дни нарком обороны решал з а д а 
чи, связанные с непосредственной подготовкой войск к 
отражению агрессии, проверял ход строительства укреп
лений на новых оборонительных рубежах западных гра
ниц, держ ал  связь с приграничными военными округами.
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В 1941 году по решению Государственного Комитета 
Обороны М арш ал Советского Союза С. К- Тимошенко 
был назначен главнокомандующим войсками Западного 
направления и одновременно командующим войсками 
Западного фронта.

С первого ж е  дня войны Семен Константинович вклю 
чился в решение сложнейших задач. Под его руковод
ством штаб фронта провел большую работу по организа
ции отпора врагу и созданию обороны на дальних под
ступах к Москве, восстанавливалась связь и н алаж и ва
лось взаимодействие между Западным, Резервным и 
Центральным фронтами.

И опять, как в гражданскую, в октябре — ноябре 1941 
года Семену Константиновичу пришлось решать слож 
ную боевую задачу под Ростовом-на-Дону. Н емецко-фа
шистским войскам к этому времени удалось занять юго- 
западную часть Донбасса. Однако ударная сила врага — 
1-я танковая армия — далеко оторвалась от своей пехо
ты и оказалась  в невыгодном оперативном положении.

Оценив сложившуюся обстановку, командующий 
фронтом решил нанести контрудар по наступающему про
тивнику. Ситуация для  этого была очень подходящая, и 
о своем решении он долож ил в Ставку.

Но время шло. И, не дождавшись утверждения С тав
кой замысла контрнаступления, марш ал С. К- Тимошен
ко нанес внезапный удар по врагу. Пет, сам он теперь не 
ходил в атаки, но, как и прежде, только с еще большим 
военным искусством, смело принимал решения и настой
чиво проводил их в жизнь.

Операция удалась. Она нарушила планы гитлеров
цев прорваться на К авказ в 1941 году. Кроме того, силы 
группы армий «Юг» оказались скованными, понесли т я 
ж елы е потери, и гитлеровское командование не могло 
хотя бы часть их направить под Москву. Еще раз проя
вился полководческий талант С. К- Тимошенко. Несмот
ря на то, что в этой операции со стороны противника бы
ло значительное превосходство в танках и почти равное 
соотношение сил в авиации и артиллерии, она была про
ведена успешно п завершена полным разгромом враж ес
кой группировки.

В последующие периоды войны Ставка Верховного 
Главнокомандования поручала Семену Константиновичу 
координировать действия фронтов как своему предста
вителю в войсках. В 1943 году такую задачу он выпол-
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пял на Кубани, обеспечивая взаимодействие Волховско
го и Ленинградского фронтов, Северо-Кавказского фрон
та и Черноморского флота.

М арш ал С. К- Тимошенко активно участвовал в р а з 
работке и осуществлении ряда таких важных операций, 
как Ясско-Кишиневская — образец быстрого окружения 
противника и столь же стремительного разгрома вра
жеских войск в условиях горно-лесистой местности.

Куда бы ни посылала его партия, старый коммунист, 
опытный военно-политический деятель отдавал себя без 
остатка порученному делу и выполнял его с честыо.

После войны С. К- Тимошенко командовал рядом во
енных округов, а с 1963 года и до конца своих дней воз
главлял Советский комитет ветеранов войны. Он многое 
сделал по дальнейшему укреплению обороноспособности 
нашей страны. Активно участвовал в общественно-поли
тической жизни, вел большую работу но военно-патрио
тическому воспитанию, особенно молодежи. Вся его жизнь 
отдана служению Родине.

Большая Советская Энциклопедия. М., 1976.
Советский энциклопедический словарь. М., 1979.
История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область 

1978.
Бирюзов С. С. Суровые годы. М., 1966.
Еременко А. И. Годы возмездия. 1943— 1945. М., 1969.
Правда, 1970, 1 апреля.
Красная звезда, 1965, 19 февраля.
Чорноморська комуна, 1978, 22 лютого.



Родился в 1913 г. в с. Мали
новка Ивановского р-на. Ук
раинец. Член КПСС с 1941 г. 
После семилетки окончил зоо
технические курсы, работал в 
колхозе заместителем брига
дира.
В 1935 г. был призван в Со
ветскую Армию.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Централь
ном, Сталинградском, 1-м и 2-м 
Украинских, 1-м Белорусском, 
1-м и 2-м Прибалтийских фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом

Лртеменко
Степан
Елизарович

Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 г. 
командиру 3-го стрелкового ба
тальона 447-го стрелкового пол
ка 387-й стрелковой дивизии ка
питану Артеменко С. Е. присво
ено звание Героя Советского 
Союза.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками, дающее право на 
получение звания Героя Совет
ского Союза, Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 г. Герой Советского 
Союза командир 3-го стрелко
вого батальона 447-го стрелко
вого полка 387-й стрелковой 
дивизии майор Артеменко С. Е. 
награжден второй медалью «Зо
лотая Звезда». На родине на
гражденного установлен брон
зовый бюст.
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны I степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, ме
далью «За отвагу» и другими 
медалями.
После тяжелого ранения нахо
дился на излечении в госпита
ле. В 1946 г. уволен в запас. 
Работал на Одесском заводе 
им. Январского восстания.
Умер в 1977 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Упредил — врага победил

Батальон капитана Артеменко в числе первых частей 
фронта перешел границу Германии и вступил на враж ес
кую территорию. Ему предстояло захватить плацдарм 
под городом Ш найде^юлем, закрепиться и удерживать 
его до подхода основных сил дивизии.

20



— Ваше решение?— спросил капитан командира пер
вой роты.

Молодой лейтенант, только месяц назад  назначенный 
па эту должность, но уже успевший повоевать, быстро 
ответил:

— Атаковать, и решительнее, пока враг нас не 
ждет. — И добавил: — Это ж е ваш метод, товарищ капи
тан...

— Д ругие мнения есть?— спросил комбат присутству
ющих на рекогносцировке офицеров батальона.— Пет. 
Тогда по подразделениям. Ж дите сигнала.

Степан Елизарович не принимал необдуманных реше
ний. Убедился на собственном опыте, что успех боя ре
шают не только храбрость и выносливость бойцов, их хо
рошая подготовка, отличная боевая техника, но и умение 
командира принимать правильное решение, организовы
вать взаимодействие подразделений, своевременно р аз
гадывать замысел врага и опережать его в действиях.

Степан Артсменко вспомнил свой первый бой под 
Харьковом в сентябре 1941 года. Стрелковая часть, в ко
торой он тогда служил, вот уже четверо суток не выходи
л а  из боя. З адача  стояла — задерж ать  противника. И з 
мученные бессонными ночами и сражениями, люди едва 
д ерж ались на ногах.

Враг напористо атаковал. Ожесточенные схватки не 
прекращ ались ни днем, ни ночью. Вдруг по цепи пронес
лась  тяж елая  весть: убило командира взвода.

Оценив обстановку, Артеменко громко произнес:
— Слушай мою команду!
Он понимал, какую большую ответственность взял на 

себя, но иначе поступить не мог. Недавно его приняли в 
партию; и он дал товарищам слово высоко нести почет
ное звание, не ж алеть  самой жизни для  победы над в р а 
гом, быть всегда там, где труднее.

— П ока есть силы и оружие, будем сражаться! Без 
приказа — назад  ни шагу!— передал Артеменко по це
пи.

Они выстояли. З а  тот первый бой Артеменко награ
дили медалью «За отвагу». А спустя несколько дней ему 
присвоили звание младшего лейтенанта и назначили ко
мандиром десантной роты. Так за два месяца пребыва
ния на фронте Степан Елизарович вырос от рядового 
бойца до командира роты. Д а  какой! Десантной, где соб
раны люди необычайной смелости и отваги.
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С тех пор прошло более трех лет. Капитан Артемен
ко, уж е командир батальона, успешно водил своих бой
цов в атаки, дерзкие рейды по тылам врага.

...Светало. Стала хорошо просматриваться впереди 
местность. «Надо подсказать бойцам, как лучше преодо
левать проволочный забор»,— подумал комбат и подо
звал к себе ординарца.

— Передайте командирам рот: проходов в проволоч
ных заграждениях не будет. Д л я  преодоления их исполь
зовать шинели, ватники, маскировочные халаты.

В траншеях гитлеровцев была тишина. Они не д у м а
ли не гадали, что вот так  рядом с ними находятся совет
ские воины.

— Пора,— решил Степан Елизарович и дал условлен
ный сигнал ракетой красного дыма. Сам легко выпрыг
нул из окопа и устремился вперед. Он знал, был уверен, 
что за ним в едином порыве поднялся весь батальон.

Шли молча, почти бежали, стремясь быстрее преодо
леть открытые пристрелянные участки местности. Удар, 
как и планировали, оказался внезапен и неотразим. Чуть 
позднее фашисты, опомнившись, открыли ураганный 
огонь. Но было поздно. Бой в траншеях переходил в ру
копашную схватку.

П лацдарм захвачен. Теперь стояла задача  удерж ать  
его. Комбат собрал командиров рот и взводов.

— Враг скоро соберется с силами. Д л я  него н аш е 
присутствие здесь весьма нежелательно, и он предпри
мет все возможное, чтобы выбить батальон с занимаемо
го рубежа. Надо организовать крепкую оборону, подгото
вить все противотанковые средства к бою. Д ер ж а тьс я  
до подхода основных сил дивизии. Вопросы есть?

Вопросов не было. Все разошлись по своим местам. 
А через час началось такое, чего и бывалые бойцы за го
ды войны не видели. Все пылало вокруг. Густой едкий дым 
застилал глаза, затруднял дыхание. Сложно было д а ж е  
определить, кто и откуда стреляет. Заметно поредел б а 
тальон, боеприпасов оставалось мало. Но отступать бы
ло нельзя: плацдарм очень нужен для дивизии, для все
го фронта. И советские бойцы в течение двух суток м уж е
ственно и стойко дрались с превосходящим в несколько 
раз в живой силе и боевой технике противником.

Пример подавали командир, другие офицеры, все 
коммунисты батальона. Личными действиями и страст
ным партийным словом они вселяли в сердца бойцов в е 
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р у  в победу. Верные боевой присяге, воины самоотвер
женно дрались с наседавшим врагом.

...Стал слабеть огонь на правом фланге. Артеменко 
с группой автоматчиков бросились туда. Подоспели во
время. Гитлеровцы уже прыгали в траншею. Их тут же 
уничтожали меткие очереди автоматов.

Боевая задача была выполнена.
З а  эту операцию капитан Степан Артеменко удосто

ен  высокого звания Героя Советского Союза.
Второй «Золотой Звездой» Степан Елизарович на

граж ден весной 1945 года. Он мастерски провел опера
цию по форсированию Одера и захвату  плацдарма на ле
вом берегу. Укрепления фашистов были мощными. Н е
мецкое командование надеялось надолго задерж ать  здесь 
наступление советских войск. Но оно просчиталось. М у
жество советских солдат, мастерство их командиров, не
преодолимая воля к победе удесятеряли их силы. Б а 
тальон майора Артеменко удержал захваченный плац
дарм, обеспечив успешное продвижение своих частей и 
подразделений через водную преграду.

П олк с боями упорно продвигался к Берлину. И на 
самы х ответственных, трудных участках сражались бой
цы батальона Артеменко. Командование направляло его 
туда, где были нужны неудержимый натиск, внезапный 
налет, стремительный удар. Воины-десантники с честью 
оправды вали высокое доверие. Из каждого боя они вы
ходили еще более сплоченными, боеспособными. Одним 
из первых батальон ворвался в Берлин.

В боях Великой Отечественной войны С. Е. Артемен
ко сложился как талантливый офицер. Он стал военным 
человеком не только по характеру  труда, но и по профес
сиональному мышлению, привычкам, складу личной ж и з 
ни. Его отличали обязательность, исполнительность, ор
ганизованность, требовательность к себе и подчиненным, 
способность переносить длительные физические нагрузки.

Семен Елизарович не терпел рутины, внедрял пере
довые методы и формы обучения воинов, выкраивая для 
этого перерывы между боями. Требовал от других и сам 
всегда творчески относился к решению любой боевой з а 
дачи, следовал принципу: упредил — врага победил.

Когда кончилась война, майор Артеменко решил, 
что его место в армии. Он прикипел душой к строгим ар 
мейским порядкам и без них не представлял себе дальней
шей жизни. Началась  упорная боевая подготовка, кото
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р ая  требовала теперь не меньшего внимания и заботы, 
чем в ходе войны. Войска оснащались новой техникой 
и оружием, отрабатывались способы их применения во 
всех видах современного боя. Артеменко учился сам и 
учил подчиненных. Его часть неизменно отмечалась в при
казе командования как одна из передовых.

Но давали  знать о себе фронтовые раны. И Степан 
Елизарович уволился в запас. Однако связи с армией не 
порывал, всегда был желанным гостем в частях и под
разделениях. Военно-патриотическое воспитание молоде
жи теперь было его главной заботой. Ей он отдавал все  
силы, знания, богатый фронтовой опыт до конца своей 
жизни.

Советская историческая энциклопедия. Т. 4, М., 1963. 
Люди бессмертного подвига. М., 1973. 
Большевистское знамя, 1947, 21 декабря. 
Чорноморська комуна, 1974, 16 квп-ня.
Знамя коммунизма, 1977, 7 мая.
Защитник Родины, 1973, 10 июля.
Прапор комушзму, 1965, 28 березня.



Лвеличев
Иван
Тихонович

Родился в 1911 г. в с. Севери- 
новка Коминтерновского р-на. 
Русский. Член КПСС с 1943 г. 
После окончания семилетки ра
боты в Одесском порту уче
ником крановщика.
В  Советской Армии с 1933 г., 
служил на Черноморском фло
те в г. Севастополе, а в 1934 г. 
был переведен на Дальний Вос
ток. Как лучший специалист по 
торпедному делу был направ
лен для работы в Тихоокеан
ское военно-морское училище. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Ста,гинградском, Степном и 
1-м Белорусском фронтах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в  борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 г. ко
мандиру батареи 199-го гвар
дейского артиллерийского полка

94-й гвардейской стрелковой ди
визии гвардии лейтенанту Аве- 
личеву И. Т. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красной Звез
ды, орденом Отечественной вой
ны II степени и медалями. 
Погиб 19 апреля 1945 г. Похо
ронен в братской могиле в 
г. Нойдорф, ГДР.

Морская душа

В 199-м гвардейском артиллерийском полку, да и во 
всей 94-й гвардейской стрелковой дивизии за Иваном 
Тихоновичем Авеличевым заслуженно закрепилась слава 
мастера артиллерийского огня. И еще — прозвище «Мор
ская душа».

Родился он неподалеку от Черного моря в Северинов- 
ке Коминтерновского района. И, как многие его сверст
ники, слушал рассказы прибывших в отпуск бывалых 
моряков. Это и привело его в пятнадцатилетием возрас
те в Одесский порт.

Здесь он работал наравне со взрослыми, не ж ал о в а 
лся на трудности и уверенно входил в трудовой колектив.
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В октябре 193-3 года Авеличев получил повестку из 
военкомата. На сборный пункт пришел с письмом, под
писанным секретарем комсомольской ячейки. В письме 
говорилось, что комсомолец Иван Авеличев рекоменду
ется в Красный Флот и давалось  поручительство в том, 
что он отдаст все силы делу защиты Страны Советов. 
Это поручительство сыграло немаловажную роль: всю 
свою дальнейшую жизнь Иван строил так, чтобы оправ
дать доверие товарищей по ячейке.

Уже через год Авеличев становится лучшим торпедис
том дивизиона и его переводят на Дальний Восток в Ти
хоокеанское военно-морское училище инструктором по 
торпедному делу.

Когда разразилась  война с фашистской Германией, 
Иван Авеличев находился за много тысяч километров от 
фронта. Он стал настойчиво проситься в действующую а р 
мию. Хоть рядовым бойцом в пехоту, только бы стать в 
единый строй с теми, кто сражается с ненавистным в р а
гом.

Ему отказывали, и не раз, на то были веские причи
ны, но, в конце концов, командование пошло ему н а 
встречу.

Так 20 октября 1942 года он стал сухопутным артил
леристом на Сталинградском фронте. В знак верности 
флоту носил под гимнастеркой тельняшку. Очевидно, по
этому здесь, под городом на Волге, друзья-однополчане 
и дали ему прозвище «Морская душа».

Новое для него артиллерийское дело Авеличев осво
ил быстро и хорошо.

Уже через месяц его назначили командиром взвода 
управления артбатареи. Выбор этот был сделан не слу
чайно: задача взвода — разведка целей и корректиро
вание огня батареи. Успешно справиться с ней могут 
лишь люди хорошо подготовленные, грамотные в воен
ном деле, мастера меткого огня. Именно таким и зареко
мендовал себя Иван Авеличев, и вскоре на его гимна
стерке появляется первый орден Красной Звезды, а два 
с половиной месяца спустя — второй. Третьей наградой 
стала медаль «За отвагу». Мужество и храбрость, про
явленные гвардии лейтенантом Авеличевым в боях за 
освобождение Белоруссии, были отмечены орденом Оте
чественной войны II степени.

Учитывая опыт и способности гвардии лейтенанта Аве- 
лнчева, командование поручало ему самые ответствен

26



ные задачи. Так было и в тот памятный для него день 
14 января 1945 года на Мангушевском плацдарме. Аве- 

личев, успешно скорректировав огонь батарей, направлен
ный на разграждение инженерных сооружений врага пе
ред наступающими подразделениями 94-й гвардейской 
стрелковой дивизии, со своими бойцами ринулся в бой 
вместе с первой цепью.

В глубине обороны противника артиллерийские р аз
ведчики обнаружили, что гитлеровцы подтягивают к ро
щ е  резервы для контратаки. Координаты вражеских це
лей были немедленно переданы на наши огневые пози
ции. Авеличев лично руководил пристрелкой и огнем на 
подавление, в результате чего были уничтожены шесть 
пулеметных точек и две батареи противника.

Р азвивая  наступление, полки дивизии вышли к при
току Вислы — Пилице. Старший лейтенант Авеличев 
по-прежнему находился в первой цепи. Штурмовые роты 
готовились к форсированию водной преграды. И снова 
успех дела зависел от артиллеристов. Нужно было свое
временно выявить и подавить вражеские точки на про
тивоположном берегу. Эту нелегкую заботу взял на се
бя гвардии лейтенант Авеличев. С несколькими бойцами 
взвода управления он скрытно переплыл реку, разведал 
район переправы и передал координаты целей на огне
вые позиции. Но к началу артналета противник обнару
ж ил  смельчаков. Корректировать огонь артиллерии И в а
ну Авеличеву пришлось уж е в ходе завязавшегося боя 
с  наседавшим врагом. Советские воины не дрогнули. 
А  когда Пилицу форсировали первые стрелковые подраз
деления, артиллерийские разведчики приняли участие 
в отражении нескольких контратак гитлеровцев.

В бою за  расширение плацдарма на западном берегу 
реки Авеличев обнаружил минометную батарею врага, 
д в а  бронетранспортера с пехотой и четыре пулеметные 
точки и обеспечил их уничтожение.

В самую критическую минуту боя был тяж ело ранен 
командир 4-й батареи. Его тут ж е  заменил гвардии лей
тенант Авеличев. Боеприпасы были на исходе. Послед
ними снарядами подавив минометную батарею гитлеров
цев, вместе с бойцами он захватил ее огневые позиции 
и прицельным огнем из трофейного оружия обеспечил 
продвижение вперед стрелкового батальона.

Бесстрашно воевал Иван Авеличев на Висле, при про
рыве укрепрайонов на подступах к Берлину. Теперь, в з в а 
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нии старшего лейтенанта, он уж е командовал артилле
рийской батареей.

Много боевых дел на счету Авеличсва. Но его звездный 
час выпал на конец войны — 19 апреля 1945 года. В этот 
день его батарея выполняла задачу по огневому сопро
вождению наступающих стрелковых подразделений в р а 
йоне местечка Нойдорф. Гитлеровцы сосредоточили здесь 
части отборной 2-й моторизованной дивизии СС «Норд- 
ланд». Они оказали столь упорное сопротивление, что 
94-я гвардейская стрелковая дивизия за день продвину
лась но фронту всего лишь на 8—9 километров.

Фашисты делали все, чтобы закрепиться на третьем 
оборонительном рубеже Берлина, предпринимали мас
сированные контратаки пехотой и танками в сопровож- 
дени штурмовых орудий. Во второй половине дня 
эсэсовцам удалось прорваться через наши цепи на п ра
вом фланге 4-й батареи. Создалась угроза выхода в р а 
жеских боевых машин в тылы дивизии.

Гвардии старший лейтенант Авеличев приказал з а 
нять круговую оборону и открыть огонь как  по наступа
ющему с фронта, так  и по прорвавшемуся на фланге про
тивнику. По враг наседал. И сдержать его явно не х в а 
тало ни сил, ни средств. Оставался один выход — вызвать 
огонь на себя.

Через несколько минут земля вокруг вздыбилась от 
десятков разрывов, и все потонуло в оглушающем гро
хоте. Противник был остановлен.

Гвардии старший лейтенант Авеличев не терял вре
мени: он принял экстренные меры к восстановлению ог
невых позиций, пополнению боеприпасов. И орудия 4-й 
батареи встретили врага, предпринявшего новую контр
атаку, организованным прицельным огнем.

Это был последний бой И вана Тихоновича Авеличс
ва. Н а позиции орудия, у которого он заменил убитого 
наводчика, разорвался снаряд, пущенный вражеским тан 
кистом. Так погиб отважный герой. Но и после смерти 
он оставался в строю 199-го гвардейского артиллерийско
го полка.

В 4-ю батарею был назначен новый командир, но до  
конца боев, до победного салюта во всех приказах по 
полку ее неизменно называли «батареей Авелнчева».

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1965, 8 травня.
C tcn o B i 3opi, 1970, 31 ш чня.



Всегда проявлял геройство

Все изведал, через все прошел гвардии рядовой Арсенкж 
со второго дня войны, когда он ушел на фронт, и до то
го майского дня, когда, наконец, взвилось над повержен
ным рейхстагом наше алое победное Знамя. Он бесчис
ленное множество раз участвовал в кавалерийских ата
ках на гитлеровцев, рубил их шашкой и косил автомат
ными очередями. К ак снайпер часами, а то и сутками лс-
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Арсенюк
Александр
Николаевич

Родился в 1910 г. в с. Михай
л о в ы  Ананьевского р-на. Ук
раинец. Член КПСС с 1945 г. 
В 1926 г. окончил школу и по
ступил в Балтский кооператив
ный техникум. С 1929 г. рабо
тал в сельском хозяйстве.
В 1930 г. призван в Советскую 
Армию. Службу проходил в час
тях ПВО Черноморского фло
та. В 1938 г. демобилизован, 
работал слесарем-монтажником 
треста Мостострой 42—80 Нар
комата путей сообщения. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с июня 1941 г. Сра
жался на Южном, 1-м Украин
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г. снай
перу 58-го гвардейского кава
лерийского полка 16-й гвардей
ской кавалерийской дивизии 
7-го гвардейского кавалерийско
го корпуса гвардии рядовому 
Арсенюку А. Н. присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина и 
медалями.

В 1944 г. был направлен на уче
бу в Тамбовское военное учи
лище и продолжал службу в ря
дах Вооруженных Сил СССР. 
После увольнения в запас 
с 1950 г. работал экономистом 
в Министерстве нефтяной про
мышленности СССР. В 1952 г. 
окончил Московский институт 
повышения квалификации ин
женерно-технических руково
дящих работников нефтяной 
промышленности. Продолжал 
трудиться до выхода на пен
сию в 1980 г. Живет в г. Моск
ве.
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ж ал  на снегу или мок в болоте, выслеживая и уничто
ж а я  врагов.

...Шла осень 1943 года. Уже была у советских воинов 
выдаю щ аяся победа в Сталинградской битве, были по
беды на Дону и под Курском, враг изгнан из многих го
родов и сел страны. Во всем чувствовался коренной пе
релом в Великой Отечественной — вал войны необрати
мо катился на Запад.

Вслед за отступающим, но упорно сопротивляющимся 
врагом настойчиво шел вперед со своими боевыми ко
мандирами и товарищами Александр Арсенюк.

Откатившись к Днепру, гитлеровцы принимали все ме
ры к тому, чтобы удержаться па этом рубеже. Они стро
или мощные оборонительные редуты, поливали реку свин
цом из всех имеющихся у них огневых средств. Днепр был 
объят пламенем и дымом.

Вот в такую свинцовую метель, оттолкнув от берега 
наскоро сколоченный утлый плотик, поплыл Арсепюк. На 
каждом метре этой нелегкой переправы ож идала его, как 
и других смельчаков, смертельная опасность. Неимовер
ные физические силы, выдержку и мужество надо было 
проявить, чтобы, пройдя сквозь ураган огня, в числе пер
вых оказаться на противоположном берегу, занятом гит
леровцами. Однако до самого берега гвардии рядовой 
Арсенюк не доплыл. Метров за тридцать в плот громых
нул снаряд, и Арсенюк оказался в ледяной купели. С ра
зу ж е  панцирем стала гимнастерка. Тело налилось такой 
тяжестью, что, казалось, им уже не совладать.

Но совладал солдат, собрался с духом и силами. 
Взмахнул одной рукой (в другой — автомат)... Взмах, 
еще... И вот уже ноги коснулись дна.

А с берега в него, в других бойцов строчат и строчат 
из пулеметов и автоматов. К счастью, пока мимо. И А р
сенюк тут же, припав к земле, выпускает очередь за оче
редью.

Там, впереди, что-то притихли. Значит, не подвело 
солдата снайперское мастерство.

Он залег, затаился, прислушался. Пора. Дорога к а ж 
дая  минута. Пополз, продираясь сквозь колючие кустар
ники. В сапогах хлюпает обжигаю щ ая холодом вода. Д а  
и все тело продирает ледяной озноб. Не до того сейчас, 
главное — добыть «языка».

Пополз вправо, и почти вплотную подошел к враж ес
кой огневой позиции. Взял левее — то же самое. Еще
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несколько позиций высмотрел. Конечно, все запомнил. 
Пригодится, когда наши пойдут в атаку.

Где-то совсем рядом услышал немецкую речь. П ри
поднял голову, осмотрелся — никого. Снова припал к зем
ле, заработал  локтями. Понимал, что от берега и от сво
их' удалился далековато, что теперь, по сути, находится 
один во вражеском окружении. Но, как не раз бывало 
в подобных ситуациях, Арсенюк, охваченный единствен
ной мыслью во что бы то ни стало выполнить приказ, не 
испытывал и тени страха.

О казался возле траншеи. Скользнул в нее. Осторож
но продвинулся метров на пятнадцать-двадцать и на
ткнулся на двух гитлеровцев. От неожиданности они р а 
зом вскочили. Старший из них — офицер — направил в 
сторону Арсешока пистолет. Мгновение и... финский нож, 
брошенный советским солдатом, уложил матерого гит
леровца. Второго — обер-ефрейтора — Александр Нико
лаевич скрутил так искусно и быстро, что тот и пикнуть 
не успел.

Захватив документы убитого офицера и связав руки 
обер-ефрейтору, "Арсенюк благополучно добрался вместе 
с ним к своим. Пленный дал ценные сведения, которые 
помогли нашему эскадрону нанести существенный удар 
по гитлеровцам, надежно закрепиться на отвоеванном 
плацдарме.

Окончился бой, можно чуть передохнуть, обсушиться. 
Но тут услышал Александр Николаевич телефонный р аз 
говор командира эскадрона с командиром полка. Пос
ледний, узнав о «языке», требовал немедленно доставить 
его к нему, на левый берег.

— Разрешите? — обратился Арсенюк и добавил:— 
Заверяю, что доставлю в сохранности.

А гитлеровцы, убедившись, что выбить советский эс
кадрон с занятых позиций невозможно, перешли к ярост
ному минометному и пулеметному обстрелу реки, пыта
ясь приостановить дальнейшую высадку советских войск 
на берег.

И опять в смертельно опасной обстановке гвардии р я 
довой Арсенюк на маленьком плотике с плененным им 
гитлеровцем отправился в путь.

Д ул  сильный восточный ветер, плот заливало водой 
и сносило течением вниз. Через полчаса бесполезной 
борьбы с волнами и с огромными бурунами, вздымаемы
ми разрывами снарядов, солдат с горечью отметил, что
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плот снесло примерно на километр вниз и прижимает все 
к тому же правому берегу.

Ему удалось незамеченным выйти на берег, отыскать 
лодку и уже на ней, вновь одолев широкий и клокочущий 
Днепр, доставить «языка» к командиру полка.

Это только один боевой эпизод из фронтовой жизни со
ветского солдата, о личном вкладе которого в Победу 
над фашизмом говорят строки наградного листа: «Тов. 
Арсенюк не раз делал  дерзкие вылазки и разведки в ты
лу  гитлеровцев и приносил ценные сведения. Всегда про
являл  смелость, геройство».

Навечно в сердце народном. Минск. 1975. 
Советский воин, 1981, №  1.
Радянське село, 1983, 9 травня.



▲ртемцев
Александр
Дмитриевич

Родился в 1910 г. в г. Одессе. 
Русский.
После окончания школы-семи
летки работал кочегаром на го
родской электростанции.
В начале Великой Отечествен
ной войны добровольно ушел на 
фронт. В боях за г. Одессу был 
ранен и захвачен гитлеровцами 
в плен. Совершил побег из кон
центрационного лагеря, около 
900 дней сражался с врагом в 
составе партизанского отряда, 
базировавшегося в одесских ка
такомбах.
После освобождения Одессы с 
апреля 1944 г. воевал в составе
3-го Украинского фронта. 
Награжден орденом Ленина. 
Погиб в боях за г. Будапешт, 
■гам же похоронен.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом

Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. стрел
ку 5-й стрелковой роты 263-го 
гвардейского стрелкового полка 
86-й гвардейской стрелковой 
дивизии гвардии рядовому Ар- 
темцеву А. Д . посмертно при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Крепче брони

У же на третий день после освобождения Одессы Артем-, 
цев, надев солдатскую форму, предстал перед команди
ром стрелкового батальона и, как бывалый боец, доло
жил:

— Товарищ капитан, рядовой Артсмцсв прибыл для 
дальнейшего прохождения воинской службы под вашим 
командованием!

— Д л я  дальнейшего, говоришь? — испытующе по
смотрев на новичка, поинтересовался офицер,— А что, 
уже доводилось воевать?

—- Так точно!— ответил солдат,— Немного, правда, 
не повезло, В сорок первом под Одессой в первом ж е
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бою был контужен, попал в плен, бежал, в городе свя
зался  с подпольщиками. Ну, и...

Артемиев на какое-то мгновение замолчал, смежил 
смоляные брови. Но, видимо, поняв, что комбат ж д ет  
продолжения, произнес:

— Шкодил фашистам, как мог...
Только потом, когда Александр был определен в роту 

капитана Смирнова, бойцы узнали, чем ж е  приходилось 
заниматься Артемцеву и его друзьям-смельчакам во вре
менно оккупированной гитлеровцами Одессе: вывели из 
строя электростанцию, слили в канализацию не один де
сяток тонн горючего, предназначавшегося для вражеской 
техники, распространяли среди портовых рабочих свод
ки Совинформбюро, расправились с провокатором, з а 
сланным в группу подпольщиков...

Словом, Артемцев, хотя не находился в строю действу
ющей армии, оставался ее бойцом по ту сторону фронта. 
Он хорошо знал шоферское и минно-подрывное дело, 
умел стрелять из трофейного оружия. И в первых 
же боях на территории Молдавии Александр показал 
себя смелым, мужественным и инициативным бойцом. 
Командир не ошибся в солдате, когда вручил ему пуле
мет.

Расчет Артемцева он выдвигал на самые опасные 
участки. И не было случая, чтобы в его секторе обстрела 
враги могли приблизиться к нашим позициям хотя бы 
на расстояние броска гранаты. У Артемцева к фаш истам 
был особый счет. Насмотрелся он на кровавые дела ок
купантов...

Позади Молдавия, Румыния. Советские войска, пре
одолевая сопротивление врага, освобождали от фашис
тов Венгрию. Д о  Будапешта, на подступах к которому 
сосредоточилась сильная группировка противника, было 
уже, как говорится, рукой подать. Предчувствуя близкую 
гибель, гитлеровцы отчаянно оборонялись, часто перехо
дили в яростные контратаки. Но стойко стояли советские 
войска.

...Па пятую роту, рассеченную пополам, шли лавиной 
эсэсовцы. Силы были неравные. Д ружный огонь гвардей
цев припечатывал противника к земле. Но он, невзирая 
на потери, лез и лез, все ближе подбираясь к позиции 
расчлененной роты, ряды которой таяли после каждой 
отбитой атаки.
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Фашистов поддерживали танки, самоходные установ
ки, бронетранспортеры.

Артемцев, то и дело меняя огневые позиции, без ус
тали  вел огонь из своего раскаленного пулемета. Эсэсов
цы, поняв, что просто так  гвардейцев не возьмешь, на 

траншею, где находился пулеметный расчет, бросили танк. 
И вот у ж е  бронированное чудовище, на глазах  увеличи
ваясь в размерах, неудержимо надвигается па горстку 
смельчаков.

Гулко ухнул выстрел нашего противотанкового ружья. 
З а  ним второй, третий... «Тигр» был неуязвим.

— По бакам бей, по бакам!— крикнул Артемцев бро
небойщику, когда танк, стараясь обойти глубокую ворон
ку, развернулся и пошел вдоль окопов, подставив под 
выстрел на считанные секунды свой борт.

Их не упустил товарищ Александра командир отде
ления сержант Егоров. На этот раз выстрел был метким.

— Хоть ты ц «тигр», да и мы не зайцы, — послышался 
торжествующий голос Артемцева. Но тут же перед са
мым бруствером его окопа разорвались один за другим 
два снаряда.

Н а какое-то мгновение вокруг воцарилась тишина.
— Сашко, ж ив?— услышал Артемцев чей-то голос.
— А що могло трапитись?— сам не замечая того, на 

украинском языке ответил Александр.
— А серж анта убило!— крикнул все тот ж е  боец.— 

Ч то делать?
— Стоять насмерть!— пронеслось над траншеей.— 

Беру  командование на себя!..
Это было в ноябре сорок четвертого года, у небольшо

го венгерского населенного пункта М ате-Кучера. З ем л я
ной окоп, где стойко оборонялось отделение Артемцева, 
превратился поистине в бронированную крепость, о ко
торую разбивались волны вражеских атак. Трудно при
шлось гвардейцам, но пулеметный расчет Артемцева на
дежно отсекал пехоту от танков и уничтожал ее. Н еож и
данно вышел из строя пулемет. У Александра оставалось 
единственное оружие — гранаты... Безошибочно выбрав 
удобный момент, он метнул под гусеницы танка связку 
гранат. Танк задымил. Не успел солдат, как  говорится, 
перевести дух, как па него поползла другая махина. З а 
махнулся Александр для броска, но пулеметная очередь 
прошила правую руку.

С КП второго батальона, где находился командир
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полка, хорошо был виден поединок раненого гвардей
ца с бронированной машиной. Артемиев полз навстречу 
танку. Когда до цели оставались считанные метры, воин 
поднялся по весь рост, сделал вперед шаг, второй, тре
тий — и метнул связку гранат на броню «тигра». Только 
па это и хватило у него сил. Отползти в сторону отваж 
ный боец уж е не успел...

Образ Героя, память о его подвиге живет в серд
цах молодых защитников Родины.

Навечно в строю. М., 1966.
Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чориоморська комуна, 1965, 21 грудня.



Бабий
Василий
Васильевич

Родился в 1920 г. в г. Одессе. 
Украинец.
Окончил 10 классов в г. Одессе 
и два курса гидрогеологическо
го техникума в г. Джанкое в 
1939 г.
В Советской Армии с 1941 г. 
В 1942 г. окончил зенитно-ар
тиллерийское училище.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Воевал на 
Южном, Закавказском, Воро
нежском и 1-м Украинском 
фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июня 1944 г. 
командиру батареи 663-го ар
тиллерийского полка 218-й 
стрелковой дивизии старшему 
лейтенанту Бабию В. В. при
своено звание Героя Советского 
Союза.

На огненной черте

Форсирование Днепра в полосе наступления Воронежско
го фронта проходило в сложной обстановке: войска рас
тянулись на большую глубину, артиллерия из-за недос
татка горючего отстала, тяжелых переправочных средств 
не было. М еж ду тем противник, хотя и понес значитель
ные потери, сумел переправить своп войска через Днепр 
и занять оборону на правом его берегу.

И все ж е  бойцы стрелкового полка 218-й стрелковой 
дивизии, действовавшие в передовом отряде, уж е на рас
свете 23 сентября захватили небольшой плацдарм на 
Правобережье. Вначале это была горстка храбрецов р аз
ведвзвода, к полудню же, используя подручные сред
ства и немногие лодки, предоставленные местным пасе-

Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды и медалями. 
После Великой Отечественной 
войны продолжал службу в Во
оруженных Силах СССР. В 
1975 г. в звании капитана был 
уволен в запас. Персональный 
пенсионер. Живет в г. Москве.
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лением, к ним присоединились все подразделения части.
Гитлеровцы бросили на этот участок свои резервы. 

Контратаки пехоты и танков следовали одна за  другой, 
но полк держался.

Подтянув из тылов свежие силы, гитлеровцы нанесли 
удар по ф лангам  защитников плацдарма и вскоре отре
зали их от берега. Связь с дивизией прервалась.

В ночь на 25 сентября в расположение дивизии при
был связной командира части. Он доложил о положении 
дел: полк цепко удерживает плацдарм, хотя и окружен 
со всех сторон. Многие бойцы ранены. Уже отразили нес
колько десятков контратак, сожгли десятки вражеских 
боевых машин. Не раз дело доходило до рукопашных 
схваток. Однако боеприпасы на исходе. Половина бойцов 
сраж ается  трофейным оружием, а у минометчиков не 
осталось ни одной мины.

— И еще,— смущенно произнес связной,— ребята 
просили доставить немного хлеба.

Д л я  оказания помощи сражаю щ емуся на плацдарме 
полку была создана специальная десантно-штурмовая 
группа в составе 60 человек, в основном бойцов 663-го 
артполка. Группу возглавил командир 6-й батареи ком
мунист старший лейтенант Василий Бабий.

Выбор этот сделан не случайно. Василий Бабий — 
23-летпий комбат, коммунист — хотя воевал всего лишь 
год, зарекомендовал себя храбрым и находчивым, не те
ряющимся в сложной обстановке офицером.

Перед выполнением задачи группа провела несколько 
тренировок в тылу дивизии на местности, напоминавшей 
ту, на которой предстояло действовать. На этом настоял 
Бабий. Пояснил:

— Во-первых, немцы вдвойне настороже, знают: мы 
своих в беде не бросаем. Во-вторых, на людей двойная 
тяжесть приходится: не только добраться до того берега 
и прорваться, но и доставить груз...

Тренировались при полной выкладке. Кроме личного 
оружия и снаряжения, между бойцами были распреде
лены ящики с патронами и гранатами, сумки с медика
ментами и перевязочным материалом, мешки с сухим 
пайком. Не забыли про хлеб.

Комдив, проверив готовность группы, сказал:
— Нужно сделать все возможное и невозможное, что

бы груз "был доставлен — хлеб и патроны, бинты и гр а 
наты. В ваших руках жизнь полка.
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Ночью штурмовая группа отчалила от левого берега. 
Переправу прикрывал своим огнем дивизион 663-го арт
полка, в том числе и орудия батареи командира десант
ников. Когда орудия смолкли, ударили пулеметы, уста
новленные на плотах и лодках.

З а  берег удалось зацепиться с первой попытки. С ка
залась  тренировка до седьмого пота в тылах дивизии. 
Огневые точки врага такж е предварительно были разве
даны, распределены между особо выделенными коман
дами.

Когда противник открыл пулеметный огонь, штурмо
вая трупа быстро подавила вражеские пулеметы и д р у ж 
но поднялась в атаку. После двадцатиминутного штыко
вого боя враг был выбит из первой траншеи. Во время пе
редышки старший лейтенант Бабий вызвал к себе коман
диров взводов и отделений. Ношу выбывших из строя 
распределили между живыми. Бабий размыш лял:

— Противник, конечно же, определил наши силы. 
Теперь постарается не дать нам закрепиться, контратаку
ет, огонь по реке удвоит, чтобы не подоспела подмога. 
А нам ж дать  тут недосуг. Задачи нашей фашисты не 
знают. Выходит, если рванем вперед, они, может быть, 
постараются подпихнуть нас туда ж е  в «мешок», к пол
ку, даж е  не подозревая, что облегчают нам выполнение 
задачи... Итак, вперед!

Д л я  броска использовали ход сообщения, брошенный 
гитлеровцами. И вскоре завязали  бой в глубине враж ес
кой обороны. Как и предполагал командир штурмовой 
группы, противник по фронту не очень сопротивлялся, 
пропуская бойцов Бабия в «мешок». Зато  брошенные 
траншеи тут ж е поспешил захватить, перекрыв десант
никам путь к отступлению.

К полудню 26 сентября задача  была выполнена — 
штурмовая группа пробилась в расположение полка. 
И как раз кстати: голодные, израненные бойцы едва дер
жались. У многих раны были перевязаны кусками на
тельных рубах и гимнастерок.

Прочитав доставленный Бабием пакет из ш таба ди
визии, командир части проронил:

— Самое главное, браток,— ты моим минометчикам 
боезаряд доставил. Впрочем, где она, граница: главное— 
неглавное?— Он машинально перевел взгляд на бухан
ку хлеба, д о б а в и л :— Спасибо за хлеб наш насущный 
для  людей.
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Не только хлеб, боеприпасы и медикаменты доста
вил в полк бесстрашный артиллерист, ио и ценные све
дения. Пробиваясь к окруженной части, он самым т щ а 
тельным образом нанес на карту систему обороны про
тивника на участке, их огневые позиции. Карту передал 
командиру полка, кое-что уточнив устно. Немало полез
ного узнали и от приведенных Бабием пятерых пленных 
гитлеровцев.

Личным составом десантно-штурмовой группы попол
нили поредевшие роты. Одну из них вместо выбывшего 
из строя командира принял старший лейтенант Бабий.

Ночью полк предпринял контратаку в сторону Днепра. 
Она была удачной, и связь с дивизией восстановили. 
А вскоре на Правобережье переправились все остальные 
части 218-й стрелковой дивизии. И командир десантио- 
штурмовой группы доложил командиру третьего дивизи
она:

— З адача  выполнена. Разреш ите вступить в коман
дование батареей...

Закончилась война, но Василий Бабий остался в бое
вом строю Советских Вооруженных Сил, обучал и вос
питывал новые поколения защитников Родины.

В 1975 году Василий Васильевич по возрасту и выслу
ге лет уволился в запас. Но он по-прежнему отдает все 
свои силы и энергию делу, которому посвятил многие го
ды жизни,— военно-натриотическому воспитанию совет
ской молодежи.

Комсомольское знамя, 1979, 6 ноября.



Байнов
Георгий
Иванович

Родился в 1923 г. в г. Одессе. 
Русский. Член ВЛКСМ  с 1939 г. 
В Советской Армии с 1941 г. 
Окончил военно-авиационную  
школу в 1942 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Сталинградском, Южном,
4-м Украинском и 3-м Белорус
ском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. коман
диру звена 9-го гвардейского 
истребительного авиационного 
полка 303-й гвардейской истре
бительной авиационной дивизии 
гвардии старшему лейтенанту 
Байкову Г. И. присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны 1 степени, Славы 111 сте
пени и медалями.
После войны продолжал служ
бу в Советской Армии. Умер 
в 1969 г.

Преимущество в высоте

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская опера
ция.

Наши 5-я и 28-я армии, завершив прорыв тактичес
кой обороны противника, 18 января вели тяж елы е бои 
на подступах к Гумбпнену. В полосе 28-й армии гитле
ровцы уж е совершили несколько крупных контратак, 
бросили в бой штурмовую авиацию. Наступление 3-го 
Белорусского фронта поддерживала и прикрывала с воз
духа 1-я воздушная армия, в составе которой сраж ался  
9-й гвардейский истребительный авиаполк.

^Звено Ла-7, в составе которого находился гвардии 
лейтенант Георгий Байков, поднялось в воздух с з а д а 
чей не допускать ударов вражеской авиации по нашим 
наступающим войскам. Вскоре с запада, со стороны Кат- 
тенау, показались немецкие штурмовики, летевшие на
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малой высоте. Они шли двумя группами—по двенадцать 
в каждой.

Георгий Байков по привычке взглянул вверх, ища 
глазами истребители, сопровождавшие в таких случаях 
штурмовики. Так и есть.

— Восьмой!— услышал Байков голос командира зве
на.— Бери на себя прикрытие. Я атакую основных. З а 
тем меняемся. Ты понял — меняемся!

Четверка «лавочкиных» разделилась на пары, и обе 
они устремились на врага. Байков, ведущий в своей па
рс, хорошо понимал, что главное — не дать штурмови
кам прицельно бомбить наши войска. И командир звена 
ввиду неравенства сил — четверо против сорока — ре
шил применить уж е испытанный метод «сменной» рабо
ты. А пока — первая атака. И обязательно бить по веду
щему.

«Восьмой» пошел па сближение с ведущим «фокке- 
ром». 300, 200, 100 метров... Гитлеровец, видно, был не из 
слабонервных ■— не отворачивал. Оба истребителя не 
открывали огня, берегли боеприпасы для решающего мо
мента. Фашист все ж е  дрогнул, отвернул и взял выше. 
И в это мгновение очередь Байкова прошила фю зеляж 
«фоккера». Остальные пять машин — бросились в разные 
стороны.

Байков, выполняя замысел командира звена, пошел 
на штурмовики. А первая пара, уже успевшая нарушить 
их строй и помешать прицельной бомбежке, занялась  
истребителями...

Так две пары Ла-7, меняясь местами, переходили от 
одной атаки к другой. Преследуемые ими штурмовики 
сбрасывали бомбы в полном беспорядке, не нанося су
щественного урона нашим войскам. А истребители при
крытия, лишившись своего ведущего, вместе с этим по
теряли и способность действовать по задуманному плану. 
Фашистские самолеты вынуждены были повернуть на 
свою территорию, не досчитавшись пяти машин. Звено 
советских истребителей возвратилось на аэродром в пол
ном составе.

Шесть дней длились непрерывные ожесточенные бои. 
Байков и его друзья делали  по нескольку вылетов еж е
суточно, отраж ая налеты фашистской авиации на наши 
наступающие войска. Наконец оборона противника се
вернее Гумбинена на участке свыше 60 километров была 
прорвана. Соединения 3-го Белорусского фронта, продви
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нувшись до 45 километров в глубину, готовились к удару 
но Кенигсбергу.

Готовились к этому и летчики 9-го истребительного 
авиаполка, носившего наименование «Одесский». Сформи
ровался полк в разгар Сталинградской битвы. Когда гит
леровское командование перебросило на этот участок 
фронта 52-ю эскадру, состоявшую из асов германской 
авиации, ей надо было противопоставить нашу авиачасть, 
состоящую из опытных, закаленных в воздушных схват
ках с врагом авиаторов.

Д л я  выполнения этой задачи и был сформирован на 
базе 69-го гвардейского Одесского Краснознаменного пол
ка, прославившегося в дни героической обороны Одессы, 
9-й полк. И возглавил его прежний командир Герой Со
ветского Союза полковник Лев Шестаков. В этот полк 
зачисляли летчиков, сбивших не менее пяти самолетов.

Георгий Байков был исключением — на его боевом 
счету значилось меньше самолетов. Но командование, 
учтя его молодость — еще все впереди и то, что был он 
коренным одесситом, приняло Георгия в гвардейскую 
семью. Байков понимал — это доверие, которое надо оп
равдать. И молодой летчик вскоре доказал, что в нем не 
ошиблись.

Георгий рвался в небо, в бой. Вылет следовал за вы
летом. 10 февраля 1943 года, в который уж е раз, сопро
вож дал он на штурмовку своих «илыошиных». Н а под
ходе к станции Ольгинская им встретились Ю-88. Вось
мерка Як-1 разделилась на две группы. Четверым, в том 
числе Байкову, было разрешено атаковать вражеские 
бомбардировщики. Георгин, несмотря на лобовой огонь, 
проявлял выдержку и хладнокровие. Он приблизился 
к «юнкерсу» на 60— 70 метров и прицельной очередью 
сбил его...

Свою выдержку и мастерство особенно проявил Геор
гий Байков в Восточной Пруссии, в боях за  Кенигсберг. 
Сопротивление войскам 3-го Белорусского фронта враг 
здесь оказывал отчаянное. Сильно активизировала свои 
действия фаш истская авиация. Работы нашим летчикам 
выпало в эти дни много — и в  воздухе, и на земле...

15 февраля десять Л а-7 вылетели на штурмовку аэро
дрома Хайлигенбейль. На подходе их встретили две груп
пы ФВ-190, аэродром же оказался пустым. И наш коман
дир принял решение вступить в бой с находящимися 
в воздухе истребителями. Георгии Байков сразу заметил
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отделившегося от своих «фоккера». И ринулся за ним. 
Вышел на врага сверху, сзади и ударил с дистанции 150 
метров. «Фоккер» упал на свой ж е  аэродром. Затем  вся 
группа вышла на солнечную сторону и стала набирать 
высоту для новой атаки. Все летчики знают, что такое 
преимущество в высоте. Борьба за высоту сопровожда
лась  молниеносными схватками, а на высоте четыре ты 
сячи метров завязался  решающий бой, в результате ко
торого еще четыре ФВ-190 врезались в землю. Гвардей
цы возвратились без потерь.

74 раза  Георгий Байков вылетал на прикрытие наших 
наземных войск, 95 раз сопровождал штурмовики и бом
бардировщики, 25 раз сам штурмовал наземного про
тивника, уничтожив полтора десятка автомашин и авто
цистерн, более сорока солдат и офицеров, 25 раз вылетал 
на «свободную охоту» по тылам противника, 10 раз на 
блокировку аэродромов и 10 раз — на перехват. Он сам 
сбил 15 самолетов и 5 — в группе. 9 из них Байков унич
тожил за  месяц с небольшим над Восточной Пруссией.

И еще одна деталь. 12 из лично сбитых Георгием Б а й 
ковым самолетов— ФВ-190 и Мс-109. А бой истребите
ля с истребителем требует особой виртуозности, высо
кой техники, сильной воли и страстного ж елания иобё- 
дить. Всеми этими качествами обладал советский воз
душный ас Георгий Байков.

Дриго С. За подвигом — подвиг. Калининград, 1977.



Белоусов
Леонид
Георгиевич

Родился в 1909 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1930 г. 
Воспитанник 151-го стрелкового 
полка 51-й Перекопской диви
зии. С 1925 г. по 1930 г. работал 
слесарем-злектросварщиком на 
Одесском заводе им. Январско
го восстания. Окончив школу 
рабочей молодежи, поступил в 
Одесское пехотное училище, ко
торое окончил в 1933 г., затем, 
в 1935 г., окончил школу воен
ных пилотов в г. Борисоглебске. 
Участник войны с белофиннами 
в 1939—1940 гг.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном и Ленинградском  
фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в го
ды Великой Отечественной вой
ны и проявленные при этом 
доблесть и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР бывшему командиру 
авиаэскадрильи 4-го гвардей
ского истребительного авиаци
онного полка ВВС ВМФ СССР

майору Белоусову Л. Г. при
своено звание Героя Советско
го Союза.
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез
ды, медалью «За боевые заслу
ги» и другими медалями.
В 1945 г. по инвалидности уво
лен в запас. Пенсионер.
Живет в г. Ленинграде.

Во имя Отечества

О днаж ды  па аэродроме, где он служил до войны, прозву
чал сигнал боевой тревоги. Воздушное пространство 
С СС Р нарушил чужой самолет. На перехват его полетел 
Белоусов.

Несмотря на молодость, Леонид уж е считался опыт
ным летчиком, прекрасно знал материальную часть, лю 
бил полеты в сложную погоду. Нарушитель почувство
вал: ему не одолеть русского и счел за  лучшее поскорее 
удрать.

Белоусов возвращ ался на свой аэродром. Посадку 
пришлось делать в густом снегопаде. М ашина на поса
дочной полосе внезапно опрокинулась и загорелась.
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Много месяцев провел он на госпитальной койке. Кон
тузия, обширные ожоги лица, рук, ног. Свыше тридцати 
операций перенес он в ту пору. Никто и не думал, что он 
вернется в полк. А вспоминали его часто. Ценили и ува
ж али  за мужество, мастерство, за нелегкую судьбу.

Беспризорником, потом сыном полка Перекопской ди
визии, военным музыкантом был Ленька Белоусов на 
заре туманной юности. Н а Одесском заводе имени Я нвар
ского восстания рабочие принимали его в комсомол, 
в партию. С этого предприятия он уходил учиться на 
командира. Мечтал стать «красным соколом». Стал им!

... Он вернулся в строй. В этом ему помогли однопол
чане и собственная сила воли. Но его ж дали  еще боль
шие испытания.

Эскадрилья «чаек», которой командовал Белоусов, 
поднималась в воздух со знаменитого теперь полуостро
ва Ханко. Ш ли ожесточенные бои. На иные дни приходи
лось до десятка боевых вылетов. В воздушных боях над 
Балтикой противник к концу первого года войны потерял 
52 машины. Три вражеских самолета поджег собственно
ручно комэск. Нго представили ко второму ордену К рас
ной Звезды.

Потом майор Белоусов еще более 150 раз поднимал 
свой истребитель в балтийское небо. Прикрывал Дорогу 
жизни, сопровождал бомбардировщики, летал в развед
ку. В одном из неравных воздушных боев вдруг стали не
послушными ноги. Д а л а  себя знать авария.

Гангрена. Эвакуация в Казахстан. В Алма-Ате ампу
тировали вначале левую, а потом и правую ногу...

В госпиталь он попал командиром истребительного 
полка морской авиации. И хотя вместе с ним находилась 
теперь эвакуированная из блокадного Ленинграда семья, 
сердцем Леонид Георгиевич был в полку, с боевыми дру
зьями. Однополчане писали, что ждут его с нетерпением. 
Д рузьям  нелегко было осознавать, что командир отвое
вался.

В апреле 44-го их майор неожиданно для всех объя
вился! Н а протезах, с палочкой.

Белоусову разрешили тренировочные полеты.
Д олжности инструктора в боевых частях нет, они по

ложены только в летных училищах. Зато в любой части 
немало опытных летчиков, способных с успехом заменить 
самого требовательного инструктора. Боевые товарищи 
дружно помогали ему.
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Н астал  день, когда Белоусов получил разрешение вы
лететь самостоятельно, без инструктора. Радовался  это
му весь полк. Теперь их майор сможет отводить душу 
хотя бы на маленьком По-2. Но Белоусов решил пере
браться в кабину истребителя JTa-5.

Все прекрасно понимали, что значат для  Белоусова 
эти полеты после 426 суток, проведенных в госпитале,’ 
без обеих ног (правая ампутирована до бедра, левая — 
ниже колена), с ожогами, от которых при малейшем мо
розе лицо стягивает обручами. По сути, надо было учить
ся летать заново. Учился он у прекрасного нилота Ники
тина, участника боев за республиканскую Испанию, влюб
ленного в авиацию, как и сам он. Если с ручным управ
лением с самого начала был полный порядок, то с педа
лями трудно выходило. Теперь за  несколько минут он 
уставал больше, чем раньше за час полета с воздушными 
боями. «Ноги» не хотели чувствовать боевой машины.

7 июля 1944 года — день второго рождения Белоусо
ва. Н а Л а-5  он совершил свой первый после всего пере
житого боевой вылет. И когда приземлился, увидел на 
глазах  комполка Василия Голубева непрошенные слезы. 
К акая  победа духа! Он повторил судьбу легендарного 
Алексея М аресьева. Были потом еще боевые вылеты и 
сбитые вражеские самолеты, орден Отечественной вой
ны 1 степени и другие награды.

После присвоения Леониду Георгиевичу Белоусову 
звания Героя Советского Союза — «Правда» писала: 
«То, что совершил он во имя Отечества, достойно еще 
одной повести о настоящем советском человеке, жизнь 
которого может быть названа великим подвигом».

Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937— 1945 
М., 1977.

Люди подвигу. Одсса, 1967.
Битва за Ленинград 1941— 1944. М., 1964.
Кричевский Е. Герои седой Балтики. Ленинград, 1965. 
Сталинградская правда, 1944, 27 октября.
Казахстанская правда, 1944, 4 октября.
Чорноморська комуна, 1965, 18 грудня.



Родился в 1908 г. в с. Михай- 
ловка Великомихайловского 
р-на. Украинец. Член КПСС с 
1937 г.
После окончания 7 классов ра
ботал в колхозе.
В 1930 г. призван в Советскую 
Армию. Окончил полковую ар
тиллерийскую школу, а затем 
Киевское артиллерийское учи
лище в 1934 г.
Участник боев с белофиннами 
в 1939—1940 гг.
Участник Великой Отечествен-

Бережок
Григорий
Карпович

ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном фронте. Был тя
жело ранен. В 1944—1945 гг .— 
начальник штаба партизанского 
отряда им. Кутузова на терри
тории Чехословакии, Венгрии, 
Австрии.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 мая 1940 г. 
командиру батареи 33-го гау
бичного артиллерийского полка 
72-й стрелковой дивизии стар
шему лейтенанту Бережку Г. К. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степе
ни и другими медалями.
В 1945 г. уволился в запас. Ра
ботал на Черноморском судо
строительном заводе в г. Нико
лаеве.
Персональный пенсионер. Ж и
вет в г. Николаеве.

Прямой наводкой

Батарея  Григория Б ереж ка  вместе с другими частями, 
участвовавшими в освобождении городов и сел Западной 
Украины, где их с ликованием встречали жители, бы
ла переброшена на далекий север, в снега Карельского 
перешейка, где развернулись боевые действия против бе
лофиннов.

Б атарея  Б ереж ка направлялась  на самые опасные 
участки, туда, где полк, которому она была придана, ре
шал главные задачи.
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Артиллеристы сокрушали своим огнем доты, уничто
ж али  технику, живую силу противника. В один из напря
женных дней, 4 февраля 1940 года, Береж ка вызвал ко
мандир 187-го стрелкового полка.

— Высота с отметкой «520»,— развернув карту, у ка
зал  на точку севернее местечка П иткяранта.— П рика
зано взять малой кровыо. Л еще лучше— совсем без кро
ви. Сами понимаете — без артогня здесь не обойтись. 
Обязательно надо уничтожить вражеские пулеметы. По
могите пехоте.

И высота была взята. Причем для штурмовавших 
ее — без потерь.

Так бывало не раз. 2.3—24 февраля дивизия вела на
ступательные бои севернее населенного пункта Лупико. 
Десятки дотов, орудий, пулеметных гнезд уничтожила ба
тарея Б ереж ка за эти два дня. Командир полка был до
волен боевой работой батареи.

А в один из первых дней марта Береж ок получил но
вую задачу: уничтожить батарею дальнобойных орудий 
врага, которая с противоположного берега Л адожского 
озера методически обстреливала острова, недавно зан я 
тые подразделениями дивизии, разруш ала лед, затруд
няла снабжение наших войск боеприпасами и продоволь
ствием. Но как это сделать? Григорий Карпович, взве
сив все «за» и «против», предложил: выдвинуть свою ба
тарею на ближний к огневой позиции врага островок.

— Но ведь он простреливается,—пытались возраж ать  
в штабе.

— А мы ночами поработаем,— настаивал Бережок.— 
Трех-четырех ночей, думаю, хватит...

Это был смелый, рискованный ход. Но на войне иначе 
не бывает. В штабе положились па опыт командира 
батареи и согласились.

Н ачалась  адская работа. Бойцы трудились с полной 
отдачей сил, и в то же время с предельной осторожностью. 
Очень хотелось курить, но нельзя: обнаружат — все дело 
пойдет насмарку. В первую ночь до изнеможения долби
ли неуступчивый каменистый и мерзлый грунт. Во вторую 
по льду Ладоги  перевезли снаряды, в третью — орудия.

Все было проделано настолько умело и аккуратно, что 
враг не заметил появления «соседей». А Бережок присту
пил к изучению распорядка дня на вражеской батарее, 
чтобы выбрать наиболее подходящий момент для выпол
нения задачи.
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Еще не занималось серое северное утро, когда на б а 
тарею противника привезли завтрак. Григорий Карпович 
переглянулся с командиром огневого взвода лейтенантом 
Бирадзе:

— Пора, кажется, Маннергейму десерт п о давать .К ак  
думаешь?

— Пора.
— Батарея , к бою! .
— Первое орудие готово! Второе готово! Третье го

тово!— последовали доклады командиров расчетов.
— Огонь!
Три огненно-черных султана почти одновременно вы 

росли над огневыми позициями белофиннов. Четырех з а л 
пов оказалось достаточно, чтобы уничтожить батарею. 
Оттуда ни одно из орудий не успело выстрелить в ответ.

Впереди у Героя Советского Союза Григория1 Карпо
вича Бережка были новые походы, тяжелые бон в годы 
Великой Отечественной войны.

Южная правда, 1979, 9 мая.



Березовский
Ефим
Матвеевич

Родился в 1913 г. в п. г. т. Сав- 
рань. Еврей. Член КПСС с
1942 г.
Призван в Советскую Армию в 
1935 г.
Окончил заочно Московский 
железнодорожный техникум в 
1941 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Брянском, Воронежском и 
1-м Украинском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 г. ко
мандиру 2-й батареи 692-го ар
тиллерийского полка 240-й 
стрелковой дивизии старшему 
лейтенанту Березовскому E. М. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Александра 
Невского, Трудового Красного

Знамени, медалью «За отвагу» 
и другими медалями.
В 1946 г. в звании капитана был 
уволен в запас. В 1949 г. окон
чил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. С 1971 г. работает 
заместителем управляющего 
Всесоюзным трестом Транссиг- 
налсвязи Министерства путей 
сообщения.
Живет в г. Москве.

На Лютежском плацдарме

Паши войска, успешно форсировав такую крупную вод
ную преграду, как Десна, в считанные дни вышли к Сла- 
вутичу на нескольких участках. Наиболее важным из них 
был Лютежский, находившийся на правом крыле Воро
нежского фронта, севернее Киева. Одними из первых в 
районе Л ю теж а в ночь на 27 сентября 1943 года па П р а 
вобережье переправились 25 бойцов 842-го полка 240-й 
стрелковой дивизии.

Бойцы закрепились на плацдарме, приготовились 
к отражению контратак.
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Утром противник несколько раз предпринимал попыт
ки сбросить советских бойцов в реку. Схватки были ско
ротечные, ожесточенные. После каждой отбитой контр
атаки пехотинцы поминали добрым словом артиллерис
тов G92-ro артполка, которые с огневых позиций па Л е 
вобережье оказывали огневую поддержку сражавш имся 
на плацдарме. В числе этих «ангелов-хранителей» были 
и* бойцы батареи старшего лейтенанта Березовского, от
личившиеся ранее во время броска через Десну. В те дни 
батарейцы Березовского одними из первых вышли к Д ес
не и за короткое время подавили все огневые точки на 
противоположном берегу. В результате этих действий 
стрелковые роты захватили и расширили плацдарм, по
чти не понеся потерь.

Там, на Десне, артиллеристы старшего лейтенанта 
Березовского по его распоряжению сколотили из пова
ленных деревьев и телеграфных столбов, балок р азру
шенных домов и ворот — словом, из всего, что способно 
было держаться на воде, — несколько тяж елых плотов, 
на которых переправили батарею через реку и свое
временно оказали огневую поддержку стрелковым под
разделениям во время боя в глубине обороны против
ника.

Деснянский опыт помог Березовскому лучше подго
товиться и к бою за Днепр. Батарейцы трудились несколь
ко дней, используя д л я  этого перерывы между боями 
и бомбежками.

Когда сражавшиеся на Лютежском плацдарме отби
ли  очередную контратаку, а орудия начали остывать от 
почти часовой стрельбы, Ефим Березовский отправился 
на КП дивизиона и доложил, что батарея готова к брос
ку на правый берег. В штабе кое-кто усомнился в воз
можности осуществить задуманное, заметив при этом, 
что Днепр — не Десна, лучше подождать прибытия 
понтонов.

— Днепр — не Десна, — это точно, — согласился 
Е. Березовский,— но и мы нынче поопытнее.

Командир дивизиона выслушал обе стороны, взвесил 
все «за» и «против» и решение Березовского утвердил.

В сумерках плоты были у ж е  на воде. Hä них вкатили 
орудия, уложили ящики с боеприпасами. На той стороне 
шел очередной бой — фашисты не теряли надежды очис
тить плацдарм, бросали на наших храбрецов псе новые 
и новые подразделения, десятки танков, то и дело появ
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лялась  вражеская авиация, сбрасывала па реку и ее бе
рега десятки авиабомб.

Березовский выполнил задуманное — добрался до 
правого берега и не потерял ни одного орудия.

И можно представить, каково было удивление гитле
ровцев, когда на них обрушились залпы орудий с огне
вых позиций уже на самом плацдарме!

Б атар ея  вступила в бой частью сил. В это время спе
циально выделенная команда на плотах и лодках пере
правляла в новый район боеприпасы, инженерное иму
щество подразделения. Большую помощь артиллеристам 
Березовского и другим подразделениям оказали  местные 
жители, в особенности 66-летняя колхозница из села Сва- 
ромье Горпина Павловна Трегуб. Десятки рейсов иод 
орудийным огнем и бомбежками совершила она через 
Днепр, перевозя на правый берег бойцов, боеприпасы, 
медикаменты, продовольствие, а на левый — раненых, 
связных. Нередко за  корму ее лодки ложились в воду, 
сматы ваясь с катушек, нитки телефонных проводов.

— До чего ж  двуж ильная бабуся, — восхищались 
бойцы.

Во время рейсов через Днепр она растирала веслами 
ладони в кровь, но продолжала трудиться до тех пор, 
пока не убедилась, что на переправе се помощь уж е не 
нужна...

Бои на Лю тежском плацдарме носили исключительно 
ожесточенный характер. Немецко-фашистское командо
вание непрерывно бросало в контратаки пехоту и танки, 
поддерживаемые артиллерией всех калибров, авиацией. 
Бои шли днем и ночыо. Но неукротима была поля совет
ских бойцов к победе, и ие было такой силы, которая 
могла бы сбросить их с захваченного плацдарма. Вскоре 
на Лютежский плацдарм переправились первые подраз
деления 5-го гвардейского танкового корпуса генерал- 
лейтенанта А. Г. Кравченко.

В те дни «Правда» писала: «Бои на правом берегу 
Д непра продолжаются. Киев стоит перед глазам и  отваж 
ных бойцов... Н едалек желанный час. Чтобы прибли
зить его, Красная Армия могучим ударом сшибла нем
цев с левого берега и бьется за правый». Говорилось и о 
бесстрашных батарейцах старшего лейтенанта Ефима 
Матвеевича Березовского, о нем самом — инициативном, 
грамотном, отважном офицере. Только в боях у села Лю- 
теж  огнем его батареи было уничтожено более 250 вра
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жеских солдат и офицеров, два 75-миллиметровых ору
дия, пять пулеметов, подавлено три артиллерийских и  
четыре минометных батареи, сожжено три танка. П од
разделение приняло непосредственное участие в о траж е
нии одиннадцати контратак гитлеровцев.

Так ж е  мужественно и храбро артиллеристы Березов
ского сражались и в последующих боях, освобождая ю ж 
ные и западные области Украины, Польшу и Чехосло
вакию.

Капалеры Золотой Звезды. Донецк, 1976. 
Радянське слово, 1980, 19 кв1тня. 
Советский железнодорожник, 1981, 8 мая. 
Защитник Родины, 1983, 28 июня.



Борщев
Сергей
Тимофеевич

Родился в 1912 г. в с. Косы Ко- 
товского р-на. Русский. Член 
КПСС с 1932 г.
В Советской Армии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Ленинградском, Централь
ном и 1-м Белорусском фрон
тах.
За  отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
заместителю командира по лет
ной части 79-го штурмового 
авиационного полка гвардии  
подполковнику Борщеву С. Т. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
пятью орденами Красного Зна
мени, орденами Александра 
Невского, Красной Звезды и 
медалями.

После войны продолжал служ
бу в Вооруженных Силах 
СССР. Окончил Военно-воздуш- 
ную академию им. Ю. А. Гага- 
рина, а затем Академию Гене
рального штаба.
В 1964 г. был уволен в запас. 
Умер в 1977 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Из племени крылатых

Блокадны й Ленинград, казалось, вымер. Пустынные ули
цы, суровые лица редких прохожих. Фашисты то и дело 
обстреливают город из тяж елы х орудий. Бомбят днем 
и ночью. Линия фронта упирается в Финский залив и Л а 
дожское озеро. Все сухопутные коммуникации с центром 
перерезаны. Но защитники города на Неве стоят на
смерть.

В такой тревожный час и прибыл на Ленинградский 
фронт в составе группы летчиков капитан Сергей Б ор
щев. Назначение получил сразу — комиссаром 452-го 
скоростного бомбардировочного полка. Наутро — в бой: 
вызвался добровольно повести девятку СБ на бомбеж
ку вражеских танков, скопившихся в районе станции Си- 
нявино.
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У Борщева родился дерзкий план: повести группу п а  
восток через Шлиссельбург, вдоль южного берега Л а 
дожского озера, выйти на Лаврово, а потом энергичным 
правым разворотом с тыла ударить по врагу.

Так и сделали. Фашисты не ожидали появления совет
ских самолетов именно с этого направления.

С высоты Борщеву и его товарищ ам хорошо была вид
на колонна танков, вытянувшаяся темной цепочкой вдоль 
проселочной дороги. Насчитали машин 35—40. «Хороша 
идут, гады!» — сквозь зубы процедил капитан.

В эфире раздался его голос:
— Атакуем! З а  Ленинград!
И СБ, будто связанные незримой нитью, устреми

лись на цель. Первый заход, как  потом определил веду
щий, не нанес фашистам ощутимого урона: не была уч
тена поправка на ветер. З а  вторым заходом — вес учли! 
Одна из бомб угодила в середину колонны, еще од
на — в головной танк. На дороге, стесненной с обеих сто
рон оврагами и болотами, образовалась пробка. Этим-то 
и воспользовались советские пилоты. Гитлеровские тан
ки горели, как спичечные коробки.

М ожно было бы поработать еще, по иссяк бомбовый 
запас. По команде Борщева экипажи взяли курс па свой 
аэродром. Но едва наша последняя машина вышла из 
пикирования и стала занимать место в строю, как  в воз
духе появилось 18 «мессеров».

— Снижаемся!— скомандовал ведущий.
Боя избежать не удалось: трудно бомбардировщику 

в скорости соперничать с истребителем. Р азве что энер
гичными маневрами уклоняться от заходящих в хвост 
и сверху фашистов, да на встречном курсе «огрызаться» 
бортовым оружием. Так и сделали. Пока получалось 
неплохо.

Вдруг самолет Борщева вздрогнул и тут же загорел
ся. Летчик попробовал сбить пламя скольжением. Не уда
лось. Тогда он набрал высоту, выждал еще несколько ми
нут и, убедившись, что находится на своей стороне, при
казал экипажу покинуть пылающую машину. Сам ж е  
сделал это в последнюю очередь. Едва над ним раскры л
ся купол парашюта, самолет взорвался...

Первое боевое задание было выполнено с честью. Ког
да летчики вернулись на аэродром, у входа в землянку 
они увидели красочный транспарант: «Бомбить так, к ак  
экипаж нашего комиссара!».
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Днем ii ночью Борщев водил группы на бомбомета
ния, выполнял полеты на разведку. Он был неутомим, 
бесстрашен. У комиссара воздушные бойцы учились мас
терству, мужеству.

Счет снайперских бомбовых ударов по врагу Сергей 
Тимофеевич продолжил на Центральном и Белорусском 
направлениях. Здесь ж е  получил четвертый орден К рас
ного Знамени. К тому времени им было уничтожено 23 
нражеских танка, 10 батарей, 110 автомашин, 3 парово
за ,  2 переправы.

...Этот подвиг пилот совершил летним днем 1944 года. 
П о наведенной через Западный Буг в районе Догичин — 
Тонкель переправе фашисты пытались отвести свои вой
ска  на противоположный берег. Н аш е командование при
няло все меры к тому, чтобы сорвать замысел врага. Эта 

■ зад ач а  и была поставлена перед майором Борщевым.
С начала вылетели парой на разведку цели. Потом, 

изучив подходы к водной преграде, Борщев повел шес
терку «илов» на штурмовку. И  вновь блеснул дерзкой 
задумкой. Решил приказ выполнить так: возглавив па
ру, вызвать огонь зениток на себя, чтобы дать возмож
ность четверке в это время нанести основной удар.

С высоты отчетливо просматривалась израненная бе
лорусская земля. Д ым пожарищ, вид разрушенных до 
тла  городов и сел переполнял сердца пилотов ненавистью 
к  врагу.

Впереди по курсу повисли «шапки» от разрывов сна
рядов. Чтобы не напороться на заградительный огонь 
гитлеровских батарей, экипажи выполнили стремитель
ный маневр и понеслись к земле. Бомбы, реактивные сна
ряды разметали по сторонам понтоны, танки, машины с 
солдатами. Н а прощание полоснули из пушек и пулеме
тов по бурлящей реке, в которой барахтались гитлеров
цы... Н а  свой аэродром вернулись без потерь.

А однажды майору Борщеву, тогда он был замести
телем командира авиационного полка по летной подго
товке, довелось выполнять не совсем обычное задание 
на... танке. Случилось это па Мозырско-Калинковиче- 
ском направлении 10 января 1944 года. Д л я  лучшего в за 
имодействия между 1-м гвардейским танковым корпусом 
и авиацией потребовался наведенец. Выбор пал на Сер
гея Тимофеевича.

Вооружившись походной радиостанцией, он устроил
ся в башне одной из бронированных машин, в боевых
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порядках наступающих. Стреляя на ходу, танкисты, под
держиваем ые с воздуха авиацией, сокрушали оборону 
врага. Н а врага шла, сметая все на своем пути, неудер
ж и м ая  стальная лавина. В эфире то и дело раздавался  
голос пилота, сидящего в танке:

—■ Так! В квадрате... Перенести удар по курсу...
Не выдержав дружного натиска, бросая раненых, 

убитых, технику, фашисты в панике отступали.
Как одному из лучших летчиков дивизии, Сергею Ти

мофеевичу доверили выполнить полеты на разведку В ар 
шавы. Четырежды он сбрасывал вымпелы для установ
ления связи с патриотами повстанческих районов поль
ской столицы.

Всюду, куда ни бросала Борщева фронтовая судьба, 
он сраж ался  мужественно, храбро и умело. С первых 
дней Великой Отечественной и до самой Победы находил
ся в боевом строю.

История городов и сел Украинской ССР. Т, Одесская область. 
1978. .

Знамя коммунизма, 1973, 25 августа.
Вечерняя Одесса, 1977, 7 мая.



Бочкович
Кирилл
Васильевич

Родился в 1918 г. в п.г.т. Сов
рано. Украинец. Член КПСС с 
1944 г.

£  Советской Армии с 1938 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Воевал на 
Черноморском флоте.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в  борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 апреля 1945 г. 
участнику десанта моряков, за
местителю командира отдельно
го  взвода ПВО 384-го отдельно
го батальона морской пехоты 
crapiuuHe 2-й статьи Бочкови- 
чу К. В. присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина и 
медалями.
Погиб 24 августа 1944 г. при 
освобождении с. Приморского 
Килийского р-на, где и похоро
нен.

Двое из легендарного десанта

. . .Доклад о том, что «п порту, среди бела дня, русскими 
партизанами уничтожена целая рота», вызвал у  комен
данта города Николаева фашистского генерала Бормана 
одновременно недоумение, ярость и недоверие. «Какие 
могут быть партизаны?! — разносил он своих помощни
ков.— Город превращен в неприступную крепость, в кото
рую не только не проберется незамеченным ни один рус
ский,— муха не пролетит...»

И все же это было именно так.
Группа храбрых, беззаветно любящих свою Родину 

бойцов, именуемая в штабе 3-го Украинского фронта 
«десантом морских пехотинцев под командованием стар
шего лейтенанта Константина Ольшанского», в ночь с 
25-го на 26 марта 1944 года, что называется, прошмыгну
ла по Ю жному Бугу на утлых лодчонках иод самым но
сом у гитлеровцев и, обосновавшись в порту, своими дей-
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Родился в 1921 г. в г. Беляевке. 
Украинец. Член ВЛКСМ. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался

Кипенко
Владимир
Иванович

на Южном и Северо-Кавказ
ском фронтах, на Черноморском 
флоте.
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
Погиб 26 марта 1944 г. Похо
ронен в г. Николаеве.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 апреля 1945 г. 
участнику десанта моряков, 
стрелку 2-й стрелковой роты 
384-го отдельного батальона 
морской пехоты краснофлотцу 
Кипенко В. И. посмертно при
своено звание Героя Советского 
Союза.

ствиями вызвала у фашистов такой переполох, что па по
давление был брошен целый пехотный полк. Таким обра
зом, первый этап плана советского командования у д ал 
ся. Но десантникам предстояло выполнить главную з а 
дачу — удерживать порт до подхода основных сил и не 
позволить врагу осуществить варварский замысел: взор
вать перед отступлением причалы, подъездные пути и 
другие портовые сооружения.

...Их было всего шестьдесят восемь. Но в этом неболь
шом отряде как в кайле воды отраж алась  наш а много
национальная Родина — и не только по составу, но и по 
мужеству и силе духа. Русский и украинец, белорус и д а 
гестанец, азербайджанец и татарин — все они одинако
во любили Родину, ненавидели врага, были готовы от
дать свои жизни за честь, свободу и независимость От
чизны. Геройски сраж ались в десанте Ольшанского и два 
одессита — старшина 2-й статьи Кирилл Бочкович и 
краснофлотец Владимир Кипенко.

Фашисты, не считаясь с потерями, шли напролом. Д е 
сантники, заняв оборону, метко разили вражеские цепи.
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Элеватор, контора порта и сараи, где прочно укрепились 
десантники, каждый раз, едва гитлеровцы устремлялись 
в очередную атаку, ощетинивались огнем. Кирилл Боч- 
кович со своим отделением прикрывал подступы со сто
роны железнодорожного полотна, откуда в е р о я т е с  все
го ожидались вражеские подкрепления.

— Экономить патроны!— то и дело раздавался власт
ный голос старшины 2-й статьи.— Чащ е менять огневые 
позиции!

Поняв, что надежно укрывшихся десантников в лоб не 
возьмешь, фашисты скрытно подтащили к вагонам шести
ствольный миномет и ударили по строению, где находи
лись пулеметчики Бочковича. Рухнул потолок, обвали
лась часть стены. Т яж ел ая  деревянная балка накрыла 
Кирилла. Командир с трудом высвободился из-под з а 
вала и бросился к тяж ело раненному в грудь Алексею 
Куприянову. Только успел оказать помощь товарищу, как  
услышал голос своего друга Владимира Кипенко:

— Кирилл, фашисты!
Еле волоча ноги, Бочкович добрался до окна, выста

вил в проем пулемет, наж ал на спусковой крючок. Но 
выстрела не последовало — кончились патроны. А гитле
ровцы уже рядом. Десантник (откуда только взялись си
лы!) опередил врага: мгновенно выхватил из-за пояса те
логрейки гранату и, почти не глядя, швырнул ее в при
ближавш ихся гитлеровцев.

...Тем временем Кипенко, притаившись, внимательно 
следил за другой группой.

«Давай, давай!— приговаривал краснофлотец.— Еще 
немного!» Едва гитлеровцы вышли из-под прикрытия в а 
гонов, Кипенко ударил но ним из автомата. Очереди мет
ко разили вражеские цели.

— Это вам, гады, за Николаев!— озорно крикнул мо
ряк. И, вставив новый диск в автомат, добавил:— А это 
в счет Одессы!

В горячке боя Бочкович и Кипенко не всегда находи
лись рядом, по каждый чувствовал локоть друга. Д р у ж 
ба их завязалась  почти с первых дней войны: вместе уча
ствовали в обороне Одессы, Севастополя, храбро дрались 
иод Новороссийском, на Малой земле. А надежнее фрон
товой, скрепленной огнем и кровью, дружбы нет. Одесси
ты зар а ж ал и  своих товарищей оптимизмом, неуемной 
энергией, умением шуткой-прибауткой ободрить в труд
ную минуту усталых бойцов. Вместе добровольно попро
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сились и в этот десант. И Ольшанский в числе первых 
зачислил их в свой отряд. А чтобы не было лишних р аз 
говоров (ведь на участие в десанте претендовал весь 
384-й отдельный батальон морских пехотинцев), пояснил 
парторгу:

— Их водой не разольешь, а в рейде это не послед
нее дело...

...Утро 27 марта 1944 года выдалось на редкость хо
лодным. Леденящий, пронизывающий, казалось, насквозь, 
ветер сковывал пальцы рук, обжигал раненые тела. Вто
рой день сражения за порт был самый трудный: отбито 
восемнадцать вражеских атак! А враг все наседал. П од
держиваемые теперь артиллерией и танками, гитлеров
цы лезли напролом. Десантники д аж е  потеряли счет унич
тоженным фашистам. Но и сами несли тяж елые потери: 
смертью героев погибли их командир Константин О ль
шанский, парторг батальона капитан Алексей Головлев, 
начальник штаба лейтенант Григорий Волошко, коман
диры взводов младшие лейтенанты Василий Корда и В л а
димир Чумаченко. В этот трудный момент старшина 2-й 
статьи Бочкович передал по цепи оставшейся в строю 
горстке десантников:

— Командование беру на себя!
Теперь он был в ответе за  выполнение приказа. Ки

рилл, воспользовавшись небольшой паузой (видимо, ф а 
шисты, готовясь к очередной атаке, перегруппировывали 
свои силы), пересчитал оставшихся в строю бойцов. Их 
оказалось  около двадцати. «Не густо. Но воевать м ож 
но»,— мысленно приободрил он себя.

Это были смертельно усталые, с воспаленными от бес
сонницы и пороховой гари глазами, в обгорелых, распо
ротых осколками ватниках, перевязанные бинтами люди: 
Никита Гребешок, Иван Дементьев, Михаил Хакимов. 
Старшина верил в них: ведь это закаленные в боях 
морские пехотинцы. Ие было среди уцелевших верного 
друга Владимира Кипенко: его насмерть сразил осколок 
разорвавшейся прямо в окопе мины...

— Будем сражаться ,— так  в двух словах выразил он 
свою боль утраты.

И десантники сражались. Н а подступах к их, теперь 
у ж е  круговой, обороне становилось^ тесно от вражеских 
трупов. Не помогли фашистам ни артиллерия, ни танки, 
ни пущенные в ход огнеметы, ни дымовые шашки, кото

62



рыми они забрасывали подвалы зданий в стремлении 
«выкурить» оттуда бойцов поредевшего десанта.

Вечером, выставив боевое охранение, Бочкович собрал 
бойцов в полуразрушенном подвале и, достав из угла 
тлеющую головешку, тихо, словно боясь вспугнуть непри
вычную тишину, предложил написать письмо в оатальон.

__ Правильно!— раздалось несколько голосов.— Пусть
знают, как дрались десантники.

«В минуту смертельной опасности, перед лицом Р о
дины даем обещание драться до последней капли крови. 
Решили всем оставить по одной гранате. Живыми в плен 
не сдаваться». Этот клочок бумаги, сохранившийся в кар 
мане прожженной телогрейки, стал достоянием потом
ков как священная реликвия.

Наутро, когда разведчики 384-го отдельного батальо
на морской пехоты, действовавшие впереди главных 
сил, освобождавших Николаев, пробрались в порт, они 
увидели плоды героизма десантников: на сотни метров 
вокруг воронок и руин на выжженной огнем земле вал я
лись трупы гитлеровцев. Их, как потом подсчитали, бы
ло более семисот!

Только двенадцати десантникам из 68 суждено 
было остаться в живых, и среди них — отважный старши
на 2-й статьи Кирилл Бочкович. Они-то и поведали о му
жестве и стойкости боевых побратимов, сдержавших 
свою клятву — сражаться до последней капли крови.

Родина-мать по достоинству оценила подвиг своих 
славных сыновей, присвоив каждому участнику десанта 
высокое звание Героя Советского Союза, в том числе на
шим землякам. Оба они не дожили до долгожданного 
Д ня Победы. Кирилл Бочкович такж е погиб в одном из 
сражений. Но светлый образ Героев навечно запечатлен 
в наших сердцах.

В Николаеве па просторной площади высится памят
ник героическому десанту. Ж ивет память о героях 
и в сердцах их благодарных земляков.

Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937— 1945. 
М., 1977.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.



Родился в 1924 г. в с. Усатово 
Беляевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1944 г.
Окончил среднюю школу. Как 
лучший ученик был рекомендо
ван в Одесское артиллерийское 
училище, которое окончил в 
1943 г.
В Советской Армии с 1941 г.

Вернидуб
Петр
Данилович

Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался 
на 1-м и 2-м Белорусском фрон
тах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
атом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. ко
мандиру взвода 270-го отдель
ного истребительного противо
танкового дивизиона 144-й 
стрелковой дивизии лейтенанту 
Вернидубу П. Д . присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
/  степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды  и 
медалями.
Погиб 26 октября 1944 г. 
Похоронен на территории кол
хоза «Дружба» Нестеровско- 
го р-на Калининградской обл.

Звание коммуниста оправдал с честью

Фронтовой корреспондент в газете «Красноармейская 
правда» 15 февраля 1944 года писал: «Темная ночь. Под 
се покровом наши подразделения заняли исходные ру
бежи для прорыва позиций противника. После артпод
готовки пехота пошла в атаку. Под вечер вышли к реке 
Лучеса. Утром автоматчики противника па транспорте
рах  пытались ударить во фланг наших подразделений. 
Выкатили орудия, но не успели сделать ни одного выстре
ла .  Их накрыли наши разрывы. Это работали артиллерис
ты Вернидуба. Они помогли отбить две контратаки, по
давили минометную батарею, уничтожили 11 огневых то
чек, участвовали в освобождении населенных пунктов 
Ж у к и  и Перевоз».
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За этот бой молодой лейтенант Петр Вернидуо был 
награж ден орденом Красной Звезды.

Перед началом нашего наступления летом 1944 года 
в Белоруссии Петра приняли кандидатом в члены партии. 
«В предстоящих боях с фашистами обязуюсь высокое 
звание коммуниста оправдать с честью»,— писал он п
заявлении о приеме.

В полосе наступления пойск 3-го Белорусского фрон
та  гитлеровцы поспешно усиливали оборону города Виль
нюса, превращ ая его в крупный укрепленный узел на под
ступах к Восточной Пруссии. К 9 июля 1944 года город 
окружили войска 5-й армии, которой командовал генерал 
Н. И. Крылов. В передовом отряде 144-й стрелковой ди
визии находились и подразделения 270-го истребитель
но-противотанкового артиллерийского дивизиона, коман
диром извода в котором был П. Д. Вернндуб.

Н ачался штурм города. Лейтенант Вернидуб получил 
приказ с орудиями своего взвода прорваться на улицы 
Вильнюса с запада  и огнем поддерживать наших авто
матчиков и танкистов.

Возле кладбищ а Роса взвод попал под обстрел. Р а 
нены командиры расчетов старший сержант Калашников 
и младший сержант Зайцев. Лейтенант Вернидуб прика
зал  развернуть орудия для расстрела прямой наводкой 
засевших за крепкими каменными стенами гитлеровцев. 
Несколько залпов — и они уничтожены. Но путь к цент
ру города труден.

С тарая часть В и л ьн ю са— узкие и извилистые ули
цы с домами-крепостями, многие из которых построены 
сотни лет назад. Толстостенные кирпичные здания с уз
кими окнами-«бойницами» гитлеровцы превратили в опор
ные пункты. Улицы вымощены булыжником. Ломами, 
кирками артиллеристы выковыривали эти камни. А под 
ними — песок. Сделает орудие два-три выстрела, и сош
ники теряют опору, нужно менять позицию.

Н а перекрестке дом с башенкой на углу. Из него по 
нашим автоматчикам и танкам бьют крупнокалиберные 
пулеметы, летят фаустпатроны. Осколочные снаряды сде
л ал и  в стенах лишь небольшие вмятины.

— Бронебойными!— скомандовал Вернидуб.
Р аз  за разом ударили пушки в одно и то ж е  место. 

В стене образовалась пробоина.
— А теперь в эту дыру осколочными! Ага, не понра

вилось, заголосили.
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— Товарищ лейтенант, танки справа!
— Развернуть орудия... огонь!
Вспыхнула одна враж еская  машина, вторая. Осталь

ные ретировались.
Четверо суток не смолкал ни днем ни ночью грохот 

боя. 13 июля над старинным замком Гедимииа, что сто
ит на горе почти в центре Вильнюса, взвилось Красное 
знамя Победы. Остатки фашистских войск капитулиро
вали.

Когда в штаб поступило донесение о результатах бое
вых действий артиллеристов взвода иод командованием 
лейтенанта Вернидуба, там не сразу поверили. Уничто
жено 8 танков, много пулеметов и фашистских вояк, в зя
то в плен 300 гитлеровцев. Но сводка оказалась точной.

Все солдаты и сержанты взвода получили боевые ор
дена. А лейтенанту Петру Даниловичу Вернидубу было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После Вильнюса он освобождал от захватчиков К а
унас и прилегающие к нему форты.

В октябре 1944 года развернулись жаркие сражения 
на границе с Восточной Пруссией. В составе передовых 
частей на территорию фашистского логова прорвались 
артиллеристы 270-го истребительно-противотанкового ар 
тиллерийского дивизиона. Возле населенного пункта Иук- 
нишкен в тыл взвода проникли вражеские автоматчики. 
Старший лейтенант Вернидуб повел бойцов в рукопаш
ную атаку. Населенный пункт был взят, но Петр уж е не 
узнал об.этом...

Его похоронили в селе Первомайском Нестеровского 
района Калининградской области. Ему было двадцать.

Есть в городе Нестеров в школе-интернате № 5  вось
мой класс «б». Пионерская организация этого класса но
сит имя Героя Советского Союза Петра Даниловича Вер
нидуба. Это она разы скала родителей героя, его сестру 
и пригласила их в гости.

В шести километрах от Одессы находится село Уса- 
тово, где родился Петр Вернидуб. Ш кола, в которой он 
учился, названа его именем. В школьном дворе пам ят
ник-обелиск с. портретом Героя. Здесь всегда цветы.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1966, 7 грудня.
Вечерняя Одесса, 1975, 18 февраля.



Вертелецкий
Петр
Михайлович

Родился в 1923 г. в п.г.т. Ови- 
диополь. Украинец.
В 1940 г. окончил восьмилет
нюю школу и поступил в ФЗУ 
при заводе им. Октябрьской ре
волюции г. Одессы.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1944 г. Сражался 
на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Ленина, 
тремя медалями «За отвагу».
■3 февраля 1945 г. погиб в боях 
за  г. Кюстрин.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. вто
рому номеру станкового пуле
мета 1-й пулеметной роты

Дважды отважный

«Здравствуйте, пама, мама, Галочка и Ш ура!—писал Петр 
Вертелецкий родным из польского города Лю блина.— 
Сообщаю, что жив и здоров. Вчера получил от вас пись
мо и очень рад, что вы тоже псе здоровы... А что тут д о 
велось увидеть! В Люблине фашисты за два дня спали
ли семнадцать тысяч ж и тел ей — детей, женщин, стари
ков. Звери! Злодеи! Ж ивых людей жгли в печах, как уголь 
в топках. Этого мы им никогда не простим...»

И гвардии сержант Петр Вертелецкий — второй но
мер пулеметного расчета — свое слово подкреплял бое
выми делами, уничтожая фашистских зверей и изгоняя 
их с польской земли.

Впереди л еж ал а  Германия.
— Наконец-то! — сказал сержант Вертелецкий, ко

торого однополчане называли «дважды отважный»— на 
груди его звенели две медали «За отвагу!»— Паконсц-то 
мы накроем этого зверя в его логове.

140-го гвардейского стрелкового 
полка 47-й гвардейской стрел
ковой дивизии гвардии сержан
ту Вертелецкому П. Л1. посмерт
но присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
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— Это уж  точно,— отозвался его командир Усепко.— 
Никуда он не денется, из-под земли достанем.

31 января 1945 года стрелковый батальон, в рядах 
которого сраж ался  гвардии сержант Вертелецкий, подо
шел к немецкому городу Швсрин-па-Варте.

Н а подступах к городу враг обрушил на наши войска 
лавину артиллерийско-минометного огня. Батальон был 
приж ат к земле.

Д л я  дальнейшего продвижения вперед необходимо 
было подавить огневые точки противника. Сделать это вы
звался Петр Вертелецкий. Он ползком выдвинулся на вы
годную позицию и внезапно ударил очередями. Одна за  
другой были подавлены пять вражеских огневых точек, 
уничтожены восемнадцать немецких солдат и офицеров.

Батальон, а за  ним и весь полк, пользуясь зам еш а
тельством фашистов, бросились вперед и овладели в а ж 
ным рубежом.

Но это было только начало боя. Подтянув свежие си
лы и огневые средства, противник предпринял отчаянную 
попытку вернуть утраченные позиции.

Основной удар был направлен на пулеметчиков. П ья
ные гитлеровцы шли во весь рост. Они были уверены в 
своем успехе.

Но отважная пятерка пулеметчиков во главе с коман
диром Усенко не дрогнула.

Вот фашисты уж е приблизились на 50—40 метров...
— Огонь!— скомандовал командир расчета.
З а  считанные минуты гитлеровцы потеряли 25 солдат 

и офицеров.
Через пятнадцать-двадцать минут—очередная контр

атака. И она была отбита.
Но враг наседал. Пулеметчики оказались в окружении.
Кольцо все сужалось. Гвардии сержант Вертелецкий 

и его боевые друзья продолжали вести огонь. Но вот кон
чились патроны. Враг, почувствовав это, усилил натиск. 
Он уж е совсем рядом.

— Приготовить гранаты!— последовал приказ.— Впе
ред!

С криком «Ура!» гвардейцы ринулись на противника.
Бой был неравным. По дерзость и смелость — залог 

победы. Д вадцать  шесть вражеских трупов остались пе
ред позицией пулеметного расчета. Тридцать четыре гит
леровских солдата во главе с обер-лейтенантом сдались 
в плен.
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Захваченный рубеж был удержан.
Но в одной из ожесточенных схваток ira улицах Шве- 

рин-на-Варте враж еская  мина оборвала жизнь отваж 
ного пулеметчика.

П амять  о Герое запечатлена в названии одной из улиц 
Опидиополя, где Петр Вертелецкий родился и вырос. Ш ко
ла, в которой он учился, названа его именем. Н а цен
тральной площади города ему воздвигнут памятник.

В Одессе на Пересыпи, напротив завода имени О ктя
брьской революции, где Петр Михайлович начинал свой 
трудовой путь, находится техническое училище №  14. Ему 
присвоено имя Героя Советского Союза П. М. Вертелец- 
кого. Во дворе училища установлен бюст Героя.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Комсомольска icKpa, 1970, 28 лютого.
Наддшпрянська правда, 1974, 9 травня.
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Родился в 1914 с. в с. Долин- 
ском Ананьевского р-на. Украи
нец.
В Советскую Армию призван в 
1935 г. Окончил полковую шко
лу и пехотное училище. Прини
мал участие в освобождении 
Бессарабии.
Участник Великой Отечествен-

Власенко
Алексей
Сидорович

ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Степном, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
Погиб 19 октября 1943 г. По
хоронен на хут. Розенталь 
Б-Токманского р-на Запорож
ской обл.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования по 
прорыву сильно укрепленной по
лосы фашистов и освобождению 
г. Мелитополя и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 1 ноября
1943 г. заместителю командира 
стрелкового батальона по стро
евой части 149-го гвардейского 
стрелкового полка 49-й гвардей
ской стрелковой дивизии гвар
дии старшему лейтенанту Вла
сенко А. С. посмертно присвое
но звание Героя Советского Со
юза.

Только вперед!

Н а рассвете, за полчаса до атаки, наша артиллерия на
несла по гитлеровцам первый огневой удар. Тридцать 
минут земля содрогалась от взрывов. Потом наступила 
десятиминутная пауза, и снова через головы бойцов б а 
тальона с воем понеслись снаряды.

Алексей Сидорович то и дело поглядывал на лениво 
движущуюся стрелку часов. Когда она достигла нужной 
отметки, подтолкнул в плечо ординарца:

— Д ве  зеленых... Приготовиться к атаке!
Затем:
— В атаку... Красную... Вперед!
Снаряды еще рвались, поднимая на позициях врага 

фонтаны земли, а цепи первого эшелона уже оставили
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траншеи и неровной лентой пошли на сближение с вра
гом.

О ж ивала враж еская оборона.
Перебегая от воронки к воронке, старший лейтенант 

следил за атакующими ротами. Уже и второй эшелон до
стиг противотанкового рва. «Сейчас главное выйти к про
ходам, успеть, пока фрицы не очухались от артналета», 
стучало в его голове. Впереди понеслось разноголосое 
«Ура-а-а!». Бойцы первого эшелона штурмовали враж ес
кую траншею.

Снова земля вздрогнула от разрывов — гитлеровцы 
повели огонь со стороны” сада. Власенко оглядел мест
ность. Н ад  первой и второй траншеями, еще полчаса на
зад  принадлежавшими врагу, дыбилась земля.

— Танки! — это ординарец Алексея Власенко.— 
Один... два... восемь... Д а  их там больше двух десятков!

Власенко и сам уже видел выползавшие из садов бое
вые машины с крестами на броне.

Паши артиллеристы сработали вовремя. Командир б а 
тареи приказал открыть беглый огонь. Расстояние было 
приличное, и после трех поспешных залпов лишь один 
вражеский танк, оставив за собой перебитую лепту гусе
ницы, подставил под огонь наших пушек свой борт. Но 
батарейцы сделали доброе дело — отвлекли внимание 
врага на себя. Использовав эго, стрелковая рота и бро
небойщики во главе со старшим адъютантом батальона 
вытянулись цепочкой вдоль хода сообщения и открыли 
огонь по контратакующим, отсекая пехоту. Потеряв связь 
с пехотой, вражеские танкисты стали пятиться и скры
лись за стволами деревьев.

Старший лейтенант Власенко подозвал связного ар 
тиллеристов, приказал: батарее — вперед, занять огне
вые позиции за наступающими цепями.

Через полтора часа враг повторил контратаку, бросив 
в бой два батальона пехоты и двадцать  пять танков. 
К этому времени Власенко побывал в стрелковых ротах, 
организовал систему огня и взаимодействие, вместе с ко
мандиром батареи выбрал подходящие огневые позиции 
для  каждого орудия. Па танкоопасных направлениях бы
ли размещены бронебойщики и специально подобран
ные истребители танков с запасом гранат и бутылок с 
горючей смесью.

Натолкнувшись па упорное сопротивление, фашис
ты вновь ретировались.
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Вечером связной доставил приказ командира полка: 
выбить гитлеровцев из Ново-Мунталя и закрепиться в 
2 —3 километрах западнее. Ночной бой был скоротечным 
и почти бескровным. После первой ж е  атаки враг оста
вил свои позиции и отошел.

В последующие дни фашисты несколько раз предпри
нимали артиллерийские налеты по позициям батальона, 
часто бомбили. Каждый день подразделениям приходи
лось отбивать две-три контратаки. По прорваться врагу 
никак не удавалось. Старший лейтенант Власенко умело 
организовывал оборону, личным примером воодушевлял 
бойцов.

Десятого октября прибыло пополнение. Это были не
обстрелянные, неопытные бойцы. Призванные полевыми 
военкоматами в освобожденных городах и селах З ап о 
рожской области, они прошли лишь ускоренную подго
товку в запасном полку, но не обладали фронтовым опы
том.

В короткие минуты затишья Алексей Власенко, дру 
гие офицеры, сержанты учили новичков солдатским пре
мудростям, помогали освоиться в боевой обстановке.

Власенко слыл в полку офицером высокой требова
тельности к себе лично и к подчиненным. В этом он ви
дел одну из предпосылок победы над врагом. Но, обучая 
новичков умению воевать, приучая их к тяготам войны, 
всегда был терпелив, старался уберечь молодых солдат 
от неоправданного риска. Знал: через два-три боя нови
чок освоится, перестанет шарахаться, услышав свист 
шального снаряда, научится бить по врагу наверняка, 
обдумывая каждый свой шаг.

Утром молодым бойцам пришлось принять участие 
в отражении первой в их фронтовой практике вражеской 
атаки. Гитлеровцы бросили на батальон около двадцати 
танков н более двухсот солдат и офицеров. На стыке с со
седом справа через наши позиции прорвались четыре ф а 
шистские боевые машины и до роты пехоты.

Старший лейтенант Власенко находился неподалеку 
от места прорыва, в первой траншее. Не мешкая, он бро
сился на правый фланг и первое что увидел — на дне 
траншеи, укрыв головы ладонями, леж ат  затаившись два 
бойца. Комбат сразу опознал в них новичков из расчета 
П ТР. Противотанковое ружье леж ало  тут же, в траншее.

— А ну, помогите!— крикнул Власенко пэтээровцам. 
Подавайте патроны. Сейчас я им вжарю  по моторам.
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Бойцы узнали голос командира, стали подавать ему 
боеприпасы. Страх некоторое время еще владел ими, но 
постепенно отошел, уступая место уверенности в собствен
ной силе.

Власенко поджег два вражеских танка, передал ру
ж ье наводчику, приказал:

— Добить остальных!..
Молодые бойцы с задачей справились: подбили еще 

два танка.
Батальон  продолжал находиться в обороне, но Алек

сею Власенко не терпелось рвануть вперед. Он знал — 
на оккупированной врагом территории советские люди 
ж дут часа освобождения, ждут свою армию. А он был 
частицей этой армии-освободительницы. Ж елани е  поско
рее завершить дело разгрома врага утраивало силы, по
могало находить правильные выходы в самых сложных 
ситуациях. И бить врага наверняка.

19 октября 1943 года с самого утра гитлеровцы ста
ли непрерывно и яростно контратаковать позиции б а 
тальона. Силы были неравные, но бойцы и командиры 
стояли насмерть.

Особенно тяжелый бой разгорелся в полдень. Контр
атака следовала за контратакой. Были серьезно повреж
дены три противотанковых орудия, тяж елы е потери по
несли стрелковые и пулеметная роты. Когда в разгар 
боя вышел из строя пятый расчет СПГ, расположенный 
на отсеченной позиции, и создалась реальная угроза про
рыва противника через позиции батальона, Алексей В л а
сенко под шквалом огня добрался до умолкнувшего стан
кового пулемета и в течение получаса не отрывал рук от 
раскалившегося станкача.

Бой уж е подходил к концу. Танки противника сбави
ли ход, а пехота его прикрылась броней боевых машин. 
В это время пуля вражеского снайпера ударила в плечо 
Алексея Власенко. Но бой еще не был завершен, и стар
ший лейтенант продолжал разить фашистов, через связ
ных отдавать боевые распоряжения командирам подраз
делений.

Наконец, противник начал пятиться. Около Власенко 
появился ордииарсц с коробками, набитыми запасными 
лентами.

Увидев кровь, проступившую на стеганке офицера, 
спросил:

Вы ранены, товарищ гвардии старший лейтенант?
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— Пустяки,— обронил Алексеи Сндорович, протяги
вая руку за патронами.

Он хотел сказать  что-то еще, но не успел — в грудь 
ударила разры вная пуля.

На глазах у бойцов, которые уже ничем не могли по
мочь, ушел из боя в бессмертие их командир Алексей 
Сидорович Власенко. Своей заботой он многих уберег 
от смертельной пули. Теперь бойцы еще больше ощутили, 
как  он им дорог. И чувство мести за любимого команди
ра удесятеряло их силы в последующих боях.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1966, 30 серння.



Власов
Михаил
Маркович

Родился в 1896 г. в с. Вторая 
Николаевка Николаевского р-на. 
Русский. Член КПСС с 1919 г.
В Советской Армии с 1918 г. 
Участник гражданской войны. В 
1925 г. окончил Высшую погра
ничную школу, в 1932 г .— Воен
ную академию им. М. В. Фрун
зе. Участник Великой Отечест
венной войны с 1942 г. Воевал 
на Центральном, 1-м Белорус
ском и 4-м Украинском фрон
тах.
За успешное форсирование реки 
Днепр и прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
30 октября 1943 г. командиру 
106-й Забайкальской стрелко
вой дивизии полковнику Вла
сову М. М. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден двумя орденами

Даешь Днепр!

Командир 106-й Забайкальской дивизии полковник Ми
хаил Маркович Власов получил директиву Военного со
вета фронта. В ней говорилось: «В ходе боевых опера
ций воинам Красной Армии приходится и придется пре
одолевать много водных преград. Быстрое и решительное 
форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Д ес 
на и реке Днепр, будет иметь большое значение для д ал ь 
нейших успехов наших войск».

Директиву зачитали на митинге. Выступил командир. 
Он сказал:

— Товарищи бойцы, командиры и политработники. 
Вот и наступил тот долгожданный час, когда мы должны 
выбросить фашистских гадов с нашей священной реки, 
на берегах которой зародилась российская государствен
ность, где свершали свои подвиги былинные богатыри,

Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденами Суво
рова 11 степени, Кутузова II 
степени, Богдана Хмельницкого 
II степени и медалями.
В 1946 г. вышел в отставку. 
Умер в 1973 г. Похоронен в  
г. Ужгороде на Холме Славы.
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где далекими предками был заложен славный Киев, а уж е 
в наше время руками советских людей создана ж ем чу
ж ина первых пятилеток — Днепрогэс имени Владимира 
Ильича Ленина.

Комдив понимал: бой предстоял необычный и нужно 
сделать псе возможное, чтобы как можно лучше выпол
нить боевую задачу  — форсировать Днепр, прорвать обо
рону противника на противоположном берегу, захватить 
плацдарм, причем с наименьшими потерями.

Д л я  подготовки форсирования сделано уже немало. 
В полки ушли политработники, начальник штаба, его, 
комдива, заместители — побеседовать с людьми, сориен
тироваться на местности, подобрать плавсредства, вы я
вить тех, кто не умеет плавать. Сам Михаил Маркович 
уже побывал в двух полках, где встретился со стары 
ми знакомыми — командирами, бойцами, с которыми 
прошел фронтовыми дорогами. Порадовали: рвутся
в бой.

Д ождавш ись темноты, комдив подошел к берегу. П о
пробовал руками днепровскую воду, такую ласковую. 
Накануне, выбрав удобную позицию, он в бинокль «про
щупал» правый берег, засек кое-где огневые точки в р а 
га. Лучшего места для форсирования не найти...

— Товарищ полковник,— торопил его ординарец,— 
уйдемте побыстрее отсюда. Не ровен час, шальная пуля 
угодит.

— Сейчас, голубчик, сейчас. Надо же самому посмот
реть. Завтра  тут такое будет...

Это уже стало привычкой — накануне боя самому 
все посмотреть, взвесить. Тогда и решение приходит един
ственное и верное. З автр а  он поведет дивизию в бой. С на
чала пойдет авангард-десант. В него подобраны лучшие 
из лучших. Ж елаю щ их было больше, чем требовалось, 
пришлось вмешаться. Выбрали только тех, кто уж е имел 
опыт форсирования рек.

По плану операции вслед за  десантом должны пойти 
остальные силы. Специальная группа получила задачу  
засекать огневые точки врага и данные немедленно пе
редавать на КП дивизии. Оперативность сейчас— пер
вейшее дело.

К ак мучительно долго тянется время перед боем. П ол
ковник Власов, политотдел и штаб проверяют готовность 
бойцов к ответственному бою. Н а часы поглядывают все. 
Стрелки будто замерли.
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Ио вот, наконец, наступили сумерки. Власов еще раз 
проверил экипировку десантников, каждому пожал руку 
и сказал  лишь коротко: «Ж елаю  удачи!»

На лодках и плотах бойцы устремились вперед. Д о се
редины реки плыли относительно спокойно. Потом нача
лось... Правый берег Д непра ощетинился ослепительны
ми вспышками. Л авина огня навалилась на смельчаков. 
Прямым попаданием мины перевернуло одну лодку. Но 
бойцы, поддерживая раненых, упрямо плыли вперед, 
к берегу.

Засекли уже несколько фашистских батареи, и наша 
артиллерия приступила к работе. Одна за другой умол
кали вражеские огневые точки. А вот и первая лодка де
санта прикоснулась к мели. Раздалось  мощное солдатское 
«Ура!». Никто и ничто уж е не могло сломить порыв на
ступающих.

Расш ирялся плацдарм на правом берегу Днепра. Д и 
визия с ходу вступила в бой, освобождая метр за метром 
родную землю.

Навечно в сердце народном. Минск, 1977. 
Закарпатская правда, 1978, 8 января.



Родился в 1916 г. в п.г.т. Лю- 
башевка. Украинец. Член КПСС 
с 1939 г.
В 1933 г. окончил семилетку, а 
в 1937 г. школу ФЗО.
В Советской Армии с 1937 г. 
Участник Великой Отечествен-

Волощук
Константин
Никитич

пой войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, 2-м Украин
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и 
медалями.
Погиб 24 апреля 1945 г. при 
форсировании р. Шпрее. Похо
ронен в Берлине.
За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Оте
чественной войне Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 г. коман
диру стрелкового батальона 
177-го гвардейского стрелково
го полка 60-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии  
капитану Волощуку К. Н. по
смертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Бессмертное имя комбата

Вот и встретились они через десятки лет. Не в родной Лю- 
башевке, а в Берлине. Там, где Константин Волощук 
встал на свой бессменный пост. Ж ена и дочь Героя стоят 
у памятника советским воинам и читают высеченные на 
колонне фамилии. Посредине длинного столбца — с а 
мое дорогое для них имя: «Гвардии капитан Воло
щук К- Н.» ...

В последнем письме с фронта он писал жене: «Д оро
гая Валя! Ты спрашиваешь, скоро ли встретимся. У нас 
так  говорят: чем быстрее пробьемся к Берлину, тем бли
ж е  будем к родному дому. Так что уж е быстро...»

Не суждено было Константину Волощуку встретить 
День Великой Победы, который он приближал четыре 
длинных года.

...В середине апреля 1945 года советские войска про
рвали сильно укрепленную глубоко эшелонированную
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оборону противника на западном берегу Одера. Впереди 
л еж ал  путь на Берлин. 16 апреля, ведя боевые действия 
в районе населенного пункта Цохин, стрелковый батальон 
под командованием гвардии капитана Волощука смелы
ми и решительными действиями овладел первой и второй 
траншеями гитлеровцев и, вклинившись во вражескую 
оборону, захватил господствующую высоту. Комбат уме
ло организовал систему огня, укрепил позиции. Гвардей
цы за день отбили несколько контратак фашистов и удер
ж али  высоту. Этим они обеспечили успешное продвиже
ние вперед основных сил полка и дивизии.

На рассвете 17 апреля комдив Соколов вызвал к се
бе Волощука. В блиндаже командного пункта кипела р а 
бота: то и дело звонили телефоны, сновали связные. Ге
нерал с группой офицеров уточняли обстановку.

Волощук почти на брови надвинул шапку, чтобы не 
видно было бинтов на голове (вчера в бою он был легко 
ранен осколком), и четко доложил комдиву о прибытии.

Но тот сразу разгадал  хитрость капитана.
— А ну-ка, сними шапку. Почему не отправился в 

медсанбат?— спросил строго.
— Так это ж е  царапина, товарищ генерал. Через день- 

д ва  и следа не останется.
— Ну, ладно, уговорил,— смягчил голос Соколов.— 

А теперь слушай.— Генерал развернул карту и провел 
карандашом по голубой ж илке реки: — Одер позади. Но 
нам еще нужно во что бы то ни стало одолеть Альте- 
Одер. Переправимся на тот берег и, считай, город в н а
ших руках.

— Гвардейцам не впервой, товарищ генерал.
— Ваш батальон назначается в передовой отряд.
В утренних сумерках подразделения батальона скрыт

но спустили на воду лодки и начали форсирование. Как 
только достигли середины реки, фашисты открыли по 
гвардейцам сильный огонь.

— З а  мной! Вперед!-- крикнул Волощук и первым 
прыгнул из лодки.

За ним устремились бойцы. Эго спасло батальон от 
губительного вражеского огня. Вот уж е и кромка бере
га. Волощук первым бросается в рукопашную схватку 
с эсэсовцами. Очищена первая траншея. Гвардейцы, не 
давая  опомниться врагу, штыками и прикладами проби
вают себе путь и быстро занимают выгодную позицию. 
Одну за  другой они отбивают контратаки. Небольшой
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пятачок берега, занятый ими, стал неприступным. Б а 
тальон отвлек на себя превосходящие силы противника, 
дав возможность форсировать реку всему полку с мини
мальными потерями.

21 апреля батальон Волощука уже вел бои па окра
ине Берлина. Оставались позади дом за домом, квартал 
за кварталом. И вот уже виднеется серая громада рейх
стага. Штурм последней цитадели фашистов выпал на 
долю лучших батальонов.

К этому времени в непрерывных уличных боях гвар
дейцы под командованием Константина Волощука унич
тожили около трехсот гитлеровцев, три самоходные ус
тановки, танк, пять стационарных установок PC, три зе 
нитные автоматические пушки, прожекторную установ
ку потивовоздушной обороны Берлина.

24 апреля перед решающим боем Волощук оборудо
вал свой командный наблюдательный пункт на чердаке 
шестиэтажного дома, откуда имелась хорошая возмож 
ность управлять подразделениями. Но вскоре обстанов
ка усложняется, и комбат поднимает в атаку первую 
роту. Гвардейцы во главе с командиром устремляются в 
ж аркое кипение боя, метр за метром продвигаясь вперед.

Связной разыскал комбата в момент, когда тот нахо
дился на самом острие атаки. Д олож ил, что погиб ко
мандир второй роты. Вместе со связным Волощук побе
ж ал  во вторую роту. И вдруг из пролома в степе навстре
чу им выскочили несколько фашистов. Комбат во всю 
свою богатырскую силу ударил одного прикладом. Б ро
сился на второго, но тут сам упал, скошенный пулемет
ной очередью врага.

Бойцы батальона продолжали атаку уже без своего 
командира, но они поклялись жестоко отомстить за него 
фашистской нечисти и сдерж али клятву.

Вместе с другими богатырями-побратимами, чьи ф а 
милии золотом высечены на колонне памятника в центре 
Берлина, он стоит в вечном боевом карауле. Они охра
няют мирную жизнь людей, за  которую отдали свою 
жизнь.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1967, 23 лютого.
Хл1бороб Укра5ни, 1967, 22 липия.



Галецкий
Александр
Демьянович

Родился в 1914 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил семилетнюю школу и 
Одесский машиностроительный 
техникум. С 1936 г. по 1941 г. 
работал мастером механическо
го цеха на Одесском судоре
монтном заводе (ныне завод  
им. 50-летия Советской Украи
ны ).
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Степном, 1-м 
и 2-м Украинских фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. ко
мандиру дивизиона 233-го гвар
дейского артиллерийского полка 
95-й гвардейской стрелковой ди
визии гвардии капитану Галец-

кому А. Д . присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
1 степени, Александра Невско
го, Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».
Погиб под Берлином. Похоро
нен в г. Одессе.

На тебя равняются дивизионы

В представлений на капитана А. Д. Галецкого к присво
ению ему звания Героя Советского Союза говорится: 
«При захвате Вислинского плацдарма 12.01.1945 г. умело 
осуществлял артнаступлсние и артсопровождепие. Ог
нем дивизиона было уничтожено 7 дотов, 38 пулеметных 
гнезд, более 320 вражеских солдат и офицеров... 
14.01.45 г. севернее г. Пиньчув дивизион разрушил в а ж 
ный опорный пункт гитлеровцев. В ходе боя тов. Гален- 
кий А. Д. выдвинул орудия на открытую позицию и точ
ным огнем рассеял арьергард противника, обеспечил з а 
хват переправы через р. Пиду. Вместе со стрелковым 
подразделением переправился на противоположный бе
рег. Дивизион, управляемый храбрым и опытным офице
ром, обеспечил закрепление войск па плацдарме, сорвал
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четыре контратаки пехоты и танков противника... В бою 
южнее населенного пункта Конецгюль на дивизион вы
шло 7 самоходных артиллерийских установок и группа 
пехоты на автомобилях. Капитан Галецкий умело о рга
низовал оборону. Были сожжены одна самоходка и ав
томашина, захвачены два самоходных и одно 105-мил
лиметровое орудие. Противник в панике отступил...»

Наградные листы заполнялись в минуты коротких пе
редышек между боями. В них многое недосказано, но ви
дится между строк. События тех героических дней помо
гают восстановить в памяти очевидцы, скупые заметки 
из красноармейской газеты. Из них мы знаем, что вско
ре А. Д . Галецкому было присвоено очередное воинское 
звание.

...День клонился к вечеру. И приказ, уже объявленный 
на батареях, гласил: к рассвету быть на противополож
ном берегу Одера.

В который раз Александр Демьянович Галецкий про
верял сам себя — все ли  сделано? Проведено партийное 
собрание с повесткой дня «Коммунистам быть только 
впереди, показывать пример храбрости, отваги, ратного 
мастерства». На нем рассмотрели заявления о приеме 
в партию. В ходе предыдущих боев из парторганизации 
выбыли девять коммунистов — семь по ранению, двое 
пали смертью храбрых. Их места заняли одиннадцать 
солдат, сержатов и офицеров, пожелавших в бой идти 
коммунистами. По-боевому прошло и комсомольское со
брание.

В подразделениях проведены политбеседы о полож е
нии в тылу и на фронте, разъяснены задачи предстояще
го боя. Агитаторы выступили во взводах с рассказами 
о жизни и деятельности вождя мирового пролетариата 
товарища Ленина — через неделю 75-летие со дня его 
рождения. Опытом меткого поражения вражеских це
лей поделились лучшие наводчики и командиры расче
тов...

Александр Галецкий побывал на позиции каждого 
орудия, лично побеседовал со всеми сержантами и офи
церами, напомнив о значении проявления каждым из них 
инициативы в бою.

Среди ночи началась 30-минутная артиллерийская 
подготовка. По времени короткая, но мощная по числу 
выпущенных снарядов — на один километр фронта при
ходилось почти 250 орудий.
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Ещ е не смолк грохот, а стрелковые батальоны у ж е 
начали накапливаться на берегу, спускаться к реке, на 
воде появились еле заметные точки. Это, используя ши
нельные скатки, как спасательные круги, пошли на сбли
жение с врагом самые нетерпеливые и храбрые.

«П ора!»— мысленно отметил Александр Галецкий 
и отрывисто скомандовал телефонисту:

— Б атареям  — сменить ОП.
Куда и зачем сменить огневые позиции — все это бы

ло оговорено еще с вечера. Свой наблюдательный пункт 
майор Галецкий перенес к урезу реки Одер. Рощу, реку, 
людей оглушило грохотом десятков стреляющих орудий. 
Гвардейцы-артиллеристы крошили вражеский берег. По 
мере приближения к нему батальонов 95-й гвардейской 
дивизии огневой вал переносили в- глубь обороны гитле
ровцев. А как  только саперы навели штурмовой мостик, 
орудия вручную были перенесены на захваченный плац
дарм, к сражаю щ имся батальонам.

Перед рассветом вдруг наступила тишина. Враг, вы
дохшись, перегруппировывался, выяснял обстановку, го
товился сбросить смельчаков в Одер. Гвардейцы 95-й 
дивизии пополняли боезапас, переправляли технику, эва
куировали раненых.

В половине седьмого прибыл посыльный штаба 233-го 
артполка. Майор Галецкий вскрыл пакет, пробежал гл а 
зами текст боевого распоряжения. Улыбнулся приписке, 
сделанной рукой начальника штаба: «Молодец, Сашко! 
П а тебя равняются остальные дивизионы».

Не успел майор уточнить задачи батареям — в воз
духе появились несколько десятков неприятельских са 
молетов. Зем ля содрогнулась от разрыва бомб, а затем 
и снарядов, и мин. Артиллерийская разведка тут ж е со
общила координаты обнаруженных вражеских целей. Н а 
чалась  артиллерийская дуэль.

Потом одна за другой повторились пять контратак. 
Стрелковые батальоны держались, но редели. Комбаты 
просили огня, и артиллеристы на пего не скупились. Но 
и их ряды тоже редели. Когда у орудия, находившегося 
неподалеку, не осталось ни одного бойца, способного вес
ти огонь, майор Галецкий сам стал к прицелу. Помогали 
ему ординарец и связной. Майор вел огонь по контрата
кующим, но не забы вал  и о том, что необходимо управ
лять дивизионом. Огневая позиция орудия превратилась 
в командный пункт.
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К полудню на помощь сражаю щ имся гвардейцам пе
реправились свежие стрелковые батальоны, танковые 
роты, артиллерийские подразделения. Произошло это 
в тот момент, когда дивизион отраж ал  очередную контр
атаку. В разгар боя вражеский снаряд разорвался под 
лафетом орудия, из которого вел огонь командир диви
зиона. Майора Галецкого отбросило в сторону. Р азо 
рвался второй снаряд, и его присыпало землей.

Ординарец, высвободив командира из-под комьев зем 
ли, перетащил его в воронку. Здесь Александр Д ем ь я 
нович пришел в себя. Грохот боя подсказал ему, что 
контратака еще не отбита. Попытался встать, но не смог. 
Строго глянув в глаза ординарца, приказал:

— К орудию!..
Вскоре бой закончился. Ординарец снова поспешил 

к своему командиру, чтобы сообщить радостную весть — 
с помощью подкрепления враг отброшен почти на пять 
километров...

Майор Александр Демьянович Галецкий совсем не
много не дожил до Указа Президиума Верховного Сове
та  СССР о присвоении ему высокого звания Героя Со
ветского Союза. 16 апреля 1945 года он скончался от 
ран.

Боевые товарищи Александра Демьяновича знали, 
что он очень любил город, в котором родился, вырос, 
учился. О родной Одессе он мог рассказывать без кон
ца. И они сделали все, чтобы прах их фронтового дру
га и боевого командира был предан земле в Одессе.

Комсомольска icKpa, 1977, 9 квггня.



Гельфер
Семен
Григорьевич

Родился в 1924 г. в г. Одессе. 
Еврей. Член ВЛКСМ.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Саж ался  
на Воронежском фронте. 
Награжден орденом Ленина и 
орденом Красной Звезды.
Погиб 29 сентября 1943 г. при 
закрем ении плацдарма на за
падном берегу р. Днепр.
За успешное форсирование 
р. Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР 
от 17 ноября 1943 г. командиру 
отделения противотанковых ру
жей 1-го мотострелкового ба
тальона 69-й механизированной 
бригады 3-й гвардейской танко
вой армии сержанту Гельфе- 
ру С. Г. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В вечность шагнул из боя

Добровольцев было много, но свой выбор комбриг оста
новил на отделении сержанта Гельфера. Тому особые 
причины. Во-первых, несмотря на молодость, Семен Гель
фер, которому едва исполнилось девятнадцать, успел 
у ж е  в предыдущих боях, особенно на Дону, проявить се
бя храбрым и смекалистым бойцом. Перед выходом ба
тальонов к левобережью Д непра комбриг лично вручил 
Семену орден Красной Звезды. Во-вторых, на П равобе
режье, куда к рассвету 22 сентября 1943 года должен 
был переправиться, чтобы захватить плацдарм, первый 
батальон, действовавший в передовом отряде, гитлеров
цы сосредоточили не только подразделения пехоты, но 
и десятки танков, самоходных орудий, а Семен Гельфер 
командовал отделением противотанковых ружей. Если 
отделению удастся, рассуждали в штабе, бесшумно до
стигнуть цели, у батальона появятся реальные шансы 
выполнить боевую задачу с меньшими потерями.

— В ваших руках жизни бойцов штурмовых рот, их 
успех или неуспех,—  подчеркнул комбриг.— Это значит, 
что себя вам ж алеть  не придется. И хотя каждый из вас 
идет добровольно, еще раз прошу подумать: если у ко
го-то имеются сомнения на этот счет...

85



Семен знал своих ребят:
— Среди нас нет сомневающихся...
Комбриг продолжал:
— Надеюсь на вас. Получив ваш сигнал, первый б а 

тальон сойдет на воду. Держитесь крепче. В ходе боя, 
возможно, придется действовать самостоятельно. Поэто
му ориентирую: после захвата  плацдарма батальон бу
дет пробиваться в направлении села Луковицы, а если 
позволит обстановка, то обойдет с тыла Григоровку.

Н а правый берег переправлялись глубокой ночыо. 
Гельфер с надеждой посматривал на обложенное тяж е
лыми свинцовыми облаками небо: непогода в какой-то 
мере содействовала скрытности, но она ж е  и насторажиг 
вала. Противник, конечно, бдительность усилил, поэто
му необходима двойная осторожность.

Плыли на раздобытой у местных рыбаков лодке. Греб
ли осторожно, особенно у правого берега реки. Вот лодка 
мягко ткнулась носом в песок. Прислушались. Глаза уж е 
привыкли к темноте. В радиусе двадцати-тридцати метров 
все было спокойно. Д ал и  первый условный сигнал наблю 
дателям на Левобережье. Минут через пять посланный 
вперед боец сообщил: достиг вражеской траншеи. П од
ползли к ней. Гельфер взял с собой бойца, и они, со
скользнув в траншею, двинулись по ней влево. Осталь
ные притаились за бруствером и готовы были в любую- 
минуту прийти на выручку сержанту.

Через полчаса бесшумно сняли наблю дателя и деж ур
ного пулеметчика. Быстро разобравшись в обстановке, 
Семен расположил бойцов по ячейкам с таким расчетом, 
чтобы обеспечить круговую оборону и эффективный огонь 
своего и трофейного пулеметов, противотанковых ружей. 
И з вещмешков достали боеприпасы. После этого сержант 
подал второй сигнал нашим наблюдателям.

Вскоре лодки и плоты штурмовых рот устремились 
к правому берегу. Гитлеровцы всполошились и открыли 
беспорядочную стрельбу. Бойцы же отделения, насколь
ко это было возможно в ночной темноте, вели прицель
ный огонь по врагу, мешая его пулеметчикам занять вы
годные позиции. Гитлеровцы не знали, сколько советских 
бойцов прорвалось на берег, где точно проходит линия 
их обороны. Это усиливало среди них панику.

А время работало на штурмующие роты. Воспользо
вавшись замешательством в стане врага, вызванным от-, 
делением сержанта Гельфера, они на лодках и плотах:
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быстро приближались к пели. Когда начало светать, 
одна из рот уже крепко удерж ивала большой участок 
берега. К захваченному плацдарму устремились бойцы 
остальных подразделений. Огонь по врагу они вели пря
мо с плавсредств, на мелководье спрыгивали с них, до
бирались до берега и тут ж е вливались в ряды защ итни
ков плацдарма.

К ак и ожидалось, гитлеровцы, придя в себя, пред
приняли контратаку. В ней участвовали несколько тан 
ков и самоходных орудий. Гельферу и его бойцам на 
время пришлось отложить в сторону пулеметы и авто
маты и приняться за более привычное дело. Вскоре з а 
чадили два вражеских танка. Это был личный счет Се
мена. Его' товарищи тоже не отставали: ведь огневые по
зиции для противотанковых ружей командир отделения 
выбрал заранее и точно определил танкоопасное направ
ление. Контратака врага захлебнулась.

Но за первой контратакой через полчаса последова
л а  вторая. Организована она была лучше, однако и на
ших подразделений на плацдарме к этому времени уже 
было значительно больше. Н а поле боя теперь горели 
еще с десяток маш ин с крестами на бортах. Правда, на 
этот раз счет Семена пополнился лишь мотоциклом. З а 
то от автоматного огня командира и в этот раз полегло 
немало вражеских солдат. Теперь отделение действова
ло уже в составе своего взвода...

К вечеру 22 сентября первый батальон 69-й механи
зированной бригады ворвался в село Луковицы, но дол
го там  не задерж ался. Был получен приказ — атаковать 
и уничтожить противника на высоте «216,8», северо-за
паднее населенного пункта.

К ак и все предыдущие, бой этот был трудным. Высо
ту гитлеровцы превратили в сильно укрепленный опор
ный пункт и сопротивлялись с яростыо обреченных. Пос
ле трех неудачных атак цепи наступающих поредели 
наполовину. В четвертый раз, когда до первой траншеи 
противника оставалось метров пятьдесят, вновь ожили 
вражеские пулеметы. И Семен Гельфер увидел, что ко
мандир их взвода, шедший впереди, споткнулся на бегу 
и упал как  подкошенный.

Наступила критическая минута. Кто-то должен был, 
не мешкая, заменить раненого (или погибшего) офицера, 
поднять на решительный и последний бросок бойцов. 
И вчерашний школьник, которого война быстро превра
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тила во взрослого мужчину, вонна, оторвался от спаси
тельной стерни и крикнул:

— Взвод! З а  мной! За  Родину — вперед!
Бойцы, воодушевленные храбростью сержанта и его 

страстным призывом, не обращ ая внимания на огонь 
словно взбесившихся пулеметов, рванулись вперед и: 
вскочили в траншеи врага. Остальное довершили грана
ты, штыки и приклады. Только на участке схватки взво
да, который возглавил в этом бою сержант Семен Гель
фер, осталось более пятидесяти трупов вражеских сол
д ат  и офицеров.

Через несколько дней батальону было приказано вы 
бить противника еще из одного опорного пункта — на 
высоте «214,9». Чтобы успешно и в короткий срок решить 
боевую задачу, командир батальона принял решение — 
одной из рот совершить маневр и, когда она выйдет во  
фланг обороняющимся, атаковать высоту одновременно' 
всеми подразделениями. В числе тех, кому поручили вы
полнить новый приказ комбата, был и взвод, в котором 
обязанности командира исполнял сержант Гельфер.

Но фашисты неожиданно контратаковали бойцов.. 
участвовавших в совершении маневра. Подразделения 
сошлись в жаркой схватке. Пехоту гитлеровцев поддер
ж али  танки и бронетранспортеры. Сержант Семен Гель
фер в этом бою сраж ался  и как командир, руководя ог
нем и личным составом взвода, и как наводчик Г1ТР, 
пополнив свой личный счет подбитым вражеским танком.

Контратака противника была успешно отбита, и ро
та своевременно вышла на указанный ей рубеж. А затем 
по общему сигналу сделала рывок к высоте. Здесь, в глу
бине опорного пункта, во время штыкового боя серж ан т  
Семен Григорьевич Гельфер пал смертью храбрых.



Главацкий
Георгий
Константинович

Родился в 1907 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1931 г. 
С  1924 г. по 1941 г.—слесарь на 
сахарорафинадном заводе, бис
квитной фабрике, 3-м госмасло- 
заводе в г. Одессе.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Северо-Кав
казском, 3-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в  борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 20 июня 1942 г. по
литруку стрелкового батальона 
Приморской армии Главацко- 
м у Г. К. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны 1 степени, Суворова III 
степени и медалями.

В 1946 г. по состоянию здоро
вья уволен в запас.
На протяжении 26 лет работал 
на Одесском жиркомбинате за
местителем директора, директо
ром.
Персональный пенсионер. Ж и
вет в г. Одессе.

Славой окрыленные

Военный комиссар Ильнчевского района поднял усталые 
глаза .  Чувствовалось, что мобилизационные хлопоты 
первых дней войны вконец его измотали. Сотни комсо
мольцев просили, требовали зачисления в действующую 
армию, отправки на фронт. Приходили и «белобилетчи- 
ки». Вот и этот...

— Мое место в окопах,— не дождавшись вопроса 
военкома, заявил вошедший. И сказал  это так, будто 
все уже решено в самых высоких инстанциях.

— Но у  вас же, Главацкий, врожденный порок серд
ца,— пробовал остудить пыл посетителя военком.

— Порок сердца у тех, кто не хочет защ ищ ать Р о
дину. А я могу воевать не хуже других. Тем более что с

89



военным делом знаком — «максим» изучил в круж ке 
Осоавиахима. Коммунист с десятилетним стажем.

— С этого надо было начинать,— взгляд военкома 
потеплел...

Через три дня Георгия Главацкого, парторга стрел
ковой роты, уж е инструктировал комиссар батальона 
политрук Яснов. Так  начался боевой путь бывшего сле
саря-водопроводчика маслозавода.

Уже в первом бою он показал себя настоящим бой
цом. Враг, оголтело рвавшийся к Одессе, в этот день 
предпринял шесть атак, и все они разбились о нашу ж ест
кую оборону. Особенно много захватчиков полегло пе
ред высоткой, где находился расчет станкового пулемета, 
которым командовал Главацкий. В самый острый момент 
вражеской атаки кожух пулемета был пробит осколком, 
Георгий в мгновение ока разорвал нательную рубашку, 
заткнул пробоину, и «максим» снова ожил.

Бесстрашие, завидная солдатская смекалка и х л ад 
нокровие в схватках с противником вскоре принесли 
Главацкому авторитет и уважение. Уже в сентябре он — 
командир взвода, и ему, как одному из лучших огневи
ков, предоставлено право на страницах армейской га 
зеты рассказать об опыте ведения боя.

Суровый и трудный 41-й. Покидая осенним вечером 
Одессу, бойцы клялись: мы вернемся. Среди них был и 
Главацкий, недавно получивший первое осколочное р а 
нение — в голову. Он не намерен был отсиживаться 
в медсанбате. В Крыму, куда морским путем передисло
цировалась его родная 421-я стрелковая дивизия, в боях 
за  Севастополь, он был трижды ранен, но неизменно ос
тавался  в строю.

Июнь 42-го для защитников Севастополя был особен
но трудным. Фашистское командование уж е в третий раз 
планировало взять город— на этот раз к 22 июня—годов
щине нападения на Созетский Союз. По план захватчиков 
вновь разбился о мужество и стойкость советских воинов.

З а  этот год Георгий Константинович Главацкий у ж е  
прошел путь от пулеметчика до комиссара пулеметного 
батальона и однажды, когда вышел из строя его ком ан
дир капитан Борисенко, д аж е  возглавил батальон. З а 
меститель командира стрелкового полка майор Гавру- 
нов тогда ему сказал:

— Комиссаром ты был геройским, не раз сам баталь
он в атаку водил. Потому и думаю, что в качестве его
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командира не подведешь. И первая тебе задача  — обо
рона вот этой высотки. Отвечаешь за нее головой.

Высота с отметкой «381» стала для гитлеровцев не
приступной. По пять-семь атак  в день предпринимали 
они, ио взять ее не могли.

Батальон таял  на глазах, число партийных билетов 
и красноармейских книжек в полевой сумке комбата 
росло. И вечерами, когда фашисты прекращали огонь, 
бойцы с воинскими почестями предавали земле погиб
ших. Георгий Константинович подсчитывал потери и ос
тавшихся в строю, осматривал оружие, боеприпасы, про
довольствие. Кто ж е  это будет делать, как не коман
дир — он же комиссар?

3  те июньские дни бойцы и командиры по примеру 
комбата проявляли образцы подлиного героизма, му
жества, отваги. Комсорг батальона ефрейтор Волков 
с несколькими товарищами преградил путь трем танкам, 
прорвавшимся со стороны Кадыковки, подорвав их вмес
те  с экипажами противотанковыми гранатами. Политрук 
третьей стрелковой роты Цыганков в момент атаки ф а
шистов поднялся во весь свой богатырский рост и, д ер 
ж а  ручной пулемет за сошки, ведя огонь на ходу, поднял 
в контратаку остальных. Неоднократно ходил в штыко
вую командир расчета станкового пулемета старший сер
ж а н т  Мануйко. Командир минометного расчета ефрей
тор Бобков, оставшись без прислуги и истекая кровыо, 
до последней мины вел огонь ио врагу... Геройской смер
тью пал командир пулеметной роты старший лейтенант 
Спирин. Его бойцы уложили до 700 гитлеровцев. Сам 
Спирин последнюю очередь по фашистам послал с по
следним вздохом. Через несколько дней ему было при
своено звание Героя Советского Союза.

В эти дни Главацкий, как  комбат и комиссар, не раз 
говорил бойцам:

— Каждый из пас, солдат, должен сказать  себе: ме
ня не станет после боя — Родина останется, останутся 
наши дети, родные.

Батальон был обескровлен, но высота оставалась для 
врага неприступной. К вечеру 15 июня, выдержав очеред
ной натиск врага, батальон заставил его залечь в каких- 
то 100— 120 метрах от своих окопов. Главацкий не по
нимал одного: почему гитлеровцы не отползают назад. 
■Он уже давно покинул свой командный пункт, ибо при
ходилось самому водить в атаки горсточку оставшихся
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в живых бойцов, и теперь раздумывал о замысле против
ника. Вдруг послышалось:

— Рус, не стреляйт! Гитлер капут. Мы есть плен.
Потом один за  другим фашисты встали во весь рост

и с поднятыми руками двинулись к нашим окопам.
— Передать по цепи: держ ать фрицев на прицеле. 

Огонь — по моей команде,— распорядился комбат. Он 
разгадал  маневр гитлеровцев: за  спиной каждого — ав 
томат. Д а  и идут крадучись — так в плен не сдаются. 
И не ошибся. Когда до цепи оставалось метров пятьде
сят, он заметил, как, пользуясь темнотой, они потянулись 
за  автоматами.

Но Главацкий их опередил:
— Огонь!
Ни одному из захватчиков спастись не удалось. А ч а

сом позже с КП полка поступило распоряжение: высоту 
«381» в районе совхоза «Благодать» оставить на рассве
те. Напряжение минувшего дня было столь высоким, что 
не хотелось ни двигаться, ни думать. Радовала только 
одна мысль: «Выдержали. Все-таки выдержали». И две 
последние недели показались Георгию Константиновичу 
одним кошмарным, кровавым, огненным днем.

Коротка ночь в июне. Отход на рассвете. Надо выде
лить группу прикрытия. Все оставшиеся боеприпасы — 
ей. Врагу удалось обнаружить отход наших бойцов, и 
шквал артиллерийского, минометного, пулеметного огня 
обрушился на окопы и тылы за  ними. Главацкий, отпол
зая, скатился в воронку. «Большинство бойцов почти 
в безопасности,— подумал с облегчением.— А как при
крытие?» Он поднял бинокль к глазам , и в этот момент 
снаряд ударил в бруствер воронки...

Сознание то покидало его, то возвращалось. Ощ ущая 
сильную боль в спине, он полз, отдыхал в беспамятстве 
и снова полз. 700 метров пути одолел к вечеру.

А через шесть суток в медсанбат прибыли майор Гав- 
рунов и старший политрук Яснов — он теперь служил 
в политотделе дивизии. Б ы валы е солдаты, они знали, что 
такое ранение в позвоночник, поэтому д аж е  па стулья 
рядом с койкой присели осторожно.

— Ж ив, комбат, молодец! Мы еще повоюем!— ска
зал  Яснов и поднес к его глазам  газету с Указом П ре
зидиума Верховного Совета СССР.

Немало еще подвигов совершил Георгий Константи
нович. Если проследить весь его боевой путь по карте,
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то получится очень богатая география: оборона Одессы, 
Севастополя и Северного К авказа ; освобождение Куба
ни, Новороссийска, Керченского и Таманского полуост
ровов, Белоруссии, Польши, Чехословакии; участие в 
сражениях на территории Восточной Пруссии, Ц ентраль
ной Германии. И всюду свой долг перед Родиной Г. К. Гла
вацкий выполнял так, как это подобает воину-освободи- 
телю. Не случайно в то суровое время родилась песня 
о полке, которым Георгий Константинович командовал: 
«Не туманы стелятся, не кружит метелица — то идут 
Главацкого бойцы, бурей закаленные, славой окрылен
ные, смелые гвардейцы-молодцык

В человеке удивительной судьбы восхищает и удивля
ет все. Д о  сих пор носит человек в позвоночнике оско
лок и не ж алуется на здоровье. Он постоянно в деле: то 
на заседании президиума Одесской секции Советского 
комитета ветеранов войны, то в хлопотах о помощи ве
теранам Приморской армии — он председатель ее сове
та ветеранов, то в Комитете защиты мира, то у студен
тов, пионеров проводит беседу... И жена его, Н адеж да 
Григорьевна, тоже ветеран Великой Отечественной, та 
кая ж е  неугомонная — она бессменная участница хора 
«Боевые подруги» при окружном Д оме офицеров, акти
вистка военно-патриотической работы. Она была коман
диром взвода снайперов, имеет (как и муж) пять р а
нений, награж дена двумя орденами Красной Звезды, ор
деном Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». 
Словом, у героев все по-геройски: и в бою, и в труде.

Главацкий Г. К. В боях за Севастополь. Тбилиси, 1943.
Гречко Л. А. Битва за Кавказ. М., 1967.
Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы Великой Отечествен

ной войны. Воениздат. 1968.
Крылов II. И. Не померкнет никогда. М., 1969.



Родился в 1919 г. в с. Донская 
Балка Березовского р-на. Укра
инец. Член КПСС с 1942 г. 
Окончив семилетку, поступил в 
Одесский медтехникум. Работал 
в  органах Н КВД санинспекто
ром, затем начальником сани
тарной службы. В 1939 г. без 
отрыва от производства окон
чил Астраханский аэроклуб и 
поступил в Сталинградское 
авиационное училище.
В Советской Армии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Южном, Сталинградском,

Гнидо
Петр
Андреевич

Северо-Кавказском, Степном, 
1-м и 4-м Украинских фронтах. 
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками, проявленные при 
атом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1943 г. коман
диру эскадрильи 13-го истреби
тельного авиационного полка 
лейтенанту Гнидо П. А. при
своено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечествен
ной войны 1 степени, тремя ор
денами Красной Звезды, орде
нами Александра Невского, Тру
дового Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени и ме
далями.
После войны окончил Военно- 
воздуш ную академию и Акаде
мию Генерального штаба.
В 1976 г. генерал-майор Гни
до П. А. уволился в запас. Ра
ботает председателем объеди
ненного комитета профсоюзов 
Одесского облбытремстройтрес- 
та.

Скорость, высота, маневр

После освобождения Ростова воздушные бои разгоре
лись с новой силой. Лейтенант Гнидо часто поднимался в 
воздух: летал  на сопровождение наших бомбардировщи
ков, прикрывал аэродромы от налетов противника.

12 декабря 1942 года он вместе с боевыми товари
щ ами патрулировал над линией фронта в районе Сам- 
<5ека. Неожиданно из-за облаков вынырнула боль
ш ая группа Ю-88 и, не ож идая в этом квадрате встречи
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с нашими летчиками, начала снижаться. Фашистские 
бомбардировщики шли под прикрытием «мессершмит- 
тов». Советские пилоты вступили в неравный бои. В воз
душной карусели случилось так, что «мессеры» отсекли
машину Гнидо.

Не дрогнул Петр, хотя нелегко ему было сражаться 
против четырех экипажей. Гитлеровские летчики насе
дали  со всех сторон. Гнидо, умело управляя своим «яс
требком», каждый раз уходил от перекрестного огня 
вражеских пулеметов. Нет, он не просто пытался вы
рваться из свинцового кольца. Он спешил на выручку сво
ему командиру, лейтенанту Новокшенову, который, сбив 
два бомбардировщика, тоже попал в очень трудное по
ложение.

Отбившись от одной четверки «мессеров», Гнидо бук
вально напоролся на другую. Раздумывать было неког
да. И лейтенант, мгновенно развернув свой истребитель, 
повел его в лобовую атаку. Не выдержали нервы у ф а
шистских летчиков, дрогнул, распался их строй. Трое 
сумели отвернуть, четвертый же, видимо, посчитав, что 
советский ас просто берет его на испуг, шел на сближе
ние. Но тверд был Петр в своем решении идти на таран. 
Выбрав момент, когда машины через секунду-другую не
минуемо должны были столкнуться, искусно выполнен
ным маневром ударил консолью левого крыла по туло
вищу «мессера»...

Когда лейтенант очнулся после страшного удара, его 
«ястребок» неудержимо, не слушаясь рулей, несся к зем
ле, догоняя разваливаю щийся в воздухе самолет против
ника. Гнидо воспользовался парашютом. Приземлился на 
своей территории. Ссржант-пехотииец помог летчику с 
перебитой правой рукой освободиться от подвесной сис
темы, напоил водой и проводил в медсанбат.

В полку считали Гнидо погибшим. Какова ж е была 
радость боевых друзей, когда Петр неожиданно явился 
на свой аэродром!

Воспитанный па примерах мужества и героизма стар
шего поколения советских летчиков — Чкалова, Байду
кова, Белякова, Каманина — Петр, как губка, впитывал 
в себя все те лучшие качества, которыми так  сполна бы
ли наделены славные соколы Страны Советов.

Кумиром Петра был смелый, дерзкий, до предела от
важный, прославившийся уже в первых боях, Александр 
Покрышкин. Они воевали в одном небе над Кубанью.
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К ры латая формула Покрышкина — «Высота — ско
р о с т ь - м а н е в р — огонь» — стала для Петра девизом 
в борьбе с фашистскими стервятниками.

На многих фронтах ср аж ался  Петр Гнидо. В небе 
Кубани, над Сталинградом, участвовал в Курской бит- 
пе, освобождал от фашистских захватчиков Украину, 
Польшу, Чехословакию.

Многое цепко хранит память фронтовика. Но особен
но, пожалуй, Петру Андреевичу памятно 17 июня 1942 го
да. Поднявшись с полевого аэродрома и набрав зад ан 
ную высоту, истребители взяли курс на юго-запад. З а м е 
тив большое пыльное облако. Гнидо сразу определил: из 
Усть-Донецка на Цымлянскую движется враж еская  ме
ханизированная колонна. Ведущий вызвал но рации 
штурмовиков и те, встав в «круг», начали «обрабаты
вать» гитлеровские части. А в этот момент наших лет
чиков, занятых прикрытием штурмовиков, атаковали 

«мессеры». Гнидо первым устремился на врага. Сбил один 
«мессершмитт» и пристроился было в хвост второму, но 
на его машину навалились сразу  два гитлеровских лет
чика. «Лагг» Петра, прошитый насквозь враж'ескими 
снарядами, вспыхнул и, потеряв управление, камнем 
устремился вниз. Снова пришлось воспользоваться п ар а 
шютом...

И опять после непродолжительного лечения в медсан
бате—в бой. Под Новочеркасском Гнидо сбил свой трина
дцатый самолет, а еще через некоторое время счет унич
тоженным вражеским машинам он довел до пятнадцати.

К концу Великой Отечественной войны на его счету 
у ж е  было 34 уничтоженных самолета лично и около де
сяти в групповых боях.

Ныне генерал-майор запаса Петр Андреевич Гнидо 
живет в Одессе. Являясь членом клуба «Золотая Звезда» 
при Д оме офицеров, активно участвует в военно-патрио- 
тическом воспитании молодежи города.

Калинин А. П. И с тр е б и те л и  н а д  « Г о л у б о й  ли н ией» . М ., 1963. 
Черноусое В. В н еб е  д о н ск о м . Р о с т о в -н а -Д о ц у , 1970.
З а щ и т н и к  Р о д и н ы , 1982, 7 м а р т а .



Горголюк
Александр
Иванович

Родился в 1919 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1949 г. 
После окончания 8 классов шко
лы рабочей молодежи работал 
слесарем на заводе «Кинап». 
По путевке комсомола поступил 
в аэроклуб, который окончил в 
1938 г.
В Советской Армии с 1937 г. 
Окончил военное летное учили
ще в 1940 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном, Калининском и 
Юго-Западном фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1943 г. ко
мандиру звена 30-го гвардейско
го  истребительного авиацион
ного полка гвардии старшему 
лейтенанту Г орголюку А. И. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

За правое дело

Отец будущего Героя, Иван Иосифович, ветеран Одес
ского завода «Кинап», стахановец, происходил из корен
ной рабочей семьи и для сына иного пути не мыслил. 
Л парня неудержимо влекла авиация.

Окончив восемь классов, Александр перечить отцу не 
стал, пошел на завод. Но одновременно поступил и в аэ 
роклуб. Благодаря  старанию и пытливому уму стал от
личным слесарем. Это радовало отца. Но в то ж е время 
сын был лучшим курсантом аэроклуба, его гордостью. 
Поразмыслив, И ван Иосифович понял — небо не отнять 
у  сына.

И д ал  добро нарушить семейную традицию.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, медалью «За трудовое 
отличие» и многими медалями. 
В 1946 г. уволен в запас. Окон
чил техникум легкой промыш
ленности.
В настоящее время работает за
местителем директора полигра
фического учебно-производст
венного предприятия.
Живет в г. Москве.
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В 1940 году Александр Горголюк с отличием окон
чил авиационное училище. У советских авиаторов к это
му времени был уже накоплен немалый опыт боевых дей
ствий в воздухе. Многие из них прославились в небе И с
пании, над Халхин-Голом и озером Хасан, в сражениях 
с белофиннами. Был опробован ряд новых тактических 
приемов, часть из них отвергнута, другие приняты ави
аторами на вооружение. Александр Горголюк перени
мал опыт, тренировал себя на земле и в небе, учился 
творчески использовать передовые приемы воздушного 
боя. Н а каждой встрече авиаторов полка с героями про
шедших боев он забрасывал гостей десятками вопросов, 
дотошно допытываясь до каждой мелочи, переспраши
вал, уточнял детали.

Потом проверял в небе в схватке с вероятным про
тивником.

Войну он встретил во всеоружии. Успешно участво
вал  в первых схватках с фашистскими стервятни
ками в небе Закарпатья . Тактические приемы, освоен
ные в дни боевой учебы, Александр умело применяет в 
воздушных боях. Уже в сентябре 1941 года о нем заго
ворила вся дивизия.

Случилось это в районе Великих Лук. Эскадрилья 
30-го истребительного авиационного полка выполняла 
задачу сопровождения наших бомбардировщиков на з а 
дание. Успешно нанеся бомбовый удар по вражескому 
аэродрому, выведя из строя десятки неприятельских са 
молетов и основательно повредив взлетно-посадочную 
полосу, краснозвездные крылатые машины развернулись 
в обратный путь. Неожиданно один из бомбардировщи
ков начал отставать, как  потом выяснилось, из-за пере
боев в поврежденном осколком снаряда моторе.

С разрешения командира Александр Горголюк остал
ся прикрывать теряющего скорость товарища. Когда на
ши самолеты уже скрылись из поля зрения, вдруг нале
тели несколько «мессершмиттов». Догадавшись, что одна 
из краснозведных «птиц» ранена, фашисты понадея
лись, что добыча будет легкой, но просчитались. Алек
сандр избрал тактику не обороны, а нападения. Свои дей
ствия он тщательно продумал и уверенно провел несколь
ко дерзких атак, каждый раз умело выходя из-под 
огня пушек и пулеметов противника. Строй вражеских 
самолетов вскоре был нарушен, спесь с фашистов сле
тела, и они спешно ретировались.

98



Слапа бесстрашного и опытного воздушного бойца 
прочно закрепилась за лейтенантом Горголгоком в боях 
на Западном, Калининском и Ю го-Западном фронтах. 
Его боевой счет здесь составляют 335 боевых самолето
вылетов, 35 воздушных боев, 4 сбитых вражеских само
л ета  лично и 5 в групповых схватках.

Затем — Центральный фронт. Он пересаживается 
на самолет МиГ-3, потом получает «Аэрокобру». Новую 
технику осваивает быстро, в основном, в ходе боев, сби
вает еще четыре вражеских самолета.

22 мая 1943 года гитлеровская авиация предпринима
ет массированный налет на город Курск. В числе крас
ных соколов 30-го истребительного авиаполка, вылетев
ших паперерез врагу, лейтенант Александр Горголюк. 
В тот день бой вели неравный. Против одного советско
го самолета приходилось три неприятельских. Но пило
ты полка были сильны верой в правоту дела, за  которое 
сраж ались ,— они защ ищ али свою любимую Отчизну. 
В яростном бою гитлеровцы понесли большие потерн, 
сбросили бомбовый груз где попало и отошли за линию 
фронта. Через некоторое время враг предпринимает но
вый подобный ж е налет и опять безуспешно. В небе над 
Курском только от меткого огня пушек и пулеметов са 
молета, управляемого командиром авиазвена старшим 
лейтенантом Горголюком, фашисты потеряли два «юн- 
керса», один «хейнкель» и три самолета типа ФВ-190.

2 июля 1943 года в неравном воздушном бою с вра
жескими стервятниками ведомый Горголюка был сбит. 
Комэску пришлось драться одному против шести само
летов. Фашисты несли потери. Горячая схватка уже под
ходила к концу, когда в кабине советского пилота вдруг 
вспыхнуло ослепительное пламя. Самолет, потеряв уп
равление, стал падать. Теряя сознание, Александр пере
валил израненное тело через борт кабины, ухватился за 
кольцо парашюта...

В этом бою он потерял зрение.
Его лечили в военных госпиталях, в гражданских 

больницах. Но безуспешно. Бессильным оказался даж е  
такой всемирно известный специалист, как академик 
В. П. Филатов.

Трагическое испытание не сломило волю мужествен
ного человека.

Горголюк приказал себе:
— Без зрения жить трудно, но можно!
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И не просто жить, а жить творчески. Он коммунист. 
Боевой офицер авиации. Герой Советского Союза. П ри 
мером ему служили представители старшего поколения 
и его сверстники, такие, как  Николай Островский, Алек
сей Маресьев, Владимир Ворошило. Д ер ж а равнение на 
них, Александр Горголюк еще сильнее закаляет  свой 
характер.

Он едет учиться. С отличием заканчивает техникум, 
затем работает полиграфистом, становится новатором 
производства. На его груди рядом с боевыми наградами 
за  ратные подвиги появляется медаль «За трудовое отли
чие»— доказательство того, что сила его характера ос
талась  прежней — несгибаемой, закаленной, словно сталь 
высшей пробы...

Сегодня он заместитель директора Центрального по
лиграфического учебно-производствепиого предприятия 
Московского городского правления Всероссийского об
щества слепых. На его попечении сотни предприятий, об
щежитий, клубов. Это десятки тысяч людей, которые в си
лу тех или иных причин потеряли зрение. Б лагодаря его 
заботе и его примеру они нашли в себе силы, несмотря 
на нагрянувшую беду, остаться полезными обществу, 
жить полнокровной человеческой жизнью, быть счастли
выми.

Л ю д и  п о д ви гу . О д ес а , 1967. 
Ч о р н о м о р ськ а  к о м у н а , 1978, 2 а ч н я .



Горелик
Евгений
Илларионович

Родился в 1921 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1943 г. 
В 1940 г. окот ил десять клас
сов и поступил в Харьковское 
военно-авиационное училище 
штурманов.
В Советской Армии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. штур
ману эскадрильи 251-го гвар
дейского бомбардировочного 
авиационного полка гвардии  
старшему лейтенанту Горели
ку Е. И. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна

мени, орденом Красной Звезды  
и медалями.
В 1955 г. уволился в запас. В 
1956—1983 гг. работал на хо
зяйственных и административ
ных должностях. Пенсионер. 
Живет в г. Одессе.

Мастер бомбовых ударов

Горелик плотнее приж ал ларингофон.
— Командир, впереди железнодорожная станция 

Лю бляны ,— доложил он.
— Вас понял. Будем бомбить, Женя! — принял реше

ние командир экипажа.
Горелик приник к прицельным приспособлениям. 

Справа и слева увидел разрывы снарядов, от которых са 
молет бросало из стороны в сторону.

— Товарищ капитан, нас обстреливают.
— Вижу.
Обстреливали не зря: значит, на станции есть ж елез

нодорожные составы.
Ш турман самолета уже видел их. Особенно выделял

ся один, своей длиной выходивший за габариты неболь
шой станции. Потом Горелик узнает, что состав этот

101



включал шестьдесят вагонов. Вот на него-то и стал штур
ман наводить самолет.

Т яж елая  машина ш ла ровно и точно по боевому курсу. 
Вот цель в перекрестии коллиматора. Вниз полетели бом
бы. Горелик увидел только первые разрывы. Попадание 
точное. Потом уже было трудно что-либо различить.

Машина круто развернулась и стала быстро набирать 
высоту. Задача  выполнена. Теперь нужно скорее выйти 
из огня зениток противника...

Евгений Илларионович за годы войны, а воевал он 
с августа 1941 года до самого конца, налетал 1382 часа, 
из них больше тысячи — ночью. Сделал 303 боевых вы 
лета. Куда только он не летал на бомбометание! Д ва  вы
лета было на Констанцу, по одному на города Кенигс
берг, Варшаву, 36 боевых вылетов совершил в Ю госла
вию.

Своими точными бомбометаниями штурман гвардии 
старший лейтенант Е. И. Горелик наносил сокрушитель
ные удары по войскам и технике противника.

27 января 1942 года, блокируя железную дорогу, под
ходящую к Новгороду, он снизился до предельной высо
ты, уничтожил бомбами два паровоза и обстрелял состав 
из пулемета.

6 октября того же года при бомбардировке железно
дорожной станции Касня точно вывел свой самолет на 
цель и прямым попаданием взорвал вражеский склад 
с боеприпасами.

В основном авиация дальнего действия выполняла' 
свои задачи ночью. О днажды эскадрилья ночных бом
бардировщиков, в которой служил Е. И. Горелик, полу
чила задание разбомбить вражеский аэродром. Подходя 
к цели, Горелик обнаружил, что над аэродромом по кру
гу ходят десять вражеских истребителей, ож идая оче
реди на посадку. Ш турман доложил об этом коман
диру.

— Подождем, пока сядет последний,— ответил коман
дир эскадрильи.

Садится последняя машина гитлеровцев. И в это вре
мя эскадрилья наших бомбардировщиков начинает бом
бометание. Условия очень сложные. Множество в р аж е
ских прожекторов направили свои лучи на неожиданно 
появившиеся советские самолеты.

Маневрируя, стараясь уйти от слепящих прожекторов, 
Горелик выводит свою машину на цель и точными попа
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даниями уничтожает несколько самолетов, разруш ает 
летное поле аэродрома противника...

Таких примеров боевой деятельности отважного штур
мана немало. Любовь к Родине, неистребимая ненависть 
к ее врагам, страстное желание победить фашистов — 
эти чувства вели молодого воина-коммуниста в бой, по
буждали к героическим действиям.

1944 год был годом мощных ударов Советской Армии, 
в результате которых большая часть захваченной врагом 
территории была освобождена. Ночные бомбардировщи
ки вылетали на задания уже далеко за пределы своей 
Родины.

Гвардии старший лейтенант Горелик являлся одним 
из немногих штурманов авиации дальнего действия, кото
рый по незнакомому маршруту совершил героические 
рейсы в Югославию, к пунктам, обозначенным на карте 
еле заметной точкой и расположенным в глубоком тылу 
врага.

Метеообстановка на маршрутах была очень сложной 
и тяжелой. Грозовые дожди сменялись сплошными тума
нами. На всем пути к целям воздушный корабль обстре
ливался вражескими истребителями, зенитной артилле
рией противника. О бладая большой силой воли, в совер
шенстве владея техникой пилотирования, Горелик побеж
дал  стихию.

Особенно отличился Е. И. Горелик при выполнении 
специального задания в интересах югославской армии. 
Полет проходил при плохой погоде. В районе города, ку
да экипаж должен был доставить специальный груз, бы
л а  гроза, шел дождь. Попытка подняться выше грозила 
оледенением самолета. Горелик знал об этом и все же 
пошел на риск. Проявляя героизм, он вывел самолет 
к цели и успешно выполнил задание.

Полеты, полеты. И каждый из них — это схватка 
с врагом, это борьба не на жизнь, а на смерть. Однажды, 
возвращаясь с бомбардировки города Констанцы,’ эки
паж  встретился с группой фашистских самолетов Хе-111. 
З авязался  воздушный бой. Все члены экипажа тяжелого 
воздушного корабля — бойцы бывалые. Второй летчик 
гвардии младший лейтенант Черкашип, воздушный стре
лок-радист гвардии младший лейтенант Рыжов, воздуш
ный стрелок гвардии старшина Галкин за мужество и от
вагу, проявленные в боях, не раз награж дались орденами 
и медалями. Маневрируя, ведя огонь из всех пулеметов,
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отваж ны е советские соколы сбили гитлеровский самолет 
и из неравного поединка вышли победителями. И тут 
важную  роль сыграло мастерство и бесстрашие ш турм а
на коммуниста гвардии старшего лейтенанта Горелика...

В послевоенные годы Евгений Илларионович с прису
щей ему энергией, с высокой партийной принципиально
стью и ответственностью успешно решает задачи, постав
ленные партией и народом, ведет большую работу по во
енно-патриотическому воспитанию молодежи.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Ч о р н о м о р с ьк а  комуна, 1967, 14 ч е р в н я . 
В е ч е р н я я  Одесса, 1978, 10 а п р е л я .



Григоревский
Николай
Константинович

Родился 9 мая 1924 г. в г. Одес
се. Украинец. Член ВЛКСМ. 
После учебы в школе работал 
слесарем на железной дороге. 
К огда началась война, строил 
оборонительные рубежи на под
ступах к г. Одессе.
Участник Великой Отечествен
ной войны е 1944 г. Сражался 
на 2-м Украинском фронте. 
Награжден орденом Ленина, 
орденом Славы 111 степени, ме
далью «За отвагу».
Погиб при форсировании р. Д у 
най в декабре 1944 г.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 марта 1945 г. ко
мандиру пулеметного расчета

Мы обязаны жизнью таким ребятам

Н а долю Николая выпало 274 фронтовых дня и ночи. З а  
это время он прошагал военными дорогами пол-Европы, 
участвовал в освобождении Тирасполя, Галаца, Кички- 
мета. Форсировал три реки.

Одна из самых ярких страниц его боевого пути — бои 
з а  Будапешт.

Им было приказано первыми форсировать Д унай  
с острова Чепель, южнее Эрги, захватить плацдарм и, 
удерживая его, дать возможность вторым эшелонам пол
ка и дивизии развить наступление по окружению Б у д а
пештской группировки противника.

Вырыли траншеи, землянки, заняли оборону.
Широк и глубок Дунай, течение быстрое. Несколько 

дней подряд шли дожди, и прибрежные заросли утонули 
в желтых водах. Солдаты сосредоточенно смотрели на 
противоположный берег — высокий, обрывистый, защ и-

гвардейского стрелкового пол
ка гвардейской стрелковой ди
визии гвардии сержанту Григо- 
ревскому Н. К. посмертно при
своено звание Героя Советско
го Союза.
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ьценный дамбой. Приглядываясь, постепенно проникались 
уверенностью, что обязательно выполнят поставленную 
задачу.

В батальон прибыл командир дивизии генерал-майор 
Г. П. Карамыш ев с группой офицеров штаба и политот
дела. Подошли к пулеметам.

Увидев комдива, бойцы поднялись.
— Здравствуйте, товарищи! Как настроение? — спро

сил генерал у стоявшего рядом с пулеметом Николая 
Григоревского.— Не сробеете?

— Никак нет, товарищ генерал.
— К ак фамилия?
— Гвардии старший сержант Григоревскнй, помощ

ник командира пулеметного взвода.
— Григоревскнй, говоришь?..
Генерал обернулся к одному из офицеров:
— Не об этом ли одессите мне докладывали?
— Так точно, товарищ генерал, из Одессы я.
— Ну, тогда порядок будет. Рассказывали мне о в а 

ших подвигах. Опыт у вас есть. Значит, не подведете, 
гвардейцы?

— Не подведем, товарищ генерал! — за всех ответил 
Григоревскнй.

Через несколько дней генерал Карамыш ев будет под
писывать представление к награждению старшего сер
ж анта  Григоревского Золотой Звездой Героя.

Л пока старший сержант в составе передовой коман
ды готовился к форсированию.

...Тяжело груженные лодки тихо скользят по волнам. 
Григоревскнй на передней. Мысль вертится вокруг одно
го: только бы раньше времени не обнаружили. Передал 
шепотом:

— П однажали, ребята!
Скоро и берег. Еще чуть-чуть! Но тут сверху полосну

л а  очередь, другая. Будто весь берег обрушил на них 
смертоносный ливень свинца.

Григоревскнй крикнул: «За мной!» — и первым бро
сился в ледяную воду.

Грянуло.гвардейское «Ура!». Бойцы ворвались в тр ан 
шеи, из которых убегали гитлеровцы.

Теперь надо закрепиться до подхода наших, организо
вать оборону. Враг не смирится с поражением.

Первая контратака фашистов отбита. Но передышка 
длилась  недолго, Снова впереди замаячили гитлеровцы.
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Но что это? Рядом ослабел огонь. Григоревский бросился 
туда. Оказалось — тяжело ранен командир соседнего 
взвода.

— Слушай мою команду,— раздался властный голое 
старшего сержанта.— З а  мной. Вперед! Ура-а!

Оба взвода бросились на врага. Фашисты отступили. 
Отступили под натиском храбрости, воли, дерзости.

И вновь забурлила река. Это пошли лодки с подкреп
лением. Саперы начали сооружать паромы...

Вот как  об этом подвиге сказано в наградном листе, 
написанном командиром полка сразу после успешной пе
реправы:

«В бою по завоеванию плацдарма на правом берегу 
реки Д унай гвардии старший сержант Григоревский 
в числе первых в составе разведгруппы достиг правого 
берега реки. С ходу бросился в холодную воду и увлек за 
собой в атаку свой взвод, первым вступил на берег. Умело 
ориентируясь, поставил свои пулеметные расчеты и от
крыл огонь по врагу.

В результате тяжелого боя за захват  плацдарма был 
тяж ело ранен другой командир взвода, и пулеметчики 
дрогнули. Тогда Григоревский, не растерявшись, принял 
взвод под свое командование и удерж ал  рубеж.

Смелость и геройство гвардии старшего сержанта 
Григоревского в бою за плацдарм дали  возможность н а
шим войскам переправиться без потерь и вступить в бой.

Вывод: достоин присвоения звания Героя Советского 
Союза».

Но Николай Григоревский погиб через несколько 
дней, так  и не узнав о высокой награде.

...Портрет Героя Советского Союза Григоревского 
Николая Константиновича находится в ленинской комна
те одного из подразделений. Аккуратно заправленная 
кровать. Здесь всякий раз останавливаются молодые вои
ны, всматриваясь в вечно юное лицо своего однополча
нина. Здесь подолгу стоят те, кто, отслужив положенный 
срок, собирается в родные края. Они мысленно доклады 
вают Герою о своих свершениях, советуются с ним, кл я 
нутся продолжать дело, за которое боролся и отдал  
жизнь Григоревский.

Всякий раз волнуется на вечерней поверке право
фланговый, произнося слова: «Герой Советского Союза 
гвардии старший сержант Николай Григоревский пал
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смертью храбрых за свободу и независимость нашей Р о 
димы...»

В школе, где учился Коля Григоревскнй, пионерская 
дружина носит его имя. У бюста Героя всегда цветы. 
Школьники свято чтят память Героя Советского Союза 
Н иколая  Григоревского, учатся у него мужеству, стой
кости, героизму. Стало доброй традицией перед началом 
учебного года проводить в школьном музее урок му
жества.

Он ж ил всего девятнадцать. Многого не успел в жизни 
Николай Григоревскнй. Т акая  у ж  доля выпала ему и его 
сверстникам — не успели они доучиться, не успели долю- 
бить. Зато сумели прославить Родину свою. Прославить 
героическими делами.

Л ю д и  п о д в и гу . О д ес а , 19G7.
В е ч е р н я я  О д ес са , 1975, 10 а п р е л я . 
Ч о р н о м о р е ьк а  к о м у н а , 1969, 24 лю то го .



Григорьев
Сергей
Иванович

Родился в 1922 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1944 г. 
Окончив школу ФЗО, работал 
в Черноморском пароходстве, а 
затем на железной дороге в 
г. Горьком.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Калининском, Воронежском, 
1-м и 4-м Украинских фронтах. 
За успешное форсирование реки 
Днепр южнее Киева, прочное 
закреп/гение плацдарма на за
падном берегу и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го  Совета СССР от 23 октября
1943 г. командиру взвода пешей 
разведки 575-го стрелкового 
полка 161-й стрелковой дивизии 
старшине Григорьеву С. И. при
своено звание Героя Советско
го Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
/  степени, Красной Звезды, ме

далями «За отвагу», «За бое
вые заслуги» и другими меда
лями.
После войны продолжал служ
бу в Советской Армии. В 1969 г. 
уволился в запас.
Живет в г. Кишиневе, ра
ботает директором гостиницы 
«Экран» киностудии «Молдова- 
филм».

Рассвет на берегах Славутича

Наступление советских войск, разгромивших отборные 
дивизии гитлеровского вермахта в Курской битве, стре
мительно развивалось. Во второй половине сентября 1943 
года армии Воронежского фронта вышли к Днепру. Сол
даты и офицеры 575-го стрелкового полка 161-й стрелко
вой дивизии ликовали, опуская свои натруженные руки 
в прохладную днепровскую воду.

Противоположный берег реки, крутой и холмистый, 
настороженно молчал. Еще не было никаких прямых у ка
заний о предстоящем форсировании, но плох тот солдат, 
который не заботится о своем завтрашнем боевом дне. 
Саперы уже брали на учет все, что могло служить плав
средством,— лодки, плотики, бревна: Распорядился гото-
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вить для своего взвода основную н запасную лодки стар
шина Григорьев. Лодки были довольно ветхие, поэтому 
разведчики сразу принялись за починку.

Перед рассветом 22 сентября у кромки воды выстрои
лись четырнадцать разведчиков во главе со старшиной 
Григорьевым. Вдали в темноте едва угадывались когда- 
то белые с голубой расцветкой, но за годы войны совсем 
облупившиеся хаты села с запоминающимся названием 
Пидсинне.

Крепко сжимали автоматы разведчики. Это не были 
специально отобранные люди. Просто, когда составлялся 
список добровольцев для первого броска через Днепр, 
они успели записаться раньше других.

Перед четырнадцатью бойцами стояла задача шире 
разведывательной: закрепиться на западном берегу и 
удерживать занятый участок до переправы основных сил 
полка.

Гребли самодельными веслами. М рак западного бере
га то и дело вспарывали пунктиры трассирующих пуле
метных очередей и яркий свет сигнальных ракет. 
Когда до берега оставалось метров пятнадцать, Григорь
ев взмахнул рукой, зовя за собой, сам спрыгнул в воду 
и помчался к подступавшему близко к берегу густому 
кустарнику. Командир взвода был уверен — разведчики 
поняли его без слов, особенно коммунисты Андрей Кре- 
четников, Василий Сытник, комсомольцы Михаил Прохо
ров, Харитон Павлюк, Михаил Загоскин, с которыми 
приходилось не раз ходить в поиск. Солдаты и сержанты, 
передвигаясь быстро, но почти бесшумно, втянулись в 
кустарник и по сигналу своего командира залегли.

Старшина Григорьев еще не знал, да и не мог, конеч
но, знать, что клочок днепровского берега, на который 
ступила его нога, станет одним из первых участков зн а 
менитого плацдарма. Территория будет расширяться 
и расширяться. С этого плацдарма через сорок два дня 
он уж е в звании Героя Советского Союза двинется со 
своим полком освобождать столицу родной Советской 
Украины.

Гитлеровцы не заметили высадку разведчиков. На 
ближайшем холме слышались их голоса. Разведчики 
группами по два-три бесшумно подобрались вплотную 
к холму. Вскоре Григорьев на фоне предрассветного неба 
увидел несколько фигур-—фашисты настороженно всмат
ривались в сторону реки. Его автоматная очередь была
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и командой. Разведчики, открыв огонь из автоматов, бро
сились в атаку. Выскакивавшие из блиндажа гитлеровцы 
тут же валились под пулями. Ж ивыми ушли с высотки 
немногие.

Разведчики расположились в захваченных траншеях, 
приготовились к отражению неминуемых контратак. О д
нако со стороны противника активных действий пока не 
было — видимо, он еще не пришел в себя от внезапного 
у д ар а  группы Григорьева. Старшина набросал на листке 
блокнота донесение: «Боевая задача выполнена. П л ац 
д арм  захвачен. Ожидаю  контратаки. Буду держаться до 
последней возможности. Григорьев». П риложил к нему 
найденные у убитых офицера и солдат различные доку
менты. И отправил все это с бойцом на восточный берег.

Примерно через час, когда уже рассвело, заш евели
лись кусты, и у подножия высотки показалась рассредо
точенная группа фашистов. Разведчики подпустили нх 
поближе и лишь тогда открыли огонь. Многих расстреля
ли почти в упор. Уцелевшие отступили и скрылись за хол
мами.

Фашисты предприняли еще две попытки сбить развед
чиков с захваченной ими высоты. Но опытные бойцы и не 
такое видели в предыдущих схватках с врагом. Кроме 
того, они хорошо понимали, что значит для  полка (да и 
не только для полка) достигнутый ими успех. И никто не 
дрогнул перед натиском пришедших в себя фашистов. 
Твердо и решительно руководил отражением контратак 
Сергей Григорьев.

Когда противник снова приутих, Григорьев оставил за 
себя на высотке старшего сержанта Кречетникова, а сам, 
в сопровождении двух бойцов, отправился к небольшой 
роще — своими глазами — глазами разведчика — уви
деть, что делается у немцев. В глубине рощи старшина 
заметил группу в несколько десятков солдат, перед кото
рыми выступал офицер.

Опыт разведчика подсказал Григорьеву — здесь гото
вится новая контратака, надо использовать момент и не 
дать  ей развиться, пресечь действия противника в заро
дыше. Фашисты ведь наверняка и подумать не могли, что 
горстка советских солдат, измотанных тяжелыми схват
ками, отважится на вылазку. Григорьев послал к старше
му сержанту Кречстникову за подмогой. Вскоре прибыло 
еще шесть разведчиков. Гитлеровцы уже снаряжались, 
готовились. Разведчики подобрались ближе, распределили
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цели. Григорьев взял па мушку офицера. Д руж но 
ударили девять ППШ . Гитлеровцы бросились врассып
ную, но немногие успели уйти. Так разведчики Григорье
ва не только удержали захваченный участок, ио и рас 
ширили его...

Когда здесь высадились основные силы полка н про
тивник отступил, были подсчитаны его потери. Четы рна
дцать разведчиков уничтожили около 60 вражеских сол
дат  и двух офицеров. Эти два офицера и более двух д е 
сятков других гитлеровцев были па личном боевом счету 
старшины Григорьева.

3 ноября началась операция по освобождению Киева. 
Разведчики Григорьева по-прежнему шли впереди насту
павшего полка.

Немало боевых подвигов совершил Сергей Григорьев 
уж е в звании Героя. Газета «Защитник Родины» 11 янва
ря 1944 года в корреспонденции «Партбилет» писала: 
«Героя Советского Союза Сергея Григорьева недавно 
приняли в партию. Получение кандидатской карточки он 
решил ознаменовать боевым подвигом. Отправившись 
в разведку, Григорьев поймал «языка». Кандидатская 
карточка, хранившаяся в левом кармане гимнастерки, на
поминала о солдатском долге, о долге коммуниста».

И он везде выполнял его свято—и на 1-м Украинском, 
и затем па 4-м Украинском фронтах, и когда стал офице
ром, и после Великой Отечественной войны, когда пере
давал  новым поколениям советских воинов свой фронто
вой опыт. Уйдя в запас полковником, Сергей Иванович 
продолжает трудиться и воспитывать молодое поколение 
в патриотическом духе в столице Молдавии Кишиневе.

З а  п о б ед у , 1943, 20 о к т я б р я . 
З а щ и т н и к  Р о д и н ы , 1944, 6 ию ля.



Губа
Даниил
Хрисанфович

Родился в 1910 г. в с. Петровка 
Николаевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1943 г.
В 1925 г. окончил Петровскую 
начальную школу. Работал на
чальником сельского почтового 
отделения.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Ленинградском, Воронеж
ском, 1-м Украинском и 1-м Бе
лорусском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. коман
диру орудия 256-го гвардейско
го зенитного артиллерийского 
полка гвардии сержанту Г у
бе Д . X. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина,

У зенитчиков своя передовая

Н а курсах бывалые зенитчики говорили: стойкость и вы
держ ка нужны воину любого рода войск, зенитчику ж е  
без этих качеств вообще невозможно. Авиация противни
ка, прежде чем нанести удары по каким-то объектам,: 
сначала стремится подавить средства противовоздушной 
обороны. Н а позиции зенитчиков обрушиваются десятки 
бомб, по ним хлещут с воздуха пулеметными очередями. 
Тому, кто не умеет подавлять в себе страх, в зенитной ар 
тиллерии делать нечего.

Боевое крещение Даниил Губа принял под Сталин
градом. Там он командовал зенитным расчетом. О днаж 
ды налетели фашистские стервятники. Один заход над  
батареей, другой... С истошным воем падали бомбы, 
взрывом перевернуло орудие. Вот тогда впервые Даниил

орденом Красной Звезды, ме
далью «За отвагу» и другими 
медалями.
После демобилизации в 1945 г. 
работал в колхозе. 
Персональный пенсионер. Ж и
вет в с. Андреево-Иваново Ни
колаевского р-на.
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всем существом своим почувствовал, что значит быть зе 
нитчиком, какую выдержку иметь надо, чтобы, видя пи
кирующий на тебя самолет, не дрогнуть, не спрятаться 
в  укрытие, а продолжать вести огонь.

Бывали зенитчики на передовой! В борьбе с воздуш
ным противником у них своя передовая, не менее горя
чая, не менее жестокая.

От боя к бою закалялся  командирский характер Губы. 
В 43-м, в боях иод Курском, батарея, в которой он слу
жил, прикрывала танки, выдвигавшиеся на исходную по
зицию для наступления.

Когда появилась арм ада  фашистских самолетов, зе 
нитчики открыли плотный огонь. Часть самолетов 
отделилась от общего строя и стала заходить на б ат а 
рею. Н а позицию падали бомбы. Землей и осколками з а 
сыпало расчеты. Но они продолжали вести огонь. В кри
тическую минуту боя ранило одного из наводчиков. Д а 
ниил Губа занял его место. Прильнул к прицелу. Быстро 
вращ ая  маховиками, поймал в коллиматоре головной са 
молет, подвел перекрестие. Теперь набраться терпения, 
чтобы не терять из виду самолет, вести его до нужного 
расстояния.

Где-то рядом взворвалась бомба, орудие тряхнуло так, 
что цель в коллиматоре мгновенно исчезла, но командир 
цепко держ ал  ручки маховиков, и спустя секунду снова 
поймал ее, прочно посадил на перекрестие... Теперь в а ж 
но ничего не слышать, не обращать никакого внимания 
на то, что делается вокруг. Пусть хоть сам ад! По стани
не орудия застучали пули, с визгом уходя в рикошет. 
Стонов не слышно. «Кажется, все живы»,— отмечает про 
себя сержант.

В это время самолет, клюнув носом, стал стремитель
но, с жутким воем падать... Вот он заслонил почти все 
небо, несется прямо на орудие. Ж елание быстрее нажать 
йогой па педаль спуска становится у Д аниила нестерпи
мым. «Выдержка, выдерж ка,— шепчет он,—чтобы гад а—- 
наверняка». Еще мгновение бесстрашия и воли. «Ну, вот 
теперь — огонь!» — командует он сам себе и давит на пе
даль. Орудие вздрагивает от выстрелов, выбрасывая сна
ряды навстречу стервятнику. Огненные трассы впивают
ся в его фюзеляж, пронзают крылья. Фашист не выдер
живает, сбрасывает как попало бомбы, взмывает вверх, 
но спасения ему уже нет. В голубом безоблачном небе 
вспыхивает черный факел... • -
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Вскоре после этого боя грудь сержанта украсила ме
даль  «За отвагу».

От рубежа "к рубежу, от огненной Курской дуги на 
запад, до Днепра, от Днепра до Вислы, от Вислы до Оде
р а — до последнего дня войны зенитчики надежно при
крывали с воздуха наземные войска, рвавшиеся к логову 
фашистского зверя.

В апреле победного сорок пятого у Кюстринского 
плацдарма довелось Губе прикрывать основную перепра
ву через Одер. Не было такого дня, чтобы не налетали 
фашистские стервятники. О днажды пять «фоккеров» 
один за другим пикировали на орудие гвардии сержанта. 
Совсем близко рвались бомбы, свинцовый дождь падал 
с неба. Но зенитчики действовали мастерски, уверенно.. 
Каждый номер четко выполнял свои обязанности.

...Попадание было настолько метким, что сраженный 
стервятник и не пытался выйти из пике. Он врезался в- 
землю рядом с орудием и в ту ж е секунду взворвались не- 
сброшенные бомбы. Взрывной волной раскидало весь рас
чет, перевернуло орудие, его командира отбросило д ал е 
ко в сторону, засыпало землей. Сержанта, раненого- 
и контуженного, откопали, хотели отправить в госпи
таль — отказался наотрез!

Дошел Даниил Хрисанфович до Берлина, и в берлин
ском небе сбивал последние фашистские самолеты. 29 ап
реля батарею атаковали двенадцать «фокке-вульфов».. 
Расчет гвардии сержанта Губы, первым открыв огонь,, 
сразил головного стервятника. В это время по зенитчи
кам ударили из автоматов гитлеровцы, засевшие на верх
нем этаж е соседнего дома. Стрелять по ним из орудия 
было нельзя. Тогда гвардии сержант повел свой расчет  
в бой «по-пехотному»... Зенитчики ворвались в дом, под
нялись на верхний этаж  и завязали  там рукопашную. 
Уничтожили девятнадцать фашистов, шестеро убитых 
гитлеровцев пополнили личный счет с врагом Даниила 
Губы. А всего в уличных боях в Берлине расчет гвардии 
сержанта Губы уничтожил около шестидесяти солдат 
и офицеров противника.

Бесстрашный зенитчик, демобилизовавшись из армии,, 
вернулся в родные места, где живет и сейчас.

И с т о р и я  го р о д о в  и сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  о б л а с т ь -  
1978.

Л ю д и  п о д ви гу . О д ес а , 1967.
З н а м я  к о м м у н и зм а , 1975, 29 м а р т а .



Родился в 1907 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1942 г. 
В Советской Армии с 1929 г. 
Учился в школе младших авиа
специалистов в г. Севастополе, 
затем в Ленинградской военно
теоретической школе летчиков, 
в Ейской школе морских летчи
ков.
Участник войны с белофиннами

Губрий
Алексей
Антонович

в 1939—1940 гг. Участник Ве
ликой Отечественной войны 
с 1941 г. Сражался на Черно
морском флоте.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 апреля 
1940 г. помощнику командира 
авиаэскадрильи капитану Губ- 
рию А. А. присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
В конце 1943 г. переведен на 
преподавательскую работу в во
енное учебное заведение. 
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Суворова III 
степени, Красной Звезды, ме
далями.
В 1954 г. уволен в запас.
В 1971 г. умер.

Через невозможное— к цели

Однажды, когда для эскадрильи выдалась небольшая 
передышка, Алексей с группой товарищей побывал в Л е 
нинграде. Несмотря на солнечный день, город выглядел 
суровым. Памятники укрыты досками. Н а улицах — суг
робы снега. В домах оконные стекла накрест заклеены 
бумажными лентами. Поскрипывают, раскачиваясь на 
ветру, темные фонари...

Прифронтовой город. Но и такой он очень понравил
ся Губрию.

Н а Невском проспекте военных остановила пожилая 
женщина, закутанная в платки:

— Как, сынки, дела-то, а? Белофиннов в город не 
пустите?
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Авиаторы переглянулись, помрачнели.
Вечером Губрий долго не мог уснуть. Перед глазами 

стояли дома с темными проемами окон, озаооченные ли
ц а  людей.

На следующий день он подбил два вражеских самоле
та, хотя и его машина немало пострадала от пуль.

То декабрьское утро дрожало от мощного артилле
рийского огня. Наступление советских войск продолж а
лось. Впереди была «линия Маннергейма». Финские ми
литаристы и их вдохновители — западные империалисты, 
организуя войну против Советского Союза, надеялись на 
этот рубеж, как  па неприступную крепость, о которую 
разобьются любые вооруженные силы.

Предстояла большая работа самолетам-разведчикам! 
Путем ведения непрерывной разведки наши войска в пе
риод активной подготовки к прорыву «линии Манпергей- 
ма» стремились всесторонне выявить систему инженер
ного оборудования обороны противника, определить его 
группировку и систему огия. С этой задачей 25 декабря 
вылетел на боевое задание и капитан Губрий.

Непроходимая серая стена тумана встала на его пути. 
Видимость — несколько десятков метров. Высотомер час
то показывает всего лишь 100 метров. Летчик зорко 
всматривается вперед. Вот и берег Финского залива. 
В облаках образовались «окна». Под крыльями самолета 
появился вражеский объект. Легко можно разглядеть 
пристань, стоящий на швартовых транспорт. Около него 
копошатся люди, что-то выгружают. Н а карте появля
ется соответствующая пометка...

Не успел Губрий сделать разворот, как под крыльями 
вспыхнули голубые и красные разрывы снарядов в р аж е
ских зенитных батарей. Противник ставил заградитель
ный огонь из многоэтажных завес, как  правило, против 
наших бомбардировщиков. Но в этот раз не поскупился 
на снаряды и против самолета-разведчика. В воздухе 
становилось жарко. Самолет сильно качнуло. Но Губрий 
успел заметить еще несколько важных объектов и нане
сти их на карту.

В стороне показалось звено истребителей врага. К рас
ные ленты трассирующих пуль направлены в советскую 
боевую машину.

Разгорается неравный бой. На стороне белофиннов— 
количество. Однако на стороне Губрия — высокое летное 
умение, горячее стремление выполнить боевую задачу.
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Могло показаться, что в небе началась к акая -то  
игра. Губрий, дав по противнику очередь из пулемета, 
проворно ускользает от атакующих истребителей, делая  
неожиданные повороты, нападает снова.

— Выше на километр еще два истребителя,— услы
шал доклад.

Самолет-разведчик круто задирает нос и дает длин
ную очередь. Один из истребителей валится на крыло.

Губрий быстро делает разворот влево. Вражеские ис
требители остаются в стороне. Внизу промелькнул залив 
и исчез в густом тумане. Теперь главное — доставить 
сведения па аэродром. Сплошной туман не давал  воз
можности ориентироваться. С каждой минутой самолет 
обрастал все более толстой пленкой льда. О ставалась  
одна надежда — на приборы. По ним и повел свой само
лет  Алексей Губрий на запасной аэродром. Вот тут-то 
и сказалась  летная выучка пилота, его характер, стрем
ление во что бы то ни стало до конца выполнить боевое 
задание.

Когда самолет-разведчик благополучно приземлился 
на своем аэродроме, у Алексея Губрня уже не было сил 
самому выбраться из кабины...

К началу февраля 1940 года наши войска преодолели 
оперативную зону заграждений и вели бои за «линию 
Маннергейма». Н аш  самолет летал из конца в конец над. 
целью. Пролетит, развернется и летит обратно, но у ж е  
над другой, соседней полосой. Н адо было пройти восемь 
таких полос, восемь маршрутов над территорией против
ника, над видными д аж е с высоты огневыми его точками.

В любую минуту он мог подвергнуться нападению^ 
Белофинская авиация тем и «прославилась», что, уклоня
ясь от прямого, равного боя, в то ж е время стаей н ап ад а
л а  на одиночные самолеты.

Именно таким «методом» был подбит один из наших 
разведчиков над «линией Маннергейма». Три пилота о ка
зались в снегу на территории противника. Звук летящего 
самолета они услышали издалека. Летел истребитель. 
Первая мысль — противник. Разбеж ались  в разные сто
роны. Когда самолет подошел близко, стали видны крас
ные звезды. Не поверили. Белофинны нередко наносили 
паши знаки на свои самолеты. Только когда истреби
тель подал сигнал — нилоты вышли из укрытия.

Когда садились в самолет, услышали частые ружей
ные выстрелы. Это поисковая группа белофиннов обна
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ру ж и л а  советский экипаж и пыталась захватить не толь
ко его, но и приземлившийся самолет.

— Быстро все в машину,— скомандовал пилот.
Запущ ен двигатель. Теперь уже стали ясно видны л и 

па стрелявших. На фюзеляже самолета появились про
боины. Ю ркая боевая машина быстро взяла разбег и н а 
б р а л а  высоту.

Это было 2 февраля 1940 года. Только после призем
ления спасенному экипажу стало известно, что этот 
необычный вылет совершил на своем самолете капитан 
Алексей Антонович Губрий, к тому времени уже имевший 
на личном счету около двадцати боевых вылетов...

Великая Отечественная война застала  Героя Совет
ского Союза Алексея Антоновича Губрия уже команди
ром эскадрильи 18-го штурмового полка Черноморского 
ф лота  (потом он стал командиром этого полка).  Бес
страшный воздушный боец-коммунист уничтожал враж е
ские переправы, фашистские войска, боевую технику. Д ва 
р а за  самолет, в экипаж которого входил Губрий, ф аш и
сты сбивали.

С апреля 1943 года Алексей Антонович командует 
11-й штурмовой авиадивизией, участвующей в освобож
дении Новороссийска от немецко-фашистских захватчи
ков. Авторы исторического очерка «Черноморский флот» 
т а к  пишут о прорыве обороны противника на побережье 
Цемесской бухты:

«Ночью 10 сентября летчики 4-й воздушной армии 
и фронта нанесли бомбовые удары по переднему краю 
обороны противника и узлам его обороны в глубине. Из 
флотских авиаторов отличились штурмовики 8-го гвар
дейского и 47-го полков 11-й штурмовой авиадивизии 
флота под командованием Героя Советского Союза под
полковника А. А. Губрия...»

Алексей Антонович Губрий всей своей жизнью д о к а
зал ,  что советский человек ненобедим, потому что он рас
полагает таким мощным оружием, как марксистско-ле
нинская наука, глубочайшая идейная убежденность в 
торжестве коммунизма, верность ленинским заветам
о  защите социалистического Отечества, горячая сынов
няя любовь к Родине, ненависть к врагам социализма, 
вера идеалам партии, которой наш народ доверил свою 
судьбу, свое настоящее и будущее.

Г ео о и  С о в е тск о го  С о ю за  В о е н н о -М о р с к о го  Ф л о т а . 1937— 1945.
М ., 1977.



Родился в 1928 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1954 г. 
В 1946 г. окончил Одесскую  
спецшколу ВВС и был принят 
в Чугуевское военно-авиацион-

Добровольский
Георгий
Тимофеевич

ное училище летчиков, которое 
окончил в 1950 г. В дальнейшем  
служил в различных частях во
енно-воздушных сил Советской. 
Армии в качестве летчика-ист- 
ребителя. В 1961 г. без отрыва 
от летной работы окончил Крас
нознаменную Военно-воздуш
ную академию.
За  героизм, мужество и отвагу,, 
проявленные при испытании но
вого космического комплекса —  
орбитальной станции «Салют» и 
транспортного корабля «Со
юз-11» —  Указом Президиума, 
Верховного Совета СССР от 
3 июня 1971 г. командиру ко
рабля подполковнику Д обро
вольскому Г. Т. посмертно при
своено звание Героя Советском.> 
Союза.

Из плеяды первопроходцев космоса

В детстве у Георгия было две мечты: море и небо. К а к  
все одесские мальчишки, мечтал о «мореходке». Но когда 
ему отказали в приеме (опоздал с заявлением), реш ил 
связать судьбу с авиацией и поступил в Одесскую спец
школу ВВС.

Трудным было послевоенное время. Приходилось, 
днем учиться, а по ночам работать грузчиком, разгру
ж ать  корабли в порту. Худые, в огромных солдатских, 
гимнастерках, мальчишки до хрипоты спорили о новых 
марках самолетов, о том, сколько фашистских стервятни
ков сбили Покрышкин, Кожедуб, Сафонов... И упорно 
учились.

После спецшколы Георгий Тимофеевич пошел в Чугу
евское военное'авиационное училище. Так он стал про
фессиональным военным летчиком. Служба проходила 
в разных гарнизонах, в различных истребительных лет
ных полках. Боевая техника постоянно совершенствова
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лась , обновлялась, военные летчики меняли «яки», «Ла
вочкины» на «миги».

Почти на всех модификациях «мигов» летал Г. Т. Д о б 
ровольский. Сначала летчиком, потом старшим летчиком, 
командиром звена, заместителем командира эскадрильи. 
Служба требовала все больших знаний, практического 
опыта. П Георгий Тимофеевич поступает в Военно-воз- 
душную академию. Учится заочно. Трудно. Но он привык 
брать сложные рубежи и в этом видел смысл жизни. П о
могало небо. В стремительном высотном полете он чер
пал силы для  земных дел. И всегда тепло вспоминал тех, 
кто помог ему обрести крылья.

Не все шло гладко. Однажды пришлось совершить 
посадку на одно колесо. Был случай в полете, когда от
казал  один из важных приборов. Однако сильная воля, 
хладнокровие и высокая выучка помогали успешно выхо
дить из самых сложных ситуаций.

Росло летиое мастерство, накапливался опыт. Оп уже 
военный летчик первого класса. Л етал  он грамотно, уве
ренно, с упоением. У него солидный налет на самолетах 
различных типов. Выполнил 111 парашютных прыжков 
различной сложности. Инструктор и спортсмен-парашю
тист I разряда.

Предложение пойти в отряд космонавтов им было 
принято без колебаний.

Георгий Тимофеевич, как и его бевые друзья по эки
паж у космического корабля «Союз-11» Владислав Н ико
лаевич Волков и Виктор Иванович Пацаев, обладал 
лучшими качествами наших современников. Это — бес
предельная любовь и преданность социалистической Р о
дине, Коммунистической партии, своему народу. Просто
та и человечность, общительность и внимательность, 
внутреннее благородство и душевная щедрость, готов
ность всегда прийти па помощь товарищу, трудолюбие 
и неудержимое стремление к работе, их космической р а 
боте, опасной и трудной. Эти качества снискали им у в а 
жение товарищей, всех, кто знал героев.

Их подвиг в космосе был поистине героическим. Б о
лее двадцати трех суток провели они на орбите. Они — 
первые пилоты первого транспортного корабля, новоселы 
первого «звездного дома». Они стали символом воли 
и смелости, мужества и отваги, примером дерзновенней
ших деяний советского человека. Они доказали, что в кос
мосе можно жить и действовать долгое время. И это б л а 
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годаря их подвигу советские космонавты устанавливаю т 
все новые и новые мировые рекорды по длительности 
пребывания в космосе.

В словах соболезнования руководителей Коммунисти
ческой партии и Советского государства родным д ан а  
полная всеобъемлющая характеристика Георгию Тимо
феевичу Добровольскому:

«Тимофею Трофимовичу, Марии Алексеевне, Л ю дм и
ле Тимофеевне Добровольским.

Глубоко скорбим по поводу гибели вашего сына и му
ж а, отважного летчика-космонавта, командира корабля 
«Союз-11», стойкого и бесстрашного коммуниста, верно
го сына советского народа, Героя Советского Союза 
Добровольского Георгия Тимофеевича.

Всю свою сознательную жизнь Георгий Тимофеевич 
отдал беззаветному служению Отечеству и советскому 
народу. Его жизнь будет всегда вдохновлять советских 
людей на подвиги во имя торжества коммунизма».

Академик С. П. Королев говорил: «Космонавт-инже- 
иер-испытатель — должность особая. Не романтика ради 
романтики долж на лечь в основу решения. Таких космос 
не принимает. Патриотизм, отвага, скромность, трезвость 
мгновенного расчета, ж елезная воля, знания, любовь к  
людям — вот определяющие черты. Без них не мож ет 
быть космонавта...»

Подвиг Георгия Тимофеевича Добровольского, к ак  
и его боевых друзей, переживет века. Имена их бессмерт
ны. Г. Т. Добровольский почетный гражданин города-ге- 
роя Одессы. В апреле 1979 года в День космонавтики на 
жилмассиве Котовского у кинотеатра «Звездный» открыт 
памятник Добровольскому. Одесская средняя школа 
№  10 названа его именем. Есть проспект Добровольского. 
«Черноморский велотур» памяти Добровольского прово
дится ежегодно в апреле. Несколько пионерских дружин 
на Одесщине носят его имя.

Он всегда будет служить примером верности велико
му делу освоения Космоса, делу строительства коммуниз
ма, светлого будущего всего человечества.

Д авы дов И. В. П о л е т  п р о д о л ж а е т с я . О д ес са , 1977. 
П р а в д а , 1971, 1 ию ля.
Р а б о ч а я  г а зе т а , 1978, 9 ию ня.
В е ч е р н я я  О д есса , 1976, 10 м а я .



Дроздов
Петр
Владимирович

Родился в 1923 г. в Т. Заводов- 
ка Березовского р-на- Украи- 
нец. Член КПСС с 1943 г.
_В 1939 г. по комсомольской пу
тевке поехал на Донбасс. Учил
ся в ремесленном училище, за
тем работал столяром.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Воевал на 
Калининском, Степном и 1-м 
Белорусском фронтах.
За  успешное форсирование ре
ки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1943 г. команди
ру  взвода автоматчиков роты 
разведки механизированной 
бригады механизированного 
корпуса младшему лейтенанту 
Д роздову  П. В. присвоено зва 

ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
медалью «За отвагу» и други
ми медалями.
25 января 1945 г. погиб под 
г. Кутно, Польша.

Разведка с захватом высоты

Комбриг Владимир Васильевич Ершов обратился к роте 
■с простой, понятной каждому бойцу речью:

— Ночью требуется отбить у неприятеля высотку на 
той  стороне Днепра. Очень, скажу я вам, значительная 
высотка. Прямо-таки цены ей нет. Возьмете, удержитесь 
на ней — штурмовым батальонам легче будет зацепить
ся за плацдарм, а бригаде нашей с меньшими потерями 
переправиться на Правобережье. Скрывать не стану — 
дело серьезное. Потому пойдут только добровольцы. Тре
буется полвзвода, не больше. В таких случаях чем мень
ш е шума, тем больше дела...

Разведчики — люди не из трусливых. Д а  и понятли
вые — дваж ды  повторять нет нужды. А поскольку добро
вольцев оказалось с избытком, командир роты отобрал 
восемь наиболее опытных и смекалистых. Старшим был 
назначен Дроздов.
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Переправлялись глубокой ночью, на подручных сред
ствах. Д ело это разведчикам было знакомое, привычное, 
потому и причалили к вражескому берегу без лишнего 
шума. Но тут натолкнулись на серьезное препятствие 
в виде шести рядов проволочных заграждений. К тому ж е  
«колючка» была сплошь увешана пустыми консервными 
банками, зацепишь — и сразу «оркестр» задрснькает. По
тому, видимо, за  этими заграждениями немцы чувство
вали себя в безопасности. Кое-где проволока соединялась 
с противопехотными минами. Их быстро обезвредили. 
Потом, приняв все меры предосторожности, проделали 
в проволочном заграждении проход.

К высоте «147,4», которой, как выразился комбриг, 
«цепы нет», ползли rio-пластунски, маскируясь. Впереди 
сержант — помкомвзвода, отличавшийся «особым ню
хом» па мины, за  ним впритык младший лейтенант Д р о з 
дов и рядовой Тайлоков с ручным пулеметом. Остальные 
чуть позади...

Мин гитлеровцы не пожалели, приходилось то и дело 
замедлять движение. К цели группа добралась лишь к 
рассвету. Снять часовых удалось быстро и бесшумно, и по 
сигналу командира разведгруппы восьмерка отважных 
сделала последний бросок. Д ер зкая  и смелая вылазка 
в стан врага, которая явилась для него полной неожидан
ностью, предопределила судьбу высоты.

Когда солнце взошло над горизонтом, разведчикам 
открылась с высоты серебряная гладь величественной ре
ки. М ладший лейтенант Дроздов в тот миг подумал: как  
прав был полковник Ершов, объясняя значение отбитой 
у врага высоты «147,4», Она господствовала над обшир
ной местностью и позволила бы врагу контролировать 
переправу.

Узнав о столь ощутимой потере, фашисты обрушили 
на смельчаков шквал артиллерийско-минометного огня. 
Но у гитлеровцев к этому времени прибавились и другие 
заботы—перед рассветом несколько штурмовых батальо
нов успели захватить несколько полосок земли на правом 
берегу Днепра. Поэтому противник основные усилия со
средоточил на десантниках, пытаясь сбросить их в Днепр. 
А реку между тем пересекали новые подразделения. Н а 
одном из ее участков бойцы десантно-штурмового инж е
нерно-саперного батальона сумели в короткий срок н а 
вести понтонный мост. Теперь противник по-настоящему 
ощутил, как важна утраченная высота. В спешном поряд
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ке он подтянул к высоте и бросил в контратаку две роты 
пехоты и взвод танков. Утром, в панике покидая траншеи, 
фашисты побросали много оружия. Им в полной мере 
воспользовались при отражении первой контратаки бой
цы Дроздова.

В одиннадцатом часу утра враг предпринял вторую 
контратаку. Н а этот раз ей предшествовал сильный арт
налет по высоте. Пехота двигалась цепь за цепью. Сол
даты были пьяные, шли в рост, несмотря на убийствен
ный пулеметный огонь, которым их встречали разведчи
ки. Фашисты не считались ни с чем, потому что пред
чувствовали свое поражение. Сломив их сопротивление 
в траншеях вдоль Днепра, штурмовые батальоны брига
ды полковника Ершова метр за метром продвигались 
вперед.

Группа П етра Дроздова цепко держ алась  за высоту, 
однако несла потери. Во время третьей контратаки з а 
молк пулемет Гуйморода Тайлокова. Это дало возмож
ность вражеским солдатам вплотную приблизиться к пра
вому флангу оборопы. Раздумы вать  было некогда, и 
младший лейтенант Дроздов поднял бойцов врукопаш
ную. Траншея вмиг была очищена. А на склонах к этому 
времени уже поднимались бойцы штурмовых рот. Им 
Петр Дроздов и передал высоту...

20 декабря 1943 года своим Указом Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил высокое звание Героя 
Советского Союза большой группе бойцов и командиров, 
проявивших доблесть и отвагу в боях на Приднепровском 
плацдарме. В их числе был и младший лейтенант Петр 
Владимирович Дроздов.

Потом были новые высоты, такие же тяжелые бои на 
Украине, в Польше.

22 февраля 1944 года в ходе операции по освобожде
нию города Кутно командир разведроты старший лей
тенант П. В. Дроздов действовал в составе группы глу
бинной разведки. Во время выполнения боевого задания 
он был смертельно ранен. Разведчики сумели доставить 
своего любимого командира в полевой госпиталь, но спас
ти жизнь Героя не удалось. Похоронен он на польской 
земле.

Светлую память Героя свято чтут советские воины. 
В музее боевой славы части, в составе которой воевал 
старший лейтенант П. В. Дроздов, есть специальный 
стенд, посвященный его жизни, его подвигам. Здесь со
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браны документы и личные вещи бесстрашного офицера- 
разведчика. Молодые солдаты, принимая военную при
сягу, клянутся быть верными матери-Родине, готовыми 
отдать за нее спои жизни, как это сделал их отважный 
однополчанин.

В его селе Заводовка Березовского района установлен 
памятник бесстрашному разведчику. Имя П. В. Дроздова 
присвоено улице, на которой находится дом, где родился 
и жил Петр Владимирович. Ежегодно спортсмены Бере
зовского района разыгрывают «Кубок имени П. В. Д р о з 
дова», учрежденный спортивным обществом «Колос». 
А юные заводовцы о жизни и подвиге Героя узнают 
п день, когда впервые переступают порог школы, нося
щей его имя.

И с т о р и я  го р о д о в  и сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  о б л а с т ь . 
1978.

Л ю д и  п о д ви гу . О д ес а , 1967.
З н а м я  к о м м у н и зм а , 1971, 23 ф е в р а л я .



Жуган
Николай
Павлович

Родился в 1917 г. в с. Никола- 
евка Ширяевского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил семилетку. Работал 
учетчиком в совхозе «Осипов- 
ский», с 1936 г. токарем на одес
ском заводе «Красный профин- 
терн» ( ныне завод поршневых 
колец).
В 1938 г. окончил Одесскую во
енную школу летчиков. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
в частях авиации дальнего дей
ствия на разных фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа
1944 г. командиру звена 10-го 
гвардейского авиационного пол
ка дальнего действия гвардии  
капитану Ж угану Н. П. при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Сквозь огненные заслоны

Боевая биография Н иколая Павловича Ж угана  началась
22 июня 1941 года, буквально через несколько часов пос
ле вероломного нападения фашистов на нашу страну. Н е 
все д аж е  поверили тогда, что тревога не учебная, а бое
вая.

— Вот здесь идет колонна вражеских танков.
Командир эскадрильи показал пальцем на карту.
— Хорошо бы и застигнуть их...
Николаю Ж угану  доведется еще бомбить Кенигсберг 

и Тильзит, Инстербург и Берлин. Он совершит около 
двухсот.пятидесяти боевых взлетов. Но тот, первый, з а 
помнился особо...

Награжден тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Алек
сандра Невского, Красной Звез
ды и медалями.
После войны продолжал служ
бу в Вооруженных Силах 
СССР. В 1958 г. окончил курсы 
при Академии Г енерального 
штаба. В 1961 г. был уволен 
в запас.
Живет в г. Краснодаре.
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Заняли  места штурман гвардии старший лейтенант 
Куроедов, стрелок-радист гвардии старший сержат Ось- 
мачко. Взревели двигатели, и тяжелый самолет с предель
ной бомбовой нагрузкой вырулил на взлетную полосу.

Хотя первый боевой вылет проходил не так уж е д а л е 
ко от своего аэродрома, все равно это было испытание. 
П а волю, смелость, выносливость.

— Командир, подходим к линии фронта,— передал по 
переговорному' устройству штурман.

Д а  он и сам чувствовал, что вот сейчас начнется глав 
ное. Вокруг появились белые «шапки» разрывов снарядов.

— Обзор круговой,— передал Ж угаи  команду членам 
экипаж а.

Штурман и стрелок-радист хорошо знали свои секто
ры обзора, свои обязанности.

Шли бомбардировщики без истребителей прикрытия, 
поэтому Ж уган  опасался встречи с «мессерами». Н ако 
нец штурман известил, что самолет находится на боевом 
курсе. Участились разрывы.

Где-то там, внизу, движется вражеская колонна. Но 
где именно? Самолет снижается.

— Есть! Есть!
Ну и молодец Куроедов! Теперь уж е и командир видит 

чуть правее, в стороне, облако иыли. Так  и есть: танки 
с  крестами. Теперь главное точно выдежать курс, создать 
условия для работы штурману.

Первый заход. Впереди колонны — взрывы. Один, 
другой... Пристрелка прошла отлично. Врагу не уйти! 
Бомбы ложатся точно в цель. Ж уган  видит, как танки, 
словно спичечные коробки, поползли один на другой.

Это была победа. Победа в первый день войны.
Еще в мирном небе он проводил полеты по дальним 

маршрутам, обрабатывал противозенитные маневры, при
емы ухода от вражеских истребителей.

Но первые дни войны внесли существенные коррек
тивы. К аж ды й полет не был похож па предыдущий, в 
каж дом  требовалось проявить всю свою волю, все ум е
ние, чтобы победить.

В 1942 году его подбили над линией фронта. Раненый, 
ночью спустился на парашюте па ничейную землю и по
том долго добирался к своим.

Настал день, когда экипаж Ж утана был назван на 
планерке в числе тех, кто назначался в дальний рейс. 
Конечная точка — Кенигсберг.
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Готовясь к этому вылету, командир еще там, на зем
ле, высказал мысль, что лететь надо как можно ниже и, 
прикрываясь землей, проскочить наиболее опасный учас
ток. Но оказалось, что осуществить замысел не так-то 
легко. Пришлось часто менять и профиль, и высоту по
лета. К ак только огонь утихал, бомбардировщики внопь 
уходили на высоту. Такое маневрирование позволило от
носительно спокойно пройти линию фронта.

Н ад  Кенигсбергом советских летчиков встретил з а 
градительный огонь зениток. Такого ада экипаж еще не 
встречал. Казалось, вряд  ли им пробиться через эту 
сплошную стену огня. Но они пробились.

Первое попадание было удачным — загорелся склад 
с горючим. Бушующее пламя послужило хорошим ориен
тиром. Кроме того, то тут, то там появлялись огоньки. 
Этого было достаточно штурману, опытному авиатору, 
чтобы точно определить ориентиры.

— Ш турман готов?
Ш турман производит мгновенные расчеты. Вот и глав

ная цель. Бомбардировщики ложатся на боевой курс. 
Мощные взрывы сотрясают город!

Об этих событиях так написано в третьем томе Исто- 
ри Великой Отечественной войны: «Авиация дальнего 
действия подвергала ударам  военно-промышленные объ
екты врага в его глубоком тылу. В апреле и мае дальние 
бомбардировщики совершили несколько ночных полетов 
на военные заводы и портовые сооружения Кенигсберга, 
Тильзита, Инстербурга и другие. В полетах участвовало 
в общей сложности около тысячи самолетов. Сбросив 
тысячи бомб, советские летчики причинили значительный 
урон военным и промышленным объектам противника. 
Вместе с тем эти налеты подрывали моральный дух н а 
селения фашистской Германии. Немецкое командование 
вынуждено было держать  для прикрытия промышленных 
центров крупные силы истребителей и зенитных средств, 
оттянув пх с фронта».

Так смело и умело громил фашистов военный летчик 
Н иколай Павлович Ж уган, ставший впоследствии гене
рал-майором авиации.

И с т о р и я  г о р о д о в  и  сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  о б л а с т ь  
1978.

Л ю д и  п о д ви гу . О д ес а , 1967.
Ч о р н о м о р с ь к а  к о м у н а , 1976, 16 серп н я .
П р о м ш ь , 1978, 21 б ер езн я .
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Згама
Петр
Николаевич

Родился в 1923 г. в г. Беляевке. 
Русский. Член КПСС с 1955 г. 
Д о призыва в Советскую Ар
мию работал в колхозе Чусов
ского р-на Пермской области.
В Советской Армии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Ленинградском и 1-м Бело
русском фронтах.

За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 г. командиру от
деления взвода пешей разведки  
1008-го стрелкового полка 266-й 
стрелковой дивизии старшему 
сержанту Згаме П. Н. присвое
но звание Героя Советского Со
юза.
Награжден орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За отвагу», «За трудо
вую доблесть».
В 1945 г. демобилизован. В 
1950 г. окончил двухгодичную  
школу по подготовке руководя
щих колхозных кадров. Работал 
в совхозах «Дружба» и «Роди
на» Беляевского р-на. 
Персональный пенсионер.
Живет в г. Беляевке.

Удача сопутствует смелым

Старший сержант Петр Згам а несколько минут леж ал  на 
холодной весенней земле. Тишина. Только нет-нет да и 
докатится эхо орудийных выстрелов.

Петр решил пробираться дальше, как вдруг впереди 
глухо хлопнула ракетница. Яркий шипящий пучок огня 
завис в черном небе. Згам а замер, но в свете ракеты 
успел разглядеть местность: слева узкой полосой тянулся 
редкий кустарник, а за ним еле виднелись крыши домов— 
предместье города Марцена.

Когда ракета погасла, старший сержант метнулся 
вперед. Короткими перебежками, а где и ползком., он д о 
стиг кустарника.

Залег, снова прислушался.
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Негромко звякнул металл. Затем ветерок донес при
глушенные голоса чужой речи. Гитлеровцы, как  опреде
лил разведчик, были в нескольких десятках шагов от 
него.

Небо опять осветила ракета.
Згам а  взял левее и пополз.
Во вражеском тылу было спокойно.
Разведчик засек замаскированные артиллерийские 

орудия, тапки, крупнокалиберные пулеметы. Укрывшись 
в воронке, составил схему района обороны противника 
и пополз обратно.

Командир полка остался доволен добытыми сведе
ниями.

— Молодчина,— приговаривал подполковник, нанося 
на карту цели, которые необходимо было уничтожить 
в первую очередь.

Той же ночью Згам а  выполнил еще одно опасное з а 
дание: под покровом темноты провел в тыл противника 
группу автоматчиков, которые внезапным огнем создали 
панику в стане врага.

Благодаря  этому 19 апреля 1945 года стрелковый 
полк захватил город Марцен, а затем через четыре дня 
вышел к реке Шпрее. Здесь стрелки наткнулись на ярост
ное сопротивление гитлеровцев, успевших закрепиться на 
заранее подготовленных позициях.

И вновь включился в дело старший сержант Згама. 
Вызвавшись в разведку, он проник в расположение про
тивника и огнем из автомата и ручными гранатами дез
организовал оборонуг врага. Но на этот раз уйти о каза 
лось сложнее.

Обнаружив разведчика, гитлеровцы окружили дом, 
в котором он занял огневую позицию. Решили взять от
важного бойца живым. В течение двух часов Петр сдер
ж ивал  и отраж ал  натиск врага.

Фашисты неистовствовали: по-видимому, они уже от
казались от мысли о пленении разведчика, пытаясь всеми 
средствами его уничтожить.

Неравный бой продолжался. Наконец двое фаустни- 
ков проникли в здание. Згам а вовремя обнаружил их, дал 
меткую автоматную очередь.

Им владела  одна мысль: уничтожить как можно боль
ше вражеских солдат и офицеров, обеспечить своему пол
ку возможность продолжать наступление. Петр Згам а 
скрытно перебегал с э таж а  на этаж, появлялся в самых
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неожиданных местах и открывал огонь. Внезапно ворвав
шись в одно из помещений здания, он обнаружил в нем 
целую группу гитлеровцев. «Руки вверх!» — скомандовал 
отважный воин. Те под дулом его автомата стали бросать 
оружие.

З а  два дня им было взято в плен двадцать немецких 
солдат, от которых наше командование получило необхо
димые сведения.

Свой боевой путь Петр Николаевич Згам а начинал 
рядовым бойцом. Неоднократные переходы через линию 
фронта, выполнение опасных заданий закалили волю сол
дата, развили у него смекалку, находчивость. Командир 
обратил внимание на смелого разведчика. Вскоре З гам а  
был назначен командиром отделения.

Таков уж закон боя: удача сопутствует сильному 
и смелому. А если сила и смелость сочетаются с беззавет
ной любовью к Родине, глубокой убежденностью в пра
воте своего дела, победа придет обязательно.

К  числу таких бойцов относился комсомолец Згам а. 
Это он доказал  за три с половиной года войны, об з»том 
свидетельствовали его орден Красной Звезды и медаль 
«За отвагу». Таким он был и в решающем бою за Б ер 
лин.

Ожесточенный ночной бой разгорелся в районе кв ар 
тала  №  95. Обстановка осложнялась тем, что многие ули
цы были завалены заранее пристрелянными б арри када
ми. Пробиться сквозь них, казалось, невозможно. Но для 
Згамы не было невозможного. Ему удалось проникнуть 
в расположение противника, засечь огневые точки врага, 
изучить подземные проходы.

— Можете скрытно вывести роты в район обороны 
гитлеровцев? — спросил командир.

— Могу! — заявил разведчик.
Батальоны, неожиданно продвинувшись в расположе

ние врага, опрокинули его и овладели позициями.
День Победы разведчик старший сержант Петр З г а 

ма встретил в поверженном Берлине.

И с т о р и я  го р о д о в  и сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  область. 
1978.

Л ю д и  п о дви гу . О д ес а , 1967.
З н а м я  к о м м у н и зм а , 1974.



Зюльковский
Василий
Афанасьевич

Родился в 1913 г. в с. Топалы 
Красноокнянского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1943 г.
В Советской Армии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Ю го-Западном, Сталинград, 
ском и 2-м Украинском фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими захват
чиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. ко
мандиру 341-го отдельного са
перного батальона 233-й стрел
ковой дивизии гвардии капита
ну Зюльковскому В. А. присво
ено звание Героя Советского 
Союза.

Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды и медалями. 
Умер в 1966 г. в г. Балашове, 
там же похоронен.

Переправы, переправы...

В одном из писем родным, датированном ноябрем со
рок четвертого года, гвардии капитан Василий Зю льков
ский писал: «Дорогие мои! Обо мне не беспокойтесь: жив, 
здоров, воюю. Наводим переправы, по которым днем и 
ночью пропускаем наши войска на запад. Видели бы вы, 
с каким огромным боевым порывом бойцы и командиры, 
едва ступив на вражеский берег, устремляются на нена
вистного фашиста! Ничто не может приостановить их 
наступательного порыва. Недалек уж е день долгож дан
ной Победы.

А чтобы вы имели представление, где сейчас нахо
жусь, возьмите карту Европы, найдите Дупай, что па са 
мом севере Югославии. Здесь и наводили мы на днях 
пока последнюю свою переправу...»

Переправы... Сколько их было сооружено гвардии к а 
питаном Зюльковскнм! Василий Афанасьевич счета им
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не всл. Было не до того. Д а  и не их количеством измерял 
он свой вклад в разгром врага. Просто все делал  так, как 
подсказывали долг и совесть офицера, коммуниста. Он 
твердо знал: и в дни вынужденного отступления, и в дни 
стремительного продвижения наших войск вперед—в л ю 
бое время переправа долж на быть надежной, скрытной, 
мобильной. Такую переправу он обеспечил и тогда, через 
Д унай (о которой говорилось в письме), и был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза.

Приказ, как всегда, был предельно краток. Еще раз 
уточнив у комбата сведения о противнике, поинтересо
вавшись будущей интенсивностью переправы, Зюльков- 
ский прибыл в роту и, не теряя времени, отобрал группу 
самых опытных саперов, чтобы произвести разведку про
тивоположного берега. И вот уже горстка смельчаков, 
искусно маневрируя на легкой лодке по пенящемуся от 
разрывов мин и артиллерийских снарядов Дунаю, без по
терь миновала полноводную реку. Казалось, оставалось 
самое малое: изучить местность, определить направление 
будущей переправы — и можно возвращаться обратно. 
Но это только казалось...

Едва ротный передал по цепи, чтобы бойцы собира
лись в условленном месте, как откуда ни возьмись появи
лась большая группа фашистских автоматчиков. Р азв ед 
чики были, как говорится, налегке, с минимальным з а п а 
сом боеприпасов. Но другого выхода не было — при
шлось принимать неравный бой.

Капитал Зюльковский быстро рассредоточил саперов, 
каждому определил сектор обстрела. Себе ж е выбрал с а 
мое «горячее» место — в центре наспех занятой обороны. 
Прицельным огнем из автоматов встретили гвардейцы 
фашистов. Те, не ож идая такого сопротивления, на какое- 
то мгновение опешили, залегли и начали окапываться. 
Этим и воспользовался капитан.

— Отходить к реке,— раздался его властный голос.
Д алеко  оторваться от фашистов не удалось. Опомнив

шись и поняв, что против них действует всего какой-ни- 
будь десяток советских солдат, гитлеровцы пошли в а т а 
ку. Снова дружно ударили из автоматов саперы, а когда 
кончились боеприпасы, пустили в ход гранаты.

— Фигура капитана,— вспоминает земляк Зюльков- 
ского, участник этой дерзкой вылазки, гвардии рядовой 
Михаил Ярмола,— появлялась то на левом, то на правом 
фланге. Он словно перелетал через окопы, через глубо
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кие, наполненные до половины ржавой водой воронки. 
Д а ж е  не верилось, что этот человек был восемь раз р а 
нен. Своей храбростью коммунист удесятерял силы гвар
дейцев.

Д а, храбрости Василию Афанасьевичу было не зани
мать. И бойцы гордились своим командиром, который 
мужественно сраж ался  иод Одессой и Севастополем, 
Сталинградом и на Кавказе.

Н а  «свой» берег саперы вернулись целыми и невреди
мыми. Не успсв как следует отдохнуть, Зюльковский при
нялся за подготовку к наведению переправы.

— Товарищ гвардии капитан,— обратился к Василию 
Афанасьевичу рядовой Фролов,—вздремнули бы часок, а? 
А мы и без вас найдем, что надо...

— Нет, Фролов,— глядя на солдата воспаленными от 
бессонницы глазами, ответил Зюльковский, — отдыхать, 
дружище, мы после войны будем...

Каким-то чудом капитану удалось отыскать в одной 
из спешно брошенных гитлеровцами речных бухт не
сколько барж, катеров и около пятидесяти рыбацких ло 
док. Целое состояние!

Ночь прошла в хлопотах: приводили в порядок плав
средства, подбирали необходимый материал для соору
жения причала на противоположном берегу. И все время 
под ожесточенным обстрелом фашистов.

— Дружнее, хлопцы,— то и дело подбадривал сапе
ров офицер.— Октябрьский праздник на том берегу д о лж 
ны встретить!

— Только так! — весело отвечали гвардейцы.
Быстро конопатили они лодки, задраивали  проломы

в бортах барж.
Первый рейс на противоположный берег удачи не при

нес. И второй тоже. Едва достигнув середины реки, при
ходилось возвращаться: настолько силен и плотен был 
заградительный огонь. Тогда в одну из лодок вскочил 
Зюльковский и приказал гребцам налечь на весла. «Раз, 
раз, раз! — раздавался  хриплый голос капитана.— Толь
ко вперед!».

Пренебрегая смертельной опасностью, бойцы метр за 
метром преодолевали бурлящую от частых разрывов ре
ку. А вот и берег. Пехота с криком «Ура!» дружно устре
милась на вражеские окопы, чем вызвала огонь на себя, 
отвлекла значительную часть артиллерийских средств 
противника от переправы.
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Несколько раз в ту ноябрьскую ночь сумел обернуться 
с берега на берег с десантом на барже капитан Зюльков- 
ский. Случалось, когда мина или снаряд повреждали б ар 
жу, он вместе с саперами бросался в ледяную воду и з а 
делывал пробоины. А когда погибли командир батальона 
и дивизионный инженер, взял командование на себя.

Вот уже два стрелковых полка, зацепившись на проти
воположном берегу, надежно удерживали занятый плац 
дарм. А войска все шли и шли. В течение шести суток 
переправа ж ила и активно действовала, пока 75-й гвар
дейский стрелковый корпус, входивший в состав 3-го Ук
раинского фронта, не выполнил поставленную перед ними 
задачу.

В один из этих дней к блиндажу, сооруженному почти 
у самого уреза реки, подкатил трофейный «опнель».

— Кто комендант переправы? — послышался из-за 
приоткрытой дверцы машины громкий голос.

— Гвардии капитан Зю льковский!— быстро, попра
вив каску, отрапортовал генералу офицер.

Командир корпуса посмотрел па выцветшую, ви
давшую виды гимнастерку, на которой были приколоты 
ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степе
ни, Красной Звезды, несколько медалей, и сказал:

— Представляю тебя к награде. К самой высокой. 
А орлам своим передай мою великую благодарность.

Под вечер, когда на тот берег были переправлены по
следние подразделения, капитан собрал заметно поредев
ший батальон.

— Что я вам го во р и л ?— обратился Зюльковский к 
бойцам.— Где встретили 27-ю годовщину Великого О к
тября? Вот так. А  теперь от лица командира корпуса 
объявляю  благодарность!

— Служим Советскому Союзу! — дружно ответили 
гвардейцы.

Переправы, переправы... Сколько их было наведено 
отважным сапером за годы войны? Зюльковский их не 
считал. Пс в счете дело. Коммунист по чести и совести 
выполнял свой священный долг перед Отчизной.

И с т о р и я  го р о д о в  и сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  о б л а с т ь . 
1978.



Канский
Всеволод
Елисеевич

Р одился в 1911 г. в с. Д у б о в о  
К расноокнянского р-на. Украи
нец. Член К П С С  с 1951 г.
В 1938 г. окончил двухгодичное  
отделение педагогического ин
ститута.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался 
на Ю го-Западном , 3-м и 4-м  
Украинских и 1-м Белорусском  
фронтах.
З а  образцовое выполнение бое
вы х заданий командования  
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Ука
зом  П резидиума В ерховного  
Совета СССР от 31 мая 1945 г. 
ком андиру стрелковой роты 
1066-го стрелкового полка 266-й 
стрелковой дивизии старшему 
лейтенанту К анском у В. Е. при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Награж ден орденом Ленина ,  
двум я орденами К расного Зн а
мени и медалями.
В 1951 г. окончил Х арьковский  
госуниверситет. Пенсионер. Ж и
вет в г. Х арькове.

Хроника последних боев

19 апреля
5-й ударной армии было приказано выйти к северо-вос
точной окраине Берлина, 1066-му стрелковому полку — 
овладеть населенным пунктом Рингенвальде. Основная 
тяжесть боя за этот пункт возлагалась на батальон, в со
ставе которого действовала рота старшего лейтенанта 
Канского.

Рота, используя складки местности и другие естест
венные укрытия, совершила маневр и вышла во фланг 
оборонявшихся справа. Действия бойцов роты вынудили 
фашистов перебросить на этот участок все имевшиеся 
у них резервы. Разгорелся ожесточенный бой. Достиг
нув траншеи, рота завязала  рукопашную схватку. К а за 
лось, силы бойцов на исходе, по они, несмотря ни на что, 
продолжали драться с ненавистным врагом. В этой схват
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ке Всеволод Канский лично уничтожил около десятка 
гитлеровцев и точным попаданием ручной гранаты вывел 
из строя вражеский пулемет.

Наконец к Рингенвальде на выручку батальону устре
мились другие подразделения полка, атаковали населен
ный пункт с северо-запада и вскоре завязали  бой. Сопро
тивление на участке старшего лейтенанта Канского ос
лабло, и через полчаса его бойцы уже выкуривали ош а
левших гитлеровцев из подвалов, чердаков и сараев Рин- 
геивальде. К исходу дня на счету роты было более сотни 
уничтоженных солдат и офицеров противника, несколько 
пулеметных точек, танк и два противотанковых орудия.

20 апреля
Командир дивизии С. М. Фомиченко, прибывший в 

полк, лично поблагодарил бойцов Всеволода Канского за 
храбрость. Многим из них тут же от имени Президиума 
Верховного Совета СССР вручил боевые награды.

А через несколько часов рота снова вела ожесточен
ный бой, вгрызаясь во внешний берлинский оборонитель
ный обвод.

21 апреля
Рота старшего лейтенанта Канского к исходу дня, 

выйдя к Хоэншенхаузепу, несколько часов подряд вела 
уличный бой. Продвинувшись еще на 23 километра, н а 
ши войска в целом завершили преодоление одерского 
оборонительного рубежа.

22 апреля
С самого рассвета шел ожесточенный бой в восточ

ной ча.сти Берлина. Следуя рекомендациям м арш ала 
Г. К- Ж укова, Всеволод Елисеевич создал мобильные 
штурмовые группы, во главе которых поставил самых 
опытных и бесстрашных сержантов и офицеров, прове
ренных в предыдущих боях. Было налажено огневое 
и тактическое взаимодействие с танкистами и артилле
ристами, действовавшими в одном с ротой направлении. 
Это облегчило ведение уличного боя.

23 апреля
Почти беспрерывные схватки с врагом. Используя 

приспособленные к обороне здания, многочисленные б ар 
рикады, широко применяя действия фаустников и неод
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нократно контратакуя, гитлеровцы оказывали ожесточен
ное сопротивление, затрудняли продвижение роты. В те
чение дня старший лейтенант Канский шесть раз лично 
участвовал в рукопашных схватках, дваж ды  был на во
лоске от смерти. Рискуя жизнью, бойцы спасли от гибе
ли своего командира.

24 апреля
Итог ночного и дневного боя: очищено от врага три 

квартала. Уничтожено около десятка огневых точек. От
биты две контратаки, взято в плен более двадцати солдат 
противника. В роте половина личного состава — ранены, 
но никто не пож елал оставить позиции. Командир роты 
не настаивал — самого «зацепило» и тоже не пожелал 
отправиться в лазарет.

25 апреля
Рота в составе штурмового отряда ведет бой вдоль 

реки Шпрее. Каждый квартал приходится брать с боль
шим трудом и немалыми потерями. М ожно только удив
ляться, где и откуда черпают физические и духовные си
лы его бойцы, вот уже которые сутки почти без отдыха 
и сна ведущие кровопролитный бой с врагом. Канский 
только самого себя забывает спросить, откуда эта неис
черпаемая энергия берется у него.

26 апреля
Бои в районе Силезского вокзала, вдоль северного 

берега Шпрее. Штурмовые группы и отряды методично 
вклиниваются в оборону противника, метр за метром 
приближаются к парку Тиргартен. З а  сутки рота продви
нулась всего на 350 метров.

27 апреля
Части 26-го стрелкового корпуса за сутки продвину

лись к парку Тиргартен еще на 400— 500 метров. Рота 
Всеволода Канского в этот день выбила противника из 
углового здания, преодолела баррикаду и закрепилась 
в начале следующего квартала. Было отбито несколько 
контратак. Огнем из стрелкового оружия и гранатами по
давлены две пулеметные точки, уничтожены несколько 
фаустников.
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28 апреля
З а  день бойцы старшего лейтенанта Канского выбили 

немцев нз подвала одного из домов и сами закрепились 
в нем на случай очередной контратаки. Однако вскоре 
здание пришлось передать другому подразделению — б а 
тальон получил повое задание: штурмовать массивное 
здание берлинской тюрьмы Альт Моабит, хорошо подго
товленное к обороне. Все прежние попытки ворваться 
в этот мощный укрепленный пункт оказались безуспеш
ными, и подразделения, принимавшие участие в его штур
ме, были отведены в тыл.

Весь вечер и ночь роты и приданные подразделения 
батальона готовились к предстоящей атаке здания тю рь
мы, которое обороняли около 500 солдат и офицеров 
войск СС.

29 апреля
К рассвету штурмовые группы батальона вышли к 

опорному пункту, охватили его с двух сторон. Рота стар
шего лейтенанта Канского действовала на правом ф л ан 
ге. К зданию приближались под прикрытием огня артил
лерии и танков. С боем преодолели две баррикады. Н а 
копившись у  последней, рота приготовилась к решитель
ному броску. Но здание тюрьмы с этой стороны было 
окружено высокой сплошной стеной. Проникнуть во 
двор можно было, лишь сделав пролом. В ход пошли л о 
мы, кирки, фаустпатроны. Более часа бойцы сержантов 
Федотова и Фоменко пробивали стену. Потом в зев про
лома полетели гранаты, и рота ворвалась внутрь. З а в я 
залась  рукопашная схватка. Вслед за Всеволодом К ан 
ским в пролом проникли бойцы соседних подразделений. 
В течение суток с гарнизоном, удерживавшим тюрьму, бы 
ло покончено. Рота старшего лейтенанта Канского унич
тожила в этом бою более 80 эсэсовцев и 40 взяла в плен.

30 апреля

Весь день прошел в многочисленных атаках  опорных 
пунктов и баррикад в районе Пренцлауберга.

Вечером, это было в районе парка западнее железно
дорожной станции Берзс, когда образовалась небольшая 
передышка, в подразделении появился парторг полка. Он 
сообщил, что большинство солдат и офицеров роты пред
ставляются к награждению боевыми орденами, а старший
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лейтенант Канский — к званию Героя Советского Союза.
Весть приятная, но думать 'о  наградах  было некогда. 

Через час рота снова вступила в бой.

1 мая
Светлый праздник — День международной солидар

ности трудящихся — Всеволод Елисеевич Канский встре
тил в ратном труде.

2 мая
Еще с ночи немцы поодиночке и группами, а порой це

лыми подразделениями начали сдаваться в плен. В ты
л ах  1066-го стрелкового полка пленных накопилось 
столько, что едва хватало бойцов для охраны их и сопро
вождения. Впрочем, охрана и не нужна — до такой сте
пени враг был деморализован. С рассветом колонны без
оружных солдат и офицеров гитлеровской армии потяну
лись к сборным пунктам. Параллельно им шли другие 
колонны—это были освобожденные от фашистского раб
ства французы, итальянцы, бельгийцы, поляки, англи
чане.

К 15 часам сопротивление Берлинского гарнизона по
всеместно прекратилось. Д ля  старшего лейтенанта К ан
ского и его бойцов военные действия прекратились на 
четыре часа раньше. Забравш ись на броню танка, Всево
лод  Елисеевич оперся спиной о башню.

— Все! — сказал  он решительно выглянувшему из 
лю ка механику.— Сплю двое суток кряду. Попробуйте 
разбудить!

Но сон не шел. М еш ала непривычная тишина. И еще 
нахлынувшие мысли о завтрашнем дне. Он твердо решил: 
сначала пойдет доучиваться — за годы войны многое по
забыл, а потом вернется к профессии геолога.

Боков Ф. Е. В е сн а  П о б ед ы . М ., 1980. 
З а  Р о д и н у , 1945, 14 ию ня.
К р а с н о е  з н а м я , 1946, 6 н о я б р я . 
Л е ш н с ь к и й  п р ап о р , 1965, 9 т р а в н я .



Родился в 1906 г. в с. Ивашко- 
во Кодымского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1941 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, 3-м и 4-м

Карпинский
Франц
Филиппович

Украинских и 1-м Белорусском  
фронтах.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, Сла
вы III степени и медалями.
В апреле 1945 г. в боях за  Бер
лин был тяжело ранен. 16 мая
1945 г. скончался в госпитале. 
Похоронен на Берлинском воен
ном кладбище.
За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 г. командиру 
взвода 142-го отдельного сапер
ного батальона 248-й стрелко
вой дивизии старшему лейте
нанту Карпинскому Ф. Ф. по
смертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

«Группу возглавлю я»

Н а пороге стоял май — месяц, который принесет нам Ве
ликую Победу. Но пока полыхала война. Бой был в са 
мом разгаре, тут и там горели дома, вокруг свистело, 
взрыв грохотал за взрывом.

Старший лейтенант Франц Карпинский, высокий, 
худощавый, стоял среди этого грохота раздумывая, преж 
де чем окончательно принять решение.

— Ну что, товарищ командир? — не выдерж ал один 
из саперов.— Махнем?

Карпинский не спешил с ответом—понимал всю слож 
ность и опасность обстановки. Действовать надо было 
наверняка, без единой ошибки. Он снова развернул карту 
Берлина, ткнул пальцем в точку на улице Фридрих- 
штрассе.

— Вот где мы находимся,— сказал .— А вот там рейх
стаг.
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— Так это ж  совсем рядом! — просиял солдат.
— К ак сказать,— отозвался офицер,— Рядом, да не 

совсем...
Саперов взвода старшего лейтенанта Ф ранца Карпин

ского отделяло несколько сот метров от сильно укреплен
ного пункта противника, который предстояло штурмовать 
полку.'Н а пути к нему — баррикады, завалы, другие з а 
граждения. Командир взвода решал, как  подобраться к 
этим завалам , чтобы проделать в них проход для полка. 
И  еще об одном думал офицер: кого послать под ураган
ный огонь.

П ауза  затягивалась. Солдаты ждали.
— Группу возглавлю я,— твердо произнес старший 

лейтенант.— Со мной пойдут...
«Группу возглавлю я...» Не раз за годы войны произ

носил он эту короткую фразу, и будучи еще солдатом 
в сорок первом, и потом, когда стал сержантом. Он доб
ровольно шел на самые опасные задания.

О мужестве и отваге командира знали все. Любое з а 
дание офицер выполнял точно и в срок. И если видели 
табличку: «Проверено: мин нет!», подписанную Карпин
ским, сомневаться не приходилось — каждый был уверен: 
все сделано наверняка, с гарантией.

И вот сейчас, в центре Берлина, собранный, сосредо
точенный, внимательно оглядел подчиненных, которых 
зн ал  хорошо.

— Со мной пойдут...— повторил Карпинский и назвал 
четырех своих опытнейших бойцов. Они шагнули вперед 
и стали рядом со своим командиром. С ним они всегда 
чувствовали себя увереннее и готовы были идти на лю 
бое самое опасное задание.

Саперы, где ползком, где пригнувшись, через дворы 
добрались до баррикад. Быстро сориентировавшись, вло
жили в завалы  взрывчатку и отползли в укрытие.

Через несколько минут один за  другим последовали 
взрывы. Саперы, пока не рассеялся дым и пыль, растас
кивали камни, уцелевшие мешки с песком, остатки р аз 
битых машин...

Время, выделенное для проделывания проходов, исте
кало. А когда подошли первые подразделения полка, 
Карпинский вместе с ними, увлекая свой взвод, ринулся 
к  проходу.

— Вперед, за  Родину! — скомандовал он подчинен
ным.



И в этот момент почувствовал, что сильно обожгло 
руку. Она повисла, как плеть. Кровь пятнами проступила 
сквозь гимнастерку.

Но это не остановило командира. Превозмогая боль, 
он продолжал вести бойцов к новой цели — массивному 
зданию, превращенному противником в укрепленный 
опорный пункт, перед которым боевые порядки пехоты 
были остановлены сильным огнем.

И тут успех решали саперы. Карпинский, мгновенно 
оценив обстановку, принял решение — подорвать стену 
здания. И опять четко прозвучал голос офицера:

— Со мной пойдут...
Группа саперов со своим раненым командиром во гл а 

ве пробиралась вперед под шквальным артиллерийско- 
миномстиым огнем врага. Он понимал, что в этот реш аю 
щий момент нельзя расслабляться. Не обращ ая внимание 
на боль в простреленной руке, он показывал подчинен
ным, как надо действовать, применяясь к местности: где 
ползти, где сделать рывок, а где затаиться, выждать се- 
кунду-две...

И вот саперы у цели.
Один из бойцов, не мешкая, отрыл воронку под сте

ной, другой раскладывал взрывчатку, третий вел наблю 
дение за противником. И только саперы успели откатить
ся назад, как  воздух сотряс сильный взрыв. Стена дома 
со всеми огневыми точками, оборудованными на чердаке, 
рухнула. Путь для наших подразделений был свободен. 
С криком «Ура!» стрелки атаковали врага.

В эти победные минуты коммунист Карпинский был 
снова ранен. На этот раз смертельно. Но воинский долг 
свой он выполнил до конца.

И с т о р и я  го р о д о в  и сел  У к р аи н ск о й  С С Р . Т. О д е с с к а я  о б л а с т ь . 
1978.



Кибалко
Василий
Васильевич

Родился в 1918 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил ФЗУ судоремонтного 
завода в 1933 г., три курса ве
чернего рабфака педагогическо
го института в 1935 г. и Одес
ский аэроклуб  — в 1937 г. По 
путевке комсомола поступил в 
Одесскую военную школу пило
тов, которую окончил в 1938 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном и 3-м Белорусском  
фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 мая 1943 г. замес
тителю командира эскадрильи 
10-го отдельного авиационного 
полка капитану Кибалко В. В. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна-

Неуловимый «тринадцатый»

В рабочем коллективе Одесского судоремонтного завода 
Василий взрослел быстро. Он первым среди своих сверст
ников стал стахановцем. Вскоре еще одно важное собы
тие заставило юношу строже сверять свои дела и поступ
ки с заботами коллектива — рабочая молодежь литейно
го цеха избрала Василия комсоргом.

В те годы чуть ли не каждый школьник хотел стать  
летчиком. Трудность набора в летные школы была не 
в том, чтобы найти кандидатов, а в том, чтобы из тысячи 
желаю щих принять на учебу самых достойных.

В авиацию шли ио путевкам райкома комсомола.
Василий Кибалко одним из первых откликнулся па< 

призыв Ц К  ВЛКСМ , записался в аэроклуб. Путь в авиа-

мени, орденами Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звез
ды, Александра Невского, «За  
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, ме
далью «За боевые заслуги» и 
другими медалями.
После войны окончил Воен- 
но-воздушную академию. В 
1978 г. вышел в отставку. Ж и
вет в г. Москве.
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циго для Василия не был случайным. Это было осознан
ным решением юноши отдать весь свой пыл молодой 
души служению Родине, ее защите.

Н ачало войны выпускник военной школы пилотов В а
силий Кибалко встретил в небе над полевым аэродромом 
вблизи Вильнюса, куда их бомбардировочный полк пере
летел  19 июня.

Еще не взошло солнце, а из палаток выскакивали лет
чики, разбуженные сигналом боевой тревоги. Техниче
ский состав спешил к стоянкам самолетов, летчики и 
штурманы — к штабной палатке. Вместе со всеми, наде
вая на ходу ремень, бежал лейтенант Василий Кибалко. 
Рядом с ним был его штурман младший лейтенант Гри- 
торий Михеев.

Ш табная палатка уже ж и ла  ритмом войны. Беспре
рывно звонили телефоны, поступали боевые распоряж е
ния. В тот воскресный день лейтенант Василий Кибалко 
впервые поднял в воздух свой СБ для нанесения бомбо
вого удара по танковой колонне противника...

К началу мая 1942 года, когда экипаж Кибалко (как 
наиболее подготовленный) был направлен для прохожде
ния дальнейшей службы на Западный фронт в 10-й от
дельный авиационный полк дальней разведки, Василий 
уже имел немалый боевой опыт.

Его мастерство было хорошо известно не только нашим 
летчикам, но и фашистам. Гитлеровцы, узнав о появле

нии в воздухе советского самолета-разведчика с бортовым 
номером 13, немедленно поднимали - свои истребители, 
устраивали настоящую охоту за  экипажем Кибалко. Но 
«тринадцатый» был неуловим. Полковые художники 
на самолете-разведчике нарисовали забавную картин
ку: обыкновенного плутоватого кота. Кот изгибом
хвоста показывал на бортовой номер 13 и как бы напо
минал фашистам о той опасности, которой они себя под
вергают при встрече с экипажем советского самолета. 
При виде этого кота асы гитлеровского лю фтваффе при
ходили в ярость.

Д а, наш краснозведный самолет-разведчик был гро
зой для  фашистов. Он словно буревестник появлялся над 
фашистскими военными объектами. После его полета за 
линией фронта советская бомбардировочная авиация н а 
носила ощутимые удары по гитлеровским танковым ко
лоннам, штабам, железнодорожным узлам, забитым в р а 
жескими эшелонами с техникой и людьми.
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...Весной 43-го Василий Кибалко и его штурман Гри
горий Михеев получили задачу на разведку Смоленского 
железнодорожного узла. Фашисты ожидали паши само
леты со стороны линии фронта и создали здесь сильную 
противовоздушную оборону. Со стороны тыла система зе
нитного огня была значительно слабее. Отсюда и решили 
зайти воздушные разведчики. Самолет Кибалко пересек 
линию фронта в несколько десятков километров от Смо
ленска, а затем, развернувшись на 180 градусов, почти 
беспрепятственно подошел к намеченному объекту.

Расчет полностью оправдался. Зенитные батареи от
крыли огонь с большим опозданием и этим лишь поме
шали своим истребителям, поднятым в воздух на пере
хват советского разведчика. Сделав необходимые аэро
фотоснимки, наш экипаж  стал уходить через восточную' 
окраину города, где еще раньше заметил какие-то инже
нерные сооружения и интенсивное движение к ним лег
ковых машин. Снова защ елкал  затвор специальной фото
аппаратуры.

Результаты  разведки оказались очень ценными. Эки
п аж  Кибалко заснял на аэрофотопленку две танковые 
дивизии и еще, что не менее важно, зафиксировал ставку 
Гитлера!

— Многие важные события в моей жизни происходи
ли в майские дни,— говорит Василий Васильевич К ибал
ко.— Весной я пришел в аэроклуб. В мае 1942 года стал 
летать на самолсте-развсдчике. Весной 43-го в наш полк 
пришло известие о присвоении мне и штурману Григорию 
Михееву звания Героя Советского Союза. В мае 45-го я,, 
как и все фронтовики, радовался нашей Великой Победе.

По стопам Василия Васильевича Кибалко идет его сын 
Виктор. Он, как  и отец, стал летчиком, командует экипа
жем самолета, надежно охраняет наше мирное небо.

Л ю д и  п о д в и гу . О д ес а , 1967.
В в о зд у х е  т р и н а д ц а т ы й . М ., 1979.
В б о я х  н а  см о л ен ск о й  зем л е . М о с к о в ск и й  раб о ч и й , 1975. 
С о в е тск и й  воин . 1975, №  22.
Г р а ж д а н с к а я  а в и а ц и я . 1977, №  5.



Родился в 1921 г. в с. Струмок 
Татарбунарского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1943 г.
С пятнадцати лет начал трудо
вую деятельность. Работал куз
нецом, затем мастером на же
лезной дороге. Вместе со строи
тельно-монтажным поездом 
эвакуировался в Кировскую об
ласть.
В Советской Армии с 1942 г. 
Окончил полковую школу, за
тем учился в пехотном учили
ще.
Участник Великой Отечествен-

Колесниченко
Михаил
Федотович

ной войны с 1943 г. Сражался 
на Степном и 2-м Украинском 
фронтах.
За успешное форсирование ре
ки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
20 декабря 1943 г. помощнику 
командира взвода 91-й отдель
ной гвардейской разведроты 
89-й гвардейской стрелковой 
дивизии гвардии сержанту Ко
лесниченко М. Ф. присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу» и другими медалями. 
После войны продолжал служ
бу в армии. Окончил среднюю  
школу, Военную академию бро
нетанковых войск.
В 1972 г. уволен в запас. Рабо
тал инженером в Одесском го
сударственном университете, а 
с 1975 г. — преподаватель кур
сов гражданской обороны Жовт- 
невого р-на г. Одессы.

Самая большая награда

ТТо тому как радушно улыбнулся ему на КП совсем юный 
младший сержант, Михаил Федотович Колесниченко по
нял, что в воинской части ж дут его прихода.

Солдатский клуб был переполнен. Глядя на устрем
ленные к нему молодые лица, Михаил Федотович вспом
нил себя вот таким же. В июне 1940 года в родном селе 
Струмок Татарбунарского района он, бедняк, нес совет
ским солдатам, прогнавшим оккупантов, все, чем мог тог
д а  угостить,— колодезную воду, яблоки...
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Вспомнил, как позже, в июле 1943 года, он, уже ново
бранец, в воинском эшелоне прибыл к месту назначения. 
С олдат построили.

К ним подошел майор.
— Ж елаю щ ие работать в разведке—три шага вперед!
Тогда показались странными слова^ «работать в

разведке», однако рассуждать времени не было, и он, ста
раясь, чтобы его не опередили, вышел из строя. И опре
делилась его фронтовая судьба...

С этого начал свой рассказ ветеран войны.
— Мам хотелось сразу в бой,— говорит Михаил Фе

дотович,— однако еще три месяца мы в прифронтовых 
условиях готовились к «работе в разведке» — ползали на 
животе, зарывались в землю, изучали боевой опыт...

Особенно трудным был первый боевой поиск. Их 89-я 
гвардейская стрелковая дивизия, отразив попытки про
тивника прорваться к Курску со стороны Орла и Белго
рода, сама готовилась перейти в наступление. Тогда Ко
лесниченко с товарищами взял первого «языка»,..

Его слушали внимательно. Увидев, что сидевший в 
нервом ряду солдат со значком «Отличник боевой и по
литической подготовки» хочет задать  какой-то вопрос, 
М ихаил Федотович кивнул ему. Тот поднялся и попросил 
рассказать , за какую операцию Колесниченко было при
своено звание Героя Советского Союза.

— Солдаты, как вы знаете, славы не ищут,— сказал 
М ихаил Федотович.— Вот и в тот раз мы старались как 
можно лучше сделать свою работу, выполнить поставлен
ную боевую задачу. Наша дивизия приблизилась к Д неп
ру. Я уже сержантом был, командиром отделения. П олу
чили мы приказ взять «языка» на том берегу Днепра. 
Фашисты были настороже. Перед нашим выходом уже 
две группы разведчиков не вернулись с задания. Все по
гибли.

Разведчики с трудом переправились ночью на лодке 
через реку. Еще с воды заметили, в каком месте находит
ся окон, из которого гитлеровцы периодически запускали 
осветительные ракеты. Осторожно поползли к нему. 
В момент, когда взлетела ракета, Михаил Колесниченко 
успел заметить не только контуры окопа, но и голову ф а 
шиста в стальной каске. Тот, кажется, к счастью, ничего 
не подозревал. Сержант дал  сигнал разведчикам: вперед. 
Вот и окоп. Гитлеровец дремлет. Колесниченко делает 
зн ак  солдату Федько. Тот глыбой падает на фашиста
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и хватает за горло. Однако перестарался — гитлеровец, 
затихает навсегда.

В это время на дне окопа зазвонил телефон. Колесни
ченко поднял трубку. Хриплый бас спраш ивал по-ие- 
мецки:

— Ефрейтор? У вас все в порядке?
•— Д а, да, — ответил ему М ихаил по-немецки.
Надо было проникнуть в глубь территории противни

ка и там взять «языка». Хорошо бы посущественнее, чем 
ефрейтор. Командир отделения послал Федько за Сидор* 
кипым, которого оставили возле лодки с пулеметом. Те
перь задание ему было такое:

— Садись в немецкий окон и через каждые пятна
дцать минут пускай ракеты. Так, как это делал  ефрейтор.

Ш ел уже четвертый час утра, и разведчики торопи
лись.

Наконец заметили освещенную землянку, около кото
рой вышагивал часовой. Не теряя времени, поползли 
к часовому. Сержант толкнул локтем Федько. Тот под
нялся и бросился на фашиста. Р аздался  сдавленньш 
крик. П обежали к землянке. Навстречу еще один, доволь
но увесистый гитлеровец.

— Я свалил его ударом ножа,— вспоминает М ихаил 
Федотович.— И, когда заш ли в землянку, увидели того, 
кого искали: за столиком сидел офицер! Он схватился; 
было за пистолет, но, услышав решительную команду: 
«Хенде хох!» — поднял руки. Мы быстро связали его и 
заткнули рот кляпом. Сидоркин пустил последнюю раке
ту и мы побежали к лодке. Едва успели отплыть от бе
рега, как  нас обнаружил враг. Н ачался сильный мино
метный обстрел.

Н а берегу я связался по телефону со штабом дивизии 
и доложил:

— Задание выполнено!
Много в тот вечер в солдатском клубе было за д а н а  

вопросов Михаилу Федотовичу. Солдаты спраш ивали 
о всех его наградах.

— Вот это мирное небо — самая большая награда за  
наш военный труд,—произнес Колесниченко и добавил:— 
Берегите его.

Колесниченко М. Ф. За «ничейной» землей. М., 1967.
Люди подвигу. Одеса, 1967.
Колхозное слово, 1978, 28 января.



Колесниченко
Степан
Калинович

Родился в 1913 г. на хут. Яки- 
мень Яр Ширяевского р-на. Ук
раинец. Член КПСС с 1941 г.
В Советской Армии с 1935 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Воевал на 
■Западном и Центральном фрон
тах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками, проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
•СССР от 2 сентября 1943 г. по
мощнику командира по воздуш 
но-стрелковой службе 519-го 
истребительного авиационного 
полка 283-й истребительной 
авиационной дивизии лейтенан
ту Колесниченко С. К. присвое
но звание Героя Советского Со
юза.

Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями. 
Летом 1943 г. погиб в воздуш 
ном бою в Глуховском р-не 
Сумской области, где и похоро
нен.

Отчизна в сердце одна

Ш ла военная весна 1942 года. И хотя все дышало весной: 
воздух, земля, вода утихающих после половодья рек,— 
лейтенант Степан Колесниченко ничего этого не замечал. 
Примолкли и его говорливые попутчики — молодые лет
чики, направлявшиеся после училища на фронт. П олу
торка быстро мчалась к фронтовому аэродрому.

«Нам дороги родители, дороги дети, близкие, род
ственники. Но все представления о любви к  кому-то со
единены в одном слове «Отчизна». Какой честный чело
век станет колебаться умереть за нее, если он может 
принести этим пользу? Родина умирает— умирает все. 
Родина для человека и самая дорогая, и самая  святая. 
Без Родины человек перестает быть личностью, теряет 
себя»,— в какие времена и какие мыслители говорили 
эти слова, пытался вспомнить Степан Колесниченко, сидя
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в кузове мчавшегося грузовика. Как созвучны они его ду
мам и чувствам! Паконеи-то и он, после многих написан
ных рапортов, едет в боевой полк, чтобы мстить прокля
тому врагу за поруганную родную землю.

Взвизгнули тормоза. Навстречу от штабного домика 
шел майор. Это был начальник штаба, теперь-уже их  
519-го истребительно-авиационного полка 283-й К ам ы 
шинской истребительно-авиационной дивизии.

После короткого знакомства со всеми майор обратил
ся к лейтенанту Степану Колесниченко, определив, что 
тот старше своих товарищей:

— Воевать приходилось?
— Нет. Учил молодежь.
— Значит, с проблемой высшего пилотажа у в ас  

осложнений нет.
— Можно считать так.
— Вы для нас находка. Пока суть да дело, поможете 

нам обкатать молодежь, что вместе с вами прибыла. Ско
ро бои. А небо и встреча в воздухе с врагом требуют не 
только смелости, но и мастерства, чтобы победить и своих 
сохранить.

Так в боевом полку началась служба летчика-истре- 
бителя Степана Калиновича Колесниченко. А через ко
роткое время, по достоинству оценив его ратное мастер
ство, искусство высшего пилотажа, отличные качества 
воздушного бойца, лейтенанта Колесниченко назначили 
помощником командира истребителыю-авиационпого' 
полка по воздушно-стрелковой службе.

Все летчики, с которыми занимался Степан Колесни
ченко, отлично показали себя в боях. Блестящие победы 
над врагом одержал и сам Степан Калинович. Вот что 
сказано об этом в документе военной поры: «Будучи н а  
Западном фронте, Колесниченко С. К- участвовал в боях 
с 23 апреля по 30 октября 1942 года. З а  это время он со
вершил 65 успешных боевых вылетов и провел 12 воз
душных боев, лично сбил 4 самолета и 4 самолета под
бил».

В одном из воздушных боев летчик был ранен, полу
чил ожог второй степени и оказался в госпитале. Томи
тельно тянулись дни лечения. Товарищи сообщали о сво
их делах и победах. И за каждой строчкой Колесниченко» 
чувствовал: растет наша сила, крепнут удары по врагу.. 
И снова наступил день, когда Степан оказался в родном 
полку, вдохнул воздух аэродрома и нового боя.
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В те апрельские дни 1943 года 519-й истребительно- 
авиационный полк находился на Центральном фронте. 
О д н аж д ы  разведка доложила, что на аэродроме в районе 
Никольского противник сконцентрировал большое коли
чество самолетов и готовится осуществить налет на наши 
войска и тыловые объекты. Надо опередить врага. Вмес
те  со штурмовиками на уничтожение фашистского аэро
дрома вылетела группа истребителей, которую вел Сте
пан Колесниченко.

Краснозведные самолеты держ али  курс на запад. 
Внизу проплывали поля, запаленные сожженными и р аз 
битыми танками, самоходками, автомобилями. От линии 
фронта на восток тянулись длинные колонны военноплен
ных — остатки уничтоженных фашистских дивизий.

Впереди аэродром. Фашисты не ожидали налета. 
П оздно спохватились их зенитчики. Бомбы посыпались 
н а  позиции их батарей, на взлетно-посадочную полосу, 
на стоянки самолетов, на склады и хранилища.

Колесниченко заметил, что в сторонке на площадке 
у  капонира стоят рядком четыре ФВ-190. Он резко р аз 
вернул спой истребитель и, открыв огонь из всех пушек, 
прошелся по «фокке-вульфам». Видно, они были полнос
тью заправлены и готовы к вылету, так как вспыхнули 
свечами и затем взорвались. Глянув в сторону, летчик 
увидел две огромные бензоцистерны. Разворот. Огонь 
из пушек. Цистерны пылают.

Задание выполнено отлично. Враг не сумел осущест
вить свой коварный замысел.

И таких счастливых дней становилось все больше. 
Знаменательными стали для летчика 8 и 10 мая 1943 го
д а :  ему вручили два ордена — Красного Знамени и К рас
ной Звезды.

Однажды, в середине мая, на наш фронтовой аэро
дром противник предпринял налет. Д вадцать  четыре ис
требителя н шесть бомбардировщиков врага попытались 
блокировать на земле наши самолеты, чтобы затем унич
тожить их. Но Степан Колесниченко успел быстро взле
теть и присоединиться к небольшой группе наших ястреб
ков, которые барраж ировали  в районе аэродрома. Со
ветские истребители, вступив в бой, сковали действия 
гитлеровских асов. Тем временем в воздух поднялись 
другие летчики.

Степан Колесниченко после пикирования снова быст
ро набрал высоту. Левее себя он заметил воздушную к а 
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русель. Вдруг один Ме-110 вышел из боя и по прямой 
стал уходить. Советский летчик с ходу атаковал его сза 
ди снизу. Фашистский самолет загорелся и перешел в 
беспорядочное пикирование. Через несколько секунд он 
пылающим факелом врезался в землю. Убедившись, что 
фашист сбит, Степан Колесниченко сделал левый боевой 
разворот и увидел, как  из облачности вывалились два  
«фокке-вульфа». Ведущий попытался атаковать самолет 
Колесниченко. Но не тут-то было. Опытный советский 
летчик быстро стал в вираж  и из этого положения ударил 
по ведомому фашистскому «фокке-вульфу», который 
вспыхнул и рухнул наземь. Атаковавший было его гитле
ровец, видя участь своего напарника, уклонился от боя 
и ушел в облака.

А бой продолжался. То тут, то там проносились само
леты. Гремели пучешно-пулеметные очереди. Лейтенант 
Колесниченко после набора высоты снова заметил само
леты врага. Это была шестерка «мессершмиттов». Искус
ным маневром заш ел со стороны солнца и атаковал веду
щего группы сзади снизу. Атака была столь удачной, что 
самолет противника сразу загорелся и врезался в землю.

Наши летчики блестяще выиграли бой. А Степан Ко
лесниченко записал на свой счет три самолета врага.

Подвигу летчиков была посвящена листовка, выпу
щенная политотделом дивизии. В ней говорилось: «Своим 
мужеством, смелостью и решительностью товарищ С. К о
лесниченко воодушевляет всех летчиков полка на борь
бу с врагом. Там, где ведет бой С. Колесниченко, совет
ские летчики всегда выходят победителями. Он не ож и
дает противника, а ищет его, находит и уничтожает».

Знали  Степана Колесниченко в полку и как партийно
го активиста-агитатора. Его страстное слово звучало при
зывно и убедительно. Он говорил товарищам: «Родина 
у нас в сердце одна. Н аш  святой долг защитить ее, сбе
речь. Д орож е Родины ничего нет». Знали лейтенанта К о
лесниченко как  надежного друга в бою.

В конце 1943 года он не вернулся из жестокого боя. 
Геройски погиб, как и жил, с Родиной в сердце, за кото
рую беспощадно бил врага.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Промшь, 1975, 9 травня.



Кондратенко
Иван
Васильевич

Родился в 1923 г. в с. Алек- 
сандровка Ширяевского р-на. 
Украинец. Член КПСС с 1942 г. 
После окончания 7 классов ра
ботал заведующим клубом в 
с. Алексаидровка.
В Советской Армии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном, Брянском, Вол
ховском, Воронежском, 1-м и 
2-м Украинских фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в  борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 сентября 1943 г. 
командиру орудия 4-й батареи 
611-го истребительного противо
танкового полка старшему сер
жанту Кондратенко И. В. при
своено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина,

медалью «За отвагу» и други
ми медалями.
После демобилизации в 1945 г. 
поступил в Завадовский зоовет- 
техникум. Последние годы ра
ботал заместителем директора 
техникума по хозяйственной 
части.
Умер в 1971 г. Похоронен в 
с. Завадовка Березовского р-на.

Воля к победе творит чудеса

Н ем ало  повидал на своем веку Иван Кондратенко. Не 
раз доводилось смотреть смерти в глаза. Но такого, как 
в битве под Курском, не было. Поистине кромешный ад. 
Фашисты назвали эту операцию «Цитадель». В наших же 
сводках она назы валась— и так вошла в историю — К ур
ская  битва.

Фашисты надеялись взять реванш за Сталинград. Они 
бросили в бой свои лучшие танковые дивизии, укомплек
тованные мощными по тому времени «тиграми», «панте
рами».

Н аш а противотанковая батарея заняла  не самую луч
шую позицию — не было времени для выбора. Располо
жились артиллеристы на пятачке, простреливаемом и
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просматриваемом со всех сторон. Кое-как успели сделать 
укрытия, замаскировать орудия — накинули ветки, натя
нули маскировочные сети.

И  тут появились танки.
— Орудие к бою!
Иван и сам удивился, как  изменился его голос, стал 

властным, басовитым. Впрочем, его подопечные уже все 
приготовили к бою и сейчас лишь делали необходимые 
поправки.

Командир орудия стал считать надвигавшиеся танки. 
Один. Два. Три... Комбат разрешил стрелять выборочно 
и просил артиллеристов обязательно экономить снаряды.

Кондратенко не спешил. Пусть подойдут поближе, тог
да можно бить наверняка.

— А танки, вишь, какие-то особенные, — услы ш ал 
Иван голос рядом.

Эти тапки были значительно мощнее прежних. И пуш
ки более грозные.

— Д а  это же «тигры»! — почти выкрикнул Кондра
тенко. Мгновенно успокоившись, добавил: — Ну что ж ,  
братцы, врежем по зверям...

Сам он стал у прицела, внес необходимые поправки, 
что-то прикинул и лишь потом скомандовал: «Огонь!»

«Тигр» на какой-то миг споткнулся, потом прошел 
еще несколько метров и замер. Из него повалил густой 
дым.

— Горит! Горит!
Второй снаряд доконал «тигра». Гитлеровцы открыли 

лю к и стали выпрыгивать на землю. Здесь автоматчики 
сработали отменно — не уцелел ни один фашист.

Н а поле боя горело уж е несколько вражеских танков. 
Но порадоваться толком не пришлось: лавина фаш ист
ских стальных армад, несмотря на потерн, шла напролом. 
Расчет Кондратенко подбил другой танк, третий... Но ря
дом замолкло орудие. Иван повернулся и обмер — там  
прямым попаданием были выведены из строя и пушка, 
и расчет. А тут его наводчика ранило. Оттащил пария 
в сторону, наспех перевязал и поспешил к своему орудию.

В горячке боя Кондратенко не замечал, как одна за 
другой умолкали пушки его батареи. Гитлеровцы при
стрелялись и вели интенсивный огонь по артиллеристам.

А танки ползли и ползли. Теперь Кондратенко испол
нял обязанности наводчика. Прицелился. Есть! Но в эту 
минуту он ощутил тупую боль в ноге. П орвал рубаху и
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кое-как сделал перевязку. Опять к орудию. 1олько стре
лять во сто крат тяжелее. Реже стало оить его орудие, 
зато попадания отличались точностью.

Мотом, когда атаку гитлеровцев отбили, его вместе 
с другими ранеными увезли в госпиталь. Он узнал, ч ;0 
на его батарею шло более тридцати танков — и около 
половины было уничтожено. Сам Кондратенко в том не
равном бою подбил шесть танков, среди них два «тигра».

Свой боевой счет отважный артиллерист продолжил 
после госпиталя. Рана хоть и оказалась  глубокой, но мо
гучий организм солдата быстро с ней справился. Мрошло 
менее месяца, и старший сержант Кондратенко вернулся 
в свою часть.

Многих сослуживцев не застал он на месте. Одни по
гибли в боях, других отправили по госпиталям. Заново 
набрал расчет. А вскоре почти повторился тот памятный 
бой.

Мотом в донесении командир напишет так: «Ьатарею  
атаковали 18 танков врага, б пикирующих бомбардиров
щиков. Многие артиллеристы погибли. В этих условиях 
выдерж ку и героизм проявил старший сержант И. Кон
дратенко. Оставшись один, он продолжал стрельбу и не 
ушел с поля боя, пока не подошла помощь...»

Однажды, когда в полк пришли новобранцы, зампо
лит предложил Ивану Васильевичу выступить.

— Смотрят они на твою Золотую Звезду как  зачаро
ванные,— сказал  он.— Вот и вспомни о своих боях, о том, 
как  добывалась победа.

Долго ломал голову Иван над тем, что ж е  именно рас
сказать  молодым солдатам. И решил не мудрить, пере
дать то, что пережил, сам прочувствовал.

— Сегодня вы еще новички,— начал он.— А завтра, 
возможно, пойдете в бой. Как надо воевать? С умом и 
без паники. Д а ж е  когда враг превосходит в живой силе 
и технике, думай о том, как победить. Всегда помню сло
ва своего первого командира — солдат в бою главная 
фигура...

Шел разговор о мужестве и героизме, о солдатской 
доблести и смекалке, о том, как воля к победе творит чу
деса.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Промшь, 1975, 9 травня.



Родился в 1920 г. в с. Бирносо- 
во Фрунзовского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1944 г. 
Окончил среднюю школу в 
г . Баку, работал токарем на Ба
кинском вагоноремонтном заво
де, а затем бухгалтером.
В Советской Армии с 1941 г. 
Окончил Бакинское пехотное 
училище.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался 
<? составе Приморской армии,

Ксрчмарюк
Павел
Сергеевич

на 1-м и 3-м Белорусских и 1-м 
Украинском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
атом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. замес
тителю командира по строевой 
части 164-го гвардейского стрел
кового полка 55-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии ка
питану Корчмарюку П. С. при
своено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, 
Александра Невского, Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III 
степени и медалями.
После войны продолжал служ
бу в Советской Армии. В 1975 г. 
уволен в запас. Работает в 
строительной организации стар
шим инженером.
Живет в г. Москве.

Свой почерк

Д л я  гвардии капитана П авла  Сергеевича Корчмарюка, 
пожалуй, самым насыщенным боевыми действиями был 
победный 1945 год. Это можно объяснить тем, что к кон
цу войны он полностью сформировался как командир 
и ему поручали самые ответственные участки.

В разгар зимы, когда войска 28-й армии на полях 
Восточной Пруссии на отдельных участках преодолевали 
ожесточенное сопротивление, батальон Корчмарюка 
в течение нескольких дней без остановки усиленно про
двигался вперед, буквально сметая врага с выгодных ру-
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бежей. Личный пример комбата (а он всегда шел впере- 
дп) воодушевлял бойцов, и они настойчиво прорывали 
глубокоэшелонированную оборону противника.

У Корчмарюка как командира был свой выработан
ный годами почерк ведения боевых действий. Любил он 
хорошо продуманный маневр, внезапность. Его бойцы 
как снег на голову сваливались на фашистов, и пока те  
соображали, откуда что взялось, было уже поздно.

Характерный тому пример — действия батальона в 
районе Алленау. Гвардии капитану Корчмарюку было 
поручено возглавить танковый десант с задачей внезап
ного прорыва в тыл противника. Эта задача  была выпол
нена блестяще. Среди бела дня, умело используя склад
ки местности, танкисты на большой скорости подошли 
вплотную к Алленау и ворвались на его улицы. Это по
вергло фашистов в ужас: куда ни глянь — советские тан
ки! Сколько их — неизвестно. Какое уж там сопротивле
ние. Гитлеровцы за четверть часа оставили город, бросив- 
скопища автомобилей и другой техники.

Н а следующий день батальон успешно форсировал ре
ку Алле.

...На побережье Балтийского моря зима не зима, снеж
ная слякоть. Грунтовые дороги раскисли. Гусеничной тех
нике и автомашинам с большими трудностями приходи
лось продвигаться. Но шли вперед. Шли бесконечными 
потоками и машины и люди. Этой весной все явственнее 
чувствовалось дыхание победы. От предощущения ее лю 
ди радовались, у них прибавлялись силы.

Остатки разбитых полчищ гитлеровцев сбежались со 
всей Пруссии и копились в районе города Цинтен, пере
крыв подступы нашим войскам к проливу Фриш Гаф. 
Широко применяя танки и самоходные орудия, фашисты 
пытались обойти наши войска с флангов, сковать их 
дальнейшее продвижение и затем занять выгодные рубе
жи обороны. Ситуация иногда складывалась такая, что 
гитлеровцы в отдельных местах прорывались через бое
вые порядки нашей пехоты, и тогда завязывались ожесто
ченные рукопашные схватки.

Что такое рукопашный бой — знает каждый. Но вряд 
ли человек несведущий может представить то психологи
ческое напряжение, которое испытывает солдат в данный 
момент. Это — встреча со смертью с глазу  на глаз, где 
все решают секунды, где нельзя допустить малейшего 
промаха или колебания. Иначе проиграл.
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Поэтесса Ю лия Друнина по этому поводу писала: 
«Кто никогда не видел рукопашной, тот ничего не знает 
о войне».

О напряженности, царившей повсеместно в этом райо
не, свидетельствует хотя бы тот факт, что малочисленный 
батальон Корчмарюка только в течение одного дня, 
12 февраля, отбил больше десяти контратак гитлеровцев. 

А  за два с половиной дня в том трудном феврале они от
били 23 контратаки!

Обычный вид боя был для них чем-то вроде «облег
ченного варианта». Вели они его хладнокровно. О каком- 
либо страхе и речи не было. Привыкли. Злости, правда, 
хватало  с избытком. З а  все мучения, за истерзанную род
ную землю, за все горе, которое причинили пароду ф а 
шисты...

И  вот снова команда капитана:
— Приготовиться к рукопашной!
В едином порыве выскакивали из траншей и неудер

жимой лавиной наваливались на врага. Раненые шли в 
одном строю со здоровыми. Штыки, приклады, кулаки— 
все становилось оружием. И враг, как правило, не выдер
ж ивал  напора. Русский характер, русский штык делали 
свое праведное дело.

Несколько дней пылали небо и земля на этом «пятач
ке». Лишь 16 февраля наметился перевес. И  это уже было 
бесповоротно и окончательно. В районе села Дотен капи
тан Корчмарюк с призывом «За мной! Вперед!» сам по
шел во главе батальона. Вся система обороны немцев 
рушилась. Они были выбиты из всех траншей. Только 
в одном этом бою 60 фашистов было истреблено, 50 сда
лись в плен.

Всего же за период боевых действий в Восточной 
Пруссии батальон уничтожил 800 фашистов, взял в плен 
150, захватил 20 орудий, множество автомашин и бое
припасов.

Отсюда путь л еж ал  прямо в логово фашистской Гер
мании — Берлин. К этому времени Павел Сергеевич уже 
был заместителем командира полка. Однако обстоятель
ства сложились так, что 1 мая 1945 года он снова взял 
под командование 2-й мотострелковый батальон вместо 
заболевшего штатного командира. Под его руководством 
подразделение очищало от фашистов дома и улицы райо
на Шарлотенбург. 3 мая он возглавил форсирование к а 
нала и, подавив сопротивление противника на правом бе
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регу, вывел полк на соединение с 1-м Белорусским фрон
том.

Н а этом война для  гвардии капитана Корчмарюка 
фактически закончилась.

Он сделал все, что мог, для нашей Великой Победы. 
Возвращ ался домой с тяжелым ранением, полученным 
в последнем для него бою 3 мая. Грудь украш али  ордена 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, много боевых медалей.

Богданов Л . В пламени и славе. Иркутск, 1975. 
Красная звезда, 1980, 20 июля.
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Кравченко
Сергей
Тимофеевич

Родился в 1925 г. в г. Беляевке. 
Украинец. Член ВЛКСМ.
Д о  призыва в Советскую Ар
мию работал в совхозе «Роди
на» Беляевского р-на рабочим. 
Участник Великой Отечествен

ной войны с 1944 г. Сражался 
на 1-м Белорусском фронте.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. авто
матчику 117-го гвардейского
стрелкового полка 39-й гвар
дейской стрелковой дивизии
28-го гвардейского стрелкового 
корпуса 8-й гвардейской армии 
гвардии рядовому Кравчен
ко С. Т. присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
В 1945 г. демобилизовался. 
Умер в 1956 г. Похоронен в  
г. Беляевке.

Комсорг батальона

Он больше всего боялся, что война так и окончится без 
его, Сергея, участия. Ах, этот неуступчивый военком! К ак  
ему доказать, как убедить? То в сорок первом Сергей был 
пятнадцатилетним. А теперь уже сорок четвертый идет... 
И опыт кое-какой имеет: неплохо стреляет из винтовки, 
из пулемета. Когда фашисты рвались к Беляевке, он 
вместе со старшей сестрой Ириной и односельчанами 
вступил в организованный истребительный батальон и д а 
же в боях участвовал: прикрывал отход бойцов Ч а п а 
евской дивизии.

Н а этот раз Сергей твердо решил: из военкомата не 
уйдет, пока не получит повестку.

Веские доводы, настойчивость юноши подействовали 
на комиссара: он приказал призвать Сергея Кравченко 
на фронт.

Наконец-то!
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Он назначен автоматчиком, ему присвоено гордое во
инское звание гвардии рядового. От села к селу, от горо
да к городу он шагает, а норой в очень трудные и опасные 
моменты ползет, пробирается лесами и болотами вместе 
с боевыми товарищами. Спешит на запад  и бьст нена
вистных врагов, изгоняет их с родной Украины, из Бело
руссии. Вот уже дошел и до братской польской земли, 
освобождает народ этой страны от фашистской нечисти.

Д алеко  вперед летит слава о 1-м Белорусском фрон
те, и гвардии рядовой Кравченко законно гордится тем, 
что служит в его рядах. А тут еще радость: его, Кравчен
ко, полк влился в знаменитую 62-ю армию генерала 
В. И. Чуйкова. Ту самую армию, бойцы и командиры ко
торой проявили беззаветное мужество в знаменитой С та
линградской битве!

Конечно, шагать в одном боевом ряду с такими зна
менитыми воинами, как автоматчик Павлов, снайперы 
Зайцев, Медведев, Чехов и многие другие — почетно! Но 
ведь и ответственность ложится особая. Значит, ты дол
жен в своих боевых делах и поступках, во всей жизни 
быть похожим на героев-сталинградцев, действовать так 
ж е бесстрашно и находчиво, как они.

...Это было в конце лета сорок четвертого года. 62-я 
армия, ломая упорное сопротивление врага, подошла 
к Висле. Предстояло форсировать полноводную реку, что
бы затем, как  нам теперь известно, вместе с другими со
ветскими войсками блестяще провести знаменитую Вис- 
ло-Одерскую операцию и, освободив от фашистского ига 
народ братской Польши, пойти дальше, на полный р аз 
гром врага.

В теплый августовский день, наконец, пришел долго
жданный приказ о форсировании Вислы. И ничто не мог
ло остановить наступательного порыва наших бойцов 
и командиров.

Соорудив из нескольких досок утлый плотик, с ав
томатом и боеприпасами под огнем врага в числе первых 
бросился в воду комсорг батальона Сергей Кравченко.

А снаряды рвутся спереди и сзади, справа и слева. 
Противен, опасен и постоянный свист пуль над головой. 
Кипит, вся в пенистых бурунах, в огне и дыму вода. А он 
плывет: одна рука на плотике, другой гребет и гребет.

Он уж е выбрал объект, нужный ему для выполнения 
ответственной боевой задачи — вон тот высокий дом, 
стоящий невдалеке от берега. «Надо прорваться к нему!»
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Наконец ноги коснулись дна. Схватив автомат и бое
припасы, по грудь в воде вразвалку  спешно шагает к по
росшему ивняком берегу, открывает встречный огонь. 
Точно так  ж е  слева и справа с громогласным криком 
«Ура!» действуют и все его боевые товарищи. Поняв н а
мерения Сергея и зная о его особой миссии, они помогают 
ому своим огнем, крушат засевших на подступах к дому 
гитлеровцев.

Кравченко первым врывается в очищенный от врага 
дом, быстро взлетает на чердак, а оттуда — на крышу. 
И вот уже реет, полыхает огнем советский флаг. Алый 
стяг, гордость и святыня советских людей, вливает силы 
в тех, кто одолевает объятую огнем реку, он зовет на бой 
и подвиг во имя правого дела.

Сергей, с минуту постояв под сенью флага и призыв
но-победно взмахнув автоматом спешащим сюда бойцам, 
торопливо сбегает вниз, чтобы встать в цепь ат а 
кующих.

Неимоверно трудным был бой за расширение плац
дарм а в районе Осенборува. Видимо, заранее чувствуя 
свой неминуемый конец и стремясь как-то его оттянуть, 
гитлеровское командование создало здесь сильно укреп
ленную оборонительную полосу.

Н а участке, где находился гвардии рядовой Кравчен
ко, продвижению нашей пехоты особенно мешали внезап
но появившиеся три самоходные пушки. Уже не раз наши 
воины поднимались в атаку, но снова и снова приходи
лось залегать, прижиматься к земле. Немало зам ечатель
ных ребят погибло — фашистские самоходки делали свое 
черное дело. Больно сжималось сердце Сергея.

— Разрешите, я попытаюсь!
И командир батальона, услышав взволнованный голос 

комсорга гвардии рядового Кравченко, увидев его глаза, 
пылающие неистребимой решимостью, обнял и просто 
сказал:

— Спасибо!
Сергей по-пластунски, волоча за собой автомат и про

тивотанковые гранаты, пополз навстречу огню. Фашисты 
заметили смельчака, пошли на него в полный рост. Но 
Сергей на их шквальные очереди ответил своим метким 
огнем. Забы в об опасности, он вскочил и с возгласом 
«Ура!» стал косить ненавистных фашистов. Около д в а 
дцати захватчиков уничтожил он на пути к противотан
ковым пушкам.
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Но как  быть дальше? Д о  самой ближней пушки мет
ров сто. Гранатой не достать. А надо, обязательно надо!

Схватив связку гранат, Кравченко сначала ползет, 
хотя снаряды рвутся совсем рядом и тело уж е горит от 
впивающихся в него осколков. Потом подхватывается на 
ноги и, стремительно шагнув вперед, бросает гранаты 
прямо в лоб «самоходкам».

Мощный взрыв!.. Его не слышал гвардии рядовой 
Кравченко. Он был тяж ело ранен.

Рискуя жизнью, комсорг открыл батальону путь для 
наступления, для закрепления плацдарма.

Долгие месяцы Сергей пролежал в госпитале, нахо
дясь между жизнью и смертью. В ыдерж ал не одну опе
рацию и уж е после Победы вернулся домой с Золотой 
Звездой Героя, с боевыми орденами и медалями на груди.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1968, 9 травня.
ГВвденна зоря, 1967, 9 травня.



Родился в 1915 г. в с. Плоском 
Балтского р-на. Украинец. Член 
КПСС с 1941 г.
Окончил семилетку и агрономи-

Кудрязцев
Никифор
Лаврентьевич

ческий техникум. Работал глав
ным бухгалтером на Раздель- 
нянской инкубаторной станции. 
В Советской Армии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном фронте. 
Награжден орденом Ленина.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 июля 1941 г. ко
мандиру взвода 90-го стрелко
вого полка 95-й стрелковой ди
визии младшему лейтенанту 
Кудрявцеву Н. Л. посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В первые дни войны

Первое сентября. В широкие окна сельской школы загл я 
дывает по-летнему ж аркое солнце. Сосредоточены лица 
первоклассников, не по-детски серьезны глаза. В тиши
не громко звучит голос учительницы.

Школьники слушают взволнованную историю о про
шедшей войне.

В этот час по всей стране идет урок мужества — р ас
сказ о людях, героизму и стойкости которых обязано под
растающее поколение сегодняшним своим счастьем, без

облачным детством.
С глубоким вниманием слушают дети об односельча

н и н е— простом, скромном человеке, чья короткая жизнь 
без остатка отдана Родине.

У обелиска в центре села, где среди других фамилий 
золотыми буквами выписано: «Герой Советского Союза 
Кудрявцев Никифор Лаврентьевич», и зимой, и летом не 
вянут живые цветы.
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Кто же он такой, Никифор Кудрявцев? Чем жил этот 
человек, что подняло его на подвиг в годину испытании?

...В отдаленное село известия о Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войне шли 
долго. Но история не обошла стороной глухого села, гро
зовым эхом отозвалась в хате Кудрявцевых. Ушел из до
ма воевать с белогвардейцами и иностранными интервен
тами старший брат Никифора Харитон. Ушел и не вер
нулся. П али смертью храбрых в борьбе за Советскую 
власть многие односельчане.

Весь ход новой жизни, коренного переустройства села 
подтвердили для мальчика Никифора и его сверстников, 
что отцы и старшие братья сражались не зря. «Электри
фикация», «механизация»—эти понятия становились при
вычными в лексиконе сельчан, как вечные слова «земля» 
и «хлеб». С увлечением, горячим энтузиазмом участвовал 
в обновлении родного края комсомолец Никифор К удряв
цев. С отличием окончив школу, решил связать свою 
судьбу с землей. Поступил в агрономический техникум 
в селе Дубки. А когда пришла пора служить в армии, с 
упорством осваивал солдатскую науку. В 1938 году Н и
кифор-вернулся после службы на Одесщину, чтобы про
должить мирный труд.

Вот как  вспоминает о Кудрявцеве М арьян Любан- 
ский, работавший тогда в бухгалтерии Раздельнянской 
инкубаторной станции:

— Запомнил я Никифора стройным, подтянутым, со 
значком «Ворошиловский стрелок» на груди. Чувствова
лась в нем военная выправка. В работе был точен и акку
ратен, болел за дело. Увлекался спортом...

Мирную жизнь наруш ила война. В июне — июле 1941 
года противник предпринял попытку с ходу прорваться 
к Одессе. Сдерживая его бешеный напор, 9-я армия с 
боями отходила от границы. Стойко сражались с захват
чиками бойцы и командиры 95-й Молдавской стрелковой 
дивизии полковника М. С. Соколова, в состав которой 
входил 95-й стрелковый полк, где командовал взводом 
младший лейтенант Кудрявцев. Ш ли сквозь дым п ож а
рищ, через разрушенные города и села, и росла в серд
цах бойцов святая ненависть к врагу.

Н а Днестре продвижение фашистских войск было при
остановлено ценою жизней многих бойцов и командиров. 
Здесь совершил свой подвиг коммунист патриот Родины 
Никифор Лаврентьевич Кудрявцев.
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8 июля 1941 года подразделения полка занимали обо
рону в районе Тирасполь — Кучурган. С раннего утра 
фашисты отчаянно атаковали паши позиции, бросив в" бой 
танки и авиацию. Зем ля содрогалась от разрывов. К а з а 
лось, от воронок не осталось на ней живого места.

«Не отступать!» — таким был последний приказ м л ад 
шего лейтенанта Кудрявцева. У обороняющихся — лишь 
стрелковое оружие и гранаты. Но их силы утраивает вы
сокое сознание своего долга, ж елание выполнить его до 
конца. После неоднократных атак во взводе осталось чет
веро — командир и трое бойцов. Враг и думать не мог, 
что армаде металла, морю огня противостоит на безы
мянной высоте всего лишь горстка красноармейцев.

Опьяненным первыми победами захватчикам совет
ский командир противопоставил мужество и умение вести 
ближний бой. В одной из атак  гитлеровцы пустили на 
позиции взвода несколько танков. З а  ними кралась пехо
та. Танки непрерывно вели огонь. З а  мощным прикрыти
ем гитлеровцы чувствовали себя в безопасности, шли 
в полный рост. Д о  вершины высоты они не добрались. 
Их остановил внезапный фланговый огонь. П од гусеницы 
танков полетели гранаты и бутылки с горючей смесыо.

Не выдержали нервы у врага. Бронированные чудо
вища повернули назад. Умелым маневром, метким огнем, 
гранатами и штыками воины отбили в течение дня не
сколько атак. У подножия высоты легло около сотни в р а 
жеских солдат и офицеров.

Важно и другое — героическая оборона приковала 
к  себе значительные силы противника. Это позволило н а 
шему командованию осуществить перегруппировку сил 
и направить подкрепление остаткам взвода младшего 
лейтенанта Кудрявцева.

Всего этого не мог видеть Никифор. В раж еская пуля 
в неравном бою оборвала его жизнь.

Подвиг на дальних подступах к Одессе сразу ж е стал 
известен. Он, как  и другие активные действия совет
ских воинов, предвосхитил 73 дня героической обороны 
города.

В родном селе о судьбе Кудрявцева долго ничего не 
знали. Вскоре после войны мать получила извещение 
о том, что Никифор пропал без вести. Лишь после того, 
как  в село возвратились однополчане, многое стало из
вестно о подвиге, совершенном Кудрявцевым в первые 
дни войны.
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...Священную тишину хранит Аллея Славы у моря, в 
самом центре Одессы. Подросшие осокори шумят лист
вой над  мраморными плитами, на которых выбиты фам и
лии героев. Есть среди них имя Никифора Л аврентьеви
ча Кудрявцева. О Герое напоминает обелиск в селе, где 
он родился. В школе, где Кудрявцев учился, на вечном 
хранении находится грамота Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского 
Союза.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Знамя коммунизма, 1967, 26 февраля.
Чорноморська комуна, 1967, 26 лютого.



* ;r

Родился в 1910 г. в с. Никола- 
евка Ширяевского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1937 г.
В Советской Армии е 1941 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Южном, Северо-Кавказском

Кучеряба
Тихон
Александрович

и 1-м Белорусском фронтах. 
За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 г. командиру 
авиаэскадрильи 43-го гвардей
ского штурмового авиационного 
полка гвардии капитану Куче- 
рябе Т. А. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звез
ды и медалями.
После окончания войны прожи
вал в г. Харькове. Работал на 
разных административно-хо
зяйственных должностях.
Умер в 1978 г. Похоронен в 
г. Харькове.

Каждый вылет венчался успехом

Редкий для авиаэскадрильи случай в истории Великой 
Отечественной войны: быть в самой гуще боев, на самых 
ж арких  точках, отлично выполнять самые рискованные 
задания командования и не потерять ни одного сам о
лета...

Горел Севастополь. От отсветов пожарищ  тяжелыми 
красными красками навалилось на город небо. Д ал ьн о 
бойная артиллерия фашистов не давала  покоя ни днем 
ни ночью.

Защитники Севастополя стояли на смерть, противопо
ставляя превосходящему оружием и численностью про
тивнику несокрушимую волю к победе, отвагу и м уж е
ство. Весомый вклад в оборону Севастополя внесли и лет
чики эскадрильи, которой командовал гвардии капитан 
Кучеряба.
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Однажды эскадрилья получила задание уничтожить 
мощную огневую позицию противника. «Нащупали» ее 
быстро, по вот внезапности не получилось. Фашисты уже 
убедились в том, что советских летчиков не остановит ни 
погода, ни время суток, потому не дремали беспечно, как 
это случалось раньше.

Непосредственно над целью группа Кучерябы была 
атакована вражескими истребителями. Умело построив 
оборону, сочетая огонь с маневром, советские летчики 
приняли неравный бой. Вот уже падает огненным ф аке
лом в сторону моря отвоевавшийся «мессершмитт», через 
несколько минут его участь разделяет другой.

Фашисты меняют тактику, перестраиваются и снова 
атакуют. И опять безуспешно. Советские самолеты невре
димы. Шесть атак отбили они на этот раз. И не ушли до 
тех пор, пока не сравняли с землей артиллерийскую по
зицию фашистов.

Эпизод? Нет. Каждый вылет эскадрильи или отдель
ной группы Кучерябы венчался успехом, несмотря на все 
осложнения и непредвиденные обстоятельства. И дело 
здесь, конечно, не в случайном везении, а в высоком про
фессиональном мастерстве, которым в полной мерс обла
дали летчики эскадрильи, и в особенности — их коман
дир.

Новое задание: под Севастополем, в бухте Казачьей, 
им необходимо уничтожить плавсредства противника. 
Дело осложнялось тем, что такие «точки», как правило, 
усиленно охранялись. Командир полка дал возможность 
Кучерябе самому решить, сколько самолетов привлечь 
к этой операции и кого из летчиков взять с собой.

А он вдруг сказал:
— Полечу один!
Это не было бахвальством. В человеке говорила вера 

в свои силы и возможности.
Обнаружив над собой советский самолет, враж еская 

зенитная артиллерия неистовствовала. Сплошная завеса 
огня преградила дорогу. Но он все-таки прорвался! Всем 
телом своим чувствовал летчик, как  стучат осколки по 
фюзеляжу, но ничего — самолет держится в воздухе, а 
это главное. Вот они — указанные плавсредства. Теперь 
надо взять себя в руки, успокоиться, чтобы не промах
нуться. Второго захода может и не быть.

Ж елание поразить цель— огромное, ответственность— 
еще больше. Итак, самолет направлен на две баржи,
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которые стоят почти рядом. Снижение... Еще... Цель— р я
дом. Огонь! Бомбы одна за другой посыпались на баржи. 
Огромной силы взрывы потрясли воздух. Теперь очередь 
за  катером, что пришвартовался чуть в сторонке. Снова— 
бомбовой удар и прямое попадание в цель. Зап ы л ал а  
бухта Казачья. Казалось, горела в ней сама вода. Так 
и должно быть: и земля, и вода должны гореть под з а 
хватчиками.

Развернул Кучеряба самолет и повел на свой аэро
дром. Вслед ему растерянно били вражеские зенитки, по 
они уже не представляли опасности.

Особенно «урожайным» на воздушные бои был для 
Кучерябы 1944 год—с июня и до глубокой осени. Н а ж е 
лезнодорожной ветке Барсуки — Могилев он сжег в р а 
жеский эшелон с военным грузом. И хотя над целью был 
атакован шестью истребителями, это ему не помешало 
успешно выполнить поставленную задачу. В районе горо
да  Полтуска Кучеряба обнаружил большое скопление 
танков и автомашин противника и вывел свою группу на 
боевой рубеж. Умело маневрируя под зенитным огнем, 
группа штурмовыми ударам и уничтожила 4 танка, 6 ав 
томашин, 40 фашистов.

Этот перечень славных боевых дел можно продол
жить. Где только не пришлось воевать Тихону Александ
ровичу за долгие годы войны! Освобождал он К авказ 
и Крым, Белоруссию и Польшу. З а  время командования 
эскадрильей совершил 600 боевых вылетов, уничтожил 
3 паровоза, 24 вагона, 18 бензоцистерн, 7 катеров, 55 ору
дий, 370 солдат и офицеров противника. Таков его личный 
вклад  в нашу Великую Победу.

Вернулся он домой цел и невредим. В полном составе 
отпраздновали День Победы и его боевые однополчане— 
летчики вверенной ему эскадрильи.

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Промшь, 1975, 9 травня.



Кушлянский
Ростислав
Николаевич

Родился в 1908 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил 7 классов средней шко
лы и два курса рабфака в 1939 г. 
Работать начал с 1917 г. курье
ром, санитаром, матросом.
В Советской Армии с 1930 г. 
Участник освобождения Бесса
рабии.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Южном, Сталинградском, 
Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 г. ко
мандиру огневого взвода 2-й 
батареи 199-го гвардейского ар
тиллерийского полка младшему 
лейтенанту Кушлянскому Р. Н. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом. Ленина,

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги».
В 1949 г. уволен в запас.
После увольнения из армии пла
вал старшим штурманом тепло
хода «Львов» ЧМП.
С 1968 г. персональный пенсио
нер.
Умер в 1980 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Гвардейцы не отступают

Война застала  Ростислава Кушлянского в Одессе. Он 
служил в одной из частей военно-морской базы. Когда 
в "августе сорок первого гитлеровцам удалось подойти 
к городу, артиллерист Ростислав Кушлянский поддержи
вал  его защитников метким огнем одной из береговых 
батарей. .

После боев под Одессой сраж ался  с врагами в леген
дарном Севастополе, у стен волжской твердыни — С та
линграда. Быть участником сражений в трех городах- 
героях — редко кому выпадало такое боевое счастье.

В разгар Сталинградской битвы его приняли в ряды 
ленинской партии. И когда над полем боя раздавался
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призыв: «Коммунисты, вперед!» — он первым поднимал
ся в атаку.

После разгрома врага под Сталинградом 94-я гвар
дейская ордена Суворова стрелковая дивизия была пере
брошена на Воронежский фронт. И летом 1943 года ее 
части приняли тяж елы е бои на Курской дуге.

...День 6 июля был на исходе. В небольшой роще шло 
партийное собрание 1-го дивизиона 199-го гвардейского 
артиллерийского полка. Н а повестке дня вопрос: «Аван
гардная роль коммунистов в бою с немецко-фашистски
ми захватчиками, в особенности с танками».

Командир огневого взвода 2-й батареи Ростислав 
Кушлянский, как  и все выступавшие, был немногословен. 
Его выступление прозвучало как  клятва. «Я, член вели
кой партии Ленина,— сказал  ои,— участник боев за Се
вастополь и Сталинград, клянусь и в боях на Белгород
ском направлении драться до полного истребления ф а 
шистов, напавших на нашу Родину».

Этой клятве, которую гвардеец дал  в трудный час, 
он остался верен до конца войны.

Уже на второй день после собрания подразделения 
дивизии вступили в бой в полосе обороны Севрюково — 
Мясоедово и прорвали ее. Фашисты бросили на ликвида
цию прорыва авиацию, танки, большие силы пехоты, од
нако были встречены губительным огнем орудий 199-го 
гвардейского артиллерийского полка и противотанковых 
ружей.

Взвод Кушлянского прикрывал подступы к селу Ме- 
лехово. Гвардейцы заняли огневые позиции па опушке 
дубовой рощи.

— Ж ар кая ,  видать, схватка назревает,— проронил з а 
ряж ающий Харчук.

— Откуда такие сведения? — спросил новичок К ова
лев.

— По командиру вижу: уже дваж ды  побывал у наш е
го орудия. Проверял каждую  мелочь. Н а авось, знаю его, 
никогда не полагается.

«Прогнозы» заряж аю щ его оправдались. После полу
дня вдали показались вражеские танки. Они примяли 
боевой порядок, взяли направление на опушку, где были 
замаскированы орудия взвода Кушлянского.

— Ну как, орлы, устоим? — вглядывался командир 
в сосредоточенные лица подчиненных.

— Устоим, товарищ младший лейтенант.
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— Д олж ны  устоять! Обязаны! Мы ведь гвардейцы.— 
Кушлянский знал, как  важно в этот момент ободрить сол
дат, настроить их на победу.

Танки приближались. Вот уже видны черно-белые 
кресты па броне башен, сверкают на солнце гусеницы.

У орудий замерли Ахмед Дододжанов, Иван Позняк, 
Никита Федоров, Иван Ковалев — все восемнадцать бой
цов. Они волновались: когда ж е  прозвучит команда?

Но Кушлянский ждал . И  когда танки подошли на т а 
кое расстояние, чтобы бить наверняка, последовало: 
огонь!

— Горит, горит, братцы! Горит, проклятый! — радост
но закричал Дододжанов.

Вспыхнул второй танк, третий... Остальные разверну
лись, поползли назад.

Гвардейцы перенесли огонь на пехоту.
Прошло несколько минут. Гитлеровцы обрушили на 

артиллеристов ураганный огонь. Затем очередная атака. 
Однако и она была отбита.

Горячие схватки с врагом продолжались три дня. Бо
лее  десяти раз противник бросал на позиции гвардейцев 
танки и пехоту. И каждый раз откатывался, неся большие 
потери: взвод артиллеристов подбил десять танков, иода- 
вил десять минометных точек, уничтожил сорок автома
шин, до батальона пехоты.

...11 июля после пятичасовой бомбардировки с возду
ха и артиллерийского обстрела на огневые позиции взво
да устремились 60 вражеских танков, в том числе не
сколько «тигров», и пехота.

Р яды  гвардейцев редели. П али смертью храбрых на
водчики Федоров, Белоусов, замковый Одинасв, тяжело 
ранен командир орудия Ахмед Дододжанов.

На огневой позиции оставалось одно орудие и горстка 
бойцов. А танки все наседали.

— Нет, гады, не пройдете,— выкрикнул младший лей
тенант.— Гвардейцы не отступают!

И не отступили. Еще четыре танка задымились перед 
позицией храбрецов.

Но один из «тигров» все же прорвался вперед. Вот он 
уж е совсем близко... Еще секунда — и своей броней он 
раздавит орудие. Грянул выстрел. Танк запылал.

Гитлеровцы взяли в кольцо горстку советских воинов. 
15 бронированных машин атаковали их с фронта и с 
флангов. Осколками снарядов сражены еще трое бойцов.
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Кушлянский остался один. Действуя и за наводчика, 
и за  заряжаю щ его, и за  подносчика боеприпасов, он по
сылал снаряд за снарядом. Стрельба стала реже, чем 
при полном расчете, но огонь был точен: запы лали три 
«тигра». Последний выстрел офицер успел произвести, 
когда враж еская  машина была всего в нескольких мет
рах от орудия. Вскочив в окоп, гвардеец схватил автомат 
и начал поливать свинцом пехоту. Более 50 гитлеровцев 
пали от его пуль.

Встреченный орудиями полка, стоявшими в глубине, 
враг откатился.

П роклады вая себе путь огнем из автомата, гвардии 
младший лейтенант Кушлянский вырвался из огненного 
кольца.

В сводке Совинформбюро за 23 июля 1943 года сооб
щалось: на Белгородском направлении наши войска, от
бивая контратаки противника, продолжали продвигаться 
вперед... Артиллерийский взвод гвардии младшего лейте
нанта Кушлянского подбил 8 немецких танков...

Так вся страна узнала  об отважном гвардейце.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Знамя коммунизма, 1967, 19 октября. 
Вечерняя Одесса, 1978, 7 июля.



Лавренюк
Леонид
Федорович

Родился в 1925 г. в с. Марья- 
новка Ширяевского р-на. Укра
инец. Член ВЛКСМ  с 1944 г.
В Советскую Армию призван в 
1944 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1944 г. Сражался 
на 2-м Украинском фронте.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 г. ком
соргу 3-го стрелкового батсигьо- 
на 475-го стрелкового полка 
53-й стрелковой дивизии 7-й 
армии сержанту Лавреню- 
ку Л. Ф. присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, 
медалью «За отвагу».
Погиб на подступах к Берлину 
в конце апреля 1945 г.

Ради жизни на земле

В этот день — 31 октября 1944 года — газеты опублико
вали Призывы Ц К  В К П (б )  к 27-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Центральный 
Комитет партии, обращ аясь к советским людям, призы
вал: «П окараем немецко-фашистских извергов за р а з 
грабление и разрушение наших городов и сел, за  насилия 
над женщинами и детьми, за убийство и увод в тяж кое 
рабство советских людей! Мщение и смерть фашистским 
злодеям!»

В это последнее октябрьское утро сорок четвертого 
года жестокий бой разгорелся за  расширение плацдарм а 
на правом берегу Тиссы. Гитлеровцы предприняли по
пытку во что бы то ни стало остановить наших пехотин
цев, для чего использовали всю мощь имеющихся сил 
и огневых средств. Н а  участке, где намечался наш про
рыв, особую угрозу представляла враж еская  пушка. Чув
ствовалось, ее расчет опытный. Пуш ка надолго умолка
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ла, но всякий раз, когда наши пехотинцы устремлялись 
в атаку, снова извергала смертоносный огонь.

Командир батальона, думая о судьбе людей, подо
зв ал  к себе сержанта Лавреню ка. Он хорошо знал этого 
волевого, смелого комсомольца и доверял ему. Н адо ска
зать, что Леонид как-то быстро влился в боевую армей
скую семью и заявил о себе. Несмотря на то, что еще 
очень молод и воюет всего лишь пятый месяц, а уж е от
личается завидной находчивостью и смекалкой.

— Надо подавить пушку,— прямо сказал  комбат.— 
Сумеете?

— Так точно! — был ответ.
Взяв с собой двух друзей, бывалых разведчиков В а 

силия Оськина и Валентина Позюмского, сержант Лавре- 
шок отправился в тыл гитлеровцев. Пришлось преодолеть 
не одно препятствие и не раз то перебежками, то по- 
пластунски пробираться через простреливаемые участки. 
Удачно маскируясь, разведчики сумели выйти в тыл ф а 
шистскому расчету и меткими автоматными очередями 
в  упор истребили его.

Путь для  наступления па этом участке был открыт, 
и наши пехотинцы с громовым «Ура!» бросились вперед.

Фашисты дрогнули, попятились назад. Л авреню к в 
мгновение сообразил, что может преследовать их не толь
ко автоматными очередями. Он бросился к вражеской 
пушке — целой и невредимой, зычно скомандовал това
рищ ам «К бою!» и, точно выбирая цели, стал посылать 
сн аряд  за снарядом. Он выпустил их более семидесяти, 
и на поле остались леж ать  десятки захватчиков.

Т акая  ж е ситуация сложилась 23 декабря, когда б а 
тальон сразу после смелого форсирования реки Инель 
вступил в бой за населенный пункт, занятый гитлеровца
ми. Вражеский пулеметчик, находясь в очень удобной 
позиции, буквально поливал свинцом подступы к селу. 
П адали  от пуль боевые товарищи, и комсорг Лавренюк, 
обратившись к командиру, с болью в голосе сказал:

— Д о каких пор его, гада, терпеть?! Разрешите.
Он пополз по открытому полю под ливнем свинца. 

Подобрался как можно ближе к пулеметному гнезду и, 
встав во весь рост, д ал  из автомата очередь. И снова, как 
тем октябрьским утром, не преминул воспользоваться 
трофеем. Отлично знал не только свое оружие, но и в р а 
жеское! Он повернул пулемет в сторону противника и от
крыл губительный огонь.
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Долго продолжался тот бой. Враг пятился назад, его 
ряды редели. Думалось, вот-вот с ним будет покончено. 
Но вскоре на помощь подошло подкрепление. Ж естокая  
схватка разгорелась с новой силой. В этот критический 
для батальона момент опять веское слово сказал  сер
ж ант Лавренюк. Находясь на рубеже, недосягаемом для  
гитлеровцев, он подпускал их поближе и разил...

Пример комсомольского вожака, его бесстрашие и на
ходчивость воодушевили бойцов батальона — они стре
мительно поднялись и бросились вперед.

Еще раз проявил себя в этот день Леонид Лавренюк. 
Он возглавил группу бойцов, которая отправилась на 
разведку. Когда ночь окутала село, разведчики прибли
зились к крайнему дому. Мигом сняли часового и ворва
лись в помещение, где за столом сидели пятнадцать офи
церов. Не дав  опомниться, разведчики заставили их сло
жить оружие и сдаться в плен.

Весь батальон любил Леонида не только за храбрость 
и находчивость. Он был начитан и эрудирован. За  э т а  
друзья любовно называли его «профессором». Он, может 
быть, и непременно стал бы им, потому что страстно увле
кался историей, мечтал после войны преподавать.

И до мечты было уж е недалеко. Навсегда освобожде
на от фашистской нечисти Венгрия. В бою за Будапешт 
Леонид получил ранение. Оно, к счастью, было не т я ж е
лым. Чуть отлеж ав в госпитале, он вернулся в родную 
боевую семью.

И снова — бои. Упорное, кровопролитное сражение за 
столицу Австрии Вену.

В ту ночь сержанту Лаврсш оку и еще шести бойцам 
была поставлена задача: проникнуть в тыл врага, изучить 
местность, вооружение, наиболее подходящие подступы 
к городу и остаться там до начала наступления.

Отважные разведчики выполнили "приказ, передали 
очень цепные сведения. Но в разгоревшейся вскоре схват
ке серж ант Лавреню к был сражен вражеской миной...

Комсомолец Леонид Федорович Лавренюк, верный 
сын своего народа, прожил короткую, но яркую жизнь. 
Ж изнь, которая и сегодня, спустя сорок лет, учит новые 
поколения советских людей, как любить и защ ищ ать род
ную мать-Отчизну.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1971, 30 березня.



Родился в 1918 г. в г. Одессе. 
Еврей. Член ВЛКСМ  с 1938 г. 
Окончил семилетку и фронто
вые курсы младших лейтенан
тов.
В Советской Армии с 1938 г.

Лев
Рафаил
Фраймович

Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Центральном фронте.
З а  успешное форсирование 
р. Днепр севернее Киева, проч
ное закрепление плацдарма на 
западном берегу и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го  Совета СССР от 17 октября
1943 г. командиру 5-й роты 2-го 
стрелкового батальона 989-го 
стрелкового полка 226-й стрел
ковой дивизии старшему лейте
нанту Л ьву Р. Ф. присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.
Награжден орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды  и ме
далями.
Погиб в октябре 1943 г. под 
г. Киевом. Похоронен в с. Дмит
риевка Киевской области.

На правом берегу

Поспать в ту ночь так  и не удалось. Н акануне весь день 
командир стрелковой роты старший лейтенант Раф аил  
Фраймович Лев готовил подразделение к форсированию 
Днепра. Хлопот было много. Но ночью, когда он, нако
нец, прилег, с удовольствием вытянув натруженные ноги, 
сон не шел. Ш утка ли — Днепр впереди. А там — Киев. 
А дальше...

Смежив веки, ротный думал о предстоящем бое. Его 
люди будут переправляться через реку одними из первых. 
Быть может, кто-то так  и не ступит на правый берег 
Днепра. Быть может, это будет он... Но мысли офицера 
были светлыми.

Воевал он уж е больше года. З а  это время ощущение 
постоянной опасности потеряло остроту, отошло куда-то 
далеко, в подсознание. Когда после призыва в армию в 
42 году его направили на курсы младших лейтенантов,
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готовивших командиров стрелковых взводов, Лев часто 
думал: сможет ли он первым подняться под ураганным 
■огнем, повести за собой людей? Но это не было слабово
лием, признаком малодушия. Просто он пытался честно, 
•без всяких скидок, оценить свои силы. И в этих безмолв
ных беседах с самим собой, со своей совестью непроиз
вольно, исподволь готовился поднимать солдат в атаку. 
М ож ет быть, именно поэтому уж е после первых боев 
о  нем заговорили как  о волевом, смелом, мужественном 
офицере.

Н а  войне люди мужают скоро. Через несколько меся
цев боев красивое, с крупными чертами лицо лейтенанта 
посуровело, приобрело строгость. В голосе появились су
ровые командирские нотки. По-юношески припухлые гу
бы все чаще сжимались в строгую складку. Н а груди м а
тово поблескивал орден Красной Звезды — первое при
знание боевых заслуг.

Повидав множество смертей, он в заботах  о том, как 
выполнить боевой приказ и при этом сохранить людей, 
почти забы вал  о собственной жизни. И эта самоотвер
женность была первым шагом лейтенанта Л ьва к по
двигу.

Оставив бесплодные попытки уснуть, Р аф аи л  поднял
ся, вышел из укрытия в ночь. Стоя под осенними звезда
ми, ротный еще раз «проиграл» в уме всю нехитрую схе
му форсирования. Получалось просто: переплыть реку 
и закрепиться на другом берегу. Только как  нелегко бу
д ет  это осуществить — переплыть. А еще труднее — з а 
крепиться. Ведь там, на правом берегу,— система укреп
лений, названная немцами «Восточным валом». Взглянув 
на светящиеся стрелки часов, старший лейтенант Лев 
увидел — пора.

К  урезу воды вышли в полной тишине. Стараясь не 
скрипнуть уключиной, не стукнуть каблуком о дно лодки, 
люди занимали свои места. Командир роты молчал. Он 
знал, что предупреждать лишний раз  никого не надо. 
Бойцы и без того понимали: каж д ая  минута тишины — 
это лишний метр плацдарма, это человеческие жизни, это 
штык в цепи.

Фашисты опомнились, когда лодки прошли треть 
реки, и водная гладь вскипела разрывами снарядов. 
К плавсредствам потянулись огненные трассы очередей. 
Мысли старшего лейтенанта Л ьва  были направлены на
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одно—выдержать направление движения, пристать имен
но в том месте, которое намечалось.

Едва лодка первый раз коснулась дпа, командир роты 
прыгнул в воду. Оглянулся.Утлые суденышки с его лю дь
ми подходили к берегу кучно. Выждав немного, ротный, 
растягивая слова, зычно прокричал:

— В атаку! З а  Родину! Вперед!
Бойцы шли навстречу плотному огню. Но натиск их 

был так решителен и смел, что оккупанты, не выдерж ав, 
побежали. Сидя в немецкой траншее, которая д ал ась  
сравнительно малой ценой, старший лейтенант Лев быст
ро отдавал приказания по подготовке к обороне. Бой 
только начинался. Кровавый. Беспощадный.

Контратакам гитлеровцев не было числа. Лев, появ
ляясь то па одном, то на другом фланге, в и д е л — люди 
устали смертельно. Но знал он и другое. Что с места они, 
пока живы, не сойдут. Больше того, при малейшей воз
можности ринутся вперед, отвоевывая еще одну пядь 
родной земли.

Указом Президиума Верховного Совета СССР стар
шему лейтенанту Л ьву Р аф аилу  Фраймовичу за форси
рование. Днепра было присвоено звание Героя Советско
го Союза. А спустя несколько дней он пал смертью храб
рых в боях за освобождение Киева.

Чорноморська комуна, 1965, 8 травня.



Леонидский
Сергей
Демьянович

Родился в 1909 г. в с. Чернече 
Балтского р-на. Украинец.
В Советской Армии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном и 2-м Укра
инском фронтах. В 1941 г. по
пал в окружение, бежал из пле
на.
-В апреле 1944 г. мобилизован в 
Советскую Армию.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. 
стрелку 2-го стрелкового ба
тальона 1239-го стрелкового 
полка 373-й стрелковой дивизии 
рядовом у Леонидскояу С. Д . 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Награжден орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды, ме
далями.
В 1946 г. демобилизовался. 
Возвратился в родное село, где 
и работал.
Персональный пенсионер. Ж и
вет в г. Одессе.

Благодаря личному подвигу

П редстояло форсировать Одер. Роте лейтенанта Ивана 
Хабы, в которой служил Леонидский, достался самый тя
ж елы й участок: на восточном берегу реки находился 
сильно укрепленный противником населенный пункт. Н е
сколько попыток прорваться успеха не принесли. Ш кваль
ным артиллерийским и минометным огнем фашисты от
бивали атаки.

Задумались командиры: что предпринять? Р азр аб о 
тали  новый план боя. Н уж на умелая, искусная разведка. 
Выбор пал на отважного, надежного бойца — Сергея 
Леонидского, не однажды отличавшегося в боях смелос
тью и находчивостью. К тому времени он уже был на
гражден орденом Красной Звезды.

Д о позднего вечера тщательно и подробно инструкти
ровал солдата командир роты лейтенант Хаба. А глубо
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кой ночыо, облачившись в маскировочный халат, с руч
ным пулеметом и гранатами, рядовой Лсонидский пополз 
в сторону противника. Местность ровная, просматрива
лась насквозь. Только изредка попадались кусты да кам 
ни. Правильно выбрал направление командир: отсюда 
немцы не ожидали никакого подвоха.

Леонидскин скорее угадал, чем увидел впереди себя 
траншею противника. Замер. Кажется, никого. Пригото
вил гранату. Пополз. Траншея пуста. Только вдали м ая
чит фигура часового. Остальные, значит, спят. Уверены, 
что сюда, по голой местности, русские не доберутся...

Когда забрезж ил рассвет, разведчик был в населен
ном пункте. Где-то в огородах набрел на полуразвален
ный сарай. Заглянул  внутрь — никого. Вошел, держ а н а
готове гранату. З абр ался  на чердак и стал наблю дать 
вокруг. Вот она, минометная батарея, которую с передо
вой никак не могли обнаружить. Правее — артиллерий
ские орудия, укрытые маскировочными сетями. Рядом с 
сараем, в саду,— больше роты гитлеровцев, звучат при
глушенные команды.

Все как на ладони!
Н адо было уже спускаться с этого наблюдательного 

пункта, но Леонидский не мог отделаться от ж елания 
полоснуть по фашистам очередью, а потом по батареям 
ударить — из пулемета можно и до них достать. З а в я 
жется бой, он отвлечет на себя внимание, а в это время 
паши пойдут в атаку. Он знал, что его рота напряженно 
прислушивается к тому, что делается в расположении 
противника...

Со всей яростью он ударил из пулемета по гитлеров
цам, скопившимся в саду. Тактический расчет рядового 
Леонидского оказался точным. Фашисты сначала не по
няли, откуда огонь, и побежали к переправе. Поднялась 
невообразимая паника. Потом разобрались и стали окру
ж ать  сарай. В это время рота лейтенанта Хабы пошла 
в атаку.

Когда паши прорвались к Леонидскому, в его руке 
увидели гранату.

— Так недолго и в плен попасть,— упрекнул его ко
мандир.

Солдат ответил:
— Н е для того я эту гранату оставил...
Вокруг сарая  насчитали 75 убитых немецких солдат 

и офицеров.
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На следующий день намечался бросок через Одер. 
И  снопа самая трудная задача была поручена Леонид- 
скому.

— Главное,— говорил ему лейтенант,— зацепиться за 
первую траншею. И продержаться хоть немного. Сразу 
з а  вами — рота. А затем батальон. И весь полк...

На рассвете Леонидский с пятью другими смельчака
ми пополз по льду реки на западный берег. Вскоре их 
обнаруж или  и обрушили шквал огня. Вздымая фонтаны 
л ьд а  и воды, рвались снаряды и мины, свистели над голо
вами пули, в небе то и дело вспыхивали ракеты, освещая 
все вокруг.

Д о  берега оставалось несколько метров, когда их 
стал  слепить луч мощного прожектора...

Д о  траншеи Леонидский добрался первым. Не знал, 
что остался один,— назад  не оглядывался. Все его силы, 
нервы, опыт сконцентрировались па одной идее — зах ва 
тить и удержать  до подхода роты этот клочок земли. 
С  ходу оглушил прикладом гитлеровского офицера, р а з 
вернувшись, заколол штыком второго. Н а Сергея Д ем ья
новича набросилось сразу пятеро. Поднял отважный боец 
гранату  над головой — мгновенно отпрянули, закрывая 
лиц а  руками. Он по врагу — из автомата. Стремительно 
продвигаясь по траншее, к своему счету добавил еще 

27 фашистов. Уничтожил гранатами три вражеских пуле
мета.

Только теперь смог оглядеться. Увидел: батальоны 
преодолевают реку.

В течение дня роте пришлось отразить три ожесточен
ные контратаки. Еще восемнадцать вражеских солдат 
улож ил Сергей Леонидский. Но и сам был тяж ело ранен.

«Б лагодаря личному героическому подвигу красноар
мейца Леонидского задача полка по захвату  плацдарма 
па берегу Одера была своевременно выполнена...» Так 
скупые строки боевого донесения дали  высшую оценку 
мужеству и отваге советского воина-патриота.

Люди подвигу. Одеса, 1967.



Родился в 1907 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1928 г. 
В Военно-Морском Флоте СССР 
с 1935 г. В 1938 г. после учебы 
в отряде подводного плавания 
был назначен помощником ко
мандира подводной лодки. 
Службу проходил на Северном  
флоте.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г.

Лунин
Николай
Александрович

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 апреля 1942 г. ко
мандиру подводной лодки 
«ГЦ-421» Северного флота капи
тану 3 ранга Лунину Н. А. при
своено звание Героя Советского- 
Союза.
Награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Ушако
ва II степени, Отечественной 
войны I степени и медалями.
В 1944 г. был направлен в Во
енно-морскую академию, кото
рую окончил в 1946 г. 
Продолжал службу в Военно- 
Морском Флоте СССР на раз
ных командных должностях. 
В 1962 г. вышел в отставку в  
звании контр-адмирала.
Умер в 1970 г. Похоронен »  
г. Ленинграде.

В суровых морях Заполярья

В начале 1942 года к подводникам прибыли командую
щий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головко и 
член Военного совета дивизионный комиссар А. А. Нико
лаев. Пригласили к себе командиров и политработников. 
Когда все собрались, командующий начал без всяких 
вступлений:

— Товарищи, вы хорошо знаете, что северные комму
никации, по которым доставляются грузы, самые корот
кие. От Исландии, где конвои пополняются топливом, до 
М урманска десять — одиннадцать дней пути. Именно по
этому борьба за безопасность плавания на этих коммуни
кациях принимает чрезвычайно острый характер. Пони
мает складывающуюся ситуацию и противник. Д л я  дей-
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ствий па северных коммуникациях фашистское командо
вание сосредоточило в портах Северной Норвегии круп
ные силы. Здесь находятся линкор «Тирпиц», тяжелые 
крейсеры «Адмирал Шеер», «Лютцов» и «Хиппер», крей
сер «Кельн», до 20 эсминцев, более 20 подводных лодок 
и до 500 самолетов. Они совершают нападения на конвои, 
следующие в Советский Союз, а такж е охраняют свои 
транспорты, доставляющие на фронт грузы и живую си
лу, создают минные поля в огромной зоне от Архангель
ска до проливов Югорский Ш ар и Маточкии Шар. Перед 
нами стоит задача  усилить удары по врагу, еще эффек
тивнее применять подводные лодки. Д авай те  вместе по
думаем, как лучше использовать наши возможности...

Подводники хорошо понимали важность задачи. С та
л и  высказывать свои соображения командиры подводных 
лодок — признанные мастера торпедных атак. Были сре
ди  них капитан 2 ранга И. И. Фисанович, капитаны 3 ран
га Л. С. Потапов, И. Л. Бондаревич, Ф. А. Видяев, капи
тан-лейтенант Г. И. Щедрин. Вот с места поднялся ко
мандир подводной лодки «К-21» капитан 2 ранга Нико
л ай  Александрович Лунин, уж е имевший к этому време
ни большой опыт борьбы с вражескими кораблями. Вой
ну он начал здесь, на Северном флоте, командиром под
водной лодки «Щ-421» и за год боевых действий потопил 
семь транспортов противника с живой силой и техникой, 
общим водоизмещением 49 тысяч тонн. Его авторитет 
среди подводников был высок.

— Думаю, товарищ командующий,— начал Лунин,— 
по своему опыту это знаю, наиболее успешно можно ат а 
ковать фашистские суда, затаившись и поджидая их на 
пути следования. Когда конвой достигает нужного места, 
решительно атаковать, поражать торпедами транспорты 
и  корабли охранения с короткой дистанции, а затем ухо: 
дить на глубину, прикрываясь пораженными судами. Есть 
ещ е один вариант. Фашистские суда часто укрываются 
в фиордах вблизи берега под прикрытием наземных б а 
тарей. Если нет возможности проникнуть туда, надо 
ж д ать  их на выходе. В узком проходе атаковать и топить.

Соображения Николая Александровича понравились 
и получили одобрение.

А через некоторое время враг в полной мере ощутил 
силу ударов советских подводников. Только за 1942' год 
подлодки Северного флота потопили 46 фашистских 
транспортов общим водоизмещением около 7 тысяч
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тонн и 5 боевых кораблей. Весомый вклад  в общий успех 
внес Николай Александрович Лунин.

Вскоре после встречи с командующим и членом Воен
ного совета его экипаж  получил задачу выйти в море на 
перехват крупного транспорта противника. Действовать 
пришлось в трудных условиях зимнего Заполярья. Н ер ав 
номерное распределение температур над Баренцевым 
морем и сушей вследствие влияния теплых вод Гольф
стрима вызывало распространение циклонов, создающих 
неустойчивую погоду. Снежные бури и туманы ограничи
вали возможности плавания. Но советские подводники 
мужественно переносили капризы суровой погоды и были 
полны решимости уничтожить транспорт врага, который, 
по данным разведки, следовал курсом к норвежскому 
порту.

...Советская подлодка, заняв позицию, подж идала 
врага  на пути его следования. К  счастью подводников, 
погода несколько прояснилась, улучшилась видимость.

П оявился крупный транспорт, охраняемый минонос
цами и сторожевыми кораблями. Лунин рассчитывал, что 
торпедную атаку начнет из положения, когда подлодка 
будет находиться между транспортом и миноносцем, в 
самом центре конвоя. Но вражеские корабли почему-то 
оказались неожиданно близко к своему транспорту. М ед
лить было нельзя. И  командир повел подлодку в атаку. 
П рорвав охранение, Лунин с короткой дистанции выпус
тил торпеды по вражескому судну. Послышались взрывы. 
Транспорт стал тонуть. Гитлеровцы опешили от неожи
данности атаки. Советская подлодка тем временем про
скользнула мимо тонущего корабля и на выходе с проти
воположной стороны кольца окружения поразила торпе
дами фашистский сторожевик.

Корабли вражеского охранения бросились преследо
вать подлодку. Посыпались глубинные бомбы. М астер
ски уклоняясь от атак противника, Лунин сумел вывести 
лодку из-под ударов и благополучно привел ее на базу.

Товарищи по морской службе пришли поздравить эки
п аж  с блестящей победой. Николай Александрович слу
шал добрые слова сослуживцев, командиров и сердце его 
наполняла радость. У пирса плескались суровые север
ные волны, ветер Арктики обжигал лицо, а ему было по- 
чему-то тепло. В эти минуты вспоминалось ему другое 
море — Черное, родная Одесса, друзья, близкие. Вспом
нился тот счастливый день 1928 года, когда ему, молодо
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му передовику производства, вручали партийный билет. 
Вспомнилось начало службы на флоте, первые месяцы 
Великой Отечественной войны, вручение первого ордена 
Ленина...

Лунин смотрел па своих подчиненных, сильных духом, 
мужественных и стойких, безгранично преданных делу 
великого Ленина, своей прекрасной Родине бойцов и ду
мал о том, что с такими людьми Советская страна непо
бедима...

Ш ли дни. Множилось число побед над  врагом. Слава 
Лунина гремела по всему флоту. Его опыт успешно пере
нимали другие командиры.

Старшее командование высоко оценивало боевое мас
терство подводника Лунина. В одной из аттестаций еще 
в 1941 году о нем писалось: «Командир подводной лодки 
«Щ-421» капитан 3 ранга Лунин, выполняя задания ко
мандования по разгорму фашистских захватчиков, про
явил исключительную смелость и отвагу. Несмотря на 

сильное охранение транспортов противника, капитан 3 ран. 
га Лунин всегда проводил атаку  по транспортам».

Именем Героя названа одна из улиц в его родном го
роде Одессе.

Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937— 1945 гг. 
М., 1977.



Родился в 1923 г. в г. Ананье
ве. Русский. Член КПСС с
1944 г.
После учебы в средней школе 
поступил в Московский геолого
разведочный институт. По ком
сомольской путевке был зачис
лен в Центральный аэроклуб  
СССР.
В Советской Армии с 1941 г. 
Окончил авиационное училище

Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался

Мариинский
Евгений
Пахомович

на 1-м и 2-м Украинских фрон
тах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за- 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. ко
мандиру звена 129-го гвардей
ского истребительного авиаци
онного полка 22-й гвардейской 
авиационной дивизии гвардии  
лейтенанту Мариинскому Е. П. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и медалями. 
После войны продолжал служ
бу в Советской Армии. В 1954 г. 
по состоянию здоровья был уво
лен в запас. Окончил факультет 
журналистики Московского гос- 
университета в 1961 г. Работал 
редактором в издательстве «Мо
лодая гвардия». В 1964 г. пе
решел на творческую работу. 
Живет в г. Москве.

Память и долг

Евгений Пахомович задумался, смежил веки и живо уви
д ел  тот бой. Перо опять привычно заспешило по бумаге: 

«Длинный светло-серый ф ю зеляж фашиста с широки
ми эллипсовидными крыльями, на задней кромке которых 
у самого основания были полукруглые вырезы, заполнил 
все кольцо прицела. По сторонам проектируется на перед
нее бронестекло еще несколько «хейнкелей». Они побли
же. Но они — ведомые. Все внимание этому, «своему». 
Скорость нарастает, сокращается дистанция. Двести мет-
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ров, сто пятьдесят... Ближе, ближе, чтобы никуда бомбер 
больше не ушел... По мере сближения уходят в сторону 
остальные фашистские бомбардировщики. Зато этот, 
«свой», занимает все переднее бронестекло. Вот теперь 
пора!

Почти невидимый в лучах только что взошедшего 
солнца плотный жгут трассы из пушки и пулеметов вы
рвался из носа ястребка. Ему некуда тянуться. Громад
ная махина фашистского самолета тут же, рядом. Трас
сы моментально впились в кабину летчика и левое крыло 
«хейнкеля»...

П ылающее крыло отвалилось от бомбардировщика, 
а сам он, взмахнув оставшимся правым, опустив нос и 
беспорядочно вращаясь, понесся к земле.

Стремительная атака оказалась  для врага совершен
но неожиданной. Д а ж е  стрелки с «хейнкелей» прозевали 
пару ястребков и не открыли огня. Впрочем, это можно 
объяснить просто: экипажи бомбардировщиков питали 
очень большую надежду на прикрытие, а сами больше 
были заняты  тем, чтобы не столкнуться с соседями по 
строю.

«Мессеры» и «фоккеры», вьющиеся вокруг бомбарди
ровщиков, всполошились только тогда, когда увидели з а 
горевшегося и разваливающегося ведущего первой десят
ки, ио обнаружить нашу пару не успели — она на боль
шой скорости отвалила прямо в сторону висящего низко 
над горизонтом солнца».

...Сын прославленного начдива Пахома Мариинского, 
храбро сражавшегося под Царицыном с белогвардейца
ми, бившего белых ляхов под Варшавой, с винтовкой н а
перевес шедшего по льду Финского залива против мятеж* 
ного Кронштадта, не смог сидеть слож а руки в тылу. 
Писал рапорт за рапортом, просился на передовую. Но 
попал туда лишь в 1943 году.

Пригодились молодому офицеру-авиатору математи
ческие способности, знание законов физики. Воздушный 
бой — это точный расчет, умение на практике применить 
теорию, навыки управления самолетом, упреждать врага. 
И он делал  это изо дня в день. Его счет сбитых самоле
тов рос.

Он получил задание: прикрывать переправу через 
Днепр.

В воздух поднялись две пары, в составе одной из них 
ведомым был Е. П. Мариинский. Подоспели вовремя.
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фашисты бросили на этот участок 80 «юнкерсов». Четыре 
самолета вступили в бой против целой армады.

Н а  этот раз Евгений Пахомович в первые ж е  минуты 
схватки открыл свой счет. Запы лала  прошитая огнем в р а 
ж еская машина. В схватке он был ранен в голову, полу
чил повреждение и его самолет. Но пилот и не думал 
оставить своих товарищей. Мариинский не вышел из боя, 
бросился в новую атаку и через несколько минут сбил 
ещ е двух гитлеровских асов.

Когда отогнали вражеские бомбардировщики и воз
вратились на аэродром, лейтенанту Мариинскому сооб
щили лестную новость — в последнем сбитом им 10-88 
находился ведущий гитлеровской армады в звании гене
рал-майора. Выбросившись с парашютом, генерал-не
удачник благополучно приземлился па территории, з а н я 
той нашими войсками, и был взят в плен.

Войну Герой Советского Союза Евгений Пахомович 
Мариинский закончил заместителем командира эскадри
льи.

Окончив факультет журналистики Московского гос- 
университета, Мариинский берет в руки новое оружие— 
перо журналиста. Работает  редактором в издательстве 
«М олодая гвардия», продолжает учиться мастерству про
заика. В печати проявляются его зарисовки, новеллы, рас. 
сказы. Потом в свет выходит первая документальная по
весть «До земли пятнадцать сантиметров». Читатель 
встретил ее с большим интересом, и это воодушевило пи
сателя взяться за новую книгу, которую он назвал «Вни
зу  — передний край».

С 1964 года Евгений Пахомович полностью переходит 
на писательский труд, создает новые и новые книги. Его 
произведения, как и его подвиги в годы войны, учат под
растающие поколения быть верными своему Отечеству, 
стойкими в трудностях, храбрыми в бою, романтиками 
в повседневной жизни.

Прославленный ас пишет книги, но в душе остается 
летчиком — тоскуют руки по штурвалу.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1980, 6 серпня. 
Защитник Родины, 1983, 12 июня.



Марцинковский
Алексей
Михайлович

Родился в 1915 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1943 г. 
Ö k o h h u j i  школу ФЗО, работал 
на заводе в Ленинском р-не 
г. Одессы.
В Советской Армии с 1935 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Ю го-Западном, Брянском, 
Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Ук
раинских фронтах.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
1 и II степени, Красной Звезды. 
Погиб в апреле 1945 г. на тер
ритории Австрии.
За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 г. заместителю

командира по артиллерии 109-го 
стрелкового полка 74-й стрел
ковой дивизии капитану Мар- 
цинковскому А. М. посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Батареям — вперед!

Инженерно-саперные роты наводили навстречу друг дру
гу пролеты штурмового моста. Д ва  батальона 109-го 
стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии, еще на рас
свете форсировавшие Дунай, отбивались от яростно насе
давшего на них противника, прилагали невероятные уси
лия, чтобы удержать небольшой пятачок земли на правом 
берегу. Подразделения, поредевшие за полдня беспре
рывных боев, держались с беспримерной стойкостью и, 
несмотря на все меры, предпринятые гитлеровцами, не 
отдали ни одного метра плацдарма.

Капитан Алексей Марцинковский, заместитель коман
дира полка по артиллерии, расположился на левом бере
гу, приспособив под наблюдательный пункт полуразру
шенный немецкий блиндаж, отбитый у врага сутки назад. 
Капитан не отрывал глаз от окуляров бинокля. К полу
дню, словно угадав мысли Алексея Марцинковского, ком
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бат инженерно-саперного батальона послал на подмогу 
обескровленной роте последний взвод своего резерва.

При первом ж е  затишье между бомбежками капитан 
Марцинковский сделал попытку перебросить через Дунай 
батарею «сорокапяток». Не удалось — опять налетели 
вражеские штурмовики, и две пушки поглотила река.

Батареи полковой артиллерии занимали огневые по
зиции невдалеке от наблюдательного пункта. Располо
жил их капитан с определенным расчетом: пока к мосту 
подтянут танки и другую технику, его батареи, если дей
ствовать расторопно, уж е будут на том берегу. Этот ме
тод он опробовал и отработал по пути к Дунаю, на боль
ших и малых водных преградах. Н а Висле за подобную 
самодеятельность чуть не нарвался на строгое н аказа 
ние, по тактики своей не менял. Постоянно стремился 
быть на, переднем крае.

Когда гитлеровцы предприняли седьмую контратаку, 
обе половины штурмового моста, наконец, срослись. 
Оставив одну из батарей для прикрытия, капитан М ар 
цинковский подал условный сигнал. Все остальное было 
уже не раз отработано, опробовано, проверено. Всего д ва 
дцать пять минут понадобилось для броска за реку. Ко
мандиры батарей заранее определили, где разместить ОП 
своих орудий.

Артиллеристы вступили в бой с ходу. Медлить было 
нельзя. Фашисты бросили в помощь своим контратакую 
щим батальонам до двадцати танков и полутора десятка 
самоходных орудий. Бой этот длился почти полтора ч а
са, и благодаря своевременной огневой поддержке артил
лерии 109-й стрелковый полк не только удержался, но 
вместе с подоспевшим резервом отбросил врага еще на 
три километра.

К вечеру на плацдарме уже дрались все полки 74-й 
стрелковой дивизии, танковая бригада, тяж елая  артил
лерия.

Н а следующий день 109-й стрелковый полк выполнял 
задачу по уничтожению противника в опорном пункте на 
высоте «403». И вновь полковая артиллерия благодаря 
бесстрашию, большому фронтовому опыту капитана 
Алексея Марцинковского метким огнем обеспечивала 
успешные боевые действия стрелковых подразделений. 
Во время артиллерийской дуэли Алексея Михайловича 
ранило. Это было его пятое ранение за войну и третий 

случай, когда он, будучи раненым, не покинул поле боя.
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Через два дня полк вышел к реке Варгаубер. Особого 
препятствия для закаленных в десятках сражений бой
цов она не представляла. Форсировали ее с ходу. Фашис
ты предприняли было отчаянную попытку остановить 
дальнейшее продвижение советских бойцов. Не удалось. 
Тогда в бой были введены вражеские, штурмовики, а 
вслед за ними полк контратаковали сразу с двух направ
лений.

Капитан Марцинковский в эти часы находился на 
правом фланге, па огневых позициях батареи 45-милли
метровых пушек. В разгар боя был убит комбат, и зам ес
титель командира полка по артиллерии возглавил б ата 
рею. Опыта у него было достаточно: командовал орудий
ным расчетом, на Курской дуге — огневым, взводом. Во 
время днепровского штурма возглавил батарею 12-мил- 
лимстровьтх минометов. И везде, куда бы командование 
ни направило его подразделение, задача  выполнялась 
точно, при малых потерях.

Схватка на правом фланге полка нарастала. Горело 
уже несколько вражеских танков, самоходных орудий. 
Пехоте противника при поддержке четырех танков час
тью сил удалось все же обойти полк с тыла.

Создалась критическая обстановка. Капитан М арцин
ковский приказал развернуть против танков орудия вто
рого огневого взвода. Враг был остановлен, но не надол
го. Через двадцать минут противник снова предпринял 
атаку. Н а  батарее почти не оставалось бойцов. Но ору
дия продолжали яростно крушить врага. То и дело а р 
тиллеристам приходилось пускать в ход автоматы и вин
товки, отбивать натиск вражеской пехоты.

И вот уже на позиции батареи завязалась  рукопаш 
ная. Возле капитана сгруппировались несколько "бойцов- 
артиллеристов. Сраж ались они отчаянно, оружие выпус
кали из рук лишь мертвые.

Удар штыком в грудь свалил Алексея Марцинковско- 
го, в голове поплыл туман. Когда он пришел в себя, по
чувствовал как  чьи-то цепкие руки схватили его с д в у х  
сторон.

Кровь из раны на лбу заливала глаза, но он все же 
сумел разглядеть фашистов, пытавшихся взять его ж и 
вым. Собрав оставшиеся силы, свалил одного ударом 
в живот, двое других повалились на землю рядом...

А батарейцы первого взвода уже бежали на выручку 
своему командиру. К ним, стреляя на ходу, присоедини
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лись бойцы стрелковой роты. Д о  того места, где вруко
пашную дрался раненый капитан, оставались считанные 
метры...

Капитан Марцинковский потянулся к брошенному 
гитлеровцем автомату, но в этот момент новый удар об
рушился на его голову...

Он не увидел победного финала этого боя. Посмерт
ной наградой ему было звание Героя Советского Союза 
и то, что вскоре вражеские войска сложили оружие во 
всей Германии.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1966, 24 листопада.



Мелах
Ефим
Львович

Родился в 1918 г. в г. Одессе. 
Еврей. Член КПСС с 1942 г. 
Работал слесарем на Одесском 
заводе им. Январского восста
ния. В 1935 г. окончил 10 клас
сов средней школы и аэроклуб, 
а в 1938 г.—военную школу лет
чиков.
В Советской Армии с 1937 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Северо-Западном, Калинин
ском и 2-м Белорусском фрон
тах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками, проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1944 г. ко
мандиру звена 47-го гвардейско
го авиационного полка дальних 
разведчиков капитану Мела- 
ху Е. Л. присвоено звание Ге
роя Советского Союза, 
Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна

мени, орденом Отечественной 
войны 1 степени, двумя ордена
ми Красной Звезды, орденом 
Александра Невского и медаля
ми.
В 1960 г. вышел в отставку. 
С 1971 г. работал заместителем 
начальника отдела импортного 
оборудования «Сиюзмашим- 
порт» ЧМП.
Умер в 1979 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Воздушный разведчик

Многие на фронте вели счет уничтоженным из снайпер
ской винтовки гитлеровцам, сбитым фашистским самоле
там, подожженным танкам, потопленным меткими пуска
ми торпед вражеским кораблям. Вел свой «лицевой счет» 
и военный летчик-гвардеец Ефим Мелах. Только у бес
страшного сокола были свои показатели. Смелый воз
душный разведчик как-то в конце войны подсчитал, что 
за 170 часов «чистого» времени, проведенного в огненном 
иебе, он доставил советскому командованию цепные све
дения об обнаруженных в гитлеровском тылу двух с по
ловиной тысячах железнодорожных составов с техникой 
и живой силой (а это — более ста тысяч вагонов!), деся-
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ти тысячах автомашин, двух тысячах самолетов, покоя
щихся со смертоносным грузом па тщательно зам аскиро
ванных аэродромах и в любую минуту готовых отпра
виться на задание.

В апреле 1945 года, будучи уже командиром авиа
ционной эскадрильи, Ефим Львович совершил несколько 
полетов над Берлином с целыо фотографирования основ
ных объектов фашистской столицы накануне решающего 
штурма. Поднимался разведчик в берлинское небо 
еще раз, когда уже над рейхстагом развевалось алое 
зн ам я  Победы. Л етал  для того, чтобы, как потом гово
рил пилот, «запечатлеть на фотопленке исторический мо
мент для памяти потомков, да и в назидание тем, кто 
когда-нибудь еще попытается пойти на пас с мечом».

Полеты, полеты, полеты... Один сложнее другого. Осо
бенно в первые месяцы войны, когда господство в возду
хе было на стороне врага. Нелегко оказывалось безза
щитному трудяге-разведчику перелететь линию фронта, 
углубиться в тыл, найти нужный объект и сфотографиро
вать его. Но еще труднее вернуться на свой аэродром 
целым и невредимым: за краснозвездной машиной гоня
лись «мессеры», по ней неистово били с земли из всех ви
дов оружия. Какие только уловки не приходилось при
менять Ефиму Мелаху, чтобы проскочить дышащее огнем 
воздушное пространство! Выручало мастерское владение 
техникой. Прижмется, бывало, к самой земле и несется 
на бреющем, как  истребитель.

Было такое: отсняв ценные кадры скопления фаш ист
ских войск под Смоленском и взяв обратный курс, вдруг 
понял — от прямого попадания зенитного снаряда в п р а
вую плоскость вышел из строя мотор. Сложилась крити
ческая ситуация. Стало невмоготу маневрировать и зр а
ненной машиной.

— Ш турман,— запросил по переговорному устройству 
Мелах.

—  Триста восемьдесят,—угадал, что командира инте
ресует удаление от линии фронта, старший лейтенант Рос
тислав Ящук.

— Как там сзади, не горим? — этот вопрос был адре
сован стрелку-радисту Нуры Кашафутдинову.

— Д а нет, командир,— раздался  в шлемофоне спо
койный голос старшего серж анта.— Порядок!

М елах весь внимание. Машиной управляет спокойно, 
хладнокровно. Он верит в нее. Верит и в своих боевых
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друзей, с которыми уже крепко породнился, совершил не 
один полет во вражеский тыл. Все идет хорошо, как 
вдруг раздается доклад  стрелка-радиста:

— Атакует «мессер»!
— Девяносто,— тут же выпаливает штурман.
Д ля  командира это цепная>информация. Почти с мол

ниеносной быстротой Ефим определяет оставшееся вре
мя полета до своих — минут 12— 13 и принимает решение 
м а н е в р и р о в а т ь  по курсу. Как только можно! И тут же 
жалеет, что лишен возможности делать  это по высоте.

— Нуры, как оружие?
— В боевом, командир!
— Действуй!
Едва M e-109, выполнив разворот, стал заходить в 

хвост и сближаться с разведчиком, стрелок «огрызнул
ся» несколькими короткими очередями, дав  этим самым 
понять фашистскому летчику, что он его видит... Гитле
ровец, видимо, не решившись идти напролом, отворачи
вается и готовится к новой атаке. Но за ним зорко следит 
Кашафутдипов. Ловко орудуя турельной установкой, он 
каждый раз, когда «мессер» подходит на прицельное рас
стояние, посылает ему навстречу огненные трассы.

А Мелах тем временем выжимает из израненной м а
шины все, что только она может дать с одним работаю 
щим мотором и распоротой в нескольких местах плоскос
тью. Вот где пригодились мастерство и филигранная техг 
ника пилотирования! Сердце летчика отсчитывает к а ж 
дую секунду полета. Не о себе думает командир — о 
членах экипажа. И еще — о важных разведывательных 
сведениях, которые покоятся в кассете фотоаппарата. 
Ефим хорошо помнит иаказ старшего начальника, от
правлявшего его на задание: «Сведения очень нужны 
командованию. Очень!»

И эти сведения штаб получил. А уже наутро, 10 нояб
ря 1942 года, экипаж М елаха в составе большой группы 
штурмовиков наносил удар по разведанным им целям — 
одной из железнодорожных станций западнее Смоленска, 
па которой под парами стояло несколько вражеских со
ставов с живой силой и техникой. З а  образцовое выпол
нение задания командования старший лейтенант Ефим 
М елах был награжден орденом Красного Знамени.

В боях М елах мужал, закалялись  его воля и х ар ак
тер. Ему часто доверяют самые сложные и ответственные 
задания, и он всегда с честью выполняет их.
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В 1942 году он вступил в члены Коммунистической 
партии. В заявлении написал: «Хочу в бой идти комму
нистом. Буду бить фашистскую нечисть до последнего 
уд ар а  своего сердца». Когда парторг полка, вручая ему 
партийный билет, поинтересовался, не хочет ли он ск а 
зать  несколько слов, заявил коротко: «В бою отвечу...»

И ответил. Не раз. Например, 9 декабря 1942 года 
в небе над Великими Луками. Войска Калининского 
фронта вели на этом участке ожесточенные бои с превос
ходящими силами противника. В тот день Мелах четы
реж ды  вылетал на задания. И каждый раз его «пешка» 
(так  любовно окрестили пилоты штурмовик Пе-2), изре
шеченная снарядами фашистских зениток, возвращ алась  
на свой аэродром.

Пока остывали натруженные моторы, а механики л а 
тали  пробоины, М елах вместе с Ящуком и Кашафутдино- 
вым помогали вооруженцам подвешивать бомбы, снаря
ж ать  боеприпасами ленты.

И снова — в полет. Снова на штурмовку вражеских 
позиций. Штурман прицельно выводит самолет на скоп
ление живой силы и техники, а командир экипажа, пре
небрегая смертельной опасностью, выдерживает «петля- 
кова» над ощетинившейся землей столько, сколько тре
буется для точного бомбового удара...

Потом полеты над Смоленском, только теперь уж е 
в период стремительного контрнаступления наших войск. 
Р азведка  Витебского плацдарма, участие в знаменитой 
операции «Багратион», боевые действия в небе П р и б ал 
тики, Восточной Пруссии, Польши, Германии. Ш естьде
сят тысяч километров налетал в огненном небе войны 
летчик коммунист Ефим Львович Мелах. И каждый его 
полет был свидетельством воли, стойкости и мужества.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Знамя коммунизма, 1967, 22 февраля.



Миллер
Петр
Климентьевич

Родился в 1910 г. в с. Флера 
Красноокнянского р-на. Украи
нец.
Работал металлургом в г. Ьал- 
хаше Казахской ССР.
В Советской Армии с 1933 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Воронежском и 4-м Украин
ском фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 января 1944 г. стар
шему сержанту Миллеру П. К. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденом Красной Звезды и ме
далями.

В 1945 г. демобилизовался, ра
ботал металлургом в Казах
ской ССР.
Персональный пенсионер. Ж и
вет в г. Усть-Каменогорске.

Солдатская доблесть

Почти одновременно с началом освобождения Северного 
К авказа  развернулось наступление советских войск и на 
Дону. Успех обеих операций стал возможен благодаря 
сокрушительному разгрому немецко-фашистских войск 
под Сталинградом.

Наступление на верхнем Дону состояло из двух опе
раций — Острожско-Россошанской и Воронежско-Касто- 
риенской. Тогда, в декабре 1942-го — январе 1943 го
дов, будучи рядовым бойцом, Петр Климентьевич не знал  
многих подробностей этого, вошедшего в историю Вели
кой Отечественной войны, сражения. Но на своем боевом 
посту он самоотверженно выполнял каждую стоявшую 
перед >ним задачу и тем самым вносил свой вклад в з а 
воевание общего успеха...

В боевом дневнике гвардейской дивизии, в которой 
служил Петр Климентьевич, есть такая  запись: «Внезап
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ность атаки, насыщенность боевых порядков стрелковых 
батальонов танками, высокая плотность артиллерийского 
огня дали  возможность вклиниться в оборону противни
ка на глубину до 3,5 километра...»

Д л я  бойца М иллера и его товарищей это были сутки 
непрерывной боевой работы. Первую траншею они взяли 
тогда с ходу, потеряв в схватке трех товарищей. Петру 
Климентьевичу навсегда запомнилось, как один из бой
цов, грузин, своевременно заметив оживший на отсечен
ной позиции пулемет гитлеровцев, сделал три короткие 
перебежки и забросал фашистов гранатами, но и сам 
упал на перепаханный снарядами снег...

В глубине обороны противник сопротивлялся еще 
яростнее. Пришлось выкуривать фашистов из каждой 
траншеи, каждого блиндажа, воронки.

Потом подошли к небольшой степной деревушке. Во 
взводе оставалось чуть больше отделения. Вить врага 
нужно было и за себя, и за тех, кто своей жизнью и кро
вью дал возможность взводу, роте и батальону прибли
зиться к этой безвестной деревеньке. Оставшиеся в строю 
напрягли последние силы и вышибли врага еще из одного 
оккупированного им населенного пункта...

З а  освобождение деревни, проявленные при этом му
жество и храбрость боец Петр Миллер был удостоен ор
дена Красной Звезды.

К Днепру он вышел закаленным, обогащенным опы
том наступательных действий в звании старшего серж ан
та, помощником командира взвода.

Ответственности прибавилось — и за выполнение з а 
дачи, и за жизнь подчиненных ему людей. Он старался 
беречь их, насколько это возможно на войне.

Из десятка находившихся под его началом при пере
праве бойцов почти никто не пострадал. Это выручило 
в последующем, когда они удерживали узенькую полоску 
земли на захваченном плацдарме. ? :

Сами удивлялись, что еще живы, что в -состоянии ср а 
жаться.

Не раз на узкую полоску обрушивался шквал в р аж е
ского огня, но бойцы, надежно укрывшись, удерживали 
ее до тех пор, пока не переправились на плацдарм под
разделения их полка. В ходе боя было отбито несколько 
атак  пехоты и танков противника.

И Петр Миллер везде поспевал и подбадривал с р а ж а 
ющихся бойцов...
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— Бейся до последнего. Рази  врага, а сам выживай. 
Ж изнь  не копейка, зря ею не кидайся. Сегодня ты для 
боев нужен, а завтра, когда разгромим эту проклятую 
фашистскую гадину, твои руки для другого, мирного, де
л а  очень даж е  нужны будут,— учил Петр молодых бой
цов.

И  они вместе с ним думали о том, сколько восстанав
ливать и строить наново! Ведь своими глазами виде
ли, что осталось на освобожденной родной земле после 
фашистского нашествия.

Ту же картину увидели они и на польской земле, отби
той у врага. Навстречу им выходили люди с изможден
ными лицами и голодными глазами. И были эти женщ и
ны, дети, старики такими же, как тс, которые встречали 
своих освободителей на Украине, в Белоруссии. И слезы 
радости, бесконечной благодарности так  ж е наполняли 
их глаза. Ярость, ненависть к фашистам не слабели в 
солдатской душе.

Под Краковом батальон в течение суток пытался вы
бить врага из опорного пункта. Когда под перекрестным 
огнем вражеских пулеметов бойцы роты снова залегли 
и собирались окопаться, старший сержант Миллер вдруг 
неистово выдохнул:

— З а  мной, вперед! Вперед!
Пулеметы строчили не умолкая. Пули угрожаю щ е 

взвизгивали рядом, но почему-то не могли его зацепить. 
Он словно был заговорен. И сам «заговорил» всех осталь
ных. Те, кто уж е успел залечь и достать малые саперные 
лопатки, рванули за ним из укрытий и последним брос
ком достигли вражеских траншей. Полетели гранаты, 
оглушили землю десятки взрывов. Остальное довершили 
штыки и приклады.

З а  этот бой Петр Миллер был удостоен самой высшей 
солдатской награды — ордена Славы III степени.

От Кракова, как говорит Петр Климентьевич, рукой 
подать до Варшавы. А от нее он шел сквозь огонь боев, 
меряя спидометром своих солдатских сапог нелегкие ки
лометры, уже в сторону Берлина. Шел к Берлину — при
шел к Победе. И когда, наконец, она — ж еланная  — яви
лась  перед очами, удивился труженик войны и даж е  сму
тился:

— Ну а что дальше?
И сам себе ответил:
— Отвыкать от войны, привыкать к работе.
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Получив все положенные демобилизованному воину 
документы, не мешкая, отправился туда, откуда добро
вольцем ушел на фронт.

Хоть и редко, приезжает Петр Климентьевич в родное 
село Флера, что на Одесщине. Здесь его всегда ждут. 
Конечно же, в первую очередь пионеры дружины, нося
щей его имя. В той самой школе, в которой десятки лет 
назад  он получил путевку в большую жизнь, откуда н а 
чиналась его биография труженика, солдата, созидателя.

Промшь I.i.iina, 1977, 13 вересня.



Молчанов
Глеб
Михайлович

Родился в 1923 г. в с. Кубей 
Ананьевского р-на. Русский. 
Член КПСС с 1952 г.
После окончания средней шко
лы в 1941 г. учился в Саратов
ском автодорожном институте. 
В Советской Армии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Сталинградском, Централь
ном и 1-м Белорусском фрон
тах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
в борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. коман
диру взвода управления 4-го 
дивизиона 86-й тяжелой гау
бичной артиллерийской брига
ды Молчанову Г. М. присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.
Награжден орденом Ленина,

орденом Отечественной войны 
/  степени, медалью «За боевые 
заслуги» и другими медалями. 
В 1952 г. окончил Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе. В 
1965 г. уволился в запас. Ж и
вет в г. Смоленске, работает 
начальником штаба граждан
ской обороны в институте физ
культуры.

Последний выстрел — по рейхстагу

21 апреля 1945 года в соответствии с приказом команду
ющего 1-м Белорусским фронтом М арш ала Советского 
Союза Г. К- Ж укова  дивизиям предстояло ворваться на 
северо-восточную окраину Берлина и помешать врагу в 
организации обороны на внутреннем обводе.

Поздно вечером в штабе стрелковой дивизии, в бое
вых порядках которой действовала 86-я тяж елая  гаубич
ная артиллерийская бригада, стало известно: в четырех 
километрах впереди, в полосе наступления полков, ф а 
шисты накапливают силы пехоты и танков, готовятся 
к нанесению контрудара. Были определены точные коор
динаты группировки. Находилась она в полосе огня чет
вертого артдивизиона майора Крупненникова. Ему и бы-
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ла поставлена задача: с занятых огневых позиций перед 
началом атаки нашей пехоты и танков подавить скопле
ние врага.

Местность и непогода не позволяли выполнить задачу 
с наблюдательных пунктов дивизиона. Поэтому майор 
принял решение выслать вперед группу артиллерийских 
разведчиков, которая бы с более выгодных рубежей кор
ректировала огонь дивизиона. В ее состав подобрали са 
мых опытных и смелых бойцов. Во главе поставили лей
тенанта Глеба Молчанова, недавно назначенного коман
диром батареи, а до этого командовавшего взводом 
управления и хорошо зарекомендовавшего себя в этой 
должности: разведку целей и корректирование огня а р 
тиллеристов ему довелось вести в ходе многочисленных 
боев на всем нуТи артиллерийского дивизиона от Сталин
града до Берлина.

Таким же солидным фронтовым . опытом обладали 
и остальные бойцы, включенные в группу.

Д алеко  за полночь группа Молчанова двинулась в 
путь. Благополучно миновали окопы стрелковой роты, 
бесшумно проникли через оборону врага. Опасность под
ж идала разведчиков в тылу противника, а на каждом 
шагу — то и дело обнаруживали секреты, полевые к а р а 
улы. Выручали фронтовой опыт, солдатская смекалка.

Н а четвертом километре пути они достигли насыпи, 
обследовали ее. Это было железнодорожное полотно. 
М етрах в трехстах находился мост через Берлинскую 
кольцевую автостраду. Здесь, у моста, и облюбовали мес
то для наблюдательного пункта. Клименко, Голиков и 
Подгайный быстро вырыли укрытие для радиостанций. 
Молчанов и Флюкратов подобрали места для наблюде
ния, с помощью остальных разведчиков оборудовали их, 
замаскировали.

Стали наблюдать, прислушиваться. В предутренней 
дымке тумана вырисовывались контуры одноэтажных до
миков. Некоторые из них были разрушены. В центре н а 
селенного пунктаг ясно выделялся шпиль кирхи. Ее и вы
брали в качестве главного ориентира. Предварительные 
результаты разведки но радио передали на командный 
пункт дивизиона.

Данные разведчиков стрелковой дивизии, полученные 
накануне, подтвердились: в проулках и дворах населен
ного пункта скопилось до двух полков пехоты и не менее 
батальона танков. Н а опушке рощи просматривались еще
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десятка два танков и самоходных орудий. Возле просеки 
курились сизые дымки полевых кухонь.

Минут через сорок гитлеровцы оживились, группами 
по пять-шесть ■человек потянулись к кухням. Глеб М ол
чанов и его разведчики усилили наблюдение, вниматель- 
по осмотрели участки рощи, откуда появлялись солдаты, 
направлявшиеся на завтрак. Это позволило выявить но
вые цели. Определили их координаты. Свои расчеты тут 
ж е  передали на командный пункт дивизиона.

Как было известно лейтенанту, их четвертый дивизи
он должен был открыть огонь по скоплению врага в семь 
часов тридцать минут. Но за полчаса до намеченного 
срока старший сержант Флюкратов доложил, что по ни
зине, прикрываясь кустарником, к иасыпи, прямо па его 
наблюдательный пункт, движутся четыре гитлеровца.

Лейтенант Молчанов приказал всем затаиться, про
пустить фашистов, а когда те пересекут насыпь, бесшум
но убрать их. Минут через пять вражеские солдаты пере
брались через железнодорожное полотно. Троих удалось 
свалить бесшумно, но четвертый оказался сильнее Лы- 
сюка и Водовозова, навалившихся на него. Вырвавшись 
из рук разведчиков, гитлеровец метнулся к насыпи, пере
махнул через нее и устремился к ближайш им кустам, 
криком предупреждая своих об опасности.

Теперь уже таиться было ни к чему.
— Лысюк! — крикнул лейтенант.— Убери беглеца.
Боец этот не зря считался метким етрелком: уложил

первой ж е пулей из карабина.
О происшествии доложили командиру дивизиона. М ай

ор Крупненпиков поинтересовался — не всполошились 
ли гитлеровцы? Глеб Молчанов сообщил, что приказал 
усилить наблюдение. Но тут же поспешно добавил, что 
один танк и около двадцати вражеских пехотинцев цепью 
движутся в сторону насыпи.

— Принимаю бой,— доложил командир группы еще 
через минуту.

Разведчики, рассредоточившись вдоль насыпи, вели 
огонь из автоматов и карабинов, приготовили гранаты.

По решению командира бригады четвертый дивизион 
приступил к выполнению ранее полученной задачи за 
двадцать  минут до назначенного срока.

Группа лейтенанта М олчанова в это время уже была 
атакована и с фронта, и на правом фланге. Теперь, при
крываясь броней одиннадцати танков и самоходных ору
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дий, по полю перебегали, ведя на ходу огонь из автома
тов и пулеметов, около двух рот вражеских пехотинцев. 
Отбиваясь от наседавших фашистов, лейтенант М олча
нов и его товарищи продолжали корректировать огонь 
дивизиона. Их оставалось уж е лишь четверо. В поединке 
с танком погиб молодой боец Подгайный, осколком сна
ряда был убит радист старший сержант Клименко, подо
рвал гранатой себя и навалившихся на него гитлеровцев 
боец Лысюк...

Молчанов, оцепив сложившуюся ситуацию, бросился 
к радиостанции Клименко и вызвал дивизон.

— Огонь — на меня! Пехота и танки — на насыпи!..
По его сигналу оставшиеся в живых разведчики бро

сились на дно вырытых ночыо окопов для стрельбы с ко
лена. Неглубокие ровики были не очень надежными 
укрытиями, но солдатское счастье на этот раз  улыбнулось 
бойцам. А шквал артиллерийского огня обрушился на 
головы гитлеровцев, на их танки и самоходные орудия. 
Когда звуки разрывов утихли, Глеб Молчанов вытащил 
из-под себя радиостанцию. Она оказалась  неповрежден
ной. Сообщил майору Крупненникову:

— Шесть танков и две самоходки горят... Почти вся 
пехота, участвовавшая в атаке, уничтожена. Убегающих 
добиваем из автоматов...

Через некоторое время старший сержант Голиков 
окликнул Молчанова и кивнул в сторону проселочной д о 
роги, что вела к автостраде. По ней в сторону железно
дорожного полотна шла колонна тракторов с орудиями 
на прицепах. Офицер сразу узнал свой дивизион! А по 
обе стороны проселочной дороги, чуть впереди артилле
ристов, в боевых порядках мчались советские танки с пе
хотой на броне...

К этому времени, как вспоследствии стало известно 
лейтенанту Молчанову, передовые полки 171-й стрелко
вой дивизии полковника А. И. Негоды уже ворвались на 
северо-восточные окраины Берлина.

Танкистам и пехотинцам, которые приближались к 
насыпи, было приказано, используя наметившийся успех, 
сбить на своем пути вражеские заслоны, выйти кратчай
шим путем к Берлинской кольцевой автостраде и перере
зать ее. Задачу  танкисты и пехотинцы выполнили точно 
в срок.

Лейтенант Г. Молчанов вновь вступил в командова
ние своей батареей. Ему была поставлена задача при
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крывать мост. И артиллеристы не ж алели  боеприпасов, 
громя врага. Во время четвертой контратаки Глебу М ол
чанову пришлось временно оставить батареи на попече
ние одного из офицеров, а самому возглавить наскоро 
сколоченное подразделение из артиллеристов и соседей- 
пехотинцев.

Д ело в том, что на стыке дивизиона и танкового ба
тальона более сотни фашистов и около десятка боевых 
машин прорвались в наш тыл. Совершив марш-бросок 
через лесопосадку сводное подразделение во главе с лей
тенантом Молчановым преградило путь врагу. Отвага 
офицера-артиллериста, его решительность воодушевляли 
бойцов, вселяли в них мужество, уверенность в победу. 
Противник был остановлен и частью уничтожен. В плен 
сдались более тридцати солдат и несколько офицеров 
штаба вражеского полка.

Лейтенант Глеб Молчанов участвовал и во всех по
следующих боях до самого Д ня Победы, в том числе и в 
штурме рейхстага.

...В Ленинграде, у входа в Музей артиллерии, войск 
связи и инженерных войск, стоит 152-мнллиметровая гау
бица №  1873 из батареи Героя Советского Союза лейте
нанта Г. М. Молчанова. Из этой гаубицы был сделан п о 
следний выстрел по рейхстагу.

Анисимов, Кузьмин. Великая Отечественная война. М., военнз- 
дат, 1952.

Красная Звезда, 1952, 21 ноября.
Рабочий путь, 1980, 8 ноября.
Красный воин, 1978, 28 сентября.



Родился в 1924 г. в с. Полянец- 
ком Савранского р-на. Украи
нец. Член КПСС с 1943 г.
После окончания семилетки по
ступил в Одесское ремесленное 
училище №  6. Вместе с учили
щем был эвакуирован, закончил 
учебу в 1942 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Волховском, 3-м Прибалтий-

Мороз
Терентий
Филиппович

ском и 1-м Украинском фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. ко
мандиру орудия 258-го легкого  
артиллерийского полка 200-й от
дельной легко-артиллерийской 
бригады сержанту М орозу Т. Ф. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, Сла
вы III степени, медалями.
В 1947 г. был демобилизован. 
Работал слесарем Савранской 
ГЭС, затем учителем Полянец- 
кой средней школы. 
Персональный пенсионер. Ж и
вет в с. Полянецком Савран
ского р-на.

Пример коммуниста

В первой половине января 1945 года развернулись т яж е
лые бои за освобождение польского города Кельне. 
С обеих сторон участвовало большое количество танков 
и артиллерии. Населенные пункты на подступах к горо
ду, сильно укрепленные противником, не раз переходили 
из рук в руки.

В создавшейся обстановке большая надеж да возла
галась на артиллеристов, перед которыми была постав
лена задача выдвинуться вперед и прямой наводкой по
давить вражеские огневые точки в очагах сопротивле
ния. В выполнении этой задачи участвовал и орудийный 
расчет коммуниста сержанта Терентия Мороза.
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С ержант быстро сориентировался на местности. Спра
ва, за разрушенными постройками, тянулась небольшая 
лощина. Ею и решил воспользоваться командир.

Султаны взрывов вздымались то спереди, то справа, 
то слева. Но бойцы орудийного расчета, горя желанием 
поскорее ударить по врагу, изо всех сил толкали орудие 
вперед.

Д о первой траншеи оставалось метров триста.
— Хорош! — подал голос сержант.— Заряж ай! Огонь!
Выстрел гремел за выстрелом. Артиллеристы действо

вали четко и слаженно. З а  несколько минут расчет унич
тожил два вражеских миномета, орудие, шесть огневых 
точек, два реактивных метательных аппарата. До подхо
да стрелковых подразделений бойцы успели проделать 
еще и проход в проволочном заграждении метров д в а 
дцать шириной.

Наступление наших войск успешно продолжалось. 
Город Кольце был освобожден.

После боя в батарею прибыл командир дивизиона.
— А кто это у тебя,— спросил он комбата,— под са

мым носом у противника огоньку поддавал?..
— Это Мороз... А вот он и сам... Сержант Мороз, 

к  командиру дивизиона!
— Благодарю  за инициативу! — сказал  командир ди

визиона.
— Служу Советскому Союзу!
— Молод. Комсомолец?
— Коммунист, товарищ капитан.
Это было в 1942 году, в декабре. Артиллеристы гото

вились к отражению очередной атаки вражеских танков.
Накануне боя командир провел беседу с воинами. 

«Успех в обороне будет зависеть от всех вас. И от к а ж 
дого члена расчета в отдельности,— подчеркнул офи
цер.— От каждого...»

Мороз задумался над словами командира. «А что я 
могу сделать, чтобы остановить танки врага?»

Тогда и написал Мороз заявление: «Хочу в бой идти 
коммунистом...»

С тех пор много было боев: тяжелых, кровопролит
ных, оборонительных и наступательных. И всегда он, М о
роз, как и подобает члену ленинской партии, показывал 
пример мужества и отваги, делал  все, чтобы нанести как 
можно больший урон врагу, чтобы приблизить день П о
беды...
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После Кельце 15 января артиллерийский полк вплот
ную подошел к другому польскому городу — Коньске. 
И здесь враг оказывал яростное сопротивление.

Разгорелись уличные бои.
Расчет сержанта Мороза, быстро ориентируясь в об

становке, прикрываясь зданиями, наносил ощутимые у д а 
ры ио противнику. Выкатят орудие на выгодную пози
цию, произведут несколько метких выстрелов — и впе
ред, иа другую позицию. Маневр, смелость, мастерство 
и смекалка позволяли артиллеристам появляться в с а 
мых неожиданных и наиболее необходимых местах. 
В этом бою расчет подбил два танка, уничтожил два ору
дия, шесть бронемашин...

Противник, не выдерж ав натиска наших войск, начал 
отходить.

Сержанта Мороза вызвал командир батареи.
— Поручаю вам орудия и группу солдат. Следуйте 

в район... Ваша задача: помешать организованному от
ходу противника.

Мороз скрытно провел группу в указанный район.
Противник был застигнут врасплох. В панике он бро

сил сорок автомашин и три танка. В скоротечном 
бою было уничтожено пятьдесят и взято в плен 18 сол
дат.

Город Коньске праздновал освобождение.
Однако, когда подразделения вышли к западной 

окраине города, враг неожиданно контратаковал их 
крупными силами.

В этой сложной обстановке вновь отличился сержант 
Мороз. Он приказал наводчику и заряж аю щ ему своего 
расчета вести огонь по контратакующим танкам, а сам 
с двумя бойцами поспешил к пехоте, где заметил некото
рых растерявшихся бойцов.

— Слушай мою команду! — раздался  уверенный го
лос сержанта.— Приготовить гранаты!

Стрелки переглянулись.
— Кто такой?
— Я — командир,— не уточняя, какой именно, сказал  

сержант.— К бою!
Пехота заняла  огневые позиции, открыла по врагу 

огонь.
А вскоре к ним подоспело подкрепление. Тем време

нем наводчик и заряж аю щ ий его расчета подбили два 
танка, уничтожили три бронемашины.
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Враг был остановлен и окончательно отброшен от го
рода.

По-геройски действовал коммунист Мороз и в после
дующих боях. Н а Одере группа солдат под его командо
ванием захватила переправу и удерживала се в течение 
шести с у т о к  до подхода наших главных сил.

...В разгар лета 1945 года Терентий Филиппович вер
нулся в родное село Полянецкое Савранского района. 
И сразу — за работу. Д ел  было уйма, а мужских рук не 
хватало. Сначала бывший фронтовик работал в колхозе, 
а затем в школе. Он стал преподавателем начальной во
енной подготовки. Слово и дело Героя звало и зовет мо
лодежь на подвиг во славу любимой Родины.

Лелюшеико Д . Д. Москва—Сталинград—Берлин—Прага. 
М., 1973.



Родился в 1899 г. в г. Белгоро- 
де-Днестровском. Украинец.
В 1918 г. добровольно вступил 
в Красную Армию. Воевал в 
бригаде Г. И. Котовского. За 
тем работал грузчиком на Одес
ской областной базе «Главвтор- 
чермет».
У частник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался

Огуленко
Максим
Артемович

на Юго-Западном, Сталинград
ском и 1-м Украинском фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при. 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. 
стрелку 1-го мотострелкового 
батальона 17-й гвардейской ме
ханизированной бригады 6-го 
гвардейского механизированно
го корпуса 4-й танковой армии 
гвардии рядовому Огулен
ко М. А. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
В 1945 г. демобилизовался из 
Вооруженных Сил и работал в  
областной базе «Главвторчер- 
мет».
Умер в 1974 г. Похоронен в  
г. Одессе.

Через всю войну

В сорок два года пришлось Максиму Артемовичу Огу
ленко взяться за оружие, чтобы дать отпор вероломному 
врагу. Рядовой стрелок, он со второго дня войны прош а
гал с боями не одну тысячу огненных верст, освобождая 
от гитлеровцев города и села своей социалистической 
Отчизны, а такж е братских стран. Д важ ды  — в конце со
рок четвертого и зимой сорок пятого годов — получал тя 
желые ранения, но в госпиталях долго не залеживался, 
снова спешил на фронт, в огонь сражений...

Он внес свой вклад в разгром гитлеровцев под С та 
линградом: в составе 4-й танковой армии участвовал 
в нанесении ударов по врагу на Дону и в районе Калача. 
Эти удары, как показали последующие события, сорвали
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замысел противника окружить и уничтожить 62-ю армию, 
которая совместно с 64-ii армией сыграла основную роль 
в  обороне Сталинграда.

Отзывчивый по натуре, многое знающий и умеющий, 
он охотно учил стрелковому делу необстрелянное попол
нение. При этом неизменно подчеркивал, как  важно хоро
шо знать и образцово содержать оружие и технику, что
бы умело сраж аться с ненавистным врагом, учил драться 
до  последнего дыхания, до последней капли крови. «Р о
дина,—любил повторять .Максим Артемович,—она у всех 
одна, как мать. И кто же сс отстоит, защитит, как не мы, 
ее сыновья?»

Такие простые, от чистого сердца идущие слова глу
боко западали  в сердца и молодых и бывалых бойцов, 
рож дали  новые силы, звали на подвиг. М аксим Артемо
вич воодушевлял товарищей личной отвагой и храбро
стью. Эти качества он сполна проявил, например, при 
форсировании Одера, когда уже был близок конец вой
ны, но враг еще фанатично сопротивлялся.

По приказу командира гвардии рядовой Огуленко 
с другими бойцами смело бросился в ледяную воду, ки
пящую от разрывов фашистских снарядов и мин. В чис
ле первых переправился на западный берег, гранатами 
уничтожил два сильно укрепленных дота противника, 
лично истребил более десятка гитлеровцев и двоих взял 
в плен.

Тут подоспел его родной стрелковый взвод. Вперед 
и только вперед! Но силы противника во много раз пре
восходят наши. Пришлось залечь и отбиваться до под
хода подкрепления.

Семь раз, вал за валом, накатывались гитлеровцы на 
маленький плацдарм, удерживаемый Огуленко и горст
кой его друзей, и всякий раз враги находили здесь свою 
гибель.

Переправившись, часть пошла в решительное наступ
ление. Но вот из высоченного собора застрочил, извергая 
ливень свинца, пулемет. Пришлось остановиться, чтобы 
не нести жертв, и решить, что предпринять.

И снова, как не раз бывало в таких случаях, покон
чить с вражеской огневой точкой первым вызвался Огу
ленко. Находчивый и сообразительный, он, ловко прячась 
за  домами, пробрался к собору. Трудно себе предста
вить, как в такой обстановке он быстро нашел нужные 
ходы, взобрался на колокольню. Но только боевым
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друзьям долго ж дать  не пришлось: вскоре раздался  
взрыв гранаты, а затем все увидели уже внизу, у собора, 
своего Артемыча, как по-дружески звали Огуленко. Он 
спешил к ним, конвоируя плененный расчет пулемета.

Путь на этом участке был свободен. Н аши стрелки, 
а с ними Огуленко, действовали расчетливо, били в р ага  
без промаха. И вдруг Максим Артемович упал на мосто
вую, обливаясь кровью.

К нему тотчас подбежали, пытаясь оказать помощь,, 
вынести в безопасное место.

— Не надо, ребята, йотом,— проговорил он.
Согласился только, чтобы перехватили тяжелую  ран у  

жгутом, и не только остался на поле боя, но и продолжал 
вести огонь. Д о  полного отражения атак противника. Д о  
успешного продвижения вперед.



Онилова
Нина
Андреевна

Родилась в 1921 г. в с. Ново- 
Николаевка Фрунзовского р-на. 
Украинка. Член ВЛКСМ  с 
1939 г. Работала вязальщицей 
ка Одесской трикотажной фаб
рике им. Н. К. Крупской. 
Участница Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Воевала на 
Южном фронте. Участница обо
роны г. Одессы и г. Севастопо
ля.
Награждена орденом Ленина и 
орденом Красного Знамени. 
Погибла при обороне г. Сева
стополя 8 марта 1942 г. Похо
ронена в г. Севастополе на 
площади Коммунаров.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фа- 
шисткими захватчиками и про
явленные при этом отвагу и ге
ройство Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 
14 мая 1965 г. командиру пуле
метного отделения 25-й Чапаев
ской стрелковой дивизии сер
жанту Ониловой Н. А. посмерт
но присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Верная дочь народа

Нина попала в знаменитую Чапаевскую дивизию, оборо
нявшую Одессу. Ее юная душа была преисполнена гор
дости. Она помнила знаменитую чапаевскую Анку-пуле- 
метчицу — бесстрашную русскую женщину, о которой 
читала и которую не раз видела в кино. Она хотела и 
твердо решила быть именно такой патриоткой-воином, 
идти на врага непременно так, как  Анка-пулеметчица,— 
с пылающими глазами и стиснутыми зубами. И косить, 
косить из пулемета ненавистного врага. Смелая, реши
тельная и во веем исполнительная и дисциплинирован
ная, Нина быстро вошла в солдатский коллектив. Бойцы 
ласково называли ее «наша Анка». А вскоре она делом 
доказала, что пулеметчицей стала не зря...

Д ож дь  лил беспрестанно, от чего земля глубоко про
мокла, стала липкой и вязкой. Но Нина словно не зам е
чала этого. Набросив плащ-палатку на себя и свой «мак
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сим», она напряженно вглядывалась в темнеющую даль. 
Там — родная Одесса, к которой рвется подлый враг.

Тяжело видеть, как падают на город фашистские сна
ряды, как вздымается то тут, то там пламя взрывов.

С жимая рукоятки пулемета, она ждет той минуты, 
когда гитлеровцы пойдут в очередную атаку, и она даст 
волю своей ярости, встретит их свинцовым огнем. Ей 
вспомнились вдруг девушки по фабрике — ее комсомол
ки-подруги, с которыми она мечтала совершить так мно
го добрых дел. Вспомнились горячие и заинтересованные 
беседы, а порой д аж е  споры на комсомольских собрани
ях и в общежитии. Они обсуждали планы работы, о б яза 
тельства, мечтали о реконструкции и обновлении цехов, 
жили стремлением приносить своим трудом как  можно 
больше пользы людям, обществу. И вдруг — война, ве
роломное нашествие фашистских варваров, которые ре
шили перечеркнуть светлые устремления ее, Нининого, 
народа, превратить в руины наши города и села, отнять 
все то великое, что завоевано в трудной борьбе. Нет, не 
бывать этому! Не хозяйничать врагам на ее родной зем 
ле! Она, комсомолка Онилова, поклялась себе до послед
него дыхания сражаться за Родину.

Тишину, становившуюся невыносимо тягостной, взо
рвали вражеские минометы. Мины ложились то слева, 
то справа от Нины, то совсем рядом. «Наконец-то,— не 
думая о смертельной опасности, торжествовала девуш
ка.— Значит, скоро пойдут в атаку».

Огонь перекатился дальше, в глубь расположения на
ших войск. И тут же заговорили фашистские автоматы.

— Ну, давай, Нина, начинай,— крикнул один из бой
цов ее пулеметного расчета. Но Онилова не торопится. 
Она уже видит силуэты приближающихся врагов, слы
шит их грубые ругательства. Нина подпускает фашистов 
как можно ближе, а затем открывает кинжальный, все 
сметающий огонь. Слышны вопли падающих захватчи
ков, а Нина косит и косит их, не д авая  ни одному уйти 
безнаказанно. Вскоре автоматная стрельба стихает — ее 
некому вести...

Утром Нина увидела результат своего первого боя — 
десятка четыре вражеских солдат и офицеров валялись 
на земле.

— Это только начало,— сказала  она, хорошо пони
мая, что впереди ж дут новые и, наверное, более жестокие 
схватки с врагом.
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Так оно и бьтло. Чапаевская дивизия дни и ночи про
д о л ж ал а  бои.

...Нина л еж а л а  в окопчике. Вокруг противно рвались 
мины, а она снова ж дала ,  когда же решится пойти впе
ред гитлеровская пехота. Но вот, чуть в стороне, тяжело 
громыхнуло, и Нина тотчас услышала едва уловимый 
стон. Оглянувшись, вскочила и побежала на него.

— Миленький; потерпи, я сейчас,— прошептала, скло
нившись над раненым лейтенантом, и торопливо стала 
перевязывать его.

— Не надо, сестричка,— угасающим голосом прого
ворил он. Отстегнул кобуру, достал пистолет и передал 
девушке.

— Храни, Анка, бей их беспощадно,— были его по
следние слова.

А гитлеровские головорезы, выйдя из леса, уже при
ближались. Нина, не вытирая слез, бросилась к своему 
«максиму» и открыла огонь. Боль за погибшего товари
ща, ненависть к убийцам — все слилось воедино, и она 
повела огонь со свойственными ей меткостью и бесстра
шием.

Когда ряды гитлеровцев заметно поредели и они, 
убедившись, что здесь не пройти, поползли обратно в ло 
щину, Нина чуть приподнялась, чтобы перевести ды ха
ние. Но в тот ж е миг упала, раненная осколками разо
рвавшейся мины.

В госпитале долго не задерж алась , потому что р в а 
лась  на фронт и добилась своего. Настойчивая, она на
ш ла п свой полк, и знаменитую дивизию. Теперь они з а 
щищали Севастополь.

Она снова в боях — невысокого роста, худенькая, в 
матросской тельняшке.

Вечером, когда многократные атаки фашистов уже 
отбиты, наступает недолгий отдых. Д овольная одерж ан
ной победой, сидит Нина среди друзей-бойцов. Улыба
ется, а потом на мотив «Раскинулось море широко» з а 
певает:

Солдатские песни Суворов любил,
Бойцы помнят песни Чапая.
Споем же, друзья, пусть в боях прозвенит 
Победная песня родная.

И бойцы, как один, подхватывают, и над непокорен
ным сражаю щ имся городом русской славы звучат слова 
боевой песни как  клятва верности Отечеству.
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Не думали, даж е  представить себе не могли бойиы- 
чапаевцы, что им больше никогда не доведется услышать 
звонкий голос своей Нины, своей бесстрашной Анки-пу- 
леметчицы. В дни отражения декабрьского наступления 
гитлеровцев Нина, успевшая к тому времени довести свой 
личный счет уничтоженных гитлеровцев более чем за 
пятьсот, была смертельно ранена.

...Среди оставшихся личных вещей Нины Ониловой 
боевые товарищи обнаружили обыкновенную, видавшую 
виды ученическую тетрадь — своеобразный дневник. Н а 
одной из страниц было недописанное письмо: «Анке-пу- 
леметчице из Чапаевской дивизии, которую я видела 
в кинокартине «Чапаев».

«Я незнакома вам, товарищ, и вы меня извините за 
это письмо. Но с самого начала войны я хотела написать 
вам. Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаев
ская пулеметчица. Но вы играли, как настоящая, и я вам 
всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и так  
ж е  храбро сражаться. Когда случилась война, я уже сд а 
ла на «отлично» пулеметное дело. Я попала — какое это 
было счастье для меня! — в Чапаевскую дивизию, ту с а 
мую, настоящую. Я со своим пулеметом защ ищ ала Одес
су, а теперь защ ищ аю  Севастополь. С виду я, конечно, 
очень слабая, худая. Но я вам скаж у правду: у меня ни 
разу не дрогнула рука. Первое время я еще боялась. 
А потом все прошло... Когда защ ищ аеш ь дорогую, род
ную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, весь 
народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй и не 
понимаешь, что такое трусость. Я вам хочу подробно н а 
писать о своей жизни и о том, как  вместе с чапаевцами 
борюсь против фашистов...» Очередной бой оторвал Н и 
ну от письма. Она уже не смогла его дописать...

История городов и сел Украинской ССР. Т. Одесская область. 
1978.

Алещенко Н. Они защищали Одессу. М., 1965.
Вольский С. Величний подвиг. Кшв, 1967.
Герои и подвиги. Советские листовки Великой Отечественной 

войны 1941— 1945 гг. М., 1958.
З н а м я  к о м м у н и зм а , 1965, 27 а в г у с т а .



Орликов
Александр
Михайлович

Родился в 1919 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил школу ФЗО, работал 
слесарем на заводе им. Январ
ского восстания.
В Советской Армии с 1939 г. 
Учился в танковом училище. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Воронеж
ском и 1-м Белорусском фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 г. ко
мандиру танковой роты 44-й 
гвардейской танковой бригады 
гвардии старшему лейтенанту 
Орликову А. М. присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина,

орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степе
ни, Красной Звезды и медаля
ми.
Погиб в 1945 г. в бою за г. Бер
лин, где и похоронен.
Его именем названа 57-я сред
няя школа г. Одессы.

На острие атаки

Все эти дни, вплоть до выхода к Мезерицкому укреплен
ному району, 44-я гвардейская бригада выполняла з а д а 
чу передового отряда 11-го гвардейского танкового корпу
са. А в передовом отряде на самом острие атаки нахо
дился танковый батальон майора Н. К арабанова и его 
лучшая танковая рота старшего лейтенанта Александра 
Орликова.

З адача  была не из легких — преодолеть долговремен
ные железобетонные укрепления — «панцерверке», про
тивотанковые заграждения и завалы  с вкопанными ору
диями. Вокруг — десятки больших и малых озер. Глу
бина укреплений достигала шести километров. К а ж 
дый, даж е  самый маленький, населенный иукт был 
превращен в крепость. Таким был и поселок, в кото-
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ром танковая рота старшего лейтенанта Александра 
Орликова но взаимодействии с десантниками вела бой за 
каждое здание, за  каждый квартал, превращенный в 
опорный пункт вражеской обороны.

Бойцы-десаптники были объединены в штурмовые 
группы, во главе которых поставили самых решительных 
и смекалистых сержантов и офицеров.

Танковая рота Орликова, совместно с десантниками 
очистив от гитлеровцев четыре здания, вышла к пере
крестку. Здесь их продвижение замедлилось из-за з а в а 
ла. Когда танки и десантники подошли к нему, на них 
обрушился огонь крупнокалиберных пулеметов.

Александр Орликов отдал необходимые распоряж е
ния командиру взвода, танки которого рассредоточились 
ближе всего к перекрестку. Раздались залпы. После ми
нутной паузы огонь повторили. В это время две штурмо
вые группы бойпов-десантников успели добраться к до
мам, примыкавшим к завалу, завязали  бой. Солдаты, 
обученные саперному делу, под завесой дыма и подняв
шейся от рвущихся снарядов пыли подтащили к барри
каде заряды  взрывчатки. И как  только мощный взрыв 
образовал в баррикаде широкий проход, танки, ведя 
огонь на ходу, устремились туда. З а  ними, прикрываясь 
броней, последовали бойцы других штурмовых групп. 
Началось методичное выколачивание противника из оче
редного квартала. Ш аг за шагом атакующие вбивали 
клин, расчленяя оборону врага, парализуя его управле
ние.

З а  авангардной ротой двигались другие подразделе
ния, они просачивались на улицы, ведущие в стороны от 
главной магистрали, и добивали деморализованного про
тивника.

Танк командира роты находился впереди, на острие 
атаки. И не только в трудном бою на этом перекрестке, 
а па всех дорогах и перекрестках войны. Был он впереди 
и в тот день 15 января 1945 года. День, когда Александр 
Орликов совершил подвиг, который вписан в историю 
11-го гвардейского танкового корпуса, в историю войны.

...Это было на реке Пилице, притоке Вислы. П од н а 
пором бригад и полков 11-го гвардейского танкового кор
пуса остатки подразделений 25-й танковой дивизии гит
леровцев в панике перебирались на противоположный 
берег в надежде там закрепиться. Но зацепиться им не 
дали. Используя темноту и вызванную отступлением ие-
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разбериху, старший лейтенант Орликов на своем танке 
незаметно затесался во вражескую колонну. Его приме
ру последовали еще две боевые машины головной поход
ной заставы.

Благополучно миновав мост, три «тридцатьчетверки» 
заняли выгодные позиции. Орликов предусмотрел все и 
принял необходимые меры, чтобы сохранить мост. По 
его приказу один из экипажей ликвидировал электропро
вода, соединявшие взрывные устройства в опорах, другой 
уничтожил ближайшие к мосту орудия. Себе Александр 
оставил наиболее опасную работу. Ринувшись в сторону 
скопления вражеских танков, орудия и пехоты, он открыл 
по гитлеровцам огонь из всех видов танкового оружия. 
У страха глаза  велики. Решив, что реку форсировала по 
меньшей мере танковая бригада, фашисты, бросив танки 
и штурмовые орудия, кинулись наутек.

Наступающие советские части воспользовались сме
лым рейдом танкистов для захвата плацдарма на в р аж е
ском берегу. К исходу дня были освобождены польские 
города Нове Място, Радом и ряд других населенных 
пунктов. В плен попало около 1500 гитлеровцев.

Танки 11-го гвардейского корпуса, с боями продвига
ясь на запад, вышли к Мезерицкому укрепрайону.

В завязавш ихся уличных боях для танкистов глав
ную опасность представляли фаустиики. Не раз жизнь 
экипаж а головного танка, в составе которого был стар
ший лейтенант Орликов, оказывалась  на волоске. Трех 
фаустников, собиравшихся пронзить головной танк, во
время обнаружили и ликвидировали бойцы-десантники. 
Четвертому хоть и помешали, но выстрелить он успел 
и повредил гусеницу «тридцатьчетверки». Случилось это 
в горячую минуту боя, когда танк командира роты рас
чищал для штурмовой группы очередной завал. Пока 
механик-водитель и наводчик устраняли повреждение, 
Орликов огнем орудия и спаренного с ним пулемета про
д олж ал  поддерживать атаку штурмовой группы...

Через час батальон майора Н. В. К арабанова оконча
тельно разрушил систему обороны гитлеровцев па этом 
участке и устремился вперед. Но в рядах мужественных 
танкистов не было Александра. Тяж ело раненный в бою, 
он был срочно эвакуирован в полевой госпиталь, где 
вскоре скончался. Н а обороте оперативной карты штаба 
44-й гвардейской танковой бригады осталась запись: 
«Герой Советского Союза Александр Михайлович Орли
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ков похоронен в районе северо-западнее отметки «Гос
подский двор» в Злогутданцигском районе Германии...»

П амять  о герое-земляке увековечена в трех музеях 
Одессы: в средней школе №  57 и ГПТУ-2, где он учил
ся, на заводе имени Январского восстания, где он полу
чил рабочую закалку.

На Одесском заводе тяж елого краностроения имени 
Январского восстания в одной из бригад по-преж нему  
числится слесарь Александр Михайлович Орликов. Его 
рабочую  норму выполняют те, ради счастья которых ои 
отдал свою молодую  честно прожитую жизнь.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1962, 9 травня. 
Знамя коммунизма, 1962, 16 мая.



Поддавашкин
Александр
Васильевич

Родился в 1919 г. на ст. Карпо
во Коминтерновского р-на. Бе
лорус. Член КПСС с 1945 г. 
Окончил Полтавское танковое 
училище.
В Советской Армии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, 1-м Украин
ском и 1-м Белорусском фрон
тах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. коман
диру танковой роты 65-й гвар
дейской танковой бригады 9-го 
танкового корпуса капитану 
Поддавашкину А. В. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина,

орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и медалями. 
Продолжал служить в Совет
ской Армии до 1967 года.
Умер в 1976 г. Похоронен в 
г. Ленинграде.

Будь хозяином на поле боя

Война застала  Александра Поддаваш кина на посту в 
самом прямом смысле слова: взвод, в котором он прохо
дил службу, вечером 21 июня 1941 года заступил в к а 
раул.

Н а рассвете тишину внезапно нарушили звуки сиг
нальной трубы — тревога!

Много было их, учебных тревог, у Александра за два 
года действительной службы. И на этот раз хотелось ве
рить: через час она закончится, а там, глядишь, дневаль
ный по роте зычным голосом оповестит:

— Приготовиться к построению для следования в 
клуб...

В солдатском клубе обычно проходили разборы дей
ствий личного состава па полковых тренировках. Но те
перь все происходило по-иному — действия подчиненных
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по сигналу «тренога» командир роты проанализировал 
в полусотне километров от военного городка, в районе, 
где сосредоточилась часть, перед тем как приступить 
к выполнению боевой задачи.

Так 22 июня вместе с началом войны началась фрон
товая биография Поддавашкина. Суровая солдатская 
судьба бросала его па поля сражений трех фронтов. Не 
раз был оп ранен, дваж ды  — тяжело. Проявлял оп в бою 
военную смекалку, железную выдержку, солдатское мас
терство. К марту победного года на груди Александра 
Поддавашкина (к тому времени оп уже был гвардии лей
тенант, командовал танковой ротой) сияли три боевых 
ордена и пять медалей.

Боевой опыт П оддавашкина изучали и перенимали 
офицеры 65-й гвардейской танковой бригады. Обычно 
спрашивали о конкретных случаях: почему применил тот 
или иной маневр, где наиболее уязвимое место у «тигра» 
или «пантеры», как  поступить, если в атаке оторвался 
от цепи стрелков. Интересовались тактикой боя в усло
виях завалов, узких улиц, борьбы с фаустииками. Алек
сандр свой рассказ обобщал так:

— Опережай врага прицельным выстрелом, захватом 
выгодных рубежей, сам маневрируй, а ему не позволяй, 
мешай всеми способами. Будь хозяином на поле боя. 
Пусть враг приноравливается к тебе, а не ты к нему. Бей 

, его, а не защищайся от его ударов.
Говорившему аплодировали не только новички, но 

и бывалые командиры.
Свою теорию Александр подтверждал на поле боя. 

Вот его дела только за последние дии войны. С 14 апреля 
по 3 мая 1945 года его рота участвовала в боях по окру
жению Берлина. Все задачи выполнила, не потеряв ни 
одной машины. 19 апреля в районе фольварка Бизов 
танкисты Поддавашкина уничтожили свыше 50 фаустпи- 
ков, 5 пулеметных точек и более 150 гитлеровцев. 21 ап 
реля при штурме города Бернау они разгромили важный 
опорный пункт врага, уничтожили около 40 фаустииков, 
подавили 3 роты, истребили 120 и пленили 50 солдат 
и офицеров из подразделений фолькештурма.

Через шесть дней 65-я гвардейская танковая бригада 
была брошена в бой за Потсдам. В районе Эйхе роге 
лейтенанта Поддавашкина пришлось действовать в усло
виях заболоченной, труднопроходимой для танкистов 
местности. Однако Александр не растерялся, навязав
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врагу бой по своей формуле: «Будь на поле боя хозяи
ном». В результате были подавлены три сильно укреп
ленных опорных пункта немцев и минометная батарея, 
уничтожено противотанковое орудие, 40 пулеметных 
г н е з д ,8 дзотов.

Гитлеровцы в панике бежали, оставив па поле боя 
свыше 300 трупов своих солдат и офицеров. 70 фашистов 
предпочли плен дальнейшему сопротивлению. Рота без 
потерь вышла в район Пенвезин. Здесь вновь разгоре
лось ожесточенное сражение. Его результат: два сож 
женных немецких тапка и одна самоходка, более ста 
уничтоженных и около 200 пленных гитлеровцев.

В час затишья 28 апреля в 65-ю гвардейскую танко
вую бригаду прибыл командир 9-го гвардейского танко
вого корпуса генерал-майор Н. Д. Веденеев, чтобы выяс
нить, кто из офицеров особо отличился в последних боях. 
Комбриг первым назвал Александра П оддавашкипа и 
перечислил боевой счет его роты.

В годы мира офицер А. В. Поддавашкин всегда при
держивался своего фронтового правила — быть впереди, 
никогда не довольствоваться малым. Подразделения, ко
торыми он командовал, из года в год добивались отлич
ных результатов в боевой и политической подготовке, от
личались высокой воинской дисциплиной и организован
ностью, армейской спайкой. В 1967 году подполковник 
А. В. Поддавашкин расстался с армией, ушел на заслу
женный отдых, однако связь с Вооруженными Силами не 
порвал. Он добровольно взял на себя ряд общественных 
обязанностей: в воинских частях проводил огромную р а 
боту но патриотическому воспитанию советских бойцов, 
учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ, 
высших и средних специальных учебных заведений. Но 
рапы, полученные в боях за свободу и независимость на
шей Родины, все сильнее подтачивали здоровье Героя. Он 
скончался в городе Ленинграде, где жил последние годы.

8 *



Родился в 1908 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1930 г. 
Работать начал с 1919 г .— чер
норабочим полей орошения, уче
ником ФЗУ механических мас
терских, слесарем, токарем. В
1931 г. окончил первый курс 
Одесского энергоинститута.
В Советской Армии с 1931 г. 
по партийной мобилизации. В
1932 г. окончил Луганскую во
енную школу пилотов, в 1942 г .— 
ускоренный курс командного 
факультета Военной академии

Помукчинский
Дмитрий
Иванович

командно-штурманского соста
ва.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался 
на Воронежском, Калининском, 
1-м Прибалтийском и 3-м Бело
русском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 г. за
местителю командира штурмо
вого авиационного полка майо
ру Помукчинскому Д . И. при
своено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной 
войны 1 степени, Александра 
Невского, Красной Звезды и ме
далями.
В 1955 г. уволен в запас. С 
I960 г. работал экскурсоводом  
в Одесском бюро путешествий 
и экскурсий.
Умер в 1980 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Такие в огне не горят

Дмитрию Помукчинскому ничто в жизни не давалось 
легко и просто. С двенадцати лет остался сиротой. Испы
тал голод, кулацкую эксплуатацию. Нелегким путем шел 
к образованию. Учился на рабфаке при энергетическом 
институте, в свободное время зарабатывал  на кусок хле
ба. Потом поступил в школу пилотов.

Война застала  Помукчинского в должности началь
ника Грозненской военной школы пилотов. Сразу же на
писал рапорт с просьбой отправить на фронт. Получил
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ответ: нужен здесь, чтобы готовить фронту летные кадры.
К выполнению этой очень важной задачи Дмитрий 

Иванович отнесся с присущей ему добросовестностью, 
инициативой. Он разработал такую систему обучения 
курсантов, которая обеспечивала подготовку летчиков 
в сроки наполовину короче прежних и с высоким качест
вом. Сколько сланных, отважных соколов вышло из стен 
школы!

В инваре 1942 года Помукчинского посылают на уче
бу в академию ВВС. Закончил ее в сокращенный срок 
и был назначен командиром эскадрильи в маршевый 
766-й штурмовой авиаполк, следовавший на Воронеж
ский фроиг. Н а новом месте службы освоил самолет 
Ил-2.

И вот, наконец, настало время боевых вылетов. В фев
ральские дни 1943 года гитлеровцы перешли в контрна
ступление на Изюмско-Барвенковском направлении. Ко
мандование поставило задачу разведать, по каким доро
гам противник подбрасывает резервы. К ак  назло, метео
условия — хуже не придумаешь: сильный мороз, ветры, 
пурга.

Перед этим две четверки «йлов» с лучшими ведущи
ми ушли в разведку боем и не вернулись.

23 февраля Дмитрий Помукчинский добровольно вы
летел в разведку ведущим четырех Ил-2. Метеоусловия 
те же. Действовать пришлось на малых высотах, то и де
ло нарываясь на огонь зенитной артиллерии. Однако р аз
ведку произвели удачно. В заданном районе в радиусе 
170 километров обнаружили сосредоточение крупных 
мотомеханизированных колонн. П а аэродром вернулись 
благополучно.

Н а следующий день, пользуясь добытыми разведдан
ными, советская авиация нанесла мощные штурмовые 
и бомбовые удары по резервам противника, что дало воз
можность нашим войскам перегруппироваться и задер
ж ать  дальнейшее наступление гитлеровцев.

25 февраля погода еще хуже, задача — не менее слож 
ная: обнаружить прорвавшуюся теперь уже в другом на
правлении вражескую группировку, нанести удар, оста
новить ее продвижение. Помукчинский должен был 
лететь, как всегда, во главе четверки. Но облачность 
у самой земли, видимость почти ноль, и два летчика взле
теть не смогли. Третий на кругу в районе аэродрома по
терял из поля зрения ведущего.
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Помукчинский решил идти па задание один. Долго 
летал впотьмах, как говорится, на ощупь. Все же заметил 
колонну противника, пробивавшуюся сквозь снега в на
правлении Харькова. Сделал пять заходов, уничтожил 
десять автомашин, десятки солдат и офицеров, посеял 
панику, создал на дороге пробку...

В пургу, когда, казалось, совершить посадку почти не
возможно, он сумел благополучно приземлиться.

Трудно сосчитать, сколько подобных боев было, 
сколько раз смерти в глаза смотрел.

В октябре 44-го в районе Невеля ведомые им восемь 
«илов», умело используя рельеф местности, скрытно по
дошли к противнику и внезапно обрушились па его а р 
тиллерию. Уничтожили тогда две артбатареи и одну ми
нометную. На одном из заходов в самолете командира 
осколками повредило мотор, колпак забрызгало маслом. 
Инструкция предписывала в таком случае немедленно 
выйти из боя, попытаться вывести машину в расположе
ние своих войск. Но капитан Помукчинский снова р аз 
вернул самолет на цель...

Н а обратном пути заметил внизу какие-то склады... 
Разве можно так оставить? Бомбы положил точно. Там 
оказались боеприпасы, горючее... М ежду тем пламя уже 
подбиралось к кабине летчика. Помукчинский сказал  
стрелку-радисту Владимиру Кузьмину:

— Прыгай, Володя! Не дотяну...
Кузьмин в ответ покачал головой. Нет, он не оставит 

своего командира.
Все же дотянул летчик машину до своих войск. В по

следний момент захлебнулся дымом. Очнулся в зем
лянке.

Самостоятельно и в групповых боевых вылетах П о
мукчинский уничтожил свыше 800 гитлеровцев, 100 авто
машин, 10 танков, 3 склада боеприпасов, б железнодо
рожных вагонов, 40 блиндажей, до 40 орудий.

М ожет быть, и правда в какой-то мере везло Д м и т
рию Ивановичу. Д а  только везение это имело под собой 
прочную основу: незаурядное летное мастерство, муж е
ство и отвагу, находчивость и сноровку, расчетливый 
риск. Можно считать, что везучими были и многие его 
подчиненные. Потому что учил их старательно, постоян
но передавал свой боевой опыт. Эскадрилья под руковод
ством Помукчинского совершила 543 успешных боевых 
вылета при всего лишь шести боевых потерях.
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23 февраля 1945 года над Восточной Пруссией П о
мукчинский соверш ал свой сотый вылет. Разгромил вра
жеский опорный пункт, но был подбит. Д ругие летчики 
видели, как оп вышел из боя и направился к своим. О д
нако, когда вернулись па аэродром, Дмитрия Ивановича 
там не оказалось. А в это время его возвращения ож и да
ли командарм и комдив, чтобы вручить храбром у и ум е
лому летчику большую награду. Оба они не верили, что 
может с Помукчинским случиться что-то непоправимое, 
да еще в такой день.

— Такие в огне не горят,— сказал командарм.
И тут, в подтверждение его слов, на горизонте появил

ся самолет. Летел, словно подбитая птица, что называет
ся, на честном слове.

И в этот раз бесстрашный летчик сумел добраться до 
аэродрома. Н аграда Родины дож далась  своего Героя.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чориоморська комуна, 1964, 16 грудня. 
Знамя коммунизма, 1980, 19 июля. 
Вечерняя Одесса, 1975, 22 февраля.



Родился в 1903 г. в г. Одессе. 
Украинец. Член КПСС с 1929 г. 
Окончил 8 классов, затем воен
но-политическое училище.
В 1933 г. по призыву партии 
пошел на работу в колхоз. С
1937 г. возглавлял заводскую  
партийную организацию.
В Советской Армии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-

Ревуцкий
Никанор
Семенович

ной войны с 1942 г. Сражался 
на Брянском, Центральном и 
1-м Белорусском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 апреля 1945 г. за
местителю командира по полит
части стрелкового батальона 
1285-го стрелкового полка 60-й 
стрелковой дивизии капитану 
Ревуцкому Н. С. присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны
II степени, медалями.
В 1945 г. уволился в запас, 
возвратился в г. Одессу. Рабо
тал на разных руководящих 
хозяйственных должностях. 
Умер в 1977 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Партии рядовой

Никанор Семенович Ревуцкий к началу Великой Отечест
венной войны в свои неполные 38 лет прошел большой 
и славный путь. В шестнадцать, во время иностранной 
интервенции, вездесущий и неугомонный юноша, прене
брегая смертельной опасностью, распространял в Одессе 
среди французских моряков запрещенную литературу, 
агитировал их перейти на сторону революции, добивать
ся возвращения на родину. По ночам расклеивал лис
товки в порту, а нередко, воспользовавшись непогодой, 
и на самых людных местах шумного приморского города. 
Он хорошо понимал опасность своего дела и был неуло
вим... Потом комсомол. В 1929 году вступил в ленинскую 
партию. По велению сердца поехал на село, где участво-
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вал в коллективизации сельского хозяйства, помогал 
бедноте сплачиваться в колхозы, бороться против кула
ков. Потом трудился на заводе, учился в рабочем уни
верситете. И снова поехал па село. Так было нужно. Так 
требовала партия.

В сорок первом, когда грянула война, был уже парт
оргом одного из крупных промышленных предприятий 
в Одессе. Попросил было отправить его па фронт — от
казали. Сказали  так: «Сначала эвакуируйте людей и з а 
водское оборудование на Урал, подготовьте все к выпус
ку оборонной продукции, а потом можно, и в действую
щую армию...»

Только в январе 42-го Никанор Семенович надел сол
датскую форму и в составе большой группы уральских 
добровольцев прибыл в Москву. Советские войска, обо
ронявшие столицу, заверш али контрнаступление на З а 
падном стратегическом направлении. Став бойцом-бро- 
иебойшнком, истребителем вражеских танков, Ревуцкнй 
быстро освоил вверенное ему оружие, научился метко 
бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесыо. 
Сначала на тренировках, а потом и в бою не было ему 
во взводе равных по мастерству и сноровке. З а  короткое 
время он уничтожил несколько вражеских машин.

...В районе Алексина на взвод, в котором служил 
красноармеец Ревуцкнй, устремилось сразу восемь тан 
ков. Приземистые машины, надрывно урча двигателями, 
быстро приближались к нашим окопам. Бронебойщик 
Ревуцкнй хладнокровно загнал патрон в патронник про
тивотанкового ружья и, выбрав цель, которая была бли
же всего к обороняющимся, стал прицеливаться. Не спе
ша, расчетливо, наверняка. Улучив момент, плавно на
ж ал  на спусковой крючок. Щелкнул выстрел — в р аж е
ский танк обволокло густое облако дыма.

— Получай, фашист проклятый! — процедил сквозь 
зубы боец и снова привел оружие к действию.

Гитлеровцы открыли огонь из пушек и пулеметов. Д а 
такой шквальный, что и головы нельзя было поднять. На 
какое-то мгновение дрогнули молодые солдаты, растеря
лись.

Заметив смятение в рядах новобранцев, Семеныч (так 
любовно бойцы называли своего старшего товарища) 
ободряюще крикнул:

— Залечь! Пропустим танки через себя и забросаем 
бутылками вслед...
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Так и сделали. Едва одна из машин, лязгая гусени
цами, проскочила края окопа, где укрылся Никанор Се
менович, как Ревуцкий бросил вдогонку две бутылки.

Его примеру последовали остальные. В тот памятный 
для бронебойщика день он уничтожил два вражеских 
танка.

— Вот видите,— весело улыбаясь, сказал  после боя 
новичкам Ревуцкий,— не так  страшен черт, как его м а
люют...

Еще шести машин не досчитались на этом участке 
гитлеровцы.

К концу сорок второго года Ревуцкого как коммунис
та, имевшего в прошлом большой опыт партийной рабо
ты, назначают политруком стрелковой роты. Он хорошо 
знал настроение людей, проявлял постоянную заботу об 
их нуждах. Его коренастую фигуру часто можно было 
видеть в окопах среди солдат, в шеренгах атакующих, 
просто в кругу бойцов в минуты, когда половая почта 
приносила долгожданные весточки из родных мест. Рота, 
в которой служил Ревуцкий, отличалась высокой органи
зованностью, армейской спайкой, крепкой воинской 
дружбой.

О правдал доверие командования молодой офицер 
и тогда, когда его избрали парторгом стрелкового б а 
тальона, а вскоре, как одного из лучших политработни
ков полка, направили на учебу в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина.

Успешно окончив ускоренные курсы, Ревуцкий снова 
на фронте. Теперь уже в должности заместителя ком ан
дира стрелкового батальона по политчасти, с которым 
и прошел от Ковеля до самого Берлина. Вот тут-то во 
всей полноте и проявился его талант не только как поли
тического руководителя, но и умелого, грамотного ко
мандира, прошедшего уже хорошую школу фронтовой 
жизни.

...В боях под Варшавой погиб командир батальона. 
А наутро бойцам предстояло форсировать Вислу и овл а
деть важным населенным пунктом Нови Двур. К этому 
предстояло тщательно готовиться. Замполит смело взял 
командование на тебя. Темной январской ночью бойцы 
подошли к реке. Она была покрыта льдом, разбитым 
снарядами из орудий тяжелого калибра. Н а лодках не 
переправишься, по льду тоже нельзя идти, кругом полы
ньи. Первым на западный берег реки бросился Ревуц-
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кий, за  ним офицеры Чертковер и Коцюба. Под непре
рывным огнем противника, увлекая бойцов, ежесекундно 
подвергая себя смертельной опасности, они ловко пере
прыгивали со льдины на льдину. Поредевший батальон 
(на вражеский берег добралось всего каких-нибудь два 
неполных взвода) с криком «Ура!» захватил узкую по
лоску земли и мужественно удерживал ее. Наутро через 
боевые порядки батальона прошли наши главные силы. 
Бойцы с честыо выполнили приказ, чем во многом пред
определили успех операции.

Не зиал  капитан Ревуцкий, что за подвиг иа земле 
братского польского народа он был представлен к Золо
той Звезде Героя. Известие об этом, а вместе с ним и по
здравление от Военного совета армии, нашло политра
ботника во фронтовом госпитале. «Они-то,— как потом 
не раз подчеркивал в своих выступлениях перед молоде
жью Никанор Семенович,.— и исцелили досрочно тяж е
лую рану».

И снова фронт. Сразу под Берлин. Политработник, 
находясь в боевом строю, словом и личным примером 
увлекал бойцов па быстрейший разгром ненавистного 
врага.

Люди подвигу. Одеса, 1967.
Знамя коммунизма, 1975, 26 января. 
Вечерняя Одесса, 1978, 28 января.



Родился в 1922 г. в г. Одессе. 
Армянин. Член КПСС с 1944 г. 
В 1939 г. окончил 9 классов 
средней гиколы, затем работал 
на фабрике.
В Советской Армии с 1941 г. 
Окончил Рязанское пехотное 
училище.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Воевал на 
Западном, Сталинградском, 1-м

Саркисьян
Василий
Наданович

Украинском и 1-м Белорусском, 
фронтах.
За успешное форсирование 
р. Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
17 ноября 1943 г. командиру 
взвода мотострелкового баталь
она 54-й гвардейской танковой 
бригады 7-го гвардейского тан
кового корпуса гвардии лейте
нанту Саркисьяну В. Н. присво
ено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красной Звез
ды и медалями.
В 1947 г. после увольнения в 
запас возвратился в г. Одессу. 
Работал на разных админи
стративно-хозяйственных долж
ностях.
Умер в 1968 г. Похоронен в 
г. Одессе.

У днепровских круч

Осень 1943 года. Гвардейский стрелковый батальон 54-й 
гвардейской танковой бригады одним из первых вышел 
к Д непру неподалеку от Киева.

Крутой правый берег, замаскированные орудия, ми
нометы, пулеметы, хорошо подготовленная сеть инженер
ных сооружений — все это составляло сильно укреплен
ный район обороны, который гитлеровцы считали непре
одолимым.

Но советских воинов, преисполненных веры в правое 
дело и решимости очистить от захватчиков родную зем 
лю, это не остановило.

Опытный командир 54-го батальона Никитин, про
шедший с боями от Волги до Днепра, понимал, что для
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форсирования Д непра одной храбрости мало. Здесь не
обходимы смекалка, решительность, опыт. Вот почему он 
вызвал к себе гвардии лейтенанта Василия Саркисьяна.

— Есть серьезное боевое задание, командир. Надо 
с группой бойцов переправиться через Днепр, захватить 
плацдарм, отвлечь противника, чтобы обеспечить форси
рование реки батальоном. З адача  ясна?

— Так точно,— ответил Саркисьян.
Никитину нравился этот офицер. Несмотря на моло

дость, он был пе только отважен и смел, но и хладнокро
вен в бою, умел все предусмотреть, учесть каждую де
таль.

...Получив боевой приказ, гвардии лейтенант Саркись
ян отобрал в группу девять лучших бойцов своего взво
да. Из разбитых лодок и подручного материала сооруди
ли плот. Погрузили оружие, боеприпасы, другое необхо
димое имущество.

Еще засветло Саркисьян тщательно изучил маршрут 
форсирования реки, район высадки...

И вот все готово. Н ад Днепром нависла ночная те
мень, которую освещали взлетавшие с противоположного 
берега время от времени ракеты.

Переправлявшиеся через Днепр были обнаружены. 
П равый берег ощетинился орудийными выстрелами, пу
леметными и автоматными очередями. В первые же ми
нуты боя группа потеряла трех стрелков и пулемет. Плот 
стал разваливаться...

Гвардейцы оказались в воде. Д ер ж а  автоматы и бое
припасы над головой, они продолжали вплавь форсиро
вать водную преграду. Темень, мощные водяные столбы, 
вздымавшиеся от разрывов мин и снарядов, свист пуль 
над головой... Однако паники не было. Отважный офицер 
умело руководил действиями подчиненных, воодушевлял 
их личным примером.

Наконец, стрелки выбрались на островок, который ко
мандир взвода заприметил еще до наступления ночи. 
Перевели дух и — снова вперед.

И вот долгожданный берег. Густые заросли. Бойцы 
с трудом вскарабкались наверх.

Саркисьян, сориентировавшись в темноте, бесшумно 
повел группу к траншеям. Выбили из них противника 
и укрепились на этом отвоеванном крохотном пятачке. 
Горстка бойцов держ алась  до подхода основных сил б а 
тальона. Боевой приказ был выполнен.
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В наградном листе об этом подвиге сказано лаконич
но: «Тов. Саркисьян — один из самых активных участни
ков ночного боя при освобождении д. Трактомирово 
и Великий Букрин».

Вслед за батальоном Днепр форсировали основные 
войска 54-й гвардейской танковой бригады и 7-го гвар 
дейского танкового корпуса. Завязались  упорные бои на 
Букринском плацдарме. И здесь Саркисьян отличился 
смелостью и решительностью в борьбе с врагом.

В освобождение столицы Советской Украины Киева 
он внес и свою лепту. А далее — бои под Ж итомиром, где 
батальон попал в окружение. Но и в этой обстановке 
гвардейцы не дрогнули, в неравном бою они сумели про
рвать вражеское кольцо.

Образец храбрости, тактической выучки вновь пока
зал  коммунист Саркисьян.

Д ень долгожданной Победы встретил в поверженном 
Берлине.

После Великой Отечественной войны Василий Н ада- 
нович трудился на одном из одесских заводов, активно 
участвовал в военно-патриотическом воспитании моло
дежи.

Люди подвигу. Одеса. 1967.



Сергов
Алексей
Иванович

Родился в 1914 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1941 г. — 
В 1931 г. окончил школу ФЗО, 
в 1933 г .— два курса Одесского 
железнодорожного техникума. 
Работал модельщиком по дере
ву, затем мастером .модельного 
цеха в экспериментальных мас
терских в г. Одессе.
В Советской Армии с 1937 г. В
1938 г. окончил военно-авиаци
онную школу летчиков.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном, Брянском, 
Воронежском, Степном и 1-м 
Украинском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 г. 
штурману 508-го истребительно
го авиационного полка 205-й 
истребительной авиационной ди
визии майору Сергову А. И. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна

мени, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя ордена
ми Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и другими 
медалями.
После войны окончил Военно- 
воздуш ную академию. Служил 
на разных командных долж
ностях.
В 1960 г. уволился в запас. С 
1962 г. работал на разных 
должностях в органах граждан
ской обороны. Пенсионер. Ж и
вет в г. Одессе.

И один в небе воин

Уже больше месяца истребительный полк находился 
в лагерях. Учебные полеты, разборы действий в воздухе, 
боевое дежурство. И так изо дня в день.

— Скорее бы воскресенье,— мечтал старший лей
тенант Алексей Сергов,— Может, домой на денек отпус
тят. Заж дались  наши семьи...

Но отдохнуть летчикам в кругу семьи в то воскресе
нье не пришлось — на рассвете над полевым аэродромом 
засвистели бомбы.
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— По самолетам!—скомандовал Сергов своему звену.
Поднялись в воздух.
— Справа — противник! — услышал по радио Алек

сей голос лейтенанта Архипенко.
М еж облаков блеснул ф ю зеляж  тяжелого четырехмо

торного бомбардировщика ДО-217. Он летел в сторону 
Ковеля. А там большая узловая станция, гарнизон. Там 
жили семьи летчиков.

— Атакуем! — принял решение Сергов и устремил 
свой И-153 на врага.

Бомбардировщик, маневрируя в облаках, открыл 
огонь.

П ервая атака была безуспешной. Истребители пере
строились, пошли на второй заход. На этот раз пулемет
ный огонь Сергова и Архипенко был точен. Фашистский 
стервятник загорелся.

Так старший лейтенант Алексей Сергов открыл бое
вой счет сбитым вражеским самолетам в Великой Отече
ственной войне.

Этот счет умножался с каждым днем и месяцем вой
ны. И к годовщине Октября он составил три самолета, 
девять автомашин, две зенитные батареи. К ноябрю 1941 
года Сергов успел совершить 79 боевых вылетов и про
вести 10 воздушных боев. Свой счет с врагом он продол
жил на других фронтах.

...Это было под Воронежом.
Звено Сергова подняли в воздух.
— По курсу — «хейнкели». Следовать за мной!—ско

мандовал старший лейтенант.
Истребители ворвались в строй бомбардировщиков, 

нарушив их боевой порядок. Вскоре ведущий задымил, 
пошел вниз. Это окрылило. Н аш и летчики ринулись 
в очередную атаку на бомбардировщиков. Но тут Алек
сей заметил «мессера». Д ав  знать ведомому, он бросил 
свой самолет на врага. И-16 и Ме-109 неслись навстречу 
друг другу. Казалось, еще мгновение— и самолеты столк
нутся. Но Сергов успел дать очередь и уйти вверх. «Мес
сер» загорелся. Однако и самолет Сергова был подбит. 
С трудом ему удалось дотянуть до нейтральной полосы.

Сергов, выскочив из кабины, укрылся в воронке. 
И тут же заметил: к нему подкрадывались гитлеровские 
автоматчики.

Алексей отстреливался из пистолета. Фашисты при
ближались.
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Вдруг летчик услышал голос:
— Отходи,— и за его спиной раздалась  автоматная 

очередь по гитлеровцам.
Он пополз и вскоре увидел наших артиллеристов, 

пришедших ему на помощь.
Н а нейтральной полосе Сергов заприметил связной 

самолет.
— Не оставлять ж е  самолет врагу,— решил Алек

сей.— И по его просьбе командир артиллерийского под
разделения ночью направил к самолету тягач, отбукси
ровавший его на наши позиции.

Сергов провозился с ним полдня. И мотор заработал. 
На этом самолете он и вернулся в свой полк.

— А мы тебя уже считали без вести пропавшим...
— Нет, мы еще повоюем,— улыбался в ответ Сергов.
А затем была Курская дуга. Порой приходилось де

журить в кабине самолета по 17 часов в сутки.
В одно летнее утро Сергов возглавил дежурную вось

мерку истребителей. Предстояло встретить вражеские 
бомбардировщики, собиравшиеся нанести удар по сосре
доточению наших войск.

— Сороковой, я — «Волга»,— услышал Алексей по 
радио,— противник в квадрате 55...

— Приготовиться к бою! — скомандовал Сергов.
Вдруг из-за солнца вынырнули «мессершмитты».
— Атакуй «юнкерсов»! — приказал Сергов команди

ру звена Михайлову. А сам с ведомым вступил в нерав
ный бой с вражескими истребителями.

Один из «мессеров» зашел в хвост самолета ведомого. 
Сергов дал очередь. Тот отвернул. Но налетел другой 
вражеский стервятник...

Сергов остался один. «Не возьмете!»
И устремился в атаку. Один из «мессеров» задымил,- 

но другие со всех сторон продолжали наседать. Алексей 
бросал свою машину то на правое, то на левое крыло.

И вдруг — страшный удар...
Очнулся Сергов в госпитале. Его навестил комдив 

Нсмцевич.
— Значит, один против двенадцати?
— Н е знаю, товарищ полковник.— Р азве там до сче

та было?
— Д а, да, против двенадцати. Из наземных войск со

общили. Д а  еще и сбил одного! Выходит — и один в небе 
воин, если он — ас!
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. ..Март 1944 года. Советские войска с боями прибли
жались к Одессе. Яркое южное солнце, и теплые ветры, 
и запах земли — все напоминало Алексею о родном крае. 
К ак  ж е  хотелось поскорее выбить врага из мест, где ро
дился и вырос! И в это время, будто угадав его желания, 
Сергова вызвал командир:

— Вам задание: разведать  район Березовка — Р а з 
дельная. Знакомый край?

— Родной! — улыбнулся Алексей.
— Один смельчак,— продолжал командир,— вы звал

ся добыть «языка» с помощью штурмовика. Затея  риско
ванная, ио стоящая. Тут многое зависит от опыта летчи
ков. Наш выбор пал на вас и Андреева. Что скажете?

Линию фронта проскочили удачно. Под крылом — 
Березовка. До Одессы — рукой подать. Застучало сердце 
у Сергова. После долгой разлуки впервые он пролетал 
над родными местами.

Но родные края, захваченные врагом, встретили ог
нем зениток.

— Под нами—цель. Атакуем!—скомандовал Сергов.
Пошли на снижение. Длинные очереди ударили по

скоплениям противника на дороге. Гитлеровцы броси
лись в кювет.

— Внимание! — послышался в эфире голос летчика- 
штурмовика.— Вариант второй...

Ш турмовик нырнул вниз, сел на пятачке. Воздушный 
стрелок тотчас выпрыгнул из кабины и укрылся в траве 
за хвостовым оперением.

Сергов кружился над штурмовиком.
Гитлеровцы, решив, что советский самолет потерпел 

аварию, кинулись к нему. Сергов дал по ним пулеметную 
очередь. Один из солдат добежал до самолета.

— Рус, сдавайся! — застучал пистолетом по кабине.
И тут его сзади оглушил ударом воздушный стрелок,

затянул в кабину...
Задание командира было выполнено.
Войну Алексей Сергов закончил в небе Берлина. Там 

он в паре с капитаном Кузнецовым сбил тридцать чет
вертый самолет противника.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1965, 13 кв!тня. 
Знамя коммунизма, 1969, 10 декабря.



Серпер
Иосиф
Лазаревич

Родился в 1911 г. в г. Одессе. 
Еврей. Член КПСС с 1941 г.
С 1925 г. работал учеником в 
кустарно-водопроводной мае
те рекой. В 1929 г. окончил шко
лу ФЗО, работал токарем по 
металлу в главных мастерских 
Одесского трамвая. Одновре
менно, без отрыва от производ
ства, учился в Одесском индуст
риальном институте.
В Советской Армии с 1933 г. 
Участвовал в освобождении З а 
падной Украины и Бессарабии, 
в войне с белофиннами. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Южном, Северо-Кавказском  
и 4-м Украинском фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования по 
прорыву сильно укрепленной по
лосы фашистов и освобождению 
г. Мелитополя и проявлен
ные при этом отвагу и герой
ство Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 но
ября 1943 г. командиру 60-го 
отдельного штурмового инже
нерно-саперного батальона 12-й 
штурмовой инженерной брига
ды капитану Серперу И. J1. при

своено звание Героя Советско
го Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны 
1 степени, Красной Звезды и 
медалями.
В 1946 г. уволился в запас. Ра
ботал на разных админист
ративно-хозяйственных долж
ностях. В 1963 г. окончил Одес
ский технологический институт 
холодильной и пищевой про
мышленности. Работает инже
нером производственного объе
динения «Одесхолодмаш».

Командир саперов-штурмовиков

Война застала  Серпера на Западной границе, в Килии. 
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года в батальоне, где он 
служил командиром взвода, была объявлена тревога. 
Саперы собрались быстро, вышли на заранее подготов
ленные позиции.

То была, как выяснилось скоро, последняя перед вой
ной учебная тревога.

Поздней ночью командир провел разбор, затем отпус
тил офицеров, объявив, что можно отдыхать до десяти
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утра. Но отдыхать не пришлось. Не успели уснуть, как 
снова — тревога. Н а этот раз — боевая.

Монастырь, прежде мирно белевший на той стороне 
Д уная, на вражеской территории, встретил рассвет вос
кресного дня не колокольным звоном — оттуда на Ки- 
лию полетели мины и снаряды.

Комбат не стал ж дать  дополнительных указаний, ре
шил дать отпор врагу. Саперы спустили на воду десять 
лодок и под ожесточенным встречным огнем двинулись 
к западному берегу. Фашисты не выдержали удара. Г ар 
низон монастыря сдался. Так закончился первый бой 
Иосифа Серпера в Великой Отечественной войне.

Н адо сказать, что к тому времени он был опытным 
воином. Сапером стал еще во время сражений с белофин
нами. Зимой, в трескучие морозы, вместе с другими от
важными воинами проделывал проходы в минных полях, 
подрывал укрепления «линии Манпергейма»...

С тяжелыми боями отходил батальон к Одессе, взры
вая за собой мосты и переправы, чтобы ничто не послу
жило врагу. Сервера назначили командиром роты, н а
ходившейся в арьергарде.

Летом 1942 года в  районе Миллерово, тяжело конту
женный, он оказался в плену. Семь суток находился в л а 
гере для военнопленных, созданном гитлеровцами на 
станции Глубокая. Большой группой (человек двести) 
удалось совершить побег. Потом пробивались к фронту, 
от Миллерово до К изляра шли по немецким тылам, гро
мя небольшие гитлеровские гарнизоны.

С лета 1943 года он в составе 20-й инженерно-штур- 
мовой бригады — командир штурмового инженерно-са- 
перного батальона.

Мелитополь был «ключом» от ворот Крыма. И «ключ» 
этот во что бы то ни стало надо было вырвать у ф аш ис
тов. Предстояло взломать сильно укрепленную, насыщен
ную мощными огневыми средствами линию, которую ф а 
шисты назвали «Вотан» (германский бог войны). Дело 
осложни лось.еще и тем, что город расположен на возвы
шенности, внизу перед ним река Молочная. Все вокруг 
заминировано, оборудованы противотанковые препятст
вия. Сто своих танков гитлеровцы зарыли в землю, что
бы укрепить оборону. Эту линию они считали неприступ
ной. К тому ж е имели приказ стоять насмерть.

16 октября после мощнейшей 40-минутной артилле
рийской и авиационной подготовки, вслед за огневым в а 
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лом, вперед пошли наши штурмовые отряды. К исходу 
дня они ворвались в первую траншею противника. В р я 
дах штурмующих был и капитан Серпер.

Оборона врага не выдерж ала сокрушительного натис
ка наступавших. 24 октября газета «П равда» писала: 
«К вартал  за кварталом освобождался город. В разгар 
борьбы па помощь батальонам майора Бродского и под
полковника Иванищева из 126-й Горловской стрелковой 
дивизии, пробившимся к вокзалу по западным улицам, 
пришла штурмовая пехота капитана Серпера. Она взяла 
самые крепкие места. Там, где она проходила, исчезали 
минные очаги противника, взлетали в воздух гарнизоны 
дзотов».

Капитан Серпер, подчиненные ему офицеры Бочков, 
Смежно, Семченко, Врублевский, Ксенев, Антонов ис
пользовали все средства, какие только были возможны 
в том обстановке. Они руководили минированием путей 
предполагаемого движения танков, устраивали ловушки, 
организовывали группы штурмовиков — охотников за 
тапками.

По указанию капитана Серпера саперы подталкивали 
мины длинными шестами под гусеницы танков, устроили 
перетягивание мин через улицы. Д елалось  это так: две- 
три мины привязывались к шнуру, маскировались. Бой
цы, находящиеся по обеим сторонам улицы, подтягивали 
мины за шнур прямо под гусеницы машин. Только за 
один день штурмовики из батальона капитана Серпера 
уничтожили 12 танков и одну бронемашину, в том числе 
6 «тигров» и «пантер». Столь мощного натиска гитлеров
цы не выдержали, их контратаки захлебнулись...

После Мелитополя капитан Серпер вел свой батальон 
на штурм Перекопа, Сапун-горы. Освобождал Молодеч- 
пое и Минск, в Восточной Пруссии штурмовал Кенигс
берг, крепости Гумбинен и Тильзит.

В боях был не раз тяж ело ранен, доводилось лечить
ся в госпиталях. Но, едва дождавшись выздоровления, 
он спешил в строй, чтобы защитить Отечество. Спешил 
по велению воинского долга. По приказу сердца.

У минский Р. Г. На боевых рубежах. 1960. 
Бирюзов С. С. Когда гремели пушки. 1961. 
Панчевский П. Огненные дороги. 1980. 
Люди подвигу. Одеса, 1967.



Родился в 1902 г. в с. Пасице- 
лы Балтского р-на. Украинец.
С пятнадцати лет работал на 
маслозаводе, затем был грузчи
ком на ж.д. ст. Котовск. С 1936 г. 
работал на заводе им. Ф. Э. 
Дзержинского в г. Одессе.
В Советской Армии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-

Сорока
Василий
Илларионович

ной войны с 1941 г. Сражался 
на Юго-Западном и 2-м Укра
инском фронтах. В 1941 г. по
пал в плен и оказался в лагере 
смерти в г. Бузе у, Румыния. 
В 1944 г. бежал из плена.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
в борьбе с фашистскими захват
чиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. ко
мандиру стрелкового отделения 
107-го гвардейского стрелкового 
полка 34-й гвардейской стрел
ковой дивизии гвардии рядово
му Сороке В. И. присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
Был тяжело ранен и длитель
ное время находился на изле
чении. Возвратился в г. Одессу. 
В 1967 г. умер. Похоронен в 
г. Одессе.

Жаркая схватка

Наступал январь 1945 года. Советские войска вели упор
ные бои на подступах к Будапешту. Взводу гвардейцев 
под командованием лейтенанта Панина была поставлена 
задача внезапной атакой ночью захватить небольшую 
станцию Банхида. Комадир вместе с парторгом, проверяя 
экипировку бойцов перед дерзким рейдом, задерж ался  
возле Василия Илларионовича Сороки.

— Ну как, батя, попробуем расколоть орешек?
— Д а  разве нам это впервой,— ответил Василий И л 

ларионович.— Вот только внезапность не уронить бы. 
Ведь она удваивает силы и людей помогает сберечь...

Он обвел взглядом строй бойцов. Среди них было мно
го совсем еще юных парней. Он любил их, как своих сы
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новей, проявлял о каждом заботу, делился душевным 
теплом, наставлял на правах старшего, опытного воина...

Вскоре ночь скрыла гвардейцев. Ползли по открыто
му участку, плотно прижимаясь к земле. Свирепый ветер 
сыпал им в лица колючий снег, обжигал руки. Первым 
полз парторг Стариков, за ним Сорока, Панин... Вдруг 
парторг дал  предупредительный сигнал: «На пути — ми
ны». И бойцы услышали рядом частое дыхание сапера — 
тот пополз вперед. Долго тянутся минуты ожидания. Но 
вот проход проделан и взвод вклинивается в него.

Внезапно совсем близко застучал пулемет. Взвод з а 
мер.

Сорока обернулся к лейтенанту Папину:
— Разреш ите мне... Иначе нащупает, гад, и всех по

ложит.
Панин легонько толкнул Василия Илларионович, мол, 

иди, батя, ты не подведешь.
А вражеский пулеметчик бил прицельно: пули, рико

шетя о мерзлую землю, взвизгивали совсем рядом.
Д алеко  было видно, откуда он строчит. Умолк, как 

только в станционном здании раздался сильный взрыв. 
Это Василий Сорока швырнул в окно противотанковую 
гранату. Взвод бросился вперед.

Короткая ж ар кая  схватка в ночи, и здание станции 
взято гвардейцами. Панин тут же произвел боевой рас
чет, умело организовав оборону. Отделению Василия 
Сороки приказал оборонять наиболее опасную сторону 
здания — северную: она была открыта для пулеметного 
и орудийного огня.

Сорока расположил пулеметчиков Могилевича и Ав
деева у небольших окон, похожих на бойницы. Отсюда 
секторы стрельбы их пулеметов перекрывались, и при
станционная площадь была как на ладони. Остальные 
бойцы взяли под прицел железнодорожное полотно, при
легающий к нему сквер, различные подсобные постройки. 
Обходя в полумраке коридоры и комнаты северного кры 
ла здания, Василий Илларионович проверял, как  бойцы 
расположили оружие, боеприпасы.

— С минуты па минуту гитлеровцы пойдут в атаку. 
Ж ар ко  будет, ребятки, но надо держаться. Боеприпасы 
расходовать экономно. Бить по врагу без дрожи в руках. 
Вы стойкие у меня.

— А если фашист танками пойдет? — раздался в тем
ноте чей-то робкий голос.
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— Л мы что, разве не умеем танки поджигать? — по
слышался громкий бас пулеметчика Могилевича.— Г ра
наты есть...

I le  успел Могилевич досказать, как совсем близко в 
темноте рявкнула пушка и снаряд врезался в стену з д а 
ния. Внутри помещения поднялась пыль, посыпалась 
штукатурка.

— К. бою! — скомандовал Сорока.
Фашисты освещали здание ракетами, которые с ши

пением нависали совсем низко, ослепляя бойцов. Из 
сквера запульсировала гирлянда огоньков, и в алом от
блеске показалась цепь атакующих.

Выжидают Могилевич и Авдеев, не выдают себя. Все 
ближе темные силуэты. Вот они обогнули низкое строе
ние. Каких-то пятьдесят шагов отделяют от здания стан
ции. И тут зло и гулко ударили пулеметы Могилевича 
и Авдеева, кося цепь фашистов. Василий Сорока тем вре
менем с тремя бойцами через узкое окно полуподвала 
выбрался из здания и, прикрываясь тенью от невысокого 
заборчика, пополз вдоль железнодорожного полотна: 
где-то в глубине сквера уже рокотал танк.

Н еуклю жая темная коробка, подмяв под себя кустар
ник, остановилась в десяти ш агах от укрывшихся бойцов 
и медленно повела из стороны в сторону стволом, отыс
кивая уязвимое место в здании. Василий сж ал рукоять 
противотанковой гранаты, приподнялся на левой руке 
и сделал бросок. Взрыв оглушил бойцов, горячая волна 
скользнула по их головам, спинам. Открыв глаза, Сорока 
сквозь пелену дыма различил силуэт тапка, развернув
шегося к нему бортом. Несколько теней отделились от 
него, но тут ж е распластались па снегу, скошенные авто
матными очередями гвардейцев.

— В укрытие! — скомандовал Василий бойцам, и они 
поползли к зданию станции.

— Молодец, батя, хорошо сработал! — крикнул из 
соседней комнаты Стариков.

Передыш ка длилась недолго. Н а этот раз фашисты 
атаковали со всех сторон. И действовали более осторож
но — не шли в открытую. Д а  еще перед началом атаки 
забросали здание дымовыми шашками и банками с го
рючей смесью.

Лейтенант Панин выделил часть бойцов для туше
ния очагов пожара, усилил наиболее опасные подступы 
к зданию.
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Несколько атак отразили за эту ночь гвардейцы. 
И когда усталые, закопченные гарью, на рассвете они 
собрались все вместе, парторг Стариков сказал:

— Товарищи, пробиться к своим у нас нет никакой 
возможности. Надо держаться. От нашей стойкости бу
дет зависеть успех батальона, полка. На коммунистов 
и комсомольцев возлагается особая задача  — быть на 
острие боя.

Утром густой туман клубами окутал все вокруг. Это 
усложняло задачу гвардейцев, однако туман служил 
и маскировкой. Василий Сорока снова решил сделать 
дерзкую вылазку.

Под прикрытием пулеметчиков Могилевича и Авдее
ва он достиг сквера и укрылся за огромным деревом. 
Долго ж дать  не пришлось. И з тумана выплыл в р аж е
ский бронетранспортер. Под огнем автоматической пуш
ки и пулемета, установленных на нем, фашисты пошли 
в очередную атаку. Расчет Сороки был точным: одну 
гранату он бросил в кузов бронетранспортера, а другую 
под гусеницу и тут ж е  прошелся автоматной очередью 
по цепи фашистов. Воспользовавшись их замешательст
вом, гвардеец снова укрылся в здании. В это время в од
ну из комнат угодил заж игательный снаряд — вспыхну
ло пламя. Сорока бросился на помощь товарищам:

— Русские в огне не горят! И из огня выходят еще 
крепче!

Только на третьи сутки врагу удалось завладеть час
тью дома. В решающий момент Василий Сорока первым 
бросился врукопашную. Человек богатырской силы и от
ваги, он сразу ж е уничтожил нескольких гитлеровцев, 
прокладывая путь товарищам. Бойцы закрепили свои по
зиции.

К исходу пятых суток боя у гвардейцев оставалось по 
нескольку патронов и ни глотка воды. Зато  па их счету 
были уничтоженные один танк, три бронетранспортера 
и более семидесяти гитлеровцев. Свой плацдарм — не
большое станционное здание гвардейцы удерживали до 
подхода основных сил батальона.

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1965, 5 травня.
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Родился в 1914 г. на хут. Мари- 
новский Беляевского р-на. Ук
раинец. Член КПСС с 1942 г.
В 1931 г. окончил семилетку. 
Работал трактористом в сов
хозе «Красный партизан» Ок
тябрьского р-на.
В Советской Армии с 1935 г. 
Окончил пограничное училище 
Н КВД в 1938 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Западном, Брянском, Цент-

Сташек
Николай
Иванович

ральном, 1-м Украинском фрон
тах.
За  успешное форсирование 
р. Днепр севернее Киева, проч
ное закрепление плацдарма на 
западном, берегу и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 
1943 г. командиру 360-го стрел
кового полка 74-й стрелковой 
дивизии 15-го стрелкового кор
пуса 13-й армии подполковнику 
Сташеку Н. И. присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Красной Звез
ды, Суворова III степени и ме
далями.
В 1947 г. окончил Военную  
академию им. М. В. Фрунзе, 
а в 1952 г. — Военную акаде
мию Генерального штаба. Ра
ботал в Военной академии им. 
М. В. Фрунзе, кандидат воен
ных наук.
В 1973 г. уволился в запас. 
Живет в г. Москве.

Труден, но славен путь

С небольшой возвышенности отчетливо было видно, как  
под мягким сентябрьским солнцем блестит, словно посе
ребренная, бесконечная лента Днепра. Так вот он — ле
гендарный Славутич! Красив, но и грозен. Много врагов 
захлебнулось в его седых водах...

Передовые и разведывательные отряды наших войск 
в отдельных местах уже переправились через реку. Те
перь подходили более крупные части и в их числе 360-й 
стрелковый полк, которым командовал подполковник 
Сташек.
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З адача  стояла трудная. Правый берег обрывистый, 
высота его нередко достигает 80 метров. На том берегу 
и закрепился противник, организовав довольно сильную 
оборону. Н аши войска постоянно находились у него на 
виду, под обстрелом. Еще одну выгоду имели фашисты: 
естественные заграждения они сочетали с искусственны
ми. Все это не позволяло нам массированно применять 
подвижные войска и особенно — танки.

Тем не менее все бойцы от солдата до генерала ве
рили: Днепр будет форсирован. Все были воодушевлены 
успехами в боях за освобождение Левобережной Украи
ны. Огромный подъем среди солдат и офицеров вызвал 
приказ Ставки Верховного Главнокомандования, гласив
ший, что те, кто первыми форсирует крупные реки, пред
ставляю тся к присвоению звания Героя Советского Со
юза. Этот приказ являлся в те дни основой для  всей пар
тийно-политической работы в войсках.

Первые уже были. О них гремела слава как  о героях. 
Д л я  полка Н. И. Сташека обстоятельства сложились так, 
что он участвовал лишь в последних операциях по форси
рованию Днепра. И все же командование отметило ко
мандира наряду с первыми за умелое действие.

Перед самим форсированием подполковник Сташек 
собрал  своих бойцов, зачитал им обращение Военного 
совета фронта с призывом напрячь все силы для выпол
нения долга. В нем говорилось: «Славные бойцы, серж ан
ты  и офицеры! Перед вами — родной Днепр. Вы слышите 
плеск его седых волн. Там, на его западном берегу, древ
ний Киев — столица Украины. Вы пришли сюда, на берег 
Днепра, через ж аркие бои, под грохот орудий, сквозь 
пороховой дым. Вы прошли с боями сотни километров. 
Тяжел, но славен путь ваш... Вы с честью выполнили 
свой воинский долг перед Родиной. Слава вам, богаты
ри! Сегодня наш путь — через Днепр. Окиньте взглядом 
берег, что стоит перед вами. Там Киев, украинская зем 
ля, там дети и жены, отцы и матери, братья и сестры. 
Они ждут вас...»

Патриотический порыв наших бойцов был огромен. 
Они рвались в бой.

В ходе этих действий полк показал монолитную бое
вую сплоченность и высокую мобильность.

...Незаметно к самому урезу воды были подтянуты 
подручные средства: бревенчатые плоты, бочки, само
дельные паромы, рыбачьи лодки. На штатные средства
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никто ие рассчитывал, все знали, что они не успевают за 
стремительным продвижением войск. Задача  стояла фор
сировать реку с ходу.

С наступлением ночи началось форсирование. Д а  и 
какая  там ночь — название одно: противник беспрерывно 
освещал реку и берега веером ракет. Вокруг было видно, 
как  днем. Трудно, опасно, но дороги назад  нет.

— Отчаливай! — приказал Сташек.
М асса людей двинулась к реке. Вот уже отделились 

от берега плоты и паромы. Ярче запылали ракеты над 
черной бурлящей водой. Противник открыл сильный ав 
томатно-пулеметный огонь. Лихорадочно подвывали 
трассирующие пули и с шипением шлепались в д р о ж а 
щую водную гладь. Через пару минут из глубины оборо
ны противника загремели орудийные залпы. Стало еще 
тяжелее. Вслед за глухими разрывами снарядов тут и 
там поднимались столбы воды. А люди плыли па своих 
немудреных средствах.

В такой обстановке не за  что спрятаться ни от оскол
ка, ни от пули. Тут все в одинаковых условиях. И  сам 
командир плывет на утлой лодчонке, и по нему бьют 
с таким ж е  упорством.

Редели ряды мотострелков. По инерции еще плыли 
пустые искореженные плоты, на которых уж е не было 
людей. Ну а те, что остались живы, неудержимо продви
гались вперед.

Шли минуты. Ох, какие они длинные в такой ситуации!
Налетели фашистские самолеты, начали бомбить. 

Кромешный ад стоял вокруг. Люди гребли изо всех сил, 
стараясь добраться до противоположного берега. И до
брались. Радостный крик «Ура!» полетел над вздыблен
ной водой.

Но форсирование — это полдела. Теперь надо закр е
питься па берегу, да так, чтоб враг ие сбросил обратно 
в Днепр. Насколько это было возможно, врылись солда
ты в землю и вели прицельный огонь. Подполковник 
Сташек дал команду короткими перебежками продви
гаться вперед с целью дальнейшего расширения п лац 
дарма. Вся ночь ушла па это. Зато  к утру подразделения 
чувствовали себя уверенно. Многие солдаты сумели вы
рыть окопы в полный рост и даж е  соединить их транш ея
ми. Было очень нелегко все делать под огнем врага, но 
это не шло ни в какое сравнение с тем, что пережили лю
ди при форсировании.
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На рассвете противник предпринял отчаянные усилия 
сбросить полк Сташека в реку. Но тщетно. П оддерж и
ваемые огнем артиллерии и минометов с левого берега, 
советские бойцы стойко обороняли занятый рубеж. Полк 
полностью выполнил поставленную задачу, чем оказал 
значительную помощь нашим войскам по дальнейшему 
захвату  и расширению плацдарма.

Всех воинов полка командование отметило государ
ственными наградами, а их командиру было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза.

Сташек II. И. Крутыми верстами. Изд. ЦК ВЛКСМ. М., 1982. 
Навечно в сердце народном. Минск, 1977.
Комсомольська ictcpa, 1978; 9 травня.



Родился в 1907 г. в г. Одессе. 
Болгарин. Член КПСС с 1931 г. 
В 1922 г. направлен в Харь
ковскую школу Червоных стар
шин, а затем переведен в Одес
скую пехотную школу име
ни И. Э. Якира. В 1926 г. демо
билизовался, работал учеником 
слесаря на машиностроитель
ном заводе им. Октябрьской 
революции в г. Луганске. Поз
же переехал в Днепропетровск, 
работал слесарем на заводе 
«Спартак». С 1928 г. по направ
лению Днепропетровского ок- 
ружкома ЛКСМ У находится 
на комсомольской работе в 
Межевском районе Днепропет
ровского округа. С 1933 г. ра-

Сташков
Николай
Иванович

ботает в политотделе Коларов- 
ской МТС. В 1939 г .— на по
литработе в РККА, комиссар 
14-го горнострелкового бата
льона в г. Николаевске-на- 
Амуре. Ввиду тяжелого забо
левания уволен из рядов РККА  
и снят с воинского учета.
20 июня 1941 г. вернулся в 
г. Днепропетровск, работал ин
структором отдела кадров об
кома партии. Д ля организации 
подпольной работы в тылу вра
га был создан Днепропет
ровский подпольный обком 
КП (б)У . Секретарем подполь
ного обкома партии утвержда
ется Н. И. Сташков.
Награжден орденом Ленина. 
Погиб в застенках гестапо в 
январе 1943 г., похоронен в 
г. Днепропетровске.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в тылу против
ника и за особые заслуги в раз
витии партизанского движения 
на Украине Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 
от 2 мая 1945 г. секретарю 
Днепропетровского подпольно
го обкома К П (б)У  Сташко- 
ву Н. И. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Сою
за.

Секретарь подпольного обкома

Николай Сташков родился в семье одесского портового 
грузчика, болгарина по национальности. Когда сыну бы
ло 7 лет, отца, революционера-рабочего, арестовала ц ар 
ская охранка и сослала в Сибирь. А вскоре умерла мать.

Д л я  малолетнего Н иколая наступили горькие годы 
беспризорничества.
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Долгие месяцы он пробирался на восток. В декабре 
1917 года добрался до Иркутска. Там, на железнодорож
ной станции, его, иолузамерзшего, подобрали красноар
мейцы отряда Блюхера. Так он стал их воспитанником.

Сам ая памятная дата  в жизни Николая — 25 июня 
1931 года. В этот день его, студента Днепропетровского 
металлургического института, приняли в ряды ленинской 
партии.

Молодой коммунист всего себя отдает партийной р а 
боте. Первые его шаги на этом поприще — в качестве по
мощника начальника политотдела по комсомольской р а 
боте Коларовской МТС. По рекомендации райкома пар
тии Сташков поступает на курсы марксизма-ленинизма. 
Его отличают исключительная добросовестность в вы
полнении порученного дела, честность, дисциплинирован
ность. З а  это и уваж аю т его товарищи.

В 29 лет Николай становится секретарем парткома 
Днепропетровского речного порта. А спустя год ему 
вновь пришлось надеть военную форму. Военкомат н а
правил его политруком школы младшего комсостава. 
В 1939 году едет в Николаевск-на-Амуре в качестве 
комиссара горнострелкового батальона. Но по состоя
нию здоровья вынужден комиссоваться.

В Днепропетровск возвратился с семьей 20 июня 
1941 года.

Узнав о вероломном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз, он, коммунист, солдат, рвется на 
фронт. В телеграмме па имя наркома обороны писал: 
«Считаю своим долгом защ ищ ать Родину. Прошу напра
вить в действующую армию. Здоровье восстановил». Но 
врачей Николаю Ивановичу обойти не удалось.

Днепропетровский обком партии, учитывая нависшую 
над областью угрозу со стороны приближающегося вра
га, повсеместно формирует партийные и комсомольские 
организации, партизанские отряды, боевые и диверсион
ные группы. Н. И. Сташков назначается секретарем 
Днепропетровского подпольного обкома партии. Ему вы
дан паспорт на имя Василия Ивановича Мысова, слеса
ря железнодорожной станции Павлоград.

В письме жене Николай Иванович писал: «Клянусь 
работать без страха. Ж ивым останусь — встретимся, по
говорим обо всем. Если погибну — пусть дети знают, что 
их отец не был трусом и отдал жизнь за дело партии 
Ленина. Пусть, Катюша, дети знают, что их отец был на
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стоящим болыневиком-ленинцем, который остался рабо
тать  в подполье в фашистском гнезде. Не будет покоя 
врагу ни днем, ни ночью...»

З а  сравнительно короткий срок, в условиях жесточай
шего гестаповского террора Сташков сумел создать ряд 
подпольных организаций и диверсионных групп. П од
польный обком поставил перед собой цель — объединить 
всех патриотов, мобилизовать на беспощадную борьбу 
против гитлеровских оккупантов и предателей Родины. 
Бы л создан специальный отряд красных агитаторов, ко
торые систематически пели работу среди населения, 
разоблачали фальшивую гитлеровскую пропаганду, р а з 
брасывали листовки и воззвания, доводили до людей 
сведения Совинформбюро.

Советские люди, руководимые партийцами-подполь- 
щиками, организовывали массовые саботажи, диверсии, 
разруш али и прятали детали станков, машин. В Кривом 
Роге подпольные группы не давали  оккупантам развер
тывать эксплуатацию подземных богатств, взрывали во
докачки, устраивали крушения поездов с живой силой 
и техникой врага. В сельских районах области создава
лись подпольные группы, которые возглавили движение 
народного сопротивления. Уже в 1942 году, благодаря 
организованному саботаж у крестьянства, больше поло
вины посевных площадей не было засеяно.

Обком партии координирует работу подполья и руко
водимых С. Д. М асалагиным, П. Я. Жученко, П. К- К а 
баком, Д. А. Кривулей партизанских отрядов, которые 
наносили чувствительные удары по врагу, не позволяли 
ему беспрепятственно вывозить марганцевую руду в ф а 
шистскую Германию.

Накануне праздника Великого Октября в 1941 году 
в Новомосковском лесу была проведена партийная кон
ференция. С докладом о задачах  народных мстителей 
выступил Н. И. Сташков.

В январе 1942 года в Павлограде, в здании под номе
ром 133 по улице Интернациональной, Николай И вано
вич организовал совещание секретарей подпольных ко
митетов области. Н а нем были подведены итоги работы 
в тылу врага и намечены планы дальнейших действий по 
борьбе с фашистами.

В ответ на призыв подпольного обкома партии народ
ные мстители подожгли в Днепропетровске склады с бое
припасами и нефтепродуктами, участники Криворожско
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го подполья сорвали весеннюю полевую кампанию, п ар 
тизаны села Николаевка Новомосковского района взо
рвали два железнодорожных моста, пустили под откос 
бронепоезд.

Фашистские головорезы, охваченные паническим ж и 
вотным страхом перед растущим народным гневом, пове
ли повальные обыски и аресты, пустили в ход свою аген
туру с целью выявления руководителей подполья.

В нюне 1942 года фашистам удалось с помощью про
вокаторов нанести чувствительный удар по областной 
подпольной парторганизации. Значительная часть пат
риотов была арестована. Тогда ж е в П авлограде схвати
ли и Н. И. Сташкова. Его, тяжелораненого, бросили в 
сырое подземелье, подвергли жестоким пыткам.

В фашистском застенке он писал: «Прощайте, това
рищи! Мы умираем, но никогда ие станем на колени пе
ред гитлеровскими подонками, никогда не предадим свое
го народа. Все попытки врага завербовать нас на свою 
сторону оказались безрезультатными. Ради счастья д е 
тей наших, освобождения своего народа мы и принимаем 
смерть. Мы верим в победу...»

Символом нерушимой верности ленинским идеалам 
остался оп в сердцах советских людей. В Днепропетров
ске на набережной воздвигнут монумент, на гранитной 
стеле которого выбиты золотом слова: «Ж ил коммунис
том и умер коммунистом. Аллея имени Сташкова Н ико
л ая  Ивановича, Героя Советского Союза, секретаря под
польного обкома партии. Замученный гестапо в январе 
1943 года».

По Днепру ходит теплоход, названный его именем. 
В Днепропетровском металлургическом институте, где он 
учился, установлен бюст героя. Здесь студенты, учащие
ся, вступая в комсомол, клянутся быть такими ж е  верны
ми сынами Отчизны, каким был народный мститель 
Н. И. Сташков. Его жизнь — яркий пример самоотвер
женности и преданности любимой Родине.

Коммунистическая партия Украины в годы Великой Отечествен
ной войны. Киев, 1980.

«Зоря», 1982, 2 квггпя.



Родился в 1920 г. в г. Одессе. 
Еврей. Член КПСС с 1942 г. 
Окончил железнодорожную 
среднюю школу на ст. Любли
но (М осква). Учился в Москов
ском электромеханическом ин
ституте инженеров железнодо
рожного транспорта.
В Советской Армии с 1939 г. 
Окончил школу младших авиа
специалистов в 1940 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался

Стратиевский
Натан
Борисович

на Западном, Юго-Западном, 
Сталинградском, Донском, 
Центральном и 1-м Белорус
ском фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом  
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 г. на
чальнику связи авиаэскадрильи 
96-го гвардейского бомбардиро
вочного авиационного полка 
301-й бомбардировочной авиа
ционной дивизии гвардии лей
тенанту Стратиевскому Н. Б. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степе
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и другими медалями. 
В 1949 г. окончил Московский 
военный институт.
В 1956 г. уволен в запас. 
Проживает в г. Москве.

В кабине высокого напряжения

В 96-м Сталинградском Краснознаменном гвардейском 
бомбардировочном авиационном полку экипажи сорев
новались за достойную встречу 26-й годовщины Совет
ской Армии. Перед вылетом на боевое задание, а это бы 
ло накануне праздника, 19 февраля, командир полка Ге
рой Советского Союза гвардии майор Алексей П антеле
евич Смирнов сказал  своему экипажу:

— Напомним врагам бой под Нарвой и Псковом!
— Только теперь им не восемнадцатый год и д аж е  

не сорок первый! — сказал  стрелок-радист командир
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ской машины, начальник связи полка Н атан  Стратиев- 
ский.

И они поднялись в воздух с отличным настроением.
Первые облачка зенитных разрывов возникли перед 

самолетами уж е на подходе к цели. Стратиевского это 
пока не очень волновало. Главное — истребители. Не 
проглядеть бы их появления. А для этого, как вы р аж а
лись фронтовые авиаторы, голова стрелка-радиста д о лж 
на обладать способностью «вертеться на все триста 
шестьдесят». И Стратиевский беспрерывно всл круговой 
обзор, чтобы ие упустить из поля зрения ни одного участ
ка неба.

Зенитный огонь между тем становился интенсивнее. 
Бомбардировщик встряхнуло. И Стратиевский, не упус
кавший ничего из виду, сразу обнаружил струйки дыма 
на правом моторе.

— Командир, дымит правый мотор! — доложил он.
— Ложусь на боевой курс! — будто не расслышав 

стрелка-радиста, отозвался майор Смирнов.
«Петляков» вошел в пике. Экипажу видно было, как 

фашистские артиллеристы, бросая свои позиции, разбе
гались по земляным щелям. Полетели вниз бомбы, и ору
дийные дворики покрылись смерчами взрывов. Боевую 
задачу, несмотря на повреждение машины, экипаж 
успешно выполнил. Но дотянуть до своего аэродрома 
все же не смогли — горел мотор, да и шасси не выпуска
лось. Совершили вынужденную посадку на «брюхо». 
А огонь тем временем уже охватил плоскость. Экипаж, 
скатывая снежные комья, валил их па очаг пожара. Снег 
быстро таял, вода заливала  пламя. Самолет был спасен...

Таких эпизодов за время войны у Н атана Стратиев
ского было много.

Бывает подвиг, сконцентрированный в одном миге. 
А бывает, что подвиг длится дни, месяцы, годы самоот
верженного ратного труда, постоянного риска для жизни, 
напряженной и мастерской боевой работы.

Н атан  Стратиевский с первых дней и до конца войны 
был стрёлком-радистом, затем флагманским стрелком- 
радистом и начальником связи эскадрильи, полка.

83 из 238 боевых вылетов бы.лГ|1 особо сложными — 
разведка тылов противника и фронтовой полосы.

Интересующие воздушных разведчиков объекты плот
но прикрывались истребительной авиацией и зенитной 
артиллерией. Кроме того, одиночная машина всегда
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является хорошей целью для противника. Поэтому разве
дывательные полеты требовали от стрелка-радиста осо
бого напряжения.

Один из самых опасных полетов в тыл врага состоял
ся 19 сентября 1941 года. Экипаж СБ-3, где стрелком- 
радистом был Н атан  Стратиевский, получил задание на 
полет в район окружения четырех армий Ю го-Западного 
фронта. В условиях полного господства фашистской 
авиации и осенних дождей самолет все же пробился в 
район Борисполя. Стратиевский наладил связь ио радио 
с командованием окруженной здесь группы войск, пере
д ал  данные о противнике и держ ал  эту связь в течение 
всего необходимого времени...

А вот лишь один из 155 вылетов на бомбардировку 
и штурмовку вражеских позиций, состоявшийся в мае 
1942 года.

Д евятка  Пе-2 взяла курс па занятый врагом цент
ральный харьковский аэродром, на котором находилось 
много самолетов. Некоторые из них успели подняться 
в воздух, но остальных девятка застигла на земле. К ак 
всегда, первым бросил машину в пике капитан Смирнов. 
После бомбового удара на аэродроме вспыхнуло несколь
ко пожаров. Горели самолеты, ангары, склады. При вы 
ходе из пике Стратиевский дал  несколько очередей по 
уцелевшим вражеским самолетам и щелям, где укры ва
лись гитлеровцы. Затем сразу переключил все свое вни
мание на заднюю полусферу. И поднявшиеся ранее в воз
дух «мессершмитты» не заставили себя ждать. Стрелок- 
радист зорко контролировал воздушное пространство. 
Л иш ь только появлялся слева или справа фашистский 
истребитель, он натыкался на интенсивный огонь и отво
рачивал. Все атаки «мессеров» были успешно отбиты.

К этому боевому счету следует приплюсовать не
сколько сбитых стрелком-радистом вражеских самоле
тов. В число его 238 вылетов входят и 67 воздушных боев 
с вражескими истребителями.

Н аиболее тяжелый из них — в ноябре 1942 года з а 
паднее Ростова. Экипаж  бомбардировщика в одиночку 
атаковал скопление фашистской техники в районе насе
ленного пункта Чалтырь. Уже на боевом курсе к ним 
приблизились три Ме-109 и два Хе-113. Алексей Смир
нов, уверенный в своем стрелке-радисте, выдерж ал курс 
и сбросил бомбы на цель. А Стратиевский яростно отби
вался, ведя пулеметный огонь по «мессершмиттам», ко
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торые заходили то справа, то слева. Приблизиться на 
дистанцию уверенного поражения им не удавалось. Один 
истребитель было приблизился, но открыл огонь уже пос
ле того, как  сам получил длинную очередь по мотору. 
«Мессер» задымил и вышел из боя. Ш турман Бондарь 
вел огонь из другого пулемета. И вражеские истребители 
вынуждены были оставить в иокое дерзкий советский 
бомбардировщик, который получил всего лишь одну про
боину.

В обязанности стрелка-радиста входило такж е обес
печение бесперебойной радиосвязи и наблюдение. С тра
тиевский отлично справлялся и с этой обязанностью.

Будучи начальником связи, он ввел в практику изуче
ние радиоданных перед каждым полетом со всеми стрел- 
ками-радистами, четкое распределение обязанностей — 
кому с кем поддерживать связь, совместные тренировки 
с обстоятельным разбором полетов. Все это помогло чет
ко отработать связь и, следовательно, значительно улуч
шить слаженность в бою, и в конечном итоге — обеспечи
вать успех сражения.

В рядах  полка, неизменно в составе экипажа Героя 
Советского Союза А. П. Смирнова, Н атан  Стратиевский 
воевал от Сталинграда до Берлина.

Плесцов К. Люди высокого подвига. М., 1962.



Родился в 1923 г. в с. Березов
ка Балтского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1952 г.
Работал в колхозе.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1944 г. Воевал на
3-м Украинском и 1-м Белорус
ском фронтах.

Танасейчук
Александр
Васильевич

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. коман
диру отделения стрелковой ро
ты 270-го гвардейского стрелко
вого полка 89-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии 
младшему сержанту Танасейчу- 
ку А. В. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги» и другими меда
лями.
В 1947 г. демобилизова.гся. Ж и
вет в с. Виноградном Григоро- 
польского р-на Молдавской 
ССР, работает заведующим хо
зяйством совхоза им. Горького.

Двести шагов до победы

25 апреля 1945 года 270-й гвардейский стрелковый полк 
подошел к Берлину. Здесь его батальоны были останов
лены сильным артиллерийским и минометным огнем.

Стрелковая рота, в рядах  которой сраж ался  гвардии 
младший сержант Александр Танасейчук, действовала 
на левом фланге батальона. Именно на этом направле
нии оборона противника была наиболее укреплена.

Стрелки попытались подняться в атаку. Но из углово
го дома на окраине города застрочили одновременно не
сколько пулеметов и автоматов...

Командир роты оценил обстановку, собрал офицеров 
и сержантов.

— Положение трудное, — сказал  старший лейте
нант.— Надо во что бы то ни стало проникнуть в угловой 
дом, уничтожить огневые точки. Добровольцы есть?
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— Разреш ите мне! — вызвался комсомолец Танасей- 
чук.— Мне со своим отделением...

— Разрешаю. К ак собираетесь действовать?
— Доползем до насыпи, а там, используя складки 

местности, будем заходить слева...
— Рота будет в готовности поддержать вас огнем,— 

заверш ил разговор командир.
Гвардеец возвращ ался в свое отделение. О чем он д у 

мал в эти минуты?
...Службу в армии Александр Танасейчук начал 

в гвардейском полку. В роте новичка ознакомили с бое
вым путем части, с заповедями гвардейцев.

Особенно Александру запомнилась одна из них: «Там, 
где обороняется гвардия,— враг не пройдет. Там, где на
ступает гвардия,— враг не устоит».

В первых же боях Танасейчук доказал, что взял эту 
заповедь на вооружение. Он отличался смелостью, сме
калкой, стремлением любой ценой выполнить приказ ко
мандира.

Весной 1944 года шли бои за  освобождение юга Ук
раины. Хотя у Танасейчука еще не было достаточного 
фронтового опыта, тем не менее он был назначен коман
диром отделения — за смелость, отвагу, находчивость. 
А фронтовой опыт — дело наживное, рассуждали при 
этом его командиры. И они не ошиблись.

19 апреля 1944 года Александру Танасейчуку была 
вручена медаль «За боевые заслуги».

Затем  были бои за освобождение Молдавии. 24 ав 
густа полк вступил в город Кишинев. И здесь комсомо
лец Танасейчук был в первых рядах роты.

Но гвардейцы продолжали наступление на запад...
И  вот дошли до самого Берлина. Остались самые по

следние и самые трудные шаги к Победе.
...Гвардии младший сержант Танасейчук наметил на 

местности рубежи, которых надо достичь, и скомандовал:
— З а  мной — вперед!
Бойцы поползли.
Д о  здания, в котором укрепились гитлеровцы, оста

валось метров двести.
Но какие это были метры...
Двоим бойцам он приказал отвлекать врага. О сталь

ных повел левее, в обход дома.
Вокруг все громыхало, сотрясалось, свистело. Р я 

дом загорелись какие-то постройки. И под прикрытием
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дыма Танасейчук и его солдаты вскочили и бросились 
вперед.

Первым в дом ворвался командир отделения. Огнем 
из автомата и ручными гранатами он уничтожил три пу
лемета, восемь солдат и офицеров. Пятеро немецких сол
дат  сдались в плен. Своими самоотверженными дейст
виями комсомолец Танасейчук дал  возможность полку 
успешно осуществить боевую задачу по занятию кв ар та 
ла. Всего одного квартала. Но квартал  этот приблизил 
радостный час Победы...

Боков Ф. Е. Весна Победы. М., 1979, 1980.



Ткаченко 
Илья 
Иванович

Родился в 1914 г. в с. Ясски 
Беляевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1940 г.
После окончания семилетки ра
ботал трактористом в совхозе. 
В Советской Армии с 1933 г. 
Участник боев с японскими за
хватчиками на озере Хасан.
В 1940 г. учился в Одесской 
партийной школе.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Сталинградском и 1-м Бело
русском фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 г. ко
мандиру минометного взвода  
73-го гвардейского стрелкового 
полка 25-й гвардейской стрел
ковой дивизии лейтенанту 
Ткаченко И. И. присвоено зва

ние Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны 
I степени и медалями.
В 1946 г. уволен в запас. Вер
нулся в родное село. Работал 
в производственных мастерских. 
Умер в 1979 г, Похоронен в  
с. Ясски.

Во главе штурмовой роты

Не каждому, д аж е  тому, кто прошагал по огненным до
рогам войны все ее 1418 дней и ночей, допелось участво
вать в боях на семи фронтах. Илье Ткаченко довелось. 
П равда, в разное время и с короткими «перерывами» на 
лечение в госпиталях.

От самого Азовского и до Балтийского моря пролег 
его боевой путь. Притом, всегда он был на передовой, на 
линии огня, где решалась судьба боя.

В ночь с 26 сентября сорок третьего года при форси
ровании Днепра в районе Ясногородки, действуя в соста
ве отряда по захвату плацдарма на правом берегу, груп
па, в составе которой был лейтенант Ткаченко, дерзким 
ударом заставила фашистов отступить, а сама закрепи
лась на высоте «130,3». Утром, едва забрезж ил рассвет,
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гитлеровцы пошли в контратаку. Н а горстку храбрецов 
устремились танки, самоходные орудия. Фашисты, по
чувствовав многократное свое превосходство в силах 
и технике, шли напролом.

Но гвардейцы не дрогнули. Ткаченко по приказу ко
мандира находился на правом фланге, возглавлял ре
зерв подразделения. В самые критические минуты боя, 
когда, казалось, силы оборонявшихся были на исходе, 
И лья демонстрировал высокую личную храбрость, воо
душевлял бойцов. Не раз водил врукопашную.

Не растерялся коммунист и тогда, когда на поредев
шие ряды резерва пошли вражеские танки. Ткаченко 
умело распределил обязанности между бойцами, расста
вил противотанковые ружья так, чтобы бронебойщики 
были не только хорошо защищены, но и имели хороший 
обзор.

П ять яростных контратак отразили в тот день. Унич
тожили 4 танка и до двух батальонов гитлеровцев. З а  
стойкость и беспримерное мужество каждый участник 
этого жестокого боя удостоился благодарности Верхов
ного Главнокомандующего.

...Случилось это уже на польской земле. Несколько 
дней артиллеристы отраж али  яростные контратаки гит
леровцев. Слож ивш аяся на этом участке фронта обста
новка грозила сковать действия наших войск. Чтобы 
избеж ать этого, командир соединения принимает реше
ние отправить во вражеский тыл группу корректировщи
ков. Д л я  выполнения боевого приказа требовались доб
ровольцы. Первым вызвался гвардии лейтенант Ткачен
ко, с ним еще трое — два  разведчика и радист.

И вот группа храбрецов, благополучно миновав пе
редний край гитлеровцев, зан яла  наблюдательный пункт 
на опушке леса и приступила к делу. Одиннадцать часов 
провели гвардейцы во вражеском тылу и все это время 
корректировали огонь своих батарей. Фашисты з а 
метили смельчаков и восемь раз безуспешно поднимались 
в атаки.

В самый критический момент боя, когда фашисты, не. 
выдерж ав дерзости разведчиков, направили на них танки 
и выкатили орудия для стрельбы прямой наводкой, Т к а 
ченко по рации вызвал огонь на себя. Гвардейцы с чес
тью выполнили приказ...

Н а  пути наших войск, развивающих стремительное 
наступление в Восточной Пруссии, встал Кенигсберг, гар 
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низон которого насчитывал более ста тысяч солдат и 
офицеров. Подступы к городу преграж дали глубокие 
противотанковые рвы, минные ноля, железобетонные н а
долбы. Затем  шел пояс больших фортов, искусно постро
енных оборонительных сооружений. Была и вторая пози
ция — доты, дзоты, внутренний оборонительный обвод. 
И наконец — дома, превращенные, по мнению фашист
ских генералов ,в  крепости.

Все это предстояло взять штурмом.
Гвардии лейтенанту Илье Ткаченко, до этого коман

довавшему минометным взводом, как офицеру, имевшему 
фронтовой опыт, доверили возглавить одну из штурмо
вых рот, сформированных из наиболее смелых, физиче
ски выносливых бойцов. После тщательной подготов
ки, в ходе которой воины учились стремительно преодо
левать рапсе незнакомые препятствия, начались боевые 
действия.

7 апреля 1945 года предутреннюю тишину вспороли 
мощные раскаты  осадных орудий. Н ад  крепостью закру
жили советские самолеты, которые в течение почти двух 
часов наносили бомбовые удары по вражескому гарни
зону. Н ачался  штурм Кенигсберга. Впереди, расчищая 
путь своим войскам, шли саперы. З а  ними в проделан
ные проходы устремились пехотинцы, артиллеристы.

Рота Ткаченко участвовала во взятии самого большо
го форта, значившегося на фашистских картах  под номе
ром 5. В нем, густо заминированном со всех сторон, 
опоясанном рвами, засело около 400 вооруженных до зу
бов гитлеровцев. Командир, увлекая за собой бойцов, 
первым преодолел вплавь водную преграду и, заметив 
небольшой пролом в стене, смело устремился вперед. 
Едва проскочил высокий завал  из груды камней и бре
вен, как  по нему откуда-то слева ударил пулемет. Залег. 
Огляделся по сторонам. Не сразу определил, откуда бил 
фашист. И лишь когда немного рассеялся дым, увидел 
тщательно замаскированную амбразуру. Не задумы ва
ясь, метнул одну за другой две гранаты.

— З а  Родину, вперед! — крикнул Илья.
С криком «Ура!» бойцы устремились за команди

ром.
Не успела рота как  положено укрепиться на захвачен

ном пятачке, как  из-за угла дома выползли два танка. 
Первого из противотанкового ружья уничтожил рядовой 
Дейнега, второго — гранатой Ткаченко. И снова бой.
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Одна ситуация сложнее другой. Но грамотно ориентиро
вался в них командир.

Ткаченко полз с группой солдат прямо на фашистские 
пулеметы, намеренно отвлекая весь огонь на себя. И в то 
время как  внимание гитлеровцев было направлено на его 
группу, главные силы роты при поддержке огня двух на
ших батарей ринулись прямо на центр города.

Блокирующая центр рота Ткаченко и наступающ ая 
рядом с ней штурмовая группа старшего лейтенанта Б а 
бушкина сквозь проломы в стенах ворвалась во двор 
форта...

Вечером на головной башне форта взвилось красное 
знамя.

В этом бою дваж ды  раненный гвардии лейтенант 
Ткаченко взял в плен 24 гитлеровских офицера.

Более трехсот советских воинов за взятие Кенигсбер
га были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. И среди них — командир штурмовой роты, боец 
ленинской партии И лья Иванович Ткаченко.

Балязин В. Штурм Кенигсберга. М., 1964. 
Люди подвигу. Одеса, 1967.
Чорноморська комуна, 1972, 11 с1чня. 
Защитник Родины, 1945, 20 сентября.



Томасевич
Петр
Васильевич

Родился в 1923 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1953 г. 
Воспитанник детского дома. 
Окончил школу и поступил в 
ремесленное училище.
В Советской Армии с августа 
1942 г.

Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 г. Сражался 
на Сталинградском, 3-м и 2-м 
Украинских фронтах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
■борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. ко
мандиру стрелкового взвода 
745-го стрелкового полка 228-й 
стрелковой дивизии старшему 
сержанту Томасевичу П. В. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден орденом Ленина и 
медалями.

Подвиг на Тиссе

Случилось так, что только в феврале 1961 года — спустя 
почти шестнадцать лет после войны — Петр Васильевич 
Томасевич узнал, что он давно уж е Герой Советского 
Союза!

Теплоход «Красный Октябрь» проходил через пролив 
Босфор, когда на имя старшего машиниста Томасевича 
поступила радиограмма необычного содержания. С нача
ла д аж е  не поверил, думал, не шутит ли радист. Его го
рячо поздравляли и, конечно же, интересовались, за что 
Героя получил.

А он от растерянности и от радости только руками 
разводил, отшучивался:

— Много боев было, а какой из них геройский — н а
чальству виднее...

В 1945 г. демобилизовался. 
Работал на предприятиях 
г. Одессы. В 1965 г. окончил 
мореходное училище. Затем 
работал первым помощником 
капитана теплохода «Новово- 
ронеж» и других судов ЧМП. 
Умер в 1984 г. Похоронен в 
г. Одессе.
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Но потом, на вечере экипаж а, посвященном этому 
замечательному событию, поведал товарищам весь свой 
боевой путь...

Петр воспитывался в одном из детских домов Одессы. 
Окончив среднюю школу, поступил в ремесленное учи
лище. Когда началась война, вместе с училищем эвакуи
ровался в город Д ж ам б ул  Казахской ССР.

Р вался  на фронт, но в военкомате его направили в во
енное училище.

В детстве Петр мечтал и летчиком стать, и моряком. 
А воевать предстояло пехотинцем. Но теперь это было ие 
так  у ж  и важно — кем воевать. Главное — сраж аться , 
громить фашистскую нечисть.

Боевое крещение принял на Северном Донце. Не р ас
терялся, сумел перебороть чувство страха, действовал 
хладнокровно, командовал уверенно, вместе со всеми вы
стоял под бешеным натиском вооруженных до зубов гит
леровцев.

Там же, в раскаленных огнем и солнцем окопах, при
няли П етра Томасевича в комсомол. Молодой воин 
поклялся не ж алеть  самой жизни для освобождения 
Родины.

В одном из ожесточенных боев П етра тяжело ранило. 
Вернулся в строй, когда наши войска вступили на терри
торию Румынии. Командуя взводом автоматчиков, участ
вовал в ж арких боях под Яссами, потом у Плоешти. 
П оказал  себя решительным и смелым командиром, спо
собным на расчетливый риск и дерзость, отлично знаю 
щим тактику.

Его взводу давали  самые трудные задания. Не р аз  
приходилось бывать в ночной разведке, выявлять систему 
обороны противника, брать «языка». Пробирались в ты 
лы, наносили неожиданные и ощутимые удары по ш та
бам врага.

В одном из таких рейдов горстка советских воинов 
столкнулась с вражеским батальоном. Силы неравные. 
Можно было уклониться от боя, но не таков старший 
сержант Томасевич. Он принял решение: взводу рассре
доточиться по фронту, чтобы создать видимость больших 
сил, зайти с флангов и по сигналу одновременно ударить 
из автоматов и пулеметов. Бойцы быстро и бесшумно 
совершили указанный командиром маневр. Внезапным 
огнем и могучим «Ура!» удалось ошарашить противника. 
Поднялась паника. Почти весь вражеский батальон был
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уничтожен. Захватив  в плен оставшихся в живых солдат 
и офицеров, взвод старшего сержанта Томасевича без 
потерь возвратился в свой полк.

Петру Васильевичу хорошо помнится бой при форси
ровании Тиссы. Он первым вывел свой взвод к реке. П ро
тивник яростно сопротивлялся, зацепившись за узкую 
кромку берега. Огонь был настолько плотным, что голо
вы не поднять. Прибрежный участок местности пологий, 
■открытый, каждый метр пристрелян.

Кто-то должен был первым встать навстречу свинцо
вому вихрю, личным примером увлечь за собой осталь
ных. Это сделал старший сержант Томасевич. В грохоте 
взрывов и выстрелов услышали бойцы боевой клич свое
го командира:

— З а  Родину, вперед!
Бросок на сближение с противником был стремитель

ным и неудержимым. У самой воды схватились вруко
пашную. Кололись штыками, бились прикладами, стре
л ял и  друг друга в упор...

В том бою взвод Томасевича уничтожил без малого 
сотню гитлеровцев.

Закрепившись на левом берегу, стали готовиться 
к  форсированию. Командир роты лейтенант Стеба вы
зв ал  к себе старшего сержанта Томасевича, поставил з а 
дачу: ночью незаметно преодолеть водную преграду, з а 
цепиться за правый берег, продержаться, пока не форси
рует реку хотя бы одна рота.

'Саперы заранее подготовили надувные лодки, все, что 
нужно было для штурма крутого берега.

Ч аса  за три до рассвета спустили лодки на воду. Н а 
поенная осенними дождями, река бурлила. Сильным те
чением десантников понесло вниз. Й зо всех сил налегли 
на весла. Где-то на середине реки фашисты их заметили. 
Взметнулись в черное небо ракеты, закипела вокруг во
да... Стонут раненые. Ломаю тся весла. Еще рывок! До 
берега рукой подать. Десантники соскакивают в воду. 
Еще мгновение — и они уже на берегу.

Впереди — почти отвесная круча. Лопатками, ножами 
и штыками вгрызались воины в грунт, подсаживали друг 
друга, поднимались буквально на плечах.

А там снова рукопашная. Командир взвода ранен, но 
перевязывать рану некогда. Обливаясь кровью, Томасе
вич продолжает руководить боем. В это время на него 
набрасываются трое вражеских солдат. Двоих расстре
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л ял  короткой очередью из автомата. Третий выбивает 
у него из рук оружие, но получает удар кинжалом...

К утру удалось занять траншею противника. Теперь 
задача  во что бы то ни стало удержать плацдарм. Ко
мандир взвода тщательно организует оборону.

Контратаку долго ждать  не пришлось. Н а захвачен
ную траншею обрушился шквал артиллерийского и мино
метного огня, под прикрытием которого почти толпой 
бежали гитлеровцы. И м казалось, особого труда не по
требуется, чтобы горстку наших воинов сбросить с кру
того обрыва. Но не тут-то было. Д ружным и метким ог
нем встретили их десантники. И захлебнулась контрата
ка фашистов.

Потом их было еще три. Таяли ряды оборонявшихся. 
Но никто не дрогнул, каждый дрался за десятерых. П ри 
мер стойкости и мужества, героизма и самоотверженнос
ти подавал сам командир.

К  вечеру во взводе осталось семь человек, из них двое 
раненых, в том числе и Томасевич. Он продолжал коман
довать, пока не подошли остальные подразделения.

После лечения в госпитале его демобилизовали.
Возвратившись в Одессу, несколько лет работал на 

заводе. А потом пошел на флот...
С 1969 года Петр Васильевич,— на политработе. Р а 

ботая в должности первого помощника капитана судов 
загранплавания, он отдавал все свои силы, опыт и уме
ние делу развития морского транспорта, повышению его 
эффективности, воспитанию у  моряков высоких идейно- 
политических и моральных качеств. Оп всегда был в гу
ще событий, среди людей. Коммунисты брали с него при
мер, оказывали высокое доверие — неоднократно изби
рали секретарем судовых партийных организаций.

З а  успехи в труде, активную общественную деятель
ность, целенаправленную работу по воспитанию моряков 
и личный вклад в успешное выполнение народно-хозяй
ственных планов П. В. Томасевич был награжден зна
ком «Почетному работнику морского флота».

Люди подвигу. Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1961, 25 лютого. 
Знамя коммунизма, 1967, 30 апреля. 
Моряк, 1984, № 9.



Трушковский
Сергей
Михайлович

Родился в 1907 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1931 г. 
Трудовую  деятельность начал в 
1921 г., работал учеником куз
неца, кочегаром.
В Советской Армии с 1926 г. 
Окончил Сумское артиллерий
ское училище в 1931 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Воевал на 
Юго-Западном, Южном, Севе
ро-Кавказском и 1-м Украин
ском фронтах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. ко
мандиру 15-й легкой артилле
рийской бригады 3-й артилле
рийской дивизии полковнику 
Трушковскому С. М. присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.
Награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Отече

ственной войны I степени, Крас
ной Звезды и медалями.
В 1945—1946 гг. прошел курс 
обучения на высших академи
ческих курсах при академии 
им. Ф. Э. Дзержинского в 
г. Москве. С 1946 г. на команд
ных должностях в Вооружен
ных Силах СССР. В 1949 г. уво
лился в запас.
Умер в 1975 г. Похоронен в 
г. Одессе.

Командирский талант

Войска 5-й ударной армии, в состав которой входила 
легкая артиллерийская бригада полковника Трушковско- 
го, стремительно преследовали гитлеровцев, отступавших 
к  Одеру. 23 января части 14-й гвардейской стрелковой 
дивизии отбросили противника на западный берег в 
районе населенного пункта Гроссфельде, недалеко от го
рода Олау. Фашисты не успели уничтожить переправу 
и нашему авангарду удалось с ходу ворваться на левый 
берег Одера, занять там небольшой плацдарм. Однако 
было ясно, что одной пехоте без надежной артиллерий
ской поддержки плацдарм не удержать.
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Решить эту задачу командир дивизии поручил пол
ковнику Трушковскому. Время не ждало. Противник, 
опомнившись после отступления, предпринял несколько 
дерзких контратак.

Трушковский относился к тем командирам, которые 
умели проявить инициативу, принять правильное реше
ние, взять на себя ответственность за его воплощение. 
У таких в острые минуты боя находятся необходимые 
средства против врага.

У комбрига сразу созрел дерзкий план действий. Он 
поздно вечером встретился с командиром 685-го полка 
майором Семченко.

— Вам надлежит совершить тридцатикилометровый 
марш вдоль линии фронта по маршруту...

Трушковский провел по карте карандашом.
— Знаю, Яков Сергеевич, нелегко будет, бойцы уста

ли. Но так  надо. Н а счету к а ж д ая  минута. Пехота на 
плацдарме держится из последних сил...

— По льду орудия, видимо, не переправить, — по
делился своими сомнениями Семченко. — Слишком 
тонкий.

— Фашист об этом тоже знает. Поэтому и не ж д ет  
нас отсюда,— подчеркнул полковник.— А мы попробуем. 
Где наша не пропадала! Только переправляться начнем 
побатарейно. Пока одно подразделение будет форсиро
вать, остальные, в случае необходимости, поддержат ог
нем. Как?

— Попробуем.
Полковник и майор спустились к реке, тщ ательно 

осмотрели береговой припой, потом осторожно ступили 
на лед, попрыгали на нем.

— Чей дивизион пойдет первым? — спросил Трушков
ский.

— Капитана Паничкина,— ответил Семченко.
— Вызывайте командиров батарей, проведем реког

носцировку.
Командир бригады привык советоваться с людьми. 

Офицеры, видя, что с их мнением считаются, заинтересо
ванно делились своими мыслями, смело вносили предло
жения.

Совет держали накоротке. Было высказано предло
жение поставить орудия на снарядные ящики и катить, 
как  на санках.

Трушковский возразил:
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— Надо раздельно. И маневрировать с случае арт
обстрела или налета авиации...

Всюду кипела работа, шла напряженная подготовка 
к  форсированию Одера. Сколачивали плоты, приводили 
в порядок рыбацкие лодки и -брошенные гитлеровцами 
понтоны. Это делалось скрытно, со строгим соблюдением 
светомаскировки. Вместе с саперами трудились артилле
ристы.

Когда началось форсирование всеми подчиненными 
частями, полковник Трушковский неотлучно находился 
в боевых порядках, умело управляя полком. Он имел 
постоянную информацию со всех точек форсиро
вания.

Едва артиллеристы преодолели середину Одера, ф а 
шисты открыли ураганный огонь. Забурлила фонтанами 
река, закрошился и без того тонкий лед, зачернели ко
варные полыньи. А тут еще налетела враж еская  авиация. 
В воздухе повисли сотни осветительных бомб.

— Четвертый, пятый, шестой, как дела? — то и дело 
запраш ивал  командиров Трушковский.— По возможнос
ти маневрировать. Н а берегу быть готовыми к отраж е
нию танковых контратак. Пехота передает, что наседают 
«тигры» и «пантеры».

И точно. Едва батарея, которой командовал старший 
лейтенант Ладонкин, выскочила на желанный берег, рас 
четам тут ж е  пришлось вступить в единоборство с бро
нированными машинами. Так и остальным. Не дрогнули 
артиллеристы: били по врагу прямой наводкой, а порой 
и просто в упор.

Коренастую, широкоплечую фигуру полковника Труш- 
ковского можно было видеть всюду. Он появлялся в под
разделениях в самый критический момент боя.

Не успели как положено оборудовать на новом месте 
КП , как  Сергей Михайлович сказал  начальнику штаба 
бригады Литвинову:

— Остаешься за меня. Я пойду в дивизион к Панич- 
кину.

Й только он заслуш ал доклад  командира дивизиона, 
на позицию пошли танки. Пятнадцать. Трушковский про
был в дивизионе до тех пор, пока фашистов окончательно 
не выдворили.

Потом по пути на командный пункт заглянул в диви
зион к майору Лопаткину. Там тоже было горячо: ору
дийные расчеты отраж али  контратаки пехоты...



В боях на Одере, как  и потом под Берлином, когда 
артиллеристы участвовали в уничтожении пытавшихся 
вырваться из окружения остатков гитлеровских дивизий 
«Геринг» и «Мертвая голова», бойцы и командиры брига
ды покрыли себя неувядаемой славой. Их командир пол
ковник Сергей Михайлович Трушковский за героический 
подвиг, совершенный при выполнении боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистски
ми захватчиками, был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

История пторой мировой войны 1939— 1945 гг. 
Сумское дважды Краснознаменное. Сумы. 19G8. 
Люди подвигу. Одеса, 1967.
Военный вестник, 1970, № 11.



Улицкий
Павел
Михайлович

Родился в 1923 г. в с. Бобрик-1 
Любашевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1943 г.
Окончил Н ово-Павловскую  
среднюю школу.
В Советской Армии с 1939 г. 
Окончил Одесское артиллерий
ское училище.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Западном, Сталинградском, 
Степном, 2-м, 3-м и 1-м Бело
русских фронтах. За  образцо
вое выполнение боевых заданий 
командования в борьбе с фа
шистскими захватчиками и 
проявленные при этом отва
гу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. коман
диру 1-го дивизиона 31-го ар
тиллерийского полка 49-й стрел
ковой дивизии капитану Улиц- 
кому П. М. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени,

Вызываю огонь на сеоя

Михаил Александрович Улицкий, учитель русской лите
ратуры, мечтал, что сыновья Сева, Володя и П авлик 
пойдут его дорогой: все они любили литературу, много 
и с упоением читали, увлекались историей своего Отече
ства.

Но все сложилось по-другому. Со временем Сева и 
Володя стали танкистами, а Павел поступил в Одесское 
артиллерийское училище.

...Тот тревожный июньский рассвет сорок первого го
да Всеволод встретил в танке у самой границы, в районе 
Белостока. Тяжелые бои вели танкисты, удерживая ру
бежи. Но фашистская арм ада, вероломно вторгшаяся

Отечественной войны II степе
ни, Красной Звезды  и медаля
ми.
В 1946 г. уволен в запас.
В 1954 г. окончил Киевский ин
ститут лесного хозяйства. Про
шел путь от лесничего до на
чальника управления министер
ства лесного хозяйства Украин
ской ССР. Персональный пен
сионер. Живет в г. Киеве.
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в нашу страну, накатывалась снова и снова. Всеволод 
погиб в августе сорок первого, до конца выполнив свой 
долг перед Отчизной.

Где-то на другом фронте сраж ался  с врагом В лади
мир.

П авел  в то время был курсантом военного училища, 
но и он рвался на фронт. Не раз обращ ался к командо
ванию с просьбой отправить его в действующую армию. 
Ответ был один: «Д ля того чтобы умело воевать надо 
учиться».

И вот через три месяца после начала войны лейтенант 
П авел  Улицкий уже командует взводом управления ар 
тиллерийского подразделения. Первые его бои под М оск
вой. В ходе войны быстро набирался боевого опыта моло
дой офицер. Через год он — командир батареи, ср аж ает
ся  под Сталинградом.

А во время прорыва обороны противника па Казимеж- 
ском плацдарме капитан Улицкий был уже командиром 
подгруппы артиллерии поддержки пехоты.

День 14 января 1945 года был пасмурным. Низкие 
серые тучи, задевая  верхушки сосен, ползли над позиция
ми артиллеристов. Мокрые хлопья снега ложились на 
окопы и траншеи. З а  мглистой пеленой еле угадывался 
передний край обороны фашистов. Павел Улицкий эти 
часы временного затишья не терял даром — налаж ивал  
связь  и взаимодействие с пехотными подразделениями, 
уточнял ориентиры, изучал местность. Он с нетерпением 
ж д а л  атаки.

И вот этот момент настал. Все вокруг загрохотало, 
низкое серое небо, казалось, смешалось с землей. Д л я  
большей эффективности огня артиллерийского дивизио
на, поддерживавшего пехоту, Улицкий избрал своим н а 

блюдательным пунктом самоходку и оттуда управлял 
огнем батарей.

Самоходная артиллерийская установка — подвижной 
Н П  — в то же время не только огнем пушки, но и гусе
ницами уничтожала боевую технику и живую силу врага. 
Все дальш е и дальш е в глубину обороны противника 
продвигались наши подразделения.

И вдруг самоходка вздрогнула. В боевом отделении 
запахло гарью. Улицкий понял: подожжены вражеским 
снарядом. Он приказал экипажу покинуть машину. Но 
к а к  только бойцы открыли люки и бросились к б ли ж ай 
ш ем у кустарнику, по ним ударили пулеметы и автоматы.
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Реш али мгновения. И  Улицкий их не упустил. Спасая 
экипаж, окруженный со всех сторон, он бросился к горя
щей машине и по рации вызвал огонь на себя. Артилле
ристы Улицкого через считанные секунды точно накрыли 
цели, расчистив командиру и бойцам, находящимся 
с ним, своеобразный коридор к своим...

И  снова атаки. Улицкий уж е в цепи стрелковой роты, 
штурмующей опорный пункт врага в глубине его оборо
ны. В один из моментов боя, когда пули и осколки при
ж али  пехотинцев к земле, П авел  Улицкий первым под
нялся и с криком «Ура!» бросился вперед. Рота пошла 
за ним.

А потом он снова устроил свой Н П  в другой самоход
ке, и по его данным артиллеристы метким огнем смеши
вали с землей один за другим опорные пункты врага. 
Благодаря  его личному героизму, а такж е  тесному взаи
модействию с пехотой, четкому и непрерывному управле
нию огнем артиллерийского дивизиона за  три дня боев 
подразделение уничтожило свыше сотни вражеских сол
дат  и офицеров, четыре дзота, семь орудий, подожгла 
две вражеские самоходные артиллерийские установки, 
пять бронемашин, отразило все контратаки фашистов 
и дало возможность стрелковому батальону, а затем и 
полку выйти на оперативный простор и занять крупные 
населенные пункты Нова ]Мшадла и Липицы за Вислой.

В одном из последних боев на подступах к Берлину 
капитан П авел Улицкий был тяж ело ранен в грудь.

В 'д вадц ать  два года он стал инвалидом. А жизнь 
только начиналась. Но и тогда он проявил свою волю 
и характер: окончил институт лесного хозяйства и про
шел путь от лесничего до руководящего работника ми
нистерства.

Люди подвигу. Одеса, 1967.



Родился в 1907 г. в с. Завадов- 
ка Березовского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1931 г.
Трудовую  деятельность начал с 
1918 г.
В Советской Армии с 1929 г. 
Окончил Оренбургское летное 
училище. Участник боев на 
р. Халхин-гол.

Федоренко
Николай
Владимирович

Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном, Сталинградском и
4-м Украинском фронтах.
За отвагу и геройство, прояв
ленные в боях с фашистскими 
захватчиками в Великой Отече
ственной войне, Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 г. глав
ному штурману 3-го бомбарди
ровочного авиационного корпу
са гвардии подполковнику Фе
доренко И. В. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден двумя орденами 
Ленина, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и медалями. 
Окончил Военно-воздушную  
академию и продолжал службу 
в Вооруженных Силах СССР. 
В 1955 г. уволен в запас. 
Пенсионер. Живет в г. Одессе.

Точный расчет штурмана

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю 
Федоренко шел 34-й год. В прошлом колхозник, садо
вод-виноградарь, оп в 1931-м окончил летное училище. 
Тогда же вступил в ряды ленинской партии. Службу про
ходил в Забайкальском военном округе в качестве штур
мана авиационной эскадрильи бомбардировочного пол
ка. Освоил все типы самолетов, имевшихся на вооруже
нии.

И вот грянула война. Коммунист Федоренко с первых 
дней на фронте, на передовой. Его повседневным делом 
стали боевые вылеты на уничтожение живой силы, тех
ники и коммуникаций противника. Сколько их было, 
этих боевых вылетов! И каждый из них был его личный
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вклад  в Победу. Вот один из многих, по тем временам 
рядовой эпизод войны.

Гитлеровцы рвались к Москве. Советское командо
вание предпринимало все меры к тому, чтобы остано
вить, не допустить к столице врага.

В один из таких трудных дней командир полка со
брал летчиков и штурманов.

— Под Ельней окружена большая группа советских 
войск,— сказал  он озабоченно.— Связи с ними нет. Но 
необходимо передать им боевой приказ...

Задание было необычным и сложным. Следовало с 
заходом солнца разведать окруженные части и ночью 
вернуться назад. Но задача осложнялась тем, что наш 
полевой аэродром не был приспособлен к ночным по
летам.

— Выход один — выполнив задание, экипажу при
дется оставить боевую машину и выпрыгнуть с параш ю 
том,— заключил командир. Внимательно оглядев подчи
ненных, спросил:

— Добровольцы есть?
— Есть!— первым подал голос командир эскадрильи 

майор Павел Игнатенко.
л— Разреш ите и мне!— вслед за ним вызвался штур

ман капитан Николай Федоренко.
Темнело, когда самолет взлетел на задание. Экипаж, 

избегая встречи с врагом, маневрировал, менял высоту 
и курс.

Вот- и Ельня. А дальш е — лес. Где-то здесь окружен
ные. Сделан один круг, второй... Советские бойцы, по
няв, что в небе свои, зам ахали  фонарями, заж гли  костры.

Сбросив контейнер с документом, самолет взял об
ратный курс.

Николай Федоренко внимательно следил за местнос
тью. В темноте удалось разглядеть блеснувшую внизу 
полоску речки. Значит, свои совсем рядом.

Внизу их уж е ждали. Вспыхнула ракета.
— Н ам  сигналят,— произнес Федоренко.
— Приготовиться к прыжку! — скомандовал И гна

тенко.
Ш турман не отзывался.
— Что молчишь, Николай?

ц — Не могу я прыгнуть. Совесть не позволяет. Такую 
машину покинуть?

Теперь уж е молчал Игнатенко.
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— А может, рискнем сесть?—предложил Федоренко.
Игнатенко думал, оценивал обстановку. «А если и

вправду попробовать сесть? А вдруг неудача?.. Тогда... 
И все-таки мы обязаны сделать все, чтобы спасти само
лет...»

— Идем на посадку, — выдавил наконец летчик.— 
Подсвети-ка ракетами дорожку!

Вскоре самолет сильно тряхнуло. Под крылом побе
ж а л а  ж еланная земля.

Едва члены экипаж а вышли из машины, как подка
тил командир полка.

— Почему самовольничаете?— обрушился на летчи
ка. Повторите — как  вам было приказано поступить?

— Товарищ полковник, это я виноват,— признался 
капитан Федоренко.— Я уговорил Игнатенко... Н а этой 
машине мы еще повоюем...

— Ладно,— смягчился полковник Янсен.— Победи
телей не судят.

И, немного помолчав, добавил:
— А вообще-то я, наверное, поступил бы так  же.
Подобных эпизодов во фронтовой жизни коммуниста

Н иколая Федоренко было немало. И как  бы пи склады 
валась обстановка, штурман держ ался до последнего 
шанса, находил выход из самого, казалось бы, безвыход
ного положения.

Так было под Сталинградом. Враг стремился любой 
ценой пробиться к Волге. Его колонны с боевой техни
кой, вооружением и продовольствием беспрерывно дви
гались к осажденному Сталинграду. Задерж ать , оста
новить, разбомбить их на пути к городу — таков был при
каз авиаторам.

Федоренко поднял в небо звено бомбардировщиков. 
Ещ е до подхода к цели гитлеровцы встретили их л ави 
ной огня. Но самолеты прорвались через заслон.

Вот под самолетом враж еская  колонна. Но тут Иг
натенко был ранен.

— Д ерж и  высоту, П аш а!— передал штурман.
Чувствовалось, что силы Игнатенко таяли.
— Еще немного, Павлик, так, так,— подбадривал его 

штурман.— Огонь!
Бомбы полетели на врага. Внизу запылали машины, 

видны были взрывы.
В этот момент получил ранение и Федоренко. А само

лет никем не управляемый, стал терять высоту.
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— Прыгай!.. Я не могу,— услышал Федоренко.
И снова, как  и в тот раз под Ельней, штурман «нару

шил» приказ.
— Нет, браток, я тебя не брошу.— И он с трудом 

дотянулся до штурвала, выровнял подбитую машину.
Как долетел до своих, Федоренко не помнил. Боевые 

товарищи встретили их, чудом уцелевших и спасших еще 
раз  самолет, с чувством облегчения и радости.

9 апреля 1944 года, в дни победного наступления на 
Крым, Федоренко отличился при прорыве обороны про
тивника в районе Сиваша. Оп возглавил группу в коли
честве 32 самолетов. Удар бомбардировщиков был на
столько эффективен, что наши наземные части быстро 
взяли пункт Каранки и значительно продвинулись вперед.

При ликвидации вражеской группировки в Крыму 
Федоренко точно вывел на цель 34 бомбардировщика. 
Было разгромлено большое количество техники и воору
жения противника. Сам он взорвал склад с боеприпа
сами.

Высокое мастерство, хладнокровие проявил Николай 
Федоренко и в боях за освобождение Польши, при про
рыве обороны на Одере, при взятии Берлина.

Коммунист Федоренко всегда был там, где кипел бой, 
реш ался успех, где необходимы были смелость, точный 
расчет. И так до самого победного мая.

Люди подвигу. Одсса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1965, 4 грудня.



Родился в 1911 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1938 г. 
После учебы в железнодорож
ной школе работал на опытной 
сельскохозяйственной станции, 
стекольном заводе, а затем на 
комсомольской работе в инсти
туте генетики и селекции.
В Советской Армии с 1932 г. 
Окончил школу военных пило
тов, затем школу подготовки 
руководящего состава в г. Бо- 
рисоглебске. Участник войны с 
белофиннами.
Участник Великой Отечествен-

Хорошилов
Владимир
Александрович

ной войны с 1941 г. Сражался 
на Южном, Юго-Западном, З а 
кавказском, 2-м и 4-м Украин
ских фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 21 марта 
1940 г. командиру звена 48-го 
авиационного полка средних 
бомбардировщиков старшему 
лейтенанту Хорошилову В. А. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Награжден двумя орденами. 
Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденом Алек
сандра Невского, тремя орде
нами Красной Звезды и меда
лями.
После войны окончил Военно- 
воздушную академию им. 
Ю. А. Гагарина, продолжал 
службу в Советской Армии.
В 1970 г. уволился в запас. 
Живет в г. Киеве, работает 
старшим инженером Госснаба 
УССР.

Каждый метр заснеженной земли

Д а ж е  с большой высоты, из кабины самолета, эта систе
ма укреплений, названная по имени главнокомандующе
го финской армией, выглядела внушительно. П ролетая 
над пей в первый раз, командир звена бомбардировщи
ков старший лейтенант Владимир Александрович Хоро- 
шилов то и дело тревожно осматривал землю, цепким 
взглядом по едва различимым признакам определяя: 
это — блиндаж, а вот этот холмик — дот...

Офицер подумал о том, как трудно придется пехоте 
на каждом метре этой заснеженной земли.
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Хорошилов был всегда неплохим летчиком: умелым, 
грамотным, рассудительным. Каких, в общем, немало. Но 
н характере своем Владимир пес задатки человека му
жественного, хладнокровного, незаурядного. Может, не 
очень заметные в мирных буднях, они ярко проявились, 
когда смертельный риск стал обычным спутником и без 
того хлопотной жизни офицера-авиатора.

В одном из боевых вылетов, 30 января 1940 года, ког
да, отбомбившись, Хорошилов уже готовился развора
чивать свою машину и вести звено «домой», на свой аэ
родром, один мотор был буквально разворочен прямым 
попаданием. Самолет резко сбавил скорость. Разрывы 
зенитных снарядов тут ж е  окружили утративший воз
можность маневра самолет. Осколком перебило управ
ление элеронами. Через несколько секунд в щепки р аз
летелась лыж а. Но врагу достались только падающие 
с высоты обломки двигателя и лыжи. Самолет упрямо 
тянул за линию фронта.

Старший лейтенант Хорошилов привел звено на свой 
аэродром и чудом посадил искалеченный самолет. Спае 
экипаж и машину. Техники, насчитав в ней 23 пробои
ны, поздравили летчика со вторым рождением. А он то
ропил их, просил поскорей восстановить машину. Через 
день, на залатанном самолете, Хорошилов вновь поднял
ся в воздух.

Звено Владимира Александровича совершило 135 
самолетовылетов, выполняя боевые задания только на 
«отлично». Д а ж е  облачность высотой 300—400 метров при 
видимости не более 500 не могла служить помехой пи
лотам хорошиловского звена.

Звено его считалось лучшим в полку. Это был моно
литный коллектив. Оторваться от своих, поломать боевой 
порядок, оставить товарищей — было делом немысли
мым. И первым среди равных был командир. Воспита
тельных средств у него было не особенно много. Но зато 
какие! Личное мастерство, мужество, выдержка, само
отверженность, беспристрастность в суждениях и поступ
ках.



Чернец
Иван
Арсентьевич

и 2-м Белорусском фронтах. 
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1945 г. ко
мандиру звена 7-го штурмового 
авиационного полка гвардии 
старшему лейтенанту Черне
цу И. А. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III сте
пени, «Знак Почета» и меда
лями.
В 1949 г. уволен в запас.
В 1959 г. окончил Литератур
ный институт им. Л. М. Горь
кого. Член Союза писателей 
СССР. С 1960 г.— на творче
ской работе.
Лауреат премии им. А. А. Фа
деева.
Живет в г. Москве.

На боевом курсе

В первых числах января 1943 года после тяжелых изну
рительных боев части Советской Армии выбили гитле
ровцев из города Армавира, стремительно наступали в 
направлении Кропоткина. Опасаясь потерять стратеги
чески важное шоссе, открывавшее путь на Ростов, ф а 
шисты бросили на этот участок свежие подкрепления. 
Под натиском танков и самоходных орудий наши час
ти вынуждены были приостановить движение. Особенно 
трудное положение создалось на участке восточнее ре
ки Синюхи. Здесь гитлеровцы сосредоточили крупные си
лы пехоты и около двух батальонов танков. Наши под
разделения едва сдерживали натиск врага.

Родился в 1920 г. в с. Троицком 
Любашевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1945 г.
Окончив семилетку, учился в 
Одесском морском техникуме и 
в Одесском аэроклубе.
В Советской Армии с 1940 г. 
В 1941 г. окончил Черниговское 
авиационное училище.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Воевал 
на Южном, Северо-Кавказском
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У летчиков 7-го гвардейского штурмового авиаполка 
в эти дни боевой работы было по горло. Возвратившись 
после выполнения очередного задания, самолеты доза
правлялись, пополняли боезапас и опять поднимались в 
воздух.

В тот момент, когда из ш таба дивизии поступило рас
поряжение штурмовать войска противника в районе Си
нюхи, на аэродром возвратилось звено гвардии лейте
нанта Ивана Чернеца. Ндва приземлились, как коман
дир полка объявил повое задание: лететь на штурмовку 
в район, где наш а пехота с трудом отбивала атаки вра
га. При этом он, взглянув вверх, добавил:

— Фрицы, небось, в небо уже не посматривают — по
года-то какая. Используй этот факт...

Погода для действий авиации в самом деле станови
лась неблагоприятной: сильный северный ветер гнал тя
ж елы е свинцовые тучи. Они застилали весь небосклон. 
Видимость едва достигала 500 метров.

— Выручим пехоту,— без лишних слов пронзнес Иван 
Чернец.— Не впервой...

Он считался одним из опытнейших летчиков полка. 
Офицера этого отличали высокое личное мастерство, 
знание техники, умение тактически грамотно использо
вать ее в боевой обстановке. К  тому времени он совер
шил около сотни боевых вылетов, в результате которых 
были уничтожены и повреждены 21 танк, 63 автомашины, 
9 железнодорожных эшелонов, 85 вагонов, 15 цистерн, 
35 орудий, 27 зенитных точек, 21 танк противника, участ
вовал в шести воздушных боях.

Позже, когда командование представит его к званию 
Героя Советского Союза, — этот перечень боевых дел 
летчика значительно увеличится: к нему прибавятся не
мало разбомбленных им вражеских переправ, барж, ору
дий, танков и дотов врага.

...Две машины Ил-2 поднялись в воздух. Учитывая 
неблагоприятную погоду, шли на бреющем полете. Через 
полчаса безошибочно вышли в указанный район и как 
раз  вовремя: из перелеска выползли вражеские боевые 
машины. За  ними, прикрываясь броней, семенила пехота.

Появление пары И вана Чернеца, как и предвидел ко
мандир полка, было для немцев полной неожиданно
стью. Первая штурмовка завершилась удачей: огнем PC 
и пушек подожгли один танк и тут ж е  с разворотом уш
ли в облака. Затем, выполнив маневр, заш ли противни
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ку в тыл и ринулись в новую атаку. Немецкие танки
сты открыли огонь из зенитных пулеметов, но они зря 
«штопали» тучи — там уж е не было наших штурмови
ков. Их PC и пушки вновь ударили по вражеским маши
нам. Теперь зачадили уже три танка. Когда, в очеред
ной раз вынырнув из облака, «илы» пошли на н о в у ю  
штурмовку — гвардии лейтенант Чернец отчетливо уви
дел, как в беспорядке отходят вражеские войска.

Сделав но врагу еще несколько точных залпов, Иван 
Чернец и его ведомый легли на обратный курс.

Вот и свой аэродром. Иван Чернец, готовясь к посад
ке, выпустил шасси, но тут же понял — одна стойка ко
леса не стала на замок. По-видимому, очередь зенитного 
пулемета все-таки задела воздухопровод. Глаза лейтенан
та машинально скользнули по приборам — горючего 
почти не оставалось. Принял решение саж ать  машину 
на одно колесо. Выручили опыт, отличное знание само
лета. Коснувшись полосы и пробелов  несколько секунд 
на одном колесе, самолет накренился на бок, но Иван 
Арсентьевич сумел удержать его, не коснувшись крылом 
земли.

Утром следующего дня звено лейтенанта Чернеца 
получило задачу на очередной боевой вылет. И снова 
он был успешным. Мужеством, высоким летно-тактичес
ким мастерством, точным огнем Иван Арсентьевич Ч ер 
нец вместе со своими боевыми товарищами, такими ж е  
асами, как и он, день за  днем писал героическую исто
рию своего родного штурмового полка, который впослед
ствии был награжден орденом Ленина и получил наиме
нование Севастопольский. Северный Кавказ, Кубань, 
Крым, Белоруссия, Польша, Германия — боевой путь 
прославленного 7-го гвардейского штурмового авиацион
ного полка — это и боевой путь Героя Советского Союза 
И. А. Чернеца...

Д ва  тяжелых ранения, которые он перенес в войну, 
подорвали здоровье, летать  ему не разрешили. Уволив
шись в запас, боевой офицер находит себе место, где он 
может принести наибольшую пользу Родине. Его новой 
специальностью становится журналистика, а затем и ли
тература: в 1957 году Иван. Арсентьевич стал членом С о
юза писателей СССР. В 1959-м он успешно заканчивает 
литературный институт имени А. М. Горького и с 1960 го
да полностью переключается на творческий труд. За  
сравнительно короткий период писатель опубликовал де
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сять книг, в том числе известный широкому читателю 
исторический роман «Буян» — волнующий рассказ о Ста- 
ро-Буянской республике, возникшей на территории С а
марской губернии осенью 1905 года.

Творческие достижения талантливого писателя, его 
вклад  в воспитание подрастающего поколения были по 
достоинству оценены Советским правительством. Иван 
Арсентьевич удостоен ряда государственных наград.

Асташенков П. Конструктор легендарных «илов». М., 1970. 
Разумович В. Человек из песни. М., 1977.
Паршуто С. Так сражались гвардейцы. Грозный, 1982. 
Крылья Советов, 1944, 5 ноября.
Правда, 1971, 24 февраля.



Чулков
Иван
Денисович

Родился в 1918 г. в с. Маринов
ка Беляевского р-на. Украинец. 
Член КПСС с 1942 г.

После окончания семилетки ра
ботал в колхозе.
В Советской Армии с 1937 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался 
на Западном фронте.
За образцовое выполнение бое
вых паданий командования в 
борьбе с фашистскими за 
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 февраля 1942 г. ко
мандиру звена 41-го истреби
тельного авиационного полка 
старшему лейтенанту Чулко- 
ву  И. Д . присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина. 
Погиб 2 марта 1942 г.

В ту июньскую ночь

Н а востоке за темной зубчатой полоской леса уж е поя
вился слабый акварельный мазок восхода. В кустарнике 
у самой кромкн аэродрома раз-другой щелкнул соловей 
и залился нескончаемой трелью. Иван Чулков заслу
шался. «Ну и проказник. Сейчас разбудит пилотов». Вче
ра они поздно закончили отработку сложных маневров, 
перебазировались на запасной аэродром, пока хлопота
ли со сложным хозяйством, пока командир ставил новые 
задачи — и полночь наступила.

Чулков неторопливо оделся, прошелся вдоль палаток. 
Ветки кустов от прикосновения роняли на ладони круп
ные капли росы.

А соловей все не смолкал. Но вот в его щ елканье 
вплелся отдаленный назойливый гул. Иван настороженно 
ловил незнакомый звук, еще ничего не предполагая... 
Сигнал тревоги прервал и трель соловья, и этот отдален
ный гул. Еще минута-другая, и Чулков в кабине истре
бителя взлетел ввысь.

290



Был ранний рассвет 22 июня 1941 года.
Взлетел первым. Его звено, эскадрилья, весь полк 

тож е взлетят на прикрытие города Могилева, но мину
тами позже. Чулков не оглядывался по сторонам. П ри
каз был отдан на бой, и он уже жил боем, сросшись 
с истребителем. Он успел насчитать девять вражеских 
машин и с ходу вонзился в их строй. Истребитель мел
ко задрож ал  — била очередь пушка,— и Чулков ин
туитивно почувствовал удачу, прежде чем заметил, как 
рвется обшивка на фашистском «мессере». Уже на кру
том развороте для очередной атаки заметил: тот «по
тянул хвост» к земле. Второй фашист увернулся от а та 
ки, ушел в сторону, третий тоже. «Я вам покажу, своло
чи!»— прокричал Чулков и пошел на очередного «мес
сера»...

Этот ж аркий для  него рассвет, казалось, длился до  
самой ночи, хотя бой с M e-109 был коротким. В тот ж е  
день И ван Чулков при налете вражеских бомбардиров
щиков на город Белосток умелым маневром разбил их 
строй и лично уничтожил один Ю-88.

У пилота крепли крылья мужества и отваги, крепла 
вера в себя, в боевых друзей, в победу.

В конце июня старший лейтенант Чулков снова от
личился. Н а этот раз он вступил в поединок с опытным 
фашистским асом. Так вышло, что тот подстерег наше
го пилота одного и попытался атаковать. Иван ловко 
увернулся. Снова атака — и снова краснозвездный 
истребитель уходит. Высота небольшая. Фашист, види
мо, понял, что у его противника кончились боеприпасы,, 
и совсем перестал осторожничать. Чулков снова сма
неврировал, не д авая  врагу выпустить прицельную оче
редь. И вдруг сам пошел на него. Н а глазах  у всего 
полка он вогнал вражеского стервятника в землю у са 
мой кромки своего аэродрома.

Посадил «уставший» ястребок, доложил о выполне
нии задания. Командир улыбнулся, обнял старшего' 
лейтенанта:

— Молодец, Ваня, наши уже изучают твой трофей.. 
Пригодится для  будущих боев.

Полуразваленный «хейнкель» ядовитой желто-зеле
ной окраски напоминал раздавленного крокодила.

А на следующий день Чулков вылетел на разведку 
в районе Бобруйска. Собрал немало сведений о скопле
нии вражеских войск, перемещении резервов и взял
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курс на свой аэродром, но вдруг из-за низких шапок 
облаков его с трех сторон атаковали шесть M e-109. Ч ул
ков не дрогнул и в этом бою: он расстрелял в упор один 
самолет противника, а дальш е попытался вырваться 
из железных тисков, понимая, что данных разведки ждут 
в штабе. Истребитель нырнул в белую вату облака, и 
тут ж е  Чулков круто ушел в сторону и вверх. Но там, 
в проеме облаков, его снова настигли враги. Машину 
пронзило дрожью, штурвал стал непослушен, и самолет 
стремительно пошел вниз. «Только бы перетянуть через 
линию фронта»,— тревожила единственная мысль. А зем 
л я  приближалась. Планируя, самолет прогладил фюзе
ляж ем  густой сосняк. Это смягчило удар о землю...

Д о  линии фронта оставалось еще несколько кило
метров. Пилот быстро захватил парашют, часы, некото
рые приборы и поджег самолет. Уже издалека видел, 
как пылает он огромным костром, а. по шоссе мчатся 
к нему мотоциклисты и грузовики. Густая чаща леса 
надежно скрыла пилота. Почти двое суток он добирался 
к своим.

Ровно через месяц Чулков выиграл поединок в ноч
ном небе, на этот раз, находясь в системе ПВО Москвы. 
Он смело атаковал высвеченный лучом прожектора «юн
кере» и поджег его.

А потом было еще двадцать  боевых вылетов ночью 
на отражение налетов врага на Москву, полеты на р а з 
ведку вражеских войск, на штурмовку эшелонов, танко
вых колонн, артиллерийских батарей. И всегда Иван 
Чулков и его боевые друзья-пилоты первыми творили 
атаку. Дерзкую  и победную. Почти все типы вражеских 
самолетов он «угостил» огнем и металлом, отводя беду 
o r  Отчнзньк

Люди подвигу. Одсса, 1967. 
Комсомольська icnpa, 1978, 9 травня. 
Чорноморська комуна, 1968, 7 серпня.



Чумак
Павел
Иванович

Родился в 1924 г. в с. Пасицелы 
Балтского р-на. Украинец. Член 
КПСС с 1957 г.
Учился в средней школе в род
ном селе.
В Советской Армии с 1944 г. 
Окончил полковую школу млад
ших командиров.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1944 г. Сражался 
на 2-м и 1-м Украинских фрон
тах.
За  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 г. ко
мандиру отделения 780-го стрел
кового полка 214-й стрелковой 
дивизии сержанту Чумаку П. И. 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

И счастлив был солдат

В прибрежных кустах — тихо. В предутреннем воздухе 
слабый шорох волн Одера был различим далеко.

Сержант Чум ак  леж ал  на холодной земле, не пере
ставая шевелил пальцами ног и рук — пытался согре
ться. Перед боем волнения особого П авел ие испытывал. 
Был он в свои девятнадцать лет уже опытным солдатом. 
Вчера пошел седьмой месяц, как он на фронте — а по 
мерке передовой это срок значительный. Успел уж е вот 
и командиром стрелкового отделения стать.

Он вслушивался в тихий говорок своих бойцов. Бой
цы шептались о том, как сподручнее и быстрее выско
чить на крутой правый берег реки, о том, что за  ней 
и Берлин недалеко, спорили о силе течения Одера... 
О самом бое не говорили. Думать-то, верно, думали. Но 
молча, про себя.

Награжден орденом Ленина и 
медалями.
В 1948 г. окончил Киевское тан
ковое училище.
В 1968 г. уволился в запас. 
Живет в г. Кишиневе, ра
ботает на тракторном заводе 
слесарем.
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Павел совсем закоченел, когда, наконец, послыша
лась команда «вперед», переданная от бойца к бойцу. 
Тихо поднялись, ухватились за плот, вытянули его к 
воде, столкнули.

Чум ак вспрыгнул на не внушающее большого дове
рия плавсредство. Быстро пересчитал своих, негромко 
скомандовал: «Поехали».

Почти сразу же попали под сильный обстрел. Но 
отделению везло. П лот только раскачивало на волнах 
от близких разрывов. Промокли изрядно, но на берег 
выбрались без потерь. Не мешкая ни секунды, заняли 
рубеж обороны. Д а ж е  окопаться успели. Тут-то все и 
началось.

Грохочущим валом катилось на запад  январское 
1945 года наступление советских войск. На 1200 кило
метров, от Балтийского моря до Карпат, огненным ж гу
том извивалась линия фронта. Крохотной точкой вы
глядела бы на этой гигантской ленте позиция отделения 
сержанта Чумака. Но им показалось, что именно здесь 
сосредоточили всю свою огневую мощь фашисты.

Надсадно выли бомбардировщики, пикируя на плац
дарм. Бешеный огонь вела артиллерия. Беспрестанно 
садили минометы.

В этой разноголосице звуков почти неразличимо стре
котали пулеметные очереди.

П авел  с удовлетворением отмечал про себя, что мень
ше обращ ает внимание на свистящие пули и осколки. 
Но чувство долга, ответственности за жизнь людей, по
рученных ему, и тех, кто пойдет следом, за  этот клочок 
земли, который ему приказано отстоять, брали свое. 
Он проявлял осторожность, время от времени выгляды
вая из-за бруствера, ведя наблюдение за противником. 
И когда гитлеровцы широкой цепью бросились в контр
атаку, он довольно спокойным голосом скомандовал: 
«Приготовиться к бою! Подпускать ближе!»

Слова его пролетели от окопчика к окопчику и з а 
мерли на флангах. Отделение приготовилось к схватке. 
Гитлеровцы бежали быстро, остервенело ведя на ходу 
огонь. Но Павел знал, что это выстрелы не прицельные, а 
рассчитанные скорее на психологический эффект, чем 
на поражение. «Погодите,— сердито подумал сержант,— 
мы вас не так встретим». Выглянув из окопа, он увидел 
их совсем близко. И, не прячась больше, хладнокровно 
приладил на бруствере автомат.
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Около дпух десятков фашистов шли прямо на него. 
Сколько их приходилось на отделение — некогда было 
считать. Поле зрения сузилось на тех, кто был перед 
его окопом. Павел прижался щекой к холодному при
кладу, прищурился и мушка автомата сразу легла на 
силуэт в серо-зеленой шинели. Чум ак  плавно потянул 
спуск. Короткая очередь. Через долю секунды сержант 
увидел — гитлеровец упал.

Д ал ьш е все слилось в сплошном гуле. Он не слышал 
д аж е  звука своих выстрелов. Враги падали — и сердце 
солдата ликовало.

Контратаку они отбили. Но в самом начале следую
щей сержант Чумак неосознанно ощутил какой-то пере
бой в действиях отделения, а через мгновение понял — 
зам олчал  пулемет. Павел подполз к окопу пулеметчи
ка — тот леж ал  недвижим. Потеснив то ли раненого, то 
ли убитого бойца, сержант открыл огонь. Горячие свин
цовые струи понеслись в наседавшие вражеские цепи. 
Фашисты, наткнувшись на пулеметный огонь, чуть з а 
мешкались, потом повернули обратно. И тут наши бой
цы, зацепившиеся за плацдарм, перешли в атаку.

Дсвятнадцатилстнему сержанту Паш е Чумаку и в 
голову не приходило, что сделал нечто выдающееся, что 
именно он помог выиграть этот трудный бой, что вскоре 
его имя, для него непривычно полно — Чум ак Павел 
Иванович — появится в Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР... Он мчался, стрелял из автомата, 
и был счастлив тем, что еще на сотню метров расширил
ся плацдарм, что на несколько часов, а может, и дней, 
приближен конец войны.



Шаховцев
Михаил
Андреевич

на Сталинградском и 1-.ч Бело
русском фронтах.
Награжден орденом Ленина, 
орденами Отечественной войны
I степени, Александра Невского, 
Красной Звезды и медалями. 
Погиб при отражении контр
атаки противника на левом бе
регу р. Вислы в августе 1944 г. 
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом  
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. за
местителю командира по строе
вой части 140-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвар
дейской стрелковой дивизии 
гвардии майору Шаховце- 
ву  М. А. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.

В августе сорок четвертого

Война откатилась за границы нашей Родины и гремела 
уже на территории соседней Польши. З а  плечами майо
ра Шаховцева осталось много суровых испытаний. Он 
участвовал в боях под Козельском и Сталинградом. 
В июне 1943 года со своим батальоном дважды форсиро
вал Северный Донец. Н а занятом плацдарме отраж ал 
многократные атаки противника. Его батальон уничто
жил почти полк фашистов, вывел из строя много техники 
и вооружения.

Путь был нелегок. Но труднее всего было, когда 
дорогу преграж дали полноводные реки — их надлеж ало 
преодолевать не мешкая, потому что всякую переправу 
д ерж ала под прицелом вражеская авиация. Форсирова
ние — всегда испытание, всегда риск, требующие мужест
ва и геройства.

Родился в 1913 г. в с. Березов
ка Березовского р-на. Русский. 
Член КПСС с 1943 г.
Окончил институт механизации 
сельского хозяйства.
В Советской Армии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Сражался
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Майор Ш ах о вц ев— участник форсирования Днепра 
и уничтожения никопольской группировки противника. 
В этих боях полк нанес врагу большой урон, вышел к 
днепровским плавням и тем самым отрезал пути отхода 
немецким соединениям, попавшим в окружение.

Часто обстановка складывалась так, что надо было 
не просто руководить боем, а личным примером увле
кать бойцов" к победе. Так было, например, в бою в 
районе Волынской области.

При прорыве вражеской обороны, когда бойцам было 
особенно трудно, майор Шаховцев сам стал в боевые 
порядки полка и действовал одновременно и как сол
дат, и как  командир, подавая пример мужества и лич
ной отваги. Это вдохновило подчиненных. Д а  и как  тут 
не быть мужественным, если рядом с тобой идет в атаку 
командир, ни во что не ставя опасность, не кланяясь 
пулям! На разборе так и отмечалось, что личный при
мер Ш аховцева помог полку успешно выполнить основ
ную задачу.

Но это все уж е в прошлом. А сейчас — жаркий август 
1944-го и многострадальная польская земля. Озлоблен
ные успешным форсированием нашими войсками реки 
Вислы, гитлеровцы в период 10— 16 августа, сгруппиро
вав крупные силы пехоты, танков и авиации на плацдар
ме левого берега, предприняли ряд ожесточенных контр
атак.

Тяж ело вставало солнце на рассвете 14 августа. З а  
ночь-так и не развеялась  копоть от взрывов и пожарищ. 
Д ы м в зависимости от порывов ветра то медленно, то 
быстро стелился по истерзанной, изрезанной траншеями 
земле. И люди почти не отдыхали. Все с минуты на ми- 
нуту ожидали контратаки. Интуиция подсказала Шахов- 
цеву, что в любом случае противник предпримет ее на 
рассвете.

Не ошибся командир. Загремели пушки на той сторо
не, и цепи атакующих устремились на наши позиции. 
Метким, прицельным огнем бойцы уничтожали врага. 
В течение ночи, очевидно, фашисты сумели перегруп
пировать свои с и л ы — по всему чувствовалось, что контр
атака подготовлена добротно. Основной ударный «ку
лак» пришелся на третью автоматную роту.

Шаховцев, оценив обстановку, мигом оказался на 
этом участке. Он пришел к выводу: нужно не только 
стойко отраж ать натиск противника, но и ошеломить
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его дерзкими, героическими действиями. И тогда встал 
майор Шаховцев в полный рост и с возгласом: «За  
Родину! З а  освобождение дружественной Польши! Впе
ред!» лично поднял батальон в атаку. Воодушевленные 
этим бойцы, как один, ринулись с криком «Ура!» на 
в р ага  и в результате контратака была отбита. Противник 
понес большие потери.

Но невосполнимой была наша утрата — пуля сразила 
майора на последнем рубеже атаки.

Бой был закончен победой, и она стала Ш аховцеву 
первым памятником.



Шевелев
Сергей
Николаевич

Родился в 1909 г. в с. Жовтень 
Ширяевского р-на. Украинец.
В 1926 г. окончил 7 классов в 
г. Катта-Курган Узбекской ССР. 
В Советской Армии с 1931 г. 
Окончил военную школу летчи- 
ков-наблюдателей в 1934 г. 
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1942 г. Сражался 
на Южном, Закавказском, 4-м 
Украинском и 2-м Белорусском  
фронтах.
За образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 мая 1943 г. штурма
ну 249-го истребительного авиа
ционного полка капитану Ше
велеву С. Н. присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени,

Красной Звезды, медалью «За  
боевые заслуги» и другими ме
далями.
В 1950 г. уволился в запас. Ра
ботал бригадиром строительной 
бригады в с. Седмиховка Золо- 
тухинского р-на Курской об
ласти.
Умер в 1979 г. Похоронен & 
с. Седмиховка.

По сигналу наведения

В начале января 1943 года советские войска начали 
освобождение Северного К авказа . В составе З а к ав к а з 
ского фронта сраж ался  и 249-й истребительно-авиацион
ный полк, в котором штурманом был капитан Сергей 
Николаевич Шевелев.

...Над станицей Славянской — сплошная низкая об
лачность и туман, сквозь который не пройти. Л пройти 
надо. И капитан Шевелев, а вслед за ним и шестерка: 
«ЛаГГ-3» меняет курс с запада на север. Самолеты 
противника пока не обнаружены. А ведь должны быть.. 
Н е такая  сейчас жизнь у гитлеровцев на Кавказе, чтобы 
держать  авиацию на аэродромах. И только подумал об- 
этом Шевелев, как услышал:
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— Чуть правее курса — «фоккер»!
ФВ-189, вошедший в зону их видимости, сразу ж е  

попытался уклониться от боя и уйти, но семерка, резко 
прибавив скорость, настигла его и открыла огонь. Кто 
из семерки «достал» фашиста, установить было трудно. 
Главное — вражеский истребитель задымил и, потеряв 
высоту, стремительно ушел к земле.

Но это для семерки капитана Ш евелева не добыча. 
В воздухе должно быть что-то посущественней. Н е зря 
ведь здесь «фоккер» им попался: кого-то, наверное, при
крывал.

И Шевелев не ошибся: на фоне серого неба он р аз
глядел стаю вражеских самолетов.

— Внимание! Противник прямо но курсу! Атакуем!
Пятнадцать транспортных 10-52 тянулись в сторону

Керченского пролива. Без прикрытия... Не то, что в 
ноябре - декабре прошлого года. И Сергей Николаевич 
вспомнил, как трудно было: куда бы наши самолеты ни 
направлялись, везде натыкались на истребители про
тивника.

Теперь положение резко изменилось. Это вынуждено 
было признать гитлеровское командование. В одном из 
докладов говорилось: «Надо сломить русское превосход
ство в воздухе, иначе на позиции «Готеикопф» произой
дет  катастрофа». .

Позицией «Готенкопф» противник называл рубежи 
своей обороны на Краснодарско-Таманском направлении. 
Преодолеть наше превосходство в воздухе гитлеровцам 
так  и не удалось.

Капитан бросил свой Л а-5 на головной «юнкере». 
«Лагги» атаковали остальных. Четкий строй фашистских 
самолетов распался. «Юнкерсы» расползались в разные 
стороны. Над  фюзеляжем головного самолета засверка
ли  оранжевые вспышки пулеметного огня. «Юнкере» 
яростно отбивался и пытался маневрировать. Но Ш еве
лев вовремя повернул и перекрыл ему путь к облачности. 
Вражеский самолет как бы сам «вошел» в прицел. С таль
ная струя прошила его фю зеляж и левую плоскость. 
«Юнкере» резко накренился и провалился вниз. Через 
полминуты он врезался в озерный лед на околице стани
цы Косо-Перекопской.

Шевелев набрал высоту 800 метров, огляделся и с 
радостью отметил: группа фашистских самолетов значи
тельно поредела. Уцелевшие, отстреливаясь, пытались
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укрыться в облаках, но советские истребители не упус
кали их из виду. Шевелев дал  полный газ, чтобы на
стигнуть уже приближавшегося к пелене облачности 
Ю-52, и сверху ударил по самолету.

Группа Шевелева в этом свободном полете сбила 
S  «юнкерсов». Сколько в ннх погибло солдат и офице
ров противника (а они перебрасывались на другой учас
ток  фронта), не поддается подсчету. Н аш и истребители 
возвратились без потерь.

Д а ,  этот бой был ярким свидетельством превосход
ства советской авиации. И, в частности, свидетельством 
личного мужества и высокого летного мастерства капи
тан а  Шевелева, не раз подтверждавшего это в боях.

27 января 1943 года он повел группу самолетов Як-1 
на штурмовку войск противника в районе Кропоткина. 
П о пути группа подверглась двум атакам  фашистских 
истребителей. В первой летчики Ш евелева сбили ФВ-189, 
во втором Мс-110. У самой цели группа была встречена 
интенсивным зенитным огнем. Шевелев умелым манев
ром обманул зенитчиков и группа обрушилась на авто
колонну с пехотой и грузами. Л ож ась  на обратный курс, 
наши летчики насчитали 21 горящую автомашину.

Неподалеку от Кропоткина они заметили железно
дорожный состав. Боеприпасы были на исходе. Тем не 
менее Шевелев решился на штурмовку. В результате об
стрела  состава был поврежден паровоз, а пять вагонов 
загорелись.

Группа уже пересекала линию фронта севернее Ар
мавира, когда заметили самолет Ю-88, бомбивший пе
редовые позиции наших войск. По команде Ш евелева 
один из летчиков погнался за  бомбардировщиком и сбил 
его.

Уже на подходе к аэродрому Шевелев получил по 
радио сигнал наведения на 10-88, державш ий курс на 
Армавир. У капитана и остальных летчиков на исходе 
были не только боеприпасы, но и горючее. Однако сиг
нал наведения — все равно что сигнал тревоги. Шевелев 
приказал группе следовать на посадку, а сам резко из
менил курс. Оп быстро обнаружил «юнкере», кравш ий
ся к городу, нагнал его и последними патронами рас
стрелял почти в упор.

З а  три дня с 26 по 29 января летчики передового эше
лона полка под командованием Шевелева сбили 7 само
летов противника, не потеряв ни одного из своих.
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...И снова «свободная охота» над Таманским полуос
тровом. 28 февраля 1943 года четверка истребителей 
во главе с Шевелевым отправилась в район станиц Анас- 
тасиевская — Ворониковская. Облачность была боль
шая, видимость — до четверти километра. Л етать  в т а 
ких условиях могли только опытные пилоты. Гитлеров
цы, рассчитывая на неблагоприятную погоду, рискну
ли поднять в воздух пять Ю-52 для переброски, как по
том выяснилось, пехоты в Крым.

Группа Ш евелева обнаружила их в районе А наста- 
сиевской. Атака была стремительной. Четыре самолета 
запы лали еще в воздухе, у пятого после длинной очереди 
Ш евелева оторвался мотор и Ю-52, свалившись в штопор,, 
врезался в землю. Из пяти «юнкерсов» два сбил лично 
Шевелев.

З а  несколько месяцев Сергей Николаевич Ш евелев 
совершил 135 боевых вылетов, провел в воздухе 120 ча
сов, участвовал в 34 воздушных боях, лично сбил 10 ф а 
шистских самолетов и 1 планер. Этим он приблизил крах  
фашистской позиции «Готеикопф».



Шило
Георгий
Апполонович

Родился в 1925 г. в г. Одессе. 
Русский. Член КПСС с 1949 г. 
В Советской Армии с апреля 
1944 г.
Участник Великой Отечествен
ной войны с 1944 г. Сражался 
на 2-м и 3-м Украинских фрон
тах.
З а  образцовое выполнение бое
вых заданий командования в 
борьбе с фашистскими за
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. по
мощнику командира стрелково
го  взвода 260-го гвардейского 
стрелкового полка 86-й гвардей
ской стрелковой дивизии гвар
дии сержанту Шило Г. А. при
своено звание Героя Советского 
Союза.
Награжден орденом Ленина и 
медалями.
В  1948 г. окончил среднюю шко-

И вырос сын героем

Теплым апрельским днем сорок четвертого года, когда 
войска Советской Армии освобождали Одессу от фашист
ских захватчиков, на одной из улиц можно было видеть 
странное шествие: навстречу наступающим под конво
ем нескольких юношей следовали три подводы, нагру
женные трофейным оружием, и двое вражеских солдат 
с  поднятыми руками...

Среди тех отважных подростков-конвоиров был Геор
гий Шило, крепкий, коренастый паренек с добрым от
крытым взглядом немного насмешливых карих глаз. 
С  трудом сдерживая волнение, ои доложил советскому 
командиру:

— Принимайте трофеи и пленных. Захватили два 
дня назад, а деть некуда. Д ер ж али  в погребе.

лу, затем Одесский торговый 
техникум, а в 1962 г .— Донец
кий торгово-технологический ин
ститут.
Живет в г. Одессе, работа
ет заместителем начальника 
морского пассажирского агент
ства ЧМП.
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— Спасибо, сынки. Выйдут из вас добрые солдаты.
Спустя несколько дней Георгий прощался с матерью. 

Она просила сына быть на фронте осторожнее, беречь 
себя, хотя знала, что просьбы и советы эти он забудет 
сразу ж е за порогом дома. Потому что весь в отца...

Отец Георгия воевал вместе с Котовским, хорошо 
знал командарма Якира. Не раз Апполон Шило за от
вагу и храбрость награж дался  Реввоенсоветом республи
ки. Мечтал сына воспитать героем. И Георгий впитал 
все доброе, чему учил его отец. Когда Одессу заняли 
оккупанты, разве мог он остаться в стороне от борьбы! 
С шестнадцати лет выполнял опасные поручения под
польщиков. Действовал смело, проявлял смекалку и на
ходчивость.

Георгий в первых ж е  боях отличился храбростью, 
инициативой. Как-то на пути наступления оказалась  безы
мянная речка. По ее берегу закрепились гитлеровцы. Н е
большой мост оставался целым. Его надо было зах в а 
тить. Георгий вызвался добровольцем на это трудное 
дело. Ему поручили командовать группой. Под прикры
тием темноты бойцы незаметно подползли к окопам, что 
были у самого моста, и забросали фашистов гранатами. 
Несколько бойцов устремились по мосту к противопо
ложному берегу и заняли там оборону. Сутки отбивались 
смельчаки от наседавших гитлеровцев...

Георгия заметили, оценили его отвагу и мужество, 
способность оставаться хладнокровным в любой, д аж е  
самой сложной, обстановке. Командиры стали поручать 
ему наиболее трудные задания. На фронте он подруж ил
ся с такими ж е  отважными бойцами Булыгиным и Год
левским. Много раз вместе переходили линию фронта, 
чтобы взять «языка». Однажды ночыо в тылу противни
ка увидели больше десятка артиллеристов, тянувших 
пушку лошадьми. Заш ли с трех сторон, швырнули нес
колько гранат. Оставшиеся в живых фашисты подняли 
руки. Н емало было приключений, когда возвращались 
в расположение своей части с трофейной пушкой, да еще 
и с прислугой к ней...

Георгий Апполонович хорошо помнит день, когда вы
шли на нашу границу. Настроение — трудно передать! 
Наконец-то выбросили врага с родной земли. Но пред
стояло идти дальше. Советские воины выполняли нтер- 
национальный долг, освобождая народы Европы от 
фашистского рабства.
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В ходе наступления на город Вршац отделение гвар
дии сержанта Георгия Шило продвигалось в авангарде 
батальона. Захватили мост, прорвались на одну из улиц 
и, действуя решительно и быстро, очистили от фашистов 
несколько кварталов. Но тут последовала мощная контр
атака .  Пришлось занять оборону. Несколько часов от
бивались от озверевших гитлеровцев. Гвардии сержант 
умело руководил боем, пока ие подошли основные 
силы...

В бою за населенный пункт Вечеш сержант был впе
реди батальона. На окраине его отделение было обстре- 
чтяно из пулемета. Огонь плотный — головы не поднять. 
Тогда Шило пополз между развалинами вперед, на мгно
вение приподнялся и бросил гранату. Грянул взрыв, в р а 
жеский расчет разметало в стороны. Одним броском 
Георгий достиг пулемета, развернул его в сторону про
тивника и ударил длинной меткой очередью по контра
такующим гитлеровцам. Тс не выдержали, отпрянули 
назад. В эту минуту по цепи передали: смертельно ранен 
командир взвода. Гвардии сержант долго не раздумывал:

— Слушать мои команды!
Он заменил выбывшего из строя командира. Бой р аз

горался все сильнее. В нескольких метрах разорвалась 
мина. Его отбросило в сторону, ударило о камни. З а с т а 
вил себя подняться, прохрипел «За  мной!», рванулся 
вперед, ведя огонь из трофейного пулемета.

В горячке боя не сразу заметил, что ранен...
Появились вражеские танки. Под их прикрытием ф а

шистская пехота перешла в контратаку. Обстановка кру
то изменилась. Гвардии сержант скомандовал взводу: 
пехоту отсечь, танки пропустить через себя и уничтожить.

Д руж ный меткий огонь наших стрелков заставил гит
леровцев оторваться от танков, а потом и залечь. Но 
бронированные чудовища не так просто остановить. Н е
которые из них уже утюжат наши, наспех вырытые, око
пы. Георгий видел: какой-то боец буквально выскользнул 
пз-под гусениц, кинулся в сторону, затем приподнялся 
и бросил гранату на моторное отделение. Взрыв. Танк 
зады мил, остановился. Из люков стал выбираться эки
паж. Шило расстрелял его короткими очередями из пу
лемета.

В ту же минуту прямо перед ним вздыбилась земля. 
Т еряя сознание, успел увидеть «тигра», шедшего прямо 
на него. Еще один взрыв — и острая боль от нового р а 
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нения привела воина в чувство. Случись это на секунду 
позже — был бы раздавлен. Танк совсем близко... Геор
гий судорожно сжимал в руке гранату. Вокруг него пули 
клевали землю, превращ ая ее в мелкое крошево. Но он 
видел только мелькавшие траки. Подпускал танк побли
же, чтобы не промахнуться...

Он буквально положил гранату под гусеницу и сам 
упал в окон, стараясь слиться с землей. Его оглушило 
взрывом, бронированная махина развернулась на месте, 
заваливая  окоп. Превозмогая боль, Георгий выбрался 
на поверхность и снова взялся за  пулемет. Тем време
нем из «тигра» стали выскакивать гитлеровцы. Гвардии 
серж ант бил их в упор...

Ожесточенный бой продолжался. Личным примером 
мужества и боевого мастерства молодой командир увле
кал бойцов в самое пекло сражения, вдохновлял их на 
подвиг. Не выпуская из рук трофейный пулемет, он час
то менял позицию и вовремя появлялся там, где назре
вал критический момент. Осколком ему оторвало руку... 
Но Георгий продолжал драться. Стрелял, терял созна
ние, приходил в себя и снова стрелял. Товарищи вынес
ли его с поля боя в бессознательном состоянии. Бы ло  
это в канун 27-й годовщины Великого Октября. Георгию 
шел двадцатый год...

В боях за Вечеш гвардии сержант Шило подбил три 
танка, одну бронемашину, уничтожил 72 гитлеровца. 
Сын оправдал надежды отца. Вырос героем, стал н а
стоящим патриотом Родины.

Люди подвигу: Одеса, 1967. 
Чорноморська комуна, 1966, 8 жовтня.
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